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Список сокращений

АПК – агропромышленный комплекс
АСЕАН – Ассоциация стран Юго-Восточной Азии
ВБ – Всемирный банк
ВВП – валовой внутренний продукт
ВТО – Всемирная торговая организация
ВЭД – внешнеэкономическая деятельность
ГАТТ – Генеральное соглашение по тарифам и торговле
ГМП – генетически модифицированные продукты
ЕАД – Единый административный документ
ЕАСТ – Европейская ассоциация свободной торговли
ЕАЭС – Евразийский экономический союз
ЕврАзЭС – Евразийское экономическое сообщество
ЕС – Европейский союз
ЕТТ – Единый таможенный тариф
ЕЭС – Европейское экономическое сообщество
ЕЭП  – Единое экономическое пространство
ЗСТ – зона свободной торговли
КНР – Китайская Народная Республика
КРС – крупный рогатый скот
Минсельхозпрод – Министерство сельского хозяйства и продовольствия Респуб-
лики Беларусь
НДС – налог на добавленную стоимость
НТБ – нетарифные барьеры
ОАР – Общий аграрный рынок
ОЭСР – организация экономического сотрудничества и развития
РНБ – режим наибольшего благоприятствования
СИФ – коммерческий торговый термин. Применяется к обозначению цены на
условиях стоимости, страхования и фрахт
СНГ – Содружество Независимых Государств
СОМ – сухое обезжиренное молоко
СФС – санитарные и фитосанитарные меры
СЦМ – сухое цельное молоко
ТБТ – технические барьеры в торговле
ТН ВЭД – Товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности
ТС – Таможенный союз
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ВВЕДЕНИЕ

Динамичное развитие внешнеторговых отношений выступает катализатором внут-
реннего экономического роста. Поэтому государства-члены ТС и ЕЭП при разработ-
ке Государственных программ по развитию сельского хозяйства одним из приоритетов
выделяют наращивание экспортного потенциала и освоение новых рынков сбыта.

В Государственной программе устойчивого развития села на 2011–2015 годы
Республики Беларусь отмечено, что наряду с другими мерами, обеспечивающими
устойчивое социально-экономическое развитие села, достаточно важным является
достижение сбалансированности внутреннего продовольственного рынка и наращи-
вание экспортного потенциала.

Одним из важных приоритетов повышения финансовой устойчивости товаропро-
изводителей агропромышленного комплекса России должно стать наращивание экс-
порта сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия обозначено в Го-
сударственной программе развития сельского хозяйства и регулирования рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013–2020 годы Рос-
сийской Федерации.

Реализация основных положений Программы по развитию агропромышленного
комплекса Республики Казахстан на 2013–2020 годы (Агробизнес – 2020) предпо-
лагает существенное наращивание объемов производства сельскохозяйственной
продукции по всем основным видам продуктов питания, а также развитие экспорт-
ного потенциала страны.

В странах ТС и ЕЭП внешняя торговля аграрной продукцией занимает значитель-
ное место. Стоимость экспорта сельскохозяйственного сырья и продовольствия стран
ТС и ЕЭП на внешние рынки в 2012 г. по сравнению с 2010 г. возросла почти в
2 раза. В структуре экспортных поставок в третьи страны преобладают злаки, рыба,
жиры и масла, продукция мукомольной промышленности, табак, шроты и жмыхи
и др. В целом же ТС и ЕЭП являются крупнейшими импортерами сельскохозяй-
ственной продукции и продовольствия, импорт товаров данной группы вдвое пре-
восходит экспорт. В структуре импорта из третьих стран преобладают мясопродук-
ты, плоды, алкогольные и безалкогольные напитки, овощи, рыба, молокопродукты,
сахар и др. При этом следует отметить, что страны в большей степени экспортируют
сырье, а импортируют продукцию более глубокой переработки, а также племенных
животных и семена. Основными партнерами стран в торговле сельскохозяйственной
продукцией являются США, Канада, Китай, Египет, Турция, страны СНГ и Европей-
ского союза.

Исходя из анализа состояния продовольственных рынков, а также внешней тор-
говли сельскохозяйственной продукцией и продовольствием, установлено, что для
государств-членов ТС и ЕЭП в ближайшем будущем достаточно важными пробле-
мами будут, во-первых, развитие импортозамещающих производств и рост само-
обеспеченности основными продовольственными товарами в контексте обеспечения
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продовольственной безопасности, во-вторых, наращивание экспортного потенциала
аграрной сферы и проникновение на рынки третьих стран.

В данной связи практика свидетельствует, что интеграционные процессы являют-
ся одним из факторов, способствующих развитию внешнеторговых взаимоотноше-
ний на мировом рынке продовольствия. Преимущества, обусловленные интеграцией
и объединением экономических интересов государств, позволяют наиболее эффек-
тивно использовать как производственный потенциал, так и экспортные возможнос-
ти. При этом важно соблюдать основополагающие принципы, присущие интеграци-
онному формированию, а также применять согласованные меры регулирования эко-
номических процессов в сфере производства и сбыта продукции.

Развитие интеграционных процессов в ТС и ЕЭП показывает, что в настоящее
время существуют определенные проблемы как на национальном, так и межгосу-
дарственном уровне. В агропромышленном комплексе это, в первую очередь, нали-
чие торговых барьеров, а также несовершенство системы механизмов регулирова-
ния взаимной торговли и торговли с третьими странами. Кроме того, формирование
Евразийского экономического союза требует дальнейшей разработки и принятия мер
и механизмов, адекватных более глубокому уровню интеграции государств-членов
ТС и ЕЭП. Следует принимать во внимание то, что Россия уже является членом
Всемирной торговой организации, а Казахстан и Беларусь находятся в переговор-
ном процессе по вступлению.

Все это предполагает формирование более гибких экономических механизмов
регулирования не только взаимной торговли, но и торговли с третьими странами.

Практика свидетельствует, что интеграцию национальных рынков и формирова-
ние ОАР путем простого устранения торговых барьеров на таможенной границе осу-
ществить невозможно. Поэтому в аграрной сфере углубление интеграционных про-
цессов между государствами-членами ТС и ЕЭП, в том числе и формирование об-
щего рынка, который бы работал по согласованным правилам на основе скоордини-
рованной агропромышленной политики, требует выработки и реализации соответ-
ствующих экономических, нормативно-правовых и организационных инструментов.

Поэтому в данной монографии достаточно глубоко и всесторонне проанализиро-
ваны внешние и внутренние факторы, влияющие на развитие экспортного потенциа-
ла государств-членов ТС и ЕЭП, представлены мониторинг импорта основных ви-
дов сельскохозяйственной продукции и продовольствия ведущих мировых стран, а
также мировая практика защиты рынков аграрной продукции в странах и сообще-
ствах, предложены методические подходы и дана оценка эффективности торгово-
экономической интеграции стран ТС и ЕЭП, обоснованы товарная и географическая
направленность экспорта аграрной продукции Беларуси, Казахстана и России.
В рамках реализации скоординированной агропромышленной политики государств-
членов ТС и ЕЭП разработана система мер организационного, нормативно-правово-
го и экономического характера формирования ОАР.
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ГЛАВА 1

ОСНОВНЫЕ ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ
НА РАЗВИТИЕ ЭКСПОРТНОГО ПОТЕНЦИАЛА

ГОСУДАРСТВ-ЧЛЕНОВ ТС И ЕЭП

В экономической теории утверждается, что интеграция все более ощутимо дей-
ствует как на многие аспекты международной жизни, так и на внутриэкономическое
положение стран-участниц региональных организаций. Опыт экономического раз-
вития разных государств подтверждает, что конкурентоспособность национальной
экономики на мировых рынках, ее эффективное функционирование во многом опре-
деляются участием той или иной страны в интеграционном процессе.

Исследования показывают, что одним из доказавших свою эффективность спо-
собов, при помощи которых различные регионы мира пытались усилить свой эконо-
мический рост и траектории развития, является региональное сотрудничество и
интеграция. Региональные торгово-экономические сообщества характеризуются как
межгосударственные объединения, действующие в соответствии со специальными со-
глашениями и со своей организационной структурой. Их сущностными признаками яв-
ляются договорный характер экономического взаимодействия суверенных участни-
ков и добровольное взаимовыгодное объединение национальных хозяйств [3, 15].

Опыт в разных частях мира показывает, что региональная экономическая интеграция
способствует экономическому развитию отрасли, страны и сообщества в целом, так как
участие в интеграционной группировке позволяет национальным хозяйствам более ус-
пешно функционировать в мировой экономической системе. Интегрирующиеся страны
рассчитывают повысить эффективность функционирования национальных экономик за
счет ряда факторов, возникающих в ходе развития регионального объединения.

К важнейшим факторам повышения эффективности функционирования нацио-
нальных экономик в условиях развития регионального объединения, исходя из мировой
практики, следует, в первую очередь, отнести использование преимуществ «экономии
от масштаба», сокращение трансакционных издержек, создание благоприятной внеш-
неполитической среды, решение задач торговой политики и др. (рис. 1.1).

При помощи интеграционного механизма и, прежде всего, устранения барьеров
на пути взаимной торговли и согласования экономической политики в отношении
третьих стран наиболее эффективные отрасли экономики утверждают себя в миро-
вом масштабе за счет расширения сферы своей активности и влияния.

Таможенный союз трех государств – Беларуси, Казахстана и России можно считать
наиболее эффективной моделью экономической интеграции на постсоветском простран-
стве в настоящее время. Данное региональное объединение открыто для присоединения
к нему, по мере готовности, новых членов в первую очередь из числа стран СНГ.

Реализация соглашений о Таможенном союзе – это исторически значимый этап
интеграции, об этом свидетельствуют факты реальных позитивных изменений. Прак-
тическим результатом снятия ограничений в движении товаров и услуг в ТС стал
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рост экономики в сопредельных государствах. После создания ТС объем торгового
оборота между Беларусью, Казахстаном и Россией удвоился, главным образом, благо-
даря снижению нетарифных барьеров и в определенной мере – введению единого тамо-
женного тарифа.

В пакете документов ЕЭП есть ряд соглашений, которые устанавливают единые
принципы и правила регулирования деятельности субъектов естественных монопо-
лий, формируют единую конкурентную политику для предпринимательской деятель-
ности, устанавливают единые правила предоставления промышленных субсидий и
государственной поддержки сельского хозяйства.

Основы развития интеграции в АПК в государствах-членах ТС и ЕЭП обозначены
в Концепции согласованной (скоординированной) агропромышленной политики,
одобренной решением Высшего Евразийского экономического совета 29 мая 2013 г.
Особое внимание к интеграционным процессам в агропромышленном комплексе
обусловлено его особенностями (социальная значимость продукции, природно-кли-
матические условия производства, многофункциональный характер и т. д.).

В государствах-членах ТС и ЕЭП сельскохозяйственное производство представ-
ляет собой одну из крупнейших отраслей национальной экономики. Сельскохозяй-
ственные угодья в общей территории страны составляют в Беларуси порядка 42 %,
Казахстане – 32, в России около 12 %. Доля сельского, охотничьего и лесного хо-
зяйства в валовой добавленной стоимости составляет в Беларуси 8–10 %, Казахста-
не и России порядка 4–5 %.

Беларусь относится к странам с индустриально-аграрной экономикой. Сельское
хозяйство специализировано на выращивании традиционных для умеренных широт
культур. В растениеводстве преобладают зерновые (преимущественно ячмень, рожь,
пшеница), картофель, кормовые культуры, в последние годы расширяются объемы воз-
делывания зернобобовых и масличных культур. Животноводство специализируется

Рис. 1.1. Важнейшие факторы повышения эффективности функционирования
национальных экономик в условиях развития регионального объединения

Примечание. Рисунок составлен по результатам исследований авторов.
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на выращивании крупного рогатого скота для производства молока и мяса, а так-
же свиньи и птица.

Казахстан является одним из крупнейших производителей и экспортеров сельско-
хозяйственных продуктов. Республика обладает крупным аграрным потенциалом по
производству зерна, мясной и молочной продукции. По 30-ти позициям она занима-
ет на мировом аграрном рынке с 1-го по 35-е места, в том числе по 11-ти из них
входит в первую десятку. По поголовью лошадей, овец, коз, молочных коров страна
входит в десятку мировых лидеров.

В России АПК и его базовая отрасль – сельское хозяйство – являются ведущими
системообразующими сферами экономики страны, формирующими агропродоволь-
ственный рынок, продовольственную и экономическую безопасность.

В целом на долю сельского хозяйства государств-членов ТС и ЕЭП приходится
около 70 % продукции сельского хозяйства СНГ. Важную роль в экономическом
взаимодействии Беларуси, Казахстана и России играет взаимная торговля сельско-
хозяйственными товарами и продовольствием.

Беспошлинная торговля, а также устранение ряда нетарифных ограничений по-
зволили значительно увеличить объемы взаимной торговли. В 2012 г. объем взаим-
ной торговли сельскохозяйственными товарами и продовольствием по сравнению с
2010 г. увеличился в 1,4 раза, в то же время уровень интеграции, измеряемый удель-
ным весом внутрирегиональной торговли в общих объемах экспорта и импорта, в
настоящее время остается низким – 28,5 %. Для сравнения следует отметить, что в
странах ЕС этот показатель достигает 75 %. В среднем за 2010–2012 гг. наибольший
удельный вес во взаимном экспорте трех стран приходится на Беларусь – 58,2 %,
доля России – 39,3, Казахстана – 2,5 %.

В структуре экспортных поставок государств-членов ТС и ЕЭП в третьи стра-
ны преобладают злаки (39 %), рыба (17), жиры и масла (10), продукция мукомоль-
ной промышленности (6), табак (4), шроты и жмыхи (4 %) и др. Однако внешняя
торговля сельскохозяйственной продукцией и продовольствием ТС и ЕЭП имеет ста-
бильное отрицательное сальдо, которое в 2012 г. превысило 25 млрд долл. США.

Сообщество в целом является крупнейшим импортером сельскохозяйственной
продукции и продовольствия, импорт товаров данной группы вдвое превосходит
экспорт. В структуре импорта из третьих стран преобладают мясопродукты, плоды,
алкогольные и безалкогольные напитки, овощи, рыба, молокопродукты, сахар и др.

Сравнительный анализ цен экспорта и импорта по сельскохозяйственным товарным
позициям показывает, что в основном цены экспорта ниже цен импорта по идентичным
группам товара. Значительное превышение цен импорта над ценами экспорта свиде-
тельствует о том, что государства-члены ТС и ЕЭП в большей степени экспортируют
сырье, а импортируют продукцию более глубокой переработки, а также племенных
животных. Поэтому для Беларуси, Казахстана и России в ближайшей перспективе
достаточно важным и проблемным является сокращение импорта продовольствен-
ных товаров, в первую очередь, глубокой переработки за счет развития замещаю-
щих импорт производств.

Таким образом, государства-члены ТС и ЕЭП не в полной степени используют
преимущества интеграционного процесса, направленные на повышение устойчивости
национальных АПК, эффективное использование ресурсного потенциала, а также
сбалансированное развитие продуктовых рынков.
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Несмотря на то, что в рамках Таможенного союза и Единого экономического про-
странства формируется нормативно-правовая база, обеспечивающая свободное пере-
движение сельскохозяйственной продукции и продовольствия, в настоящее время имеют
место отдельные нетарифные барьеры. Основными предпосылками возникновения
барьеров во взаимной торговле аграрной продукцией являются сохранение нацио-
нальных подходов в области технического регулирования, а также несогласованность
финансово-экономических механизмов, включая налогообложение и ценообразование.

Кроме того, к наиболее слабым сторонам данной проблемы, которые требуют
совместного решения в рамках ТС и ЕЭП, следует отнести:

– ограниченность испытательной базы для проведения в полном объеме оценки
соответствия требованиям технических регламентов не только в торговле с третьими
странами, но и в рамках ТС;

– отсутствие ряда межгосударственных стандартов для реализации требований
технических регламентов, устанавливающих требования как к продукции, так и к
методам испытаний и контроля;

– отсутствие в ТС единых правил подтверждения соответствия требованиям тех-
нических регламентов данного сообщества;

– отсутствие единого порядка, определяющего требования к документам об оцен-
ке соответствия, в отношении ввоза на территорию ТС продукции из третьих стран,
для которой устанавливаются обязательные требования и др. [23].

Особого внимания заслуживает разработка Соглашения об общей безопасности
продукции на основе аналогичной Европейской Директивы (2001/95/ЕС) в связи с
тем, что практически невозможно и нецелесообразно разработать и принять техни-
ческие регламенты ТС для каждого вида сельскохозяйственной продукции, а также
учесть все аспекты безопасности и виды рисков в технических регламентах. В данном
Соглашении должны быть установлены общие принципы и меры по обеспечению бе-
зопасности 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 межго-
сударственной систем оценки качества продукции с международными и при необхо-
димости со странами-импортерами, что обусловливает решение целого комплекса
задач в рамках ТС и ЕЭП, основные из которых следующие:

– разработка и утверждение технического нормативного правового акта по оцен-
ке качества продукции;

– обеспечение метрологическим оборудованием всех заинтересованных организаций;
– создание единого компетентного органа, который будет нести ответственность за

контроль, организацию и координацию работы всех структур, определяющих качество
продукции. Его работа должна быть основана на принципе независимости от ведом-
ственных интересов, а его функционирование осуществляться на постоянной основе;

– завершение разработки технических регламентов по безопасности продуктов
питания и др.

Государства-члены ТС и ЕЭП одним из приоритетов повышения устойчивости и
эффективности агропромышленного комплекса, наряду с достижением сбалансиро-
ванности внутренних продовольственных рынков в контексте продовольственной
безопасности, выделяют наращивание экспортного потенциала и освоение новых рын-
ков сбыта. Однако практика свидетельствует, что в настоящее время возможности
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проникновения любой страны на зарубежные рынки с продовольствием и сельско-
хозяйственной продукцией определяются целым рядом внутренних и внешних фак-
торов. Наиболее значимым внешним фактором, влияющим на рост экспорта на рын-
ках третьих стран, являются условия доступа на рынки стран-импортеров, которые
определяются таможенно-тарифным регулированием, в первую очередь уровнем
импортных пошлин и системой мер нетарифного регулирования.

Исследования показали, что практически все страны мира в отношении продук-
ции сельского хозяйства используют защитные меры – от высоких ставок импорт-
ных пошлин до запрещения ввоза продукции. Наиболее используемые из них пред-
ставлены в таблице 1.1.

Таблица 1.1. Основные нетарифные барьеры, используемые странами-импортерами 
продовольствия и сельскохозяйственной продукции 

 

Направления Меры 
Количественные 
ограничения импорта 

Автоматическое и неавтоматическое лицензирование;  
получение предварительного разрешения по критериям 

чувствительных товаров;  
закупка товаров внутреннего производства;  
квотирование;  
импортные запреты;  
меры по диверсификации импорта др. 

Нетарифные барьеры, 
воздействующие на 
цену импортного  
товара 

Дополнительные таможенные сборы; 
внутренние налоги и сборы, взимаемые с импорти-

руемых товаров; 
административные фиксированные цены;  
антидемпинговые и компенсационные меры и др. 

Меры технического  
регулирования 

Технические стандарты;  
санитарные и фитосанитарные нормы;  
требования к маркировке, этикетке, упаковке товара;  
карантинные правила; 
специальные таможенные формальности и др. 

Основные ветеринар-
ные требования 

Предписывающий формат ветеринарных сертификатов; 
продукты должны быть импортированы только через 

специально оснащенные Пограничные контрольные посты;  
продукты и сертификаты проверяются и сверяются офи-

циальными ветеринарами ЕС; 
особые правила для импорта из третьих стран продукции 

животного происхождения и продуктов, полученных из нее, в 
том числе из СНГ и др. 

Основные требования 
по защите растений  
к импорту продукции 
растительного проис-
хождения 

Основаны на положениях Международной конвенции по 
защите растений (ФАО) и санитарным и фитосанитарным 
мерам ВТО;  
должны сопровождаться фитосанитарным сертификатом 

и др. 
Основные требования  
к импорту обогащен-
ной пищевой продук-
ции 

Принципы использования обогащенной пищевой про-
дукции;  
направления ограничения фортификации;  
условия фортификации пищевых продуктов и др. 

Примечание. Таблица составлена по результатам исследований авторов. 
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Кроме того, исследования показали, что применение протекционистских мер в
странах и сообществах базируется на дифференцированном подходе, который в зна-
чительной степени обусловлен участием стран-импортеров в региональной и между-
народной интеграции, так как наряду с общепринятыми нормами существует ряд
преференциальных исключений.

Поэтому увеличение экспорта сельскохозяйственной продукции и продовольствия
государств-членов ТС и ЕЭП на рынки третьих стран возможно посредством реали-
зации мер, обеспечивающих:

повышение конкурентоспособности продукции;
формирование согласованной экспортной политики в торговле с третьими странами;
совершенствование соответствующих механизмов регулирования внешней тор-

говли продукцией и услугами АПК;
формирование системы технического регулирования, стандартизации и сертифи-

кации продукции;
создание системы продвижения продукции на внешние рынки;
заключение двух- и многосторонних торгово-экономических соглашений в фор-

мате зоны свободной торговли с третьими странами и сообществами и др.
Таким образом, все вышеизложенное еще раз подтверждает, что государства-

члены ЕЭП должны быть главными партнерами по торговле сельскохозяйственной
продукцией и продовольствием, так как формирование Единого экономического про-
странства Беларуси, Казахстана и России, базирующееся на создании преференци-
альных преимуществ во взаимной торговле, согласованных действиях по агропро-
мышленной и экспортной политике, предполагает в первую очередь развитие внут-
рирегиональной торговли в целях достижения сбалансированности внутренних про-
довольственных рынков. Кроме того, практика свидетельствует, что продукция на-
циональных товаропроизводителей является наиболее конкурентоспособной на внут-
реннем рынке ТС и ЕЭП.

Возможности увеличения экспортного потенциала сельскохозяйственной продук-
ции и продовольствия государств-членов ТС и ЕЭП следует рассматривать с пози-
ции комплекса как внутренних, так и внешних факторов (рис. 1.2).

К внутренним факторам относятся:
– производственный потенциал отраслей АПК, базирующийся на экономике, при-

родно-климатических условиях, научно-техническом и инновационном уровне;
– продовольственная безопасность, обусловленная емкостью национальных про-

довольственных рынков стран Сообщества, необходимостью обеспечения населения
продуктами питания преимущественно собственного производства, социальной зна-
чимостью каждого вида продукции;

– конкурентоспособность продукции, производимой в странах ТС и ЕЭП на внут-
реннем и внешнем рынках;

– агропромышленная политика, включающая меры и механизмы регулирования
производства и сбыта продукции, методы стимулирования экспорта продукции;

– уровень экономической интеграции в рамках Сообщества, участие в международ-
ных торговых соглашениях, а также внешнеторговая политика с третьими странами.

Внешними факторами, определяющими возможность развития экспортного по-
тенциала государств-членов ТС и ЕЭП и выхода на рынки третьих стран с той или
иной продукцией, являются:
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– конъюнктура мирового рынка (определяется на основе оценки объемов произ-
водства, потребления, экспорта и импорта, уровня цен, а также учета предпочтений
потребителей в той или иной стране);

– условия доступа на рынки стран-импортеров, нормативно-правовые требова-
ния в области таможенно-тарифного и нетарифного регулирования, существующая
мировая практика аграрного протекционизма;

– наличие конкурентов на мировом продовольственном рынке;
– внешняя среда осуществления экспортно-импортных операций, обусловленная

различием наций по географическим, историческим, политическим, юридическим,
экономическим и антропологическим условиям проживания.

Практика свидетельствует, что проникновение на рынки стран любого уровня раз-
вития сопряжено с преодолением существующих внешнеторговых барьеров, кото-
рые устанавливаются в основном для защиты внутреннего рынка от недобросовест-
ной конкуренции со стороны экспортеров. Поэтому к наиболее значимому внешне-
му фактору, влияющему на возможность увеличения экспорта на рынках третьих
стран, следует отнести условия доступа на рынки стран-импортеров, которые

Рис. 1.2. Комплекс факторов, влияющих на развитие
экспортного потенциала государств-членов ТС и ЕЭП

Примечание. Рисунок составлен по результатам исследований авторов.
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Внутренние Внешние 

Производственный  
потенциал отраслей АПК 

Емкость внутренних  
продовольственных рынков 

Конкурентоспособность продукции 
стран ТС и ЕЭП 

Агропромышленная политика: меры и 
механизмы регулирования  

производства и сбыта, методы  
стимулирования экспорта 

Уровень экономической интеграции  
(региональной и международной) 

Конъюнктура  
мирового рынка 

Условия доступа на рынки стран-
импортеров (тарифное и нетарифное 

регулирование ВЭД) 

Наличие конкурентов на мировом 
продовольственном рынке 

Внешняя среда осуществления экс-
портно-импортных операций (геогра-
фические, исторические, политиче-

ские, экономические условия) 
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определяются таможенно-тарифным регулированием, а также системой мер
нетарифного регулирования (рис. 1.3).

В таможенно-тарифном регулировании следует выделить три главных направ-
ления: таможенные тарифы, правила таможенного оформления и административные
формальности (определение происхождения товара, оценка таможенной стоимости
товара, система описания и кодирования товаров, правила взимания налогов и тамо-
женных платежей и др.). Наиболее используемые импортные пошлины подразделя-
ются на адвалорные, специфические и комбинированные.

Все НТБ, используемые в международной практике, можно классифицировать
по четырем направлениям:

1. Количественные ограничения импорта: полный или временный запрет импорта;
тарифные квоты на ввоз сельскохозяйственных товаров; лицензирование импорта;
государственные закупки; требования обязательного содержания местных компо-
нентов; меры по диверсификации импорта и др.;

Рис. 1.3. Условия доступа на рынки стран-импортеров
сельскохозяйственной продукции и продовольствия

Примечание. Рисунок составлен по результатам исследований авторов.

 

Таможенно-тарифные и нетарифные меры 

Таможенно-тарифное регулирование Нетарифное регулирование 

 

Таможенные тарифы:  
– адвалорные,  
– специфические,  
– комбинированные и др. 

Правила таможенного оформления: 
составление таможенной декларации, 
размещение грузов на складе времен-
ного хранения до их таможенной очи-
стки, оплата за хранение грузов и др. 

Административные формальности: 
определение происхождения товара, 
оценка таможенной стоимости, сис-

тема описания и кодирования товаров, 
правила взимания налогов и таможен-

ных платежей и др. 

Количественные ограничения импорта: 
лицензирование, квотирование, запрет 
импорта (сезонный, временный) и др. 

Барьеры, воздействующие на цену им-
портного товара: дополнительные та-
моженные сборы, антидемпинговые ме-
ры, компенсационные меры, внутренние 

налоги и сборы и др. 

Меры технического регулирования, стан-
дартизации и сертификации продукции: 
технические стандарты, санитарные и 
фитосанитарные нормы, требования к 
маркировке, упаковке, этикетке, экспер-

тиза и др. 

Меры финансового характера: множест-
венность валютного курса, регулирование 
сроков и очередности платежей и др. 
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2. Барьеры, воздействующие на цену импортного товара: дополнительные тамо-
женные и импортные сборы; внутренние налоги и сборы, взимаемые с импортируе-
мых товаров; административные фиксированные цены;

3. Меры технического характера: технические стандарты; санитарные и фитосани-
тарные нормы, а также требования к обязательной характеристике продукта, к мар-
кировке товара, к его упаковке, требования по тестированию и экспертизе товара,
карантинные правила;

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

При оценке возможностей увеличения экспорта на внешних рынках следует учи-
тывать и такой важный фактор, как внешняя среда. Так как международный бизнес
оперирует в мировой многосторонней торговой системе, то внешняя среда при осу-
ществлении экспортно-импортных операций играет важнейшую роль. Это в первую
очередь политика, экономика, юридические законы и нормы и др.

Политика играла и будет играть важную роль в определении контуров деловой
активности в мире. Политическое руководство любой страны контролирует между-
народный бизнес.

Внутреннее и международное право в огромной степени влияет на возможности
международного бизнеса. Сюда входят законы, действующие внутри одной страны,
а также в ряде стран, которые регулируют налогообложение, занятость, операции по
обмену валюты и др.

Учет внешних факторов в области экономики служит аналитическим инструмен-
том в определении последствий при осуществлении торгово-экономических опера-
ций на международном уровне. Колебания в уровнях богатства стран мира влияют
на общий объем торговли и конкурентные преимущества внешней среды.

Помимо проблем, общих для международного бизнеса в целом и экспортной
деятельности в частности, существует множество и других преград, снижающих
эффективность внешнеторговой деятельности. Мировая практика свидетельствует,
что основными из них являются:

– отсутствие квалифицированных экспертов по внешней торговле и плана меж-
дународного маркетинга;

– недостаточная готовность руководителей и специалистов к преодолению труд-
ностей и корректировке потребности в финансовых средствах для экспортной дея-
тельности;

– просчеты в выборе зарубежных агентов и оптовиков;
– погоня за заказами из любой страны мира, а не создание базы для более ста-

бильных и прибыльных операций и упорядоченного роста;
– сложности с приведением национального нормативно-правового регулирова-

ния в соответствии с требованиями страны-импортера;
– трудности в оформлении служебной, коммерческой и гарантийной документа-

ции на языках, понятных торговым партнерам за границей;
– сложности при использовании иностранных инвестиций или создании совмест-

ных предприятий и др.
Установлено, что все эти проблемы имеют место и при осуществлении внешне-

торговой деятельности товаропроизводителями АПК государств-членов ТС и ЕЭП.
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Кроме того, в настоящее время экспорт сельскохозяйственной продукции и про-
довольствия сталкивается с протекционистскими, фискальными, политическими
и иными мерами.

Исходя из вышесказанного следует, что развитие внешней торговли, в том
числе и увеличение экспортного потенциала продукции сельского хозяйства и
продовольствия в странах ТС и ЕЭП, конкурентные позиции отечественной про-
дукции и национальных товаропроизводителей, в настоящее время определяются
и в перспективе будут определяться как глобальными тенденциями мирового рынка,
так и внутренними факторами.
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ГЛАВА 2

МОНИТОРИНГ ИМПОРТА ОСНОВНЫХ ВИДОВ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ

И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ ВЕДУЩИХ СТРАН-ИМПОРТЕРОВ

Как свидетельствует практика, увеличение экспортного потенциала государств-
членов ТС и ЕЭП зависит от конъюнктуры мирового рынка. В целях выявления по-
тенциальных импортеров сельскохозяйственного сырья и продовольствия на мировом
рынке нами проведен мониторинг по сопоставлению производства, экспорта и импорта
сельскохозяйственной продукции и продовольствия в разных странах и регионах мира,
который позволил выявить страны-лидеры на международном рынке по таким видам
продукции, как пшеница, мука пшеничная, масло растительное (рапсовое и подсол-
нечное), сахар, мясо (говядина, свинина, птица и баранина), молокопродукты (СЦМ,
СОМ, сыры и масло сливочное), то есть продукции, определяющей экспортную ориен-
тацию стран ТС и ЕЭП [18].

Зерно. Наиважнейшим продуктовым мировым рынком является рынок зерна.
Основные виды зерновых культур – пшеница, ячмень, овес, кукуруза, рис, гречиха
и горох. Мониторинг мирового производства и торговли зерном и продуктами его
переработки позволил выявить следующее (рис. 2.1, табл. А1 прил. А):

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

ПРОИЗВОДИТЕЛИ ЭКСПОРТЕРЫ ИМПОРТЕРЫ 

Китай 

Канада 

Аргентина 

ЕС 

Россия 

Республика Корея 

США 

США 

Индия 

Австралия 

Бразилия 

ЕС 

Россия 

УУЧЧААССТТННИИККИИ  ММИИРРООВВООГГОО  РРЫЫННККАА  ЗЗЕЕРРННАА   

Алжир 

Турция 
Нигерия 
Китай 

Ирак 
ЕС 

Египет 

Рис. 2.1. Мировые лидеры по производству, экспорту и импорту зерна
Примечание. Рисунки 2.1– 2.8 составлены по данным ФАО.
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Рис. 2.2. Мировые лидеры по производству, экспорту и импорту
масла растительного

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

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

Масло растительное. По мнению специалистов, международная торговля ра-
стительным маслом будет расширяться за счет сокращения объемов торговли
маслосеменами, что обусловлено оптимизацией логистических потоков. Основ-
ными импортерами подсолнечного масла являются Индия, Турция, страны ЕС,
Ирак, Египет и другие; рапсового масла – США, Китай, страны ЕС (рис. 2.2,
табл. А2, А3 прил. А).

По экспорту рапсового масла на первом месте находятся Канада, США и страны
ЕС (Нидерланды, Германия и Великобритания). Такие страны, как Китай и Индия,
наряду с достаточно большими объемами производства растительного масла, осу-
ществляют также и его закупки за рубежом.

ПРОИЗВОДИТЕЛИ ЭКСПОРТЕРЫ ИМПОРТЕРЫ 

Китай 

ЕС 

Россия 

Украина 
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Норвегия 

Канада 

ЕС 

Россия 

США 

Украина 

Канада 

Индия 

УУЧЧААССТТННИИККИИ  ММИИРРООВВООГГОО  РРЫЫННККАА  ММААССЛЛАА  РРААССТТИИТТЕЕЛЛЬЬННООГГОО    
((ППООДДССООЛЛННЕЕЧЧННООГГОО  ИИ  РРААППССООВВООГГОО))  

Индия 

Турция 
Египет 

Республика Корея 

Ирак 
Сирия 

Китай 

Сахар. Рост потребления сахара – основная движущая сила мирового сахарного
бизнеса. Тенденции и перспективы этого процесса определяют абсолютные объемы
мировой торговли сахаром (около 60 млн т в год), а также основные торговые пото-
ки. На данном рынке наиболее значимыми производителями выступают Бразилия,
Индия, Китай, США, Таиланд; экспортерами – Бразилия, Таиланд, Австралия, Фран-
ция и Гватемала; импортерами – страны ЕС, США, Китай, Индонезия и Россия (рис.  2.3,
табл. А4 прил. А).
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Мясо. Объемы торговли мясом на мировом рынке в 2013 г. росли медленнее,
чем в последние годы, в результате увеличения национальных поставок на внутрен-
ние рынки в ряде стран-импортеров и сокращения производства среди крупнейших
экспортеров. Мировое производство мяса составляет около 300 млн т, на внешние
рынки поставляется 36–40 млн т в год. Импорт говядины – около 19,0 %, свинины –
36,5, птицы – 42,0 и баранины – 2,5 %.

В первую десятку лидеров по производству мяса и мясопродуктов входят такие
страны, как Китай (27,4 % мирового производства мяса), США (14,2), Бразилия
(8,0), Германия (2,8), Россия (2,4 %) и т. д. 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 пти-
цы), Россия (говядина и свинина), Китай (свинина и мясо птицы), страны ЕС и США
(говядина и баранина). Кроме того, говядину импортируют Чили, Вьетнам, Египет,
Иран и Турция и т. д. (рис. 2.4, табл. А5–А7 прил. А).

Таким образом, несмотря на то, что страны ЕС и США являются основными про-
изводителями и экспортерами мяса на мировом рынке, импорт этих стран также
занимает достаточно большой удельный вес в мировых его объемах.

Молокопродукты. Мировое производство молока за последние три года остает-
ся практически на одном уровне (720–750 млн т в пересчете на молоко), за исключени-
ем роста в Индии и Китае на 4 %, Новой Зеландии и Аргентине – на 10 %, тогда как в ЕС
темпы роста производства не превышали 2 %. К лидерам по производству молока и
молочных продуктов, которые входят в первую пятерку стран-производителей, от-
носятся: Индия (16,3 %), США (12,2), Китай (5,7), Пакистан (4,9) и Россия (4,4 %).
Основными экспортерами являются: Новая Зеландия (14,2 %), Германия (14,1),
Франция (9,9), Нидерланды (8,6), США (7,8 %) и другие, доля продаж относительно
производства в этих странах также высока. Производство молока в Новой Зеландии
составляет 2,4 % от мировых объемов, а доля экспорта в производстве – более 85 %.

Рис. 2.3. Мировые лидеры по производству, экспорту и импорту сахара

ПРОИЗВОДИТЕЛИ ЭКСПОРТЕРЫ ИМПОРТЕРЫ 
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Практически все европейские страны-экспортеры молока и молочной продукции
имеют высокую долю экспорта в производстве. В связи с этим установлено, что
высокая доля экспорта в производстве, кроме собственного производства, обеспе-
чивается импортом молочного сырья, его дальнейшей переработкой для экспорта
продукции с более высокой добавленной стоимостью.

К основным производителям масла сливочного относятся США (14,9 %), Фран-
ция (9,0), Германия (8,5), Новая Зеландия (8,1 %). В экспорте лидируют Новая Зе-
ландия (25,9 %), Нидерланды (11,3), Ирландия (8,4 %). Беларусь по данному пока-
зателю занимает 7 строчку в рейтинге стран-экспортеров – 63 тыс. т, что составляет 3,7
% мировых поставок (рис. 2.5, табл. А8 прил. А).

Основными странами-производителями сыров, как и масла сливочного, являют-
ся США, Франция, Германия, Нидерланды и Италия. По экспорту сыров 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. 2.6, табл. А9 прил. А).

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 – Брази-
лия (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 экспор-
та СЦМ (рис. 2.7, табл. А10 прил. А).

Рис. 2.4. Мировые лидеры по производству, экспорту и импорту мяса  
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Рис. 2.5. Мировые лидеры по производству, экспорту и импорту масла сливочного
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Рис. 2.6. Мировые лидеры по производству, экспорту и импорту сыров
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Динамика мировых объемов импорта молокопродуктов в последние годы также
не изменяется, за исключением Китая, у которого с ростом производства наблюдает-
ся увеличение импорта. Несмотря на то, что такие европейские страны, как Герма-
ния, Франция, Нидерланды, Бельгия и Великобритания выступают главными экспор-
терами сыров, масла сливочного и другой молочной продукции, эти же страны яв-
ляются достаточно крупными импортерами.

Сухое обезжиренное молоко, также как и сухое цельное молоко, импортируют в
основном страны Азии, Африки и Южной Америки (рис. 2.8, табл. А11 прил. А).
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Рис. 2.8. Мировые лидеры по производству, экспорту и импорту
сухого обезжиренного молока
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Рис. 2.7. Мировые лидеры по производству, экспорту и импорту
сухого цельного молока
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Такие лидеры по производству молока и молочных продуктов, как Индия, Китай,
Пакистан и Россия являются и достаточно крупными импортерам.

Таким образом, страны ЕС, наряду с другими (США, Канада) занимают лидирую-
щие позиции на мировом рынке зерна, мяса и молокопродуктов. Это объясняется
тем, что мясо всех видов скота, СОМ, СЦМ и масло сливочное, равно как и зерно,
являются в основном сырьем для производства различных видов продовольствия.
Поэтому эти виды продукции закупаются с целью их дальнейшей переработки для
экспорта продукции с более высокой добавленной стоимостью.
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На основании данного анализа можно сделать следующие выводы:
– такие страны, как Китай и Индия, являясь лидерами производства продукции,

также импортируют значительные ее объемы. Это касается в первую очередь зерна,
молока и мяса;

– основными производителями и экспортерами являются Аргентина, Канада и
Австралия (зерно); Новая Зеландия (молочная продукция); Австралия и Бразилия
(мясо); Австралия, Бразилия, Гватемала и Таиланд (сахар);

– к наиболее импортоориентированным странам относятся Египет, Бразилия, Индоне-
зия, Турция, Китай (зерно); Китай, Мексика, Египет, Россия, Вьетнам, Индия и др. (молоко-
продукты); Россия, Япония, Вьетнам, Китай, Египет, Иран, Турция и др. (мясопродукты).

Наряду с анализом конъюнктуры мирового рынка, выявление потенциальных
импортеров сельскохозяйственной продукции и продовольствия предполагает ана-
лиз товарной структуры импорта отдельных стран и регионов.

В связи с этим выявлено, что большая часть товарных потоков аграрной продукции
стран Европейского союза приходится на взаимную торговлю. В среднем по данному
Сообществу в общем объеме продаж доля экспорта составляет 26,1 %. Европейский
союз является одним из основных участников мирового рынка, в том числе сельскохо-
зяйственной продукции. На его долю приходится более 10 % мировой торговли продук-
цией аграрного сектора. Так, товарооборот продовольствия и сельскохозяйственного
сырья стран ЕС составляет более 200 млрд евро. В среднем за период 2010–2012 гг.
страны ЕС импортировали ежегодно сельскохозяйственной продукции и продовольствия
на сумму около 95 млрд евро. Наибольший удельный вес в структуре импорта ЕС зани-
мают фрукты и орехи, чай и кофе, остатки и отходы пищевой промышленности (шроты,
жмыхи), растительные и животные масла и жиры, маслосемена и др. (рис. 2.9).

 Ежегодно страны ЕС импортируют более 30 млн т сои, 13 млн т вина, 10 млн т
зерна, 6,5 млн т фруктов и т. д.

Рис. 2.9. Структура импорта сельскохозяйственного сырья и продовольствия
Европейского союза в среднем за 2010–2012 гг., %

Примечание. Рисунки 2.9–2.19 составлены по данным Международной
статистической базы UNCOMTRADE.
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Импорт Турции представлен в основном пшеницей, соей, живыми животными
(КРС), подсолнечным маслом и семенами подсолнечника, пальмовым маслом, со-
евым шротом и т. д. В среднем ежегодно Турция импортирует аграрной продукции
на сумму около 10 млрд долл. США (рис. 2.10).

 Страны Азии импортируют, как правило, маслосемена (в основном сою), зер-
но, жиры и масла растительного и животного происхождения, рыбу и мясо и т. д.

Одним из главных импортеров Азии является Китай. В среднем ежегодно страна
импортирует сельскохозяйственного сырья и продовольствия на сумму около 77 млрд
долл. США. Почти 40 % импорта составляет соя. Пальмовое масло – второй по значимо-
сти импортируемый товар Китая. На его закупку тратится ежегодно 6 млрд долл. США.
Кроме того, Китай ввозит замороженную рыбу, зерно, сахар, мясо и субпродукты,
молокопродукты, и другие товары (рис. 2.11).

Рис. 2.10. Структура импорта сельскохозяйственного сырья
и продовольствия Турции в среднем за 2010–2012 гг., %

Рис. 2.11. Структура импорта сельскохозяйственного сырья
и продовольствия Китая в среднем за 2010–2012 гг., %
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Рис. 2.12. Структура импорта сельскохозяйственного сырья и продовольствия
Индии в среднем за 2010–2012 гг., %
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Рис. 2.13. Структура импорта сельскохозяйственного сырья и продовольствия
Сингапура в среднем за 2010–2012 гг., %
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 Второй по величине страной Азии и крупнейшим импортером сырья и продо-
вольствия является Индия. Ежегодно страна импортирует аграрной продукции на
сумму 15 млрд долл. США, более 40 % приходится на пальмовое масло. Кроме
того, соевое, подсолнечное и кокосовое масло, сахар, молокопродукты – это това-
ры, которые формируют импортную корзину Индии (рис. 2.12).

 Крепкие алкогольные напитки являются превалирующим товаром в структуре
импорта Сингапура. На их долю приходится более 11 % (1369 млн долл. США),
молокопродукты занимают более 10 % (рис. 2.13). Кроме того, страна импортирует
рыбу, пальмовое масло, муку и крупы, мясо и субпродукты, сахар и др.
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 Стоимость импорта Вьетнама сопоставима с импортными поставками Сингапура,
однако структура импортных закупок отличается. Соевый шрот – лидер среди импорти-
руемых товаров. Значимым товаром является пшеница. Кроме того, страна закупает паль-
мовое масло, сою, кукурузу, СОМ, СЦМ, замороженное мясо КРС и др. (рис. 2.14).

 Монголия, несмотря на то, что является восьмой по территории в Азии, импорти-
рует незначительный объем товаров. Так, в среднем страна завозит сельскохозяй-
ственную продукцию и продовольствие на сумму 433 млн долл. США. Монголия
импортирует сахар и кондитерские изделия из сахара, молокопродукты, зерно, кру-
пу и муку, масла и жиры, мясо и т. д. (рис. 2.15).

Основными товарами импорта для стран Северной Америки являются алкоголь-
ные и безалкогольные напитки, плоды, рыба, мясо, овощи, кофе и чай. США – круп-
нейший участник агропродовольственного рынка. Страна ежегодно импортирует сель-
скохозяйственное сырье и продукты питания на сумму более 116 млрд долл. США.
Основу импорта составляют рыба и ракообразные, крепкие алкогольные напитки,
вино и пиво, жиры и масла, мясо, зерно и сахар и др. (рис. 2.16).

