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ПЕРЕЧЕНЬ СОКРАЩЕНИЙ И УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ

АЛБА – Боливарианская альтернатива для стран Латинской Америки и стран Кариб-
ского бассейна

АНЧЕРТА – Австралийско-Новозеландское торговое соглашение об углублении эко-
номических связей

АПК – агропромышленный комплекс
АС – Андское сообщество
АСЕАН – Ассоциация стран Юго-Восточной Азии
АТЭС – Ассоциация Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества
Бенилюкс – Таможенный союз Бельгии, Нидерландов и Люксембурга
БРИКС – группа из пяти стран: Бразилия, Россия, Индия, Китай, Южно-Африканская

Республика
ВАС – Восточноафриканское сообщество
ВВП – валовой внутренний продукт
ВТО – Всемирная торговая организация
ГАТС – Генеральное соглашение по торговле услугами
ГАТТ – Генеральное соглашение по тарифам и торговле
ГАФТА – Агадирское соглашение
ЕАСТ – Европейская ассоциация свободной торговли
ЕАЭС – Евразийский экономический союз
ЕОУС – Европейское объединение угля и стали
ЕС – Европейский союз
ЕЭК – Евразийская экономическая комиссия
ЕЭП – Единое экономическое пространство
ЗЭВС – Западноафриканский экономический и валютный союз
КАРИКОМ – Карибское сообщество
КОМЕСА – Экономическое сообщество стран Восточной и Южной Африки
МЕРКОСУР – Общий рынок стран Южного конуса
МОТП – механизм обзора торговой политики
НАФТА – Североамериканское соглашение о свободной торговле
НИОКР – научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы
НТБ – нетарифные барьеры
ОВКГ – Организация Восточно-карибских государств
ОЭСР – Организация экономического сотрудничества и развития
РНБ – режим наибольшего благоприятствования
РТС – региональное торговое соглашение
СААРК – Ассоциация регионального сотрудничества стран Южной Азии
САДК – Южноафриканское сообщество развития
CAM – Союз арабского Магриба
САЭЕ – Совет арабского экономического единства
СНГ – Содружество независимых государств
СОМ – сухое обезжиренное молоко
СПАРТЕКА – Южнотихоокеанское соглашение о региональной торговле и эконо-

мическом сотрудничестве
СС – Союз для Средиземноморья
ССАГПЗ – Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива
СССГ – Сообщество сахело-сахарских государств
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СФС меры – санитарные и фитосанитарные меры
СЦМ – сухое цельное молоко
СЭЗ – свободная экономическая зона
ТБТ – технические барьеры в торговле
ТНК – транснациональная корпорация
ТР – технический регламент
ТРИПС – Соглашение по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности
ТС – Таможенный союз
УНАСУР – Южноамериканский союз наций
ФАС – Федеральная антимонопольная служба
ФРГ –  Федеративная Республика Германия
ЦАОР – Центральноамериканский общий рынок
ЭКОВАС – Экономическое сообщество стран Западной Африки
ЭКОЦАС – Экономическое сообщество стран Центральной Африки
ЮАС – Южноафриканский таможенный союз
ЮНКТАД – Конференция Организации Объединенных Наций по торговле и развитию
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ВВЕДЕНИЕ

Для Республики Беларусь одним из факторов сбалансированного развития продук-
товых рынков и обеспечения продовольственной безопасности является повышение
эффективности внешней торговли сельскохозяйственной продукцией и продовольстви-
ем. Глобализация мировой экономики и расширение мирохозяйственных связей пре-
допределили необходимость участия Беларуси в региональной и международной ин-
теграции, что предполагает адаптацию национальной системы регулирования внешне-
экономической деятельности к нормам и правилам сформировавшейся многосторон-
ней торговой системы.

Особую актуальность данные вопросы приобретают в условиях участия республи-
ки в Евразийском экономическом союзе, создание которого способствовало росту вза-
имной торговли агропродовольственными товарами государств – членов Сообщества
и замещению внешних поставок союзной продукцией. В 2017 г. по сравнению с 2010 г.
взаимная торговля государств – членов ЕАЭС увеличилась на 66,6 % и составила 8,3 млрд
долл. США. Положительная динамика взаимной торговли достигнута благодаря обеспе-
чению свободы движения товаров, включая формирование единых требований в сфере
технического регулирования производства и обращения продукции. Поэтому одной из
важнейших задач внешнеторговой политики в сфере АПК республики является форми-
рование благоприятных условий для эффективной реализации механизма сбалансиро-
ванного развития взаимной торговли агропродовольственными товарами Беларуси в
рамках ЕАЭС.

Многофункциональность и стратегическое значение развития внешней торговли
продукцией агропродовольственного сектора для Беларуси отражены в основных про-
граммных документах, таких как Директива Президента Республики Беларусь «О при-
оритетных направлениях укрепления экономической безопасности государства», Госу-
дарственная программа развития аграрного бизнеса в Республике Беларусь на 2016–
2020 годы, Национальная программа поддержки и развития экспорта Республики Бела-
русь на 2016–2020 годы.

Основы теоретического исследования международной торговли в контексте разви-
тия торгово-экономической интеграции были заложены Б. Балассом, Дж. Мидом,
Я. Винером в связи с активизацией этого процесса в Европе. Этими и другими авторами
обоснована сущность интеграционного процесса, его механизм, цели и эффекты тор-
гово-экономических взаимоотношений стран в контексте последовательных стадий ин-
теграции. Современные вопросы развития торговли в рамках региональной интегра-
ции, ее влияния на экономическое развитие государств и сообществ довольно широко
представлены в работах отечественных и зарубежных ученых – А. Е. Дайнеко, С. С. По-
лоника, Е. Л. Давыденко, Г. В. Турбан, Е. А. Семак, А. Н. Лузгиной, А. В. Данильцева,
И. И. Дюмулена, С. И. Долгова, Е. Ю. Винокурова, Т. В. Ворониной, Т. Д. Валовой,
В. П. Оболенского, А. Н. Спартака, Г. М. Костюниной, Ю. В. Шишкова, Д. И. Ушкаловой,
Т. М. Исаченко, О. В. Бирюковой, Н. В. Зуева, Б. К. Султанова, Н. А. Бровко и др. В трудах
этих и других ученых-экономистов исследованы проблемы торгово-экономической
интеграции в контексте ее эволюционно-поступательного развития, представлена сис-
тема мер и механизмов регулирования внешней торговли в рамках интеграционных
объединений, учитывающих требования многосторонней торговой системы, а также
вопросы адаптации к ним национальных экономик.

Применительно к АПК особенности регулирования внешней торговли в контексте евра-
зийской интеграции отражены в работах отечественных ученых, среди которых следует
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назвать  В. Г. Гусакова, З. М. Ильину, Л. Н. Байгот, М. С. Байгот, А. П. Шпака, Н. В. Ки-
реенко, Г. М. Лыча, А. В. Мелещеню, М. И. Запольского; российских исследователей –
А. И. Алтухова, А. Г. Папцова, И. Г. Ушачева, В. И. Тарасова, И. Н. Буздалова и др.
В трудах этих ученых основное внимание уделено теоретико-методологическим и прак-
тическим аспектам участия стран в процессах региональной торгово-экономической
интеграции, повышению эффективности торговых взаимоотношений интегрирующих-
ся экономик в сфере АПК, оптимизации экспортно-импортных потоков в контексте
глобализации и либерализации мировой торговли.

Тем не менее недостаточно исследован механизм сбалансированного развития внеш-
ней торговли агропродовольственными товарами в контексте участия страны в евра-
зийских интеграционных процессах, усиления конкуренции на мировом продоволь-
ственном рынке, возникновения некоторых торговых противоречий. Это касается, преж-
де всего, уточнения экономической сущности, принципов, цели и задач механизма раз-
вития внешней торговли в условиях региональной интеграции; методических подходов
сбалансированного развития внешней торговли Беларуси в рамках ЕАЭС в контексте
обоснования оптимальных параметров экспорта и импорта агропродовольственных
товаров республики; подходов и принципов совершенствования механизмов реализа-
ции основных направлений согласованной агропромышленной политики в Евразий-
ском экономическом союзе.

Решение обозначенных проблем будет способствовать повышению эффективности
внешней торговли Беларуси, определению оптимальных экспортно-импортных пото-
ков, устранению торговых противоречий с партнерами, повышению конкурентоспо-
собности отечественной продукции АПК на общем аграрном рынке ЕАЭС. Это пред-
определило актуальность выбора темы научного исследования.
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ГЛАВА 1

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ МЕХАНИЗМА
РЕГУЛИРОВАНИЯ ТОРГОВЛИ В СИСТЕМЕ

МЕЖГОСУДАРСТВЕННОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
ИНТЕГРАЦИИ

1.1. Теоретико-методические подходы к развитию
экономической интеграции

Развитие экономической интеграции в странах, разных по уровню экономического
развития и общественно-политического уклада, на протяжении относительно неболь-
шого исторического периода свидетельствует о возникновении нового направления в
мировой экономике. Интеграция – явление по историческим меркам достаточно новое
и сам термин «интеграция» (от лат. integratio – восстановление, восполнение целого)
появился сравнительно недавно. Однако в мировой экономике фактически существова-
ли элементы процесса интеграции задолго до того, как возникла теория экономической
интеграции. Это свидетельствует о том, что развитие теории интеграции отстает от ее
практического проявления [29, 42, 49, 56, 80, 85].

Изучение литературных источников показало, что в Европе экономическая интегра-
ция стран наблюдалась в XVI–XVII вв. Предложение о таможенном союзе между про-
винциями Франции было выдвинуто в 1664 г. Австрия подписывала соглашения с со-
седними государствами в XIII в. Колониальные империи строились на основе префе-
ренциальных торговых соглашений. Практика свидетельствует, что возникновение та-
моженных союзов предшествовало созданию государств или было его элементом (так
было в Германии, Италии, США) [90, 101, 125, 137].

Исторически сложилось так, что первыми исследователями международной интег-
рации были специалисты в области внешней торговли и торговой политики. В XVIII и
XIX вв. осмысливались экономические последствия первых международных префе-
ренциальных торговых соглашений: англо-португальского договора 1703 г., англо-
французского договора 1860 г. и, в особенности, Германского таможенного союза 1834–
1871 гг. А. Смит, Д. Рикардо и Дж. Мак-Кулох выступали против такого рода торговых
альянсов, поскольку считали, что они мешали нормальному развитию международно-
го товарообмена, препятствуя аутсайдерам конкурировать на равных условиях с това-
ропроизводителями из стран-участниц [57, 184, 193]. Немецкий экономист Ф. Лист в
1885 г., напротив, рассматривал таможенный союз как важный инструмент защиты на-
рождающихся отраслей промышленности [250].

В силу сложности и многоаспектности категории «интеграция» существует множе-
ство толкований этого термина различными специалистами. Каждая попытка дать кате-
гориальное объяснение понятию интеграция выдвигает на первый план те сущностные
характеристики данного процесса, которые автор считает самыми важными, главными.
Так, по мнению Ю. В. Шишкова, интеграция – это закономерный процесс, который
является следствием постепенного раскрытия стран друг другу, в ходе которого не-
сколько моногосударственных макроэкономических организмов шаг за шагом сращи-
ваются в целое полигосударственное хозяйственное пространство, которое со време-
нем структурируется в новый, укрупненный, более эффективный экономический орга-
низм [235–237].
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Более емкое определение интеграции, отражающее существо происходящих эконо-
мических процессов в объединяющихся странах, на наш взгляд, дано Н. Н. Ливенцевым,
который считает, что международная экономическая интеграция – это высокая (зрелая)
степень интернационализации производства на основе развития глубоких устойчивых
взаимосвязей и разделения труда между национальными хозяйствами, ведущая к посте-
пенному сращиванию воспроизводственных структур ряда стран [135]. Здесь акценти-
руется внимание на другой сущностной характеристике категории интеграции, а имен-
но на том, что она является важнейшей формой интернационализации производства в
рамках мирового хозяйства.

С другой стороны, если учитывать, что, создавая новое экономическое образова-
ние, страны-участницы должны передавать часть своих полномочий совместным органам
управления и контроля, то можно считать верным и определение Э. Б. Хааса, который под
интеграцией понимал процесс, посредством которого лояльность нескольких национальных
образований смещается в сторону нового наднационального центра принятия решений,
который становится центром политической активности. Конечным результатом процесса
политической интеграции является новое политическое сообщество [248].

Необходимо отметить, что попытки исследовать интеграцию предприняты немец-
кими и шведскими учеными еще в конце XIX в. Родоначальниками в этой области были
Р. Шмед, Х. Кельзен, Д. Шиндлер [152, 229, 237]. Их идеи впоследствии нашли отражение
в трудах немецкого историка и правоведа К. Шмитта в теории больших пространств,
который пришел к выводу о том, что изменение экономических условий требует созда-
ния больших геополитических пространств в качестве новых, более совершенных субъек-
тов международных отношений и международного права. Теория большого простран-
ства рассматривает процесс развития государств с позиции стремления к достижению
наибольшего территориального объема. Большое пространство, по мнению К. Шмит-
та, представляет собой новую форму сверхнационального объединения, основанного
на стратегическом, геополитическом и идеологическом факторах [241].

Проблемы экономической интеграции наиболее глубоко начали исследоваться с
1950-х годов в связи с активизацией этого процесса в Европе. В 1948 г. был учрежден
таможенный союз Бенилюкс (Бельгия, Нидерланды, Люксембург). Этот союз стал свое-
образной моделью, продемонстрировавшей возможные формы и результаты сотруд-
ничества стран в торгово-экономической сфере [63, 84, 90, 101].

Проведенные исследования литературных источников позволили установить, что в
теории экономической интеграции выделяется ряд методологических направлений, от-
личающихся разными оценками интеграционного механизма (рыночная теория интег-
рации, рыночно-институциональная, структурная, неокейнсианство (дирижизм), кор-
порализм и функциональная школа) (табл. 1.1).

Особо стоит отметить исследование М. Шиффа и Л. А. Уинтерса «Региональная интег-
рация и развитие». Авторы отвечают на многие вопросы, касающиеся международной
интеграции. В частности, ими рассмотрен традиционный анализ проблем создания и откло-
нения торговли, изучен момент извлечения максимальной выгоды от развития региональ-
ной интеграции стран, проанализирован эффект влияния инвестиций на экономический
рост интегрируемой страны. Важным аспектом исследования является рассмотрение воп-
роса о размещении производства в условиях развития международной интеграции. При
этом показано, что международная экономическая интеграция служит стимулом к агломе-
рации производства и способствует созданию кластеров и более эффективному использо-
ванию связей между фирмами. Создание регионального интеграционного союза, по мне-
нию авторов, приводит к перемещению производства из одной страны в другую [234].
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Методологические основы исследования экономической интеграции как объектив-
ного и сложного явления стали объектами анализа в публикациях российских и бело-
русских ученых: В. Г. Гусакова [32, 65, 69, 72, 148], А. Е. Дайнеко [77, 78], Г. В. Турбан
[215], Ю. В. Шишкова [235–238], Е. А. Семак [189, 190], Т. Д. Валовой [101], С. И. Долгова
[85], И. И. Дюмулена [86, 87], Н. Н. Ливенцева [135].

Значение интеграционных процессов в современном мире, противоречия между
глобализацией и региональной экономической интеграцией, изменения в механизмах
международных экономических отношений нашли отражения в работах С. С. Сидорско-
го [2, 192], М. С. Байгот [21, 24, 27], В. Н. Хармламовой [228], Д. И. Ушкаловой [223, 224],
Т. В. Ворониной [55, 56], А. Н. Спартака [200–203], И. Г. Ушачева [221, 222], О. В. Бутори-
ной [90], А. Г. Папцова [168, 169].

Большое количество публикаций в русскоязычной экономической литературе посвя-
щено теории и практике евразийской интеграции. В научных работах таких авторов, как
В. Г. Гусаков [1, 70, 148, 166], А. П. Шпак [242, 243], З. М. Ильина [97–100, 175], Л. Н. Байгот
[14–20], Н. В. Киреенко [121, 122], Е. В. Гусаков [73], М. И. Запольский [94], А. Е. Лихачев [130,
131], А. Н. Лузгина [132], А. А. Климов [88], Е. Ю. Винокуров [51, 52], Е. В. Вавилова [102],
С. П. Глинкина [89], подробно анализировались ее закономерности, наднациональные
институты, противоречия между интересами стран-участниц на каждом этапе развития
и механизмы их разрешения, учет которых является необходимым в интеграционной
практике стран СНГ.

Западные авторы (Б. Баласса, П. Уайлз, Р. Купер, Э. Хаас) отмечали раздробленность
в разработке данного раздела экономической теории. Большинство ученых концентри-
ровались на характеристике отдельных составляющих интеграционного процесса. По-
этому теории различаются по своему содержанию, слабо связаны между собой, так как
в своей основе предполагают различные методологические подходы. Как отмечают
некоторые авторы, ни одна теория не в силах выявить все аспекты интеграции. Именно
это и вызывает появление все новых подходов, этим объясняется многочисленность
теорий. Опыт региональной экономической интеграции выявил колоссальные сложно-
сти создания интеграционного пространства и разную степень заинтересованности в
глубине взаимодействия сторон, что не укладывается в принятые схемы и теории и
нуждается в переосмыслении [42, 56, 87, 101, 125, 135, 136, 154].

Таким образом, изучение и обобщение различных научных подходов к развитию
интеграционных процессов в мировой торгово-экономической системе позволило ус-
тановить, что при изучении экономической интеграции все школы признают необходи-
мость самого интеграционного процесса, но по-разному интерпретируют механизм,
природу, цели и субъекты интеграции, систематизируют конкретные формы развития
международной экономической интеграции [106].

Отечественная школа международной экономической интеграции с начала своего появ-
ления делала упор на содержательную сторону процесса. В ней определяющее место отво-
дилось изучению закономерностей межотраслевого и внутриотраслевого разделения тру-
да, процессам международного переплетения факторов производства, взаимопроник-
новению и переплетению национальных воспроизводственных процессов в целом.
С точки зрения белорусских ученых (В. Г. Гусаков [1, 12, 67, 68, 177], Л. Н. Байгот [14, 15],
А. Е. Дайнеко [77], Г. В. Турбан [215], Е. Л. Давыденко [74] и др.),  этот процесс включает в
себя не только торговлю, но и производство, распределение, обмен и потребление, и все
это – с учетом исторических и национальных особенностей интегрирующих стран. При
этом не упускались, разумеется, и торгово-политические, и иные субъективные аспекты
международных отношений, которые, однако, трактовались как производные от первых.
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Развивая научные позиции ведущих отечественных и зарубежных ученых-экономи-
стов, нами было сформулировано определение региональной экономической интегра-
ции, в котором находит отражение его сущность. Под региональной экономической
интеграцией нами понимается комплекс экономических отношений сотрудничества
стран в различных сферах деятельности, основу которого образует целенаправленное
сращивание национально-государственных хозяйств нескольких стран на макроуровне,
дополненное взаимодействием и взаимопереплетением производственных процессов
хозяйствующих субъектов на микроуровне в единый производственно-экономический
комплекс, регулируемый интеграционными институтами межгосударственного или
надгосударственного типа, в результате которого постепенно формируется качествен-
но новое экономическое, политическое и социальное образование.

Анализ теоретических аспектов развития экономической интеграции позволил сис-
тематизировать предпосылки, содействующие успешному развитию интеграционных
процессов, наиболее важные из которых представлены на рисунке 1.1.

Проведенные исследования показали, что наличие общих географических границ,
исторически сложившихся хозяйственных связей, транспортных коммуникаций, еди-
ных энергосистем, общности культурных традиций, религии и языка способствовали
активизации торговых и экономических отношений государств. Практически все интег-
рационные группировки зарождались в результате объединения соседних стран, распо-
ложенных в одном регионе. Потом в результате развития интеграции вширь к первично-
му ядру присоединялись расположенные рядом страны [12, 21, 24, 112, 149–153].

Страны, образующие интеграционное объединение, имеют одинаковый уровень
развития производительных сил и производственных отношений. Так, Н. П. Шмелев ут-
верждает, что необходимым условием реальной международной интеграции выступа-
ет достаточно высокий уровень экономического развития и политических отношений
интегрирующихся государств. Присоединение к интеграционной группировке менее
развитых стран вызывает необходимость разрабатывать специальные программы по
конвергенции экономик [240].

Наличие благоприятных внутренних и внешних условий развития экономики как
отдельных стран-членов, так и всего региона также способствует интеграционным

Рис. 1.1. Предпосылки экономической интеграции
Примечание. Рисунки 1.1, 1.2 составлены авторами по результатам собственных исследований.

2. Сходство уровней эко-
номического развития

интегрирующихся стран
1. Общие границы, истори-
чески сложившиеся связи,

коммуникации и др.

ПРЕДПОСЫЛКИ
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ

ИНТЕГРАЦИИ

6. Политическая воля
руководства интегриру-

ющихся стран

4. Равное распределение
прибылей и потерь от
участия в интеграции

5. «Демонстрационный
эффект» и

«эффект домино»

3. Благоприятные внут-
ренние и внешние усло-
вия развития экономики
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процессам. Усиление действия тенденции к интеграции обычно приходится на годы
стойкого экономического роста. Ю. В. Шишков отмечает, что реальное интегрирование
той или иной группировки стран становится возможным лишь тогда, когда эти страны
достигают необходимого уровня интеграционной зрелости, то есть в экономике доста-
точно высокий уровень развития промышленности, широкая диверсификация экспор-
тно-импортных операций, глубокая вовлеченность страны в международное разделе-
ние производственного процесса и др. [237, 238].

