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ВВЕДЕНИЕ

Актуальность разработки методических рекомендаций по совершенство-
ванию торговых экономических отношений Беларуси со странами Европы,
Азии, Африки и Америки (в сфере АПК) обусловлена тем, что наряду с дос-
тигнутыми положительными результатами существуют и проблемы, которые
требуют реализации мер по повышению эффективности внешнеэкономичес-
кой деятельности в отрасли:

во-первых, это достаточно низкий уровень диверсификации экспорта по
товарной структуре и географической направленности. Так, несмотря на то
что стоимость продаж в страны Европы, Азии, Африки и Америки в после-
дние годы увеличивается, доля этих стран в общих объемах экспорта белорус-
ской продукции сельскохозяйственного происхождения незначительна, посто-
янно возрастает отрицательное внешнеторговое сальдо с этими странами, ко-
торое в 2014 г. достигло почти (–3) млрд долл. США;

во-вторых, необходимость совершенствования национальных механизмов
регулирования и уточнения приоритетов внешнеторговой деятельности Бела-
руси в сфере АПК в условиях функционирования ЕАЭС, особенно это касает-
ся проведения согласованной экспортной политики в отношении третьих стран;

в-третьих, практика свидетельствует, что проникновение белорусской экс-
портной продукции на внешние рынки сопряжено с преодолением жесткой
конкуренции и различного рода внешнеторговых барьеров, устанавливаемых
странами-импортерами.

Поэтому в целях разработки методических рекомендаций по совершен-
ствованию торговых экономических отношений Беларуси со странами Евро-
пы, Азии, Африки и Америки (в сфере АПК) нами исследованы основные
факторы, оказывающие влияние на реализацию одного из приоритетов внеш-
неторговой деятельности Беларуси в сфере АПК – многовекторность между-
народных связей. Исследования осуществлены более чем по 40 странам Евро-
пы, Азии, Африки и Америки в разрезе наиболее крупных региональных ин-
теграционных группировок: Европейский союз, НАФТА, ЕАСТ, ASEAN,
MERCOSUR и Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива. В
результате разработаны методические подходы по оценке возможностей разви-
тия экспорта на внешних рынках, определены экономические условия и конку-
рентоспособность экспортной продукции АПК Беларуси, а также механизмы
доступа белорусской аграрной продукции на рынки третьих стран.

Новизна исследований заключается в том, что предлагаемые методические
подходы по оценке возможностей развития экспорта продукции АПК Беларуси
на внешних рынках базируются на комплексной оценке факторов, обеспечиваю-
щих возможность проникновения отечественной продукции АПК на внешние рын-
ки: позволяют выявить потенциальные рынки сбыта и конкурентоспособность
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отечественной продукции на внешних рынках, определить барьеры и вырабо-
тать механизмы по их преодолению.

Разработанные методические рекомендации по совершенствованию тор-
говых экономических отношений Беларуси со странами Европы, Азии, Афри-
ки и Америки (в сфере АПК) могут быть использованы Министерством сель-
ского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, Национальной акаде-
мией наук Беларуси и другими ведомствами в сфере АПК республики, Евра-
зийской экономической комиссией, а также производителями и экспортерами
продукции АПК Беларуси и государств-членов ЕАЭС:

– при обосновании направлений географической и товарной диверсифи-
кации внешней торговли, а также выявлении наиболее оптимальных внешних
рынков;

– формировании механизмов регулирования внешней торговли сельско-
хозяйственной продукцией и продовольствием на национальном и межгосу-
дарственном уровнях в условиях функционирования ЕАЭС и предполагаемо-
го вступления Беларуси в ВТО;

– обосновании целесообразности для Беларуси заключения Соглашений о
свободной торговле Евразийского экономического союза с отдельными стра-
нами и сообществами.

Методические рекомендации будут способствовать повышению эффек-
тивности внешней торговли посредством ее оптимизации, диверсификации
экспортно-импортных поставок, осуществления рациональной экономичес-
кой политики, выработки принципов и механизмов регулирования внешне-
экономической деятельности, обеспечивающих создание условий для стабиль-
ного и устойчивого развития внешнеторговых отношений Беларуси на рын-
ках стран Европы, Азии, Африки и Америки. Это позволит увеличить рост
объемов экспорта белорусской продукции АПК на 10–12 %, а также положитель-
ного внешнеторгового сальдо на 5–7 %. Окупаемость НИР составит 15–16 руб.
на 1 руб. затрат.
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1. ТЕНДЕНЦИИ, ВЗАИМОСВЯЗИ И УРОВЕНЬ
ДИВЕРСИФИКАЦИИ ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛИ

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ ПРОДУКЦИЕЙ АПК

В контексте данного исследования анализ основных тенденций, взаимосвя-
зей и уровня диверсификации внешней торговли Беларуси сельскохозяйствен-
ной продукцией и продовольствием позволил выявить следующее.

1. Внешнеторговая деятельность в АПК Беларуси осуществляется более
сбалансированно, чем в целом по всем секторам национальной экономики.
Внешнеторговое сальдо по группе сельскохозяйственной продукции и про-
довольствия начиная с 2009 г. является положительным и в 2014 г. составило
775,4 млн долл. США, в то время как внешнеторговое сальдо по товарам в
целом в республике имеет отрицательное значение (табл. 1).

2. В последние годы Беларусь становится все более экспортоориентиро-
ванной страной, особенно в части продукции животного происхождения. Ос-
новными экспортными агропродовольственными товарами республики яв-
ляются продукты животного происхождения, их доля в общих объемах экс-
порта составляет более 65 %. Достаточно высока доля экспорта сахара и кон-
дитерских изделий из сахара, рыбы и продукции ее переработки (рис. 1).

3. Несмотря на то что в Беларуси в результате использования инновацион-
ных технологий происходит увеличение продаж на зарубежных рынках про-
дукции с более высокой добавленной стоимостью (в 2014 г. более 40 % против
28–30 % в 2005 и 2010 гг.), на экспорт реализуется в основном продукция в виде
сельскохозяйственного сырья или частично переработанной продукции. В то
время как экономически развитые страны, особенно страны ЕС, экспортиру-
ют более 70 % продукции с высокой добавленной стоимостью.

4. Наряду с наращиванием экспортных поставок сельскохозяйственной
продукции и продовольствия Беларуси, существенно возрос ввоз импортной
продукции АПК на внутренний рынок: в 2014 г. по сравнению с 2010 г. импорт
увеличился в 1,65 раза, а по сравнению с 2005 г. – в 2,62 раза и составил более
4,8 млрд долл. США (рис. 2).

 Традиционно импортная корзина продукции АПК Беларуси состоит из
следующих товаров: плоды и ягоды – до 18 %; остатки и отходы пищевой про-
мышленности – 14 (соевый шрот, жмых подсолнечника и продукты для кор-
мления домашних животных); рыба и рыбопродукты – около 9; овощи – 7
(томаты, шампиньоны, перец и др.); мясо – 5–7 (в основном свинина); расти-
тельные масла – 3–4 % и др.

5. Географическая направленность экспортных поставок сельскохозяйствен-
ной продукции и продовольствия Беларуси в основном сосредоточена на
рынках стран Евразийского экономического союза – 87,1 %, в том числе на
Российскую Федерацию приходится 83,9 % (табл. 2).
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Рис. 1. Структура экспорта Республики Беларусь основных видов
сельскохозяйственного сырья и продовольствия в среднем за 2012–2014 гг., %

Примечание. Рисунки 1, 2 составлены на основании [19].

Рис. 2. Динамика стоимости и темпов роста импорта сельскохозяйственной
продукции и продовольствия Республики Беларусь в 2005–2014 гг.
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Удельный вес третьих стран (вне СНГ) в общем объеме незначительный:
стран Европы в 2014 г. – 6,0 %, а стран Северной и Южной Америки, Азии,
Африки и Океании – менее 1 %. Тем не менее в последние годы Республика
Беларусь стала шире развивать внешнеторговые отношения в сфере АПК со
странами Азии, Америки, Африки и Европы. Так, стоимость экспорта бело-
русской продукции в азиатские страны возросла с 3,6 млн долл. США в 2005 г.
до 22,6 млн долл. США в 2014 г. Наиболее развиты поставки в такие страны, как
Китай, Индия и Монголия. В эти и другие страны Азии поставлялись в основ-
ном сухое обезжиренное молоко (СОМ), сухое цельное молоко (СЦМ), алко-
гольные и безалкогольные напитки.

В страны Африки экспорт ограничивается сухим обезжиренным моло-
ком, сухим цельным молоком, маргарином и майонезом. Несколько в боль-
ших объемах Беларусь экспортирует продовольственные товары в страны
Южной Америки. В 2014 г. стоимость экспорта в страны Южной Америки
(Венесуэла и Чили) составила 6 млн долл. США. Кроме СЦМ продавались
молоко- и мясопродукты для детского питания, кондитерские изделия, алко-
гольные напитки.

6. Расчеты показывают, что наиболее диверсифицирован экспорт тех видов
сельскохозяйственной продукции и продовольствия Беларуси, которые явля-
ются наиболее конкурентоспособными на мировом рынке. К такой продук-
ции можно отнести рапсовое масло (коэффициент концентрации 0,36), сахар
(белый) и кондитерские изделия из сахара (0,54 и 0,56 соответственно), карто-
фель (0,56), молочные консервы (0,65), фруктовые соки (0,66), СЦМ (0,68) и
рыбные консервы (0,69). Особенно низкий уровень диверсификации характерен
для мясной продукции, в том числе мяса птицы, мясных консервов, колбасных

Таблица 2. Географическая направленность экспорта сельскохозяйственного
сырья и продовольствия Республики Беларусь по регионам мира

Структура экспорта, %
Регионы

2005 г. 2010 г. 2013 г. 2014 г.

СНГ 88,2 91,3 92,3 93,2
В том числе в государства-члены
ЕАЭС (Армения, Казахстан, Россия) 79,8 83,9 84,1 87,1

из них Россия 79,5 80,2 81,2 83,9
Европа 11,2 7,0 6,9 6,1
Северная Америка 0,3 0,1 0,1 0,1
Южная Америка 0,04 1,1 0,3 0,1
Африка 0,001 0,02 0,04 0,004
Азия 0,3 0,4 0,3 0,4
Океания 0,001 0,01 0,01 0,01
Итого 100,0 100,0 100,0 100,0

Примечание. Таблица составлена на основании [17, 19].
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изделий, свинины, молочной продукции, а также многих видов продукции
растительного происхождения – плоды и ягоды, овощи, продукция мукомоль-
но-крупяной промышленности, зерно, продукция переработки овощей и фрук-
тов (рис. 3).

 Вместе с тем экспортная корзина, ориентированная на рынки третьих стран,
состоит главным образом из следующих товаров: сигареты (31,7 %), рапсовое
масло (17,9), алкогольные и безалкогольные напитки (13,3), овощи, фрукты и
орехи (7,0 %) (рис. 4).

Рис. 3. Оценка уровня концентрации экспорта сельскохозяйственной
продукции и продовольствия Республики Беларусь

Примечание. Рисунки 3, 4 составлены на основании [18, 19].
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7. Географическая направленность импорта сельскохозяйственной продук-
ции и продовольствия Беларуси по регионам мира характеризуется бо'льшим
уровнем диверсификации, чем по экспорту. Так, страны Европы занимают
около 40 % в структуре импорта, около 7 % приходится на Южную Америку,
более 2 % – на Северную Америку и Африку (табл. 3).

Удельный вес стран СНГ в общем объеме импорта аграрной продукции
Беларуси составляет около 40 %, в том числе ЕАЭС – только 26,1 %. Импорт из
третьих стран находится на уровне 70 %, при этом импортируется, как прави-
ло, продукция с высокой добавленной стоимостью, а экспортируется в основ-
ном сырье (грибы, ягоды, отходы от производства рапсового масла, меласса,
казеин, кожевенное сырье и др.).

Рис. 4. Экспортная корзина сельскохозяйственных товаров
Республики Беларусь, реализуемых на рынках третьих стран, %

Сигареты;
 31,7

Рапсовое масло;
17,9

Алкогольные и
безалкогольные

напитки;
13,3

Овощи, фрукты и
орехи;

7,0

М олоко и
молокопродукты;

5,7
Мясо и

мясопродукты;
1,1

Прочие;
23,3

Таблица 3. Географическая направленность импорта сельскохозяйственной
продукции и продовольствия Республики Беларусь по регионам мира, %

Регионы 2005 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г.

СНГ 49,5 41,7 41,8 40,8
В том числе Украина 9,0 12,6 12,7 11,5

ЕАЭС 36,6 26,9 27,1 26,1
Европа 33,7 38,0 39,6 41,2

В том числе ЕС 28,6 32,2 31,1 28,4
Северная Америка 1,3 1,4 1,1 2,3
Южная Америка 10,1 11,4 10,0 6,8
Африка 2,0 2,4 2,4 2,2
Азия 2,7 5,0 4,7 6,1
Океания 0,1 0,1 0,1 0,1
Прочие 0,5 0,02 0,3 0,4
Всего 100,0 100,0 100,0 100,0

Примечание. Таблица составлена на основании [18, 19].
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В торговле аграрной продукцией Беларуси с третьими странами складыва-
ется устойчивое отрицательное сальдо, которое в 2014 г. составило (–)2,8 млрд
долл. США (рис. 5).

 Наиболее значительный объем отрицательного внешнеторгового сальдо
наблюдается в торговле со странами Европейского союза (около –1 млрд долл.
США), Южной Америки (–324,5 млн долл. США), Азии (–273), а также Африки
и Северной Америки (–100 млн долл. США).

8. Оценка влияния конъюнктуры мирового рынка на внешнеторговые от-
ношения и эффективность экспорта Беларуси сельскохозяйственной продук-
ции и продовольствия определена на основе выявления следующих взаимо-
связей: динамики мировых цен и цен внешней торговли Беларуси (индексы
изменений); влияния цен экспорта и импорта белорусской продукции на сто-
имость внешней торговли Беларуси; изменений цен мирового рынка, цен эк-
спорта Беларуси и затрат на производство сельскохозяйственной продукции и
продовольствия; влияния колебаний экспортных цен Беларуси на рентабель-
ность реализации отдельных видов аграрной продукции.

Установлено, что за период с 2000 по 2014 г. цена экспорта белорусской
сельскохозяйственной продукции значительно выросла, нежели мировая цена.
Однако в последние годы (соотношение 2014 г. к 2010 и 2013 гг.) наблюдается

Рис. 5. Динамика внешней торговли сельскохозяйственной продукцией и
продовольствием Республики Беларусь со странами вне ЕАЭС

Примечание. Рисунок составлен на основании [19].
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небольшое превышение темпов роста мировой цены над темпами роста цены
экспорта Беларуси. Кроме того, в 2014 г. по отношению к 2010 и 2013 гг. темпы
роста импортных цен Беларуси существенно превысили темпы роста экспортных
цен на отечественную продукцию, а также темпы роста мировых цен (рис. 6).

Интенсивное наращивание экспортного потенциала АПК Беларуси в ос-
новном обусловлено ростом объемных параметров. Так, значительное увели-
чение стоимости экспорта за 2000–2014 гг. (в 10,6 раза) в основном произошло
за счет увеличения объемов (более чем в 4 раза) и в меньшей мере за счет
роста цен (в 2,6 раза). В краткосрочном периоде (2010–2014 гг.) ценовой фак-
тор практически не оказывал влияния на рост экспортной выручки (индекс
стоимости составил – 1,73, индекс объемов – 1,68, индекс цен – 1,03). В свою
очередь, стоимость импорта возрастала гораздо меньшими темпами по срав-
нению с экспортом, что обеспечило получение положительного внешнетор-
гового сальдо по продукции АПК (табл. 4).