Рис. 2.14. Структура импорта сельскохозяйственного сырья и продовольствия
Вьетнама в среднем за 2010–2012 гг., %

Рис. 2.15. Структура импорта сельскохозяйственного сырья и продовольствия
Монголии в среднем за 2010–2012 гг., %
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Структура импорта стран Южной Америки отличается от импортных закупок
Северной Америки. Так, главной позицией импорта здесь является зерно, на его
долю приходится около 20 %. Кроме того, страны завозят мясо, жиры и масла,
шроты и жмыхи, молокопродукты, маслосемена и др. Венесуэльский импорт сельс-
кохозяйственного сырья и продовольствия составляет 6,5 млрд долл. США. Страна
ввозит живых животных (КРС), пшеницу, кукурузу, СОМ, СЦМ, замороженное мясо
КРС, мясо птицы, соевое масло, сахар и т. д. (рис. 2.17).

Рис. 2.16. Структура импорта сельскохозяйственного сырья и продовольствия
США в среднем за 2010–2012 гг., %
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Рис. 2.17. Структура импорта сельскохозяйственного сырья и продовольствия
Венесуэлы в среднем за 2010–2012 гг., %
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Рис. 2.18. Структура импорта сельскохозяйственного сырья
и продовольствия Египта в среднем за 2010–2012 гг., %

Страны Африканского континента импортируют зерно (почти треть импорта),
жиры и масла, сахар, молокопродукты, мясо, рыбу, жмыхи и шроты и т. д. Импорт
Египта (одной из крупнейших стран Африки) продукции сельскохозяйственного про-
исхождения составляет ежегодно примерно 13,7 млрд долл. США. Треть этой сум-
мы идет на закупку зерна. Кроме того, Египет закупает сою, замороженное мясо
КРС, сахар, пальмовое масло, маслосемена подсолнечника и др. (рис. 2.18).

 Импорт аграрной продукции стран Океании представлен в основном разными пи-
щевыми продуктами (соусы, приправы, экстракты, эссенции, бульоны и др.), на-
питками, готовыми продуктами из зерна злаков, шротами, переработанными пло-
дами и овощами, рыбой, мясом и т. д. Импорт продукции сельскохозяйственного
происхождения Новой Зеландии в среднем составляет около 3,8 млрд долл. США.
Данной страной в больших объемах импортируются шроты, жмыхи, продукты
для кормления животных. Кроме того, Новая Зеландия ввозит сахар, жиры и масла,
хлебобулочные изделия, пшеницу, алкогольные напитки, мясо- и молокопродукты и другие
товары (рис. 2.19).

Таким образом, проведенный анализ импорта сельскохозяйственной продукции
и продовольствия по отдельным странам показал, что во всех регионах присутству-
ет импорт важнейших сельскохозяйственных товаров, которые производятся и экс-
портируются странами ТС и ЕЭП: зерно, мука, сахар, мясо и мясопродукты, моло-
копродукты (СОМ, СЦМ), рыба, растительное масло, семена масличных и др.

Основными странами-импортерами сельскохозяйственной продукции и продо-
вольствия являются Китай, Сингапур, Египет, Индия, США, европейские страны,
Алжир, Венесуэла, Канада и т. д. Структура импорта зависит, во-первых, от уровня
экономического развития страны, во-вторых, от природно-климатических условий
производства сельскохозяйственной продукции, в-третьих, от национальных пред-
почтений населения стран.
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Рис. 2.19. Структура импорта сельскохозяйственного сырья и продовольствия
Новой Зеландии в среднем за 2010–2012 гг., %
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ГЛАВА 3

ОЦЕНКА МЕТОДОВ И ИНСТРУМЕНТОВ
РЕГУЛИРОВАНИЯ ИМПОРТА АГРАРНОЙ ПРОДУКЦИИ

В ОТДЕЛЬНЫХ СТРАНАХ И РЕГИОНАХ

3.1. Мировая практика использования методов
таможенно-тарифного регулирования внешней

торговли на аграрном рынке

Изучение опыта внешнеторговой политики отдельных стран и регионов мира позво-
лило установить, что важнейшим инструментом регулирования экспорта и импорта яв-
ляется таможенный тариф, основными целями применения которого являются:

удорожание импортных товаров и поддержка таким образом внутреннего произ-
водства (протекционизм);

получение доходов в бюджет;
борьба с торговой практикой, нарушающей справедливую конкуренцию в миро-

вой торговле, как демпинг или субсидии (основания – ст. VI и XVI ГАТТ);
обеспечение платежного баланса путем снижения объема импорта и уменьшения

таким образом оттока валюты в страны-экспортеры (ст. XII и XV ГАТТ);
возможность введения чрезвычайных защитных мер против товаров;
стимулирование развития отдельных отраслей производства путем предоставле-

ния благоприятных тарифных режимов и др. [4].
На рисунке 3.1 приведены средние ставки импортных таможенных пошлин на

сельскохозяйственное сырье и продовольствие по странам и регионам в пересчете
на адвалорные (прил. Б).

 Наиболее высокий уровень защиты внутреннего рынка продовольствия в таких
странах, как Турция (47,9 %), Египет (66,4), Индия (33,5 %). Достаточно низкие им-
портные пошлины имеют Австралия (3,6 %), Новая Зеландия (7,2) и США (8,5 %), а
Сингапур обнулил импортный тариф по всем видам продовольствия. К достаточно низ-
ким импортным пошлинам можно отнести и пошлины государств-членов ТС и
ЕЭП – 11,6 %, исходя из Единого таможенного тарифа в последней редакции.

Наибольший интерес представляет механизм применения таможенных пошлин на им-
порт сельскохозяйственных товаров в странах ЕС, которые, следуя договоренностям,
достигнутым в ходе нескольких раундов торговых переговоров в рамках ГАТТ и ВТО,
последовательно снижают ставки импортных пошлин. В таможенном тарифе ЕС к сель-
скохозяйственным товарам применяются специфические и комбинированные импорт-
ные пошлины. По некоторым сельскохозяйственным товарам применяются сезонные
пошлины (табл. 3.1). Расчеты показывают, что средняя ставка импортной пошлины в ЕС
для сельскохозяйственных товаров в пересчете на адвалорную составляла в 2007–2008 гг.
около 25 %, в 2010 г. – 18,4, в настоящее время – 14,8 % [11, 12].
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Рис. 3.1. Средние ставки импортных таможенных пошлин на сельскохозяйственное
сырье и продовольствие по отдельным странам и регионам, %

Примечания. 1. Рисунок составлен по данным ВТО (http://tariffdata.wto.org).
2. Средние адвалорные ставки определены с учетом пошлин, применяемых

внутри квоты и вне квоты.
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Основным документом ЕС, регламентирующим торговлю с третьими странами,
является Таможенный кодекс. Кроме того, для применения Кодекса был принят спе-
циальный Регламент Совета № 2454/93 от 2 июля 1993 г. В этом нормативном акте
собраны все основные нормы, детально регулирующие применение таможенного
законодательства ЕС и, прежде всего, Кодекса. По сути, применение Кодекса вне
контекста этого Регламента невозможно. Кодекс объединил около 80 регламентов.
Для ограничения преференциального доступа товаров Сообщество использует такие
механизмы, как тарифные квоты. Основанием для введения тарифных квот в ЕС
являются регламенты Совета (например, Регламент 32/2000).

Кроме того, при необходимости используются антидемпинговые, компенсацион-
ные и репрессивные пошлины на основании положений следующих регламентов:
антидемпинговый (384/96, ст. 5); антисубсидиарный (2026/97, ст. 10); регламент о
торговых барьерах (3286/94, ст. 4).

Для таможенного тарифа ЕС характерна эскалация – увеличение ставки таможен-
ной пошлины по мере повышения степени переработки товара, то есть на сырье при-
меняются более низкие тарифные ставки. Из данных таблицы 3.2 следует, что диапа-
зон импортных таможенных ставок на сельскохозяйственную продукцию очень ве-
лик – от 0 до 604 %. Наиболее высокими таможенными пошлинами облагаются
зерновые (49,4 %), товары животного происхождения (мясопродукты  – 24,3 и мо-
локопродукты – 35,2), а также табак (28,6 %). По молочным продуктам и табаку
отсутствуют нулевые импортные пошлины.
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Таким образом, в импорте сельскохозяйственных товаров ЕС характерен доста-
точно высокий уровень таможенных пошлин, которые представляют не только «чув-
ствительный сектор» европейской экономики, но и ее экспортный потенциал. Это
относится в первую очередь к продукции животноводства и зерновым культурам.

В целях определения доступа на мировые рынки основной экспортоориентиро-
ванной сельскохозяйственной продукции государств ТС и ЕЭП нами проведены рас-
четы уровней импортных пошлин по странам-импортерам. В таблице 3.3 представлен
уровень импортных пошлин на мясопродукты по отдельным странам и регионам.

Проведенный анализ показал, что наиболее доступными странами для мяса круп-
ного рогатого скота, исходя из импортной пошлины, являются Австралия и Новая
Зеландия, Египет, Сингапур, Индонезия и Монголия. Такие страны, как Турция, стра-
ны ЕС, Мексика, Алжир, ЮАР и Индия применяют достаточно высокие пошлины на
мясо КРС. Такая же ситуация складывается  по свинине и мясу птицы. Исключение
составляют страны ТС и ЕЭП, а также Египет, где импортные пошлины на свинину и
мясо птицы выше, чем на говядину. Таким образом, по мясопродуктам наиболее
высокий уровень защиты имеют Турция, страны ЕС, Мексика, Индия.

Анализ уровня защиты мировых рынков молочной продукции показывает, что на
первом месте по импортным пошлинам находится Канада, диапазон которых состав-
ляют 200–270 %. За Канадой следуют Турция (113–180 %), ЮАР (103–150), Мекси-
ка (около 70, за исключением масла сливочного), Индия (30–60), страны ЕС (36–
75) и Венесуэла (20–40 %). Достаточно либеральным по молокопродуктам является
доступ на рынки таких стран, как Австралия и Новая Зеландия, Перу, Алжир и Еги-
пет, Вьетнам и Монголия, Сингапур (табл. 3.4).

По продукции растительного происхождения в целом уровень импортных пошлин
является более низким, чем на продукцию животноводства, исключение составляет
сахар. По пшенице наиболее высокий уровень тарифной защиты имеют Китай (65,0 %),

Таблица 3.2. Обобщенный анализ ставок импортного тарифа  
стран ЕС по некоторым группам товаров 

 

Применяемые ставки 

Группы товаров Число 
позиций число  

используемых 
позиций 

средненоми-
нальный  
уровень, % 

диапазон  
ставок, % 

беспош-
линно, % 

Сельское хозяйство – 
всего 2000 1858 18,9 0–604,3 18,1 

В том числе: 
живые животные  
и продукты из них 323 253 24,3 0–204,2 13,6 
молочные продукты 151 113 35,2 0–189,7 0,0 
кофе, чай, какао, сахар 293 284 17,5 0–604,3 12,3 
фрукты и овощи 428 428 15,6 0–280,9 7,0 
зерновые 55 55 49,4 0–138,2 9,1 
семена масличных куль-
тур, жиры и масла 164 163 8,2 0–161,9 33,5 

напитки 271 255 17,6 0–243,1 20,3 
табак 30 30 28,6 1–074,9 0,0 
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Таблица 3.3. Уровень импортных пошлин на мясопродукты по отдельным  
странам и регионам в пересчете на адвалорные, % 

 

Страна Мясо КРС Свинина Баранина Мясо птицы 
ТС и ЕЭП 15,7 43,5 25,0 25,4 

Европа 
ЕС 45,7 21,1 30,8 27,0 
Турция 111,3 225,0 138,3 61,1 

Океания 
Австралия  0,0 0,0 0,0 0,0 
Новая Зеландия 0,0 5,0 0,0 5,0 

Южная Америка 
Венесуэла 20,0 20,0 20,0 20,0 
Перу 13,0 6,0 6,0 6,0 

Северная Америка 
Канада 13,3 0,0 0,5 4,3 
Мексика 25,0 20,0 10,0 183,1 
США 16,1 0,0 0,0 10,0 

Африка 
Алжир 30,0 30,0 30,0 30,0 
Египет 0,0 26,7 0,0 30,0 
ЮАР 40,0 15,0 40,0 1,8 

Азия 
Вьетнам 18,0 20,0 7,0 30,0 
Индия  30,0 30,0 30,0 37,4 
Индонезия  5,0 5,0 5,0 5,3 
Китай  16,3 16,0 17,0 19,1 
Монголия  5,0 5,0 5,0 5,0 
Сингапур  0,0 0,0 0,0 0,0 

 
Таблица 3.4. Анализ импортных пошлин на молокопродукты  

по отдельным странам и регионам в пересчете на адвалорные, % 
 

Страна СОМ СЦМ Сливочное масло Сыры и творог 
ТС и ЕЭП 20,0 20,0 20,0 20,0 

Европа 
ЕС 43,9 51,3 74,3 35,7 
Турция 180,0 180,0 153,3 113,5 

Океания  
Австралия  0,0 0,0 1,3 0,0 
Новая Зеландия 5,0 5,0 0,0 0,0 

Южная Америка 
Венесуэла 40,0 40,0 20,0 40,0 
Перу 0,0 0,0 0,0 0,0 

Северная Америка 
Канада 201,5 243,0 270,5 245,5 
Мексика 63,0 36,5 15,0 71,7 
США 17,5 17,5 9,4 12,0 
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Канада (62,8), Турция (54,2), Мексика (50,3 %) и т. д. Импортные пошлины в преде-
лах 0–5 % установлены в странах Океании, США, Перу, Вьетнаме, Монголии и Син-
гапуре. Подсолнечное и рапсовое масло имеет наиболее низкие импортные пошли-
ны практически во всех странах по сравнению с другими сельскохозяйственными
товарами. Наиболее высокие пошлины по данному виду продукции в Индии, Вене-
суэле и Турции. Среди продовольственных товаров растительного происхождения
более протекционистские пошлины установлены на сахар, особенно в Турции, стра-
нах ЕС, Индии и Китае (табл. 3.5).

В рамках таможенного регулирования стран все чаще используют правила тамо-
женного оформления и административные формальности, а также количественные
ограничения, позволяющие защищать рынки так называемых «чувствительных то-
варов». Например, в странах ЕС введен ЕАД, в котором унифицированы правила
грузового оформления и Единой таможенной декларации. Кроме того, реализуется
Общая конвенция по транзиту, которая позволила осуществить компьютеризацию
всех транзитных операций. Помимо стран ЕС правила данной Конвенции использу-
ют Норвегия, Исландия и Швейцария. Положениями Регламента КЕС № 648/2005
приняты меры, направленные на усиление безопасности таможенного контроля за
грузами, поступающими на рынок Евросоюза, – действует программа «Таможня
2013», утвержденная решением Парламента и Совета ЕС № 624/2007 ЕС и нацелен-
ная главным образом на информатизацию продуктов таможенного документооборо-
та не только в ЕС, но и в других европейских странах.

Импорт в ЕС сопряжен с трудностями при определении страны происхождения
товаров, так как для определения страны происхождения используется понятие «су-
щественная переработка», для этого необходимо определить процент добавленной
стоимости, позволяющий судить о такой переработке товара. Другая область про-
блем связана с определением происхождения конкретного товара при ввозе его
на территорию ЕС, если в его производство или обработку были вовлечены два или
более государств. В связи с этим часто возникает вопрос о «европейском проис-
хождении» тех или иных товаров [11].

Важным аспектом таможенной политики ЕС выступает оценка стоимости това-
ра для таможенных целей. Основным используемым методом является определе-
ние таможенной стоимости по цене сделки. Согласно п. 3 ст. 29 Таможенного ко-
декса ЕС ценой сделки считается полная сумма платежа, который уже произведен

Окончание таблицы 3.4 
Страна СОМ СЦМ Сливочное масло Сыры и творог 

Африка 
Алжир 5,0 5,0 25,8 30,0 
Египет 0,0 6,0 1,3 8,5 
ЮАР 149,9 116,9 136,6 102,6 

Азия 
Вьетнам 4,0 3,0 13,3 10,0 
Индия  60,0 60,0 34,4 30,0 
Индонезия  5,0 5,0 5,0 5,0 
Китай  10,0 10,0 10,0 12,6 
Монголия  5,0 5,0 5,0 5,0 
Сингапур  0,0 0,0 0,0 0,0 
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Таблица 3.5. Анализ импортных пошлин на продукцию растительного  
происхождения по отдельным странам и регионам в пересчете на адвалорные, % 

 

Страна Картофель Пшеница Подсолнечное 
масло 

Рапсовое 
масло Сахар 

ТС и ЕЭП 12,7 11,8 16,7 16,7 3,7 
Европа 

ЕС 7,3 12,8 6,2 6,1 64,9 
Турция 14,7 54,2 25,1 20,5 126,6 

Океания  
Австралия  0,0 0,0 5,0 5,0 0,0 
Новая Зеландия 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Южная Америка 
Венесуэла 10,0 10,8 40,0 20,0 40,0 
Перу 3,0 1,0 3,0 3,0 0,0 

Северная Америка  
Канада 1,6 62,8 7,2 8,5 0,0 
Мексика 122,5 50,3 3,8 0,0 44,3 
США 1,2 2,8 4,4 4,8 5,8 

Африка 
Алжир 17,5 2,5 23,1 23,8 17,5 
Египет 3,5 0,0 0,0 1,9 5,6 
ЮАР 1,6 0,0 10,0 10,0 0,0 

Азия 
Вьетнам 10,0 5,0 8,8 7,5 15,0 
Индия  30,0 25,0 63,6 46,9 60,0 
Индонезия  10,0 1,3 4,2 5,0 15,0 
Китай  13,0 65,0 9,5 9,0 50,0 
Монголия  15,0 5,0 5,0 5,0 5,0 
Сингапур  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 
или должен быть произведен за импортируемый товар. При этом цена сделки включает
дополнительные платежи, являющиеся условием продажи импортируемого товара. Не-
которые виды деятельности, такие как маркетинг и продвижение продукции, осуществ-
ляемые покупателем за свой счет, не относятся к косвенным платежам продавца, и их
стоимость не может быть включена в таможенную стоимость импортируемого товара.

В отношении уровня налогообложения в ЕС существуют базовые правила, однако
сами ставки, исключения, а также процедуры уплаты различаются по странам. Для всех
стран действует общее правило того, что налогооблагаемой базой для уплаты НДС
является стоимость СИФ плюс таможенные пошлины (если они существуют).

С 1 января 2007 г. главным документом, определяющим политику в сфере взима-
ния НДС, является Директива Совета ЕС 2006/112/ЕС. Импорт и внутреннее потребле-
ние некоторых товаров, предназначенных для использования в особых целях, не облага-
ются НДС. От уплаты налога в странах ЕС освобождены товары, ввозимые на террито-
рию ЕС для личного потребления (табак, алкоголь) в рамках определенных лимитов.

Практически все страны ЕС единогласны в вопросе установления перечня то-
варов, подлежащих обложению акцизами: табачные изделия, алкогольные на-
питки и энергетические товары. Налоговые поступления от акцизов поступают в
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национальные бюджеты. Базовые принципы налогообложения (специфический ха-
рактер акциза и метод расчета, например за гектолитр, за единицу крепости алкого-
ля, за 1000 шт.), а также масштабы возможных изъятий гармонизированы.

В некоторых случаях законодательство ЕС предусматривает освобождение от
уплаты пошлин и налогов. Это означает, что меры принимаются согласованно. Ана-
логично формируется система налогообложения в рамках установленных таможен-
ных режимов. Как правило, это касается временного ввоза для переработки и реэкс-
порта, временного вывоза с территории Сообществ на переработку. Несмотря на
существующие различия в уровне налогообложения, европейские страны продвину-
лись достаточно далеко по пути согласования данного вопроса торговой политики.
Вопросы налогообложения постоянно находятся в центре внимания Комиссии ЕС.

Исходя из анализа и оценки уровня доступа на мировые рынки основных сельс-
кохозяйственных товаров, можно сделать следующие выводы:

1. Одним из важных механизмов воздействия на международную торговлю сель-
скохозяйственными товарами является таможенно-тарифное регулирование, которое
в первую очередь оказывает значительное влияние на ценовую конкурентоспособ-
ность экспортируемой продукции. Поэтому государствам-членам ТС и ЕЭП при раз-
работке проектов по проникновению на внешние рынки конкурентоспособность на-
циональной продукции необходимо определять не только на основе затрат на произ-
водство продукции и логистику, но также и уровня импортных пошлин страны-им-
портера. При этом необходимо учитывать и внутреннюю цену страны-импортера.

2. Сопоставление импортных пошлин по отдельным странам на мясопродукты,
молокопродукты и продукцию растительного происхождения (пшеница, масло под-
солнечное и рапсовое, сахар) позволяет утверждать, что для государств-членов ТС
и ЕЭП наименее доступными являются следующие страны:

– по мясу КРС – Турция, страны ЕС, ЮАР, Алжир, Индия и Мексика;
– по свинине – Турция, Алжир, Индия и Египет;
– по мясу птицы – Мексика, Турция, Индия, Алжир, Египет и Вьетнам;
– по маслу сливочному – Канада, Турция, ЮАР, страны ЕС;
– по сырам и творогу – Канада, Турция, ЮАР, Мексика, Венесуэла и страны ЕС;
 – по СЦМ и СОМ – Канада, Турция, ЮАР, Мексика, Индия, Венесуэла и страны ЕС;
– по пшенице – Китай, Канада, Турция, Мексика, Индия;
– по сахару – Турция, страны ЕС, Индия, Китай, Мексика, Венесуэла.
3. Несмотря на то, что в странах ЕС в настоящее время средний адвалорный

таможенный тариф на импорт сельскохозяйственных товаров достаточно умеренный
(14,8 %), фактически же продукция животноводства имеет высокий уровень защи-
ты – импортные пошлины на некоторые виды продовольствия превышают 500 %. Это
значит, что для таможенного тарифа ЕС характерна эскалация – увеличение ставки тамо-
женной пошлины по мере повышения степени переработки товара. Например, специфи-
ческая импортная пошлина на масло сливочное в ЕС составляет 1896 евро за тонну, на
творог – 2212, на готовые продукты из говядины – 3034 евро за тонну и т. д. В свою
очередь, на сельскохозяйственное сырье пошлины находятся в низком диапазоне.

4. Во многих странах мира и сообществах наблюдается достаточно высокая степень
защищенности рынков сельскохозяйственных товаров, значительно превышающая этот
показатель в государствах-членах ТС и ЕЭП (11,6 %). Это в первую очередь касается
Египта (уровень защиты около 66,0 %), Турции (47,9), Индии (33,5), Канады (22,5 %).
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3.2. Система мер нетарифного регулирования, используемая
странами для защиты внутренних рынков аграрной продукции

Как свидетельствует практика, в совокупность правил регулирования внешней
торговли сельскохозяйственной продукцией и продовольствием, кроме таможенно-
го права, входят и меры нетарифного воздействия: надзор за импортом и экспортом
товаров, количественные ограничения, санитарные и фитосанитарные, поддержки
экспорта и защиты от демпинга, субсидирования и др.

Создание ВТО привело к существенному обновлению нормативно-правовой базы
в странах и сообществах – торговое право в большей степени стало соответствовать
нормам и принципам Международного торгового права. Несмотря на это, в каждой
стране или сообществе появились новые нормативные акты в области импортного
регулирования, антидемпинговой защиты, защиты от торговых барьеров в третьих
странах, предоставления торговых льгот развивающимся странам и т. д. Такая ситу-
ация возникла вследствие все большей либерализации таможенно-тарифного регу-
лирования, расширения системы торговых соглашений как на двусторонней, так и
многосторонней основе [4, 22].

В связи с этим нами изучены особенности нетарифного регулирования в отдельных
странах, во-первых, являющихся потенциальными потребителями сельскохозяйствен-
ной продукции и продовольствия государств-членов ТС и ЕЭП, во-вторых, имеющих
опыт эффективной защиты внутреннего рынка от недобросовестной конкуренции, в пер-
вую очередь это страны ЕС.

Страны ЕС. Отношения стран ЕС с внешним миром базируются на Общей тор-
говой политике, одним из составляющих блоков которой является Единая аграрная
политика. В сфере внешней торговли товарами сельского хозяйства страны ЕС про-
водят явно протекционистскую политику. В целом все НТБ, используемые ЕС, мож-
но классифицировать по четырем направлениям: количественные ограничения им-
порта; барьеры, воздействующие на цену импортного товара; меры технического
характера; меры финансового характера.

Основой для применения количественных ограничений послужил Регламент Со-
вета ЕС № 264/84, известный под названием «Новый инструмент торговой поли-
тики». В рамках ЕС в настоящее время используются следующие количественные
ограничения: тарифные квоты на ввоз сельскохозяйственных товаров, лицензирова-
ние импорта, полный или временный запрет импорта товаров и др. (табл. 3.6).

Условия введения количественных мер полностью соответствуют положениям ст. 2
Соглашения по защитным мерам ГАТТ/ВТО в отношении членов ВТО: наличие рос-
та импорта и условий, которые наносят или угрожают нанести серьезный ущерб от-
расли национального производства. В отношении стран, не являющихся членами
ГАТТ/ВТО (Регламента Совета ЕС № 519/94), достаточно одного условия – роста
импорта или изменения условий, в которых он производится.

Нетарифные барьеры, воздействующие на цену импортного товара в странах
ЕС представлены в таблице 3.7.

Следует подчеркнуть, что антидемпинговые меры являются крайне распростра-
ненной мерой, используемой в рамках европейской торговой политики. В основном
эти меры применялись в отношении производителей из развивающихся стран и стран
СНГ. Наибольшее число мер применяется в отношении продовольственных товаров.
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Таблица 3.6. Количественные ограничения импорта в страны ЕС 
 

Основные НТБ Цели применения НТБ 
Автоматическое лицензирование – 

мониторинг импорта 
Лицензия требуется как первичное условие 

для импортирования. Доступ к получению ли-
цензий свободный, обычно ее приводят с це-
лью мониторинга импорта 

Неавтоматическое лицензирование: 
получение предварительного разрешения 

по критериям чувствительных товаров; 
требования обязательного содержа-

ния местных компонентов 

Лицензии, выдаваемые на дискретной 
основе, используемые для контроля и  
ограничения импорта, или для создания 
специфических условий определенного 
импортера 

Квотирование Квотирование – установление максимального 
количества или стоимости товара, которое мо-
жет быть импортировано в течение определен-
ного периода времени 

Импортные запреты Запретительные меры устанавливают бе-
зоговорочный запрет на импорт определен-
ного товара. Они определяются как согла-
шения, установленные между страной – 
экспортером и страной – импортером 

Примечание. Таблица составлена авторами по результатам исследований. 

Таблица 3.7. Основные нетарифные барьеры, воздействующие на цену импортного товара 
 

Основные НТБ Цели их применения  
Дополнительные: таможенные и 

импортные сборы. 
Внутренние налоги и сборы, взи-

маемые с импортируемых товаров. 
Установленная таможенная оценка 

Сборы, повышающие стоимость импорти-
руемых товаров практически таким же образом, 
как и традиционные тарифы 

Административные фиксированные 
цены. 
Варьируемые импортные сборы 

Этот комплекс мер направлен на повышение 
цен импортных товаров и приведение их в соот-
ветствие с минимальными гарантированными 
ценами на продукцию местного производства 

Антидемпинговые: меры, рассле-
дования, пошлины 

Антидемпинговые расследования направлены 
на установление факта демпинговой цены им-
портных товаров, антидемпинговые пошлины 
вводятся для создания запретительного барьера  

Компенсационные: меры, рассле-
дования,  пошлины 

Компенсационные расследования направлены 
на выявление взаимосвязи между заниженной 
ценой на импортные товары и субсидиями про-
изводителям страны-экспортера. Компенсацион-
ные пошлины вводятся для создания запретного 
барьера отдельным экспортерам, использующим 
приоритетное субсидирование 

Примечание. Таблица составлена авторами по результатам исследований. 
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Компенсационные меры применяются в форме компенсационных пошлин. Их
размер равен размеру предоставленной субсидии на единицу товара. Он также мо-
жет устанавливаться в виде ценовых обязательств и фактически представляют собой
соглашение между органом расследования и иностранным производителем-экспор-
тером о поставке товара по цене не ниже определенного уровня, при котором импорт
не будет наносить ущерб отечественным производителям. Из-за сложности процеду-
ры проведения расследований, требующей предоставления четкого обоснования,
компенсационные меры применяются значительно реже антидемпинговых. В право-
вой системе ЕС применение компенсационных мер закреплено Регламентом Совета
ЕС № 2026/97 «О защите против субсидируемого импорта из третьих стран», кото-
рый полностью воспроизводит положения Кодекса по субсидиям ВТО.

Придерживаясь в основном международных норм, ЕС ведет большую работу по
согласованию и унификации мер технического регулирования торговли сельскохо-
зяйственной продукции и продовольствия: стандарты, санитарные и фитосанитарные
нормы (табл. 3.8).

Регламент Европейского Парламента (ЕС) № 178/2002 и Совета (OJ L-31 01/02/
2002) (CELEX 32002R0178) устанавливает общие принципы и требования к Пище-
вому законодательству и охватывает все стадии производства и распространения
продуктов питания и кормов. Импортеры пищевой и кормовой продукции обязаны
указать и зарегистрировать экспортера продукции в стране происхождения в
целях выполнения требований по его отслеживанию. В таблице 3.9 приведены
основные документы регулирования импорта сельскохозяйственной продукции

Таблица 3.8. Меры технического регулирования в ЕС  
сельскохозяйственной продукции и продовольствия 

 

Основные нетарифные барьеры Цели их применения 
Техническое регулирование: 
– технические стандарты; 
– санитарные и фитосанитарные нормы; 
– требования обязательной характеристики 

продукта; 
– требования к маркировке и упаковке то-

вара; 
– требования по тестированию, экспертизе 

товара и карантинные правила; 
– требования предоставления определен-

ной информации о товаре; 
– предотгрузочная инспекция; 
– специальные таможенные формальности 

Наиболее серьезными нетарифными 
барьерами, особенно в последние го-
ды, стали санитарно-гигиенические, 
ветеринарные, экологические нормы 
страны-импортера. Несоответствие 
установленным требованиям приводит 
к введению различного рода количе-
ственных ограничений (прежде всего 
временных запретов импорта, пре-
кращению действия лицензии), огра-
ничению пунктов пропуска товаров 
через таможенную границу и ряда 
других мер 

Установление правил регулирования рынка: 
– открытые закупки (поставки); 
– добровольные инструменты; 
– добровольные соглашения или обяза-

тельства по сделке; 
– ответственность за качество выпускае-

мой продукции 

Эти меры носят «смешанный» ха-
рактер, поскольку являются элемента-
ми внутренней государственной поли-
тики, и прямо не направлены на регу-
лирование внешней торговли, а затра-
гивают ее косвенным образом  

Примечание. Таблица составлена авторами по результатам исследований. 
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Таблица 3.9. Основные технические требования ЕС к импорту  
сельскохозяйственной продукции и продовольствия из третьих стран 

 

Наименование документа Основные условия применения 
Регламент Европей-
ского Парламента и 
Совета № 178/2002/ЕС 

Зависит от множества вторичного законодательства и определяет 
параметры, используемые для определения «безопасности». 
Для продукции животного происхождения включает: 
– гигиену продукции животного происхождения – Регламент 

853/2004 (непереработанная продукция); 
– систему официального контроля продукции животного про-

исхождения – Регламент 854/2004; 
– общую гигиену – Регламент 852/2004; 
– директивы по остаточному содержанию ветпрепаратов, кон-

таминанты, пищевые добавки, этикетки и т. д. 
Регламент Комиссии  
№ 1788/2001/ЕС 

Импортная продукция может быть размещена на рынке ЕС, если: 
– оригинал сертификата инспекции (15 вопросов) представлен 

в уполномоченный орган импортирующей страны-члена ЕС; 
– груз сверен уполномоченным органом страны-члена ЕС; 
– сертификат подтвержден инспектирующей организацией. 
Дальнейшие процедуры определяются по факту доставки груза 

Регламент Совета  
№ 2092/91/ЕЕС  

Регламент применяется:  
– к непереработанной сельскохозяйственной продукции (ово-

щи и животные), произведенной в соответствии со специфиче-
скими правилами; 

– переработанной пищевой продукции, содержащей овощи или 
продукты животноводства. 
Если имеется ссылка на «органическое» производство на эти-

кетке или рекламирование, при соблюдении условий, указанных 
в приложениях: 

– продукты защиты растений, детергенты, удобрения или 
улучшители почвы; 

– процедуры инспекции 
Приложения  
к Регламенту Совета  
№ 2092/91/ЕЕС  

Содержание приложений: 
– принципы органического производства на фермах; 
– продукты, разрешенные для обогащения, улучшители почвы 

или средства борьбы с вредителями и болезнями; 
– минимальные требования инспекции и меры предосторожно-

сти по обычной схеме инспектирования; 
– правила предоставления информации уполномоченному ор-

гану; 
– список разрешенных (неорганических) сельскохозяйствен-

ных добавок; 
– несельскохозяйственные ингредиенты; 
– вещества, разрешенные к использованию во время приготов-

ления ГМО и производные продукты, которые не допускаются к 
применению. 
Обязанности изготовителей или импортеров органической 

продукции: 
– уведомлять уполномоченные, специализированные органы о 

выполнении мер предосторожности; 
– оформлять документы по строго установленным правилам; 
– соблюдать правила хранения и дистрибуции и др. 

Примечание. Таблица составлена авторами по результатам исследований. 
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и продовольствия ЕС, которые могут быть применены к сельскохозяйственной про-
дукции и продовольствию государств-членов ТС и ЕЭП.

Таким образом, импорт продовольствия должен соответствовать общим услови-
ям и мерам, включающим:

1. Общие принципы и требования Пищевого законодательства, установленные
Регламентом (ЕС) № 178/2002 Европейского Парламента и Совета.

2. Общие правила гигиены продуктов питания и гигиенические требования к про-
дуктам питания животного происхождения в соответствии с Регламентами (ЕС)
№ 852/2004 и 853/2004 Европейского Парламента и Совета (OJ L-139 30/04/2004)
(CELEX 32004R0852) (CELEX 32004R0853) соответственно.

3. Меры в отношении присутствия остаточных веществ, пестицидов, ветеринар-
ных медикаментов и загрязнений на и в продуктах питания.

4. Специальные требования, относящиеся к генномодифицированным продуктам
питания и кормам, биопротеинам и новым продуктам питания.

5. Специальные правила в отношении определенных групп пищевых продуктов
(например, минеральная вода, какао, продукты быстрой заморозки) и продуктов,
предназначенных для удовлетворения определенных пищевых потребностей некото-
рых групп населения (например, продукты питания для младенцев и детей).

6. Специальные требования к реализации и маркировке кормовых материалов, ком-
бинированных кормов и кормов, предназначенных для определенных пищевых целей.

7. Общие условия, касающиеся материалов и изделий, предназначенных для пря-
мого контакта с продуктами питания.

8. Официальные контрольные механизмы для обеспечения соответствия выше-
указанным положениям ЕС в отношении продуктов питания и кормов.

Помимо технических стандартов в торговой политике ЕС действует большое чис-
ло сложных, крайне детализированных санитарных и фитосанитарных норм. Право-
вую базу их применения представляет Регламент Совета ЕС, который гармонизирует
принципы и процедуры принятия и использования стандартов безопасности продо-
вольствия. Обеспечение безопасности продовольствия охватывает всю стоимост-
ную цепочку, начиная с производства животных и растений и заканчивая маркиров-
кой продовольственных товаров.

Ввоз животных и продуктов животного происхождения должен осуществляться
в соответствии с определенными стандартами в области охраны здоровья и между-
народными обязательствами. В таблице 3.10 приведены основные ветеринарные тре-
бования ЕС к импорту сельскохозяйственной продукции и продовольствия из треть-
их стран, исходя из которых следует, что животные и продукты животного проис-
хождения должны соответствовать ряду общих правил, включающих следующее:

экспортирующая третья страна должна быть внесена в список стран, имеющих
право и разрешение на экспорт соответствующей категории продуктов или живот-
ных на территорию ЕС;

продукты животного происхождения могут быть импортированы на территорию
ЕС, только если они были произведены на предприятии экспортирующей третьей
страны, имеющем соответствующую аттестацию;

свидетельства о здоровье, подписанные официальным ветеринаром компетентно-
го органа экспортирующей третьей страны, должны сопровождать ввоз животных и
продуктов животного происхождения.
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Таблица 3.10. Основные ветеринарные требования ЕС к импорту  
сельскохозяйственной продукции и продовольствия из третьих стран 

 

Регламент / директива /  
общее правило Основные условия применения 

Ветеринарные правила 
регулирования импорта 
продукции животного 
происхождения из треть-
их стран 

Ограничения импорта продукции животного происхожде-
ния, поступающей из районов эпизоотических заболеваний. 
Обязательства по продукции, поступающей из ограниченных 

районов, по устранению заболевания 

Общие требования к 
импорту продукции жи-
вотного происхождения 

Предписывающий формат ветеринарных сертификатов для 
гарантирования  соблюдения условий импорта в ЕС. 
Продукты должны быть импортированы только через 

оформленные Пограничные контрольные посты. 
Продукты и сертификаты проверяются и сверяются офици-

альными ветеринарами ЕС. 
Дальнейшие проверки по продуктам также возможны на 

окончательном 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; 
– соответствовать Директиве 91/67 ЕЕС (болезни рыб, под-

лежащие регистрации); 
2. Импортируемая продукция должна отвечать специальным 

процедурам ЕС или предлагать эквивалентные гарантии по 
ветеринарии: 

– должна быть в перечне разрешенных к импорту из третьих 
стран; 

– должен проводиться аудит уполномоченным органом по 
ветеринарии 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 или уничтожены, или отсылаться обратно; 
– дополнительная проверка документов, вызывающих сомнение; 
– ужесточение требований к продукции растительного происхож-

дения, которая может представлять риски для здоровья животным; 
– могут применяться защитные меры (повышенные меры 

проверки или безоговорочный запрет) 
Директива 1991/496 Организация ветеринарного контроля при импорте продук-

ции животного происхождения 
Директива 2004/68 Определяет условия импорта КРС 
Директива 1990/426 Определяет условия импорта конины 
Директива 1992/65 Определяет условия импорта животных, не охваченных Ди-

рективами 2004/68, 1990/426 
Регламент 999/2001 Коровье бешенство 

Примечание. Таблица составлена авторами по результатам исследований. 
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Каждая партия проверяется на состояние здоровья на пограничном контрольном
посту (BIP) государства-члена ЕС. Однако европейские органы власти могут сроч-
но принять временные защитные меры в случае, если вспышка заболевания в
третьей стране представляет серьезную опасность для здоровья людей или живот-
ных. Такие меры могут выражаться в приостановке импорта со всей соответствую-
щей территории (ее части) или принятии специальных условий в отношении продук-
ции, ввозимой с данной территории.

Кроме того, в Регламенте Совета ЕС № 882/2004/ЕС приведены правила офици-
ального контроля за импортом продуктов из третьих стран. Правила предполагают
необходимость проведения контроля продуктов в третьих странах на предмет их со-
ответствия или адекватности требованиям законодательства Сообщества о пищевых
продуктах и кормах.

Продовольственные товары животного происхождения, включая продукцию ры-
боловства, могут поступать на рынок ЕС только в случае, если они произведены на
предприятиях, получивших одобрение, и происходят из стран, входящих в специаль-
ный перечень. Чтобы быть включенным в данный перечень, страны и их производи-
тели должны иметь сертификат ветеринарного органа страны-экспортера, аттесто-
ванного Комиссией ЕС.

Для говядины, баранины и мяса коз экспортирующие страны должны представ-
лять сертификат безопасности в отношении энцефалопатии крупного рогатого скота
Всемирной организации охраны здоровья животных. Аналогично продукция птице-
водства контролируется на предмет выявления сальмонеллы или птичьего гриппа.

На границе ЕС предусмотрены все меры таможенного контроля: проверка доку-
ментов, идентификация и физический осмотр. Ввоз продуктов из мяса животных,
выращенных с использованием гормональных препаратов, запрещен. Переработан-
ные продовольственные товары неживотного происхождения могут ввозиться без
предоставления санитарного сертификата.

Основные правовые нормы к импорту продукции растительного происхождения
установлены Директивой Совета 2000/29/EC (OJ L-169 10/07/2000) (CELEX
32000L0029) и основаны на принципах Международной конвенции по защите расте-
ний Продовольственной и сельскохозяйственной организации и Соглашения ВТО по
применению санитарных и фитосанитарных мер (табл. 3.11).

При импорте растений и продуктов растительного происхождения должны быть
соблюдены определенные фитосанитарные меры, в соответствии с которыми то-
вар должен:

сопровождаться фитосанитарным сертификатом, выданным компетентным орга-
ном экспортирующей страны;

пройти таможенные проверки на соответствующем пограничном контрольном
посту в точке пересечения границы ЕС;

импортироваться в ЕС официально зарегистрированным в государстве-члене им-
портером;

быть заявлен в таможенных органах перед прибытием к месту пересечения границы.
Кроме вышеуказанных обязательных условий, ввоз на рынок ЕС семян и поса-

дочного материала должен соответствовать специальным требованиям, разработан-
ным для того, чтобы обеспечить соответствие ввозимой продукции критериям по охране
здоровья и обеспечению высокого качества. Законодательство ЕС предусматривает
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специальные условия для масличных и волокнистых культур, зерновых, овощей,
семенного картофеля, семян свеклы, виноградных культур, фруктовых растений,
кормовых растений, декоративных растений и лесонасаждений.

Законодательство ЕС также ввело систему защиты прав на сортовое многообра-
зие растений. На базе этой системы селекционеру может быть гарантированно право
интеллектуальной собственности, действующее на всей территории ЕС. Данная сис-
тема используется Ведомством Европейского сообщества по защите прав произво-
дителей продукции растениеводства [2, 11].

Препараты для защиты растений и биоцидные препараты регулируются Ди-
рективой Совета 91/414/EEC (OJ L-230 19/08/1991) (CELEX 31991L0414), в которой
определены специальные условия и процедуры выдачи разрешения на допуск препа-
рата для защиты растений и его активных субстанций на рынок.

Таблица 3.11. Основные требования ЕС к импорту продукции  
растительного происхождения – защита растений 

 

Регламент / директива / 
общее правило Основные условия применения 

Директива 2000/29 Защитные меры по проникновению, распространению на тер-
ритории ЕС  организмов, вредных для растений/растительной 
продукции: 

 – основаны на положениях Международной конвенции по 
защите растений и санитарным и фитосанитарным мерам ВТО, 

 – должны сопровождаться фитосанитарным сертификатом, 
во-первых, подписанным Национальной организацией по 
защите растений страны-экспортера, подтверждая, что про-
дукция является объектом соответствующей национальной 
инспекции, во-вторых, продукция должна соответствовать 
фитосанитарным регламентам ЕС; 

 – отдельные ссылки на почву и растительную среду при 
импорте из Беларуси, Грузии, Молдовы, России, Украины и 
некоторых других стран 

Регламент 396/2005 Регламент устанавливает правила и процедуры по фикси-
рованию максимального уровня остаточного содержания пес-
тицидов в пищевых продуктах и кормах: 

– применяется к продуктам, которые будут использованы в 
свежем, переработанном виде или в виде  компонентов к пи-
щевым продуктам или кормам; 

– не применяется к продуктам, предназначенным для посе-
ва или посадки, а также производства прочей продукции, 
кроме пищевой и кормов 

Директива 1991/414 Регулирует разрешение, оборот, использование и контроль 
активных веществ и средств защиты растений – пестициды: 

– согласуются различные классы использования; 
– установлены предельно допустимые концентрации пести-

цидов; 
– сроки использования продукции после применения пести-

цидов; 
– требования этикеток и обращений для торговли 

Примечание. Таблица составлена авторами по результатам исследований. 
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Регламент (ЕС) № 2003/2003 Европейского Парламента и Совета (OJ L-304 21/11/
2003) (CELEX 32003R2003) содержит положения, касающиеся допуска удобрений
на рынок ЕС, то есть требования для отметки знаком «EC fertiliser», а также положе-
ния в отношении их маркировки и упаковки.

При экспорте аграрной продукции следует учитывать и  такой документ, как Рег-
ламент (EC) № 1272/2008 Европейского Парламента и Совета о классификации, мар-
кировке и упаковке веществ и смесей (OJ L-353 31/12/2008) (CELEX 32008R1272).