Развитие интеграции приводит к переориентации международных экономических свя-
зей, перераспределению национального дохода между странами, относительно ровному
распределению прибылей и потерь от участия в интеграционном процессе [133, 135, 154].

Отдельно следует отметить «демонстрационный эффект» и «эффект домино». Пос-
ледний проявляется в том, что экономическое положение соседних стран, очутившихся
вне интеграции, может фактически или потенциально ухудшиться. Это связано с пере-
ориентацией экономических связей интегрирующихся стран, изменением потоков то-
варов и капиталов. В результате страны, очутившиеся за пределами интеграционной
группировки, получают импульс для участия в региональных интеграционных процес-
сах [56, 84, 90, 101].

Учеными отмечается, что часто интеграция служит экономическим средством для
выполнения политических и социальных задач. Реальное развитие интеграционного
сотрудничества невозможно без поддержки как политической элиты государств-чле-
нов, так и предприятий и большинства населения [85, 102, 134, 165].

Наши исследования показывают, что процесс интеграции, как и любой экономичес-
кий процесс, должен строиться на основных правилах, признаваемых такими в силу
того, что они устойчиво повторяются в массе случаев [107]. Исходя из этого учеными
выделяются безусловные принципы экономической интеграции, среди которых важно
отметить следующие:

– принцип экономической целесообразности и научной обоснованности созда-
ния интеграционного объединения, из которого следует, что при развитии и углуб-
лении интеграции необходима предварительная работа по определению будущего
экономического эффекта такого объединения, строящаяся на использовании науч-
ных подходов оценки;

– принцип социально-экономической направленности сообщества подразуме-
вает, что интеграционное объединение при реализации совместных целей должно
участвовать в реализации региональных экономических и социальных программ;

– принцип демократии вхождения субъекта в новое объединение означает, что кол-
лективная деятельность объединяющихся субъектов должна обеспечиваться опреде-
ленными правами всех участников. Как показывает практика, формирование интегри-
рованных систем требует выполнения условий, которые в первую очередь определяют-
ся необходимостью достижения объединяющимися странами цели, обеспечения отно-
сительно равных экономических условий участникам процесса и согласованного раз-
вития всех интеграционных процессов;

– принцип обеспечения взаимной заинтересованности участников интегрирован-
ного объединения заключается в том, что его деятельность не может реализовать цели
лишь одного субъекта, исключая интересы другого, так как в этом случае будет нару-
шен принцип демократии;

– принцип исключения экономически неоправданных посредников между страна-
ми-партнерами, так как любое третье лицо, выступающее посредником, будет препят-
ствовать целям и задачам создания интегрированного объединения [12, 84, 125, 158, 191].
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Развивая научные позиции ведущих отечественных и зарубежных ученых, мы сфор-
мулировали основную цель региональной экономической интеграции, которая заключает-
ся в сбалансированном развитии экономик государств-членов посредством устранения
национальных барьеров на пути взаимного торгового и инвестиционного взаимодействия
и создания равных условий хозяйствующим субъектам, усилении конкурентных позиций
региона за счет объединения усилий, росте уровня и качества жизни населения.

Проведенные исследования показали, что в структуре задач, выполнение которых
связано с развитием интеграционного объединения, можно выделить экономический
рост и социальное развитие, решение проблем торгового характера, модернизацию и
структурную перестройку экономики и др. (рис. 1.2) [106, 112].

Наука и практика подтверждают, что увеличение размеров рынка приводит к сокра-
щению транзакционных издержек, внедрению новой техники и росту производительности
труда, устранению дублирования и концентрации средств во время проведения НИОКР.
Кроме того, принятие тарифных и нетарифных ограничений по доступу товаров третьих
стран на интегрированный рынок также способствует поддержке отраслей промышленно-
сти и сельского хозяйства. Сам факт наличия вместительного регионального рынка яв-
ляется необходимым условием для развития национальной экономики [200, 202, 214].

Опыт интегрирующихся стран подтверждает, что присоединение менее развитых стран
к ядру интеграционной группировки способствует реструктуризации их экономик.

Рис. 1.2. Цель и задачи региональной экономической интеграции

Экономический
рост и социаль-

ное развитие

Модернизация и
структурная пере-
стройка экономики

Формирование
благоприятного

внешнего климата
в регионе

Решение
проблем торго-
вого характера

Доступ к ресур-
сам и рынкам

сбыта

Усиление
позиций на

мировом рынке

Цель – сбалансированное развитие экономик государств-членов посред-
ством устранения национальных барьеров на пути взаимного торгового и
инвестиционного взаимодействия и создания равных условий хозяйству-
ющим субъектам, усиления конкурентных позиций региона за счет объ-
единения усилий, роста уровня и качества жизни населения

Региональная экономическая интеграция – комплекс экономических от-
ношений сотрудничества стран в различных сферах деятельности, основу ко-
торого образует целенаправленное сращивание национально-государствен-
ных хозяйств нескольких стран на макроуровне, дополненное взаимодей-
ствием и взаимопереплетением производственных процессов хозяйствующих
субъектов на микроуровне в единый производственно-экономический ком-
плекс, регулируемый специально созданными интеграционными института-
ми межгосударственного или надгосударственного типа, в результате кото-
рого постепенно формируется качественно новое экономическое, политиче-
ское и социальное образование

ЗАДАЧИ
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Это касается как уровня развития производственных отношений, так и производитель-
ных сил. Интеграция приводит к трансформации экономической структуры в странах –
членах объединения [183, 190, 192].

Исторически многочисленные интеграционные группировки создавались с целью
снятия напряжения и укрепления сотрудничества стран в политической, культурной и
военной отраслях и, как следствие, формирования благоприятного внешнего климата в
регионе [138, 218, 234].

Отмена ограничений во взаимной торговле в регионе позволяет создать стабильные
условия для движения товарных потоков. В итоге наблюдается стойкий рост взаимной
торговли среди интегрирующихся стран, которые максимально используют принцип
сравнительных преимуществ. Кроме того, согласованная позиция по вопросам внеш-
ней торговли стран – участниц интеграционного сообщества позволяет формировать
весомую позицию в сфере мировой торговой политики [6, 31, 103].

Как показали исследования, большой спектр теорий международной экономичес-
кой интеграции свидетельствует о сложности самого феномена интеграции. При этом в
теоретических исследованиях наблюдается доминирование европейского опыта, а бази-
сом большинства теорий, в том числе и отечественных авторов, является модель Б. Баласса.
Именно он подошел к анализу интеграции с позиции и процесса, и состояния. «Мы
предполагаем,  – писал он в работе «Теория экономической интеграции», – определять
экономическую интеграцию как процесс и как состояние. Рассматриваемая как про-
цесс, она включает меры, призванные устранить дискриминацию между хозяйственны-
ми единицами, относящимися к различным национальным государствам; рассматри-
ваемая как состояние, она может быть представлена как отсутствие форм дискримина-
ции между национальными хозяйствами» [30, с. 230]. Вклад Б. Баласса в теорию между-
народной интеграции заключается также в определении этапов развития региональной
интеграции. Согласно ученому, интеграционный процесс развивается поэтапно – от
простой формы к сложной, в основе которых лежат разнообразные способы воздей-
ствия на торговые взаимоотношения интегрирующихся стран. Б. Баласса выделял зону
свободной торговли, таможенный союз, общий рынок, экономический союз, экономи-
ческий и валютный союз (стадия «тотальной» интеграции (рис. 1.3).

Относительно недавно в модель Б. Баласса была включена еще одна стадия, предше-
ствующая всем остальным, – преференциальное торговое соглашение [80, 84, 232].

В данной связи нами определено экономическое и институциональное содержание
этапов экономической интеграции, которое базируется на механизмах воздействия на вза-
имные торговые отношения интегрирующихся стран в контексте поступательного уг-
лубления интеграционных связей государств – членов сообщества (табл. 1.2) [106, 112].

Рис. 1.3. Этапы развития региональной интеграции
Примечание. Рисунок составлен авторами на основании [30].
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Установлено, что в соответствии с преференциальным торговым соглашением стра-
ны-партнеры поэтапно снижают тарифные и иные барьеры во взаимной торговле (иногда
с неполным охватом товарной номенклатуры), сохраняют национальные тарифы в от-
ношении с остальными странами.

Практика свидетельствует, что в рамках зоны свободной торговли ослабляются или
отменяются как тарифные, так и нетарифные ограничения во взаимной торговле интег-
рирующихся государств при сохранении национальных таможенных тарифов в отно-
шениях с третьими странами. При этом сохраняются таможенные границы. Главные
отличия этого формата интеграции Д. С. Долгов видит в том, что, во-первых, движение
от зоны свободной торговли к более высоким уровням интеграции осуществляется без
создания наднациональных органов и наднационального регулирования, а во-вто-
рых, интеграционная стратегия реализуется преимущественно как многовекторный

Таблица 1.2. Концептуальное содержание этапов экономической интеграции
с позиций ее воздействия на торговые отношения интегрирующихся стран

Этап Экономическое содержание Институциональное
содержание Примеры

Преференциальное
соглашение

Снижение барьеров во
взаимной торговле

Заключение международ-
ного договора, межгосу-

дарственные органы
управления не создаются

АТЭС, Бри-
танское со-
дружество

наций

Зона
свободной торговли

Реализация режима сво-
бодной торговли между
государствами-членами
(отмена таможенных по-
шлин и количественных

ограничений)

Заключение международ-
ного договора, межгосу-
дарственный секретариат

НАФТА,
АСЕАН,
ЕАСТ,
СНГ

Таможенный союз

Введение общего тамо-
женного тарифа и единой
системы нетарифного ре-
гулирования торговли в

отношении третьих стран;
образование единой тамо-

женной территории

Заключение международ-
ного договора, межгосу-

дарственный совет на
уровне министров, в ком-
петенцию которых входит
регулирование торговли

Лига Араб-
ских госу-
дарств, Ас-

социация ЕС
с Турцией

Общий рынок
Свободное движение то-

варов, услуг и всех факто-
ров производства

Заключение международ-
ного договора, межгосу-

дарственный совет на
уровне глав государств

МЕРКОСУР,
КАРИКОМ ,
АНЧЕРТА

Экономический
союз

Гармонизация и коорди-
нация регулирования всех
направлений макроэконо-

мической политики и
унификация законода-

тельств в ключевых обла-
стях экономики и соци-

альной сферы

Заключение международ-
ного договора, межгосу-

дарственный орган с
функцией наднациональ-

ного регулирования

ЕС,
Бенилюкс

Экономический и
валютный союз

Полная интеграция во всех
сферах и создание надна-

циональных органов
управления, введение еди-

ной валюты, создание
единого эмиссионного

банка

Заключение международ-
ного договора, межгосу-
дарственный наднацио-
нальный орган, Единый

Центробанк

Европейский
валютный

союз

Примечание. Таблица составлена авторами по результатам собственных исследований.
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процесс, ориентированный на выстраивание широкой сети интеграционных соглаше-
ний с основными и перспективными деловыми партнерами [84, с. 8–14].

Опыт таможенных союзов свидетельствует, что группой стран применяется общий
таможенный тариф и торговый режим в отношении третьих стран, единая таможенная
территория. Эти условия включают снятие внутренних таможенных границ между стра-
нами-членами, перенос таможенного контроля на внешний периметр союза, устране-
ние таможенных процедур во взаимной торговле товарами национального производ-
ства, согласование форм и методов предоставления льгот участникам внешнеэкономи-
ческой деятельности, установление единого принципа отношений с третьими страна-
ми: общей системы тарифного и нетарифного регулирования, общей системы префе-
ренций [55, 79, 84, 87, 90, 125, 126, 129, 239].

Учеными и практиками отмечается, что на общем рынке страны-участницы отме-
няют все тарифы между собой, принимают единый внешний тариф, устраняют препят-
ствия в движении факторов производства через их границы. Это требует более высоко-
го уровня межгосударственной координации экономической политики, что, как прави-
ло, проявляется в создании разветвленной системы наднационального управления [24,
26, 28, 90, 103, 210].

Установлено, что экономический союз предусматривает, наряду с общим таможен-
ным тарифом и свободой движения товаров и факторов производства, координацию
макроэкономической политики, унификацию законодательств, регулирующих эконо-
мические, хозяйственные, бюджетные, валютные и иные связанные с этим отношения.
Его участники согласованно передают часть государственных полномочий на надна-
циональный уровень [128, 135, 154, 162, 191].

Исследования показали, что соглашение об экономическом и валютном союзе уста-
навливает формирование сложной комбинации национального, межгосударственного
и наднационального механизмов регулирования. Наднациональный механизм возника-
ет тогда, когда институты интеграционной системы действуют в интересах объединения
в целом. На это справедливо обращает внимание В. Н. Зуев, обозначая существенные
признаки наднационального механизма. Он, во-первых, формируется не подконтроль-
но какому-либо из государств в отдельности, а на основе компромисса между ними; во-
вторых, действует в интересах объединения в целом независимо от воли какого-то кон-
кретного государства; в-третьих, возвышается над государством в иерархии структур
управления; в-четвертых, оказывает воздействие на внутригосударственное развитие
экономики, социальной, культурной и других сфер, иногда вопреки текущим предпоч-
тениям национального уровня [95, с. 10–20].

Таким образом, концепция Б. Баласса, развитая другими экономистами (Дж. Ми-
дом, Г. Мюрдалем, Р. Липсеем, Я. Винером и др.), явилась, по существу, теоретической
базой региональной интеграционной политики в Западной Европе, прошедшей путь от
простых форм к сложным. Следует отметить, что положительным аспектом данной
концепции следует назвать, во-первых, ее работоспособность в долгосрочном периоде:
она сохраняет актуальность на протяжении полувека; во-вторых, простоту использова-
ния: научно обоснованная классификация развития интеграционной группировки и
фаз ее перехода из одного состояния в другое; в-третьих, ее разработку и апробацию на
основе конкретного примера интеграционного объединения – Европейского союза [90,
103, 125, 129, 138, 229].

Вместе с тем практика свидетельствует, что ни одна из представленных форм интег-
рации не существовала в чистом виде, менялась и последовательность формирования
интеграционных объединений. Поэтому можно утверждать, что линейно-стадиальная
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модель развития Б. Баласса не обладает универсальной объяснительной способностью,
а практика интеграционных процессов в различных регионах мира привела к формиро-
ванию более согласованного понимания следующих сущностных характеристик разви-
тия региональной торгово-экономической интеграции, которые в совокупности отли-
чают ее от других форм экономического взаимодействия стран:

– устранение ограничений в движении товаров, а также услуг, капиталов, трудовых
ресурсов между странами – участницами соглашения;

– согласование экономической политики стран-участниц;
– взаимопроникновение и переплетение национальных производственных процес-

сов, формирование в рамках региона технологического единства производственного
процесса;

– целенаправленное регулирование интеграционного процесса, развитие органов
наднационального управления хозяйственным взаимодействием, сближение нацио-
нальных законодательств, норм и стандартов;

– широкое развитие международной специализации и кооперации в производстве и
сбыте, науке и технике на основе наиболее эффективного использования интеграцион-
ного потенциала, а также связанных с этим структурных изменений в экономике стран-
участниц [47, 90, 101, 125, 135, 164].

В ходе исследований установлено, что для эффективного использования интеграци-
онного потенциала и конкурентных преимуществ стран интеграционные объединения
формируют стратегию интеграционного сотрудничества, под которой понимается со-
вокупность направлений, а также условий и механизмов взаимодействия государств-
членов в отраслях и секторах экономики, совместное развитие которых даст дополни-
тельный экономический эффект странам – участницам объединения. Формирование
стратегии интеграционного сотрудничества зависит от экономических особенностей
интегрирующихся стран, а также от целей, которые они стремятся достичь. Несмотря на
многообразие отраслей и секторов экономики, на взаимодействии которых построены
модели реализации интеграционного потенциала объединений мира, их можно сгруп-
пировать в следующие семь схем (рис. 1.4, приложение А).

Перечисленные схемы не являются взаимоисключающими, а отражают логику реа-
лизации имеющихся предпосылок и использования конкурентных преимуществ госу-
дарств-членов для развития интеграционного потенциала. Поэтому на практике очень

Рис. 1.4. Схемы реализации стратегии интеграционного сотрудничества
Примечание. Рисунок составлен авторами на основании [7].
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часто реализуется комбинация сразу нескольких из предложенных схем. Таким обра-
зом, в зависимости от их наполнения набором отраслей и секторов экономики склады-
вается экономическая модель реализации интеграционного потенциала каждого объе-
динения [7, 125, 135].

В данной связи нами установлено, что решения об устранении барьеров и либера-
лизации перемещения товаров, услуг, капиталов и рабочей силы имеют ценность не
сами по себе, а в качестве условий для обеспечения эффективного взаимодействия в тех
отраслях и секторах экономики, интеграционное сотрудничество в которых способству-
ет экономическому развитию каждого государства-члена и объединения в целом. По-
этому важным аспектом теории международной экономической интеграции являются
сформулированные ею положения по определению интеграционных эффектов.

Исследования показали, что наибольший вклад в теорию экономического анализа
эффектов функционирования интеграционной группировки внесли канадские ученые,
представители рыночно-институциональной школы Я. Винер [50] и Дж. Мид [48]. Всю
совокупность последствий (эффектов) региональной торгово-экономической интегра-
ции авторы разделили на две группы: статические и динамические. Учеными отмечает-
ся, что статические эффекты, возникающие в результате перераспределения существу-
ющего капитала, труда и других ресурсов стран-участниц, реализуются в форме изме-
нения внешнеторговых потоков страны и, соответственно, уровня ее благосостояния. Дина-
мические эффекты, влияющие на производственные мощности, производительность и рост
экономик стран-участниц, возникают в результате трансформации общих условий и пара-
метров функционирования национальной экономики (табл. 1.3) [106, 112].

К статическим компонентам интеграции принадлежат, прежде всего, описанные
Я. Винером эффекты расширения торговли («trade creation») и свертывания торговли
(«trade diversion») [50]. Эффект расширения торговли в интеграционной группировке
проявляется в ускоренном росте торговли между его участниками. Указанный эффект
возникает в результате замещения неэффективного национального производства, име-
ющего повышенные расходы, соответствующим импортом из страны – участницы ин-
теграционного объединения. Как следствие, совокупные расходы производства в рам-
ках объединения уменьшаются, а благосостояние растет.

Эффект свертывания торговли возникает в отношениях членов интеграционного
объединения с третьими странами (странами, не являющимися членами данного объе-
динения) в результате замещения импорта из третьих стран соответствующим импор-
том из стран – участниц интеграционной группировки [48, 50].

Анализ литературных источников показал, что динамические эффекты могут иметь
позитивную или негативную направленность. Установлено, что к позитивным послед-
ствиям формирования интеграционных объединений относятся: расширение рынка для
производителей стран – участниц интеграционного объединения; рост эффективности
производства в результате углубления специализации и обострения конкуренции на
расширенном рынке; активизация движения капиталов между странами с целью более
рационального применения финансовых ресурсов; развитие соответствующей инфра-
структуры (транспорта, энергетики, телекоммуникаций и др.) [48, 150–152, 157].

Практика свидетельствует, что интеграционное взаимодействие стран сопряжено с
определенными рисками, среди которых важно отметить следующие: снижение кор-
ректирующих возможностей регулирования внешней торговли стран-участниц в кри-
зисных ситуациях в результате таможенного «разоружения» (лишение тарифных и не-
тарифных рычагов регулирования применительно к странам-партнерам); усиление дис-
пропорций в развитии отдельных регионов под влиянием оттока капиталов из менее
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развитых стран-участниц в ведущие страны сообщества; повышение неустойчивости
курсов национальных валют и их негативное влияние на передвижение внутри сообще-
ства товаров, услуг и капиталов; утрата части суверенитета в вопросах проведения эко-
номической политики, решения по которым принимается наднациональными органа-
ми [1, 7, 38, 56, 70, 101].

Таким образом, проведенные исследования теоретико-методических подходов разви-
тия региональной экономической интеграции позволили получить следующие результаты:

1. Проведен ретроспективный анализ и рассмотрена сущность развития различных
теорий интеграции (рыночная; рыночно-институциональная; структурная; неокейнси-
анство, корпорализм и функционализм), отличающихся разными оценками интеграци-
онного механизма. Установлено, что все теории признают важность интеграционного про-
цесса, но по-разному оценивают механизм, природу, цели и субъекты интеграции. При
этом в теоретических исследованиях наблюдается доминирование европейского опыта, а
базисом большинства теорий, в том числе и отечественных авторов, является модель
Б. Баласса, который подошел к анализу интеграции с позиции процесса и состояния, а также
определил ее этапы (зона свободной торговли, таможенный союз, общий рынок, экономи-
ческий союз, экономический и валютный союз), в основе которых лежат разнообразные
способы воздействия на торговые взаимоотношения интегрирующихся стран.

Таблица 1.3. Статические и динамические эффекты региональной
экономической интеграции

Вид Характеристика

Статические

Эффект расширения торговли – ускоренный рост торговли между
участниками интеграции
Эффект свертывания торговли – замещение импорта из третьих стран
соответствующим импортом из стран интеграционного сообщества
Уменьшение административных расходов, связанных со взаимной
торговлей
Улучшение совокупных условий торговли членов сообщества с третьими
странами

Динамические

Расширение рынка сбыта для производителей государств – членов инте-
грационного сообщества
Рост эффективности производства в результате углубления специализации
и обострения конкуренции на расширенном рынке
Активизация движения капиталов между странами с целью более рацио-
нального применения финансовых ресурсов
Развитие инфраструктуры (транспорта, энергетики, телекоммуникаций
и т. д.)
Снижение корректирующих возможностей регулирования внешней тор-
говли стран-участниц в кризисных ситуациях в результате таможенного
«разоружения» (лишение тарифных и нетарифных рычагов регулирования
применительно к странам-партнерам)
Усиление диспропорций в развитии отдельных регионов под влиянием
оттока капиталов из менее развитых стран-участниц в ведущие страны
сообщества
Повышение неустойчивости курсов национальных валют и их негативное
влияние на передвижение внутри сообщества товаров,  услуг и капиталов.
Необходимость совместного регулирования валютной сферы
Утрата части суверенитета в вопросах проведения экономической полити-
ки, решения по которым принимается наднациональными органами

Примечание. Таблица составлена авторами на основании [48, 50, 150–152, 155].
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2. Систематизированы предпосылки, содействующие успешному развитию интеграци-
онных процессов, определены цель и задачи региональной экономической интеграции, а
также экономическое и институциональное содержание ее этапов, которое базируется
на механизмах воздействия на взаимные торговые отношения интегрирующихся стран
в контексте поступательного углубления интеграционных связей государств – членов
сообщества. Выявлены основные схемы интеграционного сотрудничества, которые на-
целены на эффективное использование интеграционного потенциала и конкурентных
преимуществ стран-участниц и основываются на совокупности направлений, условий
и механизмов взаимодействия государств-членов в отраслях и секторах экономики, со-
вместное развитие которых даст дополнительный экономический эффект участницам
объединения.

3. Определены позитивные и негативные последствия региональной интеграции, в
основе которых лежат статические (реализуются в форме изменения внешнеторговых
потоков страны) и динамические (результат трансформации общих условий и парамет-
ров функционирования национальной экономики) эффекты, учет которых позволит
наиболее полно использовать интеграционные «выигрыши» и нивелировать возмож-
ные отрицательные проявления интеграционного взаимодействия государств-членов.

Установлено, что комплексность и сложность процесса развития региональной эко-
номической интеграции, а также многообразие влияющих факторов на процесс торго-
вых отношений в рамках сообщества и с третьими странами в условиях функциониро-
вания многосторонней торговой системы предполагают применение соответствующе-
го механизма сбалансированного развития внешней торговли, обеспечивающего дос-
тижение устойчивого развития экономик государств-членов и всего объединения в це-
лом. Проведенные исследования развития экономической интеграции, выявление ее
сущности, принципов, целей и задач послужили фундаментом для обоснования теоре-
тических основ сбалансированного развития внешней торговли агропродовольствен-
ными товарами Беларуси в контексте углубления интеграционных процессов.

1.2. Теоретические основы механизма
сбалансированного развития внешней торговли

в контексте региональной интеграции
Важнейшей задачей любой экономической системы является обеспечение устойчи-

вости экономического развития. Стратегическая роль внешней торговли в обеспечении
устойчивости экономической системы заключается в том, что внешняя торговля на
основе реализации конкурентных преимуществ раздвигает границы и за счет дополни-
тельных рынков сбыта стимулирует расширенное производство в стране-экспортере
[117, 208].

Однако мировая практика свидетельствует, что интенсивное развитие международ-
ной торговли, а также регионализация и глобализация оказывают неравнозначное влия-
ние на экономику разных стран. Кроме того, торговля агропродовольственными това-
рами в контексте участия государства в интеграционном региональном сообществе
требует особого осмысления механизма сбалансированного движения товарных пото-
ков в целях повышения ее эффективности [72, 81, 143, 146].

Идея сбалансированности известна в науке со времен античных философов. В част-
ности, существовало понятие «гармония», которое трактовалось как внутреннее един-
ство, согласованность, уравновешенность противоположностей, составляющих целое
[217, 220]. В настоящее время на смену понятия «гармония» пришло понятие «сбалан-
сированность». Понятие «сбалансированное развитие» (англ. термин sustainable
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development, другие варианты его перевода – устойчивое, гармоничное, жизнестойкое,
самоподдерживающееся, длительное, непрерывное развитие) вошло в научный обиход
сравнительно недавно – во второй половине XX века. Существует более ста дефиниций
термина «sustainable development», и, как отмечает А. Д. Урсул, их будет еще больше,
поскольку идет процесс осознания будущего развития, которое в принципе неопределенно
и многовариантно [219, с. 30]. Отсутствие единства мнений в определении и трактовке этого
понятия объясняется его сложностью, поскольку оно включает социальные, экономичес-
кие и экологические аспекты развития государства, а также несовпадением взглядов пред-
ставителей разных слоев общества: научных, политических, предпринимательских и др.

Как справедливо отмечает В. Г. Гусаков, сбалансированность – это не статичное
состояние рынка, это процесс с попеременным преимуществом одного из элементов
(спроса или предложения), определяемый как внешними, так и внутренними фактора-
ми. И если преимущества одного из элементов незначительные, то развитие будет про-
исходить устойчиво, если существенные, то это вызовет диспропорции и требует опре-
деленных мер регулирования [64, с. 406–407].

Определено, что в целом проблема регулирования внешней торговли исследована
отечественными учеными достаточно глубоко. Отдельное внимание уделено регулиро-
ванию внешней торговли в условиях функционирования многосторонней торговой си-
стемы, а также развития региональной и международной интеграции [14, 21, 26, 78, 81,
94, 121, 140, 142, 148, 175].

Тем не менее теоретико-методологические подходы совершенствования мер и ин-
струментов сбалансированного развития внешней торговли агропродовольственными
товарами в условиях активного участия страны в интеграционных процессах раскрыты
не в полной мере. Это касается, прежде всего, конкретизации сущности механизма
внешней торговли применительно к процессу сбалансированности экспортно-импорт-
ных потоков, определения наиболее эффективных методов и инструментов ее достиже-
ния. В данной связи нами изучены современные теоретические подходы к трактовке
категории «сбалансированная торговля» ведущих отечественных и зарубежных ученых
с позиции внешнеэкономических отношений (табл. 1.4).

Обобщение различных мнений ученых (В. Г. Гусаков, А. Е. Дайнеко, А. П. Шпак,
Н. В. Киреенко, М. С. Байгот и др.) позволяет сделать вывод, что сбалансированность
внешней торговли как экономической категории определяется не только числовыми
параметрами экспорта и импорта. Важное значение приобретают стабильное, иннова-
ционное развитие экономики, рост уровня благосостояния и решение общеэкономи-
ческих проблем [187, 196].

В процессе исследований установлено, что в экономической литературе сбаланси-
рованность внешнеторговой деятельности государства по товарной и географической на-
правленности предлагается оценивать исходя из уровня внешнеторговых связей, с исполь-
зованием показателя – коэффициент сбалансированности внешней торговли. Данный ко-
эффициент наиболее приемлемо рассчитывать по следующей формуле [105, 145, 179]:

К = (Э – И) : (Э + И) = С : ТО, (1.1)

где К – коэффициент сбалансированности внешнеторговой деятельности;
Э – экспорт продукции;
И – импорт продукции;
С – сальдо;
ТО – товарооборот.
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Таблица 1.4. Современные теоретические подходы к трактовке категории «сбалансированная
торговля» с позиции внешнеэкономических отношений

Авторы Определение

В. Г. Гусаков
[64, с. 406]

Сбалансированная торговля заключается в эквивалентном обмене,
обусловленном законом стоимости, на основе необходимости возме-
щения затрат в аграрном производстве, с одной стороны, и удовлетво-
рения потребностей и продовольственной безопасности – с другой

А. Е. Дайнеко
[77, с. 3]

Сбалансированная торговля – индикатор конкурентоспособности экс-
портной продукции и импортоемкости производства, но она не имеет
прямого отношения к их регулированию. Поэтому в стране невозмож-
но директивным способом установить положительное сальдо торгово-
го баланса без негативных последствий для остальных сфер экономи-
ки. Действие указанных факторов лишь проявляется во внешней тор-
говле и служит сигналом для органов государственного управления,
требующим принятия соответствующих мер

В. Г. Гусаков,
Л. Н. Байгот,
М. С. Байгот,

 В. И. Бельский,
Н. В. Карпович
и др. [142–144]

Cбалансированность торговли сельскохозяйственной продукцией,
сырьем и продовольствием трактовать как согласованность всех ком-
понентов системы производства, потребления и сбыта продукции,
соблюдение необходимых пропорций ее развития, обеспечивающих
продовольственную безопасность преимущественно за счет собствен-
ного производства, наращивание экспортного потенциала, оптимиза-
ция импортоемкости производимой продукции, а также потребитель-
ского импорта

Н. В. Киреенко
[122, с. 64]

Сбалансированная внешняя торговля базируется на применении стра-
тегического управления в сфере сбыта, которое направлено на ком-
плексное решение задач по производству конкурентоспособной про-
дукции, исследованию конъюнктуры внутреннего и внешнего рынка,
мониторингу ценовой политики и др.

М. В. Мясникович
[156, с. 13]

В основе сбалансированности торговли лежит структурно-
институциональная трансформация экономики, приоритетность раз-
вития высокотехнологичных производств, информационных услуг,
новых видов рыночных услуг (маркетинговых, консалтинговых, фи-
нансовых)

З. М. Ильина,
С. А. Кондратенко,

С. Б. Бубен
[99, с. 39]

Сбалансированная торговля базируется на логической и целенаправ-
ленной системе организационно-экономических и правовых мер,
направленных на поддержание устойчивого развития продуктовых
рынков, а также своевременное выявление, упреждение угроз

Г. Н. Пряхин,
В. В. Калиниченко

 [176, с. 93]

Сбалансированность торговли в чистом виде определяется как равен-
ство стоимостных объемов экспорта и импорта. Как экономическая
категория сбалансированность объединяет четыре основных критерия
развития внешнеторговых связей: взаимовыгодность, двусторонность,
необходимость и длительность

Примечание. Таблицы 1.4, 1.5 составлены авторами по результатам собственных исследований.

Коэффициент сбалансированности торговли может принимать значения в пределах от
+1 до –1, при сбалансированности экспортно-импортных операций данный коэффициент
приближается к нулю. Если объемы экспорта и импорта торговли существенно разли-
чаются, его значение в зависимости от знака сальдо приближается к +1 или –1. Значение
коэффициента, равное +1 или –1, свидетельствует о полной односторонности торговли,
то есть последняя представлена либо экспортными, либо импортными поставками.
Использование коэффициента сбалансированности внешней торговли в первую оче-
редь позволит определить, какой вклад вносит то или иное государство в уровень
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развития внешнеторговых связей в целом или по отдельным отраслям и продуктам
[143, 179].

Нами определено, что данный показатель имеет ряд преимуществ по сравнению с
оценкой в виде внешнеторгового сальдо, так как значение коэффициента сбалансиро-
ванности внешней торговли не зависит от изменения цен экспорта или импорта по
годам, а инфляция не оказывает влияние на результаты оценки величин. Поэтому с
помощью данного коэффициента можно дать оценку внешнеторговых отношений го-
сударства по годам как в разрезе отдельных стран-партнеров, так и товарных групп, что
имеет важное значение в контексте диверсификации экспорта и совершенствования
товарной структуры торговли в рамках интеграционных сообществ или с третьими стра-
нами [143, 179, 187].

Однако, принимая во внимание комплексность процесса развития торговых отно-
шений интегрирующихся стран, а также современные нормы и правила международ-
ной торговой системы, проблему сбалансированного развития внешней торговли сле-
дует рассматривать в более широком контексте и не ограничиваться лишь отдельными
показателями товарооборота. Базируясь на проведенных исследованиях теории данно-
го вопроса, мы поддерживаем мнение ученых, что сбалансированность внешней тор-
говли в интеграционном сообществе определяется многоплановостью, которая вклю-
чает в себя три главных «баланса» [104, 146, 147, 158]:

связь стратегического и тактического уровней планирования;
«баланс» между финансовыми и нефинансовыми показателями;
причинно-следственные связи (большинство показателей не имеют и не могут иметь

четкой функциональной связи, но они связаны друг с другом на основе универсальной
схемы – «Если…, то…»).

В свою очередь, практика показывает, что сам механизм сбалансированного разви-
тия внешней торговли не может являться обособленным звеном в государственной
макроэкономической политике, а должен гармонично ее дополнять, выполняя постав-
ленные перед ним функции. В данной связи нами определены основные теоретические
аспекты механизма сбалансированного развития внешней торговли, обуславливающие
его сущность:

во-первых, современные тенденции и перспективы развития внешней торговли каж-
дого государства в той или иной степени зависят от конъюнктуры мирового рынка,
которая обусловлена различными факторами, среди которых важно отметить следую-
щие: наличие сравнительных преимуществ производства и сбыта; экономия на масшта-
бах производства; углубление международного разделения труда; вертикальная специ-
ализация предприятий в рамках ТНК; либерализация торгово-политического режима в
отношениях между странами; регионализация мирового торгово-экономического про-
странства; совершенствование транспортной, кредитно-финансовой и коммуникаци-
онной инфраструктуры [4, 11, 76, 135, 143, 154, 163, 228];

во-вторых, практика свидетельствует, что некоторые страны развивают собственное
производство в масштабах, превышающих внутренние потребности, тем самым реали-
зовывая излишки государствам, которые испытывают дефицит продукции, то есть сба-
лансированность внешней торговли является инструментом балансировки основных
элементов внутреннего рынка, прежде всего спроса и предложения [123, 142, 147, 155,
157, 195, 205, 227, 242];

в-третьих, по мере расширения мировой торговли сельскохозяйственной продукцией и
продовольствием и повышения ее роли в развитии национальных хозяйств принципы меж-
дународной торговли стали разрабатываться коллективно, в контексте многосторонней
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Рис. 1.5. Теоретические аспекты сбалансированного развития внешней
торговли в условиях региональной интеграции

Примечание. Рисунки 1.5–1.17 составлены авторами по результатам собственных исследований.

системы ВТО. Поэтому механизм сбалансированной торговли в рамках региональной
интеграции следует рассматривать в непосредственной связи с правилами и принципа-
ми международной торговли агропродовольственными товарами при учете основных
внутренних требований производства и сбыта [15, 54, 58, 59, 61, 71, 163, 167, 174] (рис. 1.5).

Изучение и обобщение теоретических подходов к экономической категории «меха-
низм» позволили установить, что данное понятие определяется совокупностью мер и
инструментов организационно-экономического и нормативно-правового характера, на
основании которых реализуются действующие в конкретных условиях экономические
законы и процесс воспроизводства [45, 126, 127, 181, 217, 230, 231]. Мы согласны с авто-
рами, которые представляют механизм как способ функционирования системы (неза-
висимо от ее размера), в основе которого лежит определенная совокупность производ-
ственных отношений.

Так, А. Кульман в работе «Экономические механизмы» отмечает, что механизм
выступает как необходимая взаимосвязь между различными экономическими явлени-
ями. При этом составляющими элементами экономического механизма всегда одно-
временно выступают и исходное явление, и завершающее явление, и весь процесс,
который происходит в интервале между ними [127, с. 12]. В этом случае понятие меха-
низма наделено признаками процесса.

Применительно к процессам регулирования Б. А. Райзберг рассматривает механизм как
логическую последовательность управляющих воздействий субъекта управления на объект,
посредством которых реализуются действующие в конкретных условиях экономичес-
кие законы, процесс воспроизводства с целью достижения заданных параметров [181].

Поэтому разработанная нами концептуальная модель механизма сбалансированно-
го развития внешней торговли в условиях региональной интеграции базируется на
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системе взаимосвязанных принципов, институтов, методов и направлений регулирова-
ния торгового взаимодействия в контексте факторов внутренней и внешней среды на
всех стадиях развития и углубления интеграции для достижения поставленной цели и
задач (рис. 1.6).

Новизна предлагаемой модели механизма состоит в том, что ее теоретико-методо-
логическим базисом выступает система предложенных взаимосвязанных элементов
(факторов, принципов, цели, задач, методов, направлений, институтов) в условиях прак-
тической реализации последовательности этапов интеграции (от преференциального
соглашения до экономического и валютного союза), позволяющая обосновать действен-
ные управленческие решения в сфере развития внешней торговли интегрирующихся
государств. Экономическая и практическая значимость разработки обеспечивается ком-
плексным рассмотрением объективных предпосылок и задач регулятивного воздействия
для эволюции торговых отношений в условиях регионализации и глобализации мирово-
го торгово-экономического пространства.

В ходе исследований установлено, что основными принципами сбалансированной
торговли интегрирующихся стран являются следующие: взаимное предоставление ре-
жима наибольшего благоприятствования; предоставление для импортируемых товаров
национального режима; равные условия по сравнению с товарами внутреннего произ-
водства в сфере торговли; товары, происходящие с территории одной из сторон, могут
быть импортированы на территорию другой стороны без количественных ограниче-
ний; приоритет сообщества [12, 24, 26, 197, 211, 226].

Главной целью представленного механизма нами определено повышение эффек-
тивности торговых отношений стран-партнеров, упрощение доступа на рынок посред-
ством устранения торговых барьеров и претензий по торговому режиму интегрирую-
щихся государств. Среди наиболее важных задач сбалансированного развития внешней
торговли нами выделены следующие: либерализация таможенно-тарифного и нетариф-
ного регулирования внешней торговли; расширение инвестиционных возможностей;
установление основ для дальнейшего развития торгово-экономических отношений; гар-
моничное развитие и расширение региональной торговли.

Проведенные исследования показали, что финансово-экономические меры воздей-
ствия на агропромышленное производство и внешнюю торговлю осуществляются пу-
тем использования экономических методов и инструментов прямого и косвенного воз-
действия. Так, коллектив авторов под руководством В. Г. Гусакова отмечает, что эконо-
мические регуляторы прямого действия включают государственное бюджетное и вне-
бюджетное финансирование отдельных отраслей, социально-экономических программ,
инвестиционных проектов. К этой же группе относятся государственные дотации, суб-
сидии, субвенции, налоговые и иные льготы, кредиты, предоставляемые на льготной
основе, ставки аренды, а также платы за пользование природными ресурсами. К эконо-
мическим регуляторам косвенного действия относят налоговые ставки, ставку рефи-
нансирования, валютный курс, таможенные пошлины, тарифы на государственные ус-
луги и услуги коммерческих организаций и ряд других методов и инструментов [148].

Ученые Института системных исследований в АПК НАН Беларуси в качестве наибо-
лее важных и первостепенных инструментов для АПК выделяют финансовую поддерж-
ку национальных товаропроизводителей, систему ценообразования и налогообложе-
ния. Бюджетное финансирование как один из инструментов государственного регули-
рования АПК позволяет направить денежные ресурсы на развитие отрасли и осуществ-
лять мероприятия, способствующие повышению ее устойчивости и конкуренто-
способности производства продукции, обеспечению продовольственной безопасности,
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Рис. 1.6. Концептуальная модель механизма сбалансированного развития
внешней торговли в условиях региональной интеграции

Факторы внутренней среды (ре-
сурсы, производство, потребление,
емкость рынка, внутренние цены,

конкурентоспособность и др.)

Факторы внешней среды (основ-
ные экспортеры/импортеры, миро-

вые цены, инфраструктура, барьеры
входа на рынок и др.)

Уровень интеграци-
онных институтов

Внешняя торговля в условиях региональной интеграции

Преференциальное
соглашение

Зона свободной
торговли

Таможенный
союз

Общий
рынок

Экономиче-
ский союз

Экономический и
валютный союз

Цель – повышение эффективности
торговых отношений стран-

партнеров посредством упрощения
доступа на рынок путем устранения
торговых барьеров и претензий по

торговому режиму интегрирующих-
ся государств-членов

Принципы: взаимное предоставление режима наибольшего благоприятствования;
предоставление для импортируемых товаров национального режима; равные условия

по сравнению с товарами внутреннего производства в сфере торговли; товары, происходя-
щие с территории одной из сторон, могут быть импортированы на территорию другой

стороны без количественных ограничений; приоритет сообщества и др.

Задачи: либерализация таможенно-тарифного
и нетарифного регулирования внешней тор-
говли; расширение инвестиционных возмож-
ностей; установление основ для дальнейшего
развития торгово-экономических отношений;

гармоничное развитие и расширение мировой
и региональной торговли и др.

Уровень националь-
ных институтов

Методы воздействия

Финансово-экономические
(государственная поддержка, экспортные кредиты,

страхование рисков, регулирование валютного
курса и др.)

Нормативно-правовые
(отраслевые программы развития экспортно

ориентированных и импортозамещающих производств,
техническое регулирование и др.)

Организационно-информационные
(формирование товаропроводящей сети, информаци-

онно-консультационная помощь, содействие в участии
в выставках, ярмарках за рубежом и др.)

Направления
регулирования

Таможенно-тарифное
регулирование

(пошлины, режим
наибольшего благоприят-

ствования, преференциаль-
ный режим и др.)

Нетарифное
регулирование

(количественные ограниче-
ния; техническое регулиро-
вание; финансовые меры,
таможенные процедуры

и др.)



28

социальному развитию сельских территорий, а также активизации внешнеторговой де-
ятельности [22, 26, 67, 147, 158, 166].

В процессе исследований установлено, что меры нормативно-правового характера
представляют собой организованную, систематизированную, дополняемую и изменя-
емую совокупность законодательно принятых норм на национальном и межгосудар-
ственном уровнях, исполнения которых обязаны придерживаться все хозяйствующие
субъекты. Так, В. Г. Гусаков и М. С. Байгот отмечают, что совокупность государствен-
ных и межгосударственных законодательных и других нормативных актов, регулирую-
щих внешнюю и взаимную торговлю весьма обширна – законы, директивы, указы, по-
становления, инструкции, нормативы и нормы, государственные и межгосударствен-
ные программы развития отрасли, стандарты, межгосударственные договоры, согла-
шения и другие нормативно-правовые акты [24, с. 57–60].

Отечественными учеными признается, что организационно-информационные меры
регулирования внешней торговли аграрной продукцией должны быть направлены на
создание органов управления, обеспечивающих эффективную внешнеторговую поли-
тику, а также координацию межгосударственных экономических взаимоотношений,
формирование и реализацию согласованной агропромышленной политики, создание
системы продвижения продукции на внешние рынки, содействие экспортерам в сфере
таможенного, ветеринарного и санитарного контроля и т. д. [14, 25, 59, 75, 173].

Кроме того, торговля сельскохозяйственным сырьем и продовольствием на между-
народном уровне требует особого осмысления всевозможных факторов повышения ее
эффективности и дифференцированного подхода к оценке конкурентоспособности и
целесообразности производства и экспорта данной продукции в контексте обеспечения
продовольствием населения в отдельно взятом государстве и в мире в целом. В ходе
проведения исследований по проблеме внешней торговли агропродовольственными
товарами нами определены основные факторы, обеспечивающие более эффективную
ее реализацию, которые целесообразно классифицировать по уровням влияния –
внешние и внутренние. Мы придерживаемся позиции В. Г. Гусакова и М. С. Байгот,
которые отмечают, что внутренние факторы обусловлены в первую очередь емкостью
национального продовольственного рынка, финансовым, научно-техническим, произ-
водственным и кадровым потенциалом, а также государственной политикой в области
стимулирования экспорта и поддержки национальных товаропроизводителей и др.
Внешние факторы определяются как конъюнктурой мирового рынка и тенденциями
мировой торговли, так и выработанными методами ее регулирования [24, 67, 148].

Проведенные исследования позволяют утверждать, что в целом меры воздействия –
финансово-экономические, нормативно-правовые и организационно-информацион-
ные должны обеспечивать: повышение эффективности внешнеэкономической деятель-
ности в АПК в условиях углубления региональной интеграции; сбалансированность
экспортно-импортных потоков; диверсификацию структуры и географической направ-
ленности экспорта; рост положительного внешнеторгового сальдо за счет взаимной
либерализации торгового режима и устранения барьеров доступа на внутренний ры-
нок страны-партнера.

В данной связи развитие механизма сбалансированного развития внешней торговли
агропродовольственными товарами на межгосударственном и международном уров-
нях должно базироваться на таких его направлениях, как таможенно-тарифное и нета-
рифное регулирование (рис. 1.7) [212].

Установлено, что таможенно-тарифное регулирование экспорта и импорта произ-
водится путем установления порядка исчисления и уплаты таможенных платежей
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(таможенные пошлины, таможенные сборы, налоги и др.). Это наиболее приемлемый
способ контроля за торговлей. Таможенные пошлины представляют собой косвенные
налоги, взимаемые государством в протекционистских либо фискальных целях с това-
ров в момент пересечения ими границ. Необходимо отметить, что импортные пошлины
преимущественно служат как средство повышения цен на ввозные товары, чтобы нацио-
нальные товаропроизводители получили относительное ценовое преимущество. Пошлину
можно считать протекционистской мерой, даже если отечественная продукция не уча-
ствует в прямой конкуренции с иностранными товарами [4, 10, 24, 26, 54, 58, 93, 212].

Исследования показали, что особым видом таможенно-тарифного регулирования
является система преференций, главная суть которой заключается в предоставлении
странами в одностороннем порядке таможенно-тарифных льгот при импорте товаров
из развивающихся стран.

Определено, что в рамках ВТО тарифные меры признаются основным методом
регулирования внешней торговли. Однако перманентное снижение уровня таможенно-
го обложения, представляющее собой ведущее направление в развитии внешней тор-
говли в рамках ВТО, ограничивает возможности тарифного регулирования как средства
защиты национальных рынков товаров и услуг. Особенно эта тенденция актуальна в услови-
ях региональной интеграции, когда государства на определенной стадии интеграции об-
нуляют ставки ввозных импортных пошлин во взаимной торговле. Поэтому все чаще
используется целый ряд средств внешнеэкономической политики, не входящих в группу

Рис. 1.7. Основные направления регулирования взаимной торговли
в системе региональной и международной интеграции
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усиливается роль в регулировании
торговли как в рамках интеграционного

объединения, так и во внешней
торговле с третьими странами
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таможенно-тарифных мер, которые получили название «нетарифные ограничения»,
или «меры нетарифного регулирования» [23, 39, 59, 86, 96, 103, 155, 216].

В результате изучения установлено, что меры нетарифного регулирования – это
мощный инструмент воздействия на внешнюю торговлю, включающий в себя все виды
регуляций, действий или иных процедур, предпринимаемых органами государственно-
го управления, которые могут оказать ограничительное воздействие на развитие меж-
дународных экономических отношений и препятствуют свободному потоку междуна-
родного товарообмена. Постоянно возрастающая роль и значительное разнообразие
данных мер, которые, как правило, производят скрытый эффект, обуславливают необхо-
димость их всестороннего изучения, которое показало, что особенностью инструмен-
тов нетарифного регулирования выступает своеобразная неопределенность воздействия
конкретных форм регулирования и сложность количественной оценки эффекта от приме-
нения нетарифных мер. По некоторым оценкам, в мировой практике используется более
600 мер нетарифного регулирования внешнеэкономической деятельности, которые сек-
ретариатом ВТО в ходе Токийского раунда объединены в пять групп (приложение Б).

Исследования показали, что к первой группе относятся количественные ограниче-
ния и сходные административные меры: импортные квоты, экспортные ограничения,
лицензирование, добровольные ограничения экспорта, валютные ограничения и дру-
гие меры валютного и финансового контроля, запреты, внутренние требования об обя-
зательном использовании при производстве готовой продукции [6, 9, 58, 60].

Как показывает практика, наиболее распространенные меры финансового характе-
ра – это предварительные импортные депозиты, скользящие налоги, дополнительные
таможенные сборы, антидемпинговые и компенсационные пошлины, пограничное
налогообложение [9, 79, 239].

Опыт различных стран свидетельствует, что ограничительная практика правитель-
ственных органов включает: субсидии и другие дотации экспортерам или импортоза-
мещающим отраслям; предпочтительную (для национальных предприятий) систему
размещения государственных заказов; транспортные мероприятия, дискриминирую-
щие иностранные грузы и предприятия; региональную политику развития, устанавли-
вающую льготы отдельным регионам (по экспорту и импорту); дискриминационную
политику в отношении иностранных инвестиций, связанных с внешней торговлей; дис-
криминационную налоговую, финансовую, валютную политику; практику и политику
регулирования платежных балансов и валютных курсов, которые создают преимуще-
ства для отдельных потоков торговли или тормозящие их [87, 150, 155, 157].

Установлено, что таможенные процедуры и формальности используются в том случае,
когда они превышают нормальные и общепринятые нормы, что превращает их в дополни-
тельный барьер в торговле: в частности, усложненная процедура таможенной оценки, не-
четкая система таможенной классификации, когда они задерживают таможенное оформле-
ние или дают возможность толковать и применять их произвольно. Это же касается завы-
шенных и произвольных требований к документам, необходимым для таможенного офор-
мления, особенно когда экспортеры и импортеры не могут использовать независимую
судебную защиту (или лишены ее) либо таможенные власти не несут достаточной су-
дебной и финансовой ответственности за неправомерные действия. Пути устранения
этой группы нетарифных барьеров подробно регламентированы в Конвенции по упро-
щению и гармонизации таможенных процедур (Киотская конвенция) [58, 147, 154, 163, 167].

Практика показывает, что технические барьеры в торговле регулируются Кодексом
по техническим барьерам, который прямо устанавливает, что такие меры не должны
формулироваться или применяться таким образом, чтобы создавать препятствия для
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международной торговли. К ним относят: санитарно-ветеринарные нормы и стандарты
в тех случаях, когда они затрудняют экспорт или импорт товаров или прямо дискрими-
нируют иностранные товары; промышленные стандарты и требования безопасности;
требования к упаковке и маркировке товаров, включая торговые знаки [171, 180, 183].

В данной связи нами был проведен критический анализ международной практики
по выявлению препятствий в торговых взаимоотношениях интегрирующихся стран на
примере таких интеграционных группировок, как ВТО, ЮНКТАД, ОЭСР, ЕС, НАФТА,
АСЕАН, БРИКС (табл. 1.5, приложение В).

Проведенные исследования зарубежной практики по выявлению торговых барье-
ров позволяют сделать вывод, что наиболее значимыми мерами для использования
в процессе углубления международной интеграции являются:

Таблица 1.5. Критический анализ международной практики выявления
препятствий во взаимной торговле

Сообщество Практика по выявлению барьеров

ВТО
Добровольное уведомление государствами – членами ВТО о введении

какого-либо барьера; механизм обзора торговой политики; деятельность
Органа по разрешению споров ВТО

ОЭСР
Агрегация и сбор данных, полученных в ходе анкетных опросов, про-

водимых государствами – членами ОЭСР, а также мониторинг и кон-
троль за их проведением

ЕС

Общение с заинтересованными лицами на специализированных пло-
щадках; сбор данных, полученных в ходе письменных или интернет-
обращений; электронные системы сбора жалоб и обращений со стороны
заинтересованных физических и юридических лиц, установленные на
специализированных интернет-порталах; проведение мониторинга зако-
нодательства и правоприменительной практики основных стран-
партнеров во внешнеторговой деятельности; специализированное рас-
следование по анализу существующих барьеров; система досудебного
решения SOLVIT (The Internal Market Problem Solving Network)

НАФТА

Общение с заинтересованными лицами на специализированных пло-
щадках; сбор данных, полученных в ходе письменных или интернет-
обращений граждан или юридических лиц и исследования законода-
тельства стран-партнеров во внешней торговле; электронные системы
сбора жалоб и обращений со стороны заинтересованных физических и
юридических лиц, установленные на специализированных интернет-
порталах. Требование к объему предоставляемых данных в США
намного ниже, чем в ЕС

АСЕАН, БРИКС

Эффективная координация между всеми институтами и учреждения-
ми по межотраслевым и межсекторальным вопросам; обсуждения в
рамках консультаций на уровне министров и других заинтересованных
должностных лиц

ЮНКТАД

Всемирное интегрированное Торговое решение
(https://wits.worldbank.org):

UN Comtrade – база данных ООН содержит информацию по экспорту
и импорту товаров с 1962 г.;

TRAINS – база данных ЮНКТАД содержит информацию о тарифных
и нетарифных мерах;

IDB – Интегрированная база данных ВТО – содержится информация
по товарам и странам, режим наибольшего благоприятствования, сведе-
ния о льготных тарифах;

PTAs – Глобальная база Преференциальных торговых соглашений
Всемирного банка
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добровольное уведомление наднациональных органов государствами-членами о
введении какого-либо барьера на своей территории;

проведение обзоров торговой политики партнеров по торговле;
обращение в судебный орган при возникновении торговых конфликтов;
проведение анкетирования экспортеров на предмет выявления торговых препятствий;
сбор данных через электронные обращения заинтересованных лиц и организаций,

использование международных баз данных.
Кроме того, в настоящее время продолжается работа по отслеживанию и анализу

нетарифных мер, включая проведение оценки влияния нетарифных мер на мировую
торговлю; активизацию работы по созданию баз данных по нетарифным мерам; реали-
зацию инициативы «Прозрачность в торговле» (совместная инициатива ЮНКТАД,
Африканского банка развития, Международного торгового центра и Всемирного бан-
ка) [60, 79, 86, 87].

Таким образом, в ходе исследования теоретических основ механизма сбалансиро-
ванного развития внешней торговли в контексте углубления региональной интеграции
получены следующие результаты:

1. Определены основные теоретические аспекты механизма сбалансированного раз-
вития внешней торговли, обуславливающие его сущность, которую предлагается рас-
сматривать исходя из следующих аспектов: во-первых, современные тенденции и перс-
пективы развития внешней торговли каждого государства в той или иной степени зави-
сят от конъюнктуры мирового рынка; во-вторых, сбалансированность торговли являет-
ся инструментом балансировки основных элементов внутреннего рынка, прежде всего
спроса и предложения; в-третьих, развитие внешней торговли в рамках региональной
интеграции следует рассматривать в непосредственной связи с правилами и принципа-
ми международной торговли агропродовольственными товарами при учете основных
внутренних требований производства и сбыта.

2. Установлено, что тарифные меры являются основным методом регулирования
внешней торговли. Однако в условиях региональной интеграции, когда государства на
определенной стадии интеграции обнуляют ставки ввозных импортных пошлин во вза-
имной торговле, все чаще используется целый ряд средств нетарифного регулирова-
ния, которые препятствуют свободному потоку международного товарообмена. В дан-
ной связи на основе критического анализа международной практики по выявлению
торговых препятствий нами определены наиболее эффективные меры для использова-
ния в практике Евразийского экономического союза.

3. Разработана концептуальная модель механизма сбалансированного развития внеш-
ней торговли в условиях региональной интеграции, суть и новизна которой заключается
в системе взаимосвязанных элементов (принципы, цели, задачи, методы и направления)
регулирования торгового взаимодействия интегрирующихся стран в условиях практи-
ческой реализации последовательности этапов интеграции. На практике это позволяет
эффективно концентрировать усилия для принятия комплексных управленческих реше-
ний в сфере развития внешней торговли интегрирующихся государств, а также заклады-
вает новую концептуальную основу развития торговых отношений в условиях региона-
лизации и глобализации мирового торгово-экономического пространства.
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1.3. Особенности создания и функционирования
Евразийского экономического союза

Необходимость экономической интеграции обусловлена целым рядом актуальных
экономических проблем, которые не могут быть решены странами самостоятельно.
Нарастающая глобализация и интернационализация производства, углубление между-
народного разделения труда делают неэффективной традиционную политику поддерж-
ки свободной конкуренции отдельно взятой страной. Это предопределяет поиск новых
форм международного взаимодействия, которые обеспечивали бы устойчивость раз-
вития отдельных стран в системе мировой экономики [141].

Одной из таких форм является интеграция стран в различного рода межгосудар-
ственные союзы, в том числе и крупномасштабные региональные экономические ком-
плексы с общей территорией, аппаратом управления, финансовой системой, экономи-
кой, гражданством, внешней политикой. Вместе с тем региональная экономическая ин-
теграция – это не только способ защиты от конкуренции мирового рынка, но и защита
от экономической экспансии, способ обеспечения устойчивости и самостоятельности
развития каждой страны. Анализ литературных источников (В. Г. Гусаков [70, 148],
М. С. Байгот [27, 28], А. Е. Дайнеко [75, 78], Е. Л. Давыденко [74], Л. Н. Байгот [14, 19],
М. В. Мясникович [156] и др.) показывает, что отраслевая интеграция государств – чле-
нов Евразийского экономического союза обусловлена рядом предпосылок (рис. 1.8):

во-первых, учеными отмечается, что одной из важнейших предпосылок является
наличие сильных сравнительных преимуществ АПК рассматриваемых стран на региональ-
ном и глобальном рынке. Это наиболее очевидно в зерноводстве, в меньшей степени –
в животноводстве и пищевой промышленности. Практика свидетельствует, что данные срав-
нительные преимущества в факторах производства могут быть наиболее эффективно реа-
лизованы лишь в производственной и транспортной кооперации друг с другом [66, 148];

во-вторых, практика свидетельствует, что исторически сложившаяся специализация про-
изводства той или иной продукции государств – членов ЕАЭС (например, конкурентные
преимущества для производства твердой пшеницы в Казахстане и России, мясо-молоч-
ной продукции – в Беларуси, плодов и овощей – в Кыргызстане, алкогольных напит-
ков – в Армении) определяет значительный потенциал внутриотраслевой торговли
[55, 82, 105, 147, 194];

в-третьих, опыт других стран показывает, что совместное использование транспортной
инфраструктуры, способной обеспечить интенсивные потоки сельскохозяйственного

Рис. 1.8. Предпосылки отраслевой интеграции государств – членов ЕАЭС

Наличие сильных сравнительных преимуществ АПК государств-членов
на региональном и глобальном рынках

Исторически сложившаяся специализация стран на
производстве той или иной продукции

Совместное использование транспортной инфраструктуры

Рынки сельскохозяйственной продукции государств-членов
являются институционально схожими

Предпосылки отраслевой интеграции
государств – членов ЕАЭС

Общие границы, исторически сложившиеся связи, длительное
общее прошлое в составе другого государства (СССР)
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сырья и продовольствия между странами, позволит существенно увеличить производ-
ство продукции АПК и, как следствие, повысить уровень благосостояния всех без ис-
ключения рассматриваемых стран [74, 76, 78, 81, 209];

в-четвертых, как отмечают С. С. Сидорский [2, 192], М. С. Байгот [25, 28], Р. А. Ромаш-
кин [185], рынки сельскохозяйственной продукции государств – членов ЕАЭС являются
институционально схожими, что во многом является следствием единого экономико-поли-
тического прошлого стран. В результате имеются существенные предпосылки для взаим-
ной инвестиционной деятельности, институциональной интеграции в аграрном секторе.

Проведенные исследования показали, что развитие региональных торгово-экономи-
ческих интеграционных процессов в рамках СНГ прошло достаточно сложный путь – от
создания зоны свободной торговли в данном Сообществе до более глубоких экономи-
ческих взаимоотношений в разном страновом формате, которые не всегда достигали
намеченных целей [1, 2, 32, 36, 51, 89, 130, 141, 194, 196, 207, 224]. Поэтому в формирова-
нии ЕАЭС нами выделено несколько наиболее важных этапов (рис. 1.9).

Началом данного процесса являются 1995–1996 гг. – период, когда предполага-
лось создание Таможенного союза Беларуси и России, а также России и Казахстана.

Рис. 1.9. Этапы развития евразийской интеграции
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12.08.2015 г.



35

Впоследствии в 1999 г. пять государств (Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Россия и Тад-
жикистан) заключили Договор о создании Таможенного союза.

Практической реализацией данного договора стало создание в 2000 г. Евразийского
экономического сообщества (ЕврАзЭС). Наиболее активная фаза углубления интегра-
ционных экономических отношений трех государств (Беларуси, Казахстана и России)
наступила в 2008 г. с принятием решения о формировании Таможенного союза в рам-
ках ЕврАзЭС, который полноправно начал функционировать с 2010 г. [1, 28, 36, 83, 196].

В декабре 2010 г. президенты Беларуси, Казахстана и России подписали пакет доку-
ментов, заложивших нормативные основы Единого экономического пространства, всту-
пивших в силу 1 января 2012 г. В дополнение к этому 18 ноября 2011 г. в декларации о
Евразийской экономической интеграции президентами трех государств (Республики Бе-
ларусь, Республики Казахстан и Российской Федерации) было заявлено не только о
переходе к следующему этапу интеграционного строительства, но и о том, что Стороны
будут стремиться завершить к 2015 г. кодификацию международных договоров, состав-
ляющих нормативно-правовую базу Таможенного союза и Единого экономического
пространства, и на этой основе создать Евразийский экономический союз. Полноправ-
ное функционирование Союза началось с 1 января 2015 г. В этом же году участниками
ЕАЭС стали Армения и Кыргызстан [82].

Таким образом, установлено, что логическим продолжением интеграционного про-
цесса стало формирование Евразийского экономического союза. В процессе изучения
и обобщения практических этапов развития евразийской интеграции нами определено,
что принципы функционирования Таможенного союза, Единого экономического простран-
ства и Евразийского экономического союза определяют практически всю систему мер и
механизмов по реализации целей и задач на этапах их создания (рис. 1.10) [187, 196].

Проведенные исследования показывают, что функционирование Таможенного сою-
за предполагает унификацию таможенного тарифа, регистрацию экспортно-импор-
тных операций; перенос таможенного контроля на внешние границы Таможенного
союза и др. На данном этапе созданы базовые условия свободного перемещения това-
ров в границах трех стран и определены взаимоотношения в торговле с третьими страна-
ми [142, 147].

Единое экономическое пространство – это следующая после Таможенного союза
ступень интеграции Беларуси, Казахстана и России. Целью формирования данного Со-
общества является создание условий для стабильного и эффективного развития эконо-
мик государств-участников и повышения уровня жизни населения. Основным принци-
пом функционирования является обеспечение свободы перемещения товаров, услуг,
капитала и рабочей силы через границы государств-участников. Предполагается, что
национальные субъекты хозяйствования получат равный доступ к инфраструктуре в
каждом государстве, участвующем в ЕЭП. Формируются единые транспортные, энер-
гетические и информационные системы [22, 24, 26, 28, 33].

В ходе исследований установлено, что Евразийский экономический союз базирует-
ся на согласованных действиях в ключевых областях экономики: в макроэкономике,
обеспечении правил конкуренции, сфере технических регламентов и др., что позволяет
создать общее экономическое пространство, сбалансированную бюджетную и валют-
ную политику, единые подходы в сфере внешней политики. Это говорит о том, что
интеграция государств – членов ЕАЭС выходит на качественно новый уровень, открывает
более широкие перспективы для экономического развития, создает дополнительные
конкурентные преимущества для стран, в том числе и для АПК Беларуси. Учеными и
практиками отмечается, что функционирование ЕАЭС определяет практически всю
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Рис. 1.10. Механизмы развития интеграционных процессов в ЕАЭС
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систему нормативно-правового обеспечения сельскохозяйственного производства и
реализации продукции в рамках данного Сообщества [1, 2].

Исходя из проведенного анализа, нами выявлены основные особенности развития евра-
зийской интеграции, в том числе в сфере АПК, среди которых важно отметить следующие:

учеными и практиками отмечается, что государства – члены ЕАЭС в целом представля-
ют собой однотипные экономики с сопоставимыми уровнями социально-экономического
развития, так как они были частью СССР, а впоследствии – СНГ. Однако сельскохозяйствен-
ное производство в Союзе осуществляется в разных природно-климатических условиях, что
влияет на структуру производства и сбыта продукции [1, 3, 16];

практика свидетельствует, что в Союзе возможно функционирование иных эконо-
мических объединений. Так, наряду с ЕАЭС  параллельно функционирует Союзное
государство Беларуси и России [1]. Кроме того, допускается разноуровневая, разноско-
ростная интеграция, так как государства – члены ЕАЭС находятся на разном уровне
интеграции в международные организации. Установлено, что среди стран ЕАЭС только
Беларусь не является членом ВТО (Армения является членом ВТО с 05.02.2003 г.; Казах-
стан – с 30.11.2015 г.; Кыргызстан – с 20.12.1998 г.; Россия – с 22.08.2012 г.) [249];

как отмечают В. Г. Гусаков [147], З. М. Ильина [145], Л. Н. Байгот [142], В. И. Тарасов
[206] и др., несмотря на то, что государства – члены ЕАЭС обладают потенциальными
возможностями обеспечить внутренний рынок продукцией собственного производства, в
настоящее время Сообщество в целом является импортером сельскохозяйственной
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продукции, сырья и продовольствия. Кроме того, в ЕАЭС на данном этапе сложился
недостаточный уровень взаимного торгово-экономического сотрудничества;

российский ученый А. Н. Спартак справедливо утверждает, что самый емкий рос-
сийский рынок (более 80 % паритетного ВВП) пока недостаточно генерирует интегра-
ционные импульсы. Кроме того, ученым отмечается, что в ЕАЭС наблюдается дефицит
усилий и механизмов, направленных на стимулирование интеграции на уровне хозяй-
ствующих субъектов [202] (рис. 1.11).

Исходя из анализа нормативно-правовой базы регулирования интеграционных про-
цессов в аграрной сфере интегрирующихся стран определено, что с 2012 г. взаимодей-
ствие стран Таможенного союза и Единого экономического пространства в области
агропромышленного производства регулировалось Соглашением о единых правилах
государственной поддержки сельского хозяйства от 9 декабря 2010 г. Данное Соглаше-
ние направлено на ограничение применения мер государственной поддержки сельско-
го хозяйства, оказывающих искажающее воздействие на взаимную торговлю Сторон, то
есть затрагивает весьма значимую, но узкую область агропромышленной политики.

На сферу агропромышленного производства и аграрного рынка распространялись так-
же отдельные механизмы координации и регулирования, принятые в рамках других между-
народных договоров ТС и ЕЭП, такие как Соглашение о едином таможенно-тарифном регу-
лировании, Соглашение о единых мерах нетарифного регулирования в отношении третьих
стран, Соглашение о согласованной макроэкономической политике, Соглашение о единых
принципах и правилах конкуренции, Соглашение о единых принципах и правилах техничес-
кого регулирования и др. В целом в рамках ЕЭП было принято 17 базовых соглашений,
заложивших основу для дальнейшего углубления интеграционных процессов.

В то же время, как отмечается В. Г. Гусаковым [166], М. С. Байгот [24, 28], Л. Н. Байгот [14,
142] и подтверждается нашими исследованиями, существовавшая договорно-правовая

Рис. 1.11. Особенности развития евразийской интеграции в сфере АПК
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база не позволяла реализовать целостную политику в вопросах развития сельского хо-
зяйства, регулирования общего аграрного рынка и продовольственной безопасности
[107]. Поэтому в данной связи возникла необходимость разработки системного доку-
мента, определяющего основные направления согласованной агропромышленной по-
литики государств – членов ТС и ЕЭП.

Президентами Беларуси, Казахстана и России 29 мая 2013 г. была одобрена Кон-
цепция согласованной (скоординированной) агропромышленной политики государств –
членов ТС и ЕЭП. Она стала первым в истории Союза комплексным отраслевым доку-
ментом по вопросам интеграционного взаимодействия [124]. Важное значение имело
принятие на уровне глав правительств на заседании Высшего Евразийского экономи-
ческого совета Плана мероприятий по реализации Концепции [170]. Основные положе-
ния Концепции и Соглашения о единых правилах государственной поддержки сельского
хозяйства были заложены в Договор о Евразийском экономическом союзе от 29 мая
2014 г. (раздел XXV «Агропромышленный комплекс», Протокол о мерах государствен-
ной поддержки сельского хозяйства – Приложение № 29 к Договору) [82].

Проведенные исследования показали, что в контексте основных нормативно-право-
вых актов регулирования АПК в ЕАЭС согласованная агропромышленная политика –
это комплекс инструментов и механизмов регулирования общего аграрного рынка,
направленных на дальнейшее развитие интеграции, устранение барьеров свободного
перемещения товаров, обеспечение продовольственной безопасности и устойчивости
сельского развития, реализуемых странами Союза на основе согласованных целей и
задач, экономических индикаторов, проведения поэтапной гармонизации и унифика-
ции законодательства государств-членов при координирующей роли ЕЭК, а также при-
меняемых ей в рамках предоставленных полномочий [25, 82, 107, 124].

В связи с этим определено, что основной целью согласованной агропромышленной
политики государств – членов ЕАЭС является эффективная реализация ресурсного по-
тенциала государств-членов для оптимизации объемов производства конкурентоспо-
собной сельскохозяйственной продукции и продовольствия, удовлетворения потребно-
стей общего аграрного рынка, а также наращивания экспорта сельхозпродукции и
продовольствия (рис. 1.12).

Анализ и обобщение нормативно-правовых актов и научных публикаций показали,
что реализация согласованной агропромышленной политики должна обеспечивать ре-
шение следующих задач: сбалансированное развитие производства и рынков сельскохо-
зяйственной продукции, сырья и продовольствия; обеспечение справедливой конку-
ренции между субъектами государств-членов, в том числе равных условий доступа на
общий аграрный рынок; унификацию требований, связанных с обращением сельскохо-
зяйственной продукции, сырья и продовольствия; защиту интересов производителей
государств-членов на внутреннем и внешнем рынке [1, 2, 25, 82, 107, 124].

Согласованная агропромышленная политика должна осуществляться на основе прин-
ципов и приоритетов [1, 2, 25, 82, 107, 124, 141] (рис. 1.13). Важно подчеркнуть, что
определенные нами принципы не противоречат общесистемным принципам регио-
нальной интеграции, признанным в мировой теории и практике (принцип экономичес-
кой целесообразности и научной обоснованности, социально-экономической направ-
ленности, добровольности и взаимной заинтересованности участников и др.), а допол-
няют и конкретизируют их.

Таким образом, на основании изучения научной литературы и основных норматив-
но-правовых актов нами определены концептуальные подходы реализации согласован-
ной агропромышленной политики государств – членов ЕАЭС (рис. 1.14) [107].
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Установлено, что согласованная агропромышленная политика государств – членов
ЕАЭС состоит из элементов двух видов: согласованных и единых. Согласованные эле-
менты находятся в совместной компетенции государств – членов ЕАЭС и Евразийской
экономической комиссии, что должно обеспечивать поддержку, координацию или до-
полнение деятельности государств – членов ЕАЭС, не подменяя при этом их компетен-
цию в данных сферах. Единые элементы находятся в исключительной компетенции ЕЭК,
то есть это компетенция, переданная Сторонами на уровень ЕЭК в соответствии с меж-
дународными соглашениями [1, 2, 25, 82, 107, 124, 141].

Рис. 1.12. Цель и задачи согласованной агропромышленной политики в ЕАЭС
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потребностей общего аграрного рынка и наращивание экспорта

Сбалансированное развитие
производства и рынков сельско-

хозяйственной продукции и
продовольствия

Добровольность участия в интеграционных процессах;
равенство и учет взаимных интересов стран;
взаимная выгода в торговле и взаимопомощь;
поддержание целесообразных пропорций производства, спроса и сбыта;
обеспечение продовольственной безопасности;
гибкая политика и оперативная реализация мер в области конкуренции

и поддержки сельскохозяйственных товаропроизводителей;
обязательность выполнения принятых договоренностей

Приоритетность развития АПК;
повышение эффективности и конкурентоспособности всех сфер агро-

промышленного комплекса;
стимулирование потребления продукции, производимой в ЕАЭС;
развитие общего аграрного рынка, включая формирование продуктовых

рынков на основе учета природно-климатических и экономических усло-
вий  функционирования АПК в странах – участницах Союза;

регулирование производства и сбыта на основе рыночных методов сба-
лансированности спроса и предложения;

сближение экономических моделей функционирования АПК;
активизация инвестиционной деятельности
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Рис. 1.13. Принципы и приоритеты согласованной агропромышленной политики ЕАЭС
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Реализация согласованной агропромышленной политики предполагает институцио-
нальное взаимодействие уполномоченных органов по принятию решений (рис. 1.15).

Органами Союза, принимающими решения в сфере агропромышленного комплек-
са, являются Высший Евразийский экономический совет, Евразийский межправитель-
ственный совет, Евразийская экономическая комиссия (Совет Евразийской экономичес-
кой комиссии – на уровне заместителей глав правительств, Коллегия Евразийской экономи-
ческой комиссии – Председатель Коллегии, члены Коллегии (министры). Структурным

Рис. 1.14.  Концептуальные подходы реализации согласованной
агропромышленной политики государств – членов ЕАЭС

Согласованная агропромышленная политика ЕАЭС

Нормативно-
правовая база

Согласованные элементы –
находятся в совместной компетенции

ЕЭК (компетенция, направленная
на поддержку, координацию или дополне-

ние деятельности государств – членов
ЕАЭС, которая не подменяет при этом

их компетенцию в данных сферах)

Единые элементы –
находятся в исключительной

компетенции ЕЭК
(компетенция, переданная Сторонами на
уровень ЕЭК в соответствии с междуна-

родными соглашениями)

Механизмы
(инструменты) реализации

Основные
направления

Рис. 1.15. Организационная структура ЕЭК регулирования АПК

Коллегия ЕЭК

Член коллегии (Министр) по промышленности и агропромышленному комплексу

Департамент агропромышленной политики

Отдел агропромыш-
ленной политики,

межгосударственных
программ и проектов

Отдел сельскохозяй-
ственных
субсидий

Отдел мониторинга и
анализа развития аг-
ропромышленных

комплексов

Отдел взаимодей-
ствия по вопросам

агропромышленной
политики

Рабочие группы Консультативного комитета по:

прогнозированию;
 экспортному потенциалу;
 ценовой политике;
 племенному животноводству;
 единым требованиям в сфере про-

изводства и обращения растениевод-
ческой продукции;

государственной поддержке сельского
хозяйства;

 научно-техническому сотрудничеству;
 биржевой торговле сельскохозяй-

ственной продукцией;
 информационному обеспечению;
 развитию аквакультуры;
 мелиорации;
 обращению складских свидетельств

Армения Беларусь Казахстан Кыргызстан Россия
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Рис. 1.16. Основные направления согласованной
агропромышленной политики в ЕАЭС

Интегрированное
информационное
обеспечение АПК

7
Научное и иннова-
ционное развитие

АПК

6
Развитие экспорта
сельскохозяйствен-

ной продукции и
продовольствия

5

Единые требова-
ния в сфере произ-
водства и обраще-

ния продукции

4
Регулирование

общего аграрного
рынка

3
Государственная под-
держка производства
и переработки сель-
скохозяйственной

продукции

2
Прогнозирование
и индикативное
планирование в

АПК

1

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ

подразделением ЕЭК, которое обеспечивает координацию и реализацию согласован-
ной агропромышленной политики ЕАЭС, является Департамент агропромышленной
политики. Он в пределах своей компетенции взаимодействует с уполномоченными ис-
полнительными органами государств – членов ЕАЭС, международными организация-
ми, совещательными и консультативными органами, а также бизнес-ассоциациями и
общественными организациями государств ЕАЭС.

Как показала практика, действенным инструментом для решения интеграционных
задач, стоящих перед Союзом, является Консультативный комитет по агропромышлен-
ному комплексу при Коллегии Евразийской экономической комиссии, который со-
здан в июле 2012 г. (Решение Коллегии ЕЭК от 19.07.2012 г. № 113). Установлено, что
он представляет собой площадку по выработке согласованной агропромышленной
политики, обсуждению вопросов государственной поддержки сельского хозяйства,
разработке и реализации программ и проектов государств – членов ЕАЭС в сфере
агропромышленного комплекса [2]. В рамках Консультативного комитета созданы и
функционируют в постоянном режиме 12 рабочих групп, состоящих из представи-
телей уполномоченных органов и представителей бизнес-сообщества, научных орга-
низаций в сфере агропромышленного комплекса по направлениям: «Государственная
поддержка сельского хозяйства»; «Прогнозирование»; «Ценовая политика»; «Экспорт-
ный потенциал» и др.

На заседаниях Консультативного комитета, которые проходят на регулярной основе,
рассматриваются вопросы формирования и реализации агропромышленной полити-
ки, а также регулирования общего аграрного рынка ЕАЭС. Таким образом, сформиро-
вана многоуровневая организационная система по обеспечению реализации согласо-
ванной агропромышленной политики, которая позволяет разрабатывать, рассматри-
вать и утверждать нормативные правовые документы в данной сфере [2].

На основании проведенных исследований определены основные направления меж-
государственного сотрудничества в сфере АПК, которые являются взаимосвязанными
сегментами взаимодействия государств-членов (рис. 1.16) [25, 82, 106, 107, 141].

Кроме указанных выше направлений предусмотрено, что государства-члены будут
обмениваться планами (программами) развития производства по чувствительным сель-
скохозяйственным товарам, а также проводить по ним ежегодные консультации [91].
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Это позволит странам Союза оперативно взаимодействовать по вопросам оптимиза-
ции производства, взаимных поставок, специализации, проведения согласованных мер
по регулированию основных аграрных рынков.

Установлено, что в перечень чувствительных сельскохозяйственных товаров ЕАЭС
включены такие товарные группы, как молоко и молокопродукты; мясо и мясопродук-
ты; овощи, фрукты, бахчевые культуры и продукция их переработки; рис; сахар; семена
масличных культур и продукция их переработки; табак; хлопок [160]. Практика свиде-
тельствует, что для Беларуси среди данных товаров к чувствительным не относятся
такие растениеводческие культуры, как табак, хлопок и рис, так как они в стране не
производятся и насыщение внутреннего рынка происходит путем импорта [106].

В ходе исследований определено, что в целях реализации основных направлений
Концепции согласованной агропромышленной политики разработан календарный план,
который состоит из 17 мер [170]. В соответствии с Планом мероприятий разрабатываются
решения и рекомендация Комиссии с целью реализации основных направлений торгово-
интеграционного сотрудничества в сфере АПК (приложение Г). Принятые документы зада-
ют вектор развития региональной интеграции в АПК на евразийском пространстве.

Исследование показало, что практически все запланированные меры выполнены,
кроме пп. 9 и 17, по которым проводится текущая работа. Таким образом, последова-
тельно формируется система наднационального нормативного правового регулирова-
ния Союза по основным направлениям согласованной агропромышленной политики.
В рамках реализации достигнутых государствами-членами договоренностей сформи-
рованы единые подходы в области государственной поддержки сельского хозяйства,
система краткосрочного прогнозирования АПК, согласованы подходы по унификации
требований к производству и обращению семян и племенной продукции, механизмы
научно-инновационного сотрудничества в сфере АПК, а также система регулирования
по чувствительным сельскохозяйственным товарам.

В контексте реализации основных направлений согласованной агропромышленной
политики ее целями и задачами в средне- и долгосрочной перспективе являются увели-
чение объемов взаимной торговли для обеспечения продовольственной безопасности,
повышение конкурентоспособности агропромышленного комплекса на внешних рын-
ках, а также обеспечение справедливой конкуренции между субъектами государств-
членов. В данной связи с целью определения дальнейших механизмов интеграционного
взаимодействия государств – членов Союза в сфере агропромышленного комплекса, а
также для реализации основных направлений согласованной агропромышленной поли-
тики на среднесрочный период разработан проект Плана мероприятий по формирова-
нию устойчивой агропродовольственной системы в рамках Евразийского экономичес-
кого союза на 2018–2021 гг. [178].

Проект Плана содержит предложения по разработке и реализации таких отраслевых
документов долгосрочного планирования, как Стратегия развития и углубления интегра-
ции в агропромышленной сфере государств-членов и Прогноз научно-технологического
развития отраслей АПК Союза до 2030 г., а также Концепция коллективной продоволь-
ственной безопасности ЕАЭС. Кроме того, проектом Плана предусмотрено дальнейшее
углубление интеграции государств – членов ЕАЭС по семи основным направлениям согла-
сованной агропромышленной политики, которые в той или иной степени влияют на торго-
вое сотрудничество государств-членов, способствуют наращиванию объемов взаимной
торговли для обеспечения коллективной продовольственной безопасности Союза [178].

При этом следует отметить, что дальнейшее углубление интеграции государств – членов
ЕАЭС требует совершенствования механизмов межгосударственного взаимодействия
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Рис. 1.17. Направления согласованного развития взаимной торговли
в агропродовольственной сфере на платформе ЕАЭС

ü рост объемов производства конкурентоспособной продукции во всех государствах-членах,
снижение удельных производственных затрат;
ü увеличение самообеспеченности сельскохозяйственным сырьем и продовольствием;
ü насыщение внутреннего рынка, прежде всего, продукцией отечественных производителей;
ü обеспечение стабильного и предсказуемого рынка сбыта продукции на основе единых правил

производства и обращения продукции;
ü формирование условий для устранения необоснованной конкуренции между товаропроизводите-

лями государств-членов

Платформа ЕАЭС по развитию взаимной торговли – совокупность мер регулирования торго-
вых отношений между государствами – членами ЕАЭС, направленных на повышение сбаланси-

рованного развития союзного рынка и на достижение устойчивости интеграционного сообщества
за счет внутренних резервов

Ц  Е  Л  Ь

обеспечение коллективной продовольственной безопасности, а также углубление экономической
интеграции на основе развития общего аграрного рынка

З  А  Д  А  Ч  И

Н А П Р А В Л Е Н И Я

– единая таможенная территория, отмена таможенного оформления, обеспечение свободы
движения товаров, услуг, капитала и рабочей силы;

– общие правила государственной поддержки производства и переработки сельскохозяйствен-
ной продукции;

– единые требования в сфере производства и обращения;
– совместные прогнозы спроса и предложения, в том числе взаимной торговли;
– информационное взаимодействие между государствами-членами и наднациональными

органами управления на площадке ЕЭК

для развития внутреннего агропродовольственного рынка на основе, во-первых, сбаланси-
рованной взаимной торговли, во-вторых, реализации согласованных действий государств –
членов ЕАЭС во внешнеторговой политике в торговле с третьими странами.

В ходе исследований нами установлено, что политика ЕАЭС по развитию взаимной
торговли подпадает под действие различных организационно-экономических мер [118,
141, 194]. Поэтому нами разработана система мер и направлений, которые в конечном
счете и формируют управление взаимным товарооборотом. Выявлено, что так называ-
емая платформа ЕАЭС по развитию взаимной торговли представляет собой совокуп-
ность мер регулирования торговых отношений между государствами – членами ЕАЭС,
направленных на повышение сбалансированного развития союзного рынка и на дости-
жение устойчивости интеграционного сообщества за счет внутренних резервов. Как
показали исследования, главной ее целью является обеспечение коллективной продо-
вольственной безопасности, а также углубление экономической интеграции на основе
развития общего аграрного рынка. К основным задачам нами отнесены следующие:
рост объемов производства конкурентоспособной продукции во всех государствах-чле-
нах, снижение удельных производственных затрат; увеличение самообеспеченности сель-
скохозяйственным сырьем и продовольствием; насыщение внутреннего рынка, прежде
всего, продукцией отечественных производителей; обеспечение стабильного и пред-
сказуемого рынка сбыта продукции на основе единых правил производства и обраще-
ния продукции; формирование условий для устранения необоснованной конкуренции
между товаропроизводителями государств-членов (рис. 1.17).
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Нами определено, что наиболее значимыми направлениями регулирования торговых
отношений во взаимной торговле ЕАЭС в агропродовольственной сфере в контексте реали-
зации согласованной агропромышленной политики являются: обеспечение свободы дви-
жения товаров, ликвидация торговых барьеров, установление единых требований в сфере
производства и обращения сельскохозяйственной продукции и продовольствия, общие пра-
вила государственной поддержки производства и переработки сельскохозяйственной про-
дукции, совместное прогнозирование спроса и предложения на общем продовольствен-
ном рынке Союза, развитие информационного взаимодействия всех заинтересованных лиц
на площадке ЕЭК (производителей, продавцов, покупателей, госорганов и др.) [110].

На основании проведенных исследований можно утверждать, что механизм регулиро-
вания взаимной торговли в аграрной сфере сформирован не полностью, кроме того не
учитывается приоритетная роль взаимных поставок в достижении устойчивого развития
союзного рынка. В данной связи требуется совершенствование механизма реализации ос-
новных направлений согласованной агропромышленной политики в целях обеспечения
сбалансированного развития взаимной торговли агропродовольственными товарами Бела-
руси в рамках ЕАЭС, наиболее значимыми направлениями которого определены: прогно-
зирование взаимных торговых потоков, единые правила производства и обращения продук-
ции, меры по устранению барьеров во взаимном товарообороте.

Изучение особенностей создания и функционирования Евразийского экономичес-
кого союза в аграрной сфере позволило:

– выявить основные предпосылки развития евразийской интеграции в агропромыш-
ленной сфере и выделить несколько наиболее важных этапов ее становления: Таможен-
ный союз (единая таможенная территория, отмена таможенного оформления товаров
во взаимной торговле, единое таможенно-тарифное и нетарифное регулирование и
др.), Единое экономическое пространство (свободное перемещение товаров, услуг, ка-
питалов и рабочей силы, проведение согласованной агропромышленной и другой по-
литики, формирование интеграционных отраслевых продуктовых рынков и т. д.), Евра-
зийский экономический союз (ликвидация барьеров на пути реализации «четырех сво-
бод», гармонизация и унификация норм хозяйственного регулирования в ключевых
сферах, формирование эффективных структур межрегиональной политики, совершен-
ствование и развитие наднациональных институтов и др.);

– определить особенности развития евразийской интеграции в сфере АПК, наибо-
лее значимыми из которых являются разные природно-климатические условия ведения
аграрного производства в государствах – членах ЕАЭС; высокая импортозависимость
ЕАЭС по агропродовольственным товарам; недостаточный уровень взаимного торго-
во-экономического сотрудничества; несбалансированный и слабо диверсифицирован-
ный характер взаимной торговли; создание наднациональных органов, сочетающих за-
конодательную и исполнительную власть; недостаток мер, направленных на стимули-
рование интеграции на уровне хозяйствующих субъектов;

– обосновать направления согласованного развития взаимной торговли, из которых
наиболее значимыми являются обеспечение свободы движения товаров, услуг, капита-
ла и рабочей силы; единые требования в сфере производства и обращения; совместные
прогнозы спроса и предложения; информационное взаимодействие между государ-
ствами-членами и наднациональными органами управления на площадке Евразийской
экономической комиссии.

В ходе исследования теоретических основ формирования механизма развития
внешней торговли в системе экономической интеграции получены следующие на-
учные результаты:
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1. Исследованы теоретико-методологические подходы развития региональной эко-
номической интеграции, определены ее цель и задачи, систематизированы предпосыл-
ки становления и развития. Проведен ретроспективный анализ различных теорий интег-
рации, рассмотрена их сущность. Выявлены основные стратегии интеграционного со-
трудничества, а также возможные благоприятные последствия и угрозы интеграцион-
ных процессов. В данной связи установлено, что эффективное использование интегра-
ционного потенциала и конкурентных преимуществ стран-партнеров должно основы-
ваться на совокупности направлений, условий и механизмов взаимодействия в отраслях
и секторах экономики, совместное развитие которых даст дополнительный экономичес-
кий эффект посредством интенсивного развития торговых отношений на взаимовыгод-
ных условиях.

2. Разработана концептуальная модель механизма сбалансированного развития внеш-
ней торговли в условиях региональной интеграции, суть которой состоит в комплексной
системе взаимосвязанных принципов, институтов, методов и направлений регулирова-
ния торгового взаимодействия стран в контексте факторов внутренней и внешней сре-
ды на всех стадиях развития и углубления интеграции для достижения поставленной
цели и задач. Особенностью предлагаемой модели, в отличие от подходов других авто-
ров, является ориентация экспортного потенциала на взаимные поставки, создание рав-
ных условий внутренней среды, направленных на устранение необоснованной конку-
ренции между участниками. Практическая значимость разработки заключается в том,
что она закладывает современный базис развития взаимоотношений стран в условиях
регионализации мирового торгово-экономического пространства.

3. Определены концептуальные подходы реализации согласованной агропромыш-
ленной политики государств – членов ЕАЭС, в контексте которых обоснованы направ-
ления согласованного развития взаимной торговли стран Союза в агропродовольствен-
ной сфере: обеспечение «четырех свобод» на пространстве ЕАЭС; унификация подхо-
дов при производстве и обращении продукции; совместное прогнозирование спроса и
предложения товаров; усиление информационного взаимодействия стран Союза и Ев-
разийской экономической комиссии. Все это выражено в виде комплексной платформы
ЕАЭС по согласованному развитию торговых отношений государств-членов с учетом
новейших требований функционирования агропромышленного производства Белару-
си в рамках евразийских интеграционных процессов.
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ГЛАВА 2

ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ТОРГОВЛИ
АГРОПРОДОВОЛЬСТВЕННЫМИ ТОВАРАМИ БЕЛАРУСИ
В УСЛОВИЯХ РЕГИОНАЛИЗАЦИИ МИРОВЫХ РЫНКОВ

2.1. Факторы и условия внешней среды,
обуславливающие развитие внешней торговли

агропродовольственными товарами
Исследования показали, что внешняя среда осуществления экспортно-импортных

операций представляет собой совокупность условий за пределами внутреннего рынка,
которые на практике влияют на эффективность внешней торговли и международного
бизнеса. По определению Дж. Сакса и Ф. Ларрена, экономический успех любой страны
мира основывается на внешней торговле. Еще ни одной стране не удалось создать здо-
ровую экономику, изолировавшись от мировой экономической системы [186].

Мировая торговля сельскохозяйственной продукцией и продовольствием исто-
рически является одной из первых и важнейших форм международных отношений,
которая в процессе своего развития претерпела колоссальные изменения и приобре-
ла новые характерные черты и закономерности развития. В ходе изучения научных
основ развития международной торговли нами выявлены ее базовые факторы и вза-
имосвязи  (рис. 2.1).

Учеными отмечается, что мотивация международной торговли сравнительными
издержками производства постепенно вытесняется мотивацией экономии на масшта-
бах производства и сбыта [235–238]. В данной связи установлено, что теория сравни-
тельных преимуществ в торговле стала дополняться комплексом других факторов раз-
вития международной торговли, которые были вызваны углублением международного
разделения труда, в результате чего в большей мере стала проявляться не межотрасле-
вая, а внутриотраслевая торговля. Стремление к повышению эффективности специали-
зированного производства стимулирует экспорт за границу не только товаров и услуг,
но и производства в целом [9, 15, 194, 208].

Практика свидетельствует, что в современных условиях развития мировой экономи-
ки одним из ключевых факторов развития международной торговли является улучше-
ние торгового режима в отношениях между странами, его либерализация, укрепление
позиций влиятельных международных организаций, таких как ВТО, благоприятствую-
щих развитию внешнеторгового обмена [15, 58, 71, 149, 174, 183]. Кроме того, множество
стран предпочитает решать задачи улучшения доступа на внешние рынки не столько на
многосторонней основе в рамках ВТО, сколько на двустороннем и региональном уров-
нях через заключение соглашений интеграционного типа о преференциальной или сво-
бодной торговле [4, 16, 24, 87, 93, 212].

Установлено, что развитие транспортной, финансовой и информационной инфра-
структуры также обуславливает конкурентные преимущества в торговле, обеспечивая
мобильность всех факторов производства, готовой продукции, научно-технического про-
гресса [149–152, 155].

Согласно данным ФАО, объемы торговли оказывают влияние на многие экономи-
ческие и социальные переменные, которые в конечном счете определяют статус продо-
вольственной безопасности и питания населения, в том числе рост доходов, неравенство,
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Рис. 2.1. Базовые факторы и взаимосвязи мировой торговли
агропродовольственными товарами

Примечание. Рисунок составлен авторами на основании
[9, 100, 136, 138, 142, 193, 197, 199, 206, 210, 222, 224, 235].
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Выражаются в стоимости основных ресурсов (труд, земля, капи-
тал). Обусловлены более выгодным географическим расположе-
нием, природно-климатическими условиями и др., а в настоящее
время – уровнем инновационного и технологического развития

Неравномерность распределения сравнительных преимуществ
обуславливает высокую концентрацию мировой торговли в не-
большой группе стран – мировых лидеров

Укрепление позиций влиятельных международных организаций
(ВТО) благоприятствует развитию внешнеторгового обмена по-
средством снижения мер таможенно-тарифного и нетарифного
регулирования

Улучшение доступа на внутренний рынок на двустороннем и
региональном уровнях через заключение соглашений о префе-
ренциальной или свободной торговле интеграционного типа

Уровень развития экономической инфраструктуры в разных
странах мирового сообщества обуславливает конкурентные
преимущества в торговле

цены  на продовольствие и государственный бюджет. Кроме того, торговля находит свое
отражение в организации рынка, развитии инфраструктуры, продуктивности и номен-
клатуре сельскохозяйственной продукции, разнообразии, качестве и безопасности пи-
щевых продуктов. Эти факторы в разной степени влияют на наличие продовольствия,
доступ, использование и стабильность, то есть основные критерии продовольствен-
ной безопасности государства. Взаимосвязь торговли с этими показателями носит
сложный характер и обусловлена целым рядом глубинных факторов, что объясняет
большую разницу в опыте разных стран и ограничивает возможности для выявления
поддающихся обобщению взаимосвязей [198]. Данные процессы в значительной степе-
ни влияют на развитие международной торговли агропродовольственными товарами,
которая продолжает динамично развиваться и определяется следующими основопола-
гающими тенденциями.

За последние 17 лет мировая торговля сельскохозяйственным сырьем и продоволь-
ствием выросла почти в 3 раза и составила около 1,5 трлн долл. США (рис. 2.2).

Исследования свидетельствуют, что, несмотря на то, что основная часть продоволь-
ствия потребляется там, где оно произведено, международная торговля аграрной про-
дукцией осуществляется весьма интенсивно. Реальный (в неизменных ценах) объем меж-
дународной торговли, как правило, растет быстрее, чем реальный объем ВВП и произ-
водство: в среднем за 2005–2017 гг. объем мирового производства агропродовольствен-
ных товаров увеличивался на 2–3 %, в то время как мировая торговля сельскохозяй-
ственным сырьем и продовольствием – на 4–6 % (рис. 2.3).
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Проведенный анализ показал, что в 2010–2017 гг. наблюдалось планомерное увели-
чение доли сельскохозяйственного сырья и продовольствия в мировом экспорте: с 7,7 %
в 2010 г. до 8,7 % в 2017 г., что свидетельствует об усилении роли агропродовольственных
товаров в международной торговле (рис. 2.4).

В результате исследований определено, что экспортную корзину мировой торговли
агропродовольственными товарами составляют мясо и мясопродукты, рыба и рыбопро-
дукты, плоды и продукция их переработки, алкогольные и безалкогольные напитки, зер-
но и готовые продукты из него, продукция масложирового сектора (семена масличных,
растительное масло, шроты, жмыхи), молоко и молокопродукты, овощебахчевые куль-
туры и продукция их переработки и др. (рис. 2.5).

Рис. 2.2. Динамика мировой торговли сельскохозяйственной
продукцией и продовольствием, млрд долл. США

Примечание. Рисунок составлен авторами на основании  [253].
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Рис. 2.3. Динамика мирового производства и торговли сельскохозяйственной
продукцией и продовольствием (в неизменных ценах), % к предыдущему году

Примечание. Рисунок составлен авторами на основании [247, 253].
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Товарная структура международной торговли в последние годы неуклонно сдвигается в
сторону продукции с высокой добавленной стоимостью. Анализ показал, что в 2017 г. отно-
сительно 2010 г. удельный вес сельскохозяйственного сырья сократился на 3,1 п. п., а доля
продовольственных товаров в структуре мировой торговли превысила 85 % (рис. 2.6).

Учитывая тенденции развития мировой торговли, можно утверждать, что и в
перспективе будет сокращаться доля сельскохозяйственного сырья и увеличиваться
торговля продукцией более глубокой переработки, то есть с более высокой добав-
ленной стоимостью.

Рис. 2.5. Товарная структура мирового экспорта
агропродовольственных товаров в 2017 г., %

Рис. 2.4. Удельный вес агропродовольственных товаров в мировом экспорте, %
Примечание. Рисунки 2.4, 2.5 составлены авторами на основании [253].
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Рис. 2.7. Оценка влияния цен и объемов на рост стоимости мировой торговли
сельскохозяйственным сырьем, продукцией и продовольствием, % к предыдущему году

Примечание. Рисунок составлен авторами на основании [246, 253].
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В результате исследований установлено, что динамика стоимости мировой торгов-
ли сельскохозяйственным сырьем, продукцией и продовольствием обусловлена как
конъюнктурой цен, так и объемными параметрами экспортно-импортных операций.

В данной связи определено, что мировой финансовый кризис способствовал паде-
нию спроса на импорт товаров, в том числе и продовольственных, что привело к сниже-
нию объемов мирового экспорта, особенно в 2015 г. Статистика показывает, что в 2015 г.
относительно периода 2013–2014 гг. стоимость мировой торговли продовольственны-
ми товарами уменьшилась более чем на 150 млрд долл. США, или на 10,3 %.

Такое снижение произошло в основном вследствие падения мировых цен, так как
объемы мирового экспорта имели тенденцию к росту. В 2017 г. в среднем мировые
цены на продовольствие выросли на 5,3 % по сравнению с 2016 г., что привело к росту
мировой торговли на 6,9 % (рис. 2.7).

Рис. 2.6. Динамика структуры мировой торговли сельскохозяйственным
сырьем и продовольствием, %

Примечание. Рисунок составлен авторами на основании  [249].

18,5 17,4 14,9 14,5 14,3

81,5 82,6 85,1 85,5 85,7

0%

20%

40%

60%

80%

100%

2005 2010 2015 2016 2017 год

Сельскохозяйственное сырье Продовольствие



51

Установлено, что более 40 % мирового экспорта сельскохозяйственного сырья и
продовольствия формируется за счет поставок европейских стран, почти 30 % – обес-
печивается американскими государствами, около 20 % – приходится на азиатский кон-
тинент. Удельный вес государств – членов ЕАЭС в мировой торговле агропродоволь-
ственными товарами приближается к 3 % (рис. 2.8).

При этом около 60 % мирового экспорта агропродовольственных товаров обеспе-
чивают 14 стран мира. По данным 2017 г., в мировой торговле сельскохозяйственной
продукцией и продовольствием удельный вес экспорта США составил 9,4 %, Нидерлан-
дов – 6,8, Германии – 5,6, Бразилии – 5,2, Китая – 4,9, Франции – 4,5 % и т. д. (табл. 2.1).

Однако, как показали исследования, в последнее время наблюдается тенденция к
постепенному смещению центра мировых торговых операций в сторону укрепления
экспортного потенциала развивающихся государств, таких как Бразилия, Китай, Индо-
незия, Аргентина, Индия, в связи с увеличением их доли в мировом экспорте. Так, доля
в экспорте Бразилии в 2017 г. относительно 2000 г. увеличилась с 2,8 до 5,2 %, Китая – с 3,0
до 4,9, Индии – с 1,1 до 2,4 %.

Еще одной важной тенденцией в мировой торговле продовольствием является уси-
ление роли взаимной торговли в рамках региональных торгово-экономических интегра-
ционных сообществ на основе льготных тарифных и нетарифных мер (рис. 2.9).

В настоящее время около 65 % мирового объема экспорта сельскохозяйственной
продукции реализуется на условиях преференциальной торговли, установленных в рам-
ках региональных торговых соглашений, соглашений о преференциальной торговле,
а также генеральной системы преференций и т. д. Такое интенсивное развитие региона-
лизма подтверждает, что достаточно важным фактором, влияющим на развитие внеш-
ней торговли, является регионализация и глобализация. Исследования показывают,
что участие в интеграционной группировке позволяет национальным хозяйствам более
успешно функционировать в мировой экономической системе. Интегрирующиеся стра-
ны рассчитывают повысить эффективность функционирования национальных эко-
номик за счет ряда факторов, возникающих в ходе развития регионального объеди-
нения. Установлено, что рост активности формирования региональных экономических

Рис. 2.8. Географическая структура мирового экспорта
агропродовольственных товаров в 2017 г., %

Примечание. Рисунок составлен авторами на основании  [249].
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группировок произошел с начала 90-х годов ХХ века (рис. 2.10). Наибольший удельный
вес региональных торговых соглашений приходится на европейские страны, государ-
ства Восточной Азии и Южной Америки (рис. 2.11).

Практически все государства за редким исключением являются участниками одно-
го или нескольких соглашений о региональной интеграции. По состоянию на конец 2017 г.
 в Секретариате ВТО было зарегистрировано 455 РТС (табл. 2.2).

Как свидетельствует практика, крупнейшие интеграционные группировки мира обес-
печивают около 75 % мировой торговли агропродовольственными товарами. Удель-
ный вес стран Европейского союза в мировом экспорте сельскохозяйственного сы-
рья и продовольствия превышает 37 %, Североатлантической зоны свободной торгов-
ли Канады, Мексики и США (НАФТА) – почти 16 %. В структуре мировой торговли на

Таблица 2.1. Доля основных мировых экспортеров сельскохозяйственной
продукции и продовольствия в мировой торговле, %

Страна
Год

2000 2015 2016 2017

1. США 13,0 10,0 10,0 9,4
2. Нидерланды 7,6 6,6 6,9 6,8
3. Германия 5,3 5,7 5,8 5,6
4. Бразилия 2,8 5,2 5,0 5,2
5. Китай 3,0 4,9 5,1 4,9
6. Франция 6,7 4,8 4,6 4,5
7. Испания 3,2 3,3 3,5 3,5
8. Канада 6,3 2,7 3,4 3,3
9. Бельгия 3,6 2,9 3,0 3,0
10. Индонезия 1,4 2,3 2,2 2,4
11. Индия 1,1 2,3 2,2 2,4
12. Аргентина 2,2 2,5 2,6 2,3
13. Таиланд 2,2 2,2 2,1 2,2
14. Австралия 3,0 2,3 2,0 2,2
Прочие 38,6 42,3 41,6 42,3
Мир – всего 100,0 100,0 100,0 100,0

Примечание. Таблица рассчитана авторами на основании [249, 253].

Рис. 2.9. Структура режимов торговли, применяемых в мировой
торговле агропродовольственными товарами в 2017 г., %

Примечание. Рисунок составлен авторами на основании [249, 254].
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долю государств Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) и стран Юж-
ной Америки (МЕРКОСУР) приходится 9,5 и 7,8 % соответственно (рис. 2.12).

Проведенный анализ показал, что удельный вес взаимной торговли в интеграционных
объединениях существенно различается по торгово-экономическим сообществам (рис. 2.13).
Например, в рамках НАФТА почти 50 % импорта аграрной продукции обеспечивается
внутрирегиональными поставками. Для общего рынка стран МЕРКОСУР показатель
составляет около 40 %, несколько ниже для АСЕАН – 28 %. Наиболее высокий уровень
интеграции отмечается в ЕС, где доля внутрирегиональной торговли составляет около
75 %, в то время как на долю третьих стран в импорте аграрной продукции приходится
только 25 %, из них более 15 % – на страны, с которыми у ЕС заключены соглашения о
преференциальной торговле (о зоне свободной торговли или таможенном союзе), остав-
шиеся 10 % – на страны, включенные в список Генеральной системы преференций ЕС [9].

Рис. 2.10. Динамика региональных торговых соглашений
Примечание. Рисунки 2.10–2.13 составлены авторами на основании [249].
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Рис. 2.13. Удельный вес взаимной и внешней торговли в структуре
импорта аграрной продукции интеграционных объединений в 2017 г., %
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Таблица 2.2. Региональные торговые соглашения, 2017 г.

Вид соглашения
Международное основание

ИтогоРазрешительная
оговорка

ГАТС
ст. V

ГАТТ
ст. XXIV

Таможенный союз 8 – 10 18
Таможенный союз –
Ассоциированные члены 2 – 10 12

Соглашение об экономической
интеграции – 144 – 144

Соглашение об экономической инте-
грации – Ассоциированные члены – 7 – 7

Зона свободной торговли 15 – 232 247
Зона свободной торговли –
Ассоциированные члены 1 – 3 4

Частичное соглашение 21 – – 21
Частичное соглашение –
Ассоциированные члены 2 – – 2

Итого 49 151 255 455
Примечание. Таблица составлена авторами на основании [249].

Рис. 2.12. Распределение мирового экспорта агропродовольственных
товаров по крупнейшим интеграционным объединениям в 2017 г., %
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Кроме того, организация торговли значительно различается по ассортименту това-
ров по регионам и будет продолжать меняться вслед за развитием глобальных производ-
ственно-сбытовых цепей, внутрифирменной торговли, а также двусторонних и регио-
нальных торговых отношений (табл. 2.3).

Анализ показал, что наибольший удельный вес агропродовольственных товаров среди
рассматриваемых интеграционных группировок сложился в МЕРКОСУР (более 40 %) и
КОМЕСА (более 25 %), менее – в ЕАЭС (около 7 %). В НАФТА, АСЕАН, ЕС и СНГ
данный показатель находится на уровне 10 %.

Основными экспортными позициями в АСЕАН являются жиры и масла, рыба и
готовые изделия из нее; в МЕРКОСУР – масличные семена, шроты и жмыхи, мясо. В ЕС
основу экспортной корзины составляют алкогольные и безалкогольные напитки, мясо-
молочная продукция, готовые продукты из зерна.

НАФТА торгует преимущественно маслосеменами и зерном, мясной и плодово-
ягодной продукцией. Государства КОМЕСА поставляют на мировой рынок кофе и чай,
овощи и табак. Основными экспортно ориентированными товарами государств СНГ
являются зерно и масла, ЕАЭС – кроме того, рыба и молочная продукция.

Проведенные исследования свидетельствуют, что агропродовольственные продук-
ты дифференцированы относительно удельного веса в производстве. Так, на мировой
рынок поставляется более половины растительного масла, свыше 35 % сахара, почти
17 % молокопродуктов. Доля экспорта в производстве зерна, мяса и плодов находится
на уровне 13 %, овощей – около 6 % (рис. 2.14).

Таблица 2.3. Структура экспорта крупнейших интеграционных
группировок мира в 2017 г., %

Продукция АСЕАН МЕРКОСУР ЕС НАФТА КОМЕСА СНГ ЕАЭС

Мясо 0,8 14,5 9,2 9,7 0,8 2,8 3,9
Рыба 9,2 1,8 4,5 4,7 3,0 7,6 13,3
Молоко 1,1 1,5 8,5 2,1 2,4 5,8 8,9
Овощи 3,1 0,7 4,7 7,4 11,5 3,2 3,6
Плоды 6,0 1,7 5,6 9,3 8,6 3,6 1,4
Кофе, чай 6,0 4,7 2,1 1,1 21,3 0,5 0,7
Зерно 6,1 10,6 4,1 11,8 2,4 29,8 26,9
Масличные семена 0,8 22,5 2,5 16,1 5,8 5,9 3,0
Жиры и масла 26,7 5,9 4,5 2,9 2,1 15,2 9,7
Готовые изделия из мяса
и рыбы 7,5 1,3 3,0 1,5 3,3 1,0 1,7

Сахар и кондитерские
изделия из него 3,7 9,4 2,2 2,0 8,2 2,1 2,0

Готовые продукты из зерна 4,3 0,4 7,1 4,1 1,2 2,1 2,7
Разные пищевые продукты 5,6 1,1 5,5 5,1 1,7 1,6 2,4
Алкогольные и безалко-
гольные напитки 4,7 1,7 12,2 6,1 1,1 3,4 3,4

Шроты, жмыхи 2,8 14,9 4,4 5,6 1,3 5,2 4,4
Табак 2,6 2,2 3,2 1,2 11,0 3,9 4,3
Прочие 9,0 5,1 16,7 9,3 14,3 6,3 7,7
Агропродовольственные
товары – всего 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Доля агропродоволь-
ственных товаров
в общем экспорте

10,3 40,4 10,3 9,8 26,0 10,2 6,9

Примечание. Таблица рассчитана авторами на основании [246, 253].
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Кроме того, в ходе анализа установлено, что европейские и североамериканские
страны, а также Китай выступают ключевыми игроками мирового продовольственного
рынка не только как экспортеры, но и в качестве импортеров (табл. 2.4). Это свидетель-
ствует о том, что развитые страны широко используют сравнительные природные, эко-
номические конкурентные преимущества других стран, а также возможности междуна-
родной специализации и кооперации. Как правило, это выражается в импорте сырья или
продукции с незначительной степенью переработки и экспорте готовой продукции с высо-
кой добавленной стоимостью. Мировые экспортеры и импортеры по основным видам
агропродовольственных товаров представлены в приложении Д.

В данной связи установлено, что, несмотря на либерализацию международной тор-
говли, ставки импортных пошлин на сельскохозяйственную продукцию и продоволь-
ствие во многих государствах остаются достаточно высокими и дифференцированы по
странам и регионам (рис. 2.15).

Кроме того, в развитых странах по-прежнему широко распространены тарифные
пики и тарифная эскалация. Тарифная эскалация имеет место в случае увеличения
тарифа в зависимости от степени переработки соответствующей продукции (напри-
мер, низкие тарифные ставки на помидоры, но высокие на томатную пасту и еще более
высокие на кетчуп). В Канаде, странах ЕС, Японии и США тарифные пики в размере
350–900 % устанавливаются на сахар, рис, молочные продукты, мясо и др. [10, 249].

Помимо этого, нами определено, что на современном этапе усиливается влияние
нетарифных барьеров в торговле сельскохозяйственной продукцией и продовольстви-
ем. Так, по сравнению с уровнем 1996–2000 гг., то есть сразу после принятия Соглаше-
ния по сельскому хозяйству ВТО количество нетарифных мер, используемых в торговле
сельскохозяйственной продукцией и продовольствием, в последние годы увеличилось в
3,4 раза, в том числе: по СФС мерам – в 3 раза, ТБТ – 12, по антидемпинговым мерам –
в 4,5, компенсационным – в 7, количественным ограничениям – в 23 раза [9, 251, 252].

Таблица 2.4. Доля основных мировых импортеров сельскохозяйственной
продукции и продовольствия в мировой торговле, %

Страна
Год

2000 2015 2016 2017

1. США 8,5 9,8 10,0 9,9
2. Китай 7,9 10,0 9,7 7,5
3. Германия 7,2 6,5 6,7 6,7
4. Нидерланды 4,5 4,3 4,3 4,6
5. Япония 5,7 4,6 4,6 4,5
6. Великобритания 4,5 4,4 4,2 4,1
7. Франция 4,4 3,8 4,0 4,0
8. Италия 4,1 3,4 3,3 3,2
9. Бельгия 2,7 2,4 2,5 2,6
10. Испания 2,8 2,4 2,5 2,6
11. Канада 2,3 2,4 2,4 2,4
12. Корея 1,9 2,1 2,0 1,9
13. Россия 2,7 1,7 1,6 1,9
14. Гонконг 1,5 1,7 1,8 1,8
15. Мексика 1,8 1,7 1,7 1,7
16. Индия 1,3 1,7 1,8 1,6
Прочие 36,2 37,1 36,9 39,0
Мир – всего 100,0 100,0 100,0 100,0

Примечание. Таблица рассчитана авторами на основании [249, 253].
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Таблица 2.5. Количество нетарифных ограничений в мировой торговле в 2017 г., ед.

Меры Товары –
всего

В том числе
агропродо-
вольствен-

ные

Из них

животного
проис-

хождения

расти-
тельного
проис-

хождения

жиры и
масла

готовая
продукция,

напитки,
табак

Санитарные
и фитосанитарные 16 730 12 384 5 032 4 415 568 2 369

Технические барьеры 23 685 7 048 1 347 1 954 678 3 069
Антидемпинговые 2 034 86 13 22 6 45
Компенсационные 184 15 2 3 2 8
Специальные защитные 56 637 294 138 6 199
Количественные
ограничения 1 629 785 299 218 99 169

Тарифные квоты 1 274 1 308 363 533 88 324
Экспортные субсидии 429 412 103 163 21 125
Всего 46 654 22 675 7 453 7 446 1 468 6 308

Примечание. Таблица составлена авторами на основании [251, 252].

Рис. 2.15. Уровень импортных пошлин на агропродовольственные товары
в отдельных странах и сообществах в 2017 г., %

Примечание. Рисунок составлен авторами на основании  [92, 249].
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В 2017 г. к агропродовольственным товарам применялось свыше 22 тыс. нетарифных
мер и ограничений – около половины от общего количества нетарифных мер во всей
мировой торговле товарами (табл. 2.5).

Анализ показал, что наибольшее количество нетарифных мер применялось в рав-
ной степени к продукции животного и растительного происхождения – примерно по 33 %,
к готовой продукции (включая алкогольные и безалкогольные напитки и табак) – около
28, к жирам и маслам – 6,5 % (рис. 2.16).

Среди всех нетарифных мер, используемых в мировой торговле агропродовольствен-
ными товарами, более половины приходится на санитарные и фитосанитарные меры.
Удельный вес технических барьеров в торговле находится на уровне 30,0 %, тарифных
квот и количественных ограничений – 5,8 и 3,5 % соответственно. Доля остальных видов
нетарифных ограничений незначительная.
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Проведенные исследования показали, что, наряду с выявленными тенденциями ми-
ровой торговли сельскохозяйственным сырьем и продовольствием, важное значение на
мировом аграрном рынке принадлежит нормативно-правовым аспектам регулирова-
ния торгово-экономического взаимодействия всех субъектов рыночных отношений.
В связи с этим установлено, что современная многосторонняя торговая система пред-
ставляет собой глобальный правовой комплекс регулирования международной торгов-
ли в рамках ВТО, который был образован с целью создания открытой многосторонней
системы, призванной координировать торговлю товарами и услугами.

Среди важнейших принципов ВТО важно отметить следующие: взаимное предос-
тавление РНБ товарам и услугам иностранного происхождения; регулирование торгов-
ли преимущественно тарифными методами; отказ от использования количественных и
иных ограничений; транспарентность торговой политики; разрешение торговых спо-
ров путем консультаций и переговоров и др. [24, 61, 71, 79, 87, 144, 155, 167, 232].

Рис. 2.16. Структура нетарифных мер в мировой торговле
агропродовольственными товарами в 2017 г., %

Примечание. Рисунок составлен авторами на основании [251, 252].
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Опыт и практика свидетельствуют, что важнейшими функциями ВТО являются: конт-
роль за выполнением соглашений и договоренностей; проведение многосторонних торго-
вых переговоров между заинтересованными странами-членами; разрешение торговых
споров; мониторинг национальной торговой политики стран-членов; техническое со-
действие развивающимся государствам в рамках компетенции ВТО; сотрудничество с
международными специализированными организациями.

Установлено, что с правовой точки зрения система ВТО представляет собой своеоб-
разный многосторонний контракт (пакет соглашений), нормами и правилами которого
регулируется примерно 97 % всей мировой торговли товарами и услугами. Пакет со-
глашений Уругвайского раунда объединяет по совокупности более 50 многосторонних
торговых соглашений и других правовых документов, основными из которых являются
Соглашение об учреждении ВТО и приложения к нему (табл. 2.6). Таким образом, регу-
лирование торговли сельскохозяйственными товарами в структуре права ВТО является
одним из самых комплексных и сложных.

Таблица 2.6. Основные многосторонние торговые соглашения ВТО в сфере торговли
агропродовольственными товарами (приложения к Соглашению об учреждении ВТО)

Соглашение Краткое описание
Приложение 1 А

ГАТТ 1947 г. и 1994 г. Определяет основы режима торговли товарами, права и обяза-
тельства членов ВТО в этой сфере

Соглашение по сельскому
хозяйству

Определяет особенности регулирования торговли сельскохо-
зяйственными товарами и механизмы применения мер госу-
дарственной поддержки производства и торговли
в этом секторе

Соглашение по примене-
нию санитарных и фитоса-
нитарных норм

Определяет условия применения мер санитарного и фитосани-
тарного контроля

Соглашение по техниче-
ским барьерам в торговле

Определяет условия применения стандартов, технических ре-
гламентов, процедур сертификации

Соглашение по инвестици-
онным мерам, связанным с
торговлей

Запрещает использовать ограниченный круг мер торговой по-
литики, которые могут влиять на иностранные инвестиции и быть
квалифицированы как противоречащие ст. III ГАТТ «Националь-
ный режим» и ст. XI «Запрет количественных ограничений»

Соглашение по примене-
нию ст. VII ГАТТ 1994 г.
(таможенная оценка товаров)

Определяет правила оценки таможенной стоимости товаров

Соглашение по предотгру-
зочной инспекции

Определяет условия проведения предотгрузочных инспекций

Соглашение по правилам
происхождения

Определяет, что под правилами происхождения понимается
совокупность законов, нормативных актов и правил для опре-
деления страны происхождения товаров

Соглашение по процедурам
импортного лицензирования

Устанавливает процедуры и формы лицензирования импорта

Соглашение по субсидиям и
компенсационным мерам

Определяет условия и процедуры применения субсидий и мер,
направленных на борьбу с субсидированием

Соглашение по примене-
нию ст. VI ГАТТ 1994 г.
(антидемпинговые меры)

Определяет условия и процедуры применения мер для проти-
водействия демпингу



61

Окончание таблицы 2.6
Соглашение Краткое описание

Соглашение по защитным
мерам

Определяет условия и процедуры применения мер для про-
тиводействия растущему импорту

Приложение 1 В. ГАТС – определяет основы режима торговли услугами, права и обязатель-
ства членов ВТО в этой сфере
Приложение 1 С. ТРИПС – определяет права и обязательства членов ВТО в области защиты
интеллектуальной собственности
Приложение 2. Понимание в отношении правил и процедур разрешения споров – устанавли-
вает условия и процедуры разрешения споров между членами ВТО в связи с выполнением
ими обязательств по всем соглашениям ВТО
Приложение 3. Механизм обзоров торговой политики – определяет условия и общие пара-
метры обзоров торговой политики членов ВТО

Примечание. Таблица составлена авторами по результатам исследований на основании [24, 77, 79,
87, 154, 167, 181].

Исследования показывают, что применительно к торговле агропродовольственны-
ми товарами действуют особые принципы и механизмы, которые зафиксированы в Согла-
шении по сельскому хозяйству. Это обусловлено высокой чувствительностью отрасли к
любым колебаниям экономических, природных и политических условий (рис. 2.17).

В Соглашении по сельскому хозяйству заложены конкретные механизмы либерали-
зации торговли в аграрной отрасли экономики, действие которых направлено на обес-
печение более либерального и предсказуемого доступа к рынку, ограничение внутрен-
ней поддержки сельхозпроизводителей, сокращение экспортных субсидий.

Таким образом, анализ факторов и условий внешней среды, обуславливающих раз-
витие внешней торговли агропродовольственными товарами, позволил нам получить
следующие научные результаты:

1. Выявлены основополагающие факторы и взаимосвязи развития мировой торгов-
ли агропродовольственными товарами, среди которых важно отметить активное ис-
пользование экономических, природных, технологических сравнительных преимуществ
производства и сбыта; углубление международного разделения труда; либерализацию
торгового режима; регионализацию мирового торгового пространства.

Рис. 2.17. Основные элементы Соглашения по сельскому хозяйству ВТО
Примечание. Рисунок составлен авторами по результатам исследований

на основании [24, 77, 79, 87, 154, 167, 181].
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2. Исследованы основные тенденции мировой торговли сельскохозяйственным сы-
рьем и продовольствием, к наиболее значимым нами отнесены следующие:

опережающий рост мировой торговли по отношению к производству сырья и про-
довольствия. В среднем за 2005–2017 гг. объем мирового производства агропродоволь-
ственных товаров увеличивался на 2–3 %, в то время как мировая торговля сельскохо-
зяйственным сырьем и продовольствием – на 4–6 %;

товарная структура международной торговли сдвигается в сторону продукции с
высокой добавленной стоимостью, доля продовольственных товаров в структуре миро-
вой торговли превысила 85 %;

около 60 % мирового экспорта агропродовольственных товаров обеспечивают
14 стран мира, при этом наблюдается тенденция к усилению значимости экспортного
потенциала развивающихся государств. Ведущие экспортеры являются одновременно
крупнейшими импортерами сельскохозяйственного сырья и продовольствия, развитые
страны концентрируют ресурсы на производстве и экспорте продукции с высокой до-
бавленной стоимостью;

усиление роли взаимной торговли в рамках региональных торгово-экономических
интеграционных сообществ на основе льготных тарифных и нетарифных мер. Крупней-
шие интеграционные группировки мира обеспечивают около 75 % мировой торговли
агропродовольственными товарами;

организация торговли значительно различается по ассортименту товаров по регио-
нам и будет продолжать меняться вслед за развитием глобальных производственно-
сбытовых цепей, внутрифирменной торговли, а также двусторонних и региональных
торговых отношений;

несмотря на либерализацию международной торговли, ставки импортных пошлин
на сельскохозяйственную продукцию и продовольствие во многих государствах остают-
ся достаточно высокими и дифференцированы по странам и регионам, а также широко
применяются меры нетарифного регулирования. В 2017 г. к агропродовольственным
товарам применялось свыше 22 тыс. нетарифных мер и ограничений – около половины
от общего количества нетарифных мер во всей мировой торговле товарами.

3. Установлено, что приоритетная роль на мировом аграрном рынке принадлежит
нормативно-правовым аспектам регулирования торгово-экономического взаимодей-
ствия всех субъектов рыночных отношений. Определено, что регулирование торговли
сельскохозяйственными товарами в структуре права ВТО является одним из самых ком-
плексных и сложных, так как применительно к торговле агропродовольственными това-
рами действуют особые принципы и механизмы.

Выявленные факторы и условия внешней среды в значительной степени обуславли-
вают тенденции развития внешней торговли Беларуси агропродовольственными това-
рами в условиях углубления торгово-экономической интеграции в рамках Евразийского
экономического союза.
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2.2. Анализ экспорта Беларуси агропродовольственных
товаров и импортоемкости  сельскохозяйственного

 производства
В контексте интенсивного развития мировой торговли продовольственными товара-

ми Беларусь все активнее входит в систему международного разделения труда, занимая
достаточно весомое место в мировом рейтинге стран-лидеров [108, 117, 172]. Анализ
свидетельствует, что Беларусь в настоящее время является в значительной мере экспор-
тно ориентированной страной по аграрной продукции и особенно по продукции жи-
вотноводства, льноволокну и сахару. Так, занимая 25-е место в мировых объемах производ-
ства молока, в последние годы страна вышла на 8-е место в экспорте данного вида продук-
ции. Наиболее высокий рейтинг Беларусь имеет по производству и экспорту льноволокна –
2 и 3-е место соответственно. Республика также входит в 20-ку стран-лидеров по экспорту
таких сельскохозяйственных товаров, как мясо, сахар и масло рапсовое (табл. 2.7).

Анализ внешней торговли агропродовольственными товарами Беларуси за период
с 2010 по 2017 г. свидетельствует о ее динамичном развитии. Так, за исследуемый пери-
од товарооборот сельскохозяйственной продукции и продовольствия увеличился в 1,5
раза и составил 9556,4 млн долл. США в 2017 г. Стоимость экспорта с 2010 по 2017 г.
увеличилась в 1,5 раза, импорта – в 1,6 раза. Внешнеторговое сальдо по группе агропро-
довольственных товаров за последние годы имеет положительное значение, максималь-
ная величина которого сложилась в 2013 г. около 1593,5 млн долл. США, минимальная –
в 2015 г. 4,6 млн долл. США (рис. 2.18).

Основными экспортными товарами Беларуси являются продукты животного про-
исхождения: молоко и молокопродукты, мясо и мясные субпродукты, готовые продук-
ты из мяса и рыбы и др. Их доля в общих объемах экспорта составляет более 60 %.
Например, в 2017 г. доля молокопродуктов в общем объеме экспорта сельскохозяй-
ственного сырья и продовольствия составила 43,6 %, мяса и мясных субпродуктов –
15,3, готовых продуктов из мяса и рыбы – 7,2, плодов и овощей – 7,1, сахара и кондитер-
ских изделий из него – 4,2 % (рис. 2.19).

Таблица 2.7. Рейтинг Беларуси в мировом производстве и экспорте сельскохозяйственных
товаров и продовольствия (в среднем за 2015–2017 гг.)

Продукция
В производстве В экспорте

доля, % место доля, % место
Мясо и мясные субпродукты – всего 0,3 42 0,7 25

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

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

Картофель 1,6 11 0,7 20
Сахар 0,5 28 0,8 16
Масло рапсовое 0,9 18 2,1 11
Льноволокно 16,6 2 12,1 3

Примечание. Таблица рассчитана авторами на основании [53, 246, 247, 253].
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Рис. 2.19. Структура экспорта основных видов
агропродовольственных товаров Беларуси в 2017 г., %

10,5

1,2

1,5

2,2

2,3

3,0

4,2

4,2

4,9

7,2

15,3

43,6

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50

Прочая продукция

Мукомольно-крупяная продукция

Жиры и масла

Плоды

Рыба и ракообразные

Готовые продукты из зерна

Алкогольные и безалкогольные напитки

Сахар и  изделия  из него

Овощи

Готовые продукты из мяса и рыбы

Мясо и мясные субпродукты

Молокопродукты

%

Стоимость экспорта аграрной продукции в 2017 г. составила 4972,2 млн долл. США
против 3387,8 млн долл. США в 2010 г. За рассматриваемый период практически по всем
позициям произошло увеличение стоимости экспортных поставок, за исключением
свинины, сухого цельного молока, сахара и кондитерских изделий из него. Сравнивая
стоимость белорусского экспорта агропродовольственных товаров в 2017 г. относитель-
но 2016 г. можно отметить, что наблюдается рост экспортных поставок на 16,0 %. Так,
наибольшее увеличение стоимости наблюдалось по картофелю (на 96,1 %), свинине (на
59,3), продуктам переработки овощей и плодов (на 52,5), готовой продукции из мяса и
рыбы (на 35,5), остаткам и отходам пищевой промышленности (на 30,6), жирам и мас-
лам (на 33,9 %). При этом снизилась стоимость экспорта сухого обезжиренного молока,
продукции мукомольно-крупяной промышленности, готовых продуктов из зерна и льно-
волокна (табл. 2.8).

Проведенный анализ показал, что структура экспорта мясо-молочной продукции в
динамике была подвержена определенным изменениям. Так, например, в 2017 г. по
сравнению с 2010 г. увеличился удельный вес молока и сливок несгущенных (с 6,5 до
10,9 %), пахты, йогурта и кефира (с 1,9 до 6,3 %). В то же время сократилась доля СЦМ
(с 9,8 до 4,3 %), молока и сливок сгущенных (с 9,3 до 5,8), СОМ (с 14,2 до 12,1 %). Доля
сыров и творога находится на уровне 37 %, масла животного – около 18–20 % и за
последние годы существенно не варьирует (рис. 2.20).

В структуре экспорта мясопродуктов наибольший удельный вес занимает говядина –
более 55 %. По остальным товарным группам мясопродуктов в 2017 г. относительно
2010 г. произошли структурные сдвиги: увеличилась доля мяса птицы с 9,8 до 24,7 %,
колбасных изделий – с 8,7 до 12,5, а также снизился удельный вес мясных консервов с 7,1
до 5,2 и свинины – с 15,1 до 1,5 %.

Наибольший прирост физических объемов экспорта в 2017 г. относительно 2016 г.
наблюдался по готовым продуктам из зерна – на 61,0 %, свинине – на 38,6, картофелю –
на 31,1, жирам и маслам – на 24,4, продуктам переработки овощей и плодов – на 20,6 %.
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Таблица 2.8. Динамика стоимости экспорта основных видов
агропродовольственных товаров Беларуси, млн долл. США

Продукция
Год 2017 г. к

2010 г., %
2017 г. к

2015 г., %2010 2015 2016 2017
Мясо и мясные субпродукты – всего 666,1 671,5 692,7 748,7 112,4 108,1

В том числе:
говядина 465,6 457,7 467,5 502,7 108,0 107,5
свинина 119,1 1,7 8,6 13,7 11,5 159,3
мясо птицы 77,4 203,6 210,6 224,3 289,8 106,5

Молокопродукты – всего 1527,2 1729,7 1812,0 2140,0 140,1 118,1
В том числе:
СОМ 216,2 292,2 284,5 260,0 120,3 91,4
СЦМ 149,1 99,7 84,7 91,9 61,6 108,5
масло животное 278,4 273,8 330,7 429,1 154,1 129,8
сыры и творог 568,3 634,2 690,1 797,9 140,4 115,6

Картофель 21,2 54,1 33,5 65,7 309,9 196,1
Овощи 59,2 230,0 202,2 240,5 406,3 118,9
Плоды 26,1 266,8 122,8 106,2 406,9 86,5
Мукомольно-крупяная продукция 51,1 45,2 74,8 56,5 110,6 75,5
Жиры и масла 54,6 104,8 55,1 73,8 135,2 133,9
Готовая продукция из мяса и рыбы 221,0 234,2 258,5 350,3 158,5 135,5
Сахар и кондитерские изделия из него 373,9 224,5 198,7 208,3 55,7 104,8
Готовые продукты из зерна 33,6 80,5 84,5 65,9 196,1 78,0
Продукты переработки овощей и плодов 27,6 48,5 49,5 75,5 273,6 152,5
Льноволокно 12,7 37,9 25,4 16,2 127,6 63,8
Прочая продукция 313,5 725,3 621,9 824,6 263,0 132,6
Экспорт – всего 3387,8 4453,0 4231,6 4972,2 146,8 117,5

Примечание. Таблицы 2.8–2.14 рассчитаны авторами на основании [53].

Снижение экспортных поставок в натуральном выражении отмечалось по плодам, муко-
мольно-крупяной продукции, льноволокну, говядине, маслу животному и сырам (табл. 2.9).

Анализ ценовой конъюнктуры экспортных операций свидетельствует о значитель-
ном падении экспортных цен Беларуси на сельскохозяйственное сырье и продовольствие в
2015 г. относительно 2014 г., когда снижение цен на мясную и молочную продукцию
достигло 30–40 %. В 2017 г. относительно предыдущего года в целом наблюдается тен-
денция роста цен, за исключением экспортных цен на льноволокно, СОМ, сахар и кон-
дитерские изделия из него (табл. 2.10).

Исследования показали, что динамика экспортных цен Беларуси формируется не
только под воздействием конкурентоспособности отечественной продукции, но в зна-
чительной степени зависит от конъюнктуры мирового рынка [143]. На рисунке 2.21
представлена динамика мировых экспортных цен и цен экспорта Беларуси на мясо-
молочную продукцию. Наиболее тесная взаимосвязь наблюдается по таким товарным
позициям, как масло животное, сыры, СОМ, СЦМ, а также мясо птицы.

В результате исследований установлено, что в Беларуси проводится постоянная ра-
бота по совершенствованию структуры экспорта сельскохозяйственной продукции и
продовольствия в направлении увеличения продаж продукции с более высокой добав-
ленной стоимостью (готовые продукты из мяса и рыбы, йогурты, кондитерские изде-
лия, продукты мукомольной промышленности, продукты переработки овощей и пло-
дов и др.) [176, 180].

В 2010 г. наибольший удельный вес в структуре занимала продукция с частичной
переработкой, на долю продукции с высокой степенью переработки приходилось 28,3 % от
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Рис. 2.20. Структура экспорта основных видов мясо-молочной
продукции Беларуси, % (молоко- и мясопродукты = 100 %)
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Таблица 2.10. Темпы роста цен экспорта Беларуси на основные виды
агропродовольственных товаров, % к предыдущему году

Продукция 2011 г. к
2010 г.

2015 г. к
2014 г.

2016 г. к
2015 г.

2017 г. к
2016 г.

Мясо и мясные субпродукты – всего 113,8 70,8 93,3 110,5
В том числе:
говядина 134,5 77,9 90,9 118,2
свинина 115,9 46,5 83,8 116,3
мясо птицы 105,0 65,1 96,7 103,3

Молокопродукты (в пересчете на молоко) – всего 110,7 65,2 103,7 123,0
В том числе:
СОМ 110,3 58,2 105,7 93,3
СЦМ 115,0 68,6 114,4 105,5
масло животное 105,5 61,2 125,6 137,9
сыры и творог 103,5 72,7 96,2 125,3

Картофель 69,7 61,7 62,6 149,5
Овощи 114,9 61,9 98,8 112,7
Плоды 87,7 63,9 120,6 102,9
Мукомольно-крупяная продукция 133,7 68,0 83,1 116,7
Жиры и масла 138,2 84,0 105,6 107,6
Готовая продукция из мяса и рыбы 111,9 78,7 91,0 115,3
Сахар и кондитерские изделия из него 110,7 77,1 99,4 97,8
Готовые продукты из зерна 166,7 70,9 84,0 109,3
Продукты переработки овощей и плодов 103,6 84,9 102,2 126,1
Льноволокно 185,4 108,1 97,5 78,5

Таблица 2.9. Динамика объемов экспорта Беларуси основных
видов агропродовольственных товаров, тыс. т

Продукция
Год 2017 г. к

2010 г., %
2017 г. к

2016 г., %2010 2015 2016 2017
Мясо и мясные субпродукты – всего 204,8 281,4 311,2 304,4 148,6 97,8

В том числе:
говядина 125,4 138,3 155,4 141,4 112,8 91,0
свинина 38,8 0,7 4,4 6,1 15,7 138,6
мясо птицы 38,4 136,3 145,9 150,4 В 3,9 раза 103,1

Молокопродукты (в пересчете на моло-
ко) – всего 3444,2 4497,5 4545,0 4362,4 126,7 96,0

В том числе:
СОМ 61,3 120,9 111,4 109,1 178,0 97,9
СЦМ 38,4 38,1 28,3 29,1 75,8 102,8
масло животное 62,7 87,8 84,4 79,5 126,8 94,2
сыры и творог 128,7 181,2 205,0 189,2 147,0 92,3

Картофель 51,1 300,9 297,5 389,9 В 7,6 раза 131,1
Овощи 59,1 571,9 508,6 536,9 В 9,1 раза 105,6
Плоды 12,8 1185,8 452,5 380,2 В 29,7 раза 84,0
Мукомольно-крупяная продукция 182,5 174,4 347,5 224,7 123,1 64,7
Жиры и масла 74,6 162,6 81,0 100,8 135,1 124,4
Готовая продукция из мяса и рыбы 63,5 72,1 87,5 102,8 161,9 117,5
Сахар и кондитерские изделия из него 516,2 503,9 448,7 481,1 93,2 107,2
Готовые продукты из зерна 22,9 81,2 101,5 163,4 В 7,1 раза 161,0
Продукты переработки овощей и плодов 27,3 63,0 63,1 76,1 В 2,8 раза 120,6
Льноволокно 25,7 37,8 26,0 21,1 82,1 81,2
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Рис. 2.21. Динамика мировых экспортных цен и цен экспорта Беларуси
на мясо-молочную продукцию в 2010–2017 гг., долл. США/т

Примечание. Рисунок составлен авторами на основании [53, 246, 253].
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Рис. 2.22. Структура экспорта агропродовольственных товаров
Беларуси в зависимости от уровня ее переработки, %

Примечание. Рисунки 2.22, 2.23 составлены авторами на основании [53].
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общего объема экспорта. В последние годы доля продукции с высокой степенью пере-
работки увеличилась и находится в пределах 40–45 % от общего объема экспорта сель-
скохозяйственной продукции и продовольствия (рис. 2.22).

География внешней торговли Беларуси сельскохозяйственной продукцией и продо-
вольствием постоянно расширяется. В 2017 г. продажи осуществлялись в 86 стран про-
тив 62 стран в 2005 г. Однако основным рынком сбыта отечественного сельскохозяй-
ственного сырья и продовольствия является Россия. В 2017 г. в Россию из Беларуси было
поставлено 84,7 % от общего объема экспортируемой сельскохозяйственной продук-
ции и продовольствия, в Казахстан – 3,0, Украину – 2,1, Литву – 1,1, Германию – 0,6 %
и т. д. (табл. 2.11).

Расчеты показали, что более 90 % экспортных поставок сельскохозяйственной про-
дукции и продовольствия осуществлялось в страны СНГ, в том числе в государства –
члены Евразийского экономического союза (табл. 2.12).

Несмотря на то, что стоимость экспорта продукции сельского хозяйства и пищевой
промышленности  в другие страны мира увеличивается, удельный вес этих стран в
общем объеме незначительный: европейских стран в 2017 г. – 4,2 %, а стран Северной и
Южной Америки, Азии, Африки и Океании – менее 1 %.

В Республику Беларусь в 2017 г. было импортировано сельскохозяйственного сырья
и продовольствия на сумму 4584,2 млн долл. США, что на 12,5 % больше, чем в 2016 г.
В 2017 г. по сравнению с 2010 г. наблюдался значительный прирост импортных закупок
говядины, овощей и плодов, готовых продуктов из зерна, существенное снижение – свини-
ны, сахара и изделий из него. В 2017 г. по сравнению с 2016 г. возросли закупки зерна,
масличных семян, готовых продуктов из зерна, алкогольных и безалкогольных напитков,
жиров и масел, снизились – молокопродуктов, мяса птицы, свинины (табл. 2.13).

В 2017 г. в структуре импорта сельскохозяйственной продукции и продовольствия
набольший удельный вес занимали плоды – 21,6 %, овощи – 10,9, остатки и отходы
пищевой промышленности (шроты, жмыхи и др.) – 8,2, рыба и ракообразные – 7,9,
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Таблица 2.11. Географическая направленность экспорта
агропродовольственных товаров Беларуси по странам

Страна
Стоимость, млн долл. США Структура, %

2010 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2010 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г.
Экспорт – всего 3387,8 4453,0 4231,6 4972,2 100,0 100,0 100,0 100,0

В том числе:
страны СНГ 3079,6 3990,3 3986,0 4660,8 90,9 89,6 94,2 93,7

из них:
Азербайджан 12,5 11,6 9,8 26,4 0,4 0,3 0,2 0,5
Армения 5,5 2,4 2,7 9,9 0,2 0,1 0,1 0,2
Казахстан 125,7 134,2 63,6 149,0 3,7 3,0 1,5 3,0
Кыргызстан 29,9 6,7 3,8 59,6 0,9 0,2 0,1 1,2
Молдова 10,3 19,2 19,3 24,4 0,3 0,4 0,5 0,5
Россия 2713,3 3747,6 3781,7 4242,8 80,1 84,2 89,4 85,3
Таджикистан 16,2 3,5 3,3 15,9 0,5 0,1 0,1 0,3
Туркменистан 21,2 11,0 9,8 15,9 0,6 0,2 0,2 0,3
Украина 113,9 50,7 89,2 106,1 3,4 1,1 2,1 2,1
Узбекистан 31,1 3,4 2,8 10,8 0,9 0,1 0,1 0,2

третьи страны 308,2 462,7 245,6 311,4 9,1 10,4 5,8 6,3
из них:
Бельгия 1,6 4,4 4,4 4,1 0,0 0,1 0,1 0,1
Германия 43,1 25,7 27,0 29,6 1,3 0,6 0,6 0,6
Латвия 19,5 17,9 9,5 9,0 0,6 0,4 0,2 0,2
Литва 62,8 125,8 78,3 56,2 1,9 2,8 1,9 1,1
Польша 47,7 39,7 18,4 20,7 1,4 0,9 0,4 0,4
США 4,1 4,6 4,1 5,2 0,1 0,1 0,1 0,1
Франция 3,9 3,2 3,4 5,3 0,1 0,1 0,1 0,1

Прочие страны 125,5 241,4 100,5 181,3 3,7 5,4 2,4 3,6
Таблица 2.12. Географическая направленность экспорта агропродовольственных

товаров Беларуси по регионам мира, %

Регион
Год

2010 2015 2016 2017
СНГ 90,9 89,6 94,2 93,7

В том числе ЕАЭС 84,9 87,1 90,9 89,6
Европа 7,0 6,4 4,2 4,2
Северная Америка 0,1 0,1 0,1 0,1
Южная Америка 1,1 0,04 0,02 0,01
Африка 0,02 0,007 0,02 0,03
Азия 0,4 0,7 0,6 0,9
Океания 0,01 0,01 0,01 0,01
Прочие страны 0,5 3,1 0,8 1,1
Итого 100,0 100,0 100,0 100,0
экстракты, эссенции, пищевые добавки – 6,1, готовые продукты из зерна – 6,0, алкоголь-
ные и безалкогольные напитки – 4,8 % и т. д. (рис. 2.23).

В 2017 г. в Республику Беларусь сельскохозяйственная продукция и продовольствие
импортировались  из 156 стран. Основными партнерами Беларуси по импорту являют-
ся Россия, Украина, Польша, Турция, Норвегия и др. (рис. 2.24).

Исследования показали, что республика в последние годы в большей степени им-
портирует сельскохозяйственное сырье и в динамике удельный вес сырьевого импорта
возрастает, что можно охарактеризовать как положительную тенденцию (рис. 2.25).
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Рис. 2.23. Структура импорта основных видов
агропродовольственных товаров Беларуси в 2017 г., %
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Рыба и ракообразные
Шроты, жмыхи и др .

Овощи
Плоды

%

Таблица 2.13. Динамика стоимости импорта Беларуси основных
видов агропродовольственных товаров, млн долл. США

Продукция
Год 2017 г. к

2010 г., %
2017 г. к

2016 г., %2010 2015 2016 2017
Мясо и субпродукты – всего 191,7 45,0 86,5 90,2 47,1 104,3

В том числе:
говядина 1,7 5,7 47,8 52,1 В 30,6 раза 109,0
свинина 171,7 14,3 17,5 14,3 8,3 81,7
мясо птицы 7,6 14,0 14,6 13,4 176,3 91,8

Рыба и ракообразные 239,6 344,4 326,3 363,7 151,8 111,5
Молокопродукты 45,4 71,2 78,9 46,3 102,0 58,7
Овощи (кроме картофеля) 62,1 482,2 471,3 499,0 В 8,0 раза 105,9
Плоды 216,8 1374,8 1074,5 987,7 В 4,5 раза 91,9
Зерно 63,4 68,9 60,2 108,3 170,8 179,9
Масличные семена и плоды 69,7 76,7 96,2 135,6 194,5 141,0
Жиры и масла 169,5 147,3 145,2 182,1 107,4 125,4
Сахар и кондитерские изделия
из него 268,5 115,8 165,3 184,8 68,8 111,8

Какао и продукты из него 125,4 124,1 125,2 140,9 112,4 112,5
Готовые продукты из зерна 126,2 195,5 194,3 273,7 В 2,2 раза 140,9
Продукты переработки овощей
и плодов 129,5 142,6 119,2 132,7 102,5 111,3

Экстракты, эссенции, дрожжи,
супы, пищевые добавки 224,5 250,4 244,8 277,9 123,8 113,5

Алкогольные и безалкогольные
напитки 199,3 179,0 167,9 218,6 109,7 130,2

Шроты, жмыхи 389,4 438,9 341,4 373,6 95,9 109,4
Прочая продукция 397,2 391,6 379,1 569,1 143,3 150,1
Импорт – всего 2918,2 4448,4 4076,3 4584,2 157,1 112,5
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Анализ свидетельствует, что в 2017 г. удельный вес сырья в общем объеме импорти-
руемой в Беларусь аграрной продукции составил почти 55 %, что в 1,6 раза больше по
сравнению с 2010 г. На долю импортной продукции с частичной переработкой и това-
ров с высокой степенью переработки в 2017 г. приходилось 26,1 и 19,1 % соответственно.

В целом по расчетам ввозимые в республику товары распределены приблизительно
в равных долях: для промежуточных целей дальнейшей переработки или использования
в производстве новых продуктов, для конечного потребления (рис. 2.26).

Рис. 2.24. География импорта сельскохозяйственного сырья
и продовольствия Беларуси в 2017 г.,  %

Примечание. Рисунок составлен авторами на основании [50].

Россия,
24,3

Украина,
11,6

Польша,
10,5

Турция,
6,2

Норвегия,
 3,6

Аргентина,
 2,5

Испания,
 2,3

Германия,
 2,2

Эквадор,
 2,1

Китай,
 2,1

Ливан,
2,0

Италия,
 1,9

Молдова,
 1,6

Прочие,
27,1

Рис. 2.25. Структура импорта агропродовольственных товаров Беларуси
в зависимости от уровня их переработки, %

Примечание. Рисунки 2.25, 2.26 составлены авторами на основании [53].

34,3

56,4 56,9 54,8

42,3

26,8 24,5 26,1

23,3 16,8 18,6 19,1

0

20

40

60

80

100

2010 2015 2016 2017 год

%

Продукция с высоким уровнем переработки
Продукция с частичной переработкой
Сельскохозяйственное сырье



74

Таблица 2.14. Динамика стоимости импорта Беларуси основных видов
ресурсов для сельского хозяйства, тыс. долл. США

Статьи затрат 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2017 г. к
2015 г., %

Сельскохозяйственное сырье
Живые животные – всего 29 422 28 876 20 959 71,2

В том числе:
крупный рогатый скот 5 736 3 320 2 006 35,0
свиньи 5 653 7 519 5 496 97,2
птица 14 073 12 943 10 917 77,6

Оплодотворенные яйца птиц для инкубации 2 543 3 725 8 113 319,0
Генетический материал быков-
производителей 576 461 413 71,7

Семена для посева – всего 24 964 33 939 30 280 121,3
В том числе:
овощные культуры 6 942 3 407 3 382 48,7
маслосемена 3 716 4 164 4 150 111,7
семена сахарной свеклы 14 230 14 138 13 552 95,2

Саженцы плодовых деревьев 756 2 581 4 601 608,6
Корма 412 568 307 855 270 148 65,5

Материально-технические ресурсы
Ветеринарные препараты 30 715 28 507 22 370 72,8
Удобрения 88 988 48 786 72 849 81,9
Средства защиты растений 246 778 187 099 103 397 41,9
Техника и оборудование 257 904 248 857 246 452 95,6
Всего 1 095 214 890 686 779 582 71,2

Для обеспечения процесса производства в сельском хозяйстве необходима закупка
производственного сырья и ресурсов, стоимость которых в 2017 г. составила около
800 млн долл. США, что на 28,8 % ниже уровня 2015 г. В большей степени сократились
закупки средств защиты растений, кормов, живых животных, ветеринарных препаратов,
удобрений, возросли – саженцев плодовых деревьев, инкубационных яиц, семян для
посева (табл. 2.14).

Рис. 2.26. Динамика структуры импорта сельскохозяйственной продукции
и продовольствия Беларуси по функциональному назначению, %
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В процессе исследований установлено, что в настоящее время для Беларуси доста-
точно существенным фактором сбалансированного развития внешней торговли, роста
положительного внешнеторгового сальдо при торговле сельскохозяйственной продук-
цией, сырьем и продовольствием является оптимизация импорта. Импорт, с одной сто-
роны, способствует формированию на рынке конкурентной среды, улучшению ассор-
тимента продовольствия, удовлетворению потребности в тех продуктах питания, кото-
рые по природным и другим условиям не производятся в Беларуси, с другой – нерегу-
лируемый импорт может привести к вытеснению с внутреннего рынка отечественных
товаров и нанести ущерб национальной экономике [108].

Практика свидетельствует, что решение проблемы оптимизации импорта долж-
но происходить с учетом удовлетворения внутреннего спроса продукцией собствен-
ного производства на основе повышения эффективности использования импорти-
руемых ресурсов и создания условий для развития конкурентоспособных эффек-
тивных отечественных производств, так как простое сокращение ввоза тех или иных
сельскохозяйственных товаров, продовольствия и ресурсов может нарушить сба-
лансированность внутреннего рынка. Это требует реализации соответствующих мер
и предложений. В связи с этим нами разработаны методические подходы оптимиза-
ции импортоемкости агропродовольственных товаров и импортопотребления в Бе-
ларуси, которые включают:

алгоритм комплексной оценки зависимости АПК Беларуси от импорта инвестици-
онных, промежуточных и потребительских товаров;

основные направления снижения импортоемкости производства отечественной сель-
скохозяйственной продукции, а также импортопотребления на внутреннем продоволь-
ственном рынке Беларуси.

Алгоритм комплексной оценки зависимости АПК Беларуси от импорта инвестицион-
ных, промежуточных и потребительских товаров включает следующие основные этапы:

– постановка цели, выбор метода решения и базы оценки;
– определение групп показателей оценки и их расчет. Предлагается использовать две

группы показателей: обобщающий показатель по АПК, характеризующий удельный вес
импорта в затратах на производство продукции сельского хозяйства и пищевой про-
мышленности; частные показатели по отраслям, продуктам, затратам, отражающие долю
импортных товаров в производстве (потреблении) в аграрном секторе экономики;

– интерпретация результатов оценки, разