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ВВЕДЕНИЕ

В условиях интенсивного развития международной и региональной интег-
рации сбалансированность внешней торговли, рациональное и эффективное
использование производственного потенциала сельскохозяйственной продук-
ции, сырья и продовольствия следует рассматривать с позиции комплекса
факторов, основными из которых являются потенциальные возможности про-
изводства продукции, наличие ресурсов и устойчивость их развития, состоя-
ние внутреннего продовольственного рынка и продовольственная безопас-
ность, развитие внешней торговли, участие республики в региональных и меж-
дународных интеграционных сообществах (ТС и ЕЭП, международные сооб-
щества), а также конъюнктура мирового рынка продовольствия, обусловлен-
ная глобализацией экономик.

В связи с этим основная цель разработки Методических рекомендаций по
сбалансированности внешней торговли продукцией АПК Беларуси в рамках
Таможенного союза и Единого экономического пространства заключается,
во-первых, в достижении стабильного развития экспортного потенциала и роста
положительного внешнеторгового сальдо в контексте обеспечения сбаланси-
рованности внутреннего рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и про-
довольствия, во-вторых, в оптимизации взаимной торговли Беларуси с госу-
дарствами-членами ТС и ЕЭП в условиях формирования Евразийского эконо-
мического союза (ЕАЭС).

Предполагается, что разработанные методические рекомендации будут
использованы при определении стратегии развития внутренних продуктовых
рынков Беларуси, в том числе и внешней торговли, а также разработке мер и
инструментов по повышению эффективности внешней торговли в условиях
развития международных и региональных интеграционных процессов. Отдель-
ные положения могут быть использованы при формировании внешнеторго-
вых балансов в рамках Евразийского экономического союза, а также совер-
шенствовании механизмов, направленных на реализацию агропромышлен-
ной политики государств-членов данного Сообщества.
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 1. МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ ФОРМИРОВАНИЯ
УСТОЙЧИВОГО И ЭФФЕКТИВНОГО РАЗВИТИЯ ВНЕШНЕЙ

ТОРГОВЛИ ПРОДУКЦИЕЙ АПК БЕЛАРУСИ

Предпосылками повышения сбалансированности внешней торговли Бела-
руси продукцией АПК в условиях развития глобальных систем мировой тор-
говли являются:

– во-первых, формирование устойчивого национального рынка сельско-
хозяйственной продукции, сырья и продовольствия и обеспечение продоволь-
ственной безопасности в республике;

– во-вторых, дальнейшее углубление интеграционного процесса в рамках
Таможенного союза и Единого экономического пространства, то есть созда-
ние Евразийского экономического союза на основе реализации принятых кон-
цептуальных подходов агропромышленной политики государств-членов Со-
общества;

– в-третьих, необходимость диверсификации внешней торговли Беларуси
как по товарной, так и географической направленности, обеспечивающей уве-
личение экспорта отечественной продукции в третьи страны.

Направления дальнейшего развития интеграционного взаимодействия в
области сельского хозяйства зафиксированы в одобренной главами государств
29 мая 2013 г. в Астане Концепции согласованной (скоординированной) агро-
промышленной политики государств-членов Таможенного союза и Единого
экономического пространства (Решение № 35). Основные направления разви-
тия АПК государств-членов, обозначенные в данной Концепции, составной
частью вошли в Договор о Евразийском экономическом союзе (раздел XXV
«Агропромышленный комплекс»).

Приоритетами согласованной агропромышленной политики выступают:
повышение эффективности и конкурентоспособности всех сфер агропромыш-
ленного комплекса; развитие общего аграрного рынка; сближение экономи-
ческих моделей функционирования АПК; активизация инвестиционной дея-
тельности и др. В связи с этим предполагается, что реализация согласованной
(скоординированной) агропромышленной политики должна обеспечивать
решение следующих задач:
ü сбалансированное развитие производства и рынков сельскохозяйствен-

ной продукции, сырья и продовольствия;
ü обеспечение справедливой конкуренции между субъектами государств-

членов, в том числе равных условий доступа на общий аграрный рынок;
ü унификацию требований, связанных с обращением сельскохозяйствен-

ной продукции, сырья и продовольствия;
ü обеспечение ветеринарного и фитосанитарного благополучия на терри-

ториях государств-членов на основе единых требований и правил;
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ü защиту интересов производителей государств-членов на внутреннем и
внешнем рынке.

Практика свидетельствует, что сбалансированность внешней торговли про-
дукцией АПК базируется на совокупности факторов, которые затрагивают
сферу производства, внутреннего потребления и сбыта, а также участия
страны в международном разделении труда (рис. 1). Наиболее важными из
них являются объемы производства, наличие ресурсов и устойчивость их раз-
вития; состояние внутреннего продовольственного рынка и продовольствен-
ная безопасность; развитее внешней торговли; участие республики в регио-
нальных и международных интеграционных сообществах и конъюнктура ми-
рового рынка продовольствия.

Рис. 1. Система факторов, обуславливающих сбалансированность
внешней торговли Беларуси сельскохозяйственной продукцией,

сырьем и продовольствием
Примечание. Рисунок составлен на основании исследований авторов.

ФАКТОРЫ

1. Собственное производство:
– производственные ресурсы
(площади, поголовье, перерабо-
точные мощности и др.);
– объем собственного производства;
– производственное потребление
(семена, корма и др.)

5. Участие в региональных и международных интеграционных сообществах:
– нормы и правила торговли в рамках региональных сообществ (ТС и ЕЭП);
– емкость рынков стран-партнеров (ТС и ЕЭП);
– внешнеторговая политика государств-членов Сообщества в торговле с тре-
тьими странами;
– требования ВТО;
– условия доступа отечественной продукции на рынки торговых партнеров

4. Конъюнктура мирового рынка:
– объем мирового экспорта (импор-
та) продовольствия;
– основные экспортеры и импорте-
ры;
– спрос и предложение на мировом
рынке;
– мировые цены

3. Внешняя торговля:
– экспорт, импорт, сальдо, това-
рооборот;
– объем и структура торговли по
странам и товарным группам;
– сравнительная эффективность
экспорта и импорта;
– коэффициент сбалансированности
по странам и товарным группам

2. Внутренний продовольственный
рынок:
– емкость рынка;
– объемы фактического потребления;
– уровень самообеспечения;
– доля импорта в потреблении;
– уровень продовольственной безо-
пасности
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Установлено, что основными целями формирования сбалансированной
внешней торговли продукцией АПК Беларуси в условиях развития междуна-
родной и региональной торгово-экономической интеграции являются: эффек-
тивное использование производственного и экспортного потенциала респуб-
лики, повышение устойчивости внутренних продуктовых рынков, обеспече-
ние продовольственной безопасности республики, оптимизация импорта и
развитие импортозамещающих производств и др.

В данной связи предлагается сбалансированность внешней торговли сель-
скохозяйственной продукцией, сырьем и продовольствием Беларуси тракто-
вать как согласованность всех компонентов системы производства, потреб-
ления и сбыта продукции, соблюдение необходимых пропорций ее разви-
тия, обеспечивающих продовольственную безопасность преимущественно
за счет собственного производства, наращивание экспортного потенциа-
ла, оптимизацию импортоемкости производимой продукции, а также по-
требительского импорта. В связи с этим правомерно считать, что достиже-
ние сбалансированности внешней торговли является важнейшим фактором
стабильного и устойчивого развития АПК.

В процессе исследований разработан алгоритм формирования сбаланси-
рованного развития внешней торговли Беларуси продукцией АПК в условиях
участия республики в региональной интеграции (рис. 2).

Оптимизация экспорта и импорта Беларуси сельскохозяйственной продук-
цией, сырьем и продовольствием в условиях функционирования ТС и ЕЭП, а
также Евразийского экономического союза должна базироваться на трех глав-
ных взаимосвязанных и взаимодополняющих блоках:

– факторы, влияющие на реализацию экспортного потенциала;
– направления формирования сбалансированности внешней торговли;
– инструменты, обеспечивающие сбалансированное развитие внешней

торговли Беларуси в рамках ТС и ЕЭП.
Для Беларуси сбалансированность внешней торговли продукцией АПК в

условиях функционирования ТС и ЕЭП считается целесообразным рассмат-
ривать в контексте двух направлений:
Øсбалансированность функционирования внутреннего рынка, в том числе

и внешней торговли за счет соблюдения необходимой структуры емкости
(объемов) продуктовых рынков по производству, потреблению, экспорту и
импорту;
Øсбалансированность взаимной торговли государств-членов Таможенного

союза и Единого экономического пространства, базирующаяся на емкости
продуктовых рынков, а также согласованности механизмов агропромышлен-
ной политики в данном Сообществе.

Третий блок алгоритма представлен системой инструментов, обеспечива-
ющих сбалансированное развитие внешней торговли Беларуси в рамках
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Таможенного союза и Единого экономического пространства. Наиболее важ-
ными из них являются разработка стратегии развития внешнеэкономической
деятельности республики, прогнозирование спроса и предложения, а также
организационно-экономические меры, направленные на повышение конку-
рентоспособности отечественной продукции, развитие импортозамещающих
производств, эффективное участие в региональной и международной интег-
рации, совершенствование маркетинговой и сбытовой политики.

Таким образом, исследования показывают, что достижение оптимального
сочетания объемов производства, внутреннего потребления, экспорта и импорта
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Беларуси должно

Рис. 2. Алгоритм формирования сбалансированного развития внешней
торговли Беларуси продукцией АПК в рамках ТС и ЕЭП

Примечание. Рисунок составлен на основании исследований авторов.

СБАЛАНСИРОВАННОСТЬ РАЗВИТИЯ ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛИ БЕЛАРУСИ ПРОДУКЦИЕЙ АПК

Ö потенциальные возможности производства нацио-
нальной отрасли;
Ö емкость рынка государств-членов ТС и ЕЭП;
Ö внутренние потребности

Ö сбалансированность взаимной торговли госу-
дарств-членов ТС и ЕЭП;
Ö сбалансированность внешней торговли в контексте
функционирования внутреннего рынка

Факторы,
влияющие на
реализацию
экспортного
потенциала

Направления
формирования
сбалансирован-
ности внешней

торговли

Инструменты, обеспечивающие сбалансированное развитие
внешней торговли Беларуси в рамках ТС и ЕЭП

Стратегия развития
внешнеэкономической

деятельности:
– приоритеты развития

АПК;
– формирование нацио-

нальной внешнеторговой
политики;

– инновационное разви-
тие в сфере производства
и сбыта продукции

Балансы спроса и пред-
ложения:

– ресурсы (запасы на на-
чало года, собственное
производство, ввоз – им-
порт и взаимная торговля);

– распределение (лич-
ное потребление, произ-
водственное потребление
в сельском хозяйстве,
промышленная перера-
ботка, вывоз – экспорт и
взаимная торговля, запа-
сы на конец года)

Система организацион-
но-экономических мер,

направленных на:
– повышение конкурен-

тоспособности отечествен-
ной продукции;

– развитие импортоза-
мещающих производств;

– эффективное участие в
региональной и междуна-
родной интеграции;

– совершенствование
маркетинговой и сбытовой
политики
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обеспечиваться в первую очередь посредством стимулирования собственно-
го производства продукции, повышения ее конкурентоспособности, а также
развития импортозамещения и особенно продукции более глубокой перера-
ботки. При этом важно, чтобы импорт товаров был компенсирован соответ-
ствующим притоком валютных средств, прежде всего за счет экспорта нацио-
нальной продукции с высокой добавленной стоимостью. Кроме того, мероп-
риятия по развитию внутреннего рынка аграрной продукции должны учиты-
вать не только его состояние, но и необходимость и возможности соответству-
ющих объемов импорта.
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2. ОЦЕНКА СБАЛАНСИРОВАННОСТИ ВНЕШНЕЙ
ТОРГОВЛИ БЕЛАРУСИ В АГРАРНОЙ СФЕРЕ

Разработка методических рекомендаций по сбалансированности внешней
торговли продукцией АПК Беларуси в рамках ТС и ЕЭП осуществлена на ос-
нове анализа внешней торговли Беларуси аграрной продукцией, а также оцен-
ки ее сбалансированности по товарной и географической направленности.
В данной связи выявлены основные тенденции развития экспорта и импорта
сельскохозяйственной продукции и продовольствия, определен уровень им-
портной зависимости на аграрном рынке Республики Беларусь, дана оценка
сбалансированности торговли в рамках ТС и ЕЭП.

Анализ показателей стоимости внешней торговли Беларуси сельскохозяй-
ственной продукции, сырья и продовольствия в динамике свидетельствует о
том, что с 2005 по 2013 г. экспорт увеличился почти в 4 раза, импорт – в 2,3 раза,
внешнеторговое сальдо в 2013 г. достигло 1,6 млрд долл. США (рис. 3) [17].

Основными экспортоориентированными товарами Беларуси являются
продукты животного происхождения, их доля в общих объемах экспорта аг-
рарной продукции составляет около 70 %. Так, в 2013 г. доля молокопродуктов

Рис. 3. Баланс внешней торговли Беларуси сельскохозяйственной
продукцией, сырьем и продовольствием, млн долл. США

Примечание. Рисунок составлен по данным Национального статистического
комитета Республики Беларусь.
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составила 39,6 %, мяса и мясопродуктов – 23,9 %. Достаточно высока доля
экспорта сахара и кондитерских изделий из сахара (6,0 %), рыбы и продукции
ее переработки (4,6 %) (рис. 4).

Рост стоимости экспорта в 2013 г. по сравнению с 2005 г. произошел прак-
тически по всем основным видам продукции. Например, стоимость экспорта
плодов увеличилась в 11,3 раза, овощей – 8,8, жиров и масел – 8,4, мяса и
мясопродуктов – 4,8, молокопродуктов – в 4,7 раза и т. д. Наибольший прирост
физических объемов экспорта за данный период наблюдался по плодам и ово-
щам (15,3 и 11,3 раза соответственно), жирам и маслам (6,0), мясу и мясопро-
дуктам (2,7), птице (10,0), из ассортимента молочной продукции по сырам
(в 2,2 раза) и т. д. (табл. 1).

Несмотря на значительный рост экспорта продукции растительного про-
исхождения, в общих объемах продаж Беларуси на внешнем рынке аграрной
продукции их доля находится в пределах 25–28 %.

Рост стоимости экспорта происходил как вследствие наращивания физи-
ческих объемов, так и за счет роста цен на продукцию. Наиболее значитель-
ный рост цен экспорта в 2013 г. по сравнению с 2005 г. произошел по молоко-
продуктам (в 2,7 раза), готовым мясным продуктам (2,2), говядине (в 1,7 раза)
и т. д. Однако в последние два года (2012 и 2013 гг.) наибольшее влияние на рост
стоимости экспорта аграрной продукции Беларуси оказали объемы продаж и
в меньшей степени – цены. Так, в 2013 г. относительно 2012 г. рост стоимости

Рис. 4. Структура экспорта Беларуси основных видов сельскохозяйственной
продукции,  сырья и продовольствия в 2013 г.,  %

Примечание. Рисунок составлен по данным Национального
статистического комитета Республики Беларусь.
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совокупного экспорта произошел в основном вследствие увеличения объемов
продаж продукции – индекс роста цен составил 1,01, а объемов – 1,16 (табл. 2).

На рисунке 5 представлены показатели, отражающие соотношение роста
объемов и цен экспорта основных позиций сельскохозяйственной продукции,
сырья и продовольствия в 2013 г. относительно 2010 г. Расчеты показали, что
по таким экспортным позициям животного происхождения, как говядина, сви-
нина, сыры рост объемов продаж превышал рост цен экспорта в пределах
5–10 %, а по готовой продукции из мяса этот показатель значительно выше –
80–120 %. В 2013 г. относительно 2010 г. экспортные цены на свинину, карто-
фель и плодоовощную продукцию не только не выросли, а наоборот снизи-
лись. Исключение составляет масло животное, цена экспорта на которое за
данный период увеличилась на 21,5 %, а объемы – на 10,5 %.

Исходя из цен экспорта на аграрную продукцию, производственных затрат и
затрат на доставку товара с учетом таможенного оформления, рассчитаны коэф-
фициенты сравнительной эффективности экспорта по видам продукции (рис. 6).

Показатели эффективности экспорта аграрной продукции за три после-
дних года свидетельствуют, что среди продукции животного происхождения
наиболее эффективными были продажи колбасных изделий, удельный вес ко-
торых в общих объемах экспорта составляет 4,5–4,7 %. Экспорт масла жи-
вотного и говядины также приносил прибыль товаропроизводителям. Достаточ-
но эффективным является экспорт плодоовощной продукции, однако стоимость
и объемы ее поставок на внешние рынки очень незначительны (около 6 %). В этой
связи данные виды продукции должны рассматриваться как перспективные.

Наряду с экспортом сбалансированность внешней торговли Беларуси про-
дукцией АПК обуславливается также импортом. Оценка уровня импортной
зависимости отрасли особенно актуальна в условиях расширения междуна-
родной и региональной торгово-экономической интеграции, так как в этих
условиях довольно быстрыми темпами происходит рост торговли между стра-
нами и сообществами.

Темп роста стоимости импорта аграрной продукции Беларуси в 2013 г.
относительно 2005 г. составил 225,6 %. В последние три года наибольшие тем-
пы роста стоимости импорта наблюдались по таким продуктам, как рыба

Таблица 2. Уровень влияния цен и объемов на рост стоимости экспорта
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Беларуси

Индексы роста 2011 г.
к 2010 г.

2012 г.
к 2011 г.

2013 г.
к 2012 г.

Цен 1,09 0,92 1,01
Объемов 1,08 1,32 1,16
Стоимости 1,19 1,23 1,16

Примечание. Таблица составлена по данным Национального статистического комитета
Республики Беларусь.
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 Рис. 5. Соотношение роста объемов и цен экспорта сельскохозяйственного
сырья и продовольствия (2013 г. к 2010 г.), %

Примечание. Рисунок составлен по данным Национального
статистического комитета Республики Беларусь.
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 Рис. 6. Интегральные коэффициенты эффективности экспорта по продуктам
(в среднем за 2011–2013 гг.)

Примечание. Рисунок составлен по данным Национального статистического
комитета Республики Беларусь.
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и ракообразные,  овощи,  плоды,  готовые продукты из мяса и рыб,  готовые
продукты из зерна, алкогольные и безалкогольные напитки, разные пищевые
продукты, желатин. В то же время сократился ввоз в республику свинины,
мяса птицы, хлебных злаков, сахара и кондитерских изделий из сахара, табака и
его промышленных заменителей, а также кожевенного сырья и шкур.

В структуре импорта сельскохозяйственной продукции, сырья и продо-
вольствия в 2013 г. наибольший удельный вес занимали плоды, овощи и про-
дукты их переработки – 18,5 %; продукты, предназначенные на корм скота –
14,8; рыба и ракообразные – 10,1; мясо и пищевые мясные субпродукты – 7,4;
алкогольные и безалкогольные напитки – 6,9 % и т. д.

При этом необходимо отметить, что физические объемы импорта сельско-
хозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Беларусь за период с
2005 по 2013 г. сократились по достаточно широкому перечню. За исследуе-
мый период больше чем на половину сократился импорт хлебных злаков, мас-
личных семян и плодов, сахара и кондитерских изделий из сахара, кожевенного
сырья. Кроме того сократились также объемы импорта и таких видов продук-
ции, как рыба и ракообразные, жиры и масла животного или растительного
происхождения, готовые продукты из мяса и рыб, готовые продукты из зерна
и др. (табл. 3).

В то же время наблюдается рост объемов импорта мяса (свинина), кофе,
чая, какао и продуктов из него, продуктов переработки овощей и плодов, алко-
гольных и безалкогольных напитков, остатков и отходов пищевой промышлен-
ности, табака. По отдельным видам продукции рост объемов импорта в 2013 г.
по отношению к 2005 г. произошел более чем в два раза (овощи и плоды,
разные пищевые продукты).

Исследованиями установлено, что Беларусь наряду с импортом продук-
ции, которая в республике не производится или производится в недостаточ-
ном количестве, закупает за рубежом продукцию, аналогичную отечествен-
ной и насущной потребности в импорте которой не имеется. Это в первую
очередь некоторые виды мясной, молочной и плодоовощной продукции,
а также алкогольные и безалкогольные напитки и др. По расчетам на закупки
такой продукции расходуется около 28 % от общей стоимости импорта.

Из 4,2 млрд долл. США, затраченных в 2013 г. на импорт, стоимость продукции,
аналогов которой не имеется в Беларуси, составила только 1,5 млрд долл. США.
Это свидетельствует о том, что аграрная отрасль Беларуси имеет потенциаль-
ные возможности оптимизировать объемы и структуру импорта в сторону
его сокращения. При этом важно понимать, что импорт, с одной стороны,
способствует формированию на рынке конкурентной среды, улучшению ас-
сортимента продовольствия, удовлетворению потребности в тех продуктах
питания, которые по природным и другим условиям не производятся в Бела-
руси, с другой – нерегулируемый импорт может привести к вытеснению
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с внутреннего рынка отечественных товаров и нанести ущерб национальной
экономике. В этой связи для Республики Беларусь достаточно существенным
фактором сбалансированного развития внешней торговли, роста положитель-
ного внешнеторгового сальдо при торговле сельскохозяйственной продукци-
ей, сырьем и продовольствием является оптимизация импорта.

На импортную зависимость страны влияет комплекс факторов внутренне-
го и внешнего характера: внутренние – емкость внутреннего продовольствен-
ного рынка; производственно-экономический и научно-технический потен-
циал страны; государственная политика в области внешней торговли; уровень
развития импортозамещающих производств; внешние – сложившаяся специ-
ализация и разделение труда на мировых рынках продовольствия; конъюнкту-
ра мирового рынка по отдельным видам продукции; система международных
норм и правил регулирования экспортно-импортных операций и др.

Основными составляющими импорта, как правило, являются промежу-
точные и потребительские товары. В связи с этим актуализируется задача, во-
первых, проведения анализа использования как промежуточного, так и потре-
бительского импорта, во-вторых, поиска путей ослабления зависимости от
зарубежных поставок. Анализ структуры промежуточного и потребительско-
го импорта сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Рес-
публики Беларусь свидетельствует, что соотношение промежуточных и по-
требительских импортных товаров практически не меняется и в динамике за
2005–2013 гг. составляет 52 и 48 % соответственно.

Промежуточный импорт в большей степени характерен для таких товар-
ных позиций, как живые животные, яйца домашней птицы, хлебные злаки,
семена и посадочный материал, остатки и отходы пищевой промышленности,
используемые для приготовления кормов и т. д. При импорте мясо- и молоко-
продуктов, рыбы и рыбопродуктов, овощей, плодов, табака и его промыш-
ленных заменителей используется как промежуточный, так и потребительс-
кий товар. К сугубо потребительскому импорту относятся готовые продукты
из мяса, рыбы, хлебных злаков, продукты переработки овощей и плодов.

За период с 2005 по 2013 г. наиболее значимый прирост объемов промежу-
точного импорта произошел по таким товарным позициям, как живые живот-
ные, семена и посадочный материал, разные пищевые продукты, остатки и
отходы пищевой промышленности, используемые на корм животных, табак и
его промышленные заменители (табл. 4).

Одним из показателей импортной зависимости аграрной отрасли является
импортоемкость производства продукции, который определяется как соотно-
шение стоимости импортных ресурсов к стоимости всех производственных
ресурсов, затраченных на производство продукции. Расчеты показали, что за
период 2011–2013 гг. доля импортных ресурсов в общей стоимости производ-
ства в целом по сельскому хозяйству находится на уровне 22–25 %. Следует
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Таблица 4. Динамика объемов промежуточного импорта сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия, тыс. т

Продукция 2005 г. 2010 г. 2013 г.
Живые животные, тыс. гол. 20,2 68,0 216,3
Мясо и пищевые мясные субпродукты 80,2 93,2 107,8
Рыба и ракообразные 96,7 70,9 75,9
Молочная продукция 7,7 26,8 48,0
Яйца, млн шт. 1,8 18,3 18,3
Овощи, съедобные корнеплоды и клубнеплоды 27,0 39,2 82,6
Хлебные злаки 554,9 110,9 185,4
Продукция мукомольно-крупяной промышленно-
сти, солод крахмал, инулин 85,5 45,2 37,2

Масличные семена и плоды 84,3 35,8 33,0
Жиры и масла животного или растительного
происхождения 112,8 89,9 126,6

Сахар 415,3 372,4 239,4
Какао и продукты из него 10,6 14,2 20,8
Разные пищевые продукты 7,8 9,9 14,7
Алкогольные и безалкогольные напитки и уксус 0,5 2,5 2,9
Остатки и отходы пищевой промышленности,
готовые корма для животных 521,1 805,4 948,3

Табак и промышленные заменители табака 3,8 9,2 11,2
Примечание. Таблица составлена по данным Национального статистического комитета

Республики Беларусь.

отметить, что уровень импортной зависимости растениеводческой продук-
ции несколько выше, чем животноводческой (табл. 5).

Стоимость импортных ресурсов в структуре затрат на производство про-
дукции растениеводства составляет 32–34 %. Наиболее высокий уровень им-
портоемкости наблюдается по сахарной свекле и зерну, а наименьший удель-
ный вес промежуточного импорта имеет производство плодов и ягод.
В структуре затрат при выращивании сельскохозяйственных культур более 30 %
занимают удобрения и средства защиты растений, так как более 60 % всех
используемых удобрений и средств защиты растений являются импортными.
Из 3574 млрд руб., затраченных на удобрения и пестициды при производстве
растениеводческой продукции, 2197 млрд руб. было использовано на закупку
импортных составляющих.

Импортоемкость производства животноводческой продукции находится в
пределах 19–21 %. Среди основных видов продукции животного происхождения
выращивание мяса свиней и мяса птицы требует больше импортных ресурсов.
Причиной этому является то, что в производстве свинины и мяса птицы в боль-
шей степени используются покупные корма (более 45 %). Кроме того, эта продук-
ция является более энергозатратной. В среднем доля импортных кормов в струк-
туре кормового рациона сельскохозяйственных животных – около 30 %.
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Таблица 5. Импортоемкость производства основных видов
сельскохозяйственной продукции Беларуси, %

Продукция 2011 г. 2012 г. 2013 г.

Зерно 32,5 33,8 33,7
Сахарная свекла 41,3 44,8 43,6
Картофель 25,5 26,5 27,2
Овощи 31,5 33,8 30,7
Плоды 21,1 20,6 18,9
Всего по основным видам продукции
растениеводства 32,6 34,2 33,9

Мясо:
КРС 15,5 14,4 13,6
свиней 33,1 32,7 30,5
птицы 40,0 40,2 40,9

Молоко 18,1 17,2 16,5
Всего по основным видам продукции
животноводства 21,6 21,1 19,6

В целом по продукции растениеводства
и животноводства 24,3 24,2 22,9

Примечание. Таблица составлена по данным Национального статистического комитета
Республики Беларусь, Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики
Беларусь.

Достаточно важным показателем, отражающим зависимость внутреннего
рынка от импорта, является уровень импортопотребления (соотношение объе-
мов импорта и внутреннего потребления). Для Беларуси этот показатель име-
ет наибольшую величину по таким группам продукции, как рыба и рыбопро-
дукты, масло растительное, плоды и ягоды (табл. 6).

Таблица 6. Уровень импортопотребления сельскохозяйственной продукции
и продовольствия на внутреннем рынке Беларуси, %

Год
Продукция

2005 2010 2011 2012 2013

Мясо и мясопродукты 14,0 10,7 13,6 18,5 12,3
Молоко и молокопродукты 1,5 1,5 0,9 1,5 2,8
Яйца и яйцепродукты 0,1 0,5 0,6 0,8 0,6
Рыба и рыбопродукты 73,6 87,0 80,7 79,4 83,9
Масло растительное 85,9 53,2 39,4 54,1 51,0
Картофель и картофелепродукты 1,7 1,7 1,4 0,8 1,1
Овощи 8,7 9,0 10,2 9,8 13,8
Плоды и ягоды 46,4 33,8 43,6 51,4 51,7

Примечание. Таблица составлена по данным Национального статистического комитета
Республики Беларусь.
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Анализируя использование импортных товаров сельскохозяйственного
происхождения на внутреннем рынке Беларуси, следует отметить, что зависи-
мость аграрной отрасли республики от зарубежных поставок достаточно уме-
ренная. При этом следует учитывать, что для республики в силу ряда факто-
ров климатического, технологического и инновационного характера существу-
ет объективная необходимость импорта продукции, которая в стране не про-
изводится или производится в недостаточном количестве (например, рыба и
ракообразные, масло растительное, некоторые виды плодов и овощей, раз-
личные виды пищевых и кормовых добавок, особенно белковых).

В 2013 г. Беларусь экспортировала продовольственные товары и сельско-
хозяйственное сырье в 80 стран мира против 62 в 2005 г. Однако более 90 %
экспортных поставок осуществлялось в страны СНГ и особенно Таможенно-
го союза и Единого экономического пространства. Несмотря на то, что в дру-
гие страны мира стоимость экспорта продукции сельского хозяйства и продо-
вольствия увеличивается, удельный вес этих стран в общем объеме незначи-
тельный: стран Европы в 2013 г. – 6,9 %, а стран Северной и Южной Америки,
Азии, Африки и Океании – менее 1,0 % (табл. 7).

В последние годы Республика Беларусь стала шире развивать внешнетор-
говые отношения в сфере АПК со странами Азии и особенно с такими страна-
ми, как Китай, Индия и Монголия. В эти и другие страны Азии поставлялись в
основном СОМ, СЦМ, алкогольные и безалкогольные напитки. В страны Аф-
рики экспорт ограничивается сухим обезжиренным молоком, сухим цельным
молоком, маргарином и майонезом. Несколько в больших объемах Беларусь
экспортирует продовольственные товары в страны Южной Америки. В 2013 г.

Таблица 7. Географическая направленность экспорта сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия Беларуси по регионам мира

Структура экспорта, %
Регион

2005 г. 2010 г. 2013 г.

СНГ – всего 88,2 91,3 92,3
Из них:
Казахстан 0,5 3,7 2,9
Россия 79,5 80,2 81,2

Европа 11,2 7,0 6,9
Северная Америка 0,3 0,1 0,1
Южная Америка 0,04 1,1 0,3
Африка 0,001 0,02 0,04
Азия 0,3 0,4 0,3
Океания 0,001 0,01 0,01
Итого 100,0 100,0 100,0

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

¢



20

стоимость экспорта в страны Южной Америки (Венесуэла и Чили) составила
18,6 млн долл. США. Кроме СЦМ продавались молоко- и мясопродукты для
детского питания, кондитерские изделия, алкогольные напитки. Тем не менее
основным потребителем сельскохозяйственной продукции, сырья и продо-
вольствия являются государства-члены Таможенного союза и Единого эконо-
мического пространства.

Анализ взаимной торговли в рамках ТС и ЕЭП и оценка уровня ее сбалан-
сированности позволяет выявить потенциальные возможности экспорта бе-
лорусской аграрной продукции в государства-члены данного Сообщества,
а также наиболее приемлемую структуру ввоза и вывоза продукции по гео-
графической и товарной направленности. Проведенные исследования показа-
ли, что наиболее предпочтительным способом оценки сбалансированности
внешней торговли является использование индексов и показателей оценки раз-
вития торговых отношений между странами.

В системе показателей внутренняя региональная торговля (в нашем слу-
чае ТС и ЕЭП) – это внутренний экспорт (импорт) Сообщества, измеряемый
суммой экспорта (импорта) стран при взаимной торговле. Внешняя регио-
нальная торговля (торговля ТС и ЕЭП с третьими странами) – это вне-
шний экспорт (импорт) Сообщества, который рассчитывается как разница
между совокупным экспортом (импортом) государств-членов и внутренним
экспортом (импортом) [19].

В настоящее время Сообщество является одним из крупнейших импортеров
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия. Стоимость импорта в
целом по государствам-членам в 2013 г. составила 45 474,6 млн долл. США, по
сравнению с 2011 г. этот показатель увеличился на 3,3 %. Импорт из третьих
стран значительно превышает экспорт. В 2013 г. отрицательная величина внеш-
неторгового баланса составила 28 581,8 млн долл. США (рис. 7). В структуре
импорта государств-членов Таможенного союза и Единого экономического
пространства мясо и пищевые мясные субпродукты занимают около 16,0 %,
плоды и овощи – 15,9, алкогольные и безалкогольные напитки – 7,6, овощи –
7,0, рыба и ракообразные – 6,3, молокопродукты – 5,7, разные пищевые про-
дукты (шроты, жмыхи) – 4,5 % и др.

В последние года государства-члены ТС и ЕЭП увеличили закупки из тре-
тьих стран такой продукции, как готовые продукты из зерна, алкогольные и
безалкогольные напитки, остатки и отходы пищевой промышленности, рыба и
ракообразные. Произошло увеличение физических объемов импорта по всем
основным видам молочной продукции: молочной сыворотки (в 1,8 раза), мас-
ла сливочного (на 37,1 %), СОМ и СЦМ (31,4), йогурта и кефира (17,6), молока
и сливок несгущенных (на 14,7 %). Одной из причин роста импорта аграрной
продукции является снижение ставок Единого таможенного тарифа ТС в связи с
выполнением обязательств России перед Всемирной торговой организацией.
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Рис. 7. Баланс внешней торговли сельскохозяйственной продукцией, сырьем и
продовольствием ТС и ЕЭП с третьими странами, млн долл. США
Примечание. Рисунок составлен по данным Департамента статистики

Евразийской экономической комиссии (по группе товаров 1-24ТН ВЭД).
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Таким образом, анализ внешней торговли продукцией сельскохозяйствен-
ного происхождения государств-членов Таможенного союза и Единого эко-
номического пространства показал, что значительная часть агропродоволь-
ственного рынка Сообщества формируется за счет импорта из третьих стран.

Рассматривая взаимную торговлю сельскохозяйственной продукцией, сы-
рьем и продовольствием Беларуси, Казахстана и России, следует отметить,
что формирование Таможенного союза и Единого экономического простран-
ства положительно сказалось на взаимной торговле. Так, в 2013 г. по сравне-
нию с 2011 г. торговля между государствами-членами Сообщества увеличи-
лась в 1,4 раза и составила 8204,9 млн долл. США (рис. 8).

В среднем за 2011–2013 гг. наибольший удельный вес во взаимной торговле
приходится на Республику Беларусь – 58,9 %, Российскую Федерацию – 37,2 и
Республику Казахстан – 3,9 %.

Во взаимной торговле Сообщества наибольший удельный вес занимали
молокопродукты (30,6 %), мясо и пищевые мясные продукты (14,5), готовые
продукты из мяса и рыбы (8,7), сахар и кондитерские изделия из сахара (5,4),
готовые продукты из зерна (5,1), разные пищевые продукты (4,7 %) и др. При
этом торговля Беларуси представлена, как правило, мясными и молочными
продуктами, готовыми продуктами из мяса и рыбы и сахаром. Казахстан на
внутрирегиональный рынок поставляет в основном зерно, сахар, какао, рыбу
и продукты их переработки. Россия продает жиры и масла животного или
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растительного происхождения, готовые продукты из мяса и рыбы, какао и
продукты из него, готовые продукты из зерна злаков, алкогольные и безалко-
гольные напитки, табак и его промышленные заменители.

В целом доля взаимного экспорта государств-членов ТС и ЕЭП в общих его
объемах составляет около 30–33 %, импорта – 11–14 %, в то время как доля
экспорта в третьи страны находится в пределах 67–72 %, импорта и того более –
85–88 % (табл. 8).

Среди государств-членов ТС и ЕЭП по экспортным поставкам наиболее
интегрированной является Республика Беларусь (индекс внутрирегионально-
го экспорта составляет более 85 %) и менее интегрированной – Республика
Казахстан. Наименьшая доля внутрирегионального импорта присуща Россий-
ской Федерации – 7–11 %. Это подтверждает вывод о том, что продовольствен-
ный рынок государств Сообщества в значительной степени зависит от импор-
тной продукции.

Исходя из вышеприведенного анализа следует, что уровень интеграции в
рамках Сообщества не достиг своих потенциальных возможностей, поэтому
можно утверждать, что существуют объективные предпосылки увеличения
объемов торговли между странами, а также развития экспортного потенциала
сельскохозяйственной продукции и продовольствия.

Рис. 8. Динамика взаимной торговли сельскохозяйственной продукцией,
сырьем и продовольствием государств-членов ТС и ЕЭП,  млн долл.  США

Примечание. Рисунок составлен по данным Департамента статистики
Евразийской экономической комиссии (по группе товаров 1-24ТН ВЭД).
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3. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ОПТИМИЗАЦИИ ОБЪЕМОВ
 И СТРУКТУРЫ ЭКСПОРТА И ИМПОРТА АГРАРНОЙ ПРОДУКЦИИ

В контексте сбалансированности развития внутреннего рынка определены
потенциальные возможности экспорта и импорта Беларуси на ближайшую
перспективу (2015 г.) и до 2020 г. в разрезе отраслей и основных экспортоори-
ентированных видов продукции. Прогноз внешней торговли осуществлен, во-
первых, исходя из прогнозируемых объемов производства продукции, а также
прогнозных балансов основной сельскохозяйственной продукции, во-вторых,
на основе динамики и тенденций развития экспорта и импорта в предшеству-
ющие годы, в-третьих, с учетом участия республики в интеграционных про-
цессах. Расчеты показали, что Республика Беларусь имеет потенциальную
возможность к 2015 г. обеспечить достижение положительного внешнеторго-
вого сальдо в пределах 4,0 млрд долл. США, а к 2020 г. – 6,0 млрд долл. США (по
умеренному варианту) (рис. 9).

В таблицах 9 и 10 представлены прогнозные натуральные и стоимостные
показатели экспорта до 2020 г. Предполагается обеспечить рост объемов экспорта
в 2015 и 2020 гг. относительно 2013 г.: мяса и мясопродуктов в 1,3 и 1,8 раза;
молокопродуктов – 1,1 и 1,5; картофеля – 1,7 и 2,2; овощей – в 1,4 и 1,7 раза
соответственно и т. д.

Рис. 9. Прогноз внешнеторгового баланса Беларуси сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия, млн долл. США

Примечание. Рисунок составлен на основании исследований авторов.
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Таблица 9. Прогноз объемов экспорта основных видов сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия Беларуси до 2020 г., тыс. т

Факт Прогноз
Продукция

2005 г. 2010 г. 2013 г. 2015 г. 2020 г.

Мясо и пищевые мясные продукты 86,9 204,8 307,8 400 560
Рыба и ракообразные 1,7 2,2 15,9 15 20
Молокопродукты (в пересчете на молоко) 2450,1 3444,2 4259,8 4500 6300
Яйца, млн шт. 443,8 551,1 853,0 700 1300
Картофель 16,9 51,1 91,5 150 200
Овощи 15,7 59,1 177,8 250 300
Плоды 14,4 12,8 220,9* 150 180
Продукты мукомольной промышленно-
сти 61,9 182,5 177,3 250 320

Жиры и масла растительного и живот-
ного происхождения 28,1 74,6 169,1 100 150

Готовая продукция из мяса и рыбы 77,7 63,5 131,9 140 160
Сахар и кондитерские изделия из сахара 523,9 516,2 611,0 700 800
Готовые продукты из зерна 17,3 22,9 37,7 50 70

* С учетом реэкспорта.
Примечание. Таблица составлена на основании исследований авторов.

Таблица 10. Прогноз стоимости экспорта основной сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия Беларуси до 2020 г., млн долл. США

3

Факт Прогноз
Продукция

2005 г. 2010 г. 2013 г. 2015 г. 2020 г.

Всего 1464,1 3379,4 5796,4 7200 9500
В том числе:
мясо и пищевые мясные продукты 196,2 666,1 992,4 1500 2200
рыба и ракообразные 2,2 17,1 101,0 100 135
молокопродукты (в пересчете
на молоко) 484,6 1527,2 2294,1 2700 4500

яйца 18,4 33,1 66,0 80 150
картофель 2,1 21,2 22,7 65 135
овощи 17,9 59,2 157,1 195 250
плоды 13,0 26,1 146,8 210 260
продукты мукомольной промышлен-
ности 16,4 51,1 70,8 110 210

жиры и масла растительного и живот-
ного происхождения 17,9 54,6 151,4 110 200

готовая продукция из мяса и рыбы 151,8 221,0 557,6 600 850
сахар и кондитерские изделия из сахара 237,4 373,9 346,0 400 480
готовые продукты из зерна 14,4 33,6 66,5 90 130

Примечание. Таблица составлена на основании исследований авторов.
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Несмотря на прогнозируемый рост экспорта продукции растительного
происхождения, на перспективу основной экспортоориентированной остает-
ся животноводческая отрасль. Так, в стоимостной структуре экспорта мясо и
мясные продукты в 2015 г. будут занимать около 20 %, в 2020 г. – 23, молокопро-
дукты в пересчете на молоко – 37 и 47 % соответственно. В совокупности
экспорт продукции животного происхождения с учетом готовой продукции
составит около 65 % в 2015 г. и 72–75 % в 2020 г.

Практически по всем основным видам продукции произойдет уменьше-
ние объемов импорта. Однако в связи с прогнозируемым ростом мировых
цен (5–7 % ежегодно) стоимость импорта сохранится в размере 3,2 и 3,5 млрд
долл. США в 2015 и 2020 гг. соответственно. Уровень импортопотребления на
внутреннем рынке Беларуси планируется снизить в целом по отрасли на 5–6 %,
импортная зависимость не должна превышать 15 %. Наибольшее снижение
импортопотребления произойдет по продукции растительного происхожде-
ния, так как уровень импорта животноводческой продукции на внутреннем
рынке республики в настоящее время является достаточно умеренным.

Учитывая прогнозные показатели объемов внутреннего потребления,
а также внешней торговли, определена структура емкости рынков основ-
ных сельскохозяйственных и продовольственных товаров Беларуси в перс-
пективе (рис. 10).

Расчеты показывают,  что в структуре емкостей рынков основных видов
сельскохозяйственного сырья и продовольствия Беларуси как и в настоящее
время, сохранятся уже сложившиеся тенденции – производство зерна будет
направлено на внутреннее потребление. На рынке мясомолочной продукции,
яиц и сахара значительная доля принадлежит экспорту, а на рынках раститель-
ного масла и плодов импорт будет занимать около 40 %.

Динамика развития агропродовольственной сферы Беларуси свидетель-
ствует о достаточном потенциале для обеспечения роста экспорта. В структу-
ре прогнозируемой стоимости экспорта основной сельскохозяйственной про-
дукции, сырья и продовольствия около 70 % будут занимать товары животно-
водства, доля растениеводческой продукции увеличится, но незначительно и
составит около 30 % против 27 % в 2013 г.

Практика свидетельствует, что сбалансированность внешней торговли Бе-
ларуси продукцией АПК должна достигаться как за счет оптимизации экспор-
та и импорта, так и повышения устойчивости функционирования внутренне-
го рынка, предполагающей обеспечение продовольственной безопасности
республики и удовлетворение внутренних потребностей в сырье для перера-
батывающих отраслей, кормов, семян и др.
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4. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО РАЗВИТИЮ ВЗАИМНОЙ ТОРГОВЛИ
БЕЛАРУСИ С ГОСУДАРСТВАМИ-ЧЛЕНАМИ ТАМОЖЕННОГО
СОЮЗА И ЕДИНОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПРОСТРАНСТВА

Исходя из сложившихся экономических условий функционирования АПК
Беларуси следует, что сбалансированность внешней торговли сельскохозяй-
ственной продукцией, сырьем и продовольствием в рамках функционирова-
ния ТС и ЕЭП в первую очередь должна базироваться на:

– обеспечении продовольственной безопасности государств-членов Та-
моженного союза и Единого экономического пространства преимуществен-
но за счет собственного производства, сбалансированности функционирова-
ния внутренних продуктовых рынков;

– емкости продуктовых рынков государств-членов ТС и ЕЭП, объемах их
импорта сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия;

– согласованности агропромышленной политики в данном Сообществе,
принятых нормах и правилах взаимной торговли в контексте создания Евра-
зийского экономического союза.

Практически каждая из стран-участниц Сообщества при внешней торговле
имеет основные экспортные и импортные позиции. Так, во взаимной торгов-
ле в рамках ТС и ЕЭП в среднем за 2011–2013 гг. экспорт Республики Беларусь
представлен мясными и молочными продуктами (около 90 % в структуре со-
вокупного взаимного экспорта), готовыми продуктами из мяса и рыбы (более
74 %) и сахаром (61 %); Республики Казахстан – в основном зерном (54 %),
сахаром и кондитерскими изделиями из сахара (7), какао и продуктами из него
(около 6) и готовыми продуктами из зерна (около 7 %); Российской Федера-
ции – готовыми продуктами из зерна (около 80 %), растительным маслом и
жирами (более 90), а также алкогольными и безалкогольными напитками (77 %).

Экспортная направленность государств-членов ТС и ЕЭП характеризуется
традиционно сложившейся специализацией в производстве сельскохозяйствен-
ной продукции, а также уровнем самообеспеченности. На рисунке 11 пред-
ставлены показатели по уровню самообеспеченности государств-членов ТС и
ЕЭП в 2012 г. и прогнозируемый уровень в 2015 г.

Однако торговля некоторыми видами продукции растительного происхож-
дения, особенно овощами, плодами и картофелем, является незначительной,
несмотря на высокий уровень самообеспеченности данной продукцией. Это
является одним из направлений развития экспортного потенциала как Бе-
ларуси, так Казахстана и России.

Кроме того, в настоящее время доля белорусского экспорта в импорте
Казахстана составляет только 4,0–4,5 %, в России – около 10,0 % (табл. 11).

Достаточно низкая доля казахстанской и российской продукции в общем
объеме импорта Беларуси – менее 1 и около 26 % соответственно (табл. 12).



29

Беларусь

0
50

100
150
200
250

1 2 3 4 5 6 7 8 9

%

Казахстан

0

100

200

300

400

500

1 2 3 4 5 6 7 8 9

%

Россия

0

50

100

150

200

1 2 3 4 5 6 7 8 9

%

2012 г. 2015 г.

ТС и ЕЭП

0

50

100

150

200

1 2 3 4 5 6 7 8 9

%

Рис. 11. Уровень самообеспеченности государств-членов ТС и ЕЭП
сельскохозяйственной продукцией и продовольствием, %:

1 – зерно; 2 – мясо и мясопродукты; 3 – молоко и молокопродукты; 4 – сахар;
5 – масло растительное; 6 – картофель; 7 – овощи; 8 – плоды и ягоды; 9 – яйца

Примечание. Рисунок составлен на основании источника [18].
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Таким образом, показатели, характеризующие уровень внутрирегиональ-
ной торговли в рамках ТС и ЕЭП, подтверждают вывод о том, что государства-
члены Сообщества обладают потенциальными возможностями наращивания
объемов взаимной торговли сельскохозяйственной продукцией, сырьем и
продовольствием.

Базируясь на прогнозе развития производственной сферы сельского хо-
зяйства и перерабатывающих отраслей, внутреннем состоянии продуктовых
рынков Беларуси, учитывая потенциальную емкость рынков Казахстана и Рос-
сии, а также стремление государств-членов Сообщества к дальнейшему уг-
лублению интеграции, осуществлен прогноз развития торговли Беларуси и
государств-членов ТС и ЕЭП сельскохозяйственной продукцией, сырьем и
продовольствием (рис. 12).

Торговля Беларуси с Казахстаном и Россией имеет положительное внеш-
неторговое сальдо, которое в динамике постоянно увеличивается. По расче-
там, в 2015 г. этот показатель должен составить 4,7 млрд долл. США, а в 2020 г. –
около 6,2 млрд долл. США.

Таблица 11. Расчет доли белорусской сельскохозяйственной продукции,
сырья и продовольствия в импорте Казахстана и России

Показатели 2011 г. 2012 г. 2013 г.

Экспорт Беларуси – всего, млн долл. США 4 049,1 4 989,2 5 796,4
В том числе:
в Казахстан 177,4 165,7 168,0
   Россию 3 272,0 3 996,6 4 705,6

Импорт – всего, млн долл. США:
Казахстана 3 956,6 4 246,4 4 438,7
России 42 596,8 42 792,7 44 899,5

Доля белорусской продукции в импорте, %:
Казахстана 4,5 3,9 3,8
России 7,7 9,3 10,5

Примечание. Таблица рассчитана по данным источников [7, 10].

Таблица 12. Расчет доли казахстанской и российской продукции в общем объеме
импорта Беларуси сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия

Показатели 2011 г. 2012 г. 2013 г.

Импорт Беларуси – всего, млн долл. США 3300,9 3689,2 4180,6
В том числе:
из Казахстана 2,8 13,9 5,3
     России 667,3 978,3 1120,2

Доля импорта в общем объеме импорта Беларуси, %:
из Казахстана 0,1 0,4 0,1
    России 20,2 26,5 26,8
Примечание. Таблица рассчитана по данным источников [7, 10].
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В целом развитие взаимной торговли Беларуси и государств-членов ТC и
ЕЭП обусловлено: во-первых, производственным и экспортным потенциалом
национальных отраслей, во-вторых, углублением интеграционных процессов на
основе создания благоприятных торгово-экономических условий в рамках фор-
мирования Евразийского экономического союза. Поэтому Беларусь, Казахстан и
Россия в перспективе могут увеличить уровень внутрирегионального экспорта в
рамках функционирования Евразийского экономического союза до 35 % в
2015 г., в 2020 г. – до 40 вместо 30 % в среднем за 2011–2013 гг., а объемы
взаимного импорта – до 40 % вместо 11–14 % в настоящее время (табл. 13).

В целях страновой диверсификации экспорта белорусской продукции пред-
полагается расширить ее географическую направленность, поэтому к 2020 г. в
прогнозируемой структуре внутрирегионального экспорта аграрной продук-
ции доля Беларуси несколько уменьшится и в целом составит 80 % вместо 84 %
в настоящее время (табл. 14).

Проведенные исследования позволяют утверждать, что в перспективе го-
сударства-члены ЕАЭС будут главными партнерами по торговле сельскохо-
зяйственной продукцией и продовольствием. Так как в рамках данного Сооб-
щества создаются преференциальные преимущества во взаимной торговле,
разработан и реализуется план мероприятий, обеспечивающих согласован-
ные действия в агропромышленной и экспортной политике.

 Рис. 12. Прогноз развития взаимной торговли Беларуси и государств-членов ТС и
ЕЭП сельскохозяйственной продукцией и продовольствием

Примечание. Рисунок составлен на основании исследований авторов.
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Таблица 13. Развитие региональной торговли государств-членов
ТС и ЕЭП в аграрной сфере, %

Доля внутрирегиональной тор-
говли в общем объеме торговли

Доля внешнерегиональной тор-
говли в общем объеме торговлиРегион

экспорт импорт экспорт импорт

Факт в среднем за 2011–2013 гг.
ТС и ЕЭП – всего 30,1 13,5 69,9 86,5

В том числе:
Беларусь 85,6 25,0 14,4 75,0
Казахстан 10,8 42,6 89,2 57,4
Россия 16,4 9,7 83,6 90,3

Прогноз 2015 г.
ТС и ЕЭП – всего 35,0 35,0 65,0 65,0

В том числе:
Беларусь 83 40 17 60
Казахстан 25 45 75 55
Россия 30 35 70 65

Прогноз 2020 г.
ТС и ЕЭП – всего 40,0 40,0 60,0 60,0

В том числе:
Беларусь 80 45 20 55
Казахстан 35 45 65 55
Россия 40 40 60 60

Примечание. Таблица составлена на основании исследований авторов.

Таблица 14. Прогноз доли государств-членов ТС и ЕЭП в общем объеме
экспорта основных видов сельскохозяйственной продукции, сырья

и продовольствия Республики Беларусь, %

Прогноз
Продукция

Факт
в среднем за
2011–2013 гг. 2015 г. 2020 г.

Всего 84,2 83,3 80,0
В том числе:
мясо и пищевые мясопродукты 100,0 83,3 81,8
молокопродукты 95,9 92,6 77,8
яйца 99,0 87,5 86,7
картофель 87,1 84,6 88,9
овощи 74,8 82,1 88,0
плоды 57,6 71,4 80,8
продукты мукомольной промышленности 70,3 72,7 71,4
жиры и масла растительного и животного
происхождения 18,1 22,7 20,0

готовая продукция из мяса и рыбы 94,6 91,7 82,4
сахар и кондитерские изделия из сахара 70,5 82,5 72,9

Примечание. Таблица составлена на основании исследований авторов.
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5. ФОРМИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ МЕР ПО СБАЛАНСИРОВАННОСТИ
ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛИ БЕЛАРУСИ ПРОДУКЦИЕЙ АПК

Система мер и инструментов, направленных на сбалансированное разви-
тие внешней торговли Беларуси в сфере АПК, должна учитывать: во-первых,
приоритеты внешнеторговой политики, во-вторых, основные факторы, обус-
лавливающие устойчивое и сбалансированное функционирование внутрен-
него рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в усло-
виях участия республики в региональной и международной интеграции.

В связи с этим в процессе исследований определено, что основной страте-
гической целью сбалансированности внешней торговли продукцией АПК Бе-
ларуси являются: рациональное использование производственного и экспор-
тного потенциала, оптимизация импорта, обеспечение продовольственной бе-
зопасности преимущественно за счет собственного производства, повыше-
ние конкурентоспособности отечественной продукции, инновационное раз-
витие АПК.

На рисунке 13 представлены концептуальные подходы сбалансированного
развития внешней торговли Беларуси продукцией АПК в условиях участия
страны в региональных и международных торгово-экономических сообще-
ствах. Установлено, что основными приоритетами внешнеэкономической де-
ятельности Республики Беларусь должны быть:

– сбалансированное развитие внутреннего рынка;
– многовекторность внешнеторговой политики;
– стимулирование развития внешней торговли.
Каждый из приоритетов предусматривает реализацию соответствующих

мер и механизмов. Так, сбалансированное развитие внутреннего рынка сель-
скохозяйственной продукции, сырья и продовольствия предусматривает та-
кие важные направления, как развитие экспортного потенциала, оптимизация
импорта, обеспеченность внутренних потребностей в полном объеме, а так-
же оптимизация торговли с третьими странами и в рамках региональных тор-
гово-экономических сообществ.

Многовекторность внешнеторговой политики должна быть направлена
на углубление региональной торгово-экономической интеграции, особенно в
рамках ТС, ЕЭП и ЕАЭС, Союза Беларуси и России, вступление во Всемир-
ную торговую организацию, разнонаправленность внешнеторговой полити-
ки на основе дву- и многосторонних соглашений с третьими странами.

Особую актуальность в достижении стратегической цели внешнеторговой
политики, направленной на сбалансированность внешней торговли, приобре-
тают меры ее стимулирования, которые должны обеспечивать в первую оче-
редь повышение конкурентоспособности отечественной продукции, внедре-
ние инновационных технологий производства и сбыта продукции, экспорт



34

Рис. 13. Концептуальные подходы сбалансированного развития
внешней торговли Беларуси продукцией АПК

Примечание. Рисунок составлен на основании исследований авторов.
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жения продукции на внешние рынки;
– диверсификация экспорта по странам и ре-

гионам

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ:
– эффективность экспортно-импортных операций;
– уровень обеспеченности внутреннего рынка;
– рост положительного внешнеторгового сальдо;
– снижение импортоемкости и импортопотребления;
– уровень сбалансированности внутрирегиональной

торговли и торговли с третьими странами

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДОСТИЖЕНИЯ
СБАЛАНСИРОВАННОСТИ ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛИ
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продукции с более высокой добавленной стоимостью, развитие импортоза-
мещающих производств, обеспечение качества и безопасности отечествен-
ной продукции и др.

Основными критериями оценки эффективности внешней торговли дол-
жны быть следующие:

– эффективность экспортно-импортных операций;
– уровень обеспеченности внутреннего рынка;
– рост положительного внешнеторгового сальдо;
– снижение импортоемкости и импортопотребления;
– уровень сбалансированности внутрирегиональной торговли и торговли

с третьими странами.
Поэтому формирование эффективной внешнеторговой политики Белару-

си в контексте сбалансированности внутреннего рынка и рационального ис-
пользования производственного потенциала в рамках развития региональной
интеграции требует создания адекватных экономических и правовых условий
на национальном и наднациональном уровнях.

На национальном уровне основными мерами являются:
1. Стимулирование производства конкурентоспособной отечественной

продукции. К наиболее значимым мерам, обеспечивающим повышение
конкурентоспособности белорусской аграрной продукции, относятся:
ü внедрение инновационных технологий производства и сбыта продук-

ции, выведение новых высокоурожайных сортов и гибридов, создание высо-
кого генетического потенциала высокопродуктивных конкурентоспособных
пород и групп сельскохозяйственных животных на основе применения новей-
ших методов селекции и разведения;
ü обеспечение качества и безопасности отечественной продукции должно

базироваться в первую очередь на соблюдении ветеринарного, фитосанитарного
и санитарно-гигиенического режима. Необходимо осуществлять производство
сельскохозяйственной продукции и ее переработку на основе использования си-
стемы рациональных норм и нормативов организации и ведения конкурентного
производства, контроля и измерения качества продукции и ресурсов, внедрения
системы технологических регламентов и стандартов внутреннего производства,
обеспечивающих получение продукции на уровне международных требований;
ü стимулирование производства и внешней торговли посредством совер-

шенствования финансовой поддержки, налоговой системы, ценообразования,
страхования и других мер. Необходима поддержка выхода белорусских высо-
котехнологичных предприятий на мировые рынки.

2. Участие Беларуси в региональных торгово-экономических сообще-
ствах, таких как Таможенный союз и Единое экономическое пространство,
Евразийский экономический союз, Союзное государство. Основными мера-
ми здесь должны быть следующие:
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ü разработка и реализация мер по вопросам использования финансовой
поддержки отрасли, ценовой, кредитной, налоговой политики, страхования
иностранных инвестиций и экспорта, использования других возможных эко-
номических инструментов;
ü формирование прогнозов спроса и предложения аграрной продукции,

направленных на сбалансированность функционирования национального
рынка и взаимной торговли государств-членов ТС, ЕЭП и ЕАЭС;
ü разработка и применение нормативно-правовых документов националь-

ного и межнационального уровней в сфере сертификации, стандартизации и
контроля качества продукции, системы рациональных норм и нормативов
организации и ведения конкурентного производства, контроля и измерения
качества продукции и ресурсов; внедрение системы технических регламентов
и стандартов внутреннего производства, обеспечивающих получение продук-
ции на уровне международных требований.

3. Вступление Беларуси во Всемирную торговую организацию, а также
участие в дву- и многосторонних соглашениях на принципах Зоны свобод-
ной торговли. По данному вопросу целесообразно:

во-первых, зафиксировать обязательства по внутренней поддержке сельс-
кого хозяйства за более приемлемый период для республики, учитывая, что
уровень субсидирования в последние годы стабильно повышался;

во-вторых, отстаивать величины импортных таможенных пошлин на уров-
не, обеспечивающем реальную защиту национального рынка сельскохозяй-
ственной продукции и продовольствия, исходя из чувствительности конкрет-
ных товаров к импорту.

4. Активизация торговли на рынках третьих стран (Европейского со-
юза, США, Канады, Южной Америки, Азии и Африки). Основными барье-
рами для экспорта белоруской продукции на рынках этих стран наряду с
импортными пошлинами являются нетарифные меры, в частности техни-
ческие барьеры. Потенциальные возможности диверсификации экспорта
белорусской продукции по товарной и географической направленности в
значительной степени зависят от страновых или региональных особенно-
стей применения методов и инструментов, регулирующих доступ на внут-
ренний рынок стран-импортеров. Поэтому расширение продаж белорус-
ской продукции на рынках третьих стран предполагает осуществление следу-
ющих мер:

во-первых, необходимо привести качественные параметры белорусской
экспортируемой продукции к требованиям стран-импортеров с учетом наци-
ональных особенностей, режима ветеринарного, фитосанитарного, санитар-
но-гигиенического контроля, технического регулирования в регионах и стра-
нах по отношению к импортируемой продукции сельскохозяйственного про-
исхождения и условиям ее производства;
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во-вторых, диверсификация экспорта национальной продукции на рынках
третьих стран требует всестороннего мониторинга мирового рынка продоволь-
ствия и поиска эффективных каналов сбыта. В данной связи выявлено, что наибо-
лее реальным является расширение продаж такой белорусской аграрной продук-
ции на рынки третьих стран, как продукты переработки зерна, масличные семена
и растительные масла, продукция из рыбы, сухое цельное и сухое обезжиренное
молоко, сухая молочная сыворотка, казеин, консервированные плодоовощная
продукция и продукция для детского питания, напитки и некоторые другие.

5. Оптимизация импорта и повышение его эффективности должны осу-
ществляться на основе следующих подходов:
ü снижение объемов ввоза в республику отдельных видов продукции (бел-

ковые и другие кормовые добавки, плоды, овощи и продукты их переработки,
жиры и масла растительного происхождения, табачные изделия и др.);
ü развитие импортозамещающих производств тех видов сельскохозяйствен-

ной продукции и продовольствия, а также промежуточного и инвестиционно-
го импорта, которые востребованы в республике и имеют высокую добавлен-
ную стоимость. Это в первую очередь относится к таким видам продукции,
как живые животные (племенные скот и птица), мясо- и молокопродукты бо-
лее глубокой переработки, картофель (семенной, продовольственный, для
производства крахмала), картофелепродукты (крахмал, хлопья и гранулы кар-
тофельные), овощи и фрукты (томаты, огурцы, лук, капуста, морковь, свекла
столовая, яблоки и т. д.), продукты мукомольной промышленности, кондитер-
ские изделия из зерна и сахара, разные пищевые продукты (дрожжи, супы,
сиропы, экстракты и др.), продукты, используемые на корм скоту;
ü разработка и реализация мер по защите внутреннего продовольствен-

ного рынка от недобросовестной конкуренции со стороны иностранных экс-
портеров, учитывающих как экономические интересы национальных произ-
водителей и отечественных потребителей, так и международные нормы. При
этом основными мерами защиты внутреннего рынка от избыточного импор-
та должны быть:

– система регламентации импортных и экспортных пошлин;
– рациональное и эффективное использование поддержки сельскохозяй-

ственных товаропроизводителей в целях инновационного развития отрасли;
– применение соответствующих мер нетарифного регулирования.
Меры наднационального уровня, обеспечивающие сбалансированность

внешней торговли в рамках ТС и ЕЭП. Меры наднационального характера
должны быть направлены в первую очередь на реализацию мероприятий,
обусловленных основными положениями Концепции согласованной (скоор-
динированной) агропромышленной политики государств-членов Таможенного
союза и Единого экономического пространства. Наиболее важными и перво-
степенными из них являются:
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1. В области прогнозирования – разработка прогнозных балансов спроса и
предложения по основным видам сельскохозяйственной продукции (зерно,
картофель, мясо и мясопродукты, молоко и молокопродукты, сахар, масла
растительные).

2. По использованию государственной поддержки производства и перера-
ботки сельскохозяйственной продукции – разработка методологии расчета
объемов поддержки сельского хозяйства, а также рекомендаций по повыше-
нию эффективности ее использования.

3. Система мер регулирования общего аграрного рынка должна обеспечи-
вать равные конкурентные условия на общем аграрном рынке посредством
принятия скоординированных мер в области ценообразования, налогообло-
жения, страхования, системы обращения продукции в рамках ТС и ЕЭП, созда-
ния логистических центров и т. д.

4. Развитие экспорта сельскохозяйственной продукции и продовольствия пред-
полагает разработку и реализацию рекомендаций о согласованных действиях по
развитию экспортного потенциала в государствах-членах Сообщества, направ-
ленных на оптимизацию взаимной торговли и торговли с третьими странами.

5. Применение единых требований в сфере производства и обращения про-
дукции должно обеспечивать устранение угроз вследствие существующей
несогласованности фитосанитарных, санитарных и карантинных, а также фи-
нансово-экономических и других мер.

В данной связи разработаны предложения по совершенствованию межго-
сударственного взаимодействия Беларуси в сфере АПК в рамках Евразийско-
го экономического союза, обеспечивающие эффективную реализацию экспорт-
ного потенциала посредством мер и инструментов государственного регулиро-
вания взаимной торговли сельскохозяйственной продукцией и продовольствием
со странами-партнерами по интеграционному Сообществу (табл. 15).

Разноскоростное присоединение государств-членов к многосторонней торго-
вой системе ВТО является одним из важных факторов, оказывающих влияние на
реализацию скоординированной агропромышленной политики. Практика пока-
зала, что вступление России в ВТО наносит некоторый материальный ущерб Бе-
ларуси в связи с принятием более либерального внешнеторгового режима.

Следует также учитывать и стремление государств-партнеров по Сообще-
ству наращивать собственный производственный потенциал. Поэтому здесь
важна разработка совместных балансов объемов производства, взаимной и
внешней торговли и определение параметров сбалансированности взаимной
торговли в рамках ЕАЭС. В связи с этим в рамках ТС и ЕЭП разработана Мето-
дика формирования совместных прогнозов спроса и предложения продоволь-
ственных ресурсов ТС и ЕЭП, которая находится на стадии утверждения Кол-
легией Евразийской экономической комиссии. Основные цели формирования
прогнозных балансов представлены на рисунке 14.
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Таблица 15. Предложения по совершенствованию межгосударственного
 взаимодействия Беларуси в сфере АПК в рамках ЕАЭС

Барьеры, изъятия и
угрозы для Беларуси

Направления и механизм
совершенствования

Наращивание собственного
производственного потенциала
в государствах-членах ТС и
ЕЭП

Разработка совместных балансов объемов про-
изводства, взаимной и внешней торговли.

Определение параметров сбалансированности
взаимной торговли в рамках ЕАЭС

Разноскоростное присоеди-
нение государств-членов к
многосторонней торговой сис-
теме ВТО

Согласование позиций при принятии обяза-
тельств в рамках международных и региональ-
ных организаций и сообществ

Таможенно-тарифные и не-
тарифные барьеры во взаимной
торговле:

отдельные вопросы, связан-
ные с фитосанитарным, сани-
тарным и карантинным кон-
тролем

Разработка и принятие:
– единого перечня карантинных объектов

ЕАЭС;
– единого порядка ввоза, вывоза по

территории ТС и ЕЭП сортов растений;
– НПА, регламентирующих взаимное

признание документов о качестве семян;
– единого каталога пестицидов и агрохимика-

тов, разрешенных к применению на территории
ТС и ЕЭП;

– единого реестра селекционных достижений
сортов и гибридов растений ТС и ЕЭП;

– методик по фитосанитарному обследованию
посевов и сельскохозяйственных угодий;

– методик по сортовой сертификации и посев-
ным качествам семян;

– методик по испытанию пестицидов, сортов и
гибридов растений

отсутствие единой мето-
дологии исчисления объемов и
уровня государственной под-
держки, искажающей торговлю
сельскохозяйственной продук-
цией и продовольствием

Осуществление Плана мероприятий по реали-
зации Концепции согласованной (скоординиро-
ванной) агропромышленной политики госу-
дарств-членов ТС и ЕЭП в части разработки и
принятия единой методологии расчета объемов
государственной поддержки сельского хозяйства.

Целесообразно при расчете уровня государст-
венной поддержки в качестве показателя для
соотнесения с объемами производства использо-
вать показатель валового производства и валовой
добавленной стоимости, созданной в пищевой
промышленности
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Окончание таблицы 15
Барьеры, изъятия и

угрозы для Беларуси
Направления и механизм

совершенствования

различные подходы к исчис-
лению основных видов налогов
в сельском хозяйстве, в том
числе в определении налоговой
базы и уровне ставок

Унификация налогового законодательства в час-
ти порядка исчисления и предоставления налого-
вых льгот

ограничения, связанные с
вопросами охраны интеллек-
туальной собственности,
авторских прав на бренды

Унификация законодательства о порядке исполь-
зования ретроспективных (советских) брендов на
территории ЕАЭС

использование экспортного
кредитования и страхования

Определение согласованных подходов к предос-
тавлению экспортных кредитов, страхования экс-
портных кредитов с поддержкой государства и ком-
пенсации потерь банкам от предоставления льготных
ставок кредитования во взаимной торговле

Примечание. Таблица составлена на основании исследований авторов.

Рис. 14. Цели формирования прогнозных продовольственных балансов
государств-членов ТС и ЕЭП

Примечание. Рисунок составлен на основании исследований авторов.

Ц

Е

Л

И

Проведение анализа текущего и прогнозируемого состояния агро-
продовольственных рынков ТС и ЕЭП на основе данных балансов

Своевременное выявление диспропорций в развитии производства,
переработки и реализации сельскохозяйственной продукции и

продовольствия

Разработка совместных прогнозов спроса и предложения сельско-
хозяйственной продукции и продовольствия государств-членов

ТС и ЕЭП с использованием балансового подхода

Обеспечение информационной поддержки развития взаимной
торговли между Республикой Беларусь, Республикой Казахстан и

Российской Федерацией

Поддержка проведения согласованной агропромышленной
политики государств-членов ТС и ЕЭП
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Своевременное выявление диспропорций в развитии производства, пере-
работки и реализации сельскохозяйственной продукции и продовольствия, а
также поддержка проведения согласованной агропромышленной политики
государств-членов ТС и ЕЭП являются основополагающими целями при раз-
работке прогнозных балансов. Состав статьей прогнозных балансов должен
включать как показатели ресурсной части (прогноз предложения), так и рас-
пределительной части (прогнозируемый спрос) (рис. 15).

Некоторую угрозу для Беларуси представляет и несогласованность фито-
санитарных, санитарных и карантинных, а также финансово-экономических и
других мер. Устранение этих угроз предполагается за счет разработки и реали-
зации нормативно-правовых документов. На рисунке 16 представлен План
мероприятий по реализации данной Концепции в области подготовки норма-
тивно-правовой базы, обеспечивающей согласованность агропромышленной
политики, научное и инновационное развитие, единые требования в сфере
производства и обращения продукции.

Таким образом, система мер и инструментов по сбалансированности внеш-
ней торговли Беларуси продукцией АПК должна обеспечивать устойчивое
развитие внутреннего рынка, многовекторность внешнеторговой политики,
стимулирование развития внешней торговли. Каждый из приоритетов предус-
матривает реализацию соответствующих мер и механизмов по таким важ-
нейшим направлениям, как развитие экспортного потенциала, оптимизация

Рис. 15. Состав статей прогнозных продовольственных балансов
Примечание. Рисунок составлен на основании исследований авторов.

Балансы – система показателей,
характеризующих ресурсы основных видов сельскохозяйственной

продукции и продовольствия по источникам поступления
и направлениям их использования

     ПРОГНОЗ ПРЕДЛОЖЕНИЯ               =             ПРОГНОЗИРУЕМЫЙ СПРОС

Запасы на начало года

Производство

Импорт (внешняя торговля)

Ввоз (взаимная торговля)

Личное потребление

Потребление в сельском хозяйстве

Промышленная переработка

Потери

Запасы на конец года

Экспорт (внешняя торговля)

Вывоз (взаимная торговля)
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Рис. 16. План подготовки международных договоров по реализации
Концепции согласованной (скоординированной) агропромышленной

политики государств-членов ТС и ЕЭП
Примечание. Рисунок составлен на основании исследований авторов.

Договор о Евразийском
экономическом союзе

(Раздел XX «Агропромыш-
ленный комплекс»)

2015 г.

Концепция согласованной
(скоординированной) агропромышленной

политики государств-членов ТС и ЕЭП
(цели, задачи, направления, механизмы

реализации, ожидаемые результаты)

2013 г.

Основные международные договоры

Международный договор, предусматривающий реализацию
государствами-членами согласованной агропромышленной политики

Международный договор, предусматривающий:
1)порядок определения критериев при выборе приоритетов научных
исследований в сфере АПК;
2)порядок проведения совместных научных исследований государств-
членов в сфере АПК

Международный договор об унифицированных правилах обращения
складских свидетельств на зерно и другую сельскохозяйственную про-
дукцию

Международный договор, предусматривающий:
1) порядок ввоза, вывоза и перемещения по единой таможенной террито-
рии ТС семян сельскохозяйственных растений;
2) единые методики сортовой идентификации сельскохозяйственных расте-
ний и семян;
3) порядок взаимного признания документов о сортовых и посевных ка-
чествах семян сельскохозяйственных растений;
4) порядок формирования и ведения единого реестра сортов и гибридов
сельскохозяйственных растений, допущенных к использованию на тер-
риториях государств-членов

Международный договор, предусматривающий:
1) единые формы племенных свидетельств (сертификатов, паспортов);
2) единые методики оценки племенной ценности сельскохозяйственных жи-
вотных;
3) порядок формирования и ведения единых реестров племенных живот-
ных и селекционных достижений в области животноводства

2017 г.

2015 г.

2016 г.

2015 г.

2015 г.
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импорта, обеспеченность внутренних потребностей в полном объеме, а так-
же оптимизация торговли с третьими странами и в рамках региональных торгово-
экономических сообществ.

Отсюда следует, что реализация мер межгосударственного взаимодей-
ствия Беларуси в сфере АПК в рамках создания Евразийского экономическо-
го союза должна быть направлена на:

1) определение направлений и параметров сбалансированности развития
торговли Беларуси в рамках ЕАЭС, включая перечень приоритетных видов
сельскохозяйственной продукции и продовольствия, оценку целесообразных
объемов взаимной торговли, установление индикативных цен;

2) разработку мер стимулирования экспортного потенциала Беларуси в
рамках согласованной (скоординированной) агропромышленной политики,
предусматривающих определение эффективного уровня государственной
поддержки сельского хозяйства, согласование методов поддержки экспорта в
рамках Сообщества, а также устранение барьеров и изъятий во взаимной тор-
говле сельскохозяйственной продукцией и продовольствием.

Особую актуальность в достижении стратегической цели внешнеторговой
политики, направленной на сбалансированность внешней торговли, приобре-
тают меры по ее стимулированию.

В целом сбалансированность внешней торговли сельскохозяйственной
продукцией, сырьем и продовольствием Беларуси в условиях функциониро-
вания ЕАЭС должна базироваться в первую очередь на сбалансированности
внутреннего рынка, удовлетворении его потребностей, предусматривать то-
варную и страновую диверсификации экспорта, оптимизацию импорта, осо-
бенно таких видов продукции, как белковые и другие кормовые добавки; пло-
ды, овощи и продукты их переработки; жиры и масла растительного проис-
хождения и некоторые другие продукты.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Анализ внешней торговли Беларуси продукцией АПК в условиях глобали-
зации экономик и углубления интеграционных процессов в рамках Таможен-
ного союза и Единого экономического пространства позволяет сделать следу-
ющие выводы:

1. Внешняя торговля сельскохозяйственной продукцией, сырьем и продо-
вольствием Республики Беларусь развивается достаточно динамично. С 2005
по 2013 г. экспорт увеличился в 3,9 раза, в 2013 г. положительное внешнеторго-
вое сальдо в аграрной отрасли достигло 1,6 млрд долл. США против –390 млн
долл. США в 2005 г. В общих объемах экспорта преобладает продукция живот-
ного происхождения – около 75 %, что обусловлено специализацией развития
сельскохозяйственной и перерабатывающей отраслей. Несколько расширилась
география белорусского экспорта аграрной продукции. Однако основными
потребителями белорусской продукции являются страны ТС и ЕЭП, форми-
рование которого положительно сказалось на взаимной торговле Беларуси,
Казахстана и России.

2. Сбалансированность внешней торговли сельскохозяйственной продук-
цией и продовольствием определяется совокупностью факторов, которые зат-
рагивают сферу производства, внутреннего потребления и сбыта, а также
участия страны в международном разделении труда. Поэтому данный про-
цесс предлагается рассматривать в контексте двух направлений:

– сбалансированность внешней торговли в контексте функционирования
внутреннего рынка, обеспечивающего соблюдение необходимой структуры
продуктовых рынков;

– сбалансированность взаимной торговли государств-членов Таможенно-
го союза и Единого экономического пространства, которая базируется на ем-
кости продуктовых рынков стран Сообщества, а также согласованности меха-
низмов агропромышленной политики.

При этом следует учитывать стратегию и приоритеты внешнеторговой
политики республики. Для Беларуси основными приоритетами должны быть
устойчивое развитие внутреннего рынка, многовекторность международных
связей, а также стимулирование внешней торговли.

3. Учитывая прогноз объемов производства продукции и внутренние по-
требности, а также динамику и тенденции экспорта и импорта в предшествую-
щие годы, внешние взаимосвязи республики, определены потенциальные воз-
можности экспорта и импорта Беларуси на ближайшую перспективу (2015 г.)
и до 2020 г. в разрезе отраслей и основных видов продукции.

В структуре емкостей продуктовых рынков, как и в настоящее время, со-
хранятся уже сложившиеся тенденции – производство зерна будет направлено
на внутреннее потребление. На рынке мясо-молочной продукции, яиц и сахара
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значительная доля принадлежит экспорту, а на рынках растительного масла и
плодов импорт будет занимать около 40 %.

4. Сбалансированность внешней торговли сельскохозяйственной продук-
цией и продовольствием Беларуси в условиях функционирования ТС и ЕЭП
должна базироваться на сбалансированности внутреннего рынка, удовлетворе-
нии его потребностей, предусматривать товарную и страновую диверсификации
экспорта, оптимизацию импорта, особенно таких видов продукции, как белко-
вые и другие кормовые добавки; плоды, овощи и продукты их переработки;
жиры и масла растительного происхождения и некоторые другие продукты.

5. Исследования в области углубления внешнеторговой интеграции в рам-
ках ТС и ЕЭП подтверждают вывод о том, что государства-члены Сообщества
обладают потенциальными возможностями наращивания объемов взаимной
торговли сельскохозяйственной продукцией и продовольствием. Сбалансиро-
ванность взаимной торговли в первую очередь должна учитывать емкости
продуктовых рынков государств-членов Сообщества и уровень самообеспе-
ченности. Одним из направлений развития экспортного потенциала как Бела-
руси, так Казахстана и России является расширение торговли продукцией ра-
стительного происхождения, особенно овощами, плодами и картофелем.

6. Система мер межгосударственного взаимодействия государств-чле-
нов ТС и ЕЭП в сфере АПК должна быть направлена на согласование парамет-
ров взаимной торговли, а также мер по эффективному использованию агропро-
мышленной политики. В первую очередь это относится к механизмам регулиро-
вания государственной поддержки, формирования ценовой и налоговой полити-
ки, применения единых требований в сфере производства и обращения продук-
ции. При этом важны меры по стимулированию производства конкурентоспо-
собной отечественной продукции, особенно более глубокой переработки.

7. Методические рекомендации по сбалансированности внешней торговли
продукцией АПК Беларуси в рамках Таможенного союза и Единого экономи-
ческого пространства могут быть использованы Министерством сельского
хозяйства и продовольствия Республики Беларусь и другими ведомствами в
сфере АПК для определения стратегии развития внешней торговли, а также
разработки комплекса мер по повышению эффективности внешней торговли.
Кроме того, они могут быть приняты за основу при разработке внешнеторго-
вых балансов в рамках формирования ЕАЭС, будут способствовать сбаланси-
рованности функционирования национального рынка продукции АПК, раци-
ональному использованию экспортного потенциала. Это позволит увеличить
объемы экспорта продукции на 20–25 %, положительное внешнеторговое саль-
до – на 30–35 %. Окупаемость НИР составит 10–12 руб. на 1 руб. затрат.
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