Несмотря на то, что процедуры контроля в ЕС большей частью гармонизированы,
структура и порядок работы контролирующих органов далеко не одинаковы. В силу
разнообразия национальных систем производства и управления качеством продук-
тов питания законодательные нормы ЕС по-разному интерпретируются в отдельных
государствах. В некоторых странах ответственность за контроль качества продуктов
питания децентрализована и возложена на регионы или провинции, тогда как в дру-
гих странах вопросами контроля безопасности продуктов питания ведает одна цент-
ральная организация.

В последние годы большое внимание в странах ЕС уделяется регулированию им-
порта продукции, обогащенной пищевыми добавками (табл. 3.12).

Строго регламентировано обращение ГМП, включая проведение лабораторных
исследований, маркетинга генетически модифицированных семян и товаров, произ-
веденных на основе ГМП. Такие продукты могут поступать в обращение только при
одобрении Европейского органа по безопасности пищевых продуктов (Регламент
Совета ЕС от 22 сентября 2003 г. № 1829/2003).

Таблица 3.12. Основные требования к импорту ЕС обогащенной пищевой продукции 
 

Основные составляющие 
регулирования Критерии использования 

Основные сферы регулирова-
ния законодательства по  
фортификации пищевой  
продукции 

Гармонизация – внутренний рынок – защита потреби-
телей. 
Добавки витаминов, минералов и других веществ. 
Учет существующего законодательства ЕС по пи-

щевой продукции. 
Характеристика основных добавок. 
Условия обогащения пищевой продукции 

Принципы использования 
обогащенной пищевой  
продукции 

Ограничения обоснованы безопасностью здоровья и 
жизни человека, животных, растений. 
Справедливая торговля, защита прав потребителей 

Направления ограничения 
фортификации  

Витамины и минералы не допускаются к добавкам в не-
переработанную продукцию: овощи, мясо, птица и рыба 

Условия фортификации  
пищевых продуктов 

Не должны превышать уровни безопасности (оценка 
риска для различных групп населения). 
Нормы уровней содержания добавок. 
Вклад индивидуального продукта в диету. 
Должны отвечать критерию чистоты, принятой в Со-

обществе. 
Реклама и этикетка не должны вводить в заблужде-

ние потребителей (дезинформировать преимущества 
фортифицированных продуктов) 

Примечание. Таблица составлена авторами по результатам исследований. 
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Таким образом, все товары, импортированные на рынок ЕС, должны соответ-
ствовать нормам обеспечения безопасности или, если таковые существуют, положе-
ниям двусторонних соглашений между ЕС и экспортирующей страной. В странах
ЕС постоянно разрабатываются новые директивы, дорабатываются перечни контро-
лируемых веществ, устанавливаются максимально допустимые уровни их содержа-
ния в тех или иных продуктах питания или в сырье.

В ЕС получила развитие и продолжает совершенствоваться система сертифика-
ции производств сельхозпродукции. Например, постановлением «Об экологическом
земледелии и соответствующей маркировке сельскохозяйственной продукции и про-
дуктов питания» определены требования к производству экологически чистых про-
дуктов. Этот стандарт предполагает контроль качества на всех этапах производства,
начиная с сырья. Сегодня невозможна реализация сельскохозяйственной и пищевой
продукции на рынке ЕС без наличия на предприятии подтвержденной системы уп-
равления качеством и безопасностью на основе принципов, которые являются ос-
новным элементом семейства международных стандартов ИСО 22 000.

Исходя из вышеизложенного следует, что в целях преодоления технических
барьеров для продукции стран ТС и ЕЭП, на рынках ЕС необходимо, чтобы пе-
речни и показатели контролируемых параметров соответствовали требованиям
ЕС по соблюдению:

а) технологий производства продукции, включая технологии производства кормов;
б) регламентов и лекарственных препаратов лечения и профилактики заболева-

ний сельскохозяйственных животных;
в) технологий борьбы с заболеваниями и вредителями сельскохозяйственных рас-

тений.
С развитием инновационных процессов в мире в целом и в ЕС в частности воп-

росы технического регулирования и санитарной безопасности продовольствия и кор-
мов будут приобретать еще большее значение. В этой связи необходимо тесное со-
трудничество в рамках многосторонней торговой системы с целью недопущения
использования стандартов как меры протекционизма.

Среди регламентов наиболее важным является Регламент Совета 3285/94 об общих
правилах импорта, имплементирующий в право Сообщества положения, заключен-
ного в ходе Уругвайского раунда Соглашения по защитным мерам. Другим важней-
шим нормативным актом является Регламент Совета 519/94 об общих правилах им-
порта из  третьих стран с нерыночной экономикой и государственной торговлей [22].

Анализ действующего законодательства ЕС в области применения всех видов
мер по защите внутреннего рынка, в частности специальных защитных, антидемпин-
говых и компенсационных мер, позволяет сделать следующие выводы:

1. Меры по защите внутреннего рынка ЕС  представляют собой всеобъемлющую
комплексную политику, направленную на защиту национальных производителей.
Законодательная база отражает принципиальные положения документов ВТО и соот-
ветствующую инфраструктуру проведения антидемпинговых разбирательств, учи-
тывая специфику и многогранность европейского рынка.

2. Европейский союз применяет защитные инструменты торговой политики,
разработанные после соглашений ВТО, признающих за своими членами право
на борьбу с недобросовестной торговой практикой. Поэтому ЕС применяет следую-
щие инструменты:
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– систему обязательных лицензий на импорт, выдаваемых органами государств-
членов ЕС, которые являются мерой контроля и не являются инструментами ограни-
чения импорта. Данные меры принимаются преимущественно по отношению к неко-
торым сельскохозяйственным товарам;

– количественные ограничения на ввоз некоторой продукции из определенных
третьих стран с целью защиты европейских производителей от ущерба вследствие
массового импорта по чрезвычайно низким ценам;

– защитные меры принимаются в индивидуальном порядке по отношению к им-
портируемым товарам, которые наносят или могут нанести ущерб экономике ЕС.
Они выражаются во временном или экстренном ограничении импорта определенных
товаров. Несмотря на это, такие меры должны в любом случае учитывать положения
Соглашения ВТО по защитным мерам.

3. При ввозе в ЕС определенной сельскохозяйственной продукции может потре-
боваться предъявление сертификата на импорт, выдаваемого компетентным органом
государства-члена ЕС перед таможенным оформлением для выпуска товара в сво-
бодное обращение по требованию импортера, и залоговый депозит, возвращаемый
по предъявлению доказательства импорта.

Сертификаты на импорт служат различным целям, таким как мониторинг торго-
вых потоков, установление тарифных квот или обеспечение защитных мер. Приме-
нимое законодательство содержится в Регламенте Комиссии (EС) № 376/2008 (OJ
L-114 26/04/2008) (CELEX 32008R0376), устанавливающем общие подробные пра-
вила использования лицензий на импорт и экспорт и сертификатов предварительно-
го фиксирования для сельскохозяйственной продукции.

Кроме стран ЕС нами изучены и представлены ниже особенности нетарифного
регулирования в странах: Европы (Турция); Северной Америки (Канада); Азии (Вьет-
нам, Индия, Китай, Саудовская Аравия).

Турция. В связи с тем, что между Турцией и Европейским союзом заключено
Соглашение о Таможенном союзе, внешнеторговый режим этой страны приведен в
основном в соответствие с нормами данного Сообщества. Однако режим ввоза сель-
скохозяйственной продукции и продовольствия в Турцию имеет свои особенности,
которые представлены в таблице 3.13.

Например, несмотря на то, что между Турцией и ЕС действует ЕТТ, большинство
товаров переработки сельскохозяйственной продукции вынесено в изъятия. В связи
с этим средненоминальный уровень импортных таможенных пошлин в Турции выше,
чем в ЕС.

Канада. Как и все экономически развитые страны, Канада использует достаточ-
но протекционистский режим во внешней торговле сельскохозяйственной продук-
цией и продовольствием, который дифференцирован в зависимости от степени ин-
теграции этой страны в многостороннюю торгово-экономическую систему [33].

Канада является активным участником торгово-экономических соглашений с та-
кими странами, как США, Мексика, Чили, Израиль, Коста-Рика, Австралия, Новая
Зеландия, а также с ЕАСТ (Исландия, Лихтенштейн, Норвегия и Швейцария). В отно-
шении этих стран действует более преференциальный режим во взаимной торговле.

Например, в отношении злаков, овощей, фруктов, семян масличных и продукции
масложировой отрасли, происходящих из Мексики, Чили, Коста-Рики и Перу, а также
наименее развитых стран, полностью устранены тарифные барьеры. Уровень тарифной
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Таблица 3.13. Основные характеристики режима ввоза сельскохозяйственной  
продукции и продовольствия в Турцию 

 

Направление Содержание 
Таможенные  
процедуры 

При таможенном оформлении взимается более 30 видов 
различных платежей и сборов 

Тарифное  
регулирование 

Средненоминальный уровень тарифной защиты по сель-
скохозяйственному сырью и продовольствию по уровню РНБ 
составляет 47,9 %, конечный уровень связывания около 72 %. 
Около 98 % ставок являются адвалорными, специфические 

ставки пошлин установлены на алкогольные напитки; на пере-
работанные сельскохозяйственные товары установлены комби-
нированные ставки. 
Переменные ставки действуют в отношении молочных спре-

дов, кондитерских изделий из сахара, шоколада, солода, злаков 
и продуктов переработки зерновых. 
Переменные и комбинированные ставки связаны обязательства-

ми перед ЕС, в первую очередь это касается переработанных сель-
скохозяйственных товаров 

Тарифные  
квоты 

Турция не имеет тарифных квот в рамках обязательств перед 
ВТО, однако квоты могут быть открыты в одностороннем по-
рядке либо на многосторонней основе в рамках заключаемых 
зон свободной торговли. 
На сельскохозяйственные товары Турция имеет квоты, со-

гласованные с более чем 40 странами, включая Израиль, 
Хорватию, Египет, Грузию, Чили, Сербию, ЕАСТ и ЕС. 
Также квоты могут быть открыты в рамках Генеральной систе-

мы преференций Турции*, пользователями которой являются все 
страны ТС и ЕЭП. 
Тарифные квоты распределяются на основе двух методов: 

«первым пришел – первым обслужен» и/или на основе «исто-
рически сложившихся объемов поставок» 

Налоги  
на импортные 
товары 

Ставка НДС на импортируемые сельскохозяйственные то-
вары и продовольствие составляет 8 %. 
Помимо взимания акцизов в отношении табака и алкоголя 

действует также специфический налог на потребление 
Лицензирование 
Санитарные и фитоса-
нитарные требования 

В связи с действием Таможенного союза между Турцией и ЕС 
нетарифное регулирование, включая СФС, ТБТ, лицензирова-
ние, практически полностью гармонизировано с требованиями 
ЕС 

Примечание. Таблица составлена на основании нормативно-правовых актов Турции, отчета 
Секретариата ВТО о торговой политике Турции в 2012 г. 

* Турция включена в перечень стран, пользующихся преференциальным доступом, предос-
тавляемым развивающимся и наименее развитым странам, ТС и ЕЭП Беларуси, Казахстана и 
России, в соответствии с которым имеет 25 % преференцию по сравнению с общими ставками 
пошлин ЕТТ ТС и ЕЭП.  
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защиты для американских экспортеров злаков, овощей, фруктов, семян масличных,
продукции масложировой отрасли, табака, безалкогольных напитков как минимум в 2,0–2,5
раза ниже, чем для экспортеров прочих стран, включая Беларусь, Казахстан и Россию.

Кроме того, в отношении отдельных стран Канада применяет Общий преференци-
альный режим. В одностороннем порядке в перечень таких стран включены Респуб-
лика Казахстан и Российская Федерация. При этом размер преференции по отдель-
ным видам товаров по сравнению со ставкой РНБ не превышает 2–3 п. п.

В связи с тем, что мясо-молочная продукция относится к «чувствительной», раз-
мер преференции для любой страны незначителен: не превышает 3 п. п. от ставки
РНБ и сопоставим с GPT. Поэтому экспортеры всех стран находятся в приблизи-
тельно равных условиях по отношению к национальным производителям, в том чис-
ле и страны ТС и ЕЭП (табл. 3.14).

Таблица 3.14. Основные характеристики режима ввоза  
сельскохозяйственной продукции и продовольствия в Канаду 

 

Направление Содержание 
Правила  
происхождения  
товара 

Действуют преференциальные и непреференциальные правила 
происхождения. Для Республики Беларусь – РНБ, Республика  
Казахстан и Российская Федерация – GPT. 
Для всех партнеров по ЗСТ действует РНБ 

Тарифное  
регулирование 

Республика Беларусь пользуется пошлинами, установленными 
по режиму наибольшего благоприятствования. 
Республика Казахстан и Российская Федерация пользуются об-

щим преференциальным тарифом. 
Наиболее преференциальными условиями пользуются США, 

Чили, Коста-Рика, Мексика, Перу, Израиль, Австралия и Новая 
Зеландия, ЕАСТ 

Тарифные  
квоты 

Действует 21 тарифная квота в отношении молочной продукции, 
мяса птицы (цыплята, индейка), яиц и яйцепродуктов, птенцов и 
инкубационных бройлеров. 
Отдельно действует тарифная квота на замороженную свинину 

для ЕС в объеме 2970 т 
Налоги  
на импортные  
товары 

Налог на товары и услуги – 5 % (плюс установленные провинци-
альные компоненты). Совокупный налог находится в диапазоне  
5–15 % в зависимости от региона. 
Акцизы (на табачную и алкогольную продукцию) оказывают 

дискриминационное действие на импортные товары по сравнению 
с отечественными товарами 

Лицензирование Импортные лицензии (разрешения) необходимы при импорте 
всей сельскохозяйственной продукции и продовольствия в рамках 
тарифных квот, для использования льготной внутриквотной та-
рифной ставкой, а также отдельных видов продовольствия – сыра, 
рыбы, фруктов, овощей, продукции животного происхождения 

Санитарные  
и фитосанитар-
ные требования 

Ограничение импорта отдельных сельскохозяйственных продук-
тов связано с наличием факта болезней или эпидемий, особенно 
вирусом губчатой энцефалопатии КРС, ящуром и т. д. В связи с 
этим действует разрешительный принцип импорта мяса в Канаду 

Примечание. Таблица составлена на основании нормативно-правовых актов Канады, отчета 
Секретариата ВТО о торговой политике Канады в 2011 г. 
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Вьетнам. В настоящее время между Вьетнамом и странами-участницами Тамо-
женного союза и Единого экономического пространства проводятся консультации
по вопросу заключения зоны свободной торговли.

В связи с тем, что Вьетнам с 2007 г. является членом ВТО, меры по таможенно-
тарифному и нетарифному регулированию должны соответствовать принятым обяза-
тельствам. Однако внешнеторговый режим находится на стадии формирования.
Например, в 2013 г. средненоминальный уровень тарифной защиты по сельско-
хозяйственной продукции и продовольствия составлял 17,0 %, а по окончании
периода связывания уровень тарифной защиты будет равен 20,9 %. В соответ-
ствии с обязательствами по сельскому хозяйству Вьетнам реализует режим та-
рифных квот на яйца, сахар и табак, причем оговорено ежегодное увеличение
объема квоты на 5 %.

Нормативно-правовая база Вьетнама по правилам происхождения основана на
преференциальных и непреференциальных правилах происхождения товара, дей-
ствующих в рамках торгово-экономического сообщества АСЕАН, членом кото-
рого является Вьетнам. Импортеры, желающие пройти оценку соответствия,
предварительно должны предоставить соответствующие документы и информацию
в таможенную службу.

Исходя из требований по санитарным и фитосанитарным мерам, импортеры сель-
скохозяйственной продукции и продуктов питания обязаны предоставлять в государ-
ственные уполномоченные органы значительный перечень сопроводительных доку-
ментов, который представлен в таблице 3.15.

Таблица 3.15. Перечень документов, требующихся для импорта 
сельскохозяйственной продукции и продовольствия во Вьетнам 

 

Наименование продукции Документы 
Продукция пищевой промыш-
ленности, любые продукты пи-
тания 

Сертификат HACCP, GMP или их эквиваленты  
Свидетельство о проведенном анализе (результаты 

испытаний) 
Результаты клинических испытаний 

Детское питание Сертификат HACCP, GMP или их эквиваленты 
Свидетельство о проведенном анализе (результаты 

испытаний) 
Сертификат для свободной реализации (санитар-

ное свидетельство) 
Специализированные продукты 
питания, в том числе ГМО и 
подвергнутые радиации 

Сертификат HACCP, GMP или их эквиваленты 
Свидетельство о проведенном анализе (результаты 

испытаний) 
Сертификат для свободной реализации  

Пищевые добавки 
Кормовые добавки 

Сертификат HACCP, GMP или их эквиваленты  
Сертификат для свободной реализации  
Свидетельство о проведенном анализе (результаты 

испытаний) 
Результаты испытаний 

Растения и продукция раститель-
ного происхождения, прошедшая 
минимальную обработку 

Фитосанитарный сертификат 
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Окончание таблицы 3.15 
Наименование продукции Документы 

Переработанная растениеводче-
ская продукция 
Продукция животного происхож-
дения (за исключением генетиче-
ских материалов животных) 

Экспортный сертификат 
Санитарное свидетельство с дополнительными 

указаниями в зависимости от вида продукции  

Молочная продукция Санитарно-гигиенический сертификат 
Сертификат HACCP, GMP или их эквиваленты 

Генетические материалы  
животных 

Гигиенический сертификат 
Сертификат для свободной реализации 
Сертификат об анализе (результаты испытаний) 
Санитарный сертификат 
Акт обследования экспортируемых животных 
Документ, удостоверяющий родословную животного 

Мясо и продукты птицеводства 
Свиные пищевые субпродукты 
(сердце, печень, почки) 

Экспортный сертификат 
 

Примечание. Таблица составлена авторами по результатам исследований. 
 

Вьетнам, как и большинство стран, применяет такую меру, как лицензирование.
Импорт широкого перечня сельскохозяйственной продукции требует наличия авто-
матической лицензии, выдаваемой Министерством промышленности и торговли на
каждую поставку товара. Импортер должен подать заявление в Министерство про-
мышленности и торговли с приложением следующих документов: сертификат, под-
тверждающий регистрацию предприятия, импортный контакт, коммерческий инвойс,
платежный документ, как правило, аккредитив и накладные.

Индия. Основные характеристики режима ввоза сельскохозяйственной продук-
ции и продовольствия в Индии представлены в таблице 3.16, исходя из которой сле-
дует, что кроме тарифных пошлин используется и такая мера, как тарифное квотиро-
вании в отношении отдельных групп товаров.

К основным нетарифным барьерам в торговле сельскохозяйственной продукцией
и продовольствием следует отнести: запреты на импорт, ограничения импорта и ли-
цензирование, 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. При этом так называемое «ограничение с условием» предпола-
гает лишь соблюдение определенных формальностей в форме получения дополни-
тельных разрешающих документов. Например, в отношении картофеля действует
ограничение, связанное с целевым назначением продукции. Разрешен импорт карто-
феля, предназначенного только для посева, при условии получения разрешения от
Департамента по карантину растений Индии.

В то же время существует широкий перечень продукции, ввозимой на террито-
рию Индии, не включенной в списки запрещенной или ограниченной к ввозу. Тем не
менее это не означает, что данная продукция может ввозиться бесконтрольно, так как
импорт продукции требует наличия документов, подтверждающих соответствие на-
циональным стандартам качества и безопасности продукции.
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Таблица 3.16. Основные характеристики режима ввоза  
сельскохозяйственной продукции и продовольствия в Индии 

 

Направление Содержание 

Тарифные  
квоты 

Действуют в отношении 4 групп товаров, включающих молочную 
продукцию (в том числе СОМ, СЦМ, сливочное масло), рапсовое и 
горчичное масло, кукурузу, необработанное масло подсолнечника и 
сафлоровое масло 

Запреты на  
импорт, ограни-
чения и лицен-
зирование 

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) и т. д. 
Под ограничения подпадают следующие товары: 
– все виды живых животных, живая рыба, яйца, картофель, от-

дельные виды живых растений, злаки на семена, семена масличных 
культур, предназначенные на семена. 
Без ограничений может ввозится продукция: 
– животного происхождения – свинина и свиные субпродукты, ба-

ранина и козлятина и субпродукты, мясо птицы и субпродукты, мо-
локо и молокопродукты, мясопродукты, включая колбасные изделия 
и консервы (за исключением содержащих говядину); 

– растительного происхождения – плодоовощная продукция, яч-
мень (за исключением семенного), продукция мукомольно-крупяной 
промышленности, растительные масла, сахар и кондитерские изде-
лия из сахара, шоколад  

Санитарные и  
фитосанитарные 
требования 

Импорт продукции животного происхождения требует наличия 
санитарного разрешения на импорт, которое должно быть получено 
до отправки из страны происхождения. Такое разрешение выдает Де-
партамент животноводства, молочной отрасли и рыбоводства Индии.  
Импорт продукции животного происхождения разрешен только 

через определенные порты, оборудованные службой карантина и 
сертификации (всего – 7 портов), импорт рыбы и рыбопродуктов 
только через порт Вишакхапатнам.  
Продукция растительного происхождения должна сопровождаться 

фитосанитарным сертификатом, выданным уполномоченным органом 
страны происхождения по защите растений, а также разрешением на им-
порт, выданным уполномоченным лицом на станции карантина Индии.  
Нормативно-правовая база: 
– Закон о предотвращении фальсификации продовольственных 

товаров (Prevention of Food Adulteration Act 1954) устанавливает 
уровень минимальных качественных характеристик для различных 
продовольственных товаров; 

– Указ о «чувствительных» товарах (Essential Commodities Act 
1954) регулирует процессы производства, реализации «чувствитель-
ных» продовольственных товаров; 

– Приказ о контроле за мясными продуктами (Meat Products Control 
1973) Министерства сельского хозяйства Индии регулирует реализацию 
мяса и мясопродуктов (включая вопросы качества, торговли и т. д.).  

 

′
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Окончание таблицы 3.16 
 

Направление Содержание 

 – Приказ о контроле за молоком и молочными продуктами (Milk 
and milk Products Control 1973) 

Технические  
барьеры в  
торговле 

Товар, реализуемый на территории Индии, должен быть маркиро-
ван специальным знаком Бюро стандартизации Индии. Для этого 
поставщики продукции должны запросить соответствующую ли-
цензию. 
В соответствии с Законом о метрологии (2009 г.) и Правилами 

метрологии (вступившими в силу с 1 апреля 2011 г.) маркировка 
продовольственного расфасованного товара должна включать: на-
именование и торговую марку товара, состав, название и адрес про-
изводителя или импортера, номер лицензии и т. д.  
Министерством здравоохранения Индии также введено требова-

ние об указании специальной декларации с указанием количества 
отдельных ингридиентов. Для молочных продуктов, бутилирован-
ной минеральной воды и детского питания существуют особые тре-
бования по маркировке.  
Маркировка должна быть на двух языках – английском и хинди.  

В отдельных регионах и провинциях требуется указание на местном 
языке. Это увеличивает издержки, так как в Индии 16 официальных 
языков 

Примечание. Таблица составлена на основании нормативно-правовых актов Индии, отчета 
Секретариата ВТО о торговой политике Индии в 2012 г. 
 

Так, импорт продукции животного происхождения требует наличия санитарного
разрешения на импорт, которое должно быть получено до отправки из страны проис-
хождения. Такое разрешение выдает Департамент животноводства, молочной отрас-
ли и рыбоводства после подачи импортером-поставщиком заявления путем оценки
рисков по каждому конкретному случаю. Разрешения действительны в течение по-
лугода и могут быть использованы для многократных поставок. Санитарный серти-
фикат не является лицензией, а только подтверждает соответствие товара нацио-
нальным требованиям Индии. Кроме того, импорт продукции животного происхож-
дения разрешен только через определенные порты, оборудованные службой каран-
тина и сертификации (всего – 7 портов), импорт рыбы и рыбопродуктов – только
через порт Вишакхапатнам.

Продукция растительного происхождения должна сопровождаться фитосанитар-
ным сертификатом, выданным уполномоченным органом страны происхождения по
защите растений, а также разрешением на импорт, выданным уполномоченным ли-
цом на станции карантина Индии.

Китай. Наиболее значимыми мерами по регулированию импорта продукции сель-
ского хозяйства и продовольствия в Китае являются: тарифные квоты (пшеница, ку-
куруза, рис, сахар, хлопок и шерсть); налоги (НДС и налог на потребление); лицен-
зирование (неавтоматическое для квотируемых товаров и автоматическое для ос-
тальных); санитарные и фитосанитарные требования (оценка соответствия в нацио-
нальном органе Китая); технические барьеры (импортируемый товар может быть реа-
лизован на территории КНР только при наличии обязательного сертификата и соот-
ветствующей маркировки) (табл. 3.17) [34].

′
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Саудовская Аравия. Саудовская Аравия является членом Таможенного союза
государств-членов Совета арабских стран Персидского залива. Поэтому регулиро-
вание внешнеторговыми операциями базируется на требованиях данного Сообще-
ства. Например, таможенное регулирование осуществляется на основе Единого та-
моженного кодекса государств-членов Совета сотрудничества арабских государств
Персидского залива (табл. 3.18).

Для импорта сельскохозяйственной растениеводческой продукции, включая се-
мена, растения, части растений и др., необходимо наличие фитосанитарного серти-
фиката, а для животноводческой – санитарный и фитосанитарный сертификат. Кроме
того, для импорта отдельных товаров необходима дополнительная документация: неав-
томатическая лицензия – удобрения и сельскохозяйственная техника; автоматическая
лицензия – любые виды семян; сертификат соответствия – любые товары, за ис-
ключением тех, которые подлежат санитарному и фитосанитарному регулированию.

Саудовская Аравия как арабская страна с преимущественно исламским вероиспове-
данием имеет характерные традиции, что определенным образом сказывается на особен-
ностях тарифной и нетарифной защиты в отношении ряда товаров сельскохозяйственно-
го происхождения и продуктов питания. Так, в Саудовскую Аравию запрещен ввоз живых
свиней, свинины, любых видов субпродуктов и мясопродуктов из свинины, включая колба-
сы, консервы, отдельные виды алкогольных напитков, семян растений и т. д. (табл. 3.19).

Таблица 3.17. Основные характеристики режима ввоза 
сельскохозяйственной продукции и продовольствия в Китай 

 

Направление Содержание 
Тарифные квоты Обеспечение доступа на рынок товаров с высоким уровнем 

тарифной защиты обеспечено тарифными квотами (пшеница, 
кукуруза, рис, сахар, хлопок и шерсть).  
Распределение тарифных квот происходит вне зависимости 

от страны происхождения, включая членство в ВТО 
Налоги на импортные 
товары 

НДС взимается по обычной ставке 17 % и по сниженной 
ставке 13 % для отдельных товаров. 
Импортная табачная продукция и алкоголь облагаются на-

логом на потребление, который является по существу акцизом 
Лицензирование В отношении отдельных видов сельскохозяйственных това-

ров действует автоматическое лицензирование; для всех кво-
тируемых товаров необходимо предоставление лицензии 

Санитарные  
и фитосанитарные 
требования 

В случае первого ввоза товара в КНР поставщик должен 
пройти оценку соответствия в Главном управлении по контро-
лю качества, инспекции и карантину КНР (AQSIQ), после чего 
при положительном исходе подписывается протокол согласо-
вания, предварительно поставщик должен быть зарегистриро-
ван в AQSIQ и получить разрешение на проведение оценки 
соответствия, передаваемое через посольства страны произво-
дителя 

Технические барьеры 
в торговле 

Импортируемый товар может быть реализован на территории 
КНР только при наличии обязательного сертификата (China 
Compulsory Certificates (CCCs) и соответствующей маркировки 

Примечание. Таблица составлена на основании нормативно-правовых актов Китая, отчета 
Секретариата ВТО о торговой политике Китая в 2012 г. 
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Таблица 3.18. Нормативно-правовая база в области регулирования  
торгово-экономических отношений Саудовской Аравии 

 

Область  
регулирования Нормативно-правовые акты  

Таможенно-
тарифное  
регулирование 

– Единый таможенный кодекс государств-членов Совета сотруд-
ничества арабских государств Персидского залива (англ. Coopera-
tion Council for the Arab States of the Gulf (GCC) и правила по реали-
зации, ратифицированные Королевским указом от 3 января 2003 г. 
№ М/41;  

– Королевский указ от 30 июня 2002 г. № 104. «О применении Единого 
таможенного тарифа Совета сотрудничества арабских государств Персид-
ского залива»; 

– Королевский указ от 3 февраля 2004 г. № 40 «Об установлении 
ставок таможенного тарифа к чувствительным товарам» 

Лицензирование  
импорта 

– Решение Совета Министров от 3 июля 2000 г. № 84, устанавли-
вающее правила и нормы лицензирования; 

– Закон об импортном лицензировании, исполнение которого рег-
ламентировано постановлением Совета Министров от 16 июня 
2000 г. № 88  

Количественные  
импортные 
ограничения 

Решение Министерства промышленности и торговли от 27 июля 
2003 г. № 1308  

Технические  
барьеры в  
торговле 

– Техническая Директива уполномоченной организации Саудов-
ской Аравии по стандартизации, метрологии и качеству от 18 июля 
2000 г., ч. I–IV (с изменениями и дополнениями) 

Предотгрузочная  
инспекция 

Постановление Совета Министров от 30 сентября 2003 г. № 213  

Санитарные и  
фитосанитарные  
меры 

– Сроки хранения пищевых продуктов, WT/ACC/SAU/27; 
– Решение Совета Министров от 1 июля 2003 г. № 943 «Санитар-

ные и фитосанитарные унифицированные процедуры»; 
– постановление Совета Министров от 30 июня 2003 г. № 109; 
– постановление Совета Министров от 4 июля 2000 г. № 85; 
– постановление Совета Министров от 28 января 1976 г. № 207; 
– Королевский декрет от 21 апреля 2002 г. № М/3  «Акт о част-

ных лабораториях» и инструкции по реализации, в соответствии с 
решением Совета Министров от 23 апреля 2003 г. № М/3; 

– Королевский декрет от 26 мая 2009 г. № М/4905  «О передаче 
ответственности по санитарным и фитосанитарным мерам от MCI к 
FSDA» 

Конкуренция Закон о конкурентной политике, изданный во исполнение Коро-
левского декрета от 22 июня 2004 г. № М/25 

Ценообразование Резолюция Совета Министров от 1 декабря 1991 г. № 68; 
Резолюция Совета Министров от 7 января 2002 г. № 260 

Государственные  
закупки 

– Стандартные правила по предоставлению приоритета в госу-
дарственных закупках продуктам, производимым в Саудовской 
Аравии или на территории GCC (государств-членов Совета сотруд-
ничества арабских государств Персидского залива); 

– Закон о государственных закупках, во исполнение Королевско-
го декрета от 27 марта 1977 г. № М/14 
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Окончание таблицы 3.18 
Область  

регулирования Нормативно-правовые акты  

Аграрная 
политика 

– Декрет от 6 мая 1963 г. № 58  «О создании сельскохозяйствен-
ного банка Саудовской Аравии»; 

– Декрет от 14 декабря 1998 г. № 184 «О завершении выдачи 
разрешений GFSMO на импорт или экспорт сельскохозяйственной 
продукции» 

Примечание. Таблица составлена на основе отчета Секретариата ВТО о торговой политике 
Саудовской Аравии и нормативно-правовой базы Саудовской Аравии. 

 
Таблица 3.19. Сельскохозяйственная продукция и продовольствие,  

запрещенные к импорту в Саудовскую Аравию 

Код ТН ВЭД Описание товара 
0103 

0106 19 40 
0203 

0206 30 00 
0206 41 00 
0206 49 00 
0209 00 10 
0210 11 10 
0210 12 00 
0210 19 00 
0502 10 10 

1503 00 11 
1503 00 21 
1501 00 30 
1503 00 91 

1601 
1602 

4103 30 00 
4103 31 00 
4106 31 00 

4113 20 

Живые свиньи, свинина, любые виды субпродук-
тов и мясопродуктов, связанные со свининой 
(включая кишки, кровь, щетину и т. д.), невыде-
ланные и выделанные кожи свиней 

0208 20 00 Мясо лягушек 
0908 10 00 
0908 20 00 
1207 91 00 
1207 99 10 
1207 99 20 
1211 30 00 

1211 40 00 
1211 90 20 
1211 90 60 
1211 90 90 
1302 11 00 
1302 19 10 

Наркотики всех типов и форм, включая, семена 
мака, конопли, листья коки, маковую соломку, 
опиум и т. д. 

2203 
2204 
2205 
2206 

2207 20 90 

2208 
(за исключением 

2208 90 11 и 
2208 90 19) 

Алкогольные напитки и интоксиканты любых  
видов, включая те, которые содержат алкоголь в 
любых пропорциях 

2403 99 20 Нюхательный табак  марки «sawika» 
Примечание. Таблица составлена на основании отчета Секретариата ВТО о торговой политике 

Саудовской Аравии в 2012 г. 
 

Саудовская Аравия имеет строгие требования маркировки и этикеток для продук-
тов животноводства и птицеводства, в том числе о том, что животное было убито в
соответствии с исламскими традициями и нормами Халяль. Упакованное свежее
или замороженное мясо животных и птицы также должно сопровождаться следую-
щей информацией: двуязычные маркировки, из которых один язык должен быть араб-
ский; страна происхождения; дата производства (забой или замораживание) и сроки
годности, в том числе название месяца, срок годности продукта; метрический вес
нетто; идентификации продукции. Предварительно упакованное обработанное мясо
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животных и птицы должно содержать дату производства и срок годности, а также
чистый вес продукта.

В Саудовской Аравии импортируемые товары, так же как и производимые внутри
страны, не облагаются НДС, акцизами и прочими видами внутренних налогов и пла-
тежей. Однако в отношении 20 тарифных линий по табаку и табачным изделиям (коды
ТН ВЭД 2401, 2402, 2403) взимается специфический налог в размере 0,03 SAR
(0,008 долл. США) за каждую пачку. Целью таких сборов являются дополнительное
финансирование здравоохранения.

Сингапур. Сингапур имеет один из наиболее либеральных режимов импорта то-
варов, в том числе сельскохозяйственной продукции и продовольствия. Это связано
с тем, что около 90 % потребности государства в продовольствии обеспечивается
импортными товарами. Таможенный тариф состоит из 9558 восьмизначных тариф-
ных линий, из которых только шесть облагаются таможенными пошлинами (пиво и
неденатурированный этиловый спирт) [43].

В связи с этим особую роль в определении конкурентоспособности импортной
аграрной продукции на рынке Сингапура будет играть ценовое преимущество, соот-
ветствие продукции предъявляемым критериям происхождения, санитарным и фито-
санитарным требованиям, техническим барьерам в торговле (маркировка, этикети-
рование), а также эффективность логистических подходов к транспортировке.

Анализ нормативно-правовой базы, регулирующей внешнюю торговлю Сингапу-
ра, показывает, что импортные поставки сопряжены с несколькими мерами погра-
ничного контроля, осуществляемыми в основном с целью обеспечения безопаснос-
ти, здоровья, по экологическим причинам, а также направлен на диверсификацию
импорта с целью недопущения зависимости от поставок из одной страны. В таблице
3.20 обобщены основные меры нетарифного регулирования, таможенные процеду-
ры и прочие меры, влияющие на импорт.

Таможенное оформление происходит в режиме онлайн через таможенную служ-
бу Сингапура. Процедура таможенного оформления представляет собой единое элек-
тронное окно, посредством которого зарегистрированные импортеры предоставля-
ют заявления на получение следующих документов: разрешение на импорт, импорт-
ные лицензии (при необходимости), прочая необходимая документация. Все импортеры,
претендующие на получение разрешения на импорт, должны зарегистрироваться в сис-
теме TradeNet и получить номер учетной записи (user ID). Электронная система тамо-
женной службы Сингапура связана со всеми государственными органами, с которыми
необходимо согласование при совершении внешнеторговых операций.

Любая импортная операция должна сопровождаться счет-фактурой, упаковочны-
ми листами и накладной. Импортеры продовольственных товаров, кроме регистра-
ции в таможенной службе, должны зарегистрироваться в государственной службе
АПК и ветеринарии (The Agri-food and Veterinary Authority (AVA). Для импорта от-
дельных видов продовольственных товаров могут требоваться специфические доку-
менты для подтверждения их безопасности и качества.

Основным налогом, уплачиваемым поставщиками товаров (как и производите-
лями), является налог на товары и услуги (GST), размер которого составляет 7 %.
Налоговой базой служит стоимость товара на условиях c.i.f., включая прочие нало-
ги и сборы, а также импортную пошлину (если есть). Акцизы действуют в отноше-
нии импорта алкогольных напитков, табака.
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Импорт сельскохозяйственной продукции и продовольствия подлежит лицензи-
рованию. В отношении свежих фруктов, овощей и растений, готовых продуктов
питания, рыбы и рыбопродуктов, табачных изделий действует автоматическое лицен-
зирование, в отношении продукции животного происхождения (включая мясо, живых
животных, сухое молоко), корма для животных, специфических видов растений – неав-
томатическое. При этом в соответствии с Законом «О безопасности мяса и рыбы» и
Законом «О растениях» для поставщиков мяса, свежих фруктов и овощей, рыбы и ры-
бопродуктов необходимо получение ежегодной  лицензии, которая призвана собирать
информацию обо всех поставках продукции в Сингапур и обеспечивать прослеживае-
мость. Для поставки остальных видов продовольствия не требуется получение ежегод-
ной импортной лицензии. Тем не менее Законом «О Торговле продуктами питания» ус-
тановлена схожая система, требующая обязательной регистрации поставки в AVA.

Таблица 3.20. Основные характеристики режима ввоза  
сельскохозяйственной продукции и продовольствия в Сингапур 

 

Направление Содержание 
Таможенное  
администрирование  

Таможенное оформление происходит в режиме on-line че-
рез таможенную службу Сингапура. 
Необходимый перечень документов: разрешение на им-

порт, счет-фактура, упаковочные листы и накладные, регист-
рация в таможенной службе и в государственной службе 
АПК и ветеринарии 

Предотгрузочная  
инспекция 

Отсутствуют требования в отношении предотгрузочной ин-
спекции 

Тарифное  
регулирование 

Таможенные пошлины применяются в отношении пива,  
неденатурированного этилового спирта 

Налоги на импорт-
ные товары 

Налог на товары и услуги (GST) составляет 7 %. Налоговой 
базой служит стоимость товара на условиях c.i.f., включая 
прочие налоги и сборы, а также импортную пошлину (если 
есть). 

 Акцизы 
Лицензирование Автоматическое: свежие фрукты, овощи и растения, гото-

вые продукты питания, рыба и рыбопродукты, табачные из-
делия. 
Неавтоматическое: мясо, живые животные, сухое молоко, 

корма для животных, специфические виды растений, рис 
Санитарные и  
фитосанитарные  
меры 

Необходима аккредитация национальных производителей 
продуктов питания в Государственной службе по АПК и ве-
теринарии.  
По отдельным сельскохозяйственным товарам действует 

разрешительный принцип импорта. 
Ограничения в связи с вирусом губчатой энцефалопатии КРС и 

ящуром. 
Маркировка Все импортируемые продукты питания должны сопровож-

даться этикеткой с обязательным указанием страны происхож-
дения 

Примечание. Таблица составлена на основании нормативно-правовых актов Сингапура, от-
чета Секретариата ВТО о торговой политике Сингапура в 2012 г. 
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Отдельные виды продовольствия, идентифицируемые как продукты питания
высокого риска – молочная продукты, живые животные, мясо и рыба, подлежат
дополнительным контрольным процедурам: получение медицинских сертификатов,
отчетов о лабораторных анализах или доказательств того, что поставщик или произ-
водитель контролируется уполномоченным органом страны-экспортера посредством
системы лицензирования или аналогичной системы регулирования безопасности
пищевых продуктов. Все это для защиты Сингапура от экспорта недоброкачествен-
ной или небезопасной продукции, производимой в «кустарных» условиях. Государ-
ственная служба АПК и ветеринарии инспектирует ввозимые продукты питания на
основе анализа рисков. Товары, не прошедшие инспекции, уничтожаются либо воз-
вращаются в страну происхождения.

Все импортируемые продукты питания должны отвечать установленным требова-
ниям о прослеживаемости товара, включая указание по крайней мере страны проис-
хождения. Импорт мяса разрешен только из аккредитованных организаций стран, с
которыми у Сингапура действуют протокольные соглашения. Например, охлажден-
ная свинина может быть завезена только из Австралии, Канады, Дании, Новой Зе-
ландии, Швеции и США.
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ГЛАВА 4

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО РАЗВИТИЮ ЭКСПОРТНОГО
ПОТЕНЦИАЛА АГРАРНОЙ ПРОДУКЦИИ
ГОСУДАРСТВ-ЧЛЕНОВ ТС И ЕЭП

4.1. Направления и меры, обуславливающие
развитие экспорта аграрной продукции государств-членов ТС и

ЕЭП на рынки третьих стран

Наши исследования подтверждают, что потенциальные возможности экспорта
сельскохозяйственной продукции и продовольствия любой страны, в том числе и
государств-членов Таможенного союза и Единого экономического пространства,
зависят от следующих основополагающих факторов:

1. Состояния внутреннего продовольственного рынка как стран-экспортеров, так
и стран-импортеров (производство, самообеспеченность и др.).

2. Внешнеторговой политики стран-импортеров, включающей:
– уровни тарифной защиты внутреннего рынка;
– нетарифные барьеры, из которых к наиболее используемым следует отнести

систему администрирования квот, налоги и таможенные сборы, лицензирование,
санитарные и фитосанитарные нормы, технические барьеры в торговле, запреты и
ограничения на ввоз продукции.

3. Дифференцированный подход к разным странам и сообществам, обусловлен-
ный внешнеторговыми взаимоотношениями стран-партнеров (дву- и многосторон-
ние соглашения, участие в интеграционных сообществах) [23].

Учитывая то, что порядок импорта аграрной продукции стран, наряду с примене-
нием общих норм регулирования внешней торговли, вытекающих из требований ВТО,
в ряде случаев базируется на дифференцированном подходе к разным странам и
сообществам, потенциальные возможности экспорта стран ТС и ЕЭП нами опреде-
лены, исходя из страновых или региональных особенностей.

Страны ЕС. Европейский союз занимает одно из ведущих мест в мировой эко-
номике. Современный Евросоюз, объединяющий 28 государств, – это экономичес-
кое пространство с населением почти полмиллиарда человек и ВВП 13,5 млрд
долл. США. Данное Сообщество прошло практически все этапы интеграционно-
го процесса, в рамках которого осуществляются важнейшие экономические и
политические процессы Европы. Это высококонкурентный рынок, не имеющий
свободных «ниш» [18].

Установлено, что рынок европейских стран является труднодоступным для мно-
гих белорусских, казахстанских и российских товаров. Данный вывод подтвержда-
ется как уровнем таможенно-тарифной и нетарифной защиты продовольственных
рынков, так и внутренним состоянием отрасли и экономики в целом стран ЕС:



61

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

во-вторых, внутреннее производство продукции, а также активная внешняя тор-
говля позволяют странам ЕС обеспечивать устойчивое положение на внутреннем
продовольственном рынке. По большинству товаров сельскохозяйственного проис-
хождения страны ЕС имеют высокий уровень самообеспеченности, то есть их внут-
реннее производство соответствует уровню потребления. Основными товарами, по
которым уровень самообеспеченности низкий, являются шрот (около 35 %), расти-
тельное масло (70–80) и сахар (80–90 %). Соответственно, по данным позициям
высока доля импорта в потреблении – до 20 % по сахару и растительному маслу и
более 65 % по шроту (табл. 4.1);

в-третьих, для стран СНГ, в том числе и государств-членов ТС и ЕЭП, в торговле
основными видами сельскохозяйственной продукции, особенно продукцией животного

Таблица 4.1. Уровень самообеспеченности стран ЕС  
основной сельскохозяйственной продукцией, % 

 

Показатели 2009 г. 2010 г. 2011 г. 
Зерно 

Уровень самообеспеченности 106,1 101,2 105,3 
Доля экспорта в производстве 9,7 11,8 9,2 
Доля импорта в потреблении 2,9 4,9 5,3 

Сахар 
Уровень самообеспеченности 99,6 104,6 106,2 
Доля экспорта в производстве 40,0 37,1 34,7 
Доля импорта в потреблении 37,3 35,8 34,2 

Растительное масло 
Уровень самообеспеченности 94,8 96,0 97,5 
Доля экспорта в производстве 5,7 6,9 8,0 
Доля импорта в потреблении 10,7 11,9 11,3 

Мясо 
Уровень самообеспеченности 102,7 104,8 106,4 
Доля экспорта в производстве 6,3 7,9 9,2 
Доля импорта в потреблении 3,9 3,4 3,3 

Яйца 
Уровень самообеспеченности 101,7 102,2 181,6 
Доля экспорта в производстве 2,2 2,6 3,0 
Доля импорта в потреблении 0,5 0,5 0,4 

Масло животное 
Уровень самообеспеченности 105,1 106,7 107,9 
Доля экспорта в производстве 8,1 8,4 7,2 
Доля импорта в потреблении 3,5 2,2 3,2 

Сыр 
Уровень самообеспеченности 106,0 107,1 106,9 
Доля экспорта в производстве 6,6 7,6 7,4 
Доля импорта в потреблении 1,0 1,0 1,0 
Примечание. Таблица составлена по статистическим данным Европейской комиссии.  
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происхождения, применяются жесткие меры в части санитарных, фитосанитарных и
ветеринарных требований, предполагающих разрешительный характер, базирующийся
на соответствии данным требованиям.