 Важно отметить, что в 2014 г. по сравнению с предыдущим годом отмеча-
ется снижение стоимости экспорта сельскохозяйственной продукции и про-
довольствия Беларуси (на 4,5 %), что связано с достаточно резким падением
цен (почти на 9 %).

Выявлено, что тенденции и характер изменения цен на экспортируемую про-
дукцию Беларуси в значительной мере определяются ценовой конъюнктурой

Рис. 6. Индексы цен торговли сельскохозяйственной продукцией и
продовольствием в Республике Беларусь и мире в 2000–2014 гг., %

Примечание. Рисунок составлен на основании [18, 23].

221,5

107,3 96,2

257,1

102,8 91,3
121,2 120,3

97,5

0

100

200

300

2014 г. к 2000 г. 2014 г. к 2010 г. 2014 г. к 2013 г.

%

Индекс мировых цен Индекс средних экспортных цен
Индекс средних импортных цен



13

мирового рынка и в меньшей мере – затратами на производство отечествен-
ной продукции. Установлено, что уровень рентабельности реализации наибо-
лее экспортоориентированных видов сельскохозяйственной продукции и про-
довольствия (говядины, свинины, сухого обезжиренного молока, сухого цель-
ного молока, сыров, масла животного) в значительной степени коррелирует с
динамикой изменения средних цен экспорта Беларуси.

Расчеты показали, что изменение цены экспорта белорусской продукции
на 1 % вызывает изменение в уровне рентабельности реализации следующей
продукции: говядина – на 0,52 %, свинина – 1,82, СОМ – 1,92, СЦМ – 1,49,
масло животное – 1,04 %. (табл. 5).

Расчеты показывают, что для Беларуси наиболее чувствительным товаром
являются сыры (коэффициент эластичности – 7,7), а наименее – говядина
(коэффициент эластичности – 0,52).

Таким образом, конъюнктура цен мирового продовольственного рынка
оказывает значительное влияние на развитие и эффективность внешней тор-
говли Беларуси продукцией АПК. Рассчитанные нами ценовые выигрыши и
проигрыши от экспорта и импорта аграрной продукции позволили выявить,
что в Беларуси в 2014 г. в результате существенного снижения экспортных цен
по сравнению с 2013 г. не дополучено экспортной выручки в размере 557,6 млн
долл. США, а снижение средних импортных цен позволило получить ценовой
выигрыш в размере 150,4 млн долл. США.

Таблица 4. Анализ уровня влияния цен и объемов на рост стоимости внешней
торговли аграрной продукцией Республики Беларусь за 2010–2014 гг., %

2014 г. к 2000 г. 2014 г. к 2010 г. 2014 г. к 2013 г.
Индексы

Экспорт Импорт Экспорт Импорт Экспорт Импорт

Стоимости 10,6 раза 423,6 172,7 179,0 95,5 118,7
Цен 257,1 121,2 102,8 120,3 91,3 97,5
Объемов 411,8 349,5 168,0 148,8 104,7 121,8

Примечание. Таблицы 4–7 составлены на основании [18, 19].

Таблица 5. Оценка влияния изменения экспортных цен на уровень
рентабельности реализации сельскохозяйственной продукции и продовольствия

Республики Беларусь в 2012–2014 гг., %

Продукция Коэффициент
корреляции

Коэффициент
эластичности

Говядина 0,74 0,52
Свинина 0,97 1,82
Сухое обезжиренное молоко 0,83 1,92
Сухое цельное молоко 0,62 1,49
Масло животное 0,99 1,04
Сыры 0,65 7,77
В целом по продукции АПК 0,89 –
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Учитывая, что конъюнктура мировых цен на продовольственные товары
оказывает достаточно существенное влияние на цены внешней торговли Бе-
ларуси, в условиях снижения в 2015 г. мировых цен по сравнению с 2014 г. на 17 %
предполагается, по прогнозам ФАО, также снижение цен экспорта аграрной
продукции Беларуси. Это приведет к снижению экспортной выручки в целом,
а также эффективности внешней торговли отечественной продукцией (табл. 6).

Таким образом, тенденции и взаимосвязи развития мировой торговли сель-
скохозяйственной продукцией и продовольствием, особенно колебания ми-
ровых цен на продовольственные товары, оказывают непосредственное влия-
ние на конкурентоспособность белорусской продукции и эффективность внеш-
ней торговли.

Таблица 6. Расчет прогноза стоимости экспорта сельскохозяйственной
продукции и продовольствия Республики Беларусь в 2015 г.

Факт
Показатели 2013 г.

к 2012 г.
2014 г.

к 2013 г.

Прогноз
2015 г. к 2014 г.

Индексы:
цен 1,01 0,97 0,83
объемов 1,16 1,05 1,05
стоимости 1,16 0,97 0,87

Стоимость экспорта, млн долл. США 5796,4 5637,5 4913,1
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 2. МОНИТОРИНГ КОНЪЮНКТУРЫ МИРОВОГО
ПРОДОВОЛЬСТВЕННОГО РЫНКА

Исследованиями установлено, что меры по совершенствованию торговых
экономических отношений Беларуси со странами и сообществами в значи-
тельной степени зависят от состояния мирового рынка продовольствия и его
страновой и продуктовой конъюнктуры. В данной связи важно выявить ос-
новных производителей, экспортеров и импортеров сельскохозяйственной про-
дукции и продовольствия, а также оценить возможности проникновения отече-
ственной продукции на рынки третьих стран. Необходимо также учитывать по-
тенциальные возможности и место республики в мировом производстве и экс-
порте сельскохозяйственных товаров и продовольствия на мировом рынке.

Анализ свидетельствует, что Республика Беларусь в настоящее время явля-
ется достаточно экспортоориентированной страной по аграрной продукции,
особенно по продукции животноводства, льноволокну и сахару (табл. 7).

Имея 0,18 % мировых сельскохозяйственных угодий и 0,13 % мировой числен-
ности населения, республика занимает значительное место в мировых объемах

Таблица 7. Рейтинг Республики Беларусь в мировом производстве и экспорте
сельскохозяйственных товаров и продовольствия (в среднем за 2012–2014 гг.)

Беларусь в мировом
производстве

Беларусь в мировом
экспортеПродукция

Доля, % Рейтинг Доля, % Рейтинг

Доля экспорта в
производстве, %

Мясо и мясные суб-
продукты – всего 0,3 42 0,7 25 25,8

В том числе:
говядина 0,4 38 1,7 14 50,9
свинина 0,4 28 0,4 20 9,8
мясо птицы 0,3 46 0,7 18 40,8

Молоко – всего 0,9 25 3,4 8 53,3
В том числе:
масло животное 2,2 13 4,0 8 64,9
сыр 0,8 25 2,3 12 89,8
СЦМ 1,6 14 1,7 13 82,4
СОМ 3,3 10 3,8 8 90,3

Зерно 0,3 43 0,01 79 0,5
Картофель 1,6 11 0,7 20 1,5
Яблоки 0,7 23 1,4 14 23,0
Сахар 0,5 28 0,8 16 57,3
Масло рапсовое 0,9 18 2,1 11 68,6
Льноволокно 16,6 2 12,1 3 42,1
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производства и экспорта сельскохозяйственной продукции и продовольствия.
Так, находясь на 25-м месте в объемах производства молока, в последние годы
страна вышла на 8-е место в экспорте данного вида продукции. Наиболее вы-
сокий рейтинг Беларусь имеет по производству и экспорту льноволокна – 2-е
и 3-е место соответственно. Также входит в 20 стран-лидеров по экспорту мяса,
сахара и масла рапсового.

Республика Беларусь относится к странам с самодостаточным производ-
ством основных сельскохозяйственных товаров. Так, в 2013 г. производство на
душу населения составило: 803 кг зерна, 625 – картофеля, 124 – мяса в убой-
ном весе, 701 кг молока (табл. 8).

По показателю среднедушевого производства зерна Беларусь опережает
таких крупнейших мировых производителей, как Россия (637 кг), Германия
(559), Польша (734 кг) и др. Вместе с тем в Казахстане на душу населения
произведено 1070 кг зерна, Канаде –1439, Украине – 1388, США – 1137, Фран-
ции – 1080 кг. Беларусь также находится среди лидеров и по производству
картофеля, опережая Россию, Украину, Нидерланды и др.

По производству мяса на душу населения республика уступает только
Нидерландам, США и Канаде. Производство молока также является достаточ-
но интенсивным и в 2013 г. составило 701 кг/чел., что значительно выше, чем в
России, Казахстане, Украине, США, Канаде, Китае, а также странах Европей-
ского союза, за исключением Нидерландов.

Оценка участников мирового рынка сельскохозяйственной продукции и
продовольствия на основе сопоставления производства, экспорта и импорта
позволила выявить следующие тенденции.

Таблица 8. Производство отдельных видов сельскохозяйственной
продукции на душу населения в 2013 г. по странам, кг

Страна Зерно Картофель Мясо
(в убойном весе) Молоко

Беларусь 803 625 124 701
Россия 637 210 60 214
Казахстан 1070 196 55 287
Украина 1388 490 53 253
Великобритания 307 72 57 218
Германия 559 133 102 380
Нидерланды 103 403 160 708
Польша 734 236 99 329
Франция 1080 97 87 379
США 1137 61 136 289
Канада 1439 132 129 243
Китай 402 64 60 32

Примечание. Таблица составлена на основании [18].
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Рынок мяса и мясопродуктов. Среднегодовое (2011–2013 гг.) мировое про-
изводство мяса составило более 300 млн т, на внешние рынки поставляется
около 40 млн т в год, или 14 % от объемов его производства. В общих объемах
экспорта мяса говядина занимает около 21 %, свинина – 25, птица – 34 %.

На рисунке 7 представлены основные страны-производители, экспортеры
и импортеры на мировом рынке мяса.

Китай, США, Бразилия, Германия и Россия являются лидерами по произ-
водству мяса и мясопродуктов, в том числе:

– по говядине – на первом месте США (17,7 %), Китай занимает только 3-е
место (9,8 %), Россия также входит в первую десятку лидеров по производству
говядины (2,5 %);

– по свинине – Китай производит почти половину мировых объемов сви-
нины (44,9 %), остальные страны по рейтингу расположились следующим
образом: США, Германия, Испания и т. д. Россия находится на 7-м месте;

– по мясу птицы – США, Китай и Бразилия производят более 45 %, Россия
находится на 4-м месте.

Основными экспортерами на рынке мяса выступают США, Бразилия, Гер-
мания, Нидерланды, Канада, Дания, Австралия и др. Россия, как и Китай, зани-
мая 4-е место в объемах производства, не входит даже в первые 40 стран-
экспортеров данной продукции.

Несмотря на то что некоторые страны ЕС являются лидерами по производ-
ству и экспорту мяса на мировом рынке, импорт этих стран также занимает
достаточно большой удельный вес в мировых его объемах. Особенно это от-
носится к таким странам, как Германия, Великобритания, Италия, Нидерланды
и Франция.

Молоко и молокопродукты. Мировое производство молока и молокопро-
дуктов в среднем за 2011–2013 гг. составило 754 млн т, на внешние рынки по-
ставляется более 105 млн т в год, или 14 % от объемов его производства.
В общих объемах экспорта молокопродуктов наибольший удельный вес
занимают сыры – около 40 %, на СЦМ и СОМ приходится 25 %, а масло
животное – около 10 %.

Республика Беларусь на мировом рынке молочной продукции занимает
достаточно значимое место: в целом по производству молока и молочной
продукции находится на 25-м месте, а по производству сухого обезжиренного
молока – на 10-м, масла сливочного – 13-м, входит в первую десятку мировых
лидеров по экспорту молокопродуктов. Структура продаж молочной продук-
ции на зарубежные рынки практически идентична мировым тенденциям: сыры
занимают 35 %, СОМ и СЦМ – 23, масло сливочное –15 %.

Лидерами на мировом рынке молочной продукции являются (рис. 8):
– по производству – страны ЕС (более 20 % мирового производства), Индия

(около 17), США (12), Китай (около 6), Пакистан (5), Бразилия и Россия (по 4 %);
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Рис. 7. Рынок мяса
Примечание. Рисунки 7–12 составлены на основании [26].
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Основные страны-импортеры, %
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Рис. 8. Рынок молока и молокопродуктов
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– по экспорту – страны ЕС (около 60 % мирового экспорта), Новая Зелан-
дия (10), США (8), Республика Беларусь (3,4 %);

– по импорту – страны ЕС (около 55 % мирового импорта), Китай (более 6),
Мексика и Алжир (по 3), Индонезия (более 2 %).

То есть по производству, экспорту и импорту страны ЕС занимают лидиру-
ющее положение на мировом рынке молочной продукции. США также име-
ют достаточно большой удельный вес в производстве и экспорте, Новая Зе-
ландия – в экспорте. Такие страны, как Китай, Индия, Мексика и Россия, про-
изводя достаточно большие объемы молока и молочной продукции, в то же
время являются импортерами.

Рынок зерна. Исходя из статистики, представляемой ФАО, среднегодовое произ-
водство зерна за период 2011–2013 гг. составило 2781 млн т. Основными лидерами в
мировом производстве зерна являются Китай (20 %), США (15,7) и Индия (10,6 %).
Такие страны, как Бразилия, Россия, Индонезия, Канада, Франция и Украина в
общих объемах мирового производства зерна занимают от 2,3 до 3,6 % (рис. 9).

 К основным экспортерам зерна относятся США (24,6 %), Франция (9,4),
Аргентина (8,7), Австралия (6,5), Канада (5,9), Россия (5,5), Украина (4,1 %) и др.
Главные импортеры – Япония, Египет, Мексика, Корея, Индонезия, Саудовская
Аравия и некоторые страны ЕС (Италия, Испания, Германия). В целом на миро-
вом рынке зерна доля экспорта в валовых объемах производства незначительна –
12,6 %. Беларусь также занимает незначительное место по экспорту зерна.

Рынок масла растительного (рапсового). Производство масла рапсово-
го в среднем в год (за 2011–2013 гг.) составляет 23,6 млн т, лидером по произ-
водству является Китай (5,1 млн т), что составляет почти 22 % мирового объе-
ма. Кроме того, в первую пятерку производителей входят Германия, Канада,
Индия и Франция (рис. 10).

 По экспорту масла рапсового первенство принадлежит Канаде, Герма-
нии, Нидерландам, Бельгии, Польше, далее в рейтинге следуют Чехия, Россия и
Франция.

Беларусь по производству масла рапсового занимает 18-е место, то есть вхо-
дит в 20 стран-лидеров с долей в мировых объемах производства 0,9 %. По экспор-
ту республика имеет достаточно высокий рейтинг – 11 место с долей в мировых
объемах экспорта 2,1 %. В связи с необходимостью обеспечения внутреннего
рынка собственным растительным маслом, экспорт в последние годы ограничен,
однако доля экспорта в производстве рапсового масла остается значительной (68,6 %).

Рынок сахара. Ежегодное производство сахара в мире в среднем за 2011–
2013 гг. составило почти 180 млн т, экспорт – 66 млн т, или 37 % от валовых
объемов производства. Основными мировыми производителями сахара явля-
ются Бразилия (22,4 %) и Индия (16,1 %). Достаточно большой удельный вес в
мировом производстве сахара занимают также Китай, США, Таиланд, Мекси-
ка и Пакистан (рис. 11).
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Рис. 9. Рынок зерна
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Основные страны-производители, %
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Рис. 10. Рынок масла рапсового
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Рис. 11. Рынок сахара
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Являясь лидером в производстве, Бразилия на внешние рынки поставляет
более 40 % мирового экспорта. Среди основных поставщиков сахара на миро-
вой рынок, кроме Бразилии, можно выделить Мадагаскар (10,3 %) и Таиланд
(9,1 %). В десятку основных экспортеров входят: Мексика, Индия, Гватемала и
Франция. Республика Беларусь занимает 16-е место в мировом экспорте саха-
ра, или 0,8 %.

Рынок льна. Ежегодно в мире производится более 300 тыс. т льноволокна.
Выращиванием льна занимается небольшое количество стран – около 20.
Более 80 % производства льноволокна приходится на пять стран, из них: Франция
(23,2 % мирового производства), Беларусь (16,6), Бельгия (15,7), Россия (14,8) и
Китай (13 %). Остальные страны занимают незначительный удельный вес (рис. 12).

Поставки белорусского льноволокна на внешние рынки в 2011–2013 гг. в
среднем достигли 22 тыс. т, в мировом объеме экспорта льноволокна удель-
ный вес Беларуси составляет более 12 %. На мировом рынке льноволокна
Беларусь является лидером по производству (занимает второе место в мире) и
входит в тройку ведущих мировых экспортеров льноволокна.

К другим основным конкурентам Беларуси на мировом рынке льноволок-
на относятся Франция, которая проставляет на мировой рынок более 46 %
мирового экспорта данной продукции, и Бельгия – 30,5 %. Китай, занимая пятое
место в мировом рейтинге по объемам производства, является основным импор-
тером льноволокна – более 36 % от мировых объемов его импорта.

Исследования конъюнктуры мировых рынков сельскохозяйственной про-
дукции и продовольствия в странах Европы, Азии, Африки, Южной и Север-
ной Америки позволили нам определить основные страны-импортеры мяса и
мясопродуктов, молока и молокопродуктов, зерна, масла рапсового и сахара
в разрезе регионов мира (табл. 9).

Выявлено, что страны Европы (Великобритания, Германия, Италия, Ни-
дерланды, Франция) относятся к основным мировым импортерам мяса и мя-
сопродуктов, а также молокопродуктов, зерна и масла рапсового.

Страны Азии в большей степени импортируют зерно и сахар, в меньшей –
мясопродукты.

Импорт африканских стран, как и азиатских, составляют в основном зер-
но и сахар, Египет закупает также молочную продукцию.

Южноамериканские страны – Бразилия и Венесуэла – закупают молоч-
ную продукцию и зерно. Кроме того, Бразилия импортирует масло рапсовое,
Венесуэла – сахар, Чили – мясопродукты, зерно, сахар и масло рапсовое.

Страны Северной Америки: Мексика является импортером мясо- и моло-
копродуктов, а также зерна, США – мясопродуктов, масла рапсового и сахара.

Что касается Канады, то эта страна, занимая достаточно большой удель-
ный вес в мировом производстве и экспорте, не входит в число стран-лидеров
по импорту продовольствия.
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Рис. 12. Рынок льноволокна
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Таблица 9. Основные мировые импортеры сельскохозяйственной
продукции и продовольствия

Страна Мясо и
мясопродукты

Молоко и
молокопродукты Зерно Масло

рапсовое Сахар

ЕАЭС
Россия

ЕВРОПА
Бельгия
Великобритания
Германия
Испания
Италия
Нидерланды
Франция
Швеция
Норвегия

АЗИЯ
Бангладеш
Вьетнам
Гонконг
Китай
Корея
ОАЭ
Саудовская Аравия
Япония

АФРИКА
Алжир
Египет
Мадагаскар

ЮЖНАЯ АМЕРИКА
Бразилия
Венесуэла
Чили

СЕВЕРНАЯ АМЕРИКА
Мексика
США

ОКЕАНИЯ
Индонезия

Примечание. Таблица составлена на основании исследований авторов.
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Таким образом, основными участниками мирового рынка продовольствия
и сельскохозяйственного сырья выступают экономически развитые страны.
Особенно велика роль стран Европейского союза. Исходя из статистических
данных ФАО, доля этих стран в мировых объемах экспорта мяса и мясопро-
дуктов составляет более 45 %, молокопродуктов – 63 %, в том числе сыров
около 80, картофеля – 70, масла рапсового – 53, льноволокна 90 % и т. д.

Исходя из этого совершенствование торгово-экономических отношений
Беларуси с третьими странами требует всестороннего анализа не только конъ-
юнктуры мирового рынка продовольствия и сельскохозяйственного сырья,
но и ряда других факторов, в первую очередь условий доступа на нацио-
нальные рынки третьих стран и др. При этом важно определить подходы по
оценке и выявлению возможностей развития белорусского экспорта продук-
ции АПК на внешних рынках.
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3. МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ ПО ОЦЕНКЕ
ВОЗМОЖНОСТЕЙ РАЗВИТИЯ ЭКСПОРТА ПРОДУКЦИИ АПК

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ НА ВНЕШНИХ РЫНКАХ

Установлено, что современное развитие международной торговли сельс-
кохозяйственной продукцией и продовольствием характеризуется жесткой
конкуренцией со стороны мировых экспортеров и производителей, вола-
тильностью цен на глобальном продовольственном рынке, применением
преференциальных условий взаимного доступа на рынки для стран, заклю-
чивших соглашения о торгово-экономической интеграции и т. д. Все выше-
обозначенные факторы международной торговой системы оказывают не-
посредственное влияние на эффективность развития внешней торговли
Беларуси в сфере АПК. Поэтому совершенствование торговых экономи-
ческих отношений Республики Беларусь со странами Европы, Азии, Аме-
рики и Африки должно основываться на научно-обоснованной оценке воз-
можностей развития экспорта продукции АПК республики на внешних
рынках. В связи с этим нами определены основные направления и крите-
рии оценки условий доступа белорусской сельскохозяйственной продук-
ции и продовольствия на внешние рынки, обеспечивающие проведение
комплексного анализа конъюнктуры продуктовых рынков стран-импорте-
ров, а также выявление наиболее значимых внешнеторговых барьеров для
отечественных экспортеров (рис. 13).

Нами выявлено, что основными направлениями анализа и оценки условий
торговли в странах-импортерах являются:

– экономические предпосылки развития взаимной торговли сельскохозяй-
ственной продукцией и продовольствием;

– исследование мер внешнеторговой политики, а также национальных си-
стем регулирования обращения импортной сельскохозяйственной продукции
и продовольствия на внутреннем рынке стран-импортеров;

– оценка конкурентной среды на продуктовых рынках потенциальных стран-
импортеров в контексте предоставления ими преференциальных условий тре-
тьим странам;

– оценка конкурентоспособности и экономической эффективности экс-
порта продукции АПК Беларуси в отдельные страны.

С целью оценки экономических предпосылок развития взаимной тор-
говли целесообразно выявить наиболее комплементарные страны по внешне-
торговой специализации, а также определить страны с дефицитом того или
иного вида продукции на внутреннем рынке.

Для этого целесообразно рассчитать следующие показатели:
1) коэффициент торговой комплементарности (взаимодополняемости) эк-

спортно-импортных потоков сельскохозяйственной продукции и продовольствия
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 Рис. 13. Основные направления и критерии оценки возможностей
развития экспорта продукции АПК Республики Беларусь на внешние рынки

Примечание. Рисунок составлен на основании исследований авторов.

ПОИСК ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПРЕДПОСЫЛОК РАЗВИТИЯ ВЗАИМНОЙ ТОРГОВЛИ
ПРОДУКЦИЕЙ АПК

ОЦЕНКА УСЛОВИЙ ДОСТУПА ИМПОРТНОЙ ПРОДУКЦИИ НА РЫНКЕ СТРАНЫ-ИМПОРТЕРА

Т а м о ж е н н о - т а р и ф н о е
1. Таможенный тариф:
– связанный уровень обязательств перед ВТО;
– ставка режима наибольшего благоприятствования;
– преференциальный уровень в рамках заключенных
интеграционных соглашений;
– преференциальный уровень по системе GSP.
2. Тарифные квоты:
– методы распределения тарифных квот;
– уровень использования тарифных квот;
– удельный вес импорта в рамках квоты и вне квоты

Регулирование обращения импортной продукции на внутреннем рынке:
– правила и требования к розничной и оптовой торговле продовольствием;
– порядок установления цен (входных пороговых, оптовых и розничных) и т.д.

– оценка самообеспеченности

Нетарифное
1. Санитарные и фитосанитарные меры:
– географические ограничения;
– регистрационные требования;
– сертификация;
– условия карантина;
– лимиты загрязняющих и ограниченных для
использования веществ;
– гигиенические требования;
– инспекция и лабораторные испытания и т. д.
2. Количественные ограничения:
– квотирование;
– лицензирование;
– запреты на импорт

регулирование:
3. Технические барьеры в торговле:
– маркировка;
– этикетирование;
– требования к упаковке;
– сертификация;
– прослеживаемость;
– запреты на импорт.
4. Финансово-экономические меры:
– государственная поддержка;
– импортозамещающие меры;
– меры ценового контроля;
– компенсационные меры;
– антидемпинговые меры;
– защитные и специальные защитные меры и т. д.

ОЦЕНКА КОНКУРЕНТНОЙ СРЕДЫ НА ПРОДУКТОВЫХ РЫНКАХ ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ ИМПОРТЕРОВ
(в контексте предоставления ими преференциальных условий третьим странам)

р е г у л и р о в а н и е :
3. Правила определения страны происхождения
товара, критерии достаточной переработки:
– общие критерии достаточной переработки;
– метод установления страны происхождения;
– региональные и преференциальные правила оп-
ределения страны происхождения

ОЦЕНКА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ И ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ЭКСПОРТА ПРОДУКЦИИ АПК БЕЛАРУСИ В ОТДЕЛЬНЫЕ СТРАНЫ

оценка внутрирегио-
нальной торговли

оценка сходства
экспорта

оценка товарной
концентрации импорта

По отношению к: 1) сравнительный коэффициент покупательной спо-
собности;
2) сравнительный коэффициент конкурентных пре-
имуществ производителей;
3) сравнительный коэффициент условий торговли;
4) интегральный коэффициент конкурентоспособности

– национальным производителям

– внешним конкурентам

– оценка потребности в импортной продукции
– оценка торговой комплементарности
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Беларуси и потенциальных стран-импортеров:

,IXIMС ijik
i
jk å -´-= 0,5100

где
i
jkС  – коэффициент торговой комплементарности экспортно-импортных

потоков в странах j и k;
IMik – удельный вес товара i в совокупном импорте страны k;
IXij – удельный вес товара i в совокупном экспорте страны j.
Коэффициент показывает насколько структура экспорта одной страны со-

впадает со структурой импорта другой страны. Коэффициент рассчитывается
в целом по отрасли, зависит от степени агрегирования данных и наиболее
достоверным получается при детальной классификации товаров по ТН ВЭД;

2) коэффициент самообеспеченности стран в разрезе основных видов
продукции:

100,самооб. ´=
P
VI

где Iсамооб. – коэффициент самообеспеченности;
V – объем производства;
P – объем потребления;
3) удельный вес импорта в потреблении в разрезе основных видов про-

дукции:

,
P
ImIim 100´=

где Iim – удельный вес импорта в потреблении;
Im – стоимость импорта.
При этом целесообразно рассмотреть данный показатель в разрезе произ-

водственного потребления и продаж населению.
На дальнейших этапах исследования целесообразно особое внимание уде-

лить странам: во-первых, с недостаточным уровнем самообеспеченности; во-
вторых, существенным объемом импорта, в-третьих, увеличением доли им-
порта в потреблении в перспективе.

Исследование мер внешнеторговой политики, а также национальных сис-
тем регулирования обращения импортной сельскохозяйственной продукции и
продовольствия на внутреннем рынке стран-импортеров призвано установить
основные нормативно-правовые и организационные аспекты условий доступа.

Таможенный тариф является основным инструментом внешнеторговой
политики любой страны. Уровень тарифной защиты зависит от ряда внут-
ренних и внешних факторов и, как свидетельствует практика, значительно
дифференцирован по странам. Поэтому с целью определения реального уровня
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ставок таможенного тарифа, применяемых странами в отношении Беларуси, нами
разработана методика установления взвешенной ставки таможенного тарифа на
продукцию сельскохозяйственного происхождения (табл. 10).

Суть методики сводится к сравнению преференциальной маржи по ставке
таможенного тарифа для Беларуси и остальных стран. Расчет преференциальной
маржи для конкретного товара предлагается производить исходя из средневзве-
шенных ставок таможенного тарифа, применяемого в отношении Беларуси, а
также тарифа, применяемого к третьим странам (в том числе в отношении парт-
неров по преференциальным торговым соглашениям), где веса представляют со-
бой удельный вес торговли между странами. Таким образом, мы получаем взве-
шенную оценку реального уровня таможенной пошлины, скорректированной
на уровень конкуренции в стране-импортере, главным фактором которой в
данном контексте выступают преференциальные условия для третьих стран.

Помимо этого необходимо учитывать предоставление странами различного
рода преференций на односторонней основе, в том числе тарифные уступки
и возможность поставки товаров в рамках тарифных квот.

Таблица 10. Методика определения реального уровня ставок таможенного
тарифа, применяемых странами в отношении Республики Беларусь

Показатели Порядок расчета

Преференциальная маржа,
скорректированная на
уровень конкуренции

,,,,,. ijk
w

ivk
i
конкур TTPM -=

где PMi
конкур.  – преференциальная маржа, скорректирован-

ная на уровень конкуренции; Tw
k,v,i – взвешенная ставка

таможенного тарифа, применяемая в стране k по товару
i по отношению к странам-поставщикам v (за исклю-
чением страны-партнера по преференциальному торго-
вому соглашению); Tk,j,i – ставка таможенного тарифа
по преференциальному режиму, применяемая в стране
k по товару i по отношению к стране j (то есть стране-
партнеру по преференциальному торговому соглаше-
нию)

Взвешенная ставка тамо-
женного тарифа, применяе-
мая к третьим странам (то
есть за исключением стра-
ны-партнера по преферен-
циальному торговому со-

глашению) по товару i

,
,,

,,v,,

,, å
å

=

v
ivk

ivkik
w

ivk Ex

TEx
T

где Exk,v,i – стоимость экспорта товара i из третьих
стран v (то есть за исключением страны-партнера по
преференциальному торговому соглашению) в страну k;
Тk,v,i – ставка таможенного тарифа по преференциаль-
ному режиму, применяемая cтраной k по товару i по
отношению к странам-поставщикам v (за исключением
страны-партнера по заключаемому преференциальному
торговому соглашению)

Примечание. Таблицы 10, 11 составлены на основании исследований авторов.
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На основании проведенных исследований мировой практики регулирова-
ния импорта нетарифными мерами нами выявлены основные барьеры досту-
па белорусских экспортеров продукции АПК на внешние рынки, а также по-
казатели и критерии их оценки, которые необходимо учитывать при оценке
возможностей диверсификации рынков сбыта (табл. 11).

Установлено, что основными барьерами доступа на внешние рынки явля-
ются две группы мер регулирования импорта, к которым относятся:

во-первых, нетарифные меры, включая санитарные, фитосанитарные, ве-
теринарные требования, правила технического регулирования, лицензирова-
ния импортных поставок, сертификации и порядка налогообложения сборов
импортной продукции;

Таблица 11. Наиболее важные барьеры доступа белорусских
экспортеров продукции АПК на внешние рынки

Показатели и критерии оценки барьера Особенности применения
барьеров в отдельных странах мира

НЕТАРИФНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ИМПОРТА
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ

Разрешительный принцип импорта:
– страновые списки разрешенных к

импорту предприятий и/или государств;
– порядок аккредитации национальных

лабораторий, а также предприятий стран,
заинтересованных к экспорту

Разрешительный принцип действует
в большинстве развитых стран, вклю-
чая ЕС, Канаду, США, а также в Син-
гапуре, Бразилии и т. д.

Сертификация:
– порядок проведения инспекции и лабо-

раторных испытаний импортируемой про-
дукции;

– форма подтверждения соответствия
продукции (предприятия) требованиям
страны-импортера;

– государственные органы, уполномочен-
ные контролировать качество и безопас-
ность сельскохозяйственной продукции и
продовольствия

Мясо, ввозимое на территорию
стран Совета сотрудничества Персид-
ского залива, должно сопровождаться
сертификатом, подтверждающим от-
сутствие в мясе гормонов. В гигиени-
ческом сертификате, выданном в стра-
не происхождения, должно быть ука-
зано, что в процессе кормления не
использована продукция животного
происхождения (жиры, белки и т. д.)

Регистрационные требования:
– перечень видов продукции, обяза-

тельных к регистрации;
– условия и порядок регистрации пред-

приятий-экспортеров и импортеров (про-
дукции) в национальных системах внешне-
торгового информационного сообщения,
контроля за сельскохозяйственной и пище-
вой продукцией;

– государственные органы, ответственные
за регистрацию предприятий (продукции)

Предприятие-экспортер перед осу-
ществлением поставки обязано зареги-
стрироваться:

– в Бразилии – SISCOMEX;
– на Филиппинах – Бюро по расте-

ниеводству или животноводству;
– в Аргентине – Национальный регистр

пищевых продуктов и диетических доба-
вок и т. д.
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Продолжение таблицы 11

Показатели и критерии оценки барьера Особенности применения
барьеров в отдельных странах мира

Лимиты загрязняющих и ограни-
ченных для использования веществ:

– перечень разрешенных остаточных
веществ в продукции;

– перечень одобренных (запрещенных)
при сельскохозяйственном производстве
пестицидов, гербицидов и прочих ядохи-
микатов

В странах Совета сотрудничества
Персидского залива действуют особые
требования в отношении контроля
продукции из стран бывшего СССР на
предмет содержания радиоактивных
элементов

Условия карантина:
– перечень подкарантинной продук-

ции;
– сроки и порядок прохождения каран-

тина

Для подкарантинной продукции и
продукции, не свойственной Вьетна-
му, Департамент ветеринарии или
Национальное агентство по контролю
качества продукции сельского, лесно-
го и рыбного хозяйства обязаны в те-
чение 5 дней уведомить собственника
товара о возможности проведения
карантинных операций. Карантинный
период для животных, за исключением
племенных и чистопородных, и про-
дукции животного происхождения
составляет до 10 дней и дольше при
наличии обоснованной причины у
уполномоченного органа

Количественные ограничения:
– запреты на импорт продукции по ре-

лигиозным причинам;
– временные ограничения на импорт из

конкретного региона/страны;
– сезонные ограничения на импорт про-

дукции

В следующих странах действуют за-
преты на импорт:

– Индия – говядина и продукция из
нее;

– арабские страны (Саудовская Ара-
вия, Кувейт, Сирия, ОАЭ и др.) – свини-
на, алкоголь.

Эквадор временно запретил ввоз
продукции свиноводства из Беларуси в
связи с наличием вируса АЧС

Маркировка и этикетирование:
– требования к языку маркировки;
– требование указания отдельных ин-

гредиентов в составе продукции

В Индии язык маркировки зависит
от региона, в который предназначен
импорт продукции (всего используется
16 диалектов).

В Бразилии, Сингапуре, Индонезии
предусмотрена особая маркировка
продукции, содержащей глютен, в
Сингапуре – к сырам, содержащим
сычужный фермент
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Окончание таблицы 11

Показатели и критерии оценки барьера Особенности применения
барьеров в отдельных странах мира

Порядок взимания налогов и сбо-
ров на импортные товары:

– правила расчета налогооблагае-
мой базы;

– используемая валюта при расче-
тах

В Канаде ставка налога на товары и ус-
луги и база для его начисления сущест-
венно различаются в зависимости от ре-
гиона, в который предназначается товар.

В Венесуэле расчет таможенных пла-
тежей, сборов и налогов производится
только в местной валюте, независимо от
указанной во внешнеторговом контракте

РЕГУЛИРОВАНИЕ ОБРАЩЕНИЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ
ПРОДУКЦИИ И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ НА ВНУТРЕННЕМ РЫНКЕ

Порядок установления цен (вход-
ных пороговых, оптовых и рознич-
ных)

В Чили действует система пороговых
цен при импорте продукции.

В ЕС действуют системы входных цен
при импорте овощей и фруктов

во-вторых, правила и условия, регулирующие обращение сельскохозяй-
ственной продукции на внутреннем рынке, включая порядок установления
цен на потребительском рынке (входных пороговых, оптовых и розничных),
условия проведения государственных закупок в части условий допуска им-
портной продукции к участию в тендерах и конкурсах.

К нетарифным барьерам, затрудняющим проникновение белорусской аг-
рарной продукции на внешние рынки, необходимо отнести:

– разрешительный принцип импорта;
– специфические требования, установленные в отношении лимитов заг-

рязняющих и ограниченных к использованию веществ;
– порядок и условия сертификации импортной продукции в государствах-

импортерах;
– регистрационные требования к импортной продукции, а также предпри-

ятиям-импортерам и поставщикам;
– количественные ограничения на импорт отдельных видов продукции АПК,

носящие временный или постоянный характер;
– особые требования маркировки и этикетирования сельскохозяйственной

продукции и продовольствия;
– порядок взимания налогов, сборов и пошлин на импортные товары.
Правила и условия, регулирующие обращение сельскохозяйственной про-

дукции на внутреннем рынке, являются, как правило, частью нормативно-
правовых требований к внутренней торговле, аграрной политике, ценообра-
зованию на потребительском рынке. Такие требования крайне сложны и труд-
нодоступны для исследования, тем не менее именно они определяют непос-
редственный доступ экспортного товара потребителю страны-импортера.
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Анализ конкурентоспособности и эффективности отечественной про-
дукции на рынках третьих стран определяется на основе расчетов следующих
показателей:

– сравнительный коэффициент покупательной способности, отражаю-
щий соотношение цен на потребительских рынках страны-импортера и стра-
ны-поставщика:

,
P
PI ex

consmer

im
consmer

PP =

где IРР– сравнительный коэффициент покупательной способности;
im

consmerP – средняя цена потребителя на внутреннем рынке страны-импортера;

ex
consmerP  – средняя цена потребителя на внутреннем рынке страны-экспортера.

В случае если IРР>1, можно говорить о том, что у поставщиков страны-
экспортера есть конкурентное преимущество при сбыте продукции на внеш-
нем рынке. Чем выше коэффициент, тем больше преимущество;

– сравнительный коэффициент конкурентных преимуществ производи-
телей показывает, насколько производимая в стране-экспортере продукция мо-
жет конкурировать с национальными производителями в стране-импортере:

,
P

P
I ex

producer

im
producer

prod =

где Iprod – сравнительный коэффициент конкурентных преимуществ произво-
дителей;

im
producerP  – средняя цена производителя сельскохозяйственной продукции

и продовольствия в стране-импортере;
ex
producerP  – средняя цена производителя сельскохозяйственной продукции и

продовольствия в стране-экспортере (поставщике).
В случае если Iprod >1, можно говорить о том, что продукция, произведенная в

стране-экспортере, конкурентоспособна по отношению к продукции, произво-
димой в стране-импортере. Чем выше коэффициент, тем больше преимущество;

– сравнительный коэффициент условий торговли показывает, насколько
экспортируемая продукция страной-экспортером (поставщиком) может кон-
курировать с внешней конкуренцией со стороны других поставщиков на ры-
нок страны-импортера:

,
P

P
I ex

ortexp

im
import

trade =
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где Itrade – сравнительный коэффициент условий торговли;
im

importP  – средняя цена импорта сельскохозяйственной продукции и продо-
вольствия страны-импортера;

ex
ortexpP  – средняя цена экспорта сельскохозяйственной продукции и продо-

вольствия страны-экспортера (поставщика).
Таким образом, разработанные методические подходы оценки условий

доступа сельскохозяйственной продукции и продовольствия на внешние рын-
ки позволяют осуществить комплексный анализ возможностей проникнове-
ния белорусских экспортеров на рынки отдельных стран, что в результате по-
зволяет выявить наиболее возможные направления диверсификации экспорт-
ных поставок.



37

4. ОЦЕНКА ЭКОНОМИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ ЭКСПОРТА
ПРОДУКЦИИ АПК РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

НА ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ РЫНКАХ СБЫТА

С целью оценки возможностей развития экспорта сельскохозяйственной
продукции и продовольствия Беларуси на основе разработанных методичес-
ких подходов нами произведены расчеты, позволяющие выявить потенциаль-
ные внешние рынки сбыта и оценить конкурентоспособность отечественной
продукции на рынках стран-импортеров.

Выявление потенциальных стран-импортеров сельскохозяйственной про-
дукции и продовольствия осуществлено на основе анализа емкостей продук-
товых рынков в отдельных странах, что позволило определить наиболее и наи-
менее нуждающиеся страны в разрезе основных видов продукции.

В качестве объектов исследования нами выделены страны из разных реги-
онов мира, которые являются наиболее активными участниками междуна-
родной торговли продовольствием и могут представлять интерес для экспор-
теров Республики Беларусь (табл. 12).

Учитывая, что основной экспортной продукцией сельскохозяйственного
происхождения Беларуси являются мясные и молочные продукты, то анализ
возможностей доступа на внешние рынки осуществлен в основном в разрезе
таких товаров, как говядина, свинина, мясо птицы (мясная продукция); масло
сливочное, сыры, сухое цельное молоко, сухое обезжиренное молоко, сухая
молочная сыворотка (молочная продукция).

В результате анализа емкостей рынков основных стран-импортеров мяса и
мясной продукции нами получены следующие результаты (табл. 1 приложения).

Говядина. Из проанализированных нами стран наименее обеспеченными
по говядине (уровень самообеспеченности составляет менее 70 %) являются:
Малайзия (7 %), Саудовская Аравия (28,4), Израиль (30,3), Вьетнам (31,0), Япо-
ния (40,2), Корея (41,5), Чили (42,9), Алжир (45,4), Иран (62,5 %).

Вместе с тем к потенциальным рынкам сбыта говядины следует отнести
также некоторые страны с достаточно высоким уровнем самообеспеченнос-
ти, но, тем не менее, импортирующие значительный ее объем: Индонезия (объем
импорта около 140–150 тыс. т), США (около 1,8–1,9 млн т), Китай (430 тыс. т),
Египет (395 тыс. т), Мексика (240–260 тыс. т), Канада (270 тыс. т), Филиппины
(125 тыс. т).

При этом в перспективе прогнозируется повышение данного показателя в
Филиппинах (почти на 10 п.п. до 40 %, или около 190 тыс. т), в Чили (на 5,6 п.п.
до 63,7 %, или 320 тыс. т), в Японии и Вьетнаме (около 2 п.п.) и др.

Свинина. К странам с дефицитом свинины относятся: Япония (самообес-
печенность составляет только 53 % при среднегодовом объеме импорта около
1,2 млн т), Корея (70 % и около 460 тыс. т), Мексика (72 % и около 600 тыс. т),
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Уругвай (самообеспеченность около 45 %, объем фактического импорта со-
ставляет около 50 тыс. т), Новая Зеландия (самообеспеченность около 50 %,
объем импорта – около 49–50 тыс. т).

Мясо птицы. К странам, наиболее ориентированным на импорт мяса пти-
цы, следует отнести Гаити, Гану, Саудовскую Аравию, Вьетнам, Швейцарию и
Мозамбик. Уровень самообеспеченности мясом птицы в данных странах не
превышает 70 %.

Молочная продукция. Недостаточный уровень самообеспеченности мо-
лочной продукцией характерен в основном для стран Юго-Восточной и Вос-
точной Азии, в то время как страны Латинской Америки, Европейского союза
и Индия в наименьшей степени нуждаются в импорте и являются основными
конкурентами белорусских экспортеров (табл. 2 приложения).

К наиболее дефицитным рынкам молочной продукции нами отнесены стра-
ны с уровнем самообеспеченности менее 70 %, объемом импорта более
10 тыс. т в год и с прогнозируемым ростом уровня импорта в потреблении.

Таблица 12. Перечень регионов и стран, по которым исследованы
возможности развития экспорта продукции АПК Республики Беларусь

Страна Удельный вес в
мировой торговле, % Страна Удельный вес в

мировой торговле, %

Страны Европы
ЕС-28 31,8 Швейцария 0,7
Россия 2,4 Норвегия 0,5
Турция 0,9 Украина 0,5

Страны Азии
Китай 8,9 Сингапур 0,8
Япония 4,6 Вьетнам 0,8
Саудовская Аравия 1,4 Бангладеш 0,6
Индия 1,3 Филиппины 0,4
Индонезия 1,2 Пакистан 0,3
Малайзия 1,1 Израиль 0,3
Иран 0,8

Страны Африки
Египет 0,7 Алжир 0,6

Страны Южной и Северной Америки
США 7,9 Перу 0,3
Канада 2,1 Колумбия 0,3
Мексика 1,6 Аргентина 0,1
Бразилия 0,8 Уругвай 0,07
Чили 0,4 Парагвай 0,05

Океания
Австралия 0,8 Новая Зеландия 0,2

Примечание. Таблица составлена на основании [26].
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По маслу животному к таким странам относятся: Китай (ежегодный объем
импорта более 80 тыс. т), Саудовская Аравия (около 60), Иран (45), Египет (40),
Сингапур (23), Индонезия (23–25), Вьетнам, Алжир, Малайзия, Филиппины
(около 15–20 тыс. т).

По сырам с низким уровнем самообеспеченности и высокой долей им-
порта являются: Япония (220 тыс. т), Саудовская Аравия (144), Мексика (105),
Австралия (76), Китай (64), Чили (53), Египет (47), Индонезия и Малайзия (около 20),
Сингапур (12 тыс. т).

Проведенный анализ мировой конъюнктуры рынка СОМ и СЦМ показы-
вает, что основные потребители данных видов продукции практически не
производят их самостоятельно, обеспечивая дефицит импортной продук-
цией. Это страны, уровень самообеспеченности у которых менее 70 %,
объемы импорта СОМ и СЦМ более 20 тыс. т в год и которые прогнозируют
рост импорта в потреблении. К наиболее дефицитным рынкам нами отнесены
следующие страны:

по сухому обезжиренному молоку: Китай, Мексика, Индонезия, Алжир,
Филиппины, Малайзия, Вьетнам, Египет, Таиланд, Сингапур;

по сухому цельному молоку: Алжир, Саудовская Аравия, Индонезия, Таи-
ланд, Египет.

Китай также следует отнести к потенциальному импортеру данного вида
молочной продукции, несмотря то что уровень самообеспеченности сухим
цельным молоком составляет более 60 %, так как эта страна ежегодно импор-
тирует около 270 тыс. т СОМ и более 670 тыс. т СЦМ.

Таким образом, нами определен перечень стран, которые могут быть по-
тенциальными рынками сбыта сельскохозяйственной продукции и продоволь-
ствия Беларуси. Тем не менее дефицит продовольствия на внутреннем рынке
не является главным фактором доступа на рынок импортной продукции. Поэто-
му дальнейшее исследование возможностей экспорта сельскохозяйственной про-
дукции и продовольствия Республики Беларусь направлено на оценку конкурен-
тоспособности отечественной продукции на рынках стран-импортеров.

В связи с этим нами проведен анализ ценовой конъюнктуры на рынках
потенциальных стран-импортеров белорусской сельскохозяйственной про-
дукции, а также основных конкурентов. Для этого рассчитаны интеграль-
ные коэффициенты сравнительных ценовых преимуществ посредством со-
отношения цен производителей стран-импортеров к ценам производства
Беларуси на основные виды продукции. Сравнительный анализ ценовых кон-
курентных преимуществ производителей Беларуси на внешних рынках пока-
зал, что в целом себестоимость производства основных видов продукции сель-
ского хозяйства сопоставима как с основными конкурентами, так и с потенци-
альными странами-импортерами. Исключение составляют Бразилия, Малай-
зия, Чили (рис. 14).
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 Проведенный сравнительный анализ условий торговли посредством соот-
ношения цены импорта в стране потребителя к цене экспорта Беларуси (коэф-
фициент условий торговли) по отдельным видам сельскохозяйственной про-
дукции и продовольствия показывает, что в целом белорусские экспортеры
имеют определенные ценовые преимущества по доступу на рынки потенци-
альных стран-импортеров, так как рассчитанные нами коэффициенты усло-
вий торговли отдельных стран имеют величину больше 1 (табл. 13).

Наилучшие условия торговли белорусской говядиной характерны для Швей-
царии, Турции, Японии, Китая, Мексики, Малайзии, Чили, а также отдельных
стран ЕС (Мальта, Люксембург, Кипр, Испания, Бельгия), где уровень импортных
цен более чем на 40 % превышает цены экспортных поставок белорусской про-
дукции. Кроме того, в этих странах отмечаются наиболее высокие показатели
сравнительных преимуществ в производстве: Япония (1,81), Индонезия (1,38),
Мексика (1,52), Мальта (2,30), Люксембург (2,71), Испания (1,61), Бельгия (1,20).

К странам с худшими условиями отнесены Вьетнам, Алжир и Филиппины,
сложившийся уровень цен у них в среднем сопоставим с белорусской ценой.

При этом следует отметить, что сложившиеся цены производства основ-
ных конкурентов (Бразилия, Австралия, Новая Зеландия) гораздо ниже уровня
Беларуси (более чем на 30 %), то есть продукция этих стран более конкурен-
тоспособная на мировом рынке, чем белорусская (табл. 14).

Возможности реализации экспортного потенциала белорусских произво-
дителей свинины существенно ограничиваются низким уровнем ценовой

Рис. 14. Коэффициенты сравнительных ценовых преимуществ
в производстве сельскохозяйственной продукции в Республике Беларусь

и отдельных странах мира
Примечание. Рисунок составлен на основании [23].
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Таблица 13. Сравнительный анализ условий экспорта мяса
Республики Беларусь на потенциальные рынки сбыта

Страна Коэффициент Страна Коэффициент

Говядина охлажденная Говядина замороженная
Болгария 0,62 Алжир 0,79
Румыния 0,67 Филиппины 0,82
Латвия 0,84 Румыния 0,83
Вьетнам 0,89 Вьетнам 0,83
Польша 0,93 Болгария 0,87
Хорватия 0,99 Малайзия 0,88
Алжир 1,00 Саудовская Аравия 0,94
Словения 1,10 Словакия 0,95
Саудовская Аравия 1,10 Польша 1,05
Венгрия 1,15 Китай 1,09
Чехия 1,22 Япония 1,10
Нидерланды 1,28 Великобритания 1,11
Словакия 1,29 Латвия 1,13
Чили 1,34 Ирландия 1,13
Филиппины 1,35 Индонезия 1,15
Ирландия 1,36 Мальта 1,17
Литва 1,39 Эстония 1,19
Малайзия 1,39 Франция 1,19
Австрия 1,41 Венгрия 1,20
Италия 1,46 Испания 1,21
Индонезия 1,47 Сингапур 1,22
Мексика 1,53 Бельгия 1,26
Франция 1,54 Литва 1,33
Великобритания 1,62 Финляндия 1,35
Китай 1,66 Нидерланды 1,37
Япония 1,68 Люксембург 1,44
Финляндия 1,69 Хорватия 1,45
Испания 1,73 Германия 1,46
Германия 1,75 Словения 1,50
Бельгия 1,81 Австрия 1,54
Эстония 1,88 Мексика 1,57
Турция 1,89 Чехия 1,66
Швейцария 2,17 Италия 1,75
Кипр 2,39 Чили 1,83
Люксембург 2,52 Кипр 1,97
Мальта 2,63 Швейцария 2,24
Сингапур 3,33 Турция –
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Окончание таблицы 13
Страна Коэффициент Страна Коэффициент

Свинина Мясо птицы
Вьетнам 0,25 Филиппины 0,42
Филиппины 0,34 Вьетнам 0,51
Китай 0,37 Болгария 0,58
Мальта 0,45 Мексика 0,68
Германия 0,46 Латвия 0,69
Румыния 0,46 Румыния 0,71
Болгария 0,48 Нидерланды 0,73
Литва 0,49 Венгрия 0,75
Латвия 0,51 Чили 0,80
Венгрия 0,51 Саудовская Аравия 0,82
Мексика 0,52 Китай 0,82
Италия 0,52 Литва 0,82
Испания 0,52 Польша 0,84
Австрия 0,53 Индонезия 0,87
Словакия 0,54 Эстония 0,89
Польша 0,54 Сингапур 1,02
Бельгия 0,55 Малайзия 1,03
Нидерланды 0,56 Бельгия 1,06
Хорватия 0,56 Чехия 1,11
Чехия 0,56 Словакия 1,17
Эстония 0,56 Италия 1,18
Ирландия 0,60 Турция 1,20
Словения 0,62 Япония 1,29
Малайзия 0,63 Испания 1,31
Великобритания 0,64 Германия 1,31
Чили 0,66 Кипр 1,40
Франция 0,68 Мальта 1,41
Сингапур 0,69 Хорватия 1,42
Люксембург 0,70 Франция 1,43
Кипр 0,70 Алжир 1,46
Алжир 0,74 Словения 1,49
Финляндия 0,80 Австрия 1,70
Саудовская Аравия 0,80 Великобритания 1,80
Швейцария 0,83 Ирландия 1,92
Индонезия 1,00 Швейцария 2,00
Япония 1,04 Финляндия 2,20
Турция – Люксембург 2,41

Примечание. Таблицы 13, 14 составлены на основании [26].
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Таблица 14. Коэффициенты сравнительных ценовых преимуществ
в производстве мяса в Республике Беларусь и отдельных странах мира

Страна Говядина Свинина Мясо птицы

Потенциальные импортеры
Алжир 0,93 – 1,08
Вьетнам 0,82 0,52 0,95
Индонезия 1,38 0,46 0,85
Китай 0,67 0,71 0,86
Малайзия 0,70 0,45 0,81
Мексика 1,52 0,58 1,08
Саудовская Аравия 0,72 – 0,88
Филиппины 0,78 0,91 1,16
Чили 0,74 0,66 0,82
Япония 1,81 1,37 0,93

Основные конкуренты
Австралия 0,72 0,78 1,15
Бразилия 0,71 0,46 –
Индия – 0,62 0,68
Канада 1,27 0,57 –
Новая Зеландия 0,53 1,07 0,95
США 1,33 0,67 0,64
Австрия 2,39 0,83 1,12
Бельгия 1,20 – 0,97
Болгария 1,06 0,76 1,07
Венгрия 1,07 0,82 0,96
Греция 1,86 1,34 1,58
Дания – 0,64 0,93
Испания 1,61 0,96 1,16
Италия 2,00 1,44 1,32
Латвия 0,78 0,95 –
Литва 1,32 0,95 0,99
Мальта 2,30 – 1,30
Нидерланды 2,03 0,71 0,93
Польша 1,63 – 0,93
Румыния 1,01 0,85 0,97
Словакия 1,51 0,78 0,96
Словения 1,67 1,25 1,16
Франция 2,41 0,84 1,91
Чехия 1,24 0,77 0,91
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конкурентоспособности как по отношению к внутренней цене производства
стран-импортеров, так и по отношению к основным конкурентам. Так, цена
белорусского производителя выше уровня Австралии на 20 %, Индии – более
чем на 50, США – на 30 %; импортные цены потенциальных рынков сбыта
существенно ниже уровня экспортных цен Беларуси.

В отношении мяса птицы отмечается следующая тенденция: цены произ-
водителей Беларуси в среднем на 15–20 % выше внутренних цен основных
потребителей (Индонезия, Китай, Малайзия, Саудовская Аравия, Чили) и бо-
лее чем на 40 % выше цен основных конкурентов (Индии и США). Тем не
менее сравнительный анализ условий торговли на рынках потенциальных
стран-импортеров позволил выявить некоторые благоприятные рынки сбыта:
Алжир, Япония, Турция, Швейцария и некоторые страны ЕС (Финляндия,
Ирландия, Великобритания, Австрия). Доступ на рынок Филиппин, Вьетна-
ма, Мексики, Чили, Китая, Саудовской Аравии, несмотря на существенные
объемы импорта, затрудняется в связи с низким уровнем импортных цен в
этих странах.

Вышеприведенный анализ и оценка возможности проникновения бело-
русской экспортоориентированной сельскохозяйственной продукции позво-
лил нам определить наиболее и наименее возможные внешние рынки сбыта
мясной продукции Беларуси (табл. 15).

Сравнительный анализ условий экспорта молочной продукции Беларуси
на потенциальные рынки сбыта показал, что наиболее конкурентоспособными

Таблица 15. Страны с наиболее и наименее благоприятными экономическими
условиями экспорта мяса Республики Беларусь

Продукция
Страны с наиболее

благоприятными условиями
Страны с наименее

благоприятными условиями

Говядина
охлажденная

Индонезия, Малайзия, Филиппи-
ны, Швейцария, Турция, Япо-
ния, Китай, Мексика, Мальта,
Люксембург, Кипр, Эстония,
Бельгия, Германия, Испания

Вьетнам, Алжир, Болгария,
Латвия, Румыния, Польша, Хор-

ватия

Говядина
замороженная

Мексика, Индонезия, Чили,
Швейцария, Кипр, Италия, Че-

хия, Австрия, Словения

Алжир, Филиппины, Вьетнам,
Саудовская Аравия, Румыния,

Болгария, Словакия

Свинина Япония
Вьетнам, Филиппины, Китай,
Мексика, Мальта, Германия,

Румыния, Болгария

Мясо птицы
Швейцария, Алжир, Япония,

Турция, Малайзия, Финляндия,
Австрия

Филиппины, Вьетнам, Мекси-
ка, Чили, Китай, Саудовская
Аравия, Индонезия, Латвия,

Нидерланды
Примечание. Таблицы 15–18 составлены на основании исследований авторов.
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по цене являются СЦМ и молочная сыворотка, так как коэффициент условий
торговли по ним в среднем составляет 1,24 и 3,27 соответственно, в то время
как по СОМ, маслу животному и сырам находится в пределах 0,9–1,1 и лишь в
отдельных странах превышает данный уровень (табл. 16).

В то же время проведенные расчеты показывают, что сложившиеся цены
реализации сельскохозяйственными производителями молочной продукции в
Беларуси превышают уровень в большинстве рассматриваемых стран. Тем не
менее Вьетнам, Индонезия, Малайзия, Китай, Саудовская Аравия представля-
ют собой страны практически не специализирующиеся на производстве мо-
лочной продукции и потому испытывающие существенный дефицит на внут-
реннем рынке. В данной связи более значимым индикатором конкурентоспо-
собности являются цены реализации основных конкурентов (табл. 17).

К наиболее конкурентоспособной белорусской молочной продукции от-
носится сухое обезжиренное молоко. По нашим расчетам, в среднем цена
производства в потенциальных странах-импортерах и у основных конкурен-
тов превышает сложившийся уровень Беларуси более чем на 20 %, в том чис-
ле в Малайзии, Мексике и Филиппинах – около 20 %, Алжире, Саудовской
Аравии, Чили, Бразилии, Индии, Новой Зеландии и США – 30 %, Вьетнаме,
Китае, Японии, Австралии, Канаде – более 40 %.

В результате к рынкам с наиболее благоприятными экономическими усло-
виями сбыта молочной продукции Беларуси нами отнесены страны, которые
отражены в таблице 18.

Таким образом, расчеты показали, что белорусская экспортная продук-
ция по ценовому фактору наиболее конкурентоспособна на рынках стран с
высоким платежеспособным спросом (Швейцария, Турция, Япония, Синга-
пур и отдельные страны ЕС), в то время как в странах, наиболее нуждающихся
в импортной продукции (Филиппины, Вьетнам, Саудовская Аравия), белорус-
ской продукции достаточно сложно конкурировать в связи с тем, что цены на
продукцию национальных производителей этих стран и основных конкурен-
тов ниже цен, предлагаемых белорусскими экспортерами. Поэтому проник-
новение на рынки таких стран сопряжено с необходимостью снижения экс-
портных цен Беларуси, что повлечет за собой снижение эффективности тор-
говли, по крайней мере, на этапе вхождения на рынки.

Помимо экономических предпосылок развития экспорта на рынках треть-
их стран, важную роль играет способность белорусских экспортеров преодо-
левать барьеры, которые сопровождают доступ продукции на рынок любой
страны. Поэтому важно учитывать требования потенциальных стран-импор-
теров к ввозимой продукции, предъявляемые как к Беларуси, так и странам-
пользователям преференциального доступа, обусловленного торгово-эконо-
мическими соглашениями стран и сообществ, что оказывает существенное
влияние на конкурентоспособность белорусской продукции.
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Таблица 16. Сравнительный анализ условий экспорта молочной продукции
Беларуси на потенциальные рынки сбыта

Страна Коэффициент Страна Коэффициент

СОМ СЦМ
Литва 0,38 Словакия 0,75
Эстония 0,56 Болгария 0,89
Мальта 0,61 Венгрия 0,99
Нидерланды 0,62 Румыния 0,99
Чехия 0,64 Нидерланды 1,02
Болгария 0,64 Германия 1,04
Ирландия 0,68 Вьетнам 1,05
Латвия 0,70 Бельгия 1,05
Польша 0,72 Филиппины 1,06
Венгрия 0,74 Мальта 1,07
Словакия 0,79 Хорватия 1,08
Германия 0,81 Латвия 1,09
Кипр 0,86 Сингапур 1,10
Франция 0,86 Чехия 1,11
Румыния 0,88 Испания 1,14
Вьетнам 0,89 Франция 1,14
Испания 0,91 Италия 1,16
Хорватия 0,92 Саудовская Аравия 1,19
Бельгия 0,94 Чили 1,20
Великобритания 0,96 Япония 1,20
Мексика 0,96 Индонезия 1,21
Саудовская Аравия 0,97 Мексика 1,21
Финляндия 0,98 Словения 1,22
Люксембург 0,98 Китай 1,30
Словения 0,99 Финляндия 1,30
Филиппины 0,99 Малайзия 1,31
Сингапур 0,99 Великобритания 1,32
Малайзия 1,00 Австрия 1,33
Чили 1,00 Алжир 1,35
Япония 1,00 Швейцария 1,35
Алжир 1,05 Литва 1,37
Индонезия 1,05 Турция 1,39
Китай 1,05 Эстония 1,41
Австрия 1,06 Польша 1,44
Италия 1,11 Ирландия 1,49
Швейцария 1,53 Кипр 2,08
Турция 1,62 Люксембург 2,55
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Окончание таблицы 16
Страна Коэффициент Страна Коэффициент

Масло животное Сыры и творог
Нидерланды 0,75 Словакия 0,86
Ирландия 0,78 Филиппины 0,86
Чили 0,82 Румыния 0,88
Словакия 0,82 Нидерланды 0,90
Румыния 0,85 Венгрия 0,91
Вьетнам 0,85 Чехия 0,91
Саудовская Аравия 0,86 Латвия 0,92
Турция 0,87 Литва 0,93
Чехия 0,88 Болгария 0,95
Филиппины 0,88 Саудовская Аравия 0,96
Болгария 0,90 Хорватия 0,97
Хорватия 0,91 Мальта 0,98
Великобритания 0,91 Италия 0,99
Индонезия 0,92 Турция 0,99
Китай 0,92 Алжир 1,01
Малайзия 0,93 Чили 1,02
Япония 0,93 Испания 1,03
Германия 0,94 Индонезия 1,03
Венгрия 0,95 Польша 1,04
Франция 0,95 Великобритания 1,06
Сингапур 0,96 Япония 1,06
Мексика 0,96 Ирландия 1,07
Бельгия 0,96 Малайзия 1,07
Испания 0,97 Китай 1,08
Финляндия 0,98 Мексика 1,08
Латвия 0,98 Финляндия 1,10
Италия 1,01 Словения 1,10
Алжир 1,01 Австрия 1,13
Эстония 1,02 Кипр 1,14
Литва 1,04 Эстония 1,17
Кипр 1,05 Бельгия 1,17
Польша 1,05 Франция 1,23
Австрия 1,06 Вьетнам 1,25
Словения 1,07 Германия 1,34
Мальта 1,20 Люксембург 1,41
Люксембург 1,28 Сингапур 1,42
Швейцария 1,28 Швейцария 1,66
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Таблица 17. Коэффициенты сравнительных ценовых преимуществ в производстве
молочной продукции в Республике Беларусь и отдельных странах мира
Страна Масло животное Сыры СОМ СЦМ

Потенциальные импортеры
Алжир 0,91 1,05 1,30 0,81
Вьетнам 0,79 0,93 1,40 0,84
Индонезия 0,73 0,85 – –
Китай 0,90 1,07 1,60 1,00
Малайзия 0,69 0,84 1,21 0,75
Мексика 0,82 0,81 1,20 0,72
Саудовская Аравия 0,74 0,82 1,30 0,81
Филиппины 0,74 0,85 1,24 0,77
Чили 0,73 0,84 1,29 0,80
Япония 2,26 1,04 2,05 –

Основные конкуренты
Австралия 0,83 0,84 1,48 0,84
Бразилия 0,57 0,39 1,28 0,77
Индия 0,94 1,09 1,28 1,27
Канада 1,26 1,25 1,92 –
Новая Зеландия 0,73 0,81 1,36 0,86
США 0,92 0,87 1,29 0,78

Таблица 18. Страны с наиболее и наименее благоприятными экономическими
условиями экспорта молочной продукции Республики Беларусь

Продукция Страны с наиболее благоприятными
условиями

Страны с наименее благоприятными
условиями

СОМ Турция, Швейцария, Италия,
Австрия

Вьетнам, Малайзия, Чили, Япо-
ния, Филиппины, Саудовская Ара-
вия, Литва, Эстония, Мальта, Ни-
дерланды, Чехия

СЦМ

Турция, Алжир, Швейцария, Ма-
лайзия, Индонезия, Мексика,
Чили, Саудовская Аравия, Люк-
сембург, Кипр, Ирландия, Поль-
ша, Эстония

Вьетнам, Филиппины, Словакия,
Болгария, Венгрия, Румыния,
Нидерланды

Масло
животное Швейцария, Люксембург Чили, Нидерланды, Ирландия,

Словакия

Сыры и
творог

Швейцария, Сингапур, Вьетнам,
Мексика, Китай, Германия, Фран-
ция, Эстония, Бельгия

Филиппины, Нидерланды,
Венгрия
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5. МЕХАНИЗМЫ ДОСТУПА БЕЛОРУССКОЙ АГРАРНОЙ
 ПРОДУКЦИИ НА РЫНКИ ТРЕТЬИХ СТРАН

Учитывая тот факт, что меры по защите национальных рынков стран-им-
портеров продовольствия значительно дифференцированы, и в настоящее
время они обусловлены в основном участием государств в интеграционных
процессах, оценка доступа белоруской продукции на внешние рынки третьих
стран нами осуществлена в разрезе основных интеграционных группировок
Европы, Азии, Африки и Америки. При этом рассматривались формы и типы
интеграционных сообществ, в которые входят те или иные страны, в первую
очередь это зоны свободной торговли, предполагающие устранение барье-
ров во взаимной торговле, а также таможенные союзы и общие рынки, пре-
дусматривающие гармонизацию и унификацию внешнеторговой политики.

На рисунке 15 представлены результаты сравнительного анализа уровней
тарифной защиты в разных странах и сообществах по отдельным видам сельс-
кохозяйственной продукции и продовольствия.

 Анализ уровня тарифной защиты сельскохозяйственной продукции и про-
довольствия в мире показал, что развитые страны сохраняют жесткие условия
защиты национальных рынков. Действующий уровень таможенно-тарифной
защиты этих стран значительно выше среднего значения в мире, в то время как
в ЕАЭС ставка применяемого таможенного тарифа составляет 13,3 %, что
ниже среднемирового уровня. В целом наиболее защищенными тарифными
барьерами для Беларуси являются рынки стран ЕС, Норвегии, Турции, Швей-
царии, Индии и Канады.

Однако экспортеры государств, которые подписали торгово-экономичес-
кие соглашения о преференциальной, свободной торговле или иного рода
предоставления льгот (например, тарифные квоты), имеют наиболее либераль-
ный доступ на национальные рынки стран, входящих в сообщество. Напри-
мер, Канада является активным участником торгово-экономических соглаше-
ний с такими странами, как США, Мексика, Чили, Израиль, Коста-Рика, Авст-
ралия, Новая Зеландия. В отношении этих стран действует особый преферен-
циальный режим во взаимной торговле. В результате применяемые ставки
ввозных таможенных пошлин, к примеру, для американских экспортеров по-
чти в 2,5 раза ниже, чем для экспортеров прочих стран, включая Беларусь.

Аналогичная ситуация складывается по проникновению белорусской мясо-
молочной продукции на рынки других стран и особенно стран Европейского
союза. Так, диапазон применяемых импортных пошлин в странах ЕС очень
велик – от 0 до 604 %. При этом тарифные квоты позволяют экспортерам
отдельных стран ввозить продукцию на рынки стран ЕС по ставкам в 1,5–2
раза ниже, чем таможенный тариф, предусмотренный для других стран, в
том числе и для Беларуси.
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Рис. 15. Анализ уровня тарифной защиты (применяемого и связанного)
по отдельным видам сельскохозяйственной продукции и продовольствия

Примечания. 1. СУ – связанный уровень ставок таможенного тарифа.
РНБ – режим наибольшего благоприятствования.

2. Рисунок составлен на основании исследований авторов.
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Рис. 15. Окончание (начало см. на с. 50)
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Европейский союз является крупным импортером сельскохозяйственной
продукции и продовольствия не только европейского региона, но и в мире.
Тем не менее, несмотря на значительные объемы импорта сельскохозяйствен-
ной продукции и продовольствия, доступ на рынок ЕС сопряжен с преодолением
множества внешнеторговых барьеров, а система защиты внутреннего рынка от
чрезмерного импорта является одной из наиболее протекционистских.

В числе инструментов регулирования доступа на рынок Европейского со-
юза кроме тарифных мер имеются возможности для ограничения импорта
посредством набора санитарных и фитосанитарных барьеров и технических
стандартов. В таблице 19 представлен обобщенный анализ некоторых особен-
ностей регулирования импорта сельскохозяйственного сырья и продоволь-
ствия в странах Европейского союза.

Для Беларуси одним из главных барьеров, препятствующих вхождению на
рынок ЕС, особенно по продукции животного происхождения, является сложность
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Таблица 19. Особенности регулирования импорта сельскохозяйственного
сырья и продовольствия в Европейском союзе

Барьеры Содержание и основные особенности

Таможенно-
тарифное

регулирование

Средний применяемый уровень ЕТТ ЕС на сельскохозяйст-
венные товары составляет 14,4 %;

более 30 % применяемых импортных пошлин являются не-
адвалорными. Применяются специфические, комбинирован-
ные и сезонные пошлины;

по наиболее чувствительным сельскохозяйственным това-
рам уровень пошлин гораздо выше применяемого в ЕАЭС:
по мясу КРС замороженному – 56,1 %, по сырам и творогу –
35,7 %

Количественные
ограничения

Еврокомиссия открывает тарифные квоты на следующие
виды продукции: живые животные, говядина, свинина, мясо
птицы, субпродукты КРС, СОМ, сливочное масло, отдельные
виды сыров (Pizza, Gruyere, Sbrinz, Cheddar и др.), яйца, от-
дельные виды овощей (чеснок, огурцы), фрукты (абрикосы),
зерновые (твердая пшеница, овес, просо), сухие колбасы, кон-
сервы из мяса индейки и свинины, свекловичный или трост-
никовый сахар, виноградный сок, яичные альбумины

Санитарные и
фитосанитарные

меры, техническое
регулирование

В отношении аграрной продукции применяется 68 санитар-
ных и фитосанитарных мер и 16 мер технического регулиро-
вания, включающих географические ограничения на право
импорта; установление предельно допустимых уровней остат-
ков или загрязнений определенных веществ и др.;

разрешительный принцип ввоза продукции животного про-
исхождения, предполагающий получение предварительного
разрешения на ввоз импортной продукции, сопряженного с
предварительной инспекцией и исследованием предприятия
на соответствие требованиям страны-импортера

Дополнительные
таможенно-
тарифные и

налоговые сборы,
воздействующие
на цену товара

При импорте отдельных видов сельскохозяйственной про-
дукции и продовольствия, самообеспеченность которыми дос-
тигла 100 %, устанавливается компенсационный сбор. Размер
компенсационных сборов не фиксирован и изменяется в зави-
симости от внутренних цен ЕС и цен мирового рынка, на ос-
нове которых они рассчитываются

Государственная
поддержка нацио-
нальных товаро-
производителей

По данным ОЭСР, государственная поддержка производи-
телей ЕС в 2014 г. составила 80,0 млрд евро, что составляет
около 25 % стоимости произведенной продукции. Наиболее
поддерживаемыми отраслями являются: молочное и мясное
скотоводство, свиноводство, птицеводство, картофелеводство
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включения республики и предприятий в перечень разрешенных к импорту в
Сообщество.

В странах Европы, не входящих в ЕС (Турция, Норвегия, Швейцария), в
связи с действием двусторонних соглашений с Европейским союзом, системы
нетарифного регулирования гармонизированы с законодательством ЕС, осо-
бенно в части предъявляемых требований к санитарному, фитосанитарному и
ветеринарному контролю, а также техническому регулированию. Различия каса-
ются действующих таможенных тарифов в отношении третьих стран, предостав-
ления тарифных квот и преференциальных условий для третьих стран (табл. 20).

К особенностям тарифного регулирования импорта сельскохозяйственной
продукции и продовольствия государств-членов Европейской ассоциации сво-
бодной торговли (ЕАСТ), членами которой являются Лихтенштейн, Ислан-
дия, Норвегия и Швейцария, следует отнести:

– индивидуальные таможенные тарифы, значительно различающиеся по
уровню, применяемым ставкам, а также механизмам исчисления;

– крайне высокий уровень тарифной защиты основных видов сельскохо-
зяйственной продукции и продовольствия, представляющих интерес для экспорта
из Беларуси. В странах-участницах до сих пор применяются тарифные пики;

– регулирование доступа на внутренние рынки государств-членов импор-
тной продукции посредством использования механизма тарифных квот;

– в Норвегии и Швейцарии действуют особые условия тарифного регули-
рования в отношении переработанных сельскохозяйственных товаров, в основу
которых положен механизм ценовой компенсации при падении мировых цен на
основные сырьевые товары посредством взимания дополнительной пошлины.

Страны Северной Америки занимают значительный удельный вес на миро-
вом рынке сельскохозяйственной продукции. В частности, на долю США и Кана-
ды приходится около 15 % мировой торговли продукцией аграрного сектора.
В регионе функционирует одно из крупнейших интеграционных формирований,

Окончание таблицы 19

Барьеры Содержание и основные особенности

Преференциаль-
ные условия для
третьих стран*

Таможенный союз: ЕС – Турция (8,0 %);
зоны свободной торговли: Албания (1,1 %), Алжир (12,2),

Андора (0,2), Босния и Герцеговина (1,0), Чили (9,0), Колум-
бия и Перу (5,0), Египет (0,8), Мексика (8,4), Исландия (7,6),
Израиль (2,5), Иордания (0,2), Черногория (1,0), Сербия (1,1),
Норвегия (12,1), Швейцария (10,5 %) и др.;

генеральная система преференций (GSP): Китай (14,0 %),
Индия (12,6), Индонезия (12,9), Нигерия (12,5), Таиланд
(13,5), Украина (12,5 %)

Примечание. Таблицы 19, 20 составлены на основании исследований авторов.
* В скобках указан средний уровень применяемого преференциального тарифа.
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Таблица 20. Особенности регулирования импорта сельскохозяйственного
сырья и продовольствия в странах Европы, не входящих в ЕС

Барьеры Содержание и основные особенности

ТУРЦИЯ

Таможенно-
тарифное

регулирование

Средний применяемый уровень таможенного тарифа на
сельскохозяйственные товары составляет 42,4 %;

по основным сельскохозяйственным товарам уровень
пошлин гораздо выше применяемого в ЕАЭС: по молоч-
ной продукции – 129,6 %, по продукции животного проис-
хождения (мясо и продукция переработки, живые живот-
ные) – 103,7, сахару и кондитерским изделиям – 91,3 %

Количественные
ограничения

Доступ на рынок для более чем 40 стран по отдельным
видам продукции осуществляется в рамках тарифных квот

Дополнительные
налоговые сборы

Помимо взимания акцизов в отношении табака и алкого-
ля действует также специфический налог на потребление

Преференциальные
условия для

третьих стран

Таможенный союз: ЕС – Турция;
зоны свободной торговли: ЕАСТ, Египет, Израиль, Ма-

рокко, Тунис, Палестинская автономия, Иордания, Сирия,
Ливия, Черногория, Албания, Босния и Герцеговина, Сер-
бия, Грузия, Чили;

экономическая организация сотрудничества: Афгани-
стан, Иран, Пакистан, Таджикистан, Турция;

соглашение о преференциальной торговле: Бангладеш,
Египет, Индонезия, Иран, Малайзия, Нигерия, Пакистан, Тур-
ция;

соглашение о преференциальной торговле государств-
членов Организации исламского сотрудничества

НОРВЕГИЯ

Таможенно-
тарифное

регулирование

Средний применяемый уровень таможенного тарифа на
сельскохозяйственные товары составляет 51,3 %;

особые условия тарифного регулирования в отношении пе-
реработанных сельскохозяйственных товаров, в основу кото-
рых положен механизм ценовой компенсации при падении
мировых цен на основные сырьевые товары посредством взи-
мания дополнительной пошлины

Количественные
ограничения

Доступ на рынок Норвегии ограничивается применением за-
претительных тарифов на сверхквотный объем импорта. Всего
Норвегия имеет около 270 скрытых тарифных квот;

ежегодно открываются тарифные квоты на следующие то-
вары: мясо КРС замороженное, свинина замороженная, бара-
нина, мясо птицы, масло сливочное, сыры и творог, яйца,
капуста, яблоки, груши, мясные консервы из индейки;

в основном квоты распределены между торговыми парт-
нерами. Объем квот незначителен
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созданное на основе Североамериканского соглашения о свободной торговле
(NAFTA) между США, Канадой и Мексикой, основной целью которого явилось
снятие барьеров на взаимную торговлю товарами между странами-участницами.

Ниже представлены особенности стран NAFTA по регулированию импорта
сельскохозяйственного сырья и продовольствия относительно  третьих стран.

Канада
1. Средненоминальный уровень применяемого тарифа по сельскохозяй-

ственным товарам – 15,9 %.
2. Действует 21 тарифная квота в отношении молочной продукции, мяса

птицы, яиц и яйцепродуктов, птенцов и инкубационных бройлеров. Тарифные
квоты в отношении свежей или охлажденной говядины, сливок, сухой молочной
сыворотки, инкубационных яиц распределены между конкретными странами.
Отдельно действует тарифная квота на замороженную свинину для ЕС.

3. Из всей номенклатуры товаров наиболее приемлемыми по режиму ад-
министрирования тарифных квот являются: продукты переработки зерновых,
маргарин, яйца и яйцепродукты, отдельные виды колбасных изделий и консер-
вов, мясо птицы (включая курятину и индейку), СОМ, СЦМ, отдельные виды
кондитерских изделий, содержащих шоколад, сливочное масло и прочие мо-
лочные продукты.

4. Акцизы (на табачную и алкогольную продукцию) оказывают дискрими-
национное действие на импортные товары по сравнению с отечественными.

Окончание таблицы 20
Барьеры Содержание и основные особенности

ШВЕЙЦАРИЯ

Таможенно-
тарифное

регулирование

Средний применяемый уровень таможенного тарифа на
сельскохозяйственные товары составляет 35,7 %;

таможенный тариф в основном состоит из специфиче-
ских ставок;

особые условия тарифного регулирования в отношении пе-
реработанных сельскохозяйственных товаров, в основу кото-
рых положен механизм ценовой компенсации при падении
мировых цен на основные сырьевые товары посредством
взимания дополнительной пошлины

Количественные
ограничения

Практически на все сельскохозяйственные товары дос-
туп на рынок сопряжен с механизмом тарифных квот (все-
го 28 тарифных квот);

в основном квоты распределены между торговыми
партнерами;

Швейцария ежегодно пересматривает объемы тарифных
квот исходя из планового уровня самообеспеченности;

уровень заполнения тарифных квот по мясной и молоч-
ной продукции превышает 100 %
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5. Импортные лицензии необходимы при импорте всей номенклатуры аг-
рарной продукции в рамках тарифных квот.

6. Ограничение импорта отдельных видов аграрной продукции связано с
наличием факта болезней или эпидемий, особенно вирусом губчатой энце-
фалопатии КРС, ящуром и т. д. В связи с этим действует разрешительный прин-
цип импорта мяса.

7. В отношении импортных товаров применяется налог в размере 5 % (плюс
установленные провинциальные компоненты).

8. Наиболее преференциальными условиями пользуются США, Чили, Коста-
Рика, Мексика, Перу, Израиль, Австралия и Новая Зеландия, ЕАСТ.

Мексика
1. Средненоминальный уровень применяемого тарифа по сельскохозяй-

ственным товарам – 19,7 %.
2. Мексика применяет тарифные квоты в соответствии с обязательствами

перед ВТО, а также односторонние и преференциальные квоты.
3. В рамках ВТО ежегодно открывается тарифная квота на импорт только

сухого молока. Преференциальные квоты действуют для следующих стран:
Аргентина, Бразилия, Колумбия, Коста-Рика, Куба, Гватемала, Израиль, ЕС,
Панама, Эквадор и Уругвай.

4. Преференциальный режим действует в отношении стран, у которых заклю-
чены: соглашения о свободной торговле (США, Канада, ЕС, ЕАСТ, Уругвай,
Колумбия, Коста-Рика, Гватемала, Эль Сальвадор, Гондурас, Чили, Никарагуа,
Перу, Япония, Израиль); соглашения о преференциальной торговле частич-
ного охвата (Боливия, Аргентина, Бразилия, Уругвай, Куба, Эквадор, Пара-
гвай, Панама).

5. Наиболее преференциальные тарифные условия действуют в отноше-
нии таких стран, как США (беспошлинная торговля), Никарагуа (средний уро-
вень применяемого тарифа – 1,5 %), Чили (2,4), Канада (6,1), Боливия (6,1),
Уругвай (10,2), ЕС (12,4 %).

Соединенные Штаты Америки
1. Средненоминальный уровень применяемого тарифа по сельхозтова-

рам – 5,3 %.
2. В настоящее время в США действуют около пятидесяти тарифных квот

относительно импорта сельскохозяйственной продукции и продовольствия,
охватывающих около 200 тарифных линий. Квотированию подлежат импорт
сахара, табака, хлопка, говядины, молочных продуктов и др.

3. В соответствии с обязательствами перед ВТО США имеет право исполь-
зования специальных защитных мер в отношении импорта отдельных видов
сельскохозяйственной продукции и продовольствия.

4. Получение лицензии (автоматической или неавтоматической) требуется
в отношении импорта 15 категорий продукции.
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Использование широкого инструментария для защиты внутреннего рынка
сельскохозяйственной продукции и продовольствия стран NAFTA позволяет
утверждать, что рынки этих стран являются очень труднодоступными для бе-
лорусских экспортеров. Это подтверждается высоким уровнем тарифов, при-
менением разрешительного принципа импорта продукции животного про-
исхождения, состоянием отрасли и ее конкурентоспособностью, геогра-
фической отдаленностью, а также действием более льготных условий дос-
тупа,  прежде всего,  для партнеров по NAFTA и экспортеров ЕС и стран
Латинской Америки.

Азиатско-Тихоокеанское торговое соглашение (Бангкокское соглаше-
ние) подписано под эгидой экономической и социальной комиссии ООН для
стран Азиатско-Тихоокеанского региона и предусматривает взаимное созда-
ние режима наибольшего благоприятствования между развивающимися стра-
нами-членами соглашения – Китай, Индия, Корея, Лаос, Шри-Ланка и Бангла-
деш. Данное интеграционное сообщество рассматривается как одно из веду-
щих в регионе. Нами выявлены и представлены меры нетарифного регулиро-
вания импорта аграрной продукции, применяемые в Индии и Китае, которые
характерны и для других участников данной группировки.

Индия
1. В перечень запрещенных к ввозу товаров на территорию Индии включе-

ны: говядина, а также продукция, содержащая говядину; мясо, субпродукты,
жиры диких животных; маргарин (за исключением жидкого).

2. Под ограничения подпадают все виды живых животных, живая рыба,
яйца, картофель, отдельные виды живых растений, злаки и семена масличных
культур на семена.

3. Импорт продукции животного происхождения разрешен только через
определенные порты, оборудованные службой карантина и сертификации.

4. Товар, реализуемый на территории Индии, должен быть маркирован
специальным знаком Бюро стандартизации Индии. Для молочных продуктов,
бутилированной минеральной воды и детского питания существуют особые
требования по маркировке. Маркировка должна быть на двух языках – англий-
ском и хинди. В отдельных регионах и провинциях требуется указание на мест-
ном языке (в Индии 16 официальных языков), что увеличивает издержки.

Китай
1. При ввозе товара в КНР поставщик должен пройти оценку соответствия

в Главном управлении по контролю качества, инспекции и карантину КНР
(AQSIQ). Предварительно поставщик должен быть зарегистрирован в AQSIQ
и получить разрешение на проведение оценки соответствия, передаваемое
через посольства страны производителя.

2. Импортируемый товар может быть реализован на территории КНР толь-
ко при наличии обязательного сертификата и соответствующей маркировки.
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Ассоциация государств Юго-Восточной Азии (AСEAН) представляет со-
бой крупнейшую зону свободной торговли юго-восточного азиатского реги-
она, объединяющую страны: Бруней, Камбоджа, Индонезия, Лаос, Малайзия,
Мьянма, Филиппины, Сингапур, Таиланд, Вьетнам. Условия доступа сельско-
хозяйственной продукции из Беларуси в страны Юго-Восточной Азии обус-
ловлены как природно-климатическими особенностями этих стран, так и при-
нятыми нормами торговли в данном сообществе.

Сингапур
1. Таможенный тариф состоит из 9552 восьмизначных тарифных линий, из

которых только 6 облагаются таможенными пошлинами (пиво и неденатури-
рованный этиловый спирт).

2. Автоматическому лицензированию подлежат свежие фрукты, овощи и ра-
стения, готовые продукты питания, рыба и рыбопродукты, табачные изделия.

3. Неавтоматическое лицензирование требуется для мяса, живых живот-
ных, сухого молока, кормов для животных.

4. Необходима аккредитация национальных производителей продуктов
питания в Государственной службе по сельскому хозяйству, продовольствию
и ветеринарии.

5. Действует разрешительный принцип импорта продукции животного
происхождения.

6. В поставках продовольствия в Сингапур могут участвовать только пред-
приятия, обладающие лицензией или зарегистрированные в Государственной
службе по сельскому хозяйству, продовольствию и ветеринарии Сингапура.

Индонезия
1. Средненоминальный уровень таможенного тарифа на сельскохозяйствен-

ные товары составляет 7,5 %. В аграрном секторе действуют пошлины более
чем на 1300 наименований импортной продукции, которые превышают 40 %.
В Индонезии применяются тарифные квоты на импорт молока и молочных
продуктов и риса.

2. В зависимости от тенденций внешней торговли правительство Индоне-
зии периодически пересматривает ставки тарифов на чувствительные товары
с целью поддержки национальных производителей. Так, например, в после-
дние годы повышались тарифы на молоко, сою, животные и растительные
жиры, фруктовые соки, кофе и чай.

3. На все импортные товары взимается налог на добавленную стоимость в
размере 10 %, который исчисляется на основе заявленной стоимости товара
при ввозе в Индонезию с прибавлением импортной пошлины.

4. В соответствии с Соглашением о свободной торговле стран АСЕАН (AFTA),
импортные пошлины для государств-участников данного объединения находятся
в диапазоне 0–5 %, кроме товаров, внесенных в списки исключений. Кроме того,
Индонезия предоставляет преференции в торговле для Австралии, Индии, КНР,
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Новой Зеландии, Пакистана, Республики Корея и Японии в рамках региональных
соглашений АСЕАН и Японии – в рамках двустороннего соглашения. В частно-
сти, в соответствии с Соглашением о свободной торговле АСЕАН-КНР, Индонезия
предоставляет свободный доступ 10 012 товарным позициям из КНР.

5. Для некоторых категорий товаров требуется сертификат соответствия
Национальному стандарту Индонезии, который выдается местным регулиру-
ющим органом после обязательной инспекции производственных мощностей
компании-экспортера. Дополнительные сертификаты могут потребоваться при
импорте в Индонезию продуктов питания и семян.

6. Процедуры неавтоматического лицензирования импорта применяются
на широкий спектр продукции, включая продукты питания и напитки, кото-
рые подразумевают проведение за счет поставщика предотгрузочной инспек-
ции импортируемых товаров, а также ограничение до 5 числа воздушных и
морских портов, через которые разрешен ввоз этих товаров.

7. Импортеры продовольственных товаров должны получить регистраци-
онные номера в Агентстве по контролю за лекарственными средствами и пи-
щевыми продуктами, которое в индивидуальном порядке одобряет каждую
партию импортируемых обработанных продуктов питания, пищевого сырья и
других продовольственных компонентов.

8. В настоящее время вводится в действие строгий закон о маркировке
продуктов питания, согласно которому этикетки на всех потребительских то-
варах должны быть написаны на индонезийском языке. На практике многие
импортеры в настоящее время используют наклейки на индонезийском язы-
ке, содержащие необходимую информацию. На продуктах питания и напит-
ках, содержащих свинину или имевших контакт со свининой в ходе производ-
ства, должна быть соответствующая маркировка.

Вьетнам
1. В 2015 г. подписано соглашение о свободной торговле между Вьетнамом

и ЕАЭС.
2. Нормативно-правовая база Вьетнама по правилам происхождения осно-

вана на преференциальных и непреференциальных правилах происхождения,
действующих в рамках АСЕАН.

3. При импорте растений и растениеводческой продукции импортер обя-
зан предоставить декларацию в ближайшее отделение карантина растений к
месту назначения товара за 24 часа до осуществления импортной операции.

4. Импортная поставка растений и продукции растительного происхождения
должна сопровождаться фитосанитарным сертификатом, выданным компетентным
органом страны-экспортера, и разрешением на импорт подкарантинной продук-
ции растениеводства, полученным от уполномоченного органа по карантину.

5. Импортируемые и производимые национальными предприятиями продук-
ты питания (за исключением свежих фруктов и мяса) должны сопровождаться
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сертификатом, подтверждающим соответствие пищевым стандартам Вьетна-
ма, выдаваемым Департаментом по продовольствию Министерства здраво-
охранения Вьетнама сроком на три года.

Так, страны-участницы АСЕАН имеют наиболее выгодные условия поста-
вок (беспошлинный ввоз, близость, налаженная логистика и др.), обусловлен-
ные участием в этом региональном объединении. Важность географической
близости связана с более низкими транспортными издержками. Также к этим
странам более близко расположен Китай, что предоставляет конкурентные
преимущества перед другими зонами свободной торговли.

Имеются и другие особенности. Например, импорт мяса в Сингапур разре-
шен только из аккредитованных организаций тех стран, с которыми у Сингапура
действуют протокольные соглашения. Так, охлажденная свинина может быть за-
везена только из 6 стран – Австралии, Канады, Дании, Новой Зеландии, Швеции и
США. Аналогичная система действует в отношении импорта говядины.

В Южной и Центральной Америке сформированы и действуют одни из
наиболее крупных региональных интеграционных объединений: Общий ры-
нок стран Южной Америки (MERCOSUR), Андский общий рынок, Общий
рынок стран Центральной Америки (CACM), Карибское сообщество
(CARICOM), Латиноамериканская ассоциация интеграции (LAIA). Практичес-
ки все региональные объединения Южной и Центральной Америки достигли
углубленных форм интеграционного взаимодействия – таможенные союзы,
экономические союзы, общие рынки.

Помимо этого действует около 60 международных соглашений об установ-
лении режима свободной торговли со странами других регионов. Практичес-
ки все страны региона входят в перечень стран, пользующихся Глобальной
системой торговых преференций развивающихся стран, которая объединяет
44 государства мира.

Таким образом, можно сделать вывод, что интеграционные связи в Юж-
ной и Центральной Америке в основном характеризуются региональным мас-
штабом. Однако в последние годы наблюдается активизация заключения меж-
дународных договоров о торгово-экономическом сотрудничестве со страна-
ми других регионов, прежде всего это относится к Перу, Чили и Венесуэле.

Одной из основных особенностей нетарифного регулирования MERCOSUR
(страны Южной Америки) является отсутствие общих и обязательных для
всех государств-членов законодательных актов, регламентирующих вопро-
сы стандартизации, технических барьеров, применения компенсационных
и антидемпинговых пошлин. Поэтому доступ на рынки этих стран необходи-
мо рассматривать с позиции каждой страны в отдельности.

Аргентина
1. Основным нормативно-правовым актом, регулирующим обращение

сельскохозяйственной продукции и продовольствия в Аргентине, является
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Пищевой кодекс Аргентины, который включает стандарты и требования, со-
гласованные в рамках MERCOSUR.

2. Аргентина предоставляет тарифные преференции ряду стран, с которы-
ми заключены соглашения об интеграции (создании зоны свободной торгов-
ли, таможенный союз, преференциальные соглашения о свободной торгов-
ле). Наиболее преференциальным режимом пользуются страны-партнеры по
MERCOSUR (Аргентина, Бразилия, Парагвай, Уругвай, Венесуэла), Латино-
американской ассоциации интеграции (LAIA) – Аргентина, Боливия, Бразилия,
Чили, Колумбия, Куба, Эквадор, Мексика, Парагвай, Перу, Уругвай, Венесуэла,
Панама, а также Индия в рамках зоны свободной торговли MERCOSUR-Индия.

3. Для реализации импортных продовольственных товаров на внутреннем
рынке импортер обязан получить сертификат о свободном обращении в На-
циональном институте продовольствия Аргентины.

Венесуэла
1. Нетарифное регулирование импорта сельскохозяйственных товаров за-

висит от вида продукции. В зависимости от вида импортируемого товара ин-
спектирующим органом будет являться: санитарный контроль в отношении
импорта переработанных товаров – Министерство здравоохранения; фитосани-
тарный контроль в отношении импорта непереработанной продукции животного
и растительного происхождения – Министерство сельского хозяйства и земли.

2. Ввозные таможенные пошлины рассчитываются в местной валюте, вне
зависимости от валюты, используемой в счет-фактуре и иных сопроводитель-
ных документах экспортера.

3. Национальная объединенная служба налогового администрирования
(SENIAT) взимает 1 % от CIF стоимости товара за проведение обработки груза
и услуги пункта таможенного пропуска (порта).

4. Практически все виды сельскохозяйственной продукции и продоволь-
ствия освобождены от уплаты НДС, за исключением алкогольных напитков,
табачных изделий и т. д.

На примере Аргентины нами представлен порядок прохождения санитар-
ного и фитосанитарного контроля импортной сельскохозяйственной продук-
ции и продовольствия (рис. 16).

В целом порядок прохождения санитарного и фитосанитарного контроля
импорта сельскохозяйственной продукции и продовольствия в странах
MERCOSUR предусматривает осуществление ряда стандартных процедур, в
которых задействованы различные государственные органы и уполномоченные
организации, устанавливающие свои требования и правила ввоза и обраще-
ния импортной продукции.

Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива пред-
ставляет собой валютный союз Бахрейна, Кувейта, Омана, Катара, Саудовской
Аравии и ОАЭ. Участники Совета являются единой таможенной территорией,
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в которой таможенные посты перенесены на внешние границы. Введен Еди-
ный внешний тариф, при этом размер ставок варьируется от 9 до 100 %.
Во взаимной торговле действует беспошлинный режим, а также единое тамо-
женное законодательство на основе принципа «единого пункта ввоза».

Некоторые особенности нетарифного регулирования импорта сельскохо-
зяйственного сырья и продовольствия в странах Персидского залива (Бахрейн,
Кувейт, Оман, Катар, Саудовская Аравия и ОАЭ) представлены в таблице 21.
Например, среди общепринятых запретов в этих странах существует запрет на
ввоз сельскохозяйственной продукции и продовольствия со стран бывшего
СССР, который связан с наличием радиоактивных веществ.

Таким образом, практически все страны мира в отношении продукции
сельскохозяйственного происхождения в той или иной степени используют
защитные меры – от высоких ставок импортных пошлин до запрещения ввоза
той или иной продукции. Порядок импорта аграрной продукции базируется в
основном на дифференцированном подходе к разным странам и сообществам,
обусловленном внешнеторговыми интеграционными взаимоотношениями стран-
партнеров на основе дву- и многосторонних соглашений, зоны свободной торгов-
ли, таможенного союза, единого экономического пространства и др.

 Рис. 16. Порядок прохождения санитарного и фитосанитарного контроля импорта
сельскохозяйственной продукции и продовольствия в Аргентину
Примечание. Рисунок составлен на основании исследований авторов.
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В некоторых странах действуют и вовсе прямые запреты на ввоз отдельных
видов продукции. Например, в Индии – на продукцию, содержащую говяди-
ну,  в Саудовской Аравии –  на продукцию из свинины,  включая колбасы и
консервы, отдельные виды алкогольной продукции и т. д.

Представленные механизмы доступа на зарубежные рынки определяют
меры, которые необходимо предпринять в целях совершенствования торгово-
экономических отношений со странами Азии, Африки, Европы и Америки. В
первую очередь это содействие упрощению процедур получения иностран-
ных сертификатов белорусской продукцией, снижение и устранение тамо-
женных, административных и фискальных барьеров для развития экспорта,
совершенствование системы и развитие инфраструктуры финансовой и не-
финансовой поддержки экспорта, в том числе предоставление финансовых,
организационных, маркетинговых и информационных услуг экспортерам.

В связи с этим нами на примере стран ЕС разработан алгоритм действий
белорусских экспортеров продукции животного происхождения по доступу
на рынки третьих стран (рис. 17).

Таблица 21. Особенности нетарифного регулирования импорта
сельскохозяйственного сырья и продовольствия в странах Персидского залива

Барьеры Содержание и основные особенности

Количественные
ограничения Запрет на импорт продукции свиноводства и алкоголя

Географические
ограничения

Особые требования ввоза сельскохозяйственной продукции
и продовольствия для стран бывшего СССР в отношении уров-
ня радиоактивной опасности, в частности содержания радиоак-
тивного цезия

Сертификация

Необходимость получения сертификатов «Халяль» и серти-
фиката соответствия процедуры убоя животных исламским
законам, причем сертификаты должны быть нотариально заверены в
консульстве или посольстве арабской страны-импортера.

Необходимость предоставления специфических сертифика-
тов, подтверждающих отсутствие в мясе гормонов, а также не-
использование в процессе кормления продукции животного
происхождения, а также разрешительный принцип ввоза про-
дукции животного происхождения

Маркировка

Применяются строгие требования к маркировке и этикетке
на продукции животного происхождения. В частности, обяза-
тельно должно быть указано, что сырье для производства дан-
ного товара было получено в соответствии с исламскими тра-
дициями и нормами халяль. Маркировка и этикетки при этом
обязательно должны быть на арабском языке в дополнение к
любым другим языкам

Примечание. Таблица составлена на основании исследований авторов.



64

Исследования свидетельствуют, что разрешительный механизм допуска на
рынки третьих стран, особенно стран Европы, импортной продукции живот-
ного происхождения предполагает осуществление целого ряда последователь-
ных мероприятий, реализуемых, с одной стороны, самим предприятием-экс-
портером и компетентными органами страны-экспортера в области ветери-
нарного контроля, с другой – компетентными органами Европейской комис-
сии в данной области (Генерального Директората по вопросам здравоохране-
ния и защиты потребителей Европейской комиссии).

Рис. 17. Алгоритм действий белорусских экспортеров продукции животного
происхождения по доступу на рынок ЕС

Примечание. Рисунок составлен на основании исследований авторов.
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нируемым экспортом на территорию ЕС
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
1. Методические рекомендации по совершенствованию торговых эконо-

мических отношений Республики Беларусь со странами Европы, Азии, Афри-
ки и Америки в сфере АПК разработаны нами на основе исследований, бази-
рующихся на комплексном подходе, и включают:

– анализ тенденций и взаимосвязей, а также диверсификации внешней тор-
говли Беларуси сельскохозяйственной продукцией и продовольствием;

– мониторинг производства, экспорта и импорта основных видов сельско-
хозяйственной продукции и продовольствия;

– методические подходы по оценке возможностей развития экспорта про-
дукции АПК Беларуси;

– оценку перспектив развития внешней торговли на потенциальных рын-
ках сбыта;

– механизмы доступа на рынки третьих стран аграрной продукции Беларуси.
2. Проведенный анализ влияния конъюнктуры мирового рынка на эффек-

тивность внешнеторговых отношений показал, что тенденции развития меж-
дународной торговли, особенно колебания мировых цен на продовольствен-
ные товары, оказывают непосредственное влияние на конкурентоспособность
белорусской продукции и уровень диверсификации экспорта в целом, что
обусловлено открытостью республики для внешних рынков с учетом ее экс-
портоориентированного характера.

3. Конъюнктура мировых цен на продовольственные товары оказывает
достаточно существенное влияние на цены внешней торговли Беларуси, поэто-
му в условиях снижения в 2015 г. мировых цен на основные виды сельскохозяй-
ственной продукции и продовольствия предполагается и снижение цены экспор-
та аграрной продукции Беларуси. Это приведет к снижению экспортной выручки
в целом и эффективности внешней торговли отечественной продукцией.

4. Географическая направленность экспортных поставок сельскохозяйствен-
ной продукции и продовольствия Беларуси в основном сосредоточена на рынке
СНГ (90,4 %) и Евразийского экономического союза – 87,1 %, в то время как во
внешней торговле с третьими странами складывается устойчивое отрицатель-
ное сальдо (в 2014 г. – (–)2,8 млрд долл. США). При этом экспортная корзина,
ориентированная на рынки третьих стран, состоит, главным образом, из сле-
дующих товаров: сигареты (31,7 %), рапсовое масло (17,9), алкогольные и бе-
залкогольные напитки (13,3), овощи, фрукты и орехи (7,0 %). Наиболее экспор-
тоориентированные виды аграрной продукции Беларуси занимают весьма не-
большой удельный вес, в том числе молоко и молокопродукты (5,7 %), мясо и
мясопродукты (около 1 %).

5. В отношении импорта из третьих стран наблюдается иная ситуация: ос-
новные виды аграрной продукции в основном завозятся из стран, не входящих
в Евразийский экономический союз. Удельный вес третьих стран в импорте



66

Беларуси составляет:  по мясу и пищевым мясным субпродуктам – 85,5 %,
молочной продукции и яйцам – около 60; злакам – более 90; овощам, фруктам
и орехам – почти 100; сахару и кондитерским изделиям из сахара – около 76; по
продукции переработки плодов и овощей – более 60 %.

6. Мониторинг мировых продуктовых рынков позволил установить основ-
ных контрагентов – производителей и экспортеров (как основных конкурентов
белорусских производителей), импортеров (как возможных потребителей бе-
лорусской продукции). Основными участниками на мировом рынке сельско-
хозяйственного сырья и продовольствия выступают экономически развитые
страны. Именно они являются основными конкурентами Беларуси на миро-
вом рынке, предопределяя необходимость соответствия белорусской экспор-
тоориентированной продукции высоким стандартам и уровню конкурентос-
пособности.

7. Разработанные нами методические подходы по оценке возможностей
развития экспорта продукции АПК Беларуси на внешних рынках позволили
оценить реальные условия доступа белорусской сельскохозяйственной про-
дукции и продовольствия на внешние рынки. В данной связи установлено, что
белорусская экспортная продукция по ценовому фактору наиболее конку-
рентоспособна на рынках стран с высоким платежеспособным спросом
(Швейцария, Турция, Япония, Сингапур и отдельные страны ЕС), в то время
как в странах, наиболее нуждающихся в импортной продукции (Филиппины,
Вьетнам, Саудовская Аравия), белорусской продукции достаточно сложно
конкурировать. Это связано с тем, что цены внутренних рынков этих стран
(производителей и потребителей), а также цены основных внешних конкурен-
тов ниже цен, предлагаемых белорусскими экспортерами.

8. В результате последовательного анализа рынков стран Европы, Азии,
Африки и Америки по выработанным направлениям оценки (наличие дефи-
цита на рынке, уровень ценовой конкурентоспособности белорусской про-
дукции по отношению к национальному производителю страны-импортера и к
основным конкурентам и т. д.) нами определены наиболее и наименее возмож-
ные рынки сбыта белорусской экспортоориентированной аграрной продук-
ции. К наиболее возможным рынкам сбыта отнесены рынки следующих стран:

говядина охлажденная: Швейцария, Турция, Япония, Китай, Мексика, Ин-
донезия, Малайзия, Филиппины, Мальта, Люксембург, Кипр, Эстония, Бель-
гия, Германия, Испания, Словения;

мясо птицы: Швейцария, Алжир, Япония, Турция, Малайзия, Люксем-
бург, Финляндия, Ирландия, Великобритания, Австрия;

сухое обезжиренное молоко: Алжир, Китай, Япония, Индонезия, Турция,
Швейцария, Италия;

сухое цельное молоко: Алжир, Малайзия, Китай, Мексика, Индонезия, Япо-
ния, Чили, Саудовская Аравия, а также страны ЕС;
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масло животное: Мальта, Люксембург, Швейцария, Алжир;
сыры: Швейцария, Сингапур, Вьетнам, Мексика, Китай, а также отдельные

страны ЕС;
молочная сыворотка: Швейцария, Сингапур, Чили, Япония, Саудовская Ара-

вия, Турция, Мексика и страны ЕС (кроме Германии, Чехии, Франции, Австрии).
9. Практика свидетельствует, что проникновение экспортной продукции на

внешние рынки сопряжено с преодолением различного рода внешнеторго-
вых барьеров, устанавливаемых странами-импортерами с целью защиты на-
циональных производителей от недобросовестной конкуренции, чрезмерно-
го импорта и т. д. При этом экспортер, стремящийся выйти на внешний рынок,
вынужден сталкиваться с конкуренцией как со стороны национальных произ-
водителей страны-импортера, так и других поставщиков, заинтересованных в
данном рынке. Поэтому при оценке условий доступа белорусской продукции
на внешние рынки наиболее важное значение имеет исследование следующих
аспектов реализации экспортной продукции:

– во-первых, применяемого уровня таможенно-тарифной защиты, в том
числе к основным странам-конкурентам. Особое внимание должно быть уде-
лено странам, пользующимся преференциальным режимом доступа. Для этого
нами разработана методика определения реального уровня ставок таможен-
ного тарифа, применяемых странами в отношении Беларуси, на основе опре-
деления взвешенной ставки таможенного тарифа;

– во-вторых, использования странами-импортерами тарифных квот, что
позволяет импортировать определенное количество продукции по льготным
тарифным условиям;

– в-третьих, нетарифных мер регулирования ввоза сельскохозяйственной
продукции и продовольствия, включая санитарные, фитосанитарные, ветери-
нарные требования, правила технического регулирования, лицензирования
импортных поставок, сертификации и порядка налогообложения сборов им-
портной продукции;

– в-четвертых, правил и условий, регулирующих обращение сельскохозяй-
ственной продукции на внутреннем рынке, включая порядок установления
цен на потребительском рынке (входных пороговых, оптовых и розничных),
условия проведения государственных закупок в части условий допуска им-
портной продукции к участию в тендерах и конкурсах.

10. На основании проведенных исследований мировой практики регулиро-
вания импорта сельскохозяйственной продукции и продовольствия нами вы-
явлены наиболее важные механизмы доступа белоруской продукции на рын-
ки Европейского союза, стран NAFTA, ЕАСТ, AСEAН, MERCOSUR и Совета
сотрудничества арабских государств Персидского залива.

Наряду с дифференцированным подходом исчисления импортных пошлин к
основным особенностям регулирования импорта практически во всех странах
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относятся: разрешительный принцип импорта; специфические требования,
установленные в отношении лимитов загрязняющих и ограниченных к исполь-
зованию веществ; порядок и условия сертификации импортной продукции в
государствах-импортерах; регистрационные требования к импортной продук-
ции, а также предприятиям-импортерам и поставщикам; количественные ог-
раничения на импорт отдельных видов продукции АПК, носящие временный
или постоянный характер; особые требования маркировки и этикетирования
сельскохозяйственной продукции и продовольствия; порядок взимания нало-
гов, сборов и пошлин на импортные товары.
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