Например, Беларусь проводит достаточно активную политику по продвижению
продукции на рынки ЕС, однако только четыре предприятия аттестованы уполномо-
ченным органом ЕС на поставки молочной продукции, а удельный вес экспорта
белорусской молочной продукции в эти страны очень незначительный (например, в
2012 г. сохранились лишь поставки молочной сыворотки и казеина). Поэтому ос-
новными товарами, формирующими экспортные потоки Беларуси в страны ЕС, яв-
ляются рапсовое масло, казеин, черника, шкуры и кожа, алкогольные и безалко-
гольные напитки, лисички и др. (рис. 4.1, прил. В). Это значит, что в настоящее
время Беларусь экспортирует в страны ЕС в основном сырье и продукцию с низкой
степенью переработки. Необходимо отметить, что на данную продукцию в ЕС импорт-
ные пошлины являются достаточно низкими.

В свою очередь, страны ЕС экспортируют в основном готовую продукцию с вы-
сокой добавленной стоимостью, доля которой в структуре экспорта составляет око-
ло 70 %; экспорт сырьевых товаров с низкой степенью переработки находится на
уровне 10 %. В то же время импортируется, как правило, сырье и промежуточная
продукция с низкой добавленной стоимостью (около 50 %). Поэтому и потенци-
альные возможности проникновения продукции государств-членов ТС и ЕЭП на
рынки стран ЕС в настоящее время ограничиваются экспортом в основном сырь-
евых ресурсов.

Расчеты, проведенные в целях определения конкурентоспособности белорусской
животноводческой продукции на рынках стран ЕС, показали, что, исходя из реально

Рис. 4.1. Продуктовая структура экспорта сельскохозяйственного сырья и
продовольствия Беларуси в ЕС в 2012 г., %

Примечание. Рисунок составлен по данным Таможенной
статистики Республики Беларусь за 2012 г.
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сложившейся себестоимости отечественной мясной и молочной продукции, импорт-
ных пошлин ЕС и прочих расходов (НДС, логистика, плата за таможенное оформле-
ние), цены на экспортируемую белорусскую продукцию будут значительно превы-
шать цены, сложившиеся в странах ЕС (табл. 4.2).

Большинство экспортоориентированных белорусских мясных и молочных про-
дуктов имеет низкий уровень конкурентоспособности на рынках стран ЕС, то есть
высокие пошлины стран ЕС на продукцию животноводства отрицательно сказыва-
ются на эффективности экспорта в эти страны. Конкурентоспособными могут быть,
кроме казеина, копченые колбасные изделия и другие мясные копчености, но только
при условии соблюдения качественных параметров их производства.

Учитывая применяемые в странах ЕС таможенные пошлины и иные нормы регу-
лирования импорта, нами определен потенциально возможный перечень товаров,
экспортируемых государствами-членами ТС и ЕЭП, которые могут быть конкурен-
тоспособными на рынке стран данного сообщества (табл. 4.3).

Рекомендуемый на ближайшую перспективу перечень экспортируемой в страны
ЕС продукции сельскохозяйственного происхождения не ограничивает выход на рынок
этих стран и с другой продукцией. Вполне возможно расширить перечень отдельных
видов мясо-молочной и растениеводческой продукции (например, зерновые и про-
дукты их переработки). Но это зависит от ряда факторов, в том числе и от того,

Таблица 4.2. Расчет уровня конкурентоспособности некоторых 
видов молочной и мясной белорусской сельскохозяйственной  

продукции на рынках стран ЕС, долл. США/т  
 

Наименование 
продукции 

Себестоимость 
отечественной 
продукции 

Пошлины 
ЕС 

Расчетная 
стоимость при 
экспорте в 

ЕС* 

Средние 
внутренние 
цены ЕС 

Уровень кон-
курентоспо-
собности бе-
лорусской 
продукции 

Казеин 6 213 9 % 8 127 13 500 1,7 
Масло  
сливочное 4 880 2 464,8 8 814 4 420 0,5 
СЦМ 3 719 1 886,3 6 726 3 950 0,6 
СОМ 2 560 1 725,1 5 142 3 484 0,7 
Сыры твердые 4 466 3 421,6 9 465 5 161 0,5 
Говядина 5 082 2 788,5 9 445 5 230 0,6 
Свинина 3 596 908,3 5 405 2 340 0,4 
Твердокопченые 
колбасные изде-
лия  

5 800,0 1 942,2 9 290,6 20 700 2,2 

Мясные  
копчености 4 264,5 1 942,2 7 448,0 18 060 2,4 

Примечания. Таблица рассчитана по данным Национального статистического комитета Рес-
публики Беларусь, международной статистической базы UNCOMTRADE, 2012 г. 

*
 Стоимость экспорта в ЕС рассчитана с учетом таможенных пошлин стран ЕС, НДС, логи-

стики, платы за таможенное оформление.  
Нами принято: если коэффициент ≥ 1,05, значит товар обладает высоким уровнем конкуренто-
способности на рынке импортера; если Ккс ≤ 1,05, но ≥ 0,9 – средним уровнем; если Ккс  ≤ 0,9 – 
товар неконкурентоспособен.  
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насколько национальные и межгосударственные правила и нормы в рамках ТС и
ЕЭП будут приведены в соответствие с европейскими. Особенно актуальными явля-
ются стандарты, ветеринарные и фитосанитарные нормы.

Страны Азии, Африки, Южной и Северной Америки. Исходя из сложившей-
ся ситуации в торговле государств-членов ТС и ЕЭП со странами Азии, Африки,
Северной и Южной Америки можно сделать следующие выводы:

1. Кроме стран ЕС для государств-членов Таможенного союза и Единого эконо-
мического пространства достаточно важными партнерами в торговле аграрной про-
дукцией являются страны Азии (особенно Вьетнам, Индия, Индонезия, Китай, Мон-
голия, Сингапур). Например, казахстанское зерно и мука поставляются в Монго-
лию; российская рыба – в Корею, Китай, Японию; белорусское СОМ, СЦМ, алко-
гольные и безалкогольные напитки – в основном в Китай, Индию и Монголию. В
страны Африки экспорт ограничивается в основном  зерном, маслом растительным,
сухим обезжиренным молоком, сухим цельным молоком, маргарином и майоне-
зом. В страны Южной Америки кроме СЦМ продавались в небольших количествах
молоко- и мясопродукты для детского питания, кондитерские изделия, алкогольные

Таблица 4.3. Наиболее приемлемый перечень сельскохозяйственных товаров, 
которые могут быть конкурентоспособными на рынке стран ЕС 

 

Наименование товара Пошлины, % 

Живые животные: чистопородные лошади и 
прочие лошади 0,0 

Мясо КРС для производства фармацевтической 
продукции 0,0 

Твердокопченые колбасные изделия и мясные 
копчености 

77,8 евро/100 кг –  
149,6 евро/100 кг 

Языки, печень 0,0 
Сухое обезжиренное молоко 118,8 евро/100 кг –  

125,4 евро/100 кг 
(47,5 евро/100 кг)* 

Казеин 3,2 
Картофель свежий или охлажденный, 
картофелепродукты 5,8 

Овощи свежие и замороженные (тыква, морковь, 
свекла, капуста, лук, горох, фасоль и др.) 7,0* (13,6) 

Грибы свежие и частично переработанные, грибы 
консервированные (лисички, моховики и прочие) 3,2 

Яблоки  7,2 %, но не менее 0,36 евро/100 кг 
Клюква, брусника 0,0 
Черника свежая  3,2 
Черника для кратковременного хранения  6,4 
Масло рапсовое для технического применения 3,2 
Необработанные шкуры и кожа 0,0 
Алкогольные и безалкогольные напитки  
(спирт, водка, минеральные воды) 0,0 

Примечание. Таблица составлена на основе ЕТТ ЕС. 
* Ставка применяется при осуществлении поставок продукции в пределах квоты. 
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напитки. Главными потребителями являются Венесуэла, Мексика и в небольших ко-
личествах Чили. Страны Северной Америки в настоящее время являются в основ-
ном поставщиками продовольственных товаров в ТС и ЕЭП, особенно мяса.

2. Емкость рынков сельскохозяйственного сырья и продовольствия стран Азии,
Африки и Южной Америки велика. Некоторые страны этих регионов не обладают
природно-климатическими, почвенными, агротехническими и прочими условиями
для развития своего сельского хозяйства, поэтому не могут в полной мере обеспе-
чить свои внутренние потребности в сельскохозяйственном сырье и продовольствии,
что открывает широкие перспективы для экспорта.

Поэтому вполне вероятно, что продукция сельского хозяйства и продовольствия
государств-членов ТС и ЕЭП может найти на рынке данных стран свою «нишу» –
зерно и продукты его переработки, масличные семена и растительные масла (под-
солнечное и рапсовое), продукция из рыбы, сухое цельное и сухое обезжиренное
молоко, сухая молочная сыворотка, казеин, консервированные плодоовощная про-
дукция и продукция для детского питания, напитки.

Например, Венесуэла лишь на 20 % обеспечивает свои внутренние потребности в
сельскохозяйственном сырье и продовольствии. Ее экономика широко вовлечена в
интеграционные процессы Южной Америки, в том числе в рамках МЕРКОСУР.
По оценкам экспертов, Венесуэла, преодолев последствия мирового финансово-
экономического кризиса, начиная с 2011 г. будет увеличивать темпы экономического
развития.

3. Рассматривая рынки стран Азии, Африки и Южной Америки как перспектив-
ные для диверсификации экспорта продовольствия государств-членов Таможенно-
го союза и Единого экономического пространства, следует понимать:

во-первых, в эти страны целесообразно экспортировать только продукцию глубо-
кой переработки (более дорогостоящие), так как сырье, учитывая расстояние для его
транспортировки, будет убыточным;

во-вторых, в целях обеспечения безопасности питания населения  в этих странах,
как и в других, широко используются инструменты технического регулирования,
стандартизации и сертификации продукции, которые не всегда совпадают с соответ-
ствующими нормами ТС;

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

Так, традиционно в основе питания населения Юго-Восточной Азии лежит расти-
тельная пища (значительную долю занимают бобовые), среди злаковых культур –
рис. Те регионы, в которых преобладает мусульманская вера, не потребляют свини-
ну и говядину, основным мясным блюдом является баранина и козлятина. Индусы
совершенно не едят говядину. Для них, как и для мусульман, основным источником
протеина служит пресноводная рыба. Из жиров преобладают растительные, в пер-
вую очередь горчичное масло.

Структура потребления регионов Азии и Африки не включает ряд продоволь-
ственных товаров, которые являются значимыми с точки зрения увеличения эк-
спортного потенциала для стран ТС и ЕЭП.
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Таким образом, практика свидетельствует, что наиболее эффективно развивается
взаимная торговля в рамках интеграционных формирований: зона свободной тор-
говли, таможенный союз, единое экономическое пространство, экономический союз,
заключение дву- и многосторонних соглашений и т. д.

Поэтому, несмотря на существующие сложности в торгово-экономических взаи-
моотношениях государств-членов ТС и ЕЭП, следует понимать, что в перспективе
Беларусь, Казахстан и Россия будут главными партнерами в торговле сельскохо-
зяйственной продукцией и продовольствием. Предполагается, что формирование
ЕЭП позволит национальным субъектам хозяйствования получить равный доступ к
инфраструктуре в каждом государстве, участвующем в ЕЭП. В перспективе сло-
жатся единые транспортные, энергетические и информационные системы. Данное
Сообщество будет базироваться на согласованных действиях в основных областях
экономики – в макроэкономике, обеспечении правил конкуренции, сфере техничес-
ких регламентов и сельскохозяйственных субсидий.

Справочно. Анализируя торговлю стран ТС и ЕЭП в контексте преимуществ и
рисков либерализации внешнеторговых отношений в интеграционных сообществах,
необходимо отметить, что тенденция «монорынка» характерна и для других интег-
рационных сообществ. Так, более 75 % торговли стран ЕС приходится на внутрен-
ние поставки между странами данного сообщества (прил. Г). Такая ситуация в
торговле стран ЕС является результатом обоснованной и последовательной интег-
рационной политики, которая направлена на создание благоприятных условий для
национальных производителей посредством обеспечения стабильности поставок
сельхозпродукции по стабильным ценам, повышения конкурентоспособности от-
расли, поддержания жизненного уровня фермеров и их семей. Принцип свободно-
го продвижения товаров на территории интеграционного сообщества позволяет
повысить конкурентоспособных торговли за счет устранения внешнеторговых ба-
рьеров, в первую очередь за счет беспошлинной торговли.

Учитывая основные подходы по наращиванию экспортного потенциала государств-
членов ТС и ЕЭП, нами определены наиболее важные направления и меры по про-
движению аграрной продукции на рынки третьих стран. В целом система мер, спо-
собствующая наращиванию экспортного потенциала в государствах-членах ТС и
ЕЭП, должна включать конкретный набор средств и инструментов внутринациональ-
ного и межгосударственного уровня. Особое внимание в данной связи должно быть
уделено мерам, направленным:

– на повышение конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции и про-
довольствия национальных отраслей;

– совершенствование национальных и межгосударственных норм и правил тех-
нического регулирования внешней торговли;

– обеспечение соответствующего качества и стандартизации продукции;
– создание целостной системы продвижения продукции на внешние рынки.
На рисунке 4.2 представлены основные меры в области повышения конкурентос-

пособности сельскохозяйственной продукции и продовольствия.
 Установлено, что среди мер технического регулирования внешней торговли наи-

более важными являются стандарты, санитарные и фитосанитарные нормы. При этом
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важно учитывать базовые положения Соглашения ВТО по применению санитарных
и фитосанитарных мер, которые обязывают признавать право члена ВТО на защиту
жизни или здоровья человека, животных и растений, что и предопределяет исполь-
зование во многих странах целого арсенала методов и инструментов, включая тре-
бования к товару, карантинные меры и правила, методы обработки и сертификации,
аудит и инспекцию, лабораторные испытания, упаковку и маркировку.

Законодательство в области качества и безопасности аграрной продукции долж-
но охватывать требования не только к самой продукции, но и к субъектам, осуще-
ствляющим производственную деятельность, а также контроль в данной области.
В первую очередь это относится к разработке технических регламентов в области
обеспечения безопасности пищевой продукции и сельскохозяйственного сырья на такие
виды продукции, как молоко, мясо, зерновые. Конкретные показатели безопасности
должны быть гармонизированы с требованиями международного рынка и периоди-
чески пересматриваться с целью устранения технических барьеров при торговле.

К наиболее слабым сторонам данной проблемы для стран ТС и ЕЭП, ограничиваю-
щим увеличение экспортного потенциала и которые требуют решения, в первую оче-
редь следует отнести:

– ограниченность испытательной базы для проведения в полном объеме оценки
соответствия требованиям технических регламентов не только в торговле с третьими
странами, но и в рамках ТС;

– отсутствие ряда межгосударственных стандартов для реализации требований
технических регламентов, устанавливающих требования как к продукции, так и к
методам испытаний и контроля;

– отсутствие в ТС единых правил подтверждения соответствия требованиям тех-
нических регламентов данного Сообщества;

– отсутствие единого порядка, определяющего требования к документам об оцен-
ке соответствия, в отношении ввоза на территорию ТС продукции из третьих стран,
для которой устанавливаются обязательные требования и др.

Рис. 4.2. Основные меры в области повышения конкурентоспособности
Примечание. Рисунок составлен по результатам исследований авторов.
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Особого внимания заслуживает разработка Соглашения об общей безопасности
продукции на основе аналогичной Европейской директивы (2001/95/ЕС) в связи с
тем, что практически невозможно и нецелесообразно разработать и принять техни-
ческие регламенты ТС для каждого вида сельскохозяйственной продукции, а также
учесть все аспекты безопасности и виды рисков в технических регламентах. В дан-
ном Соглашении должны быть установлены общие принципы 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.

В рамках ТС и ЕЭП необходимо организовать системную работу по разработке и
внедрению межгосударственных стандартов, для чего необходимо подготовить По-
ложение о правилах проведения работ по стандартизации в  данном Сообществе, в
котором целесообразно установить основные принципы стандартизации.

Актуальным является решение проблемы гармонизации национальных и межго-
сударственных систем оценки качества продукции с международными требования-
ми, что обусловливает решение целого комплекса задач в рамках ТС и ЕЭП, основ-
ные 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 ответственность за

контроль, организацию и координацию работы всех структур, определяющих качество про-
дукции. Его работа должна быть основана на принципе независимости от ведомствен-
ных интересов, а его функционирование осуществляться на постоянной основе;

завершение разработки технических регламентов по безопасности продуктов пи-
тания и др. [23, 24].

Основные меры в области повышения качества и стандартизации продукции пред-
ставлены на рисунке 4.3.

Для признания проводимых государствами-членами ТС и ЕЭП работ по оценке
соответствия на международном уровне необходимо продолжать процессы по при-
знанию национальных систем аккредитации государств-членов ТС и ЕЭП на междуна-
родном уровне в ILAC, EA, IAF. Необходимо гармонизировать и совершенствовать пра-
вила аккредитации, действующие в национальных системах аккредитации государств-
членов Таможенного союза, с учетом международных требований и практики.

В области продвижения продукции на внешние рынки необходимо:
 – в рамках ТС и ЕЭП осуществлять скоординированные действия, направленные

на создание эффективной товаропроводящей сети за рубежом;
– инициировать 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 стра-
ны-импортера;

– формирование и совершенствование системы закупок, транспортировки и хра-
нения продукции в соответствии с международными нормами, единой рекламной и
сбытовой политики и т. д. (рис. 4.4).

Таким образом, преодоление торговых барьеров на мировых рынках аграрной про-
дукции связано с разработкой и реализацией комплекса мер, требующих определенных
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Рис. 4.3. Основные меры в области повышения
качества и стандартизации продукции

Примечание. Рисунок составлен по результатам исследований авторов.
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Рис. 4.4. Основные меры в области продвижения продукции на внешние рынки
Примечание. Рисунок составлен по результатам исследований авторов.
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усилий, времени и специалистов. Во многих странах, особенно в ЕС, США, Канаде
и других, создан целый свод правил, которым необходимо неукоснительно следо-
вать. При этом следует отметить, что для стран, не имеющих статус «рыночной эко-
номики», эти требования являются более жесткими.

Установлено, что увеличение экспортного потенциала стран ТС и ЕЭП возможно
посредством реализации мер, обеспечивающих повышение конкурентоспособности
продукции; формирование согласованной экспортной политики в торговле с третьи-
ми странами; совершенствование соответствующих механизмов регулирования
внешней торговли продукцией и услугами АПК; формирование системы техничес-
кого регулирования, стандартизации и сертификации продукции и др.

В целях преодоления внешнеторговых барьеров 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 технологических регламентов и стандар-
тов внутреннего производства, обеспечивающих получение продукции на уровне
международных требований;

во-вторых, в области безопасности и качества продукции и ее производства не-
обходимо учитывать национальные режимы ветеринарного, фитосанитарного, сани-
тарно-гигиенического контроля, технического регулирования по отношению к импорти-
руемой продукции сельскохозяйственного происхождения и условиям ее производства.

С развитием инновационных процессов в мире вопросы технического регулиро-
вания и санитарной безопасности продовольствия и кормов будут приобретать еще
большее значение. В этой связи необходимо тесное сотрудничество в рамках много-
сторонней торговой системы с целью недопущения использования стандартов как
меры протекционизма.

4.2. Предложения по товарной и географической
направленности экспорта аграрной продукции

государств-членов ТС и ЕЭП

1. Зерно. В настоящее время страны ТС и ЕЭП экспортируют зерно более чем в
100 стран мира. Основными рынками сбыта зерна для Казахстана являются страны
СНГ (более 55 %), российские экспортеры зерна ориентированы на страны дальнего
зарубежья (Египет – более 25 % в структуре экспорта России, Саудовская Аравия –
около 8, Турция – более 12 %). При этом доля продукции, происходящей из стран
ТС и ЕЭП, на рынках основных мировых импортеров зерна достаточно высока  (Еги-
пет – более 30 %, Турция – более 50 %). Однако азиатский и южноафриканский
регионы (Китай, Алжир, Саудовская Аравия, Сингапур) как одни из крупнейших
потребителей зерна в мире остаются мало освоенными для экспортеров ТС и ЕЭП.

Например, рынок сельскохозяйственного сырья и продовольствия КНР может
рассматриваться как перспективный с точки зрения экспортных поставок стран-
участниц ТС и ЕЭП ввиду значительных объемов потребления и высокой доли им-
порта по отдельным товарам. Перспективными экспортными товарами являются зер-
новые, особенно ячмень, доля импорта которого в потреблении КНР составляет бо-
лее 53 %, а объем импорта в последние годы превышает 2,5 млн т. Учитывая низкий
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уровень тарифной защиты (ставка таможенной пошлины по ячменю составляет 1,5 %),
а также отсутствие у Китая каких-либо преференций по уплате таможенных пошлин
для основных поставщиков зерна (КНР предоставляет преференциальный режим
только для наименее развитых стран), можно утверждать, что поставщики ТС и ЕЭП
будут находиться в равных конкурентных условиях.

Кроме того, основным фактором, определяющим конкурентоспособность зерна
Казахстана и России, является цена. Сопоставляя сложившийся уровень цен в Казах-
стане и России на экспортируемый ячмень, можно сделать вывод о конкурентоспособ-
ности данного товара на рынке Китая, учитывая выгодное расположение стран ТС и
ЕЭП в сравнении с основными поставщиками – Австралией или Францией (рис. 4.5).

 Сравнивая цены поставщиков зерна со сложившимся уровнем экспортных цен на
пшеницу стран ТС и ЕЭП, следует отметить наличие также ценового преимущества по
сравнению с большинством конкурентов. Экспортная цена в Казахстане является
наиболее конкурентоспособной (на 20 % ниже основного поставщика – Австралии);
в России  – уступает только Австралии, однако сопоставима с ценами США, Канады
и Франции, доля которых на рынке пшеницы Китая превышает 35 % (рис. 4.6).

Перспективным рынком сбыта кукурузы в Китай может считаться только для по-
ставщиков России, сложившийся уровень цен у которых гораздо ниже, чем у США
(более чем на 37 %) (рис. 4.7). Республика Беларусь в основном специализируется
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Рис. 4.5. Анализ ценовой конъюнктуры, географии поставок ячменя
в Китай и позиции стран ТС и ЕЭП

Примечания. 1. Рисунок составлен по данным Агентства Республики Казахстан
по статистике, Федеральной службы государственной статистики,

Международной статистической базы UNCOMTRADE.
2. В скобках указана доля, занимаемая страной в совокупном импорте пшеницы Китая.
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на экспорте семенной кукурузы, входящей в более дорогую категорию зерна, в мень-
шей мере, но также пользующуюся спросом в КНР. Цена Казахстана на кукурузу
неконкурентоспособна.

Таким образом, Китай по ценовому фактору является перспективным рынком
сбыта зерна для стран ТС и ЕЭП. Кроме того, анализ условий доступа на рынок
зерна Китая не выявил существенных тарифных и нетарифных барьеров. Даже не-
смотря на высокий уровень тарифной защиты по пшенице и кукурузе данные товары
могут быть эффективно реализованы на рынке Китая, так как КНР ежегодно откры-
вает тарифную квоту, с минимальным уровнем тарифной защиты и значительным
объемом (по пшенице – 9,6 млн т, по кукурузе – 7,2 млн т).

 Исследования показали, что уровень заполнения тарифных квот по пшенице и
кукурузе не превышает 13,1 и 24,4 % соответственно. Многолетняя практика ис-
пользования тарифных квот Китаем свидетельствует о тенденции наращивания объе-
мов импорта до предела, установленного квотой.

В таблице 4.4 приведены условия доступа на рынок зерна наиболее возможных
стран-импортеров для государств-членов ТС и ЕЭП.

Кроме Китая для стран ТС и ЕЭП может представлять интерес также малоосвоен-
ный рынок зерна Алжира, так как страна является одним из основных крупнейших
импортеров пшеницы (около 6–7 млн т) и кукурузы (более 3 млн т). География

Рис. 4.6. Анализ ценовой конъюнктуры, географии поставок пшеницы в Китай и
позиции стран ТС и ЕЭП

Примечания. 1. Рисунок составлен по данным Агентства Республики Казахстан по статистике,
Федеральной службы государственной статистики, Международной статистической базы

UNCOMTRADE.
2. В скобках указана доля, занимаемая страной в совокупном импорте пшеницы Китая.
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Рис. 4.7. Анализ ценовой конъюнктуры, географии поставок кукурузы в Китай
и позиции стран ТС и ЕЭП

Примечания. 1. Рисунок составлен по данным Агентства Республики Казахстан
по статистике, Федеральной службы государственной статистики, Международной

статистической базы UNCOMTRADE.
2. В скобках указана доля, занимаемая страной в совокупном импорте пшеницы Китая.
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Таблица 4.4. Наиболее возможные рынки сбыта зерна государств-членов  
ТС и ЕЭП, исходя из условий доступа стран-импортеров 

 

Страны-импортеры Условия доступа 
Пшеница 

Китай 

Имеет тарифную квоту на пшеницу, согласованную в ВТО, с 
минимальным уровнем защиты; 

 квота не распределена между странами, администрирование 
производится по методу «первым пришел – первым обслужен»; 

 импортная пшеница в основном происходит из Австралии, 
Аргентины, Канады и Франции. Сложившийся уровень экспорт-
ных цен на пшеницу поставщиков ТС и ЕЭП свидетельствует о 
конкурентоспособности по сравнению с основными конкурентами; 

 поставщики должны пройти оценку соответствия в Главном 
управлении по контролю качества, инспекции и карантину КНР 
(AQSIQ), после чего в случае положительного исхода подписы-
вается протокол согласования, предварительно поставщик дол-
жен быть зарегистрирован в AQSIQ и получить разрешение на 
проведение оценки соответствия, передаваемое через посольство 
страны происхождения 

Сингапур 

 Страна является полным импортером всей сельскохозяйствен-
ной продукции и продовольствия, объем импорта пшеницы пре-
вышает 170 тыс. т; 

 максимально либеральный тарифный режим ввоза продукции; 
 отсутствие требований по предотгрузочной инспекции; 
 автоматическое лицензирование при импорте зерновых; 
 необходима аттестация национальных производителей продуктов 

питания в Государственной службе по АПК и ветеринарии 
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Окончание таблицы 4.4 
Страны-импортеры Условия доступа 

Пшеница 

Алжир 

 Низкий уровень тарифной защиты (беспошлинно по пшенице, 
предназначенной на семена, и 5 % по прочей пшенице); 

 НДС не взимается, единственным налоговым платежом явля-
ется парафискальный налог на импорт зерновых и переработан-
ных овощей (в отношении пшеницы (непредназначенной на се-
мена) – 150 DZD/т, или 1,8 долл. США/т; 

 разрешающими документами для импорта пшеницы (за исклю-
чением семенной) являются фитосанитарный сертификат между-
народного образца и сертификат соответствия. Для пшеницы, пред-
назначенной на семена, дополнительно необходимо предоставле-
ние фитосанитарного сертификата, выданного уполномоченным 
органом страны происхождения 

Страны европейского 
региона, включая ЕС 
и ЕАСТ (пшеница, 
предназначенная для 
употребления в пищу) 

 Невысокий уровень тарифной защиты; 
 заинтересованность в поставках со стороны импортеров; 
 возможность получения преференциальных условий в связи с за-

ключением Соглашения о свободной торговле между государствами-
членами ЕАСТ и Таможенного союза Беларуси, Казахстана и России 

Ячмень 

Китай 

 Доля импорта ячменя в потреблении КНР составляет более 53 %, 
а объем в последние годы превышает 2,5 млн т; 

 уровень тарифной защиты низкий (1,5 %) и не дифференци-
рован по основным поставщикам; 

 на рынке присутствует четыре основных поставщика 
Кукуруза 

Китай 

 Имеет тарифную квоту на кукурузу, согласованную в ВТО, с 
минимальным уровнем защиты; 

 квота не распределена между странами, администрирование 
производится по методу «первым пришел – первым обслужен»; 

 основным поставщиком являются США, доля которых более 98 %. 
Экспортная цена России более чем на 30 % меньше, чем у США 

Алжир 

 Низкий уровень тарифной защиты; 
 НДС составляет 7 %, парафискальный налог – 150 DZD/т, или 

1,8 долл. США/т; 
 разрешающими документами для импорта кукурузы  являются фи-

тосанитарный сертификат международного образца и сертификат со-
ответствия 

Сингапур 

 Страна является полным импортером всей сельскохозяйст-
венной продукции и продовольствия, объем импорта кукурузы 
превышает 40 тыс. т, наблюдается тенденция к росту объема 
потребления (за последние пять лет более чем в 5 раз); 

 максимально либеральный тарифный режим ввоза продукции; 
 отсутствие требований по предотгрузочной инспекции; 
 автоматическое лицензирование при импорте зерновых; 
 необходима аттестация национальных производителей продук-

тов питания в Государственной службе по АПК и ветеринарии 
Примечание. Таблица составлена на основании данных Секретариата ВТО по торговой по-

литике стран мира. 
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поставок зерна на рынок Алжира довольно обширна (более 20 стран мира), однако
около 3/4 импортных поставок приходится на двух крупнейших экспортеров пшени-
цы. Франции принадлежит 60 % , что обусловлено многолетними исторически сло-
жившимися связями, так как Алжир долгое время был колонией Франции, а также
около 13 % – Канаде.

Проведенный анализ ценовой конъюнктуры, сложившейся на рынке пшеницы
Алжира, показывает, что уровень цен основных поставщиков пшеницы (Франция,
Канада, Мексика и США) значительно превышает экспортные цены пшеницы ТС и
ЕЭП. Например, сложившийся уровень экспортных цен Казахстана более чем на 25 %
меньше минимальной цены, по которой осуществлялись поставки пшеницы в Алжир в
2012 г. и на 50 % ниже основного поставщика – Франции. Ценовая категория российс-
кой пшеницы сопоставима с Аргентиной, но ниже основных поставщиков (рис. 4.8).

Анализ условий доступа на рынок зерна Алжира не выявил жестких торговых
барьеров в отношении пшеницы и кукурузы (см. табл. 4.4). Уровень тарифной за-
щиты, применяемый Алжиром, довольно низкий: беспошлинно – по пшенице, пред-
назначенной на семена, и 5 % – по прочей пшенице и кукурузе; налоговые платежи
в отношении импорта пшеницы (включая НДС) отсутствуют, по кукурузе НДС взи-
мается по сниженной ставке 7 %, плюс парафискальный налог.

Основными документами, подтверждающими соответствие СФС нормам Алжи-
ра, являются фитосанитарный сертификат международного образца, а также серти-
фикат соответствия, выдаваемые в стране-импортере. Для пшеницы, предназначен-
ной на семена, дополнительно необходимо предоставление фитосанитарного сер-
тификата, выданного уполномоченным органом страны происхождения, что
создает определенный барьер, так как необходима аттестация лабораторий
стран ТС и ЕЭП на соответствие предъявляемым требованиям Алжира к зерну.
Однако с учетом специализации России и Казахстана преимущественно на экспорте
зерна, не предназначенного на семена, этот факт не имеет существенного значения.

Вместе с тем доступ на рынок Алжира также дифференцирован по отдельным
странам и сообществам. Например, расширение торгово-экономического сотрудни-
чества Европейского союза со странами средиземноморского региона, включая
Алжир, привело к заключению множества международных договоров о создании
ассоциаций. В результате формирования интеграционной группировки между ЕС и Ал-
жиром европейские поставщики получили преференциальные условия по доступу, вклю-
чающие признание таможенными органами Алжира сертификатов происхождения,
выданных по форме EUR 1, либо как счет-фактура. Это, безусловно, является суще-
ственным фактором, стимулирующим экспорт зерна Франции в Алжир.

Поэтому составить конкуренцию на рынке Алжира европейским, в том числе
французским экспортерам, поставщики стран ТС и ЕЭП не смогут. Однако государ-
ства-члены ТС и ЕЭП могут конкурировать на зерновом рынке Алжира с такими
странами, как США, Аргентина, Мексика и Канада, так как для этих поставщиков
отсутствуют преференциальные условия. Кроме того, страны ТС и ЕЭП имеют цено-
вое преимущество.

Оценивая возможности увеличения экспортного потенциала по зерну государств-
членов ТС и ЕЭП в европейском регионе, необходимо понимать, что в качестве воз-
можного рынка сбыта зерна следует рассматривать только отдельные страны ЕС (Италия
и Испания), а также страны ЕАСТ (Исландия, Лихтенштейн, Норвегия и Швейцария).
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Эти страны характеризуются значительным удельным весом импортного зерна в по-
треблении. Однако следует учитывать, что все вышеуказанные страны, особенно
ЕАСТ, проводят крайне протекционистскую политику в отношении фуражного зерна
либо зерна, предназначенного для выработки спирта, то есть не предназначенного
для последующего употребления в пищу человеком. Это связано с тем, что уровень
самообеспечения Норвегии и Швейцарии по данной категории зерна достаточно вы-
сок в отличие от, например, пшеницы твердых сортов. В связи с тем, что по ценово-
му критерию зерно, произведенное в странах ЕАСТ, не может выдержать конкурен-
цию с мировыми лидерами, для того, чтобы не допустить переход на использование
импортного зерна в животноводстве, которое является валообразующей отраслью
сельского хозяйства, используется протекционистская тарифная защита. Например,
импортный тариф Норвегии по зерну составляет 208,4 %, Швейцарии – 70,9, Ислан-
дии – около 30 %.

Исходя из этого следует, что одним из возможных направлений диверсификации
экспорта зерна для стран ТС и ЕЭП в страны ЕАСТ может быть только зерно твердых
сортов пшеницы, предназначенное для хлебопекарной, макаронной и кондитерской
промышленности.

2. Мясо-молочная продукция. Для государств-членов ТС и ЕЭП мясная и мо-
лочная продукция является одной из наиболее трудно продвигаемых на зарубежные
продовольственные рынки. Это связано с высокой конкуренцией со стороны:

– во-первых, мировых лидеров по производству мяса, таких как Бразилия, Ар-
гентина, Индия, Австралия, Новая Зеландия, которые имеют, как правило, более вы-
годное природно-климатическое расположение для ведения животноводства по срав-
нению со странами ТС и ЕЭП;

– во-вторых, со стороны развитых стран, имеющих более высокий уровень тех-
нологий, а также более преференциальный доступ на рынки стран-импортеров мяса
в результате заключения международных соглашений о формировании региональ-
ных интеграционных объединений (зон свободной торговли).

В связи с этим география реализации экспортного потенциала по мясо-молочной
продукции стран ТС и ЕЭП имеет ограниченные возможности. Условия доступа на
рынки молочной и мясной продукции наиболее приемлемых стран-импортеров при-
ведены в таблице 4.5.

Беспошлинный доступ на рынок стран СНГ, взаимное признание ветеринарных
сертификатов, сертификатов соответствия и прочих сопроводительных документов
для импорта продукции животного происхождения являются основными факторами
увеличения объемов продаж мясной и молочной продукции в пределах уже суще-
ствующих интеграционных группировок. Кроме того, создание Единого экономи-
ческого пространства стимулирует эффективную взаимную торговлю.

Двусторонние соглашения между ТС и Сербией, а также создание в перспективе
зон свободной торговли между ТС и ЕАСТ, ТС и Вьетнамом позволит несколько
улучшить доступ на рынки этих стран продукции животноводства Беларуси, Казах-
стана и России. Однако необходимо учитывать следующее:

– рынок мясо-молочной продукции стран ЕАСТ является одним из наиболее за-
щищенных тарифными инструментами (как и стран ЕС). Средненоминальный уро-
вень тарифной защиты по мясной продукции в Норвегии и Швейцарии составляет
более 125 % по ставке РНБ (и более 340 % по уровню связывания);
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Таблица 4.5. Наиболее возможные рынки сбыта мясо-молочной продукции 
государств-членов ТС и ЕЭП, исходя из условий доступа стран-импортеров 

 

Страны-импортеры Условия доступа 

СНГ 

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

соответствия и прочих сопроводительных документов для импорта 
продукции животного происхождения; 

 наличие аттестованных лабораторий на проведение испыта-
ний и оценки соответствия продукции требованиям, предъяв-
ляемым в странах СНГ 

ЕС и ЕАСТ 

Поставки возможны только в случае получения преференци-
ального доступа при заключении Соглашения о свободной тор-
говле между государствами-членами ЕАСТ и ТС, при условии: 

 получения специфической страновой тарифной квоты (coun-
try specific TQR) на поставку говядины в Швейцарию, Норве-
гию и Исландию; 

 согласования режима признания ветеринарных сертифика-
тов, выданных уполномоченными органами стран ТС и ЕЭП, 
которые прошли аттестацию Европейского контролирующего 
органа. 
Квоты в Швейцарии и Норвегии распределяются в большинстве 

случаев на основе аукциона (в Норвегии с использованием меха-
низма минимальной аукционной цены) 

Алжир 

 Ежегодные объемы импорта превышают 70 тыс. т (в большей 
мере замороженная говядина); 

 импорт молочной продукции, говядины и баранины освобож-
ден от уплаты НДС 

Сингапур 

 Страна является полным импортером всей сельскохозяйст-
венной продукции и продовольствия, объем импорта СОМ пре-
вышает 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; 
 необходима аттестация производителей продуктов питания в Го-

сударственной службе по АПК и ветеринарии, получение медицин-
ских сертификатов и отчетов о лабораторных анализах или доказа-
тельств того, что поставщик или производитель контролируется 
уполномоченным органом страны-экспортера посредством системы 
лицензирования или аналогичной системы регулирования безопас-
ности пищевых продуктов; 

 ограничения по ввозу молочной продукции связаны с обна-
ружением в стране-экспортере ящура. Молочная продукция 
может поставляться из таких стран при условии двойной пасте-
ризации 

Примечание. Таблица составлена на основании данных Секретариата ВТО по торговой поли-
тике стран мира. 
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– торговым барьером на рынке стран ЕАСТ является высокий уровень конкурен-
ции со стороны как стран ЕС, так и мировых лидеров по производству и экспорту
мяса (Бразилии, Аргентины и Индии). Основная доля рынка стран ЕАСТ принадле-
жит ЕС, что обусловлено наличием значительных преференций у поставщиков ЕС в
соответствии с действием Договора о формировании ЕЭП (Норвегия, Исландия и
ЕС) и двусторонним договором между Швейцарией и ЕС.

Поэтому расширение продаж мясной и молочной продукции на рынки стран ЕАСТ
возможно в небольших объемах при условии договоренности по фиксированию спе-
цифической страновой квоты для ТС и ЕЭП. В связи с этим нами определен пере-
чень базовых сельскохозяйственных товаров, наиболее приемлемых для фиксиро-
вания специфических страновых тарифных квот, который может быть использован в
ходе переговорного процесса 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 картофель, свежие
овощи, рожь, колбасные изделия, готовые и консервированные продукты из мяса;

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

для Норвегии – говядина замороженная, свинина замороженная, мясо птицы, сли-
вочное 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, плодов, ягод,
грибы, растительные масла (преимущественно рапсовое техническое, а также пище-
вое, в том числе бутилированное), то есть возможный перечень экспорта в страны
ЕАСТ сельскохозяйственной продукции и продовольствия идентичен перечню про-
даж в страны ЕС.

Следует понимать также, что перспективные объемы поставок будут также огра-
ничены узкими рынками стран ЕАСТ, поэтому может быть реализован экспортный
потенциал страны с относительно небольшим объемом производства.

Еще одним рынком, представляющим интерес для государств-членов ТС и ЕЭП
в плане экспорта молочной продукции, является Сингапур (см. табл. 4.5). Учитывая
основные характеристики торгового режима ввоза продовольствия, такие как отсут-
ствие тарифной защиты, отсутствие требований по предотгрузочной инспекции, не-
автоматическое лицензирование при импорте молочной продукции, а также то, что
страна является полным импортером всей сельскохозяйственной продукции и про-
довольствия, Сингапур можно отнести к наиболее перспективным рынкам сбыта.
Объем импорта СОМ превышает 60 тыс. т, СЦМ – 70, молочной сыворотки – более 30,
йогурта – более 12 тыс. т.

Существующие торговые барьеры связаны в основном с нетарифными мерами
регулирования импорта в данной стране:

– необходимость аттестации национальных производителей продуктов питания в Го-
сударственной службе по АПК и ветеринарии, получение медицинских сертификатов,
отчетов о лабораторных анализах или доказательств того, что поставщик или произ-
водитель контролируется уполномоченным органом страны-экспортера посредством
системы лицензирования или аналогичной системы регулирования безопасности
пищевых продуктов;
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– ограничения по ввозу молочной продукции связаны с обнаружением в стране-
экспортере ящура. Молочная продукция может поставляться из таких стран при ус-
ловии двойной пастеризации.

Указанные барьеры не являются непреодолимыми, они могут быть сняты вслед-
ствие проведения соответствующих мер как на национальном, так и межгосудар-
ственном уровнях в рамках ТС и ЕЭП.

Таким образом, диверсификация товарной и географической структуры продаж
сельскохозяйственной продукции и продовольствия государств-членов ТС и ЕЭП,
направленная на увеличение экспортного потенциала, должна осуществляться на
основе комплекса мер экономического, нормативно-правового и организационно-
технического характера, обеспечивающего повышение конкурентоспособности про-
дукции национальных отраслей.
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ГЛАВА 5

МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ
МЕЖДУНАРОДНОЙ РЕГИОНАЛЬНОЙ ИНТЕГРАЦИИ

В АГРОПРОМЫШЛЕННОЙ СФЕРЕ

В теории международной экономической интеграции оценка интеграционных эф-
фектов в настоящее время базируется главным образом на концепции преимуществ
большого хозяйственного пространства. В первую очередь это:

1. Содействие экономическому росту и социальному развитию. Увеличение раз-
меров рынка приводит к сокращению трансакционных издержек, внедрению новой
техники и росту производительности труда, устранению дублирования и концентра-
ции средств. С одной стороны, создание мощного внутреннего рынка способствует
увеличению прямых зарубежных инвестиций, с другой – принятие тарифных и нета-
рифных ограничений по доступу товаров третьих стран на интегрированный рынок
также способствует поддержке национального сельского хозяйства. Сам факт нали-
чия вместительного регионального рынка является необходимым условием для раз-
вития национальной отрасли и экономики стран.

2. Формирование благоприятного внешнего климата в регионе. Многочисленные
интеграционные группировки создавались с целью снятия напряжения и укрепления
сотрудничества стран в экономической, политической, культурной и военной отрас-
лях.

3. Решение проблем торгового характера. Отмена ограничений во взаимной тор-
говле в регионе позволяет создать стабильные условия для движения товарных по-
токов. В итоге наблюдается стойкий рост взаимной торговли среди интегрирующих-
ся стран, которые максимально используют принцип сравнительных преимуществ.
Кроме того, укрепляются позиции государств-членов в рамках многосторонних тор-
говых переговоров.

В реальной жизни на экспертные оценки могут воздействовать не только объек-
тивные, но и субъективные факторы. Именно поэтому задача выбора методики для
оценки эффектов, возникающих в странах-участницах в рамках интеграционных
объединений, является достаточно сложной, потому что:

речь идет о количественных оценках множества показателей;
интеграционные эффекты бывают не только положительными, но и отрицательными;
важен не только суммарный интеграционный эффект, но и размеры суммарных

эффектов для каждой отдельно взятой страны.
К наиболее используемым показателям оценки эффективности международной

региональной интеграции в мировой практике относятся:
 эффект расширения торговли в интеграционной группировке, который прояв-

ляется в ускоренном росте торговли между его участниками, в результате внедрения
свободной торговли (отмена тарифов и нетарифных барьеров);
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 эффект свертывания (отклонения) торговли возникает в отношениях членов
интеграционного объединения с третьими странами (странами, не являющимися чле-
нами данного объединения) в результате замещения импорта из третьих стран соот-
ветствующим импортом из стран-участниц интеграционной группировки;

 уменьшение административных расходов, связанных с осуществлением тор-
говых операций (вследствие устранения торговых барьеров, упрощения процедур
таможенного оформления уменьшается потребность в сложной системе контроля за
движением товаров и услуг, пересекающих общие границы членов объединения);

улучшение совокупных условий торговли в отношениях с третьими странами
по сравнению с условиями торговли отдельных стран – каждый участник интеграци-
онного объединения благодаря членству в нем может усилить свои рыночные пози-
ции в мировом хозяйстве, в том числе в отношениях с третьими странами;

повышение качества товаров, стимулирующее усиление конкуренции, на осно-
ве разработки новых видов продукции, уменьшения расходов производства, трансак-
ционных издержек и цен, сокращения неэффективных производств;

 рост инвестиций в новое технологическое оборудование и перспективные науч-
ные исследования;

 развитие соответствующей инфраструктуры (транспорта, энергетики, теле-
коммуникаций, логистики и т. д.);

 повышение уверенности производителей в стабильности сбыта их продук-
ции, что улучшает возможности перспективного стратегического планирования объе-
мов производства и продажи [15].

В таблице 5.1 представлены индикаторы оценки глобальной и международной
региональной торговой интеграции, которые используются международными орга-
низациями при исчислении эффективности интеграции. Из таблицы 5.1 следует, что
оценочными основными показателями являются объемы торговли (экспорт, импорт)
и их влияние на ВВП, а также на приток прямых иностранных инвестиций.

Таблица 5.1. Индикаторы глобальной и региональной торговой интеграции 
 

Категория Переменные 
Индикаторы мирового развития, глобальные связи (ВБ) 

Интеграция 
в мировую  
экономику 

 Внешнеторговый оборот как процентная доля от ВВП; 
 экспорт и импорт услуг как процентная доля от ВВП; 
 разница в темпах роста реальной торговли и реального ВВП; 
 совокупное движение частного капитала как процентная доля от 

ВВП; 
 чистый отток и приток прямых иностранных инвестиций как про-

центная доля от ВВП; 
 миграционное сальдо; 
 международные денежные переводы работников как процентная 

доля от ВВП страны 

Региональные 
торговые  
блоки 

 Совокупный экспорт; 
 внутренний экспорт; 
 процентная доля в мировом экспорте; 
 процентная доля внутреннего экспорта торговых блоков в их сово-

купном экспорте 
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Окончание таблицы 5.1 
Категория Переменные 

Индикаторы мировой торговли (ВБ) 

Торговая 
интеграция 

 Процентное отношение совокупной торговли товарами и услугами 
к ВВП; 

 процентная доля внутреннего экспорта торговых блоков в их сово-
купном экспорте; 

 процентное изменение доли страны в мировой торговле; 
 совокупная доля страны на мировых рынках товаров и услуг; 
 торговый баланс (включая внешнеторговый баланс и баланс услуг) 

как процентная доля от ВВП; 
 баланс внешней торговли товарами как процентная доля от ВВП 

Интеграция 
экспорта  
(импорта) 

 Экспорт (импорт) товаров и услуг; 
 товарный экспорт (импорт); 
 сельскохозяйственный экспорт (импорт); 
 несельскохозяйственный экспорт (импорт); 
 экспорт (импорт) продукции добывающей промышленности и ми-

нерального топлива; 
 экспорт (импорт) услуг; 
 экспорт (импорт) транспортных услуг; 
 экспорт (импорт) по статье платежного баланса «поездки»; 
 экспорт (импорт) прочих услуг 

Измерение глобализации (ОЭСР) 

Структура 
торговли 

 Процентное отношение внутреннего внешнеторгового оборота ре-
гиона к внешнему внешнеторговому обороту; 

 процентное отношение внутренней региональной торговли товара-
ми к внешней региональной торговле товарами; 

 процентное отношение внутренней региональной торговли услуга-
ми к внешней региональной торговле услугами; 

 доля региона на товарных экспортных рынках; 
 доля внутренней и внешней региональной торговли в глобальной 

торговле; 
 процентная доля внешнеторгового оборота многонациональных 

предприятий во внешнеторговом обороте 

Род товаров 

 Доля торговли промежуточными товарами; 
 доля торговли готовыми продуктами; 
 доля внутриотраслевой торговли товарами; 
 доля межотраслевой торговли товарами; 
 доля торговли товарами высокого, среднего и низкого уровня тех-

нологий 
Статистика международной торговли (ВТО) 

Региональные 
торговые 
соглашения  

 Товарный экспорт и импорт; 
 географическая структура экспорта и импорта; 
 изменение товарного экспорта и импорта 

Примечание. Таблица составлена по результатам исследований авторов. 



84

Установлено, что на уровне объединения в целом последствия интеграции следу-
ет рассматривать с учетом того, создает ли она условия для устойчивого экономи-
ческого роста стран-членов группировки или нет. Ответить на этот вопрос можно с
помощью сравнения следующих макроэкономических показателей до и после эко-
номического регионализма: темп экономического роста, темп инфляции, состояние
платежных балансов, колебание валютного курса.

На уровне национального хозяйства страны-участницы положительный эффект от
интеграционных мероприятий заключается в росте общественного благосостояния и
максимальной эффективности. При оценке данных критериев целесообразно исполь-
зовать темп роста производительности труда и национального дохода в целом и по
секторам, изменение структурной сети экономики.

Количественные оценки интеграционных эффектов в рамках экономических союзов
различной конфигурации и масштабов связаны с серьезными трудностями как тео-
ретического, так и технического характера. Например, несмотря на то, что история евро-
пейской интеграции насчитывает более пятидесяти лет, до сих пор в экономической на-
уке не сформировалось единых подходов к оценке интеграционных эффектов, которые
возникли благодаря созданию и функционированию Европейского сообщества.

Проведенные исследования показали, что региональной экономической интегра-
ции присущи специфические черты:

1. Региональная интеграция связана, прежде всего, со взаимодействием эконо-
мических агентов стран региона. Ключевой проблемой экономики в целом является
координация индивидуальных планов и решений хозяйствующих субъектов, в резуль-
тате чего возможна их кооперация за счет специализации на основе сравнительных преи-
муществ. Примером механизмов такой координации является рынок, где участники об-
мениваются информацией с использованием системы цен. Поскольку национальные
границы нередко выступают в качестве ограничителей для подобной координации, то
региональная интеграция представляет собой устранение барьеров на пути трансгранич-
ного взаимодействия различных структур ранее обособленных территорий. Иначе гово-
ря, региональная интеграция описывает состояние и эволюцию территории (экономичес-
кого пространства) и характеризуется взаимопереплетением национальных экономик.

2. Существует два взаимосвязанных канала формирования региональной интег-
рации. Традиционно внимание исследователей сосредоточено на формировании ин-
тегрированного пространства за счет региональной кооперации или взаимодействии
органов государственной власти стран региона, направленном на поэтапное устра-
нение барьеров на пути товаров, услуг, капитала и рабочей силы между странами
(институциональная интеграция). Однако не менее важным каналом является взаи-
модействие на микроуровне («неформальная», «корпоративная» интеграция или «кон-
солидация» экономического пространства), например, формирование транснацио-
нальными корпорациями производственных систем, охватывающих несколько стран
региона, или рост взаимной торговли. Взаимодействие региональной кооперации и
интеграции на микроуровне не является однозначным. В некоторых регионах мира высо-
кий уровень «неформальной» интеграции сосуществует с незначительным взаимодей-
ствием на уровне государств (Юго-Восточная Азия); в других – институциональная
интеграция заметно опережает «неформальную» (Латинская Америка), а в третьих реги-
онах (как правило, наиболее успешных) эти два аспекта межгосударственного взаимо-
действия неразрывно связаны между собой, взаимно усиливая друг друга (ЕС).
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3. Интеграция отражается в структуре цен: на интегрированных рынках действует
закон одной цены, то есть цены на одинаковые товары в различных странах или
регионах одной страны должны совпадать. Можно выделить три подхода к анализу
интеграции на основе «закона одной цены». Во-первых, может исследоваться схож-
дение цен на микроуровне для конкретных рынков (например, рынков отдельных
потребительских товаров или сырья). Во-вторых, объектом исследования могут вы-
ступать финансовые рынки (корреляция процентных ставок и обменных курсов).
В-третьих, при определенных допущениях основой анализа могут служить агрегиро-
ванные макроэкономические ценовые индикаторы, как в родственном анализе пари-
тета покупательной способности.

Интеграционные эффекты могут проявляться в поведении потребителей в различ-
ных странах. При высоком уровне интеграции субъекты хозяйствования могут за
счет покупки активов в других странах или регионах застраховаться от специфичес-
ких рисков, в результате чего потребление в странах или регионах должно коррели-
роваться в большей степени, чем производство.

Косвенным индикатором интеграции можно считать масштабы региональной спе-
циализации: чем более интегрированы рынки, тем выше стимулы для специализации
отдельных регионов.

Исследования показали, что интеграционные процессы в рамках ТС и ЕЭП име-
ют некоторые особенности, которые обязательно следует учитывать при анализе эф-
фективности интеграции:

во-первых, несмотря на то, что Беларусь, Казахстан и Россия обладают потенци-
альными возможностями обеспечить внутренний рынок продукцией собственного
производства, в настоящее время Сообщество в целом является крупнейшим им-
портером сельскохозяйственной продукции и продовольствия;

во-вторых, в целом в Сообществе система торгово-экономических взаимоотно-
шений с третьими странами находится только на стадии формирования. В настоящее
время только ведутся переговоры о создании ЗСТ между ТС, как единым блоком,
со странами ЕАСТ, Вьетнамом, Новой Зеландией. В то время как Беларусь, Казах-
стан и Россия уже имеют двусторонние соглашения о торговле с третьими странами;

в-третьих, государства-члены ТС и ЕЭП находятся на разном уровне интеграции
в международные организации (ВТО).

Кроме того, существующие подходы по оценке интеграционных процессов в ос-
новном отражают состояние экономики на макроуровне и не учитывают особеннос-
ти аграрной отрасли. Вместе с тем особое значение приобретает проблема продо-
вольственного обеспечения населения государств-членов ТС и ЕЭП преимущественно
за счет собственного производства. Поэтому одним из индикаторов эффективности
региональной интеграции должна быть оценка изменений уровня продовольственно-
го обеспечения [20].

Особенностью оценки является и то, что сельскохозяйственное производство в
Беларуси, Казахстане и России осуществляется в разных природно-климатических
условиях, что влияет на структуру производства и сбыта продукции.

Эффективность интеграции в АПК целесообразно оценивать по каждой стране в
отдельности, исходя из специфики и особенностей развития экономики и отраслей.
Применительно к развитию агропромышленной отрасли государств-членов ТС и ЕЭП
нами разработаны методические подходы к оценке влияния интеграционных процессов.
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Целесообразно проводить анализ по трем основным направлениям: изменение мак-
роэкономических показателей, динамика внешней и взаимной торговли и состояние
внутреннего продовольственного рынка. К основным показателям, характеризую-
щим торговые отношения, относятся объемы и стоимость импорта и экспорта, цены
и структура товарных потоков, доля взаимной торговли и торговли с третьими стра-
нами, соотношение торговли с ВВП и др. Оценка состояния внутреннего продоволь-
ственного рынка проводится, исходя из емкости рынка, уровня самообеспеченности
и продовольственного обеспечения  (табл. 5.2–5.4).

Таким образом, нами выделены три блока показателей, посредством которых
возможно оценить влияние региональной интеграции на развитие АПК:

– макроэкономические показатели на национальном и отраслевом уровнях;
– показатели, характеризующие эффективность внешнеторговых операций при

взаимной торговле, а также торговли с третьими странами;
– показатели эффективности функционирования внутреннего продовольственно-

го рынка.

Таблица 5.2. Показатели и порядок расчетов оценки влияния интеграционных  
процессов государств-членов ТС и ЕЭП на развитие АПК на макроуровне 

 

Категория Показатели 

На национальном 
уровне 

Валовой внутренний продукт (ВВП); 
темп инфляции; 
состояние платежных балансов; 
колебание валютного курса 

На уровне 
отрасли 

Валовая продукция сельского хозяйства; 
ВВП сельского хозяйства; 
факторная производительность труда (Пт), земли (Пз), основного 

капитала (Пк): 
СВП/ОТПт = , 

где СВП – стоимость валовой продукции сельского хозяйства; 
ОТ – фонд заработной платы; 

схуз СВП/ПП = , 

где Псху – площадь сельскохозяйственных угодий; 
ок СВП/КП = , 

где Ко – стоимость использованного основного капитала; 
 
прибыль от реализации продукции (П): 

ЗСРПП −= , 
где СРП – стоимость реализованной продукции; 

З – себестоимость реализованной продукции; 
 
 рентабельность реализованной продукции (Р): 

П/ЗР = ; 
 
оплата труда; 
приток национальных и иностранных инвестиций 

Примечание. Таблица составлена по результатам исследований авторов. 
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Таблица 5.3. Показатели и порядок расчетов оценки влияния интеграционных  
процессов государств-членов ТС и ЕЭП на развитие торговли 

 

Вид Показатели, характеризующие эффективность   
внешнеторговых операций 

Взаимная  
торговля 

Объемы и стоимость экспорта (импорта); 
доля взаимного экспорта (ДЭвз ), импорта (ДИвз ) в ВВП: 

/ВВПЭДЭ взвз =  , /ВВПИДИ взвз = , 
где Эвз – стоимость взаимного экспорта; 

Ивз – стоимость взаимного импорта; 
 
цены (экспорта, импорта); 
структура (экспорта, импорта); 
доля взаимной торговли экспорта (ВЗТэ), импорта (ВЗТи) в об-

щем объеме торговли: 
общвзэ /ЭЭВЗТ =  , общвзи /ИИВЗТ = , 

где Эобщ – совокупный объем экспорта, который равен сумме взаим-
ного экспорта и экспорта в третьи страны; 

Иобщ – совокупный объем импорта, который равен сумме взаим-
ного импорта и импорта из третьих стран; 

 
доля внутрирегионального экспорта в мировом экспорте (ДЭвз): 

мирвзвз /ЭЭДЭ = , 
где Эмир – мировой экспорт сырья и продовольствия; 

 
индекс Грубеля-Ллойда (Игл): 

)И(Э
ИЭ)И(Э

И
взвз

взвзвзвз
ГЛ +

−−+
= , 

Игл =0, когда торговля является полностью межотраслевой;  
Игл =1, когда торговля абсолютна внутриотраслевая; 
 
 индекс интенсивности региональной торговли (И): 

,
)И(ЭИЭ

ИЭ
/

ИЭ
ИЭ

И
общобщмирмир

общобщ

общобщ

взвз
+−+

+
+
+

=  

где Имир – мировой импорт сырья и продовольствия; 
И=0 – отсутствует внутренняя региональная торговля; 
И=1 – географическая нейтральность;  
И > 1 – относительно большая важность внутренней региональной 

торговли, чем торговли с остальным миром 
Торговля  
с третьими  
странами 

Объемы и стоимость экспорта и импорта; 
доля внешнего экспорта (ДЭвн ), импорта (ДИвн) в ВВП: 

/ВВПЭДЭ внвн = , /ВВПИДИ внвн= , 
где Эвн – стоимость внешнего экспорта в третьи страны; 

Ивн – стоимость внешнего импорта из третьих стран; 
 
цены (экспорта, импорта); 
структура (экспорта, импорта); 

 



88

Окончание таблицы 5.3 

Вид Показатели, характеризующие эффективность   
внешнеторговых операций 

Торговля  
с третьими  
странами 

доля внешней торговли экспорта (ВНТэ ), импорта (ВНТи ) в 
общем объеме торговли: 

общвнэ /ЭЭВНТ =  , общвни /ИИВНТ = ; 
 
доля внешнерегионального экспорта в мировом экспорте (ДЭвн): 

мирвнвн /ЭЭДЭ = ; 
 

индикатор территориальной концентрации (Итк): 

∑
=

=
n

i
i

1

2

ТК
ДИ , 

где Д i – доля экспорта в i-страну в общем объеме экспорта сообщества; 
 
география торговли (экспорта, импорта) 

Оценка  
эффективности 
экспорта 

 Сальдо (взаимное по каждой стране, внешнее, общее) (С): 
ИЭС −= , 

где Э – экспорт (взаимный, внешний, общий); 
И – импорт (взаимный, внешний, общий); 
 
 коэффициент эффективности экспорта (Кэ): 

,
ТЦ

ЦК
рпр

э
э +

=  

где Цэ – цена экспорта по видам продукции; 
Цпр – цена производства продукции; 
Тр – транспортные расходы 

Примечание. Таблица составлена по результатам исследований авторов. 
 

Таблица 5.4. Показатели и порядок расчетов оценки влияния интеграционных 
процессов государств-членов ТС и ЕЭП на развитие внутреннего  

продовольственного рынка 
 

Категория Показатели 

Емкость рынка 

Емкость рынка (Р): 
И)З(ЗЭПР кн +−+−= , 

где П – объем производства продукции; 
Э – экспорт продукции; 
Зн, Зк – запасы продукции на начало и конец периода (года); 
И – импорт продукции; 
 
  потребление на душу населения 

Уровень  
самообеспеченности 

Уровень самообеспеченности продукцией (Усоб): 
общсоб П/ПфУ = , 

где Пфобщ – фактическое потребление продукции 
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Окончание таблицы 5.4 
Категория Показатели 

Уровень  
продовольственной 
обеспеченности 

Уровень продовольственной обеспеченности (Упоб): 

пкппоб /НОУ = , 
где Окп – объем конечной продукции; 

Нп – обоснованная норма потребления; 
 
объем конечной продукции (Окп ): 

нпкп УПЭИПО −−−+= , 
где Пп – производственное потребление; 

Ун – нормативные потери; 
 
уровень потребления (Уп ): 

,/ППфУ нчелп =  
где Пфчел – фактическое потребление продуктов питания в рас-
чете на человека; 

Пн – обоснованная норма потребления; 
 
доля импорта в потреблении (Ип ): 

оип /ППИ = , 
где – доля импорта в потреблении; 

Пи – потребление импортных продуктов;  
По – общее потребление продуктов; 
 
 цены потребительского рынка 

Примечание. Таблица составлена по результатам исследований авторов. 

Оценка должна осуществляться на основе анализа как абсолютных показателей,
так и относительных (процентное соотношение, коэффициенты и индексы), которые
отражают положительное или отрицательное изменение абсолютных показателей.

Макроэкономические показатели на национальном уровне должны отражать в
основном темпы ВВП и инфляции, состояние платежных балансов и колебание ва-
лютного курса, на отраслевом – валовое производство продукции, ВВП сельского хо-
зяйства, производительность труда, земли и капитала, прибыль и рентабельность,
уровень оплаты труда, а также привлечение инвестиций (национальных и иностранных).

Проведенный анализ показал, что в 2012 г. по сравнению с 2005 г. ВВП госу-
дарств-членов Таможенного союза и Единого экономического пространства возрос
более чем в 2,5 раза. В наибольшей степени произошло увеличение ВВП Казахстана – в
3,5 раза (табл. 5.5).

За этот же период существенно увеличился выпуск продукции сельского хо-
зяйства (в 2,1 раза) и ВВП сельскохозяйственной отрасли. В то же время произош-
ло снижение доли сельского хозяйства в валовой добавленной стоимости. В сред-
нем по ТС и ЕЭП данный показатель находится на уровне 4 %.

Оценка показателей, характеризующих эффективность внешнеторговых опе-
раций при взаимной торговле, а также торговли с третьими странами, является пер-
востепенной, так как преимущества региональной интеграции достигаются в основном
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за счет создания благоприятных условий для взаимной торговли государств-членов
интеграционного сообщества. Поэтому здесь важно выявить изменения экспорта и
импорта внутри ТС и ЕЭП, в торговле с третьими странам и эффективность торговли
по товарам и ее географической направленности.

В результате образования интеграционного объединения и отмены импортных пош-
лин во взаимной торговле стран-членов объединения отмечается два варианта по-
следствий для экономики каждой из них: статические эффекты (возникают во время
создания объединения) и динамические эффекты (накапливаются в экономике каж-
дой из стран-участниц со временем). Статические эффекты сводятся к эффектам
«создания торговли» и «отклонения торговли».

Проведенные исследования показали, что наиболее предпочтительным способом
оценки региональной интеграции является использование индексов и показателей
оценки развития торговых отношений между странами Сообщества. В системе пока-
зателей внутренняя региональная торговля – это внутренний экспорт (импорт)
региона, измеряемый суммой экспорта (импорта) стран в торговле внутри региона;
внешняя региональная торговля – это внешний экспорт (импорт) региона, который
рассчитывается как разница между совокупным экспортом (импортом) государств-
участников и внутренним экспортом (импортом) региона.

Кроме абсолютных показателей, характеризующих масштаб внутренней и внеш-
ней торговли региона, рассчитываются относительные показатели: доля внутри-
регионального экспорта (импорта) в общем экспорте (импорте), доля региональной
торговли в мировой торговле и экспортная рыночная доля региона.

Таблица 5.5. Динамика основных показателей развития  
экономики государств-членов ТС и ЕЭП 

 

Год Показатели 
2005 2010 2011 2012 

2012 г. к 
2005 г., % 

ВВП – всего, млрд долл. США 851,4 1728,9 2142,1 2271,7 267 
 Беларусь 30,2 54,9 53,0 63,0 209 
 Казахстан 57,1 148,0 188,1 201,7 353 
 Россия 764,1 1526,0 1901,0 2007,0 263 
ВВП сельского хозяйства – всего, 
млрд долл. США 45,1 74,3 98,5 90,9 201 

 Беларусь 3,0 5,3 5,1 5,3 179 
 Казахстан 3,7 7,0 10,2 8,3 226 
 Россия 38,2 61,0 81,7 78,3 205 
Продукция сельского хозяйства – 
всего, млрд долл. США 60,5 107,1 136,6 127,7 211 

 Беларусь 6,0 12,1 9,9 12,0 200 
 Казахстан 5,7 9,8 15,6 13,0 228 
 Россия 48,8 85,2 111,1 102,7 210 
Доля ВВП сельского хозяйства  
в валовой добавленной стоимо-
сти  – в целом, % 

5,3 4,3 4,6 4,0 –1,3 

 Беларусь 9,8 9,7 9,6 8,4 –1,4 
 Казахстан 6,4 4,7 5,4 4,1 –2,3 
 Россия 5,0 4,0 4,3 3,9 –1,1 

Примечание. Таблица рассчитана по данным Евразийской экономической комиссии. 



91

Таблица 5.6. Сравнительная оценка индексов внутриотраслевой торговли  
сельскохозяйственной продукцией государств-членов ТС и ЕЭП в 2012 г. 

 

Наименование продукции Беларусь Казахстан Россия 
Говядина 0,003 0,001 0,027 
Свинина 0,253 0,400 0,258 
Мясо птицы  0,004 0,131 0,021 
Масло сливочное 0,010 0,019 0,050 
Сыры и творог 0,035 0,058 0,155 
Пшеница  0,010 0,060 0,328 
Масло подсолнечное  0,003 0,012 0,008 
Масло рапсовое 0,974 0,000 0,947 
Сахар  0,002 0,001 0,689 
Примечание. Таблица рассчитана по данным Евразийской экономической комиссии. 

Доля внутрирегиональной торговли в общем объеме торговли рассчитывается
как отношение внутрирегионального экспорта (импорта) к общему объему экспорта
(импорта) стран группировки.

Доля региональной торговли в мировой торговле определяется как отношение
внутреннего экспорта региона к мировому экспорту: она возрастает в период фор-
мирования интеграционного блока и стабилизируется, если экспорт блока растет
теми же темпами, что и мировой экспорт.

При расчете экспортной рыночной доли интеграционный блок рассматривается
как единый хозяйствующий субъект мирового хозяйства. Его рыночная доля – это
отношение внешнего регионального экспорта к мировому экспорту.

На основании вышеизложенных методических подходов, нами осуществлен срав-
нительный анализ агропродовольственной торговли стран ТС и ЕЭП. Установлено,
что экономическая интеграция способствует росту внутриотраслевой торговли меж-
ду странами-партнерами по объединению. Хотя внутриотраслевая торговля является
лишь составной частью обширных интеграционных процессов, ее оценка может стать
основой для определения первоочередных направлений (мероприятий) для реализа-
ции полномасштабной интеграции продовольственных рынков.

Проведенные исследования показали, что в торговле государств-членов ТС и
ЕЭП достигнута практически полная межотраслевая специализации. В таблице 5.6
приведены результаты расчетов показателей интенсивности внутриотраслевой и меж-
отраслевой торговли стран ТС и ЕЭП на основе индекса Грубеля-Ллойда.

Полученные данные свидетельствуют, что внутрирегиональная торговля сельско-
хозяйственным сырьем и продовольствием стран ТС и ЕЭП носит преимущественно
межотраслевой характер, за исключением масла рапсового и сахара.

Кроме того, нами произведен расчет основных показателей, характеризующих
уровень региональной торговой интеграции стран Сообщества (табл. 5.7).

Проведенный анализ показал, что в государствах-членах ТС и ЕЭП за 2010–2012 гг.
стоимость взаимной торговли возросла на 41 %, однако доля внутрирегионального эк-
спорта в общем объеме экспорта сократилась с 33,4 до 27,6 %. При этом возросла доля
взаимного импорта с 11,6 до 13,9 %. Наибольшую долю внутрирегионального экспорта из
стран Сообщества имеет Беларусь (более 80 %), наименьшую – Казахстан (около 7 %).
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Наиболее высокая доля внутрирегионального импорта сложилась в Казахстане (бо-
лее 40 %), наименьшая – в России (8–10 %).

Следует отметить, что из трех стран Сообщества только Беларусь имеет превыше-
ние экспорта над импортом. В России и Казахстане сформировалось отрицательное
сальдо по результатам взаимной торговли.

Экспорт государств-членов ТС и ЕЭП в третьи страны за анализируемый период
возрос почти в 2 раза, при этом импорт увеличился только на 16 %. Однако внешнетор-
говое сальдо сохранилось отрицательным, исключение составила ситуация в Казахста-
не – в 2012 г. по итогам торговли за пределами Сообщества страна получила положи-
тельный результат. Экспортная рыночная доля стран ТС и ЕЭП в 2012 г. по сравнению с
2010 г. возросла почти в 2 раза – с 0,9 до 1,7 %. При этом доля региональной торговли
стран Сообщества в мировой торговле изменилась не существенно – с 0,5 до 0,6 %.

Интенсивность региональной торговли государств-членов ТС и ЕЭП находится
на очень высоком уровне, особенно это касается Беларуси и Казахстана. Кроме
того, измерение региональной торговой интеграции не может ограничиться отдель-
ными индикаторами, для всестороннего и комплексного исследования требуется
система показателей. При этом следует учитывать, что усиление регионального вза-
имодействия не является самоцелью государств-членов.

Показатели эффективности функционирования внутреннего продовольственно-
го рынка должны отражать в первую очередь уровень продовольственного обеспе-
чения в государствах-членах ТС и ЕЭП, который обусловлен состоянием производ-
ства отечественной продукции, емкостью внутреннего рынка, платежеспособностью
населения, а также импортом.

Уровень продовольственного обеспечения является относительным показателем
и рассчитывается исходя из объема конечной продукции и обоснованной нормы по-
требления. Необходимость расчета объемов конечной сельскохозяйственной продук-
ции и продовольствия обусловлена тем, что кроме производства, импорта и экспор-
та существует внутреннее производственное потребление, а также потери.

В данной связи нами установлено, что потребление основных продуктов питания
в расчете на душу населения в государствах-членах ТС и ЕЭП имеет положитель-
ную динамику практически по всем видам продукции как в Беларуси, так и в Казах-
стане и России (табл. 5.8). Поэтому с определенной долей вероятности можно ут-
верждать о положительном влиянии интеграционного процесса на состояние внут-
реннего продовольственного рынка.

Таблица 5.8. Потребление основных продуктов питания  
в расчете на душу населения, кг в год 

 

Год Страна 
2005 2010 2011 2012 

Мясо и мясопродукты 
Беларусь 62 84 88 88 
Казахстан 40 53 66 67 
Россия 55 69 71 74 

Молоко и молокопродукты 
Беларусь 262 247 252 281 
Казахстан 189 204 228 221 
Россия 234 247 246 249 
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Окончание таблицы 5.8 
Год Страна 

2005 2010 2011 2012 
Картофель 

Беларусь 183 183 183 186 
Казахстан 47 42 47 49 
Россия 109 104 110 111 

Овоще-бахчевые культуры 
Беларусь 128 149 144 145 
Казахстан 71 71 88 86 
Россия 87 101 106 109 

Фрукты и ягоды 
Беларусь 47 65 58 64 
Казахстан 41 48 59 60 
Россия 46 58 60 61 

Хлебные продукты 
Беларусь 96 86 85 86 
Казахстан 114 123 124 124 
Россия 121 120 119 119 
Примечание. Таблица составлена по данным статистического комитета СНГ. 

Исходя из предложенной нами методики, влияние торгово-экономической интегра-
ции государств-членов ТС и ЕЭП на агропромышленную отрасль базируется на системе
критериев оценки, характеризующих изменения макроэкономических показателей на
национальном и отраслевом уровнях, динамику торговли и ее эффективность на внут-
реннем и внешнем рынке, состояние внутреннего продовольственного рынка.
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ГЛАВА 6

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ФОРМИРОВАНИЯ
ОБЩЕГО АГРАРНОГО РЫНКА В РАМКАХ ЕДИНОГО

ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПРОСТРАНСТВА

Отраслевая интеграция Беларуси, Казахстана и России обусловлена рядом пред-
посылок:

во-первых, одной из важнейших предпосылок является наличие сильных срав-
нительных преимуществ АПК рассматриваемых стран на региональном и глобаль-
ном рынках. На данный момент это наиболее очевидно в зерноводстве, в меньшей
степени – в животноводстве и пищевой промышленности. По нашему мнению, дан-
ные сравнительные преимущества в факторах производства могут быть наиболее
эффективно реализованы лишь в производственной и транспортной кооперации друг
с другом. Без кооперации в экономических терминах обособленное развитие АПК
рассматриваемых стран видится субоптимальным;

во-вторых, исторически сложившаяся специализация стран на производстве той
или иной продукции (конкурентные преимущества для производства твердой пше-
ницы в Казахстане и России, свинины, говядины и льна – в Беларуси), что обуслав-
ливает значительный потенциал внутриотраслевой торговли;

в-третьих, совместное использование транспортной инфраструктуры, созданной
еще во времена Советского Союза, способной обеспечить интенсивные потоки сель-
скохозяйственного сырья и продовольствия между странами, позволит существен-
но увеличить производство продукции АПК и, как следствие, повысить уровень
благосостояния всех без исключения рассматриваемых стран;

в-четвертых, рынки сельскохозяйственной продукции Беларуси, Казахстана и
России являются институционально схожими, что во многом является следствием
единого экономико-политического прошлого стран. В результате имеются существен-
ные предпосылки для взаимной инвестиционной деятельности, институциональной
интеграции в секторе (рис. 6.1).

Таким образом, отраслевая интеграция в сфере сельского хозяйства и АПК в
целом является эффективным инструментом достижения более приемлемого уровня
конкурентоспособности отечественной сельхозпродукции, а также преодоления ба-
рьеров в торговле.

 Исходя из основных положений согласованной (скоординированной) агропро-
мышленной политики государств-членов ТС и ЕЭП одним из главных направлений
достижения сбалансированности развития АПК является формирование ОАР [14].

При этом следует учитывать, что формирование ОАР – это процесс достаточно
сложный и требует глубокой как теоретической проработки, так и осуществления
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Рис. 6.1. Предпосылки отраслевой интеграции Беларуси, Казахстана и России
Примечание. Рисунок составлен по результатам исследований авторов.

 
Наличие сильных сравнительных преимуществ АПК Беларуси, 
Казахстана и России на региональном и глобальном рынках 

Исторически сложившаяся специализация стран на 
производстве  

той или иной продукции
Совместное использование транспортной 

инфраструктуры 

Рынки сельскохозяйственной продукции Беларуси, Казахстана  
и России являются институционально схожими 

ПРЕДПОСЫЛКИ ФОРМИРОВАНИЯ ОБЩЕГО АГРАРНОГО РЫНКА  
БЕЛАРУСИ, КАЗАХСТАНА И РОССИИ 

нормативно-правовой и организационной работы. Кроме того, агропромышленные
комплексы Беларуси, Казахстана и России имеют свои особенности, но вместе
они располагают богатым ресурсным потенциалом, позволяющим при рациональ-
ном хозяйствовании производить разнообразные виды сельскохозяйственной про-
дукции для удовлетворения внутренних потребностей, а также для экспорта. В связи
с этим выделены основные задачи формирования ОАР государств-членов ТС и ЕЭП,
которые представлены на рисунке 6.2.

 Аграрная интеграция связана с особенностями сельскохозяйственного производ-
ства, которые определяют повышенную чувствительность этого сектора по сравне-
нию с другими секторами экономики. Наиболее важной особенностью является то,
что целесообразность интеграции должна рассматриваться в первую очередь с пози-
ции обеспечения продовольственной безопасности стран-участниц.

Поэтому в процессе формирования ОАР в целом и продуктовых рынков в част-
ности совместные интересы должны обеспечивать достижение продовольственной
безопасности, эффективное и устойчивое развитие сельскохозяйственного произ-
водства и сбыта продукции, повышение конкурентоспособности продукции на нацио-
нальных и внешнем рынках.

Установлено, что Общий аграрный рынок государств-членов ТС и ЕЭП должен
представлять собой систему мер и механизмов регулирования производства и сбыта
сельскохозяйственной продукции и продовольствия, базирующихся на согласован-
ной аграрной политике, договорных отношениях, обеспечении финансово-эконо-
мических, нормативно-правовых и информационно-технологических условий, а
также создании соответствующих институциональных структур. В контексте тео-
рии конкурентных преимуществ создание ОАР может быть интерпретировано как
создание государствами-членами среды, стимулирующей улучшение конкурент-
ных преимуществ.
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Задачи формирования ОАР  
государств-членов ТС и ЕЭП 

Стимулирование сельскохозяйственных товаропроизводителей и повышение 
эффективности аграрных секторов экономик 

Оптимизация производства и сбыта продукции на внутренних и внешних 
рынках, рациональное разделение труда исходя из природно-экономических 

условий в интересах государств 

Проведение единой агропромышленной политики, рационализация 
производственно-технологических звеньев, достижение устойчивости и 

дальнейшее развитие агропромышленного комплекса 

Наращивание экспортного потенциала, оптимизация импорта, сохранение 
традиционных и освоение новых рынков сбыта, привлечение инвестиций, 

внедрение современных технологий 

Создание финансово-экономических, нормативно-правовых  
и информационно-технологических условий, способствующих эффективному 

функционированию  специализированных товарных рынков 

Повышение конкурентоспособности продукции на внутреннем  
и мировом рынках 

Сбалансированность внутренних национальных рынков  
сельскохозяйственной продукции и продовольствия 

Создание условий для стабильного продовольственного обеспечения и 
приемлемого для основной части населения уровня цен 

 Рис. 6.2. Основные задачи формирования ОАР  государств-членов ТС и ЕЭП
 Примечание. Рисунок составлен по результатам исследований авторов.

Для этого необходимо осуществить комплекс мер, направленных на совершен-
ствование механизмов формирования и функционирования ОАР:

первое – разработать программы развития продуктовых рынков на основе ис-
пользования следующих принципов: приоритет Сообщества и взаимная выгода в
торговле; разработать и принять соглашения по торговле основными видами про-
дукции;

второе – продолжить разработку и принятие нормативно-правовых документов,
регламентирующих таможенную политику, финансово-бюджетное, ценовое и техни-
ческое регулирование, регулирование торговли с третьими странами;

третье – определить систему мер и осуществить по этапам создание внешнеторго-
вой инфраструктуры аграрных рынков и ее представительств;

четвертое – создать условия для совместных инвестиционных и инновационных
проектов, формирования совместных фондов содействия экспорту-импорту и сис-
темы оказания услуг между странами-участницами ОАР, в том числе по подготовке
кадров для аграрной сферы.
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Система мер по созданию и эффективному функционированию Общего аграрно-
го рынка в ЕЭП и в дальнейшем в ЕАЭС зависит в первую очередь от того, насколь-
ко успешно происходит интеграция в целом, так как создание ОАР – не самостоя-
тельный, обособленный процесс, а составляющая общей экономической интегра-
ции. При этом следует учитывать уже сформировавшуюся нормативно-правовую
базу и уровень торгово-экономических взаимоотношений между странами, в том
числе и тенденции взаимной торговли.

 Мировая практика, опыт торгово-экономической интеграции в рамках Содружества
Независимых Государств (Союзное государство Беларуси и России, ЕврАзЭС, ТС и
ЕЭП) позволяют утверждать, что функционирование ОАР в условиях создания Евразий-
ского экономического союза возможно на основе последовательного осуществления
соответствующих мер. В данной связи нами выделены основные меры, обеспечиваю-
щие достижение необходимого уровня интеграции в аграрной сфере, которые услов-
но составляют четыре этапа формирования Общего аграрного рынка (табл. 6.1).

Таблица 6.1. Система мер, обеспечивающих последовательное  
формирование ОАР в условиях ЕАЭС 

 

Этапы  
формирования 

Основные меры, обеспечивающие необходимые условия  
формирования ОАР 

Первый 
(на этапе 

ЗСТ) 

Отмена тарифных и нетарифных ограничений во взаимной торговле 
товарами. 
Применение согласованной системы взимания косвенных налогов 

во взаимной торговле по отдельным товарным группам или товарам 

Второй 
(на этапе 

ТС) 

Формирование единой таможенной территории и единого порядка 
регулирования внешнеторговой деятельности: 
общий таможенный тариф и единые торговые режимы в отношении 

третьих стран; 
 проведение единой таможенной политики, унификация таможенно-

го законодательства; 
 согласованное применение механизма защиты внутренних рынков 

в торговле с третьими странами; 
 гармонизация законодательства в сфере технического регулирования; 
 синхронизация страхования экспортно-импортных операций 

Третий 
(на этапе 
ЕЭП) 

Устранение изъятий и барьеров из режима свободной торговли при 
взаимной торговле. 
Унификация мер нетарифного регулирования в торговле с третьими 

странами. 
Замена антидемпинговых, компенсационных и специальных защит-

ных мер едиными правилами в области конкуренции и субсидий во 
взаимной торговле. 
Синхронизация и гармонизация осуществляемых государствами-

участниками преобразований в экономике, совместных мер по прове-
дению согласованной экономической политики. 
Обеспечение взаимодействия стран по участию в других региональ-

ных и международных образованиях. 
Создание общей статистической базы. 
Обоснование прогнозных параметров функционирования основных 

товарных рынков, разработка и реализация общей политики развития 
отраслей АПК 
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Окончание таблицы 6.1 
Этапы  

формирования 
Основные меры, обеспечивающие необходимые условия  

формирования ОАР 

Четвертый 
(на этапе  
ЕАЭС) 

Устранение всех, в том числе административных, технических и на-
логовых барьеров на пути свободного движения товаров, лиц, услуг и 
капиталов – «четыре свободы». 
Формирование системы мер и механизмов, обеспечивающих целе-

вое перемещение товаров и услуг между странами. 
Создание условий для осуществления совместных инвестиционных 

и инновационных проектов, принятие соответствующих нормативно-
правовых документов.  
Формирование общественных и частных фондов содействия экспорту-

импорту. 
Формирование единой системы оказания услуг между государства-

ми-членами ЕАЭС, а также в отношении третьих стран. 
Создание согласованной системы регулирования цен, финансовой, 

кредитной, налоговой и страховой политики. 
Разработка и принятие мер, направленных на гармонизацию законо-

дательства в системе подготовки, переподготовки и повышения ква-
лификации кадров.  
Формирование общих фондов содействия социальному и регионально-

му развитию. 
Гармонизация хозяйственного законодательства, в том числе в об-

ласти прав интеллектуальной собственности, охраны труда, окру-
жающей среды и др. 

Примечания. 1. Таблица составлена по результатам исследований авторов. 
2. В таблице приведены меры, которые уже реализованы, а также меры, требующие реализа-

ции в ближайшей перспективе. 

При этом необходимо отметить, что в настоящее время в условиях активизации
создания Единого экономического пространства трех государств (Беларуси, Казах-
стана и России) меры, обеспечивающие условия формирования ОАР на первом и
втором этапах, в основном реализованы.

Кроме того, специфика формирования современных региональных торгово-эко-
номических сообществ свидетельствует, что в настоящее время происходит откло-
нение от классической схемы торгово-экономической интеграции. Например, при
создании ТС, помимо традиционных положений об устранении барьеров в торговле
товарами и услугами, включаются положения о либерализации и обеспечении наи-
более благоприятных и недискриминационных инвестиционных режимов, о свободе
перемещения капитала и труда (что свойственно общему рынку), об обязательствах
по выполнению законодательства в области охраны труда, окружающей среды, прав
интеллектуальной собственности, о корректировке национального законодательства
(это свойственно экономическому союзу). Этот вывод подтверждается и тем, что в
основополагающих Соглашениях по созданию ЕврАзЭС, ТС и ЕЭП совмещаются
разные элементы – зоны свободной торговли, общего рынка и экономического союза.
Это ведет к расширению числа сфер, подлежащих либерализации на первом же
этапе их функционирования. Свои коррективы вносит и вступление государств-
членов ТС и ЕЭП во Всемирную торговую организацию.
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Поэтому создание ОАР на стадии ТС, в рамках которого предполагается форми-
рование единой таможенной территории и единого порядка регулирования внешне-
торговой деятельности, включает принятие единого торгового режима в отношении
третьих стран, в том числе и общий таможенный тариф в торговле с ними. Кроме
того, здесь важны согласованные меры по механизму защиты внутреннего рынка от
чрезмерного импорта и недобросовестной конкуренции со стороны третьих стран, а
также гармонизация законодательства в сфере технического регулирования, сани-
тарных и фитосанитарных мер.

Формирование ОАР на этапе ЕЭП позволяет осуществлять не только согласован-
ную политику в области взаимной торговли и торговли с третьими странами, но и
синхронизировать преобразования в экономике. На это нацелены положения Кон-
цепции ЕЭП в формате Таможенного союза Беларуси, Казахстана и России.

Регулирование взаимоотношений Беларуси, Казахстана и России в финансовой
сфере предполагается осуществлять путем гармонизации их законодательств, обме-
на информацией по вопросам регулирования финансовой сферы, согласования по-
зиций по урегулированию рисков на финансовом рынке в соответствии с междуна-
родными стандартами, создания эффективной инфраструктуры для проведения кон-
версионных операций с национальными валютами в целях расширения их использо-
вания при осуществлении внешнеторговых платежей и расчетов.

Кроме того, предполагается обеспечивать возможность размещения и обращения
ценных бумаг эмитентов сторон на всей территории ТС при условии регистрации
эмиссии (выпуска) ценных бумаг регулирующим государственным органом регис-
трации эмитента. Предполагается также согласование единых требований по защите прав
и интересов потребителей страховых услуг и единых принципов определения платежес-
пособности и финансовой устойчивости страховых (перестраховочных) организаций.

Исходя из вышеизложенного следует, что нормативно-правовая система мер на
межгосударственном и национальных уровнях в формате ТС и ЕЭП при формирова-
нии ОАР должна обеспечивать равные условия для конкуренции и не допускать од-
носторонних преимуществ для производителей сельскохозяйственной продукции
отдельных стран [23].

Поэтому на третьем и четвертом этапах формирования Общего рынка особое мес-
то должны занять следующие меры:

методологическое и методическое обеспечение реализации согласованной аграр-
ной политики;

обоснование прогнозных параметров функционирования основных товарных
рынков в государствах-членах ТС и ЕЭП;

разработка системы мер государственного регулирования функционирования
Общего аграрного рынка (разработка механизмов);

сближение и унификация законодательств стран-участниц, регулирующих отно-
шения в области аграрной политики, таможенных правил и таможенных процедур
с учетом вступления в международные торгово-экономические организации;

создание согласованной системы формирования цен, финансовой и налоговой
политики;

принятие нормативно-правовых правил по использованию совместных инвести-
ционных и инновационных проектов, подготовке кадров и др.;

формирование инфраструктуры функционирования ОАР и др.
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Таким образом, ОАР может эффективно функционировать только при условии
достижения более высокой степени взаимоотношений между государствами, то есть
на стадии создания Евразийского экономического союза.

В свою очередь, механизмы регулирования внешней торговли в рамках ТС и
ЕЭП, в дальнейшем Союза, прежде всего должны обеспечивать эффективный уро-
вень защиты ОАР от чрезмерного импорта и недобросовестной конкуренции со сто-
роны третьих стран посредством использования согласованных мер защиты, вклю-
чая использование специальных защитных, антидемпинговых и компенсационных
мер по отношению к третьим странам в соответствии с требованиями ВТО.

Согласно Соглашению ТС и ЕЭП от 25 января 2008 г. «О применении специаль-
ных защитных, антидемпинговых и компенсационных мер по отношению к третьим
странам», в случае установления серьезного ущерба отрасли государств-членов ТС
и ЕЭП или угрозы причинения такого ущерба вследствие возросшего импорта на
единую таможенную территорию по решению компетентного органа могут приме-
няться специальные защитные меры, обеспечивающие устранение нанесенного ущер-
ба, а также адаптацию отрасли экономики государств-членов к меняющимся эконо-
мическим условиям.

В целях выявления серьезного ущерба отрасли экономики государств Сторон или
угрозы причинения такого ущерба вследствие возросшего импорта на единую тамо-
женную территорию данных государств компетентный орган в ходе расследования
оценивает объективные факторы, которые могут быть выражены в количественных
показателях и оказывают воздействие на экономическое положение отрасли эконо-
мики государств, в том числе:

1) темпы и объем прироста импорта товара, являющегося объектом расследова-
ния, на единую таможенную территорию государств Сторон в абсолютных показате-
лях и относительных показателях к общему объему производства или потребления в
государствах Сторон аналогичного или непосредственно конкурирующего товара;

2) доля импортного товара, являющегося объектом расследования, в общем объеме
продажи данного товара и аналогичного или непосредственно конкурирующего то-
вара на рынке государств Сторон;

3) уровень цен на импортный товар, являющийся объектом расследования, по
сравнению с ценой аналогичного или непосредственно конкурирующего товара,
производимого в государствах Сторон;

4) изменение объема продажи аналогичного или непосредственно конкурирую-
щего товара, производимого в государствах Сторон, на рынке данных государств;

5) изменение объема производства аналогичного или непосредственно конкури-
рующего товара, производительности, загрузки производственных мощностей, раз-
меров прибыли и убытков, а также уровня занятости в отрасли экономики госу-
дарств Сторон.

Ст. 7 п. 7 данного Соглашения устанавливает особые правила применения специ-
альных защитных мер в отношении сельскохозяйственных товаров. Так, на сельско-
хозяйственные товары специальная пошлина может вводиться без проведения рас-
следования только на срок до окончания календарного года, в котором введена ука-
занная пошлина в размере, не превышающем одной трети действующей ставки ввоз-
ной таможенной пошлины на такой товар, если рост объема импорта данного товара на
таможенную территорию государств-членов ТС и ЕЭП превышает базовый уровень.
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Базовый уровень определяется с учетом доли импорта товара в объеме его внут-
реннего потребления в государствах-членах ТС и ЕЭП за предшествующие 3 года,
по которым имеются статистические данные, исходя из следующих условий:

1) если такая доля импорта товара меньше или равна 10 %, тогда базовый уровень
составляет 125 %;

2) если такая доля импорта товара превышает 10 %, но меньше или равна 30 %,
базовый уровень – 110 %;

3) если такая доля импорта товара превышает 30 %, базовый уровень – 105 %.
Исследования позволили авторам  разработать методику определения уровня чув-

ствительности продукции сельскохозяйственного происхождения к импорту, кото-
рая включает расчетные показатели уровня самообеспеченности, темпов роста им-
порта, уровня защиты внутреннего рынка (рис. 6.3). Это не противоречит междуна-
родным требованиям, так как в Рамочном соглашении по сельскому хозяйству Доха-
раунда ВТО одним из компромиссных подходов по изменению импортных пошлин
является введение понятия «чувствительные товары».

При этом уровень защиты внутреннего рынка должен оцениваться исходя из
фактически сложившихся внутренних цен и цен на импортируемую продукцию с
учетом таможенных тарифов. Это объясняется тем, что на предыдущих этапах ис-
следования нами установлено, что цены импорта на сельскохозяйственную продук-
цию и продовольствие, ввозимую в страны ТС и ЕЭП, значительно отличаются от

Рис. 6.3. Методика определения уровня чувствительности продукции
сельскохозяйственного происхождения к импорту

Примечание. Рисунок составлен по результатам исследований авторов.
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внутренних и мировых цен и в большинстве случаев оказываются ниже внутренних,
что значительно сказывается на конкурентоспособности продукции товаропроизво-
дителей ТС и ЕЭП по сравнению с импортной.

 Проведенные расчеты сопоставительного анализа уровней защиты внутреннего
рынка Беларуси по основных видам сельскохозяйственной продукции и продоволь-
ствия свидетельствуют о значительном отличии уровня ставок таможенного тарифа
от реального уровня защиты внутреннего рынка (прил. Д).

 Практически по всем видам животноводческой продукции наблюдается обрат-
ная зависимость между уровнем импортных пошлин при конечном уровне связыва-
ния обязательств Российской Федерации перед ВТО по сравнению с расчетным уров-
нем реальной защиты. Так, по товарам, на которые установлены наиболее высокие
ставки таможенных пошлин, уровень защиты – отрицательный (рис. 6.4).

Например, в случае отмены тарифной квоты на импорт мяса птицы будет установ-
лена плоская ставка 37,5 %, тем не менее, расчетный уровень реальной защиты по
мясу птицы является наиболее низким – (–)62,9 %. При этом ставка таможенного
тарифа по мясу птицы является одной из наиболее высоких по всей продукции
животноводства – почти в 2 раза выше, чем по мясным консервам и более чем в 9 раз
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Рис. 6.4. Оценка уровня защищенности внутреннего рынка Беларуси
по отдельным видам продукции животноводства

Примечания. 1. Рисунок составлен по результатам исследований авторов.
 2. Ставка таможенной пошлины на колбасные изделия рассчитана, исходя из специфической

ставки таможенной пошлины по коду ТН ВЭД ТС 1601 «Колбасы и аналогичные продукты из
мяса, мясных субпродуктов или крови; готовые пищевые продукты, изготовленные на их основе»
и равна 0,25 евро/кг (в соответствии с обязательствами Российской Федерации перед ВТО по
конечному уровню связывания в 2015 г.); средней цены импорта колбасных изделий Беларуси из
третьих стран в 2012 г. (7880,0 долл. США /т).
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выше, чем по колбасным изделиям, хотя эти товары являются продукцией глубокой
степени переработки с более высокой добавленной стоимостью и в соответствии с
общепринятым подходом в международной практике должны быть защищенными
более высоким уровнем тарифных барьеров.

Аналогичная ситуация характерна и для свинины. В соответствии с договоренно-
стями Российской Федерации с 2018 г. будет действовать единая ставка 25 %, однако
уровень реальной тарифной защиты является отрицательным – (–)33,1 %. Такая си-
туация связана в первую очередь с низким уровнем конкурентоспособности бело-
русской продукции по сравнению с импортными аналогами.

Анализ основных факторов, влияющих на чувствительность сельскохозяйствен-
ной продукции и продовольствия к импорту (уровень самообеспеченности, темпы
роста импорта и уровень защиты внутреннего рынка), позволил определить уровень
чувствительности белорусской продукции к импорту (рис. 6.5, 6.6).

Кроме того, в целях установления наиболее и менее значимых по чувствительно-
сти к импорту сельскохозяйственных товаров, считаем целесообразным использо-
вание следующей классификации: сверхчувствительные, среднечувствительные и
малочувствительные.

Установлено, что для продукции АПК стран ТС и ЕЭП к сверхчувствительной
следует отнести продукцию, индекс которой равен или больше 100 %, среднечув-
ствительной – от 50 до 100 %, малочувствительной – до 50 %.

Рис. 6.5. Оценка уровня чувствительности внутреннего рынка Беларуси
по отдельным видам продукции животноводства

Примечание. Рисунок составлен по результатам исследований авторов.
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Исходя из расчетов, к сверхчувствительной группе товаров относятся мясо пти-
цы и некоторые виды молочной продукции (сыры твердые, масло сливочное); дос-
таточно чувствительной продукцией является сахар белый из сахарной свеклы; сред-
нечувствительной – говядина, свинина, масло растительное, кондитерские изделия и
др.; малочувствительной – яйца, картофель и макаронные изделия.

Таким образом, сельскохозяйственная продукция, производимая в Беларуси, в
основном является или сверхчувствительной к импорту или среднечувствительной.
Проведенные расчеты по выявлению чувствительности сельскохозяйственной про-
дукции и продовольствия к импорту на примере Беларуси свидетельствуют, что в
процессе формирования ОАР в ЕЭП важно обеспечить защиту внутреннего рынка,
позволяющую национальным субъектам хозяйствования конкурировать с зарубеж-
ными производителями на равных условиях.

Кроме этого, в настоящее время одним из важных направлений при создании
ОАР является формирование эффективно функционирующих специализированных
товарных рынков: зерна и хлебопродуктов, сахара, картофеля, овощей и фруктов,
льна, масличных культур и растительного масла, мясо-молочных продуктов, яиц;
сельскохозяйственной техники и технологий; химических средств защиты и мине-
ральных удобрений. Развитие рынков должно сопровождаться разработкой и вне-
дрением системы технологических регламентов и стандартов производства, обеспе-
чивающих получение продукции, отвечающей мировым требованиям, а также со-
зданием современной инфраструктуры продвижения продукции.

Рис. 6.6. Оценка уровня чувствительности внутреннего рынка Беларуси
по отдельным видам продукции растительного происхождения
Примечание. Рисунок составлен по результатам исследований авторов.
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ГЛАВА 7

ФОРМИРОВАНИЕ ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ
РЫНКОВ И ЭФФЕКТИВНОЙ СИСТЕМЫ СБЫТА

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ
В СТРАНАХ ТС И ЕЭП

7.1. Формирование продуктовых рынков

Углубление интеграции в рамках ТС и ЕЭП в аграрной сфере должно способ-
ствовать решению стратегической задачи создания эффективно функционирующего
международного регионального рынка сырья и продовольствия, обеспечивающего
продовольственную безопасность и независимость каждого из государств-участни-
ков и формирования в целом.

Активизация создания международных региональных объединений характерна для
современного этапа глобализации экономики, включая ее отраслевые аспекты, в ча-
стности развитие мирового аграрного рынка. Проблемы современного этапа разви-
тия и неблагоприятной конъюнктуры аграрного рынка определяют мировые тенден-
ции, обусловливающие сложность на всех уровнях функционирования. Наиболее
существенное влияние на состояние продуктовых рынков оказывают факторы, сущ-
ность которых заключается в следующем:

емкость мирового рынка расширяется при значительном ухудшении факторов
производства и формирования продовольственных ресурсов;

динамика спроса устойчиво опережает соответствующий показатель предложения;
переходящие запасы мировых ресурсов сокращаются, снижая устойчивость сба-

лансированности продуктовых рынков;
глобализация пищевой промышленности ужесточает конкуренцию, ухудшая конъ-

юнктуру рынка;
либерализация торговли сельскохозяйственной продукцией, усиливая конкурен-

цию, способствует применению мер тарифного и нетарифного регулирования;
на аграрном рынке возрастает значение инновационного развития и устойчивости

сельской территории, приобретающей решающую роль.
Устойчивость дефицита продовольствия на мировом рынке, удорожание всех

видов ресурсов, используемых в сельском хозяйстве, непредсказуемость ценовой
ситуации на важнейшие виды продукции и скачкообразный рост цен – все это на
фоне кризисных явлений и их последствий обусловливает сложности в решении
продовольственной проблемы, особенно для стран с низким уровнем экономичес-
кого развития. В принципе, произошло коренное изменение тренда цен на продо-
вольствие в сторону пессимистических прогнозов.

К наиболее значимым факторам роста цен следует отнести несбалансированность
рынков по спросу и предложению, сокращение уровня запасов, неблагоприятные
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погодные условия, рост цен на энергию, увеличивающий издержки производства и
нестабильность рынков, ограниченность ресурсов, торговые барьеры, ограничения
экспортно-импортных поставок, валютные колебания и спекуляция. Высокие цены и
нестабильность аграрных рынков – это важнейшие вызовы современности [10].

Современный этап развития аграрного рынка усугубляют последствия экономи-
ческого, энергетического, продовольственного и системных кризисов, отличающихся
от подобных явлений прошлых лет глубиной и масштабностью.

Процесс глобализации в аграрном секторе диктует необходимость определенной
предсказуемости в развитии мировых рынков сырья и продовольствия. Это особен-
но важно, поскольку источники для полного удовлетворения потребности в продо-
вольствии ограничены. Проблему предстоит решать за счет роста производства на
уже используемых землях, что довольно сложно обеспечить, если не посягать на
частично пригодные угодья.

Актуализируется задача создания новой модели развития, ориентированной на
интенсивные факторы, включая повышение эффективности инноваций, внедрение
конкурентоспособной научно-технической продукции, оптимизацию импорта, акти-
визацию инвестиционного спроса, создание необходимых условий для бизнеса. Зна-
чительно повышается востребованность информации о текущей конъюнктуре рын-
ков и перспективах мирового сельского хозяйства, формирующая ожидания в
отношении будущих цен и определяющая условия эффективности их функциони-
рования. Волатильность цен на каждом из продуктовых рынков имеет свои осо-
бенности и по-разному сказывается на сбалансированности по спросу и предло-
жению, что, в свою очередь, обусловливает необходимость выявления специфи-
ки воздействия на функционирование каждого из них. Эти особенности, специфи-
ка их воздействия должны учитываться при обосновании перспектив развития внутрен-
них продовольственных рынков.

Формирование ТС и ЕЭП предполагает проведение Республикой Беларусь, Рес-
публикой Казахстан и Российской Федерацией согласованной политики в аграрной
сфере, основанной на единых принципах регулирования деятельности субъектов хо-
зяйствования и государственной поддержки сельского хозяйства, соблюдение еди-
ных правил в области конкуренции и предоставления субсидий, выработку единой
ценовой политики.

Исследования конъюнктуры аграрного рынка стран ТС и ЕЭП в контексте тенден-
ций развития мирового аграрного рынка позволяют выявить направления развития
эффективного международного регионального рынка сельскохозяйственной продук-
ции, сырья и продовольствия, способствующего повышению устойчивости нацио-
нальных агропромышленных комплексов государств-членов ТС и ЕЭП при сба-
лансированности взаимной торговли. Интеграция позволяет выйти на качествен-
но новый уровень сотрудничества, открывающий широкие перспективы для эко-
номического развития, создающий дополнительные конкурентные преимущества
для стран-участниц, в том числе и для эффективного функционирования продук-
товых рынков [20]. Перспективы их развития следует рассматривать в соответ-
ствии с необходимостью решения стратегических задач государств – обеспече-
ние безопасности в сфере продовольствия преимущественно на основе собствен-
ного производства, рационального использования потенциала АПК при его экспор-
тной направленности в контексте мировых тенденций.
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Оценка развития продуктовых рынков ТС и ЕЭП проведена на основе балансов
спроса и предложения, разработанных с использованием положений и алгоритма
Методики расчетов и форм совместных балансов важнейших видов продовольствия
государств-участников СНГ, утвержденной Экономическим советом СНГ 14 сентяб-
ря 2012 года (табл. 7.1–7.9). При разработке балансов учитывалось, что, согласно
прогнозам ФАО, до 2050 г. и на более отдаленную перспективу на мировом рынке
сохранится устойчивый дефицит продовольствия. Для обеспечения населения пла-
неты прирост продовольствия должен в полтора раза превышать соответствующий
показатель по населению. Это обусловлено, во-первых, необходимостью преодоле-
ния тенденции устойчивого дефицита, во-вторых, постоянно растущим спросом в
развивающихся странах. При этом учитывалось, что при всей востребованности
продовольствия, поставка его на зарубежные рынки строго регламентируется на за-
конодательном уровне.

Становление продуктовых рынков и их эффективность в рамках ТС и ЕЭП будут
определяться как современными тенденциями, так и степенью развития интеграцион-
ных процессов. Исходя из этого положения, правомерно предположить, что на пер-
вом этапе приоритетное развитие будут иметь рынки зерна, мяса, молока, сахара, на
втором – те же, масло растительное и рыба и на третьем этапе получат полномасш-
табное развитие все десять рынков важнейших видов продукции, обеспечивающих
безопасность в сфере продовольствия.

Наиболее важным является рынок зерна, затрагивающий широкий спектр вопро-
сов, касающихся функционирования не только зернового хозяйства, но и всего аг-
ропродовольственного комплекса. Общая тенденция в развитии зернового произ-
водства заключается в том, что в современных условиях все страны стремятся не
только к самообеспечению, созданию необходимых запасов, но и, по возможности,
к расширению экспорта.

Страны ТС, в полной мере обеспечивая потребность внутреннего рынка, распо-
лагают достаточным потенциалом, чтобы войти в число лидеров на мировом рынке
зерна, значительно их потеснив, и оказывая существенное влияние на ценовую по-
литику. Уровень самообеспечения по зерну составит не менее 140 %, производство
на душу населения превысит 700 кг. Для того чтобы рационально использовать по-
тенциал зернового хозяйства, странам ТС и ЕЭП предстоит решить несколько важ-
нейших задач, главная из которых – обеспечить производителям зерна прозрачное
правовое поле. Предстоит выработать единую систему управления зерновым хозяй-
ством трех стран с акцентом на прогнозирование развития производства и сбыта
продукции, включая согласованную политику экспорта в третьи страны, оптимиза-
цию инфраструктуры и т. д. Общеизвестно, что элеваторы выгодней строить на кон-
солидированных началах, учитывая экспортный потенциал отдельных территорий,
прилегающие дороги, порты и т. д.

Объем взаимной торговли сельскохозяйственной продукцией и продовольствен-
ными товарами в рамках ТС и ЕЭП увеличивается, но экономические условия веде-
ния сельского хозяйства и реализации произведенной продукции в государствах-
членах данных сообществ различаются. По ряду товарных позиций сохраняются
значительные разрывы в уровне закупочных цен на внутренних рынках госу-
дарств-членов ТС и ЕЭП, что создает неравные условия для ведения бизнеса в
аграрной сфере.
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Таблица 7.1. Рынок зерна стран-участниц ТС и ЕЭП, тыс. т 
 

Год Показатели 
2010 2011 2012 2015 

ТС и ЕЭП 
Спрос – всего 81 168 130 442 94 631 129 560 
В том числе: 
внутренний рынок 61 665 108 436 61 946 91 560 
экспорт  19 503 22 006 32 685 38 000 

Предложение – всего 81 168 130 442 94 631 129 560 
В том числе: 
производство 80 173 129 433 92 992 128 500 
импорт 995 1 009 1 639 1 060 

Производство на душу населения, кг/год 475 767 550 757 
Потребление на душу населения, кг/год 110 110 111 115 
Уровень самообеспечения, % 130 119 150 140 

Беларусь 
Спрос – всего 7 488 8 478 9 777 12 500 
В том числе: 
внутренний рынок 7 438 8 273 9 582 11 000 
экспорт  50 205 195 1 500 

Предложение – всего 7 488 8 478 9 777 12 500 
В том числе: 
производство 6 988 8 273 9 227 12 000 
импорт 500 205 550 500 

Производство на душу населения, кг/год 736 873 975 1 260 
Потребление на душу населения, кг/год 87 86 90 95 
Уровень самообеспечения, % 94 100 94 109 

Казахстан 
Спрос – всего 12 236 27 064 12 954 16 560 
В том числе: 
внутренний рынок 6 683 23 563 2 864 10 060 
экспорт  5 553 3 501 10 090 6 500 

Предложение – всего 12 236 27 064 12 954 16 560 
В том числе: 
производство 12 185 26 960 12 865 16 500 
импорт 51 104 89 60 

Производство на душу населения, кг/год 879 1 666 657 976 
Потребление на душу населения, кг/год 122 124 124 125 
Уровень самообеспечения, % 182 114 449 164 

Россия 
Спрос – всего 61 444 94 900 71 900 100 500 
В том числе: 
внутренний рынок 47 544 76 600 49 500 70 500 
экспорт  13 900 18 300 22 400 30 000 

Предложение – всего 61 444 94 900 71 900 100 500 
В том числе: 
производство 61 000 94 200 70 900 100 000 
импорт 444 700 1 000 500 

Производство на душу населения, кг/год 427 659 494 700 
Потребление на душу населения, кг/год 120 119 119 120 
Уровень самообеспечения, % 128 123 143 142 
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Таблица 7.2. Рынок мяса и мясопродуктов стран-участниц ТС и ЕЭП, тыс. т 
 

Год Показатели 
2010 2011 2012 2015 

ТС и ЕЭП 
Спрос – всего 12 220 12 550 13 112 14 070 
В том числе: 
внутренний рынок 11 876 12 190 12 647 13 250 
экспорт  344 360 465 820 

Предложение – всего 12 220 12 550 13 112 14 070 
В том числе: 
производство 9 075 9 480 10 009 11 290 
импорт 3 145 3 070 3 103 2 780 

Производство на душу населения, кг/год 54 56 59 67 
Потребление на душу населения, кг/год 69 75 76 80 
Уровень самообеспечения, % 76 78 79 85 

Беларусь 
Спрос – всего 1 059 1 137 1 250 1 490 
В том числе: 
внутренний рынок 814 855 868 890 
экспорт  245 282 382 600 

Предложение – всего 1 059 1 137 1 250 1 490 
В том числе: 
производство 971 1 020 1 092 1 390 
импорт 88 117 158 100 

Производство на душу населения, кг/год 102 108 115 146 
Потребление на душу населения, кг/год 84 88 88 85 
Уровень самообеспечения, % 119 119 126 156 

Казахстан 
Спрос – всего 1 139 1 186 1 169 1 380 
В том числе: 
внутренний рынок 1 137 1 184 1 167 1 280 
экспорт  2 2 2 100 

Предложение – всего 1 139 1 186 1 169 1 380 
В том числе: 
производство 937 940 934 1 200 
импорт 202 246 235 180 

Производство на душу населения, кг/год 58 57 56 71 
Потребление на душу населения, кг/год 53 66 67 70 
Уровень самообеспечения, % 82 79 80 94 

Россия 
Спрос – всего 10 022 10 227 10 693 11 200 
В том числе: 
внутренний рынок 9 925 10 151 10 612 11 080 
экспорт  97 76 81 120 

Предложение – всего 10 022 10 227 10 693 11 200 
В том числе: 
производство 7 167 7 520 7 983 8 700 
импорт 2 855 2 707 2 710 2 500 

Производство на душу населения, кг/год 50 53 56 61 
Потребление на душу населения, кг/год 69 71 74 80 
Уровень самообеспечения, % 72 74 75 79 
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Таблица 7.3. Рынок молока и молокопродуктов стран-участниц ТС и ЕЭП, тыс. т 
 

Год 
Показатели 

2010 2011 2012 2015 
ТС и ЕЭП 

Спрос – всего 52 931 52 256 52 655 59 115 
В том числе: 
внутренний рынок 49 131 48 714 48 600 52 365 
экспорт  3 800 3 542 4 055 6 750 

Предложение – всего 52 931 52 257 52 619 59 115 
В том числе: 
производство 43 853 43 378 43 536 50 365 
импорт 9 078 8 878 9 119 8 750 

Производство на душу населения, кг/год 257 256 257 297 
Потребление на душу населения, кг/год 238 238 227 250 
Уровень самообеспечения, % 89 89 90 96 

Беларусь 
Спрос – всего 6 674 6 532 6 818 10 715 
В том числе: 
внутренний рынок 3 366 3 630 3 396 4 715 
экспорт  3 308 2 902 3 422 6 000 

Предложение – всего 6 674 6 532 6 818 10 715 
В том числе: 
производство 6 625 6 500 6 767 10 665 
импорт 49 32 51 50 

Производство на душу населения, кг/год 698 686 715 1 120 
Потребление на душу населения, кг/год 247 294 281 300 
Уровень самообеспечения, % 196 179 199 226 

Казахстан 
Спрос – всего 6 251 6 140 5 755 6 750 
В том числе: 
внутренний рынок 6 219 6 114 5 715 6 700 
экспорт  32 26 40 50 

Предложение – всего 6 251 6 140 5 755 6 750 
В том числе: 
производство 5 381 5 232 4 852 6 050 
импорт 870 908 903 700 

Производство на душу населения, кг/год 330 313 290 360 
Потребление на душу населения, кг/год 204 228 221 270 
Уровень самообеспечения, % 86 86 85 90 

Россия 
Спрос – всего 40 006 39 584 40 082 41 650 
В том числе: 
внутренний рынок 39 546 38 970 39 489 40 950 
экспорт  460 614 593 700 

Предложение – всего 40 006 39 584 40 082 41 650 
В том числе: 
производство 31 847 31 646 31 917 33 650 
импорт 8 159 7 938 8 165 8 000 

Производство на душу населения, кг/год 223 222 223 235 
Потребление на душу населения, кг/год 262 263 275 300 
Уровень самообеспечения, % 80 81 81 82 
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Таблица 7.4.  Рынок сахара стран-участниц ТС и ЕЭП, тыс. т 
 

Год Показатели 2010 2011 2012 2015 
ТС и ЕЭП 

Спрос – всего 9 163 11 843 7 647 9 040 
В том числе: 
внутренний рынок 8 511 11 130 6 921 8 355 
экспорт  652 713 726 685 

Предложение – всего 9 163 11 843 7 647 9 040 
В том числе: 
производство 5 900 8 343 6 320 6 850 
импорт 3 263 3 500 1 327 2 190 

Производство на душу населения, кг/год 35 49 37 40 
Потребление на душу населения, кг/год 39 39 41 42 
Уровень самообеспечения, % 69 75 91 92 

Беларусь 
Спрос – всего 817 987 864 840 
В том числе: 
внутренний рынок 324 594 413 410 

экспорт  493 393 451 430 
Предложение – всего 817 987 864 840 
В том числе: 
производство 816 986 863 840 
импорт 1 1 1 – 

Производство на душу населения, кг/год 86 104 92 88 
Потребление на душу населения, кг/год 41 47 42 43 
Уровень самообеспечения, % 252 166 209 205 

Казахстан 
Спрос – всего 818 702 603 760 
В том числе: 
внутренний рынок 805 695 601 755 
экспорт  13 7 2 5 

Предложение – всего 818 702 603 760 
В том числе: 
производство 334 244 145 310 
импорт 484 458 458 450 

Производство на душу населения, кг/год 20 14,6 8,6 18 
Потребление на душу населения, кг/год 38 38,1 38,6 39 
Уровень самообеспечения, % 41 35 24 41 

Россия 
Спрос – всего 7 122 9 692 5 894 7 440 
В том числе: 
внутренний рынок 6 976 9 382 5 619 7 190 
экспорт  146 310 275 250 

Предложение – всего 7 122 9 692 5 894 7 440 
В том числе: 
производство 4 750 7 113 5 312 5 700 
импорт 2 372 2 579 582 1 740 

Производство на душу населения, кг/год 33 50 37 40 
Потребление на душу населения, кг/год 39 40 41 42 
Уровень самообеспечения, % 68 76 94 79 
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Таблица 7.5. Рынок масла растительного стран-участниц ТС и ЕЭП, тыс. т 
 

Год 
Показатели 

2010 2011 2012 2015 
ТС и ЕЭП 

Спрос – всего 3 989 4 369 4 949 5 070 
В том числе: 
внутренний рынок 3 363 2 535 3 366 3 220 
экспорт 626 1834 1583 1850 

Предложение – всего 3 989 4 369 4 949 5 070 
В том числе: 
производство 3 525 3 490 4 182 4 700 
импорт 464 879 767 370 

Производство на душу населения, кг/год 21 20 25 28 
Потребление на душу населения, кг/год 14,5 15,9 15,6 17 
Уровень самообеспечения, % 105 138 124 146 

Беларусь 
Спрос – всего 284 290 304 430 
В том числе: 
внутренний рынок 230 280 207 330 
экспорт 54 10 97 100 

Предложение – всего 284 290 304 430 
В том числе: 
производство 161 182 189 350 
импорт 123 108 115 80 

Производство на душу населения, кг/год 17 15 14 37 
Потребление на душу населения, кг/год 16 18 17 15 
Уровень самообеспечения, % 70 65 91 106 

Казахстан 
Спрос – всего 376 434 364 440 
В том числе: 
внутренний рынок 334 406 328 390 
экспорт 42 28 36 50 

Предложение – всего 376 434 364 440 
В том числе:  
производство 223 235 270 350 
импорт 153 199 94 90 

Производство на душу населения, кг/год 12,8 13,4 17,3 20 
Потребление на душу населения, кг/год 13,2 19,2 18 20 
Уровень самообеспечения, % 67 58 82 90 

Россия 
Спрос – всего 3 329 3 645 3 281 4 200 
В том числе: 
внутренний рынок 2 799 1 849 2 831 2 500 
экспорт 530 1796 1450 1700 

Предложение – всего 3 329 3 645 4 281 4 200 
В том числе: 
производство 3 141 3 073 3 723 4 000 
импорт 188 572 558 200 

Производство на душу населения, кг/год 22 21,5 26 28 
Потребление на душу населения, кг/год 13,4 13,5 14 15 
Уровень самообеспечения, % 112 166 132 160 
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Таблица 7.6. Рынок картофеля стран-участниц ТС и ЕЭП, тыс. т 
 

Год 
Показатели 

2010 2011 2012 2015 
ТС и ЕЭП 

Спрос – всего 32 911 44 747 40 268 42 950 
В том числе: 
внутренний рынок 32 686 44 600 40 018 41 745 
экспорт 225 147 250 1205 

Предложение – всего 32 911 44 747 40 268 42 950 
В том числе: 
производство 31 525 42 905 39 570 42 250 
импорт 1 386 1 842 698 700 

Производство на душу населения, кг/год 186 254 234 250 
Потребление на душу населения, кг/год 110 120 115 120 
Уровень самообеспечения, % 96 96 99 101 

Беларусь 
Спрос – всего 7 961 7 259 6 969 7 800 
В том числе: 
внутренний рынок 7 822 7 162 6 772 6 800 
экспорт 139 97 197 1 000 

Предложение – всего 7 961 7 259 6 969 7 800 
В том числе: 
производство 7 831 7 148 6 911 7 750 
импорт 130 111 58 50 

Производство на душу населения, кг/год 825 755 730 815 
Потребление на душу населения, кг/год 183 183 186 200 
Уровень самообеспечения, % 100 100 102 114 

Казахстан 
Спрос – всего 2 688 3 268 3 306 3 150 
В том числе: 
внутренний рынок 2 687 3 267 3 303 3 145 
экспорт 1 1 3 5 

Предложение – всего 2 688 3 268 3 306 3 150 
В том числе: 
производство 2 554 3 076 3 126 3 000 
импорт 134 192 180 150 

Производство на душу населения, кг/год 159 191 189 180 
Потребление на душу населения, кг/год 42 50 49 50 
Уровень самообеспечения, % 95 94 95 95 

Россия 
Спрос – всего 22 262 34 220 29 933 32 000 
В том числе: 
внутренний рынок 22 177 34 171 29 943 31 800 
экспорт 85 49 50 200 

Предложение – всего 22 262 34 220 29 933 32 000 
В том числе: 
производство 21 140 32 681 29 533 31 500 
импорт 1122 1539 460 500 

Производство на душу населения, кг/год 148 228 206 221 
Потребление на душу населения, кг/год 104 110 115 120 
Уровень самообеспечения, % 95 96 99 98 
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Таблица 7.7. Рынок овощей стран-участниц ТС и ЕЭП, тыс. т 
 

Год Показатели 
2010 2011 2012 2015 

ТС и ЕЭП 
Спрос – всего 21 688 24 674 21 671 24 090 
В том числе: 
внутренний рынок 20 815 23 689 20 504 22 740 
экспорт  873 985 1167 1350 

Предложение – всего 21 688 24 674 21 671 24 090 
В том числе: 
производство 18 190 20 964 19 269 21 660 
импорт 3 498 3 710 2 402 2 430 

Производство на душу населения, кг/год 108 124 122 128 
Потребление на душу населения, кг/год 101 106 106 110 
Уровень самообеспечения, % 87 88 94 95 

Беларусь 
Спрос – всего 2 552 2 020 1 773 2 390 
В том числе: 
внутренний рынок 2 476 1 924 1 650 2 090 
экспорт  76 96 123 300 

Предложение – всего 2 552 2 020 1 773 2 390 
В том числе: 
производство 2 335 1 816 1 581 2 160 
импорт 217 204 192 230 

Производство на душу населения, кг/год 246 192 167 227 
Потребление на душу населения, кг/год 149 144 145 155 
Уровень самообеспечения, % 94 94 96 103 

Казахстан 
Спрос – всего 2 700 3 229 3 212 3 100 
В том числе: 
внутренний рынок 2 446 3 201 3 012 2 950 
экспорт  254 28 200 150 

Предложение – всего 2 700 3 229 3 212 3 100 
В том числе: 
производство 2 577 2 878 3 062 3 000 
импорт 123 351 150 100 

Производство на душу населения, кг/год 158 174 182 180 
Потребление на душу населения, кг/год 71 88 86 85 
Уровень самообеспечения, % 105 90 102 102 

Россия 
Спрос – всего 16 436 19 425 16 686 18 600 
В том числе: 
внутренний рынок 15 893 18 565 15 842 17 700 
экспорт  543 860 844 900 

Предложение – всего 16 436 19 425 16 686 18 600 
В том числе: 
производство 13 278 16 270 14 626 16 500 
импорт 3 158 3 155 2 060 2 100 

Производство на душу населения, кг/год 93 114 102 115 
Потребление на душу населения, кг/год 101 106 108 120 
Уровень самообеспечения, % 84 88 92 93 
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Таблица 7.8. Рынок плодов и ягод стран-участниц ТС и ЕЭП, тыс. т 
 

Год Показатели 
2010 2011 2012 2015 

ТС и ЕЭП 
Спрос – всего 11 254 11 326 10 794 10 804 
В том числе: 
внутренний рынок 11 140 11 189 10 612 10 564 
экспорт  114 137 182 240 

Предложение – всего 11 254 11 326 10 794 10 804 
В том числе: 
производство 3 494 3 464 3 839 4 274 
импорт 7 760 7 862 6 955 6 530 

Производство на душу населения, кг/год 21 20 23 25 
Потребление на душу населения, кг/год 57 60 70 73 
Уровень самообеспечения, % 31 31 36 40 

Беларусь 
Спрос – всего 1 128 652 1 105 1 144 
В том числе: 
внутренний рынок 1 103 594 998 994 
экспорт  25 58 107 150 

Предложение – всего 1 128 652 1 105 1 144 
В том числе: 
производство 799 302 630 714 
импорт 329 350 475 430 

Производство на душу населения, кг/год 94 32 66 75 
Потребление на душу населения, кг/год 65 58 64 70 
Уровень самообеспечения, % 72 51 63 72 

Казахстан 
Спрос – всего 873 776 658 960 
В том числе: 
внутренний рынок 840 740 628 920 
экспорт  33 36 30 400 

Предложение – всего 873 776 658 960 
В том числе: 
производство 222 235 278 360 
импорт 651 541 380 600 

Производство на душу населения, кг/год 13,5 14,1 16,6 21 
Потребление на душу населения, кг/год 48 59 60 65 
Уровень самообеспечения, % 26 32 44 39 

Россия 
Спрос – всего 9 253 9 898 9 031 8 700 
В том числе: 
внутренний рынок 9 197 9 855 8 986 8 650 
экспорт  56 43 45 50 

Предложение – всего 9 253 9 898 9 031 8 700 
В том числе: 
производство 2 473 2 927 2 931 3 200 
импорт 6 780 6 971 6 100 5 500 

Производство на душу населения, кг/год 17,3 20,5 20,5 22 
Потребление на душу населения, кг/год 58 60 62 75 
Уровень самообеспечения, % 27 30 33 37 
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Таблица 7.9. Рынок яиц стран-участниц ТС и ЕЭП, млн шт. 
 

Год Показатели 2010 2011 2012 2015 
ТС и ЕЭП 

Спрос – всего 48 801 49 729 50 444 51 360 
В том числе: 
внутренний рынок 48 006 48 836 49 536 50 160 
экспорт  795 893 908 1 200 

Предложение – всего 48 801 49 825 50 444 51 360 
В том числе: 
производство 47 856 49 729 49 519 50 530 
импорт 945 1242 925 830 

Производство на душу населения, кг/год 283 294 293 298 
Потребление на душу населения, кг/год 250 260 265 280 
Уровень самообеспечения, % 99 102 100 101 

Беларусь 
Спрос – всего 3 550 3 674 3 871 3 850 
В том числе: 
внутренний рынок 3 000 3 059 3 193 3 150 
экспорт  551 615 678 700 

Предложение – всего 3 550 3 674 3 871 3 850 
В том числе: 
производство 3 536 3 656 3 846 3 830 
импорт 14 18 25 20 

Производство на душу населения, кг/год 373 386 406 403 
Потребление на душу населения, кг/год 292 301 310 305 
Уровень самообеспечения, % 118 120 120 122 

Казахстан 
Спрос – всего 3 750 3 752 3 703 3 710 
В том числе: 
внутренний рынок 3 750 3 752 3 703 3 610 
экспорт  – – – 100 

Предложение – всего 3 750 3 752 3 703 3 710 
В том числе: 
производство 3 720 3 718 3 673 3 700 
импорт 30 34 30 10 

Производство на душу населения, кг/год 227 228 225 220 
Потребление на душу населения, кг/год 130 150 156 180 
Уровень самообеспечения, % 99 99 99 102 

Россия 
Спрос – всего 41 501 42 303 42 870 43 800 
В том числе: 
внутренний рынок 41 257 42 025 42 640 43 400 
экспорт  244 278 230 400 

Предложение – всего 41 501 42 303 42 870 43 800 
В том числе: 
производство 40 600 41 113 42 000 43 000 
импорт 901 1190 870 800 

Производство на душу населения, кг/год 284 288 294 300 
Потребление на душу населения, кг/год 269 271 272 290 
Уровень самообеспечения, % 98 98 98 99 
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Эффективность интеграции в рамках ТС и ЕЭП, а также формирование к 2015 г.
Евразийского экономического союза в аграрной сфере позволит:

активизировать взаимный товарообмен;
формировать экономические стимулы для развития производства стран-участниц

ТС и ЕЭП и насыщения их общего рынка;
повышать конкурентоспособность производимой продукции;
защищать экономические интересы государств-членов ТС и ЕЭП от недобросо-

вестной конкуренции во взаимной торговле с третьими странами;
формировать механизмы управления рисками негативного изменения конъюнк-

туры мирового рынка;
прогнозировать динамику цен в странах ТС и ЕЭП с учетом мировой конъюнктуры.
Решение поставленных задач возможно посредством реализации системы мер на

национальном и межгосударственном уровнях, которые должны базироваться на по-
стоянном и всестороннем анализе состояния аграрных рынков, включая ценовую ситуа-
цию, государств-членов ТС и ЕЭП в контексте тенденций развития мирового аграрного
рынка и влияния его конъюнктуры на рынки Беларуси, Казахстана и России. В этой
связи необходимо обеспечить проведение постоянного мониторинга и прогнозирования
аграрного рынка ТС и ЕЭП в контексте мировых тенденций, включая ценовую ситуа-
цию. Получаемая аналитическая информация будет способствовать изменению структу-
ры и географии рынка сельскохозяйственной продукции, его емкости, динамики торгов-
ли, изучению состояния конкуренции, позволит выработать наиболее эффективные
способы ведения конкурентной политики, упреждать возможные риски, определять воз-
можности выхода на рынки третьих стран, принимать скоординированные меры по обес-
печению устойчивости аграрного рынка и сельскохозяйственного производства.

7.2. Конкурентоспособность сырья и продовольствия

Несмотря на то, что в Республике Беларусь сельское хозяйство занимает более
весомую долю в экономике страны, чем в Республике Казахстан и Российской Фе-
дерации (по уровню ВВП сельского хозяйства в ВВП страны, а также по валовому
производству продукции на один гектар сельскохозяйственных угодий и на одного ра-
ботника), уровень государственной поддержки в ВВП сельского хозяйства превышает
этот показатель в других странах ТС и ЕЭП, и особенно в России. Соответственно в
Беларуси и валовая стоимость сельскохозяйственной продукции на один доллар гос-
поддержки ниже, чем в России. Рентабельность реализованной продукции (с учетом
господдержки) в Беларуси также несколько ниже Казахстана и России (табл. 7.10).

Сравнительный анализ рентабельности сельскохозяйственной продукции по стра-
нам ТС и ЕЭП показывает, что в Казахстане и России результативность аграрной отрас-
ли с учетом господдержки или без нее выше, чем в Беларуси. В 2012 г. рентабельность
зерна и мяса в Беларуси и России находилась практически на одинаковом уровне
(исключение составляли для Беларуси – мясо овец, России – мясо КРС). По Казах-
стану наблюдается высокий уровень рентабельности по исследуемым видам растение-
водческой и животноводческой продукции. Однако в Беларуси при расчете показателя
рентабельности продукции учтены субсидии государства, что свидетельствует о более
низком уровне конкурентоспособности исследуемых товаров. Основными факторами,
обуславливающими менее эффективное использование господдержки в Беларуси
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Таблица 7.10. Рентабельность реализованной сельскохозяйственной  
продукции в странах ТС и ЕЭП за 2010–2012 гг., % 

 

Беларусь Казахстан Россия 
Показатель 

2010 г. 2011 г. 2012 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 
Рентабельность реализованной сельскохозяйственной продукции 

С учетом субсидий –0,8 15,8 19,6 17,9 36,5 н/д 18,7 19,6 22,3 
Без учета субсидий –1,7 14,5 19,0 14,3 12,1 6,0 13,6 14,2 17,4 

Рентабельность реализованной продукции растениеводства 
Зерновые и 
зернобобовые –14,7 15,3 26,2 26,6 28,6 37,5 10,1 21,4 26,4 

Сахарная свекла 2,7 36,4 28,0 45,6 38,4 30,2 27,4 32,1 16,1 
Рентабельность реализованной продукции животноводства 

Мясо: 
КРС –32,3 –7,9 12,2 31,9 30,9 28,1 –28,9 –24,4 –19,9 
свиней 1,8 13,7 19,4 13,4 17,3 18,2 22,0 22,8 29,1 
птицы 14,0 18,1 18,2 –1,5 17,0 16,0 12,2 10,2 13,7 
овец и коз –50,0 –32,7 –10,8 39,6 38,3 38,7 –5,1 –5,1 9,7 

Молоко коровье 12,1 26,3 23,0 34,1 38,8 37,9 18,3 15,2 11,9 
Примечание. Рентабельность реализованной продукции растениеводства и животноводства 

по Беларуси и Казахстану представлена с учетом субсидий, по России – без учета субсидий 
(в расчете рентабельности от реализации не учитываются внереализационные расходы, в том 
числе проценты к уплате по кредитам и займам). 

в сравнении с Казахстаном и Россией, являются более низкие закупочные цены и более
дорогие энергоресурсы, налоговая система, система кредитования и страхования.

Основную долю в структуре затрат на производство занимают материальные зат-
раты, включая сырье и материалы, топливо и энергию, а также затраты на оплату
труда. Данные позиции в структуре затрат на производство в Беларуси занимают
91,6 %, что на 12,3 п. п. больше, чем в России (79,3 %) и на 11,6 п. п. больше, чем
в Казахстане (80,0 %). Это свидетельствует о значительном влиянии на конкуренто-
способность продукции на рынках ТС и ЕЭП, а также об имеющихся резервах ее
повышения (рис. 7.1).

Экономическая оценка эффективности развития сельского хозяйства стран ТС и ЕЭП
проведена с использованием интегрального коэффициента конкурентоспособности про-
изводства (Кik) , рассчитанного на основании трехлетних данных как среднее значение:

для растениеводства – индекс урожайности культур, себестоимость производ-
ства, цена реализации:
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где jkY  и  Yjik  – урожайность культур k-го вида соответственно в среднем по ТС и в
i-й стране в j-м году;

jkС  и  Cjik  – себестоимость основной продукции k-го вида соответственно в
среднем по ТС и в i-й стране в j-м году;
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jkР  и  Pjik  – цена реализации товарной части основной продукции k-го вида
соответственно в среднем по ТС и в i-й стране в j-м году;

n – количество лет анализа;
для животноводства – индекс продуктивности животных, себестоимость про-

изводства, цена реализации:

,
n

P

P

K

n

j jk

jik

jik

jk

jk

jik

ik

∑
== 1

+
C
C

+
П

П

где jkП  и  Пjik  – продуктивность животных k-го вида соответственно в среднем по
ТС и в i-й стране в j-м году;

jkС  и  Сjik  – себестоимость основной продукции, полученной от животных k-го
вида соответственно в среднем по ТС и в i-й стране в j-м году;

jkР  и  Pjik  – цена реализации товарной части основной продукции, полученной от
животных k-го вида соответственно в среднем по ТС и в i-й стране в j-м году;

n – количество лет анализа.

Рис. 7.1. Структура затрат на производство сельскохозяйственной
продукции по странам ТС и ЕЭП за 2012 г., %

Примечание. Рисунок выполнен по данным Национального статистического комитета
Республики Беларусь, Агентства по статистике Республики Казахстан, национального доклада
«О ходе и результатах реализации в 2012 г. Государственной программы развития сельского
хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции и продовольствия на

2008–2012 гг.», утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации
от 8 мая 2013 г. № 753-р.
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Рис. 7.3. Конкурентоспособность
производства животноводческой
продукции в странах ТС и ЕЭП

за 2010–2012 гг.
Примечание. Рисунок выполнен по данным
Национального статистического комитета
Республики Беларусь, Агентства по
статистике Республики Казахстан,

Федеральной службы государственной
статистики Российской Федерации.
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Рис. 7.2. Конкурентоспособность производства растениеводческой
продукции в странах ТС и ЕЭП за 2010–2012 гг.

Примечание. Рисунок выполнен по данным Национального статистического комитета
Республики Беларусь, Агентства по статистике Республики Казахстан, Федеральной службы

государственной статистики Российской Федерации.

Наблюдаются существенные различия в динамике интегрального коэффициента
конкурентоспособности производства и реализации сельскохозяйственной продук-
ции для государств-членов ТС и ЕЭП. Все страны данного интеграционного объедине-
ния наиболее конкурентоспособны, то есть имеют абсолютные преимущества, по выра-
щиванию зерновых и зернобобовых культур и сахарной свеклы (рис. 7.2). Что касается
животноводческой продукции, то существенных различий за 2010–2012 гг. по странам
ТС не наблюдалось за исключением  производства свинины  в Казахстане (рис. 7.3).
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7.3. Механизм финансовой поддержки сельского хозяйства

Для повышения конкурентоспособности сельского хозяйства и формирования
эффективной конкурентной среды требуется задействовать не только льготные кре-
диты, но и усилить другие механизмы финансовой поддержки, внедрять способы
организации производства, успешно апробированные в других странах.

Система кредитования сельского хозяйства стран-участниц ТС и ЕЭП должна
совершенствоваться по следующим направлениям:

развитие механизмов государственного регулирования и надзора за кредитной
деятельностью с соблюдением принципа доступности кредитов сельскохозяйствен-
ным товаропроизводителям. При этом страны-участницы интеграционного объеди-
нения должны иметь возможность контроля над использованием государственных
средств и результатов программ аграрного кредитования и субсидирования;

расширение программ кредитования с государственной поддержкой, нацелен-
ных на стабилизацию доходов сельскохозяйственных предприятий, в связи с тем,
что возможно вынужденное снижение спроса на востребованные краткосрочные
кредиты из-за недостатка залоговой базы (по итогам 2012 г. и текущей ситуации
2013 г. наблюдается высокая закредитованность сельскохозяйственных органи-
заций, а возможность взять новые инвестиционные кредиты ограничена);

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

Страхование как инструмент повышения конкурентоспособности АПК стран-
участниц требует постоянного мониторинга и своевременной модернизации по сле-
дующим направлениям:

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

развитие инфраструктуры страхового рынка (институты: актуариев, брокеров,
урегулирования убытков и претензий, аварийного комиссара и др.);

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

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

совершенствование механизма перестрахования на рынке аграрной продукции.

7.4. Система сбыта сельскохозяйственного сырья
и продовольствия в странах ТС и ЕЭП

Современная система сбыта сельскохозяйственного сырья и продовольствия в
странах ТС и ЕЭП имеет многоканальный характер и продуктовую направленность.
Повышение эффективности торговой деятельности АПК государств-членов в современ-
ных условиях должно базироваться как на усилении роли экономического регулирова-
ния на национальном уровне, так и на внешнеторговой политике, учитывающей норма-
тивно-правовые требования региональной торгово-экономической интеграции.
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Развитие системы сбыта сельскохозяйственной продукции стран-участниц ТС
должно происходить с учетом следующих принципов и правил:

оптимизация материальных и финансовых затрат на продвижение сельскохозяй-
ственной продукции и продовольствия на различные сегменты ТС и ЕЭП;

обеспечение высокого профессионализма и культуры осуществления торговых
сделок;

ориентация на прямые связи между поставщиками и существующими и потенци-
альными потребителями, исключение ненужных посредников;

нацеленность на расширение доли рынка сбыта за счет более полного удовлетво-
рения изменяющихся запросов покупателей ТС и ЕЭП;

направленность на диверсификацию каналов и методов сбыта, ассортимента сель-
скохозяйственных и продовольственных товаров;

учет особенностей рынков Беларуси, Казахстана и России, покупательских пред-
почтений, требований к качественным параметрам продукции, а также нормативно-
правовых аспектов и др.

Сбытовая система должна сформировать комплексную многоуровневую струк-
туру, обеспечивающую сбалансированность рынка стран-участниц ТС и наращива-
ние экспортного потенциала в третьи страны. Ее развитие предполагает поэтапное
решение острых проблем и формирование рыночной среды для реализации страте-
гии продвижения и распределения сельскохозяйственной продукции и продоволь-
ствия по следующим направлениям:

развитие совместной сбытовой инфраструктуры за счет повышения эффективно-
сти существующих организаций и создания новых рыночных структур;

диверсификация производства и сбыта в целях более полного обеспечения
сырьем и продовольствием собственного производства, адекватно потребности
рынка ТС, расширение его емкости, сокращение импорта до минимально необ-
ходимого уровня, стимулирование замещения импорта и наращивание экспорт-
ного потенциала;

создание агропромышленных интегрированных объединений, маркетинговых,
торгово-логистических и транспортно-логистических центров, продвигающих про-
дукцию на экспорт, стабильно функционирующих на привлекательных рынках в пер-
спективных регионах;

формирование системы маркетинговых исследований для наращивания объемов
экспорта сырья и продовольствия, его диверсификация на инновационной основе;

ориентирование стратегии развития на формирование наиболее коротких каналов
распределения для ускорения товародвижения в связи с ограниченными сроками
хранения и сложностями транспортировки;

совершенствование инструментов экономического регулирования сбыта с уче-
том нормативной правовой базы ЕЭП. При этом первоочередное оказание государ-
ственной поддержки должно быть ориентировано на производства, обеспечиваю-
щие высокую окупаемость ресурсов, рост добавленной стоимости, а также имею-
щие важное социально-экономическое значение для экономики страны и региона;

гарантия безопасности потребляемых продуктов как одно из важнейших условий
повышения качества жизни.

Учитывая, что определенная инфраструктура в АПК стран ТС уже существует,
нами также выделены следующие приоритетные направления ее развития:
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поддержка и строительство новых хранилищ, позволяющих обеспечить продолжи-
тельное и качественное хранение произведенной сельскохозяйственной продукции;

участие организаций АПК в торговых и закупочных интервенциях на рынке сель-
скохозяйственной продукции, проводимых уполномоченными организациями, в тен-
дерах на закупки продовольствия для государственных нужд;

дальнейшее развитие биржевой торговли, широкое применение форвардных и
фьючерсных контрактов;

широкое использование в хозяйственной практике механизма двойных склад-
ских свидетельств, позволяющих сгладить сезонные колебания цен на сельскохо-
зяйственную продукцию;

развитие системы оптовых продовольственных рынков, создание условия для
непосредственного контакта товаропроизводителей и потребителей продукции;

дальнейшая информатизация аграрного рынка, обеспечение крестьян актуальной
информацией о состоянии ОАР;

развитие экспортного потенциала стран ТС и оптимальный выход продукции АПК
на рынки третьих стран.

Применительно к конкретным продуктовым рынкам целесообразны и другие на-
правления совершенствования сбытовой системы:

на рынке зерна Казахстана и России требуется развитие структуры экспорто-
ориентированных зерновых логистических коридоров, модернизация и увеличение
пропускной способности зерновой инфраструктуры, в частности зерновых термина-
лов. Расчеты показывают, что модернизация зерновой инфраструктуры двух стран и
увеличение конкуренции на рынке позволит к 2015 г. снизить до 20 долл. США
инфраструктурную нагрузку на каждую экспортированную тонну зерна, что значи-
тельно повысит конкурентоспособность зерна на мировом рынке. Учитывая, что зерно
в Беларуси производится сугубо для внутреннего рынка, на ее территории функцио-
нируют только зерновые элеваторы и зернохранилища. В этой связи совершенство-
вание инфраструктуры зернового рынка должно соответствовать сложившейся на-
правленности;

развитие рынка картофеля определяется инновационным развитием отрасли:
основная часть продукции должна перерабатываться (65–70 %) и поставляться оте-
чественному и зарубежному потребителю в виде конкурентоспособной готовой про-
дукции и полуфабрикатов высокого качества;

совершенствование функционирования рынка сахара, растительного масла,
других пищевых продуктов предполагает создание необходимой инфраструктуры на
базе оптовых рынков и распределительных центров, что обеспечит их большую от-
крытость, сократит число посредников и, в конечном итоге, будет способствовать
снижению розничных цен;

динамично развивающийся на инновационной основе рынок молока и молочных
продуктов, располагающий современной инфраструктурой, который постоянно по-
вышает качество продукции и делает ассортимент более разнообразным, должен
функционировать на основе сложившихся долгосрочных, стабильных договорных
отношений по всей технологической цепи: цельномолочная продукция → сельский
товаропроизводитель → переработчик → потребитель. Продукцию длительного хра-
нения можно также реализовать по этой схеме или посредством биржевой торговли,
позволяющей установить реальную рыночную цену;

′
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рынок скота и птицы предполагает сохранение структуры сбыта на базе дей-
ствующих мясоперерабатывающих предприятий, а также развитие биржевой тор-
говли племенными животными и птицей, приобретаемых в целях воспроизводства
поголовья или повышения генетического потенциала продуктивности. Взаимоотно-
шения сельских товаропроизводителей, переработчиков скота и птицы, торговли
должны определяться только экономическими интересами.

В этой связи принятие скоординированных мер по развитию межгосударственно-
го сотрудничества в области организованных товарных рынков (биржевой торгов-
ли) стран ТС должно быть направлено:

на разработку модели взаимодействия стран ТС и ЕЭП на межбиржевом уровне,
закрепление принципов ее реализации межгосударственным договором, в рамках
которого должен быть предусмотрен поэтапный план соответствующих изменений в
национальных законодательствах каждой из стран-участниц интеграционного объе-
динения;

принятие внутренних нормативных актов по участию иностранных юридических
лиц в организованных торгах на товарных биржах стран ТС и условиях такого уча-
стия; требования к использованию участниками торгов инфраструктуры соседних
стран по различным режимам и видам торгов: прямой и срочный рынок (инструмен-
ты – спот, фьючерс);

регистрацию внебиржевых сделок в зависимости от товарной номенклатуры;
разработку модельного закона «Об организованных торгах», который мог бы быть

использован для изменения внутреннего законодательства стран ТС и ЕЭП;
создание совета руководителей государственных органов по регулированию орга-

низованных товарных рынков и биржевой торговли.
В целом реализация изложенных мер по формированию эффективной системы

сбыта сельскохозяйственной продукции стран ТС и ЕЭП направлена на обеспечение
соответствующих организационно-экономических условий для производства кон-
курентоспособного продовольствия и его продвижения на рынок интеграционного
объединения и третьих стран.
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ГЛАВА 8

МЕРЫ СКООРДИНИРОВАННОЙ ПОЛИТИКИ
СТРАН ТС И ЕЭП ПО СБЛИЖЕНИЮ ЦЕН

Анализ ценовой ситуации в Беларуси, Казахстане и России показывает наличие
разных уровней и динамики цен в сельском хозяйстве, перерабатывающей промышлен-
ности и розничной торговле как в разрезе стран, так и отдельных видов товарной про-
дукции. Это ставит производителей в неравные условия и выступает фактором дисгар-
монизации торговых отношений, обуславливает повышенный риск финансовых потерь.

В целях согласования ценовых стратегий стран-участниц ТС и ЕЭП при осуще-
ствлении взаимной торговли закономерно вести речь о разработке скоординирован-
ной политики по сближению цен. Основополагающими должны стать три принципа:

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

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

– приоритетность интересов ТС и ЕЭП по отношению к третьим странам. Ориентиро-
ван на первоочередность достижения согласованности критериев ценовых индикаторов
между Россией, Беларусью и Казахстаном по отношению к иным государствам.

Методологически необходимо решить две важнейшие задачи:
– сблизить цены на продукцию сельского хозяйства и продовольственные товары

в пределах территории ТС и ЕЭП;
– увязать стоимостные параметры ТС и ЕЭП с ценами мирового рынка.
В числе основных проблем данной области сотрудничества, которые необходимо

оперативно устранить, являются:
несопоставимость данных по срокам действия и параметрам формирования внут-

ренних цен сравниваемых товаров;
отсутствие информации об объемах возможной поставки товара на экспорт и объе-

мах реализации товара внутри стран, об альтернативных поставках из третьих стран;
отсутствие внутренних границ стоимостных параметров функционирования това-

ропроизводителей;
отсутствие качественной оценки перспективного уровня цен и т. д. (рис. 8.1) [14].
Указанные аспекты позволяют констатировать, что система мер скоординирован-

ной политики стран ТС и ЕЭП в области ценообразования должна быть сконцент-
рирована в четырех взаимосвязанных блоках:

– мониторинг текущей ситуации;
– прогнозирование цен;
– разработка внутренних ценовых индикативов;
– определение внешних индикативов.
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Первый блок. В рамках сравнительного анализа методик определения средних цен
товаропроизводителей и розничной торговли, на основе которых ведут расчеты нацио-
нальные статистические органы России, Беларуси и Казахстана, выявлено, что с целью
обеспечения сопоставимости данных требуется реализация следующих направлений:

– формирование единых правил выборки для статистического наблюдения как по
масштабу охвата, так и по видам субъектов хозяйствования;

– максимально сблизить сроки отчетного периода;
– унифицировать структуру составляющих элементов цен с учетом условий по-

ставки товаров;
– разграничить цены по каналам реализации продукции в пределах внутренних и

внешних рынков.
В дополнение для проведения качественного анализа следует предусмотреть воз-

можность предоставления оперативных данных (ежемесячно, ежеквартально) отно-
сительно объемов товарооборота по указанным ценам.

 Второй блок. Неотъемлемым аспектом в данном направлении работы является
необходимость принятия во внимание особенностей функционирования экономики
каждой страны и одновременно выполнение Соглашения о согласованной макро-
экономической политике. Практическое исполнение этого требования предполагает,
с одной стороны, унификацию подходов к осуществлению прогнозов, а с другой –
спецификацию самих расчетов.

Основополагающими должны выступать два момента:
– оценка влияния факторов волатильности на уровень цен и построение модели

их зависимости;
– определение перспективных значений факторных признаков и расчет прогноз-

ного уровня цены.
Реализацию первого момента следует ориентировать на использование единого

перечня факторов, но разную степень их воздействия в Беларуси, Казахстане и Рос-
сии, второго – на единые параметры внешних условий и, в тоже время, учитывать
особенности их проявления в каждой стране.

Ранее проведенный анализ свидетельствует о целесообразности прогнозирования
цен на основе трех важнейших факторов:

– запасы продукции на начало года, которые отражают устойчивость функциони-
рования аграрного рынка и активность торговли;

– цены на бензин, характеризующие затратную составляющую производства в
части энергоресурсов;

– курс национальной валюты, позволяющий учесть позиции страны в мировой
валютной системе.

В этом случае формализация зависимости цен от факторных условий может быть
представлена следующим образом:

Pi = f(x1, x2,...xj,...xn),

где Pi – прогнозируемая цена на i-й вид продукции;
xj – j-й фактор формирования цены.
Третий блок. При отсутствии внутренних ценовых границ необходимо проведе-

ние работы по их установлению. Это касается в первую очередь определения мини-
мальной цены, гарантирующей достаточный для эффективного функционирования
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субъектов хозяйствования уровень доходности. Каждая страна должна исходить из
своих экономических условий. Вместе с тем методологию расчетов следует базиро-
вать на единых подходах.

На сегодняшний день только в Российской Федерации имеет место индикативное
ценообразование на внутреннем рынке. В частности, в стране действуют «Времен-
ные методические рекомендации по организации мониторинга текущей рентабельно-
сти, индикативных цен и затрат на производство основных видов сельскохозяйствен-
ной продукции» от 26.12.2008 г. Их основу составляет понятие индикативной рента-
бельности, то есть такого соотношения прибыли и себестоимости, которое обеспечи-
вало бы достижение сельскохозяйственными товаропроизводителями прогнозируе-
мых темпов расширенного воспроизводства.

Методология расчетов строится на экономической теории о факторах и типах вос-
производства, а также учитывает особенности взаимосвязей между затрачиваемыми
ресурсами и конечными результатами (выпуском продукции). Ее реализация пред-
полагает поэтапность. Вначале определяется индикативная прибыль, затем индика-
тивные затраты и на их основе – индикативная рентабельность.

Сумма прибыли определяется исходя из необходимости удовлетворения потреб-
ности отрасли в средствах, необходимых на прирост основных и материальных обо-
ротных средств, незавершенное строительство, покрытие расходов на поддержание
сферы услуг, возмещение потерь от инфляции.

Методической базой для расчетов по себестоимости служат данные о сельхоз-
предприятиях, использующих более рационально материальные, трудовые и финан-
совые ресурсы. На основе метода комбинированных группировок по урожайности
(продуктивности) и себестоимости выявляются резервы снижения затрат.

Индикативная рентабельность определяется исходя из данных об индикативной
прибыли и себестоимости. Она закладывается в основу индикативной цены и слу-
жит ориентиром, обозначающим пороговые значения ряда важных параметров раз-
вития аграрной отрасли:

– уровня эффективности текущих и долгосрочных инвестиций, необходимых для
развития производства прогнозируемыми темпами;

– абсолютной суммы средств, направляемых на накопление;
– уровня потерь от инфляции; отклонения фактической рентабельности от индика-

тивных значений;
– соотношения собственных и заемных средств.
Вместе с тем ранее проведенный анализ свидетельствует о том, что определение внут-

ренних ценовых индикативов на современном этапе развития аграрных экономик стран
ТС и ЕЭП, особенно на уровне сельского хозяйства, не достаточно ориентировать только
на затратной части производства. Большинство видов производимой продукции харак-
теризуются прибыльностью. Однако в аграрной сфере каждой из стран отмечается ряд
негативных аспектов, таких как рост долговых обязательств, налоговой нагрузки и т. д.
В данной связи необходим комплексный подход, учитывающий актуальность улучшения
показателей финансовой устойчивости и платежеспособности товаропроизводителей.

В этих целях правомерна эконономико-математическая оптимизация состава ба-
ланса за счет дополнительной прибыли, получение которой возможно в результате роста
выручки. В качестве целевой функции может выступать максимизация коэффициента
оборачиваемости оборотных активов. Структурная модель имеет следующий вид:
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индексация:
i – вид актива;
I – все активы, I∈4;
j – вид пассива;
J – все пассивы I∈4;

известные:
базА i – базовый уровень i-го актива;
базП j – базовый уровень j-го пассива;
баз
реалВ  – базовая выручка от реализации продукции;

реалН  – уровень налоговых изъятий при реализации продукции;
неизвестные:

iА′ – расчетный уровень i-го актива баланса;

jП′ – расчетный уровень j-го пассива;
баз
реалΔВ  – изменение базовой выручки от реализации продукции;
баз
реалПр – изменение прибыли от реализации продукции;

реалВ′  – расчетная выручка от реализации продукции;
ограничения:
1) расчетная сумма активов больше либо равна базовой:

 ;AА баз
ii ∑≥∑ ′  i∈I;

2) расчетная сумма пассивов больше либо равна базовой:

 ;ПП баз
jj ∑=∑ ′  j∈J;

3) равенство суммы активов сумме пассивов:

 ;ПА ∑ ′=∑ ′ ji i∈I; j∈J;

4) соблюдение системы пропорций активов и пассивов:
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5) соответствие системы расчетных коэффициентов платежеспособности и фи-
нансовой устойчивости нормативному значению:
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6) изменение собственного капитала:

;П– ПΔП баз
44

баз
4 ′=

7) изменение прибыли от реализации продукции:
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;ΔППΔП баз
реал

баз
4 =

8) изменение выручки от реализации продукции:

);Н+(1ПрΔΔВ реал
баз
реал

баз
реал ×=

9) расчетный уровень выручки:

;В+ΔВ=В баз
реал

баз
реалреал′

10) целевая функция:

3. 2, 1,
А

Вреал =i ;=F max

∑ ′

′

i

Расчеты в этом направлении позволяют выйти на обоснованный уровень денеж-
ных поступлений за счет реализации продукции, требуемый для обеспечения финан-
совой устойчивости аграриев. В данном случае корректировка размера выручки
выступает одновременно и средством стабилизации финансового положения товаро-
производителей и инструментом, с помощью которого можно осуществлять маневри-
рование ценами в целях их сближения в границах ТС и ЕЭП. Это означает, что при
распределении дополнительной выручки должен учитываться факт обеспечения при-
быльности производства и возможность изменения стоимостных параметров основных
товарных позиций в направлении их выравнивания в рамках единого аграрного рынка.

Четвертый блок. Разработка внешних индикативов представляет собой опреде-
ление рекомендуемого уровня нижней границы цены товаров, участвующих во
встречных экспортно-импортных операциях с Российской Федерацией, Республи-
кой Беларусь и Республикой Казахстан. Они, как и внутренние индикативы, одно-
временно выступают целью и инструментом осуществления скоординированной по-
литики в области ценообразования. В первом случае имеет место факт формирова-
ния общей базы рыночных цен, а во втором – процесс взаимного учета цен, сложив-
шихся на внутренних рынках каждой из стран ТС и ЕЭП.

Предварительно предполагается сбор аналитической информации по странам, ка-
сающейся цен на те виды продукции, которые по договоренности государств подле-
жат ценовому индикатированию. Подбираются конкурентоспособные аналоги на
внутренних рынках. При наличии разницы в качественных характеристиках товаров
они должны приводиться в сопоставимый вид.

При сильной вариации цен индикативы следует определять в рамках сотрудниче-
ства одной страны с другой или с двумя другими странами. Например, Беларусь
может устанавливать индикативные цены на экспорт своей продукции только в Рос-
сию или сразу для России и Казахстана.

Расчеты целесообразно осуществлять с учетом внутренних цен и объемов тор-
говли товаром:
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где Pij
внеш
инд

– внешняя индикативная цена i-го товара j-й страны-экспортера;

Pij
эксп
внутр

– внутренняя цена i-го товара j-й страны-экспортера;

Pij
имп
внутр )P( внутр

ij
′ – внутренняя цена i-го товара j-й страны-импортера;

Q
ij

эксп

– объем экспорта i-го товара j-й страны;

Q
ij

имп
внутр

– объем реализации i-го товара на внутреннем рынке j-й страны-импортера;
n – количество стран-импортеров.
Если цены характеризуются несущественным разбросом вокруг средней, сло-

жившейся в рамках общего аграрного рынка, правомерно вести речь об установле-
нии единых индикативных цен для всех стран ТС и ЕЭП. Если на товар изначально
отсутствовали внешние индикативы каждой отдельной страны, то в расчете могут
использоваться только цены и объемы внутренних рынков:
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 – внутренняя цена i-го товара в j-й стране;

Q
ij

внутр

– внутренний объем торговли i-м товаром в j-й стране;
m – количество стран-участниц взаимной торговли.
В том случае, когда имеет место промежуточный этап установления внешних ин-

дикативов, то их также необходимо принимать во внимание:
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где Pij
внеш
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– внешняя индикативная цена i-го товара j-й страны;

Q
ji

эксп

 – объем реализации i-го товара на экспорт j-й страной;
Достижение максимальной степени сближения цен между странами ТС и ЕЭП

выступает основой для принятия решения относительно их корректировки в направ-
лении выравнивания с мировыми параметрами. В этом случае во внимание могут
приниматься цены альтернативного источника поставки товара, по которому осуще-
ствляется взаимная торговля, или цены фактического импорта товара из третьих стран:
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где P i′общ
инд

– общая (единая) индикативная цена i-го товара для всех стран ТС и ЕЭП,
скорректированная с учетом мировых цен;

 Pi
общ
инд

 – общая (единая) индикативная цена i-го товара для всех стран ТС и ЕЭП;

Pik
имп
альт

 – цена альтернативной поставки (фактического импорта) i-го товара из k-й
страны;

 Qi

инд

– объем i-го товара, применительно к которому использовалась единая

индикативная цена;

Q
ik

имп
альт

 – объем альтернативной (импортной) поставки i-го товара из k-й страны.

Важнейшим ограничением при расчете индикативных цен для осуществления взаим-
ной торговли между странами ТС и ЕЭП являются внутренние ценовые индикативы.

Все вышеперечисленные блоки основных мер по реализации скоординированной
политики в области ценообразования взаимосвязаны и взаимно дополняют друг друга:

– мониторинг сложившейся ценовой ситуации позволяет выявить основные на-
правления динамики цен каждой из стран и рассчитать их перспективные уровни.
В то же время он выступает основой для формирования внутренних и внешних стои-
мостных индикаторов развития рынков стран ТС и ЕЭП;

– прогнозирование может иметь место как в отношении реально сложившегося
уровня цен, так и применительно к индикативным параметрам. Одновременно про-
гнозную цену целесообразно рассматривать в качестве одного из элементов монито-
ринга текущей ситуации;

– фактически установленные внутренние индикативы выступают нижним уров-
нем цен внутреннего рынка и экспортно-импортных поставок. Также правомерно их
использование в виде ориентировочной границы колебания перспективных цен и
составляющих аналитической базы;

– внешние индикативы – это основа взаимной торговли Беларуси, Казахстана и
России. Они являются платформой формирования цен реальных сделок и имеют
непосредственное отношение к их прогнозированию, следовательно, к ценовому
мониторингу, позволяющему провести параллели между фактическим уровнем стои-
мостных параметров того или иного товара, прогнозным и индикативным.

Использование мер каждого блока должно быть комплексным и носить согласо-
ванный характер. В первую очередь это касается обеспечения сопоставимости и до-
ступности текущих данных, а также выработки единых подходов к прогнозирова-
нию, расчету внутренних и внешних индикативов.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Исследование проблемы развития экспортного потенциала государств-членов ТС
и ЕЭП позволяет сделать следующие выводы и предложения:

1. Государства-члены ТС и ЕЭП одним из приоритетов повышения устойчивости
и эффективности агропромышленного комплекса, наряду с достижением сбаланси-
рованности внутренних продовольственных рынков в контексте продовольственной
безопасности, выделяют наращивание экспортного потенциала и освоение новых
рынков сбыта. В то же время в целом страны интеграционного Сообщества являются
крупнейшим импортером сельскохозяйственной продукции и продовольствия. Им-
порт товаров данной группы вдвое превосходит экспорт. В структуре импорта из
третьих стран преобладают мясопродукты, плоды, алкогольные и безалкогольные
напитки, овощи, рыба, молокопродукты, сахар и др. Поэтому для Беларуси, Казах-
стана и России в ближайшей перспективе достаточно важным и проблемным явля-
ется сокращение импорта продовольственных товаров, в первую очередь глубокой
переработки за счет развития замещающих импорт производств, а также активиза-
ция экспорта на рынки третьих стран посредством товарной и географической ди-
версификации.

2. Установлено, что в настоящее время возможности проникновения любой стра-
ны на зарубежные рынки с продовольствием и сельскохозяйственной продукцией
определяются целым рядом внутренних и внешних факторов. Глобализация эконо-
мик и либерализация международной торговли обусловили использование странами
и сообществами комплекса внешнеторговых барьеров, которые устанавливаются в
основном для защиты внутреннего рынка от недобросовестной конкуренции со сто-
роны экспортеров. Наиболее значимым внешним фактором, влияющим на рост экс-
порта на рынках третьих стран, являются условия доступа на рынки стран-импорте-
ров, которые определяются таможенно-тарифным регулированием, в первую оче-
редь уровнем импортных пошлин и системой мер нетарифного регулирования.

3. Мониторинг по сопоставлению производства, экспорта и импорта сельскохо-
зяйственной продукции и продовольствия в разных странах и регионах мира позво-
лил выявить страны-лидеры на международном рынке по важнейшим видам про-
дукции: пшеница, мука пшеничная, масло растительное (рапсовое и подсолнечное),
сахар, мясо (говядина, свинина, птица и баранина), молокопродукты (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 положе-
ние на рынке зерна при этом отводится США и Канаде. Основными импортерами
зерна являются Египет, Алжир, Бразилия, Индонезия, Китай, Япония, Мексика и
Афганистан, а также некоторые европейские страны (в основном 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 Индия, Тур-
ция, страны ЕС, Ирак, Египет, рапсового – США, Китай, страны ЕС;

– на рынке сахара наиболее значимыми производителями выступают Бразилия,
Индия, Китай, США, Таиланд; экспортерами – Бразилия, Таиланд, Австралия, Фран-
ция и Гватемала; импортерами – страны ЕС, США, Китай, Индонезия и Россия;
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– на рынке мяса и мясопродуктов в первую десятку лидеров по производству
мяса входят Китай (27,4 % мирового производства мяса), США (14,2), Бразилия
(8,0), Германия (2,8), Россия (2,4 %); главными экспортерами выступают США (16,0 %),
Бразилия (15,5), Германия (7,8), Нидерланды (7,2 %); основными импортерами –
Япония (говядина, свинина, мясо птицы), Россия (говядина и свинина), Китай (сви-
нина и мясо птицы), страны ЕС и США (говядина и баранина), Чили, Вьетнам, Еги-
пет, 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 экспорту – 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.

4. В целях выявления потенциальных импортеров аграрной продукции для госу-
дарств-членов ТС и ЕЭП нами проведен анализ товарной структуры импорта отдель-
ных стран и регионов, который позволил выявить следующее:

– в странах ЕС большая часть товарных потоков аграрной продукции приходится
на взаимную торговлю, наибольший удельный вес в структуре импорта занимают
фрукты и орехи, чай и кофе, остатки и отходы пищевой промышленности (шроты,
жмыхи), растительные и животные масла и жиры, маслосемена. Ежегодно страны ЕС
импортируют: сою – более 30,0 млн т, вино – 13,0, зерно – 10,0, фрукты – 6,5 млн т и др.
В то же время продукцию животноводства и особенно молокопродукты импортиру-
ют в незначительных объемах;

– импорт Турции представлен в основном пшеницей, соей, живыми животными
(КРС), подсолнечным маслом и семенами подсолнечника, пальмовым маслом, сое-
вым шротом и др. В среднем ежегодно Турция 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 и мясо и др.;

– ведущим импортером Азии является Китай. В среднем ежегодно страна им-
портирует сельскохозяйственного сырья и продовольствия на сумму около 77 млрд
долл. США. Почти 40 % импорта составляет соя. Пальмовое масло – второй по
значимости импортируемый товар Китая;

– в Индии более 40 % импорта приходится на пальмовое масло, доля бобовых
овощей составляет 13,1 % (почти 2 млрд долл. США). Кроме того, орехи, сахар,
соевое, подсолнечное и кокосовое масло – это товары, которые формируют импорт-
ную корзину страны;

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

– импорт Вьетнама составляет в большей степени соевый шрот и орехи, пшени-
ца, пальмовое масло, соя, кукуруза, СОМ, СЦМ, мясо КРС;

– объемы импорта Монголии незначительны – около 430 млн долл. США – сахар
и кондитерские изделия из сахара, молокопродукты, зерно и хлебобулочные изде-
лия, мука, макароны, экстракты, соусы, приправы;

– основными товарами импорта для стран Северной Америки являются алкоголь-
ные и безалкогольные напитки, плоды, рыба, мясо, овощи, кофе и чай. Так, основу
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импорта в США составляют ракообразные и рыбное филе, крепкие алкогольные на-
питки, вино и пиво, жиры и масла, хлебобулочные изделия и сахар;

– структура импорта стран Южной Америки отличается от импортных закупок
Северной Америки. Основной позицией импорта здесь является зерно, на его долю
приходится около 20 %. Страны завозят также мясо, жиры и масла, шроты и жмыхи,
молокопродукты, маслосемена и др. Например, Венесуэльский импорт сельскохо-
зяйственного сырья и продовольствия составляют живые животные (КРС), пшени-
ца, кукуруза, СОМ, СЦМ, замороженное мясо КРС, мясо птицы, соевое масло,
сахар и др.;

– страны Африканского континента импортируют зерно (почти треть импорта),
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, заморо-
женное мясо КРС, сахар, пальмовое масло, маслосемена подсолнечника и др.;

– импорт аграрной продукции стран Океании представлен в основном разными
пищевыми продуктами (соусы, приправы, экстракты, эссенции, бульоны и др.), на-
питками, готовыми продуктами из зерна злаков, шротами, переработанными плода-
ми и овощами, рыбой, мясом и др. Например, импорт Новой Зеландии составляют
шроты, жмыхи, продукты для кормления животных, а также сахар, жиры и масла,
хлебобулочные изделия, пшеница, алкогольные напитки, мясо- и молокопродукты и
другие товары.

5. Изучение опыта таможенно-тарифного регулирования торговли аграрной про-
дукцией отдельных стран и регионов мира позволило установить:

– важнейшим инструментом регулирования импорта является таможенный тариф,
основными целями применения которого являются: удорожание импортных товаров
и поддержка таким образом внутреннего производства (протекционизм); получение
доходов в бюджет; стимулирование развития отдельных отраслей производства пу-
тем предоставления благоприятных тарифных режимов и др.;

– 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 %).
Сингапур обнулил импортный тариф по всем видам продовольствия. К достаточно
низким импортным пошлинам можно отнести и пошлины государств-членов ТС и
ЕЭП – 11,6 %, исходя из ЕТТ в последней редакции;

– наибольший интерес представляет механизм применения таможенных пошлин
на импорт сельскохозяйственных товаров в странах ЕС, где к сельскохозяйственным
товарам применяются специфические и комбинированные импортные пошлины. Не-
смотря на то, что средний номинальный уровень импортных пошлин в странах дан-
ного Сообщества составляет 14,8 %, для таможенного тарифа ЕС характерна эска-
лация – увеличение ставки таможенной пошлины по мере повышения степени пере-
работки товара, то есть на сырье применяются более низкие тарифные ставки. Наи-
более высокими таможенными пошлинами облагаются зерновые (49,4 %), товары
животного происхождения (мясопродукты 24,3) и молокопродукты (35,2), а также
табак (28,6 %);

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

– по молочной продукции на первом месте по импортным пошлинам находится
Канада, величина которых составляет 200–270 %, затем – Турция (113–180 %), ЮАР
(103–150), Мексика (около 70 – за исключением масла сливочного), Индия (30–60),
страны ЕС (36–75) и Венесуэла (20–40 %). Достаточно либеральным по молокопро-
дуктам является доступ на рынки таких стран, как Австралия и Новая Зеландия,
Перу, Алжир и Египет, Вьетнам и Монголия, Сингапур;

– по продукции растительного происхождения в целом уровень импортных по-
шлин является более низким, чем на продукцию животноводства, исключение со-
ставляет сахар. Тем не менее по пшенице достаточно высокие пошлины имеют Ки-
тай (65 %), Канада (62,8), Турция (54,2), Мексика (50,3 %) и др. Импортные пошли-
ны в пределах 0–5 % установлены в странах Океании, США, Перу, Вьетнаме, Монго-
лия и Сингапур;

– подсолнечное и рапсовое масло имеют наиболее низкие импортные пошлины
практически во всех странах по сравнению с другими сельскохозяйственными това-
рами. Наиболее высокие пошлины по данному виду продукции в Индии, Венесуэле
и Турции;

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

– по мясу КРС – Турция, страны ЕС, ЮАР, Алжир, Индия и Мексика;
– по свинине – Турция, Алжир, Индия и Египет;
– по мясу птицы – Мексика, Турция, Индия, Алжир, Египет и Вьетнам;
– по маслу сливочному – Канада, Турция, ЮАР, страны ЕС;
– по сырам и творогу – Канада, Турция, ЮАР, Мексика, Венесуэла и страны ЕС;
 – по СЦМ и СОМ – Канада, Турция, ЮАР, Мексика, Индия, Венесуэла и страны ЕС;
– по пшенице – Китай, Канада, Турция, Мексика, Индия;
– по сахару – Турция, страны ЕС, Индия, Китай, Мексика, Венесуэла.
6. Изучение особенностей нетарифного регулирования в отдельных странах и со-

обществах, являющихся потенциальными потребителями сельскохозяйственной про-
дукции и продовольствия государств-членов ТС и ЕЭП, а также, имеющих опыт
эффективной защиты внутреннего рынка от недобросовестной конкуренции, в пер-
вую очередь страны ЕС, позволило выявить следующее:

– отношения стран ЕС с внешним миром базируются на Общей торговой полити-
ке, одним из составляющих блоков которой является Единая аграрная политика.
В сфере внешней торговли товарами сельского хозяйства страны ЕС проводят явно
протекционистскую политику. В целом все НТБ, используемые ЕС, базируются на
том, что импорт продовольствия должен соответствовать общим условиям и мерам,
включающим:

а) общие принципы и требования Пищевого законодательства, установленные
Регламентом (ЕС) № 178/2002 Европейского парламента и Совета.

б) общие правила гигиены продуктов питания и гигиенические требования к про-
дуктам питания животного происхождения в соответствии с Регламентами (ЕС)
№ 852/2004 и № 853/2004 Европейского парламента и Совета (OJ L-139 30/04/2004)
(CELEX 32004R0852) (CELEX 32004R0853) соответственно.
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в) меры в отношении присутствия остаточных веществ, пестицидов, ветеринар-
ных медикаментов и загрязнений в продуктах питания.

г) специальные требования, относящиеся к генномодифицированным продуктам
питания и кормам, биопротеинам и новым продуктам питания.

д) специальные правила в отношении определенных групп пищевых продуктов
(минеральная вода, какао, продукты быстрой заморозки) и продуктов, предназна-
ченных для удовлетворения определенных пищевых потребностей некоторых групп
населения (продукты питания для младенцев и детей).

е) специальные требования к реализации и маркировке кормовых материалов и
комбинированных кормов.

ж) общие условия, касающиеся материалов и изделий, предназначенных для пря-
мого контакта с продуктами питания.

з) официальные контрольные механизмы для обеспечения соответствия выше-
указанным положениям ЕС в отношении продуктов питания и кормов;

– в странах ЕС строго регламентировано обращение ГМП, включая проведение
лабораторных исследований, маркетинга генетически модифицированных семян и
товаров, произведенных на основе ГМП. Такие продукты могут поступать в обра-
щение только при одобрении Европейского органа по безопасности пищевых про-
дуктов (Регламент Совета ЕС № 1829/2003 от 22 сентября 2003 г.);

– все товары, импортированные на рынок ЕС, должны соответствовать нормам
обеспечения безопасности или, если таковые существуют, положениям двусторон-
них соглашений между ЕС и экспортирующей страной. Поэтому в целях преодоле-
ния технических барьеров для аграрной продукции государств-членов ТС и ЕЭП на
рынках ЕС необходимо, чтобы перечни и показатели контролируемых параметров
соответствовали требованиям ЕС по соблюдению:

а) технологий производства продукции, включая технологии производства кор-
мов;

б) регламентов и лекарственных препаратов лечения и профилактики заболева-
ний сельскохозяйственных животных;

в) технологий борьбы с заболеваниями и вредителями сельскохозяйственных ра-
стений;

 – в связи с тем, что между Турцией и ЕС заключено соглашение о Таможенном
союзе, внешнеторговый режим этой страны приведен в основном в соответствие
нормам данного Сообщества. Однако режим ввоза сельскохозяйственной продук-
ции и продовольствия в Турцию имеет свои особенности:

 при таможенном оформлении взимается более 30 видов различных платежей и
сборов;

 Турция не имеет тарифных квот в рамках обязательств перед ВТО, однако квоты
могут быть открыты в одностороннем порядке либо на многосторонней основе в
рамках заключаемых зон свободной торговли. Так, на сельскохозяйственные това-
ры страна имеет квоты, согласованные с более чем 40 странами (включая, Израиль,
Хорватию, Египет, Грузию, Чили, Сербию, ЕАСТ и ЕС). Также квоты могут быть
открыты в рамках Генеральной системы преференций Турции, пользователями кото-
рой являются все страны ТС и ЕЭП;

 ставка НДС на импортируемые сельскохозяйственные товары и продовольствие
составляет 8 %.
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 Канада является активным участником торгово-экономических соглашений с
такими странами, как США, Мексика, Чили, Израиль, Коста-Рика, Австралия, Новая
Зеландия, а также с Европейской ассоциацией свободной торговли. В отношении
этих стран действует более преференциальный режим во взаимной торговле. Напри-
мер, в отношении злаков, овощей, фруктов, семян масличных и продукции масло-
жировой отрасли, происходящих из Мексики, Чили, Коста-Рики и Перу, а также
наименее развитых стран, полностью устранены тарифные барьеры. Уровень тариф-
ной защиты для американских экспортеров как минимум в 2,0–2,5 раза ниже, чем
для экспортеров прочих стран, включая Беларусь, Казахстан и Россию. В отноше-
нии отдельных стран Канада применяет Общий преференциальный режим в односто-
роннем порядке. В перечень таких стран включены Республика Казахстан и Россий-
ская Федерация. Тем не менее в связи с тем, что мясо-молочная продукция относит-
ся к чувствительной, размер преференции для любой страны незначителен и не пре-
вышает 3 п. п. от ставки РНБ и сопоставим с GPT. Поэтому экспортеры всех стран
находятся в приблизительно равных условиях по отношению к национальным
производителям, в том числе и страны ТС и ЕЭП.

 Вьетнам. В настоящее время между Вьетнамом и странами-участницами ТС и
ЕЭП проводятся консультации по вопросу заключения ЗСТ. В соответствии с обя-
зательствами по сельскому хозяйству страна реализует режим тарифных квот на
яйца, сахар и табак, причем оговорено ежегодное увеличение объема квоты на 5 %.
Исходя из требований по санитарным и фитосанитарным мерам, импортеры сельс-
кохозяйственной продукции и продуктов питания обязаны предоставлять в государствен-
ные уполномоченные органы значительный перечень сопроводительных документов.
Вьетнам, как и большинство стран, применяет такую меру, как лицензирование.

 Индия. Кроме тарифных пошлин используется и такая мера, как тарифное кво-
тирование в отношении отдельных групп товаров. К основным нетарифным барье-
рам в торговле сельскохозяйственной продукцией и продовольствием следует отне-
сти запреты на импорт, ограничения импорта и лицензирование, санитарные и фито-
санитарные требования, технические барьеры. В Индии существует перечень про-
дукции, ввоз которой запрещен или ограничен на территорию страны с определен-
ным условием или без, что требует обязательного получения лицензии. В то же вре-
мя существует широкий перечень продукции, ввозимой на территорию Индии и не
включенной в списки запрещенной или ограниченной к ввозу. Однако импорт продук-
ции животного происхождения требует наличия санитарного разрешения на импорт, ко-
торое должно быть получено до отправки из страны происхождения. Санитарный серти-
фикат не является лицензией, а только подтверждает соответствие товара нацио-
нальным требованиям страны. Продукция растительного происхождения должна со-
провождаться фитосанитарным сертификатом, а также разрешением на импорт.

 Китай. Наиболее значимыми мерами по регулированию импорта продукции сель-
ского хозяйства и продовольствия в Китае являются тарифные квоты (пшеница, ку-
куруза, рис, сахар, хлопок и шерсть); налоги (НДС и налог на потребление); лицен-
зирование (неавтоматическое для квотируемых товаров и автоматическое для ос-
тальных); санитарные и фитосанитарные требования (оценка соответствия в нацио-
нальном органе Китая); технические барьеры (импортируемый товар может быть ре-
ализован на территории КНР только при наличии обязательного сертификата и соот-
ветствующей маркировки).
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 Саудовская Аравия является членом ТС государств-членов Совета арабских
стран Персидского залива. Поэтому регулирование внешнеторговых операций бази-
руется на требованиях данного Сообщества. Например, таможенное регулирование
осуществляется на основе Единого Таможенного кодекса государств-членов Сове-
та сотрудничества арабских государств Персидского залива. Для импорта сельско-
хозяйственной растениеводческой продукции, включая семена, растения, части рас-
тений и другое, необходимо наличие фитосанитарного сертификата, а для животно-
водческой – санитарный и фитосанитарный сертификат. Саудовская Аравия как араб-
ская страна с преимущественно исламским вероисповеданием имеет характерные
традиции, что определенным образом сказывается на особенностях тарифной и нета-
рифной защиты в отношении ряда товаров сельскохозяйственного происхождения и
продуктов питания. Так, в Саудовскую Аравию запрещен ввоз живых свиней, сви-
нины, любых видов субпродуктов и мясопродуктов из свинины, включая колбасы,
консервы, отдельные виды алкогольных напитков, семян растений и др.

 Сингапур имеет один из наиболее либеральных режимов импорта сельскохо-
зяйственной продукции и продовольствия. Это связано с тем, что около 90 % по-
требности государства в продовольствии обеспечивается импортными товарами. Та-
моженный тариф состоит из 9558 восьмизначных тарифных линий, из которых толь-
ко шесть облагаются таможенными пошлинами (пиво и неденатурированный этило-
вый спирт). В связи с этим особую роль в определении конкурентоспособности им-
портной аграрной продукции на рынке Сингапура будут играть ценовое преимуще-
ство, соответствие продукции предъявляемым критериям происхождения, санитар-
ным и фитосанитарным требованиям, техническим барьерам в торговле (маркиров-
ка, этикетирование), а также эффективность логистических подходов к транспорти-
ровке. Отдельные виды продовольствия, идентифицируемые как продукты питания
высокого риска – молочная продукты, живые животные, мясо и рыба, подлежат
дополнительным контрольным процедурам: получение медицинских сертификатов,
отчетов о лабораторных анализах или доказательств того, что поставщик или произ-
водитель контролируется уполномоченным органом страны-экспортера посредством
системы лицензирования или аналогичной системы регулирования безопасности
пищевых продуктов. Импорт мяса разрешен только из аккредитованных организа-
ций из стран, с которыми у Сингапура действуют протокольные соглашения. Напри-
мер, охлажденная свинина может быть завезена только из Австралии, Канады, Да-
нии, Новой Зеландии, Швеции и США.

7. Учитывая то, что порядок импорта аграрной продукции стран, наряду с приме-
нением общих норм регулирования внешней торговли, вытекающих из требований
ВТО, в ряде случаев базируется на дифференцированном подходе к разным странам
и сообществам, потенциальные возможности экспорта стран ТС и ЕЭП нами опре-
делены, исходя из страновых или региональных особенностей:

– учитывая применяемые в странах ЕС таможенные пошлины и иные нормы
регулирования импорта, нами определен потенциально возможный перечень това-
ров, экспортируемых государствами-членами ТС и ЕЭП, которые могут быть конку-
рентоспособными на рынке стран данного сообщества. К ним следует отнести: чис-
топородные лошади и прочие лошади; говядина для производства фармацевти-
ческой продукции; твердокопченые колбасные изделия и мясные копчености; отдель-
ные виды мясных субпродуктов; СОМ, казеин; картофель и картофелепродукты;
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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);

 – емкость рынков сельскохозяйственного сырья и продовольствия стран Азии,
Африки и Южной Америки велика. Некоторые страны этих регионов не обладают
природно-климатическими, почвенными, агротехническими и прочими условиями
для развития своего сельского хозяйства, поэтому не могут в полной мере обеспе-
чить свои внутренние потребности в сельскохозяйственном сырье и продовольствии,
открывая, таким образом, широкие перспективы для экспорта.

Продукция сельского хозяйства и продовольствие государств-членов ТС и ЕЭП
может найти на рынке данных стран свою нишу – зерно и продукты его переработ-
ки, масличные семена и растительные масла (подсолнечное и рапсовое), продук-
ция из рыбы, сухое цельное и сухое обезжиренное молоко, сухая молочная сыво-
ротка, казеин, консервированные плодоовощная продукция и продукция для дет-
ского питания, напитки и др.;

– рассматривая рынки стран Азии, Африки и Южной Америки как перспективные
для диверсификации экспорта продовольствия государств-членов ТС и ЕЭП, следу-
ет учитывать, что в эти страны целесообразно экспортировать только продукцию
глубокой переработки (более дорогостоящие), так как сырье, учитывая расстояние
для его транспортировки, будет убыточным. В целях обеспечения безопасности пита-
ния населения в этих странах, как и в 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 питании населения стран Азии, Африки и Юж-
ной Америки.

8. Поиск наиболее перспективных рынков в третьих странах для наращивания
экспортного потенциала аграрной продукции в государствах-членах ТС и ЕЭП необ-
ходимо осуществлять, исходя из уровня конкурентоспособности как по ценовым,
так и качественным параметрам. В связи с этим установлено, что наиболее эффек-
тивно развивается взаимная торговля в рамках интеграционных формирований:
зона свободной торговли, таможенный союз, единое экономическое пространство,
экономический союз, заключение дву- и многосторонних соглашений и т. д.

Проведенные нами исследования позволяют утверждать, что в перспективе Бела-
русь, Казахстан и Россия будут главными партнерами по торговле сельскохозяй-
ственной продукцией и продовольствием, несмотря на существующие в настоящее
время некоторые сложности в торгово-экономических взаимоотношениях государств-
членов ТС и ЕЭП. Предполагается, что формирование ЕЭП позволит национальным
субъектам хозяйствования получить равный доступ к инфраструктуре в каждом го-
сударстве, участвующем в ЕЭП. В перспективе сложатся единые транспортные, энер-
гетические и информационные системы. Данное Сообщество будет базироваться на
согласованных действиях в ключевых областях экономики – в макроэкономике, в
обеспечении правил конкуренции, в сфере технических регламентов и сельскохо-
зяйственных субсидий.

9. Установлено, что увеличение экспортного потенциала стран ТС и ЕЭП возможно
посредством реализации мер, обеспечивающих повышение конкурентоспособности
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продукции; формирование согласованной экспортной политики в торговле с третьи-
ми странами; совершенствование соответствующих механизмов регулирования
внешней торговли продукцией и услугами АПК; формирование системы техничес-
кого регулирования, стандартизации и сертификации продукции и др. В целях пре-
одоления внешнеторговых барьеров 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 технологических регламентов и стандар-
тов внутреннего производства, обеспечивающих получение продукции на уровне
международных требований;

во-вторых, в области безопасности и качества продукции и ее производства необхо-
димо учитывать национальные режимы ветеринарного, фитосанитарного, санитарно-ги-
гиенического контроля, технического регулирования по отношению к импортируемой
продукции сельскохозяйственного происхождения и условиям ее производства.

С развитием инновационных процессов в мире вопросы технического регулиро-
вания и санитарной безопасности продовольствия и кормов будут приобретать еще
большее значение. В этой связи необходимо тесное сотрудничество в рамках много-
сторонней торговой системы с целью недопущения использования стандартов как
меры протекционизма.

10. Разработанные нами предложения по товарной и географической направлен-
ности экспорта аграрной продукции государств-членов ТС и ЕЭП базируются, во-
первых, на выявлении потенциальных стран-импортеров данной продукции, во-вто-
рых, на учете использования протекционистских мер. Исходя из этого нами предла-
гается следующее:

– учитывая значительный спрос на зерно в отдельных странах азиатского и афри-
канского регионов и незначительную долю ТС и ЕЭП на рынках данных стран, целе-
сообразно рассмотреть возможность диверсификации экспортных поставок ТС
и ЕЭП по отдельным видам зерна в следующие страны: Китай, Алжир и Синга-
пур. Проведенные исследования особенностей условий и правил импорта зерна в
этих странах не выявили существенных внешнеторговых барьеров, препятствую-
щих входу на рынок экспортерам ТС и ЕЭП. Анализ ценовой конъюнктуры рынков
зерна указанных стран показал наличие значительного ценового преимущества у
экспортеров ТС и ЕЭП по сравнению с основными конкурентами. В связи с этим в
целях стимулирования экспортного потенциала на рынках Китая, Сингапура и Алжи-
ра необходимо: осуществлять содействие в доступе к тарифным квотам; оказывать
помощь в получении необходимых сопроводительных документов для импорта (фи-
тосанитарных сертификатов, сертификатов соответствия и т. д.), в том числе путем
аккредитации лабораторий и испытательных центров стран ТС и ЕЭП на возмож-
ность выдачи документов, подтверждающих соответствие товара требованиям,
предъявляемым в странах-импортерах;

– рассмотреть в качестве перспективных рынков сбыта мясной и молочной про-
дукции следующие страны и регионы: во-первых, страны СНГ, так как именно здесь
экспортеры Беларуси, Казахстан и России имеют наиболее преференциальные усло-
вия доступа; во-вторых, рынки потенциальных партнеров по региональной торгово-
экономической интеграции, включая страны Европейской ассоциации свободной
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торговли – Исландия, Лихтенштейн, Норвегия, Швейцария; в-третьих, страны, испы-
тывающие дефицит мясо-молочной продукции, и применяющие в отношении госу-
дарств-членов ТС и ЕЭП не менее преференциальный режим доступа на рынок, чем
для основных поставщиков (Алжир, Сингапур).

Следует особо отметить, что потенциальные возможности реализации экспортно-
го потенциала в мясо-молочной продукции в том или ином регионе находятся в
тесной взаимосвязи от состояния отрасли в странах-импортерах и особенностей про-
водимых агропромышленных политик. Например, страны нетто-импортеры продо-
вольствия, такие как Сингапур, остро нуждаются во всем перечне продовольствен-
ных товаров, и основной целью проводимой политики является не ограничение им-
порта как такового, а недопущение зависимости от импорта продовольствия из од-
ной страны. В связи с этим основными условиями эффективности реализации това-
ров ТС и ЕЭП в эти страны будут являться ценовая конкурентоспособность и нали-
чие преференциальных условий, не дискриминирующих их по сравнению с осталь-
ными поставщиками.

Обратная ситуация характерна для рынка Европейской ассоциации свободной
торговли. Все государства-члены проводят крайне протекционистскую агропромыш-
ленную политику, направленную на защиту внутренних производителей по чувстви-
тельным видам товаров. При невысокой самообеспеченности стран по мясо-молоч-
ной продукции ее импорт осуществляется преимущественно из стран-партнеров по
региональной торгово-экономической интеграции (ЕС, Канада).

Учитывая проводимый в настоящее время переговорный процесс по Соглаше-
нию о свободной торговле между странами ТС и ЕАСТ, представляется целесооб-
разным рассмотреть перспективы реализации продукции на данном рынке. Следует
учитывать, что данный рынок является довольно узким и поэтому возможности эк-
спорта ограничены. Кроме того, поставки возможны только в случае получения пре-
ференциального доступа, включающего в первую очередь получение специфичес-
кой страновой тарифной квоты на поставку продукции в Швейцарию, Норвегию и
Исландию, а также согласования режима признания ветеринарных сертификатов,
выданных уполномоченными органами стран ТС и ЕЭП, которые прошли аттеста-
цию Европейского контролирующего органа.

Таким образом, в результате исследований установлено:
во-первых, расширение продаж аграрной продукции государств-членов ТС и ЕЭП

на рынках третьих стран зависит от комплекса факторов, наиболее важные из
которых: конкурентоспособность продукции, используемая система мер по за-
щите внутренних продовольственных рынков стран-импортеров,

 участие стран в торгово-экономических интеграционных сообществах. В связи
с этим увеличение экспортного потенциала аграрной продукции на рынках третьих
стран возможно посредством реализации мер, обеспечивающих повышение конку-
рентоспособности продукции; формирование согласованной экспортной политики в
торговле с третьими странами; совершенствование соответствующих механизмов
регулирования внешней торговли продукцией и услугами АПК; формирование сис-
темы технического регулирования, стандартизации и сертификации продукции и др.;

во-вторых, формирование ЕЭП Беларуси, Казахстана и России, базирующееся
на создании преференциальных преимуществ во взаимной торговле, согласованных
действиях по агропромышленной и экспортной политике, предполагает в первую



144

очередь развитие внутрирегиональной торговли в целях достижения сбалансирован-
ности внутренних продовольственных рынков. Кроме того, практика свидетельству-
ет, что продукция национальных товаропроизводителей является наиболее конкурен-
тоспособной на внутреннем рынке ТС и ЕЭП, поэтому государства-члены ЕЭП дол-
жны быть главными партнерами по торговле сельскохозяйственной продукцией и
продовольствием.

Проведение согласованной агропромышленной политики относится к числу при-
оритетных направлений взаимодействия стран-участниц ТС и ЕЭП. Это связано с
необходимостью устойчивого развития продовольственного рынка и рынка средств
производства для отраслей АПК, а также с тенденциями развития мирового рынка
сырья и продовольствия, которые оказывают значительное влияние на национальные
рынки государств.

Производство продовольствия в государствах-участниках ТС и ЕЭП имеет срав-
нительно высокие издержки и поэтому не может на равных конкурировать на миро-
вом рынке. В агропромышленных комплексах государств-членов ТС и ЕЭП суще-
ствует ряд проблем (низкий уровень промышленной переработки и недозагружен-
ность мощностей перерабатывающих предприятий; недостаточный уровень конку-
рентоспособности продуктов питания и несоответствие некоторых показателей каче-
ства продовольствия основным требованиям международных стандартов; слабое
внедрение инновационных разработок в аграрное производство; непрогнозируемый
скачок цен на основные продукты питания и сельскохозяйственную продукцию, свя-
занный с зависимостью от тенденций на мировых продовольственных рынках), ко-
торые эффективнее решать сообща.

Процессы интеграции выступают важным фактором повышения конкурентоспо-
собности, при котором рынок создает новые экономические возможности посред-
ством эффективной реализации ресурсного потенциала государств-членов для опти-
мизации объемов производства конкурентоспособной сельскохозяйственной про-
дукции и продовольствия, удовлетворения потребностей ОАР, а также наращивания
экспорта сельскохозяйственной продукции и продовольствия.
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Приложение А 
 

Таблица А1. Основные мировые лидеры по производству, экспорту и импорту зерна 
 

Рейтинг Страна Объем, тыс. т Доля в мире, % 
Производители 

1 Китай  497 943 20,1 
2 США 401 670 16,2 
3 Индия  267 838 10,8 
4 Индонезия  84 797 3,4 
5 Бразилия  75 161 3,0 
6 Франция  68 285 2,8 
7 Россия  59 624 2,4 
8 Бангладеш  51 875 2,1 
9 Аргентина  47 146 1,9 

10 Канада  45 651 1,8 
11 Вьетнам  44 614 1,8 
12 Германия  44 314 1,8 
13 Таиланд  40 765 1,6 
14 Украина  38 679 1,6 

 Мир – всего 2 476 416 100,0 
Экспортеры 

1 США 86 956 25,6 
2 Франция 34 774 10,2 
3 Аргентина 25 450 7,5 
4 Канада 22 774 6,7 
5 Австралия 20 321 6,0 
6 Россия 14 001 4,1 
7 Германия 12 762 3,8 
8 Бразилия 12 567 3,7 
9 Украина 12 075 3,6 

10 Таиланд 9 465 2,8 
11 Казахстан 8 490 2,5 

 Мир – всего 339 846 100,0 
Импортеры 

1 Япония 25 167 7,3 
2 Египет 16 999 5,0 
3 Мексика 16 923 4,9 
4 Корея 13 139 3,8 
5 Индонезия 12 557 3,7 
6 Саудовская Аравия 11 356 3,3 
7 Италия 11 281 3,3 
8 Алжир 11 092 3,2 
9 Испания 10 952 3,2 

10 Нидерланды 10 338 3,0 
11 Германия 9 009 2,6 
12 Бразилия 8 354 2,4 
13 Бельгия 7 394 2,2 
14 Нигерия 6 245 1,8 
15 Тайвань 5 815 1,7 

 Мир – всего 343 222 100,0 
Примечание. Таблица составлена по данным ФАО. 

ПРИЛОЖЕНИЯ
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Таблица А2. Основные мировые лидеры по производству,  
экспорту и импорту рапсового масла  

 

Рейтинг Страна Объем, тыс. т Доля в мире, % 
Производители 

1 Китай  5 321 23,7 
2 Германия  2 889 12,9 
3 Канада  2 496 11,1 
4 Индия  2 048 9,1 
5 Франция  1 898 8,5 
6 Япония  993 4,4 
7 Польша  818 3,6 
8 Великобритания  814 3,6 
9 США  539 2,4 

10 Мексика  534 2,4 
11 Нидерланды  522 2,3 

 Мир – всего 22 417 100,0 
Экспортеры 

1 Канада 2 233 38,8 
2 Нидерланды 593 10,3 
3 Германия 518 9,0 
4 Великобритания 359 6,2 
5 США 328 5,7 
6 Франция 307 5,3 
7 Бельгия 254 4,4 
8 Польша 230 4,0 
9 Чехия 204 3,6 

10 Дания 136 2,4 
11 Россия 99 1,7 
12 Австралия 99 1,7 
13 Беларусь  54 0,9 

 Мир – всего 5 756 100,0 
Импортеры 

1 США 1 514,6 34,2 
2 ЕС 1 456,0 32,8 
3 Китай 550,9 12,4 
4 Норвегия 264,7 6,0 
5 Корея 109,6 2,5 
6 Канада 78,0 1,8 
7 Мексика 57,4 1,3 
8 Чили 41,2 0,9 
9 Малайзия 40,0 0,9 

10 Япония 32,2 0,7 
11 Тайвань 30,1 0,7 
12 Новая Зеландия 26,5 0,6 
13 Сингапур 24,6 0,6 
14 Израиль 22,7 0,5 
15 Иран 22,0 0,5 

 Мир – всего 4 433,2 100,0 
Примечание. Таблица составлена по данным ФАО. 
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Таблица А3. Основные мировые лидеры по производству,  
экспорту и импорту подсолнечного масла  

 

Рейтинг Страна Объем, тыс. т Доля в мире, % 
Производители 

1 Украина 3 177 23,7 
2 Россия 2 545 19,0 
3 Аргентина 1 490 11,1 
4 Турция 806 6,0 
5 Китай 579 4,3 
6 Франция 517 3,8 
7 Испания 377 2,8 
8 Румыния 360 2,7 
9 Германия 357 2,7 

10 Венгрия 329 2,4 
 Мир – всего 13 424 100,0 

Экспортеры 
1 Украина 2 683 38,6 
2 Аргентина 898 12,9 
3 Россия 493 7,1 
4 Франция 443 6,4 
5 Нидерланды 426 6,1 
6 Венгрия 269 3,9 
7 Турция 205 2,9 
8 Румыния 194 2,8 
9 Бельгия 136 2,0 

10 Германия 121 1,7 
11 Болгария 120 1,7 
12 Испания 88 1,3 

 Мир – всего 6 956 100,0 
Импортеры 

1 ЕС 1 124,2 21,7 
2 Индия 703,6 13,6 
3 Турция 470,0 9,1 
4 Ирак 328,1 6,3 
5 Египет 262,8 5,1 
6 Казахстан 143,5 2,8 
7 Сирия 125,0 2,4 
8 Узбекистан 120,9 2,3 
9 Иран 98,2 1,9 

10 Саудовская Аравия 88,2 1,7 
11 Южная Африка 86,2 1,7 
12 Алжир 84,7 1,6 
13 Беларусь 84,5 1,6 
14 Зимбабве 72,3 1,4 

 Мир – всего 5 172,1 100,0 
Примечание. Таблица составлена по данным ФАО. 
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Таблица А4. Основные мировые лидеры по производству, экспорту и импорту сахара 
 

Рейтинг Страна Объем, тыс. т Доля в мире, % 
Производители 

1 Бразилия  39 872 25,5 
2 Индия  20 637 13,2 
3 Китай  11 423 7,3 
4 США 8 153 5,2 
5 Таиланд  6 929 4,4 
6 Мексика  4 826 3,1 
7 Австралия  4 519 2,9 
8 Франция  4 018 2,6 
9 Германия  3 640 2,3 

10 Пакистан  3 410 2,2 
11 Колумбия  2 957 1,9 
12 Россия 2 782 1,8 

 Мир – всего 156 392 100,0 
Экспортеры 

1 Бразилия 28 614 48,1 
2 Таиланд 4 712 7,9 
3 Австралия 3 089 5,2 
4 Франция 2 542 4,3 
5 Гватемала 1 742 2,9 
6 Индия 1 379 2,3 
7 Германия 1 197 2,0 
8 Мексика 930 1,6 
9 Бельгия 875 1,5 

10 Колумбия 860 1,4 
11 Великобритания 555 0,9 
12 Куба 541 0,9 

 Мир – всего 59 460 100,0 
Импортеры 

1 ЕС 4 411,0 8,5 
2 США 3 573,4 6,9 
3 Китай 2 950,3 5,7 
4 Индонезия 2 514,0 4,9 
5 Россия 2 393,4 4,6 
6 ОАЭ 1 986,7 3,8 
7 Малайзия 1 799,1 3,5 
8 Корея 1 648,8 3,2 
9 Алжир 1 569,2 3,0 

10 Япония 1 537,7 3,0 
11 Бангладеш 1 521,0 2,9 
12 Нигерия 1 477,8 2,9 
13 Саудовская Аравия 1 281,1 2,5 
14 Египет 1 257,5 2,4 
15 Канада 1 181,3 2,3 

 Мир – всего 51 692,9 100,0 
Примечание. Таблица составлена по данным ФАО. 
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Таблица А5. Основные мировые лидеры по производству, экспорту и импорту говядины 
 

Рейтинг Страна Объем, тыс. т Доля в мире, % 
Производители 

1 США 12 046 17,8 
2 Бразилия  9 115 13,4 
3 Китай  6 554 9,7 
4 Аргентина  2 630 3,9 
5 Индия  2 566 3,8 
6 Австралия  2 108 3,1 
7 Мексика  1 745 2,6 
8 Россия 1 727 2,5 
9 Франция  1 530 2,3 

10 Пакистан  1 485 2,2 
 Мир – всего 67 776 100,0 

Экспортеры 
1 Австралия 969 12,9 
2 Бразилия 951 12,7 
3 США 727 9,7 
4 Индия 655 8,7 
5 Германия 403 5,4 
6 Нидерланды 390 5,2 
7 Новая Зеландия 378 5,1 
8 Канада 371 5,0 
9 Ирландия 319 4,3 

10 Польша 273 3,7 
11 Франция 259 3,5 

 Мир – всего  7 482 100,0 
Импортеры 

1 США 656,4 13,2 
2 Россия 604,2 12,1 
3 Япония 517,2 10,4 
4 Корея 307,6 6,2 
5 ЕС 287,0 5,8 
6 Чили 265,4 5,3 
7 Вьетнам 250,1 5,0 
8 Мексика 186,9 3,8 
9 Канада 167,2 3,4 

10 Египет 153,3 3,1 
11 Иран 145,9 2,9 
12 Гонконг 129,4 2,6 
13 Малайзия 118,7 2,4 
14 Турция 110,7 2,2 
15 Саудовская Аравия 108,3 2,2 

 Мир – всего 4 973,5 100,0 
Примечание. Таблица составлена по данным ФАО. 
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Таблица А6. Основные мировые лидеры по производству, экспорту и импорту свинины 
 

Рейтинг Страна Объем, тыс. т Доля в мире, % 
Производители 

1 Китай  51 681 47,3 
2 США 10 186 9,3 
3 Германия  5 488 5,0 
4 Испания  3 369 3,1 
5 Бразилия  3 195 2,9 
6 Вьетнам  3 036 2,8 
7 Россия 2 331 2,1 
8 Франция  2 191 2,0 
9 Канада  1 926 1,8 

10 Польша  1 895 1,7 
 Мир – всего 109 370 100,0 

Экспортеры 
1 Германия 1 973 15,5 
2 США 1 599 12,5 
3 Дания 1 376 10,8 
4 Испания 1 088 8,5 
5 Нидерланды 1 073 8,4 
6 Канада 1 045 8,2 
7 Бельгия 814 6,4 
8 Бразилия 641 5,0 
9 Франция 600 4,7 

10 Польша 386 3,0 
 Мир – всего 12 754 100,0 

Импортеры 
1 Япония 1 196,1 19,3 
2 Россия 800,4 12,9 
3 Республика Корея 604,1 9,7 
4 Гонконг 550,4 8,9 
5 Китай 532,7 8,6 
6 Мексика 508,8 8,2 
7 США 361,1 5,8 
8 Канада 211,4 3,4 
9 Австралия 162,9 2,6 

10 Украина 108,9 1,8 
11 Беларусь 98,8 1,6 
12 Сингапур 95,0 1,5 
13 Филиппины 73,5 1,2 
14 Ангола 63,0 1,0 
15 Хорватия 58,0 0,9 

 Мир – всего 6 201,5 100,0 
Примечание. Таблица составлена по данным ФАО. 
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Таблица А7. Основные мировые лидеры по производству, экспорту и импорту мяса птицы 
 

Рейтинг Страна Объем, тыс. т Доля в мире, % 
Производители 

1 США 19 583 19,8 
2 Китай  17 334 17,5 
3 Бразилия  11 185 11,3 
4 Мексика  2 722 2,7 
5 Россия 2 610 2,6 
6 Индия  2 231 2,3 
7 Франция  1 788 1,8 
8 Иран 1 662 1,7 
9 Аргентина  1 643 1,7 

10 Великобритания  1 570 1,6 
 Мир – всего 99 050 100,0 

Экспортеры 
1 Бразилия 3 904 25,4 
2 США 3 737 24,3 
3 Нидерланды 1 175 7,6 
4 Гонконг 724 4,7 
5 Таиланд 659 4,3 
6 Германия 596 3,9 
7 Франция 572 3,7 
8 Китай 542 3,5 
9 Бельгия 465 3,0 

10 Польша 438 2,8 
11 Великобритания 303 2,0 
12 Аргентина 257 1,7 

 Мир – всего  15 384 100,0 
Импортеры 

1 Гонконг 1 445,2 12,6 
2 Япония 1 098,0 9,6 
3 Вьетнам 802,2 7,0 
4 Саудовская Аравия 788,7 6,9 
5 Мексика 738,6 6,4 
6 ЕС 509,0 4,4 
7 Россия 434,7 3,8 
8 Китай 421,2 3,7 
9 Ирак 372,0 3,2 

10 ОАЭ 333,8 2,9 
11 Южная Африка 324,1 2,8 
12 Ангола 286,8 2,5 
13 Канада 209,3 1,8 
14 Чили 163,8 1,4 
15 Кувейт 159,4 1,4 

 Мир – всего 11 474,1 100,0 
Примечание. Таблица составлена по данным ФАО. 
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Таблица А8. Основные мировые лидеры по производству, экспорту  
и импорту масла сливочного 

 

Рейтинг Страна Объем, тыс. т Доля в мире, % 
Производители 

1 США 709 14,9 
2 Франция  427 9,0 
3 Германия  404 8,5 
4 Новая Зеландия  385 8,1 
5 Россия 207 4,4 
6 Польша  174 3,7 
7 Иран 171 3,6 
8 Турция  137 2,9 
9 Ирландия  135 2,8 

10 Нидерланды  133 2,8 
11 Австралия  128 2,7 
12 Великобритания  120 2,5 
13 Беларусь  99 2,1 

 Мир – всего 4753 100,0 
Экспортеры 

1 Новая Зеландия 416 25,9 
2 Нидерланды 182 11,3 
3 Ирландия 134 8,4 
4 Бельгия 131 8,2 
5 Германия 112 7,0 
6 Франция 80 5,0 
7 Беларусь  63 3,7 
8 США 58 3,6 
9 Австралия 57 3,5 

10 Дания 56 3,5 
11 Испания 38 2,4 
12 Финляндия 31 1,9 

 Мир – всего 1605 100,0 
Импортеры 

1 Египет 79,0 11,7 
2 Россия 76,7 11,3 
3 Иран 51,4 7,6 
4 ЕС 48,0 7,1 
5 Саудовская Аравия 45,0 6,6 
6 Мексика 29,2 4,3 
7 Сингапур 24,1 3,6 
8 Филиппины 20,3 3,0 
9 Марокко 19,7 2,9 

10 Китай 18,4 2,7 
11 Австралия 18,3 2,7 
12 Япония 16,9 2,5 
13 Индонезия 14,8 2,2 
14 Тайвань 13,5 2,0 
15 Малайзия 13,4 2,0 

 Мир – всего 677,9 100,0 
Примечание. Таблица составлена по данным ФАО. 
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Таблица А9. Основные мировые лидеры по производству, экспорту и импорту сыров 
 

Рейтинг Страна Объем, тыс. т Доля в мире, % 
Производители 

1 США 5 093 25,2 
2 Германия  2 029 10,0 
3 Франция  1 898 9,4 
4 Италия  1 145 5,7 
5 Нидерланды  753 3,7 
6 Польша  664 3,3 
7 Египет  645 3,2 
8 Россия 603 3,0 
9 Аргентина  580 2,9 

10 Канада  418 2,1 
11 Великобритания  370 1,8 
12 Австралия  349 1,7 
13 Новая Зеландия  311 1,5 

 Мир – всего 20 222 100,0 
Экспортеры 

1 Германия 1 009 18,5 
2 Нидерланды 682 12,5 
3 Франция 639 11,7 
4 Новая Зеландия 278 5,1 
5 Италия 272 5,0 
6 Дания 263 4,8 
7 Саудовская Аравия 237 4,4 
8 Ирландия 178 3,3 
9 США 175 3,2 

10 Бельгия 162 3,0 
11 Австралия 160 2,9 
12 Польша 149 2,7 
13 Беларусь  128 2,2 

 Мир – всего 5 443 100,0 
Импортеры 

1 Россия 272,2 16,4 
2 Япония 208,1 12,5 
3 США 117,0 7,0 
4 ЕС 74,0 4,5 
5 Мексика 72,3 4,4 
6 Корея 71,5 4,3 
7 Австралия 64,9 3,9 
8 Саудовская Аравия 64,5 3,9 
9 Египет 51,0 3,1 

10 Швейцария 45,2 2,7 
11 Ирак 32,7 2,0 
12 Китай 23,6 1,4 
13 Канада 23,2 1,4 
14 Чили 22,5 1,4 
15 ОАЭ 22,2 1,3 

 Мир – всего 1 659,0 100,0 
Примечание. Таблица составлена по данным ФАО. 
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Таблица А10. Основные мировые лидеры по производству,  
экспорту и импорту сухого цельного молока 

 

Рейтинг Страна Объем, тыс. т Доля в мире, % 
Производители 

1 Новая Зеландия  768 25,8 
2 Бразилия  500 16,8 
3 Аргентина  260 8,7 
4 Франция  145 4,9 
5 Австралия  126 4,2 
6 Дания  119 4,0 
7 Нидерланды  118 4,0 
8 Мексика  110 3,7 
9 Чили  82 2,8 

10 Германия  80 2,7 
11 Уругвай  59 2,0 
12 Ирландия  58 1,9 

 Мир – всего 2977 100,0 
Экспортеры 

1 Новая Зеландия 965 41,0 
2 Нидерланды 162 6,9 
3 Аргентина 129 5,5 
4 Австралия 115 4,9 
5 Бельгия 112 4,8 
6 Дания 104 4,4 
7 Франция 86 3,6 
8 Германия 79 3,3 
9 Сингапур 64 2,7 

10 Великобритания 62 2,6 
11 Ирландия 53 2,3 
12 США 53 2,3 
13 Беларусь  39 1,6 

 Мир – всего  2356 100,0 
Импортеры 

1 Китай 319,8 15,8 
2 Алжир 204,0 10,1 
3 Венесуэла 103,7 5,1 
4 Саудовская Аравия 102,2 5,0 
5 Сингапур 81,0 4,0 
6 Шри-Ланка 75,8 3,7 
7 ОАЭ 72,2 3,6 
8 Нигерия 69,6 3,4 
9 Индонезия 67,6 3,3 

10 Оман 63,0 3,1 
11 Египет 56,4 2,8 
12 Бразилия 54,8 2,7 
13 Гонконг 51,1 2,5 
14 Куба 45,5 2,2 
15 ЕС 38,5 1,9 

 Мир – всего 2025,5 100,0 
Примечание. Таблица составлена по данным ФАО. 
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Таблица А11. Основные мировые лидеры по производству,  
экспорту и импорту сухого обезжиренного молока 

 

Рейтинг Страна Объем, тыс. т Доля в мире, % 
Производители 

1 США 785 23,9 
2 Новая Зеландия  415 12,6 
3 Германия  300 9,1 
4 Франция  250 7,6 
5 Австралия  170 5,2 
6 Япония  156 4,7 
7 Индия  140 4,3 
8 Польша  132 4,0 
9 Украина  113 3,4 

10 Канада  82 2,5 
11 Беларусь  71 2,2 
12 Нидерланды  68 2,1 
13 Великобритания  67 2,0 
14 Россия 66 2,0 

 Мир – всего 3291 100,0 
Экспортеры 

1 США 384 18,8 
2 Новая Зеландия 349 17,1 
3 Германия 222 10,9 
4 Франция 188 9,2 
5 Бельгия 136 6,7 
6 Австралия 132 6,5 
7 Нидерланды 98 4,8 
8 Польша 79 3,9 
9 Беларусь  61 3,0 

10 Ирландия 51 2,5 
 Мир – всего 2039 100,0 

Импортеры 
1 Мексика 194,0 11,4 
2 Китай 129,8 7,6 
3 Алжир 129,5 7,6 
4 Индонезия 127,8 7,5 
5 Филиппины 109,4 6,4 
6 Малайзия 95,8 5,6 
7 Египет 77,8 4,6 
8 Вьетнам 70,2 4,1 
9 Саудовская Аравия 69,1 4,1 

10 Таиланд 63,7 3,7 
11 Сингапур 60,7 3,6 
12 Корея 33,5 2,0 
13 Индия 32,4 1,9 
14 Йемен 31,7 1,9 
15 Бразилия 31,1 1,8 

 Мир – всего 1702,7 100,0 
Примечание. Таблица составлена по данным ФАО. 
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Приложение Б 
 

Таблица Б1. Средненоминальный уровень тарифной защиты в Турции, % 
 

Код ТН 
ВЭД  Продукция  Ставка 

тарифа 
0201 Мясо крупного рогатого скота, свежее или охлажденное 111,3 
0202 Мясо крупного рогатого скота, замороженное 111,3 
0203 Свинина свежая, охлажденная или замороженная 225,0 
0204 Баранина или козлятина свежая, охлажденная или замороженная 138,3 
0207 Мясо и пищевые субпродукты домашней птицы 61,1 

040210 СОМ 180,0 
040221 СЦМ 180,0 

0405 Сливочное масло  153,3 
0406 Сыры и творог 113,5 
0701 Картофель свежий или охлажденный 14,7 
1001 Пшеница и меслин 54,2 
1003 Ячмень 65,0 
1005 Кукуруза 65,0 
1101 Мука пшеничная или пшенично-ржаная 95,7 
1201 Соевые бобы 4,0 
1205 Семена рапса 7,5 
1206 Семена подсолнечника 18,0 
1512 Масло подсолнечное 25,1 
1514 Масло рапсовое  20,5 
1701 Сахар  126,6 

Средний тариф по с.-х. товарам (по методике ВТО) 47,9 
Примечание. Таблица составлена по данным ВТО. 
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Таблица Б2. Средненоминальный уровень тарифной защиты в странах Океании, % 
 

Код  
ТН ВЭД  Продукция  Австралия Новая  

Зеландия 

0201 Мясо крупного рогатого скота, свежее или 
охлажденное 0,0 0,0 

0202 Мясо крупного рогатого скота, замороженное 0,0 0,0 
0203 Свинина свежая, охлажденная или замороженная 0,0 5,0 

0204 Баранина или козлятина свежая, охлажденная 
или замороженная 0,0 0,0 

0207 Мясо и пищевые субпродукты домашней птицы 0,0 5,0 
040210 СОМ 0,0 5,0 
040221 СЦМ 0,0 5,0 

0405 Сливочное масло  1,3 0,0 
0406 Сыры и творог 0,0 0,0 
0701 Картофель свежий или охлажденный 0,0 0,0 
1001 Пшеница и меслин 0,0 0,0 
1003 Ячмень 0,0 0,0 
1005 Кукуруза 0,0 0,0 
1101 Мука пшеничная или пшенично-ржаная 0,0 5,0 
1201 Соевые бобы 0,0 0,0 
1205 Семена рапса 0,0 0,0 
1206 Семена подсолнечника 0,0 0,0 
1512 Масло подсолнечное 5,0 0,0 
1514 Масло рапсовое  5,0 0,0 
1701 Сахар  0,0 0,0 

Средний тариф по с.-х. товарам (по методике ВТО) 3,6 7,2 
Примечание. Таблица составлена по данным ВТО. 
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Таблица Б3. Средненоминальный уровень тарифной защиты в странах Южной Америки, % 
 

Код  
ТН ВЭД  Продукция  Венесуэла Перу 

0201 Мясо крупного рогатого скота, свежее или 
охлажденное 20,0 13,0 

0202 Мясо крупного рогатого скота, замороженное 20,0 13,0 
0203 Свинина свежая, охлажденная или замороженная 20,0 6,0 

0204 Баранина или козлятина свежая, охлажденная или 
замороженная 20,0 6,0 

0207 Мясо и пищевые субпродукты домашней птицы 20,0 6,0 
040210 СОМ 40,0 0,0 
040221 СЦМ 40,0 0,0 

0405 Сливочное масло  20,0 0,0 
0406 Сыры и творог 40,0 0,0 
0701 Картофель свежий или охлажденный 10,0 3,0 
1001 Пшеница и меслин 10,8 1,0 
1003 Ячмень 10,0 3,0 
1005 Кукуруза 10,6 3,0 
1101 Мука пшеничная или пшенично-ржаная 20,0 0,0 
1201 Соевые бобы 40,0 0,0 
1205 Семена рапса 10,0 0,0 
1206 Семена подсолнечника 10,0 3,0 
1512 Масло подсолнечное 40,0 3,0 
1514 Масло рапсовое  20,0 3,0 
1701 Сахар  40,0 0,0 

Средний тариф по с.-х. товарам (по методике ВТО) 14,6 31,2 
Примечание. Таблица составлена по данным ВТО. 
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Таблица Б4. Средненоминальный уровень тарифной  
защиты в странах Северной Америки, % 

 

Код  
ТН ВЭД Продукция  Канада Мексика США 

0201 Мясо крупного рогатого скота, свежее или 
охлажденное 13,3 20,0 16,1 

0202 Мясо крупного рогатого скота, замороженное 13,3 25,0 16,1 

0203 Свинина свежая, охлажденная или 
замороженная 0,0 20,0 0,0 

0204 Баранина или козлятина свежая, охлажденная 
или замороженная 0,5 10,0 0,0 

0207 Мясо и пищевые субпродукты домашней 
птицы 4,3 183,1 10,0 

040210 СОМ  201,5 63,0 17,5  
040221 СЦМ 243,0 36,5  17,5 

0405 Сливочное масло  270,5 15,0 9,4 
0406 Сыры и творог  245,5 71,7 12,1 
0701 Картофель свежий или охлажденный  1,6 122,5  1,2 
1001 Пшеница и меслин 62,8 50,3 2,8 
1003 Ячмень 57,8 79,8  0,5 
1005 Кукуруза 0,0 3,0 0,0 
1101 Мука пшеничная или пшенично-ржаная  28,2 15,0  1,0 
1201 Соевые бобы 0,0 5,0 0,0 
1205 Семена рапса 0,0 0,0  0,8 
1206 Семена подсолнечника 0,0 0,0 0,0 
1512 Масло подсолнечное 7,2 3,8  4,4 
1514 Масло рапсовое  8,5 0,0 4,8 
1701 Сахар  0,0 44,3 5,8 

Средний тариф по с.-х. товарам (по методике ВТО) 22,5 21,4 8,5 
Примечание. Таблица составлена по данным ВТО. 
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Таблица Б5. Средненоминальный уровень тарифной защиты в странах Африки, % 
 

Код  
ТН ВЭД  Продукция  Алжир Египет ЮАР 

0201 Мясо крупного рогатого скота, свежее  
или охлажденное 30,0 0,0  40,0 

0202 Мясо крупного рогатого скота, 
замороженное 30,0 0,0  40,0 

0203 Свинина свежая, охлажденная или 
замороженная 30,0 26,7 15,0 

0204 Баранина или козлятина свежая, 
охлажденная или замороженная 30,0 0,0  40,0 

0207 Мясо и пищевые субпродукты домашней 
птицы 30,0 30,0 1,8 

040210 СОМ 5,0 0,0  149,9 
040221 СЦМ 5,0 6,0  116,9 

0405 Сливочное масло  25,8 1,3  136,6 
0406 Сыры и творог 30,0 8,5  102,6 
0701 Картофель свежий или охлажденный 17,5 3,5  1,6 
1001 Пшеница и меслин 2,5 0,0 0,0 
1003 Ячмень 10,0 0,0 0,0 
1005 Кукуруза 5,0 0,0 0,0 
1101 Мука пшеничная или пшенично-ржаная 30,0 2,0 0,0 
1201 Соевые бобы 5,0 0,0 8,0 
1205 Семена рапса 5,0 5,0 10,0 
1206 Семена подсолнечника 5,0 2,0 9,4 
1512 Масло подсолнечное 23,1 0,0 10,0 
1514 Масло рапсовое  23,8 1,9 10,0 
1701 Сахар  17,5 5,6 0,0 

Средний тариф по с.-х. товарам (по методике ВТО) н/д 66,4 н/д 
Примечание. Таблица составлена по данным ВТО. 
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Таблица Б6. Средненоминальный уровень тарифной защиты в странах Азии, % 
 

Код  
ТН ВЭД  Продукция  

В
ье
тн
ам

 

И
нд
ия

 

И
нд
он
ез
ия

 

К
ит
ай

 

М
он
го
ли
я 

С
ин
га
пу
р 

0201 Мясо крупного рогатого скота, 
свежее или охлажденное 21,3 30,0 5,0 14,7 5,0 0,0 

0202 Мясо крупного рогатого скота, 
замороженное 18,0 30,0 5,0 16,3 5,0 0,0 

0203 Свинина свежая, охлажденная 
или замороженная 20,0 30,0 5,0 16,0 5,0 0,0 

0204 Баранина или козлятина свежая, 
охлажденная или замороженная 7,0 30,0 5,0 17,0 5,0 0,0 

0207 Мясо и пищевые субпродукты 
домашней птицы 30,0 37,4 5,3 19,1 5,0 0,0 

040210 СОМ 4,0 60,0 5,0 10,0 5,0 0,0 
040221 СЦМ 3,0 60,0 5,0 10,0 5,0 0,0 

0405 Сливочное масло  13,3 34,4 5,0 10,0 5,0 0,0 
0406 Сыры и творог 10,0 30,0 5,0 12,6 5,0 0,0 

0701 Картофель свежий или 
охлажденный 10,0 30,0 10,0 13,0 15,0 0,0 

1001 Пшеница и меслин 5,0 25,0 1,3 65,0 5,0 0,0 
1003 Ячмень 0,0 0,0 0,0 1,5 5,0 0,0 
1005 Кукуруза 8,8 50,0 2,5 42,5 5,0 0,0 

1101 Мука пшеничная или 
пшенично-ржаная 15,0 30,0 5,0 65,0 10,0 0,0 

1201 Соевые бобы 0,0 30,0 0,0 2,4 5,0 0,0 
1205 Семена рапса 5,0 30,0 5,0 4,5 5,0 0,0 
1206 Семена подсолнечника 10,0 30,0 5,0 7,5 5,0 0,0 
1512 Масло подсолнечное 8,8 63,6 4,2 9,5 5,0 0,0 
1514 Масло рапсовое  7,5 46,9 5,0 9,0 5,0 0,0 
1701 Сахар  15,0 60,0 15,0 50,0 5,0 0,0 
Средний тариф по с.-х. товарам 
(по методике ВТО) 17,4 33,5 10,5 15,1 19,0 0,0 

Примечание. Таблица составлена по данным ВТО. 
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Приложение Г 
 

Таблица Г1. Структура торговли сельскохозяйственной продукцией  
стран ЕС по направлениям товарных потоков 

 

Показатели 2009 г. 2010 г. 2011 г. 

Общий вывоз сельхозтоваров, млн евро 323 675 361 157 403 539 
В том числе: 
взаимная торговля 249 089 270 360 298 292 
экспорт 74 586 90 797 105 247 

Структура исходящих поставок, %: 
взаимная торговля 77,0 74,9 73,9 
экспорт 23,0 25,1 26,1 

Общий ввоз сельхозтоваров, млн евро 324 988 351 622 394 042 
В том числе: 
взаимная торговля 247 883 266 892 295 747 
импорт 77 105 84 730 98 295 

Структура входящих поставок, %: 
взаимная торговля 76,3 75,9 75,1 
импорт 23,7 24,1 24,9 

Сальдо, млн евро –1 313 9 535 9 497 
В том числе: 
от взаимной торговли 1 206 3 468 2 545 
внешней торговли –2 519 6 067 6 952 

Структура сальдо, %: 
от взаимной торговли – 36,4 26,8 
внешней торговли – 63,6 73,2 

Примечание. Таблица составлена по статистическим данным Европейской комиссии. 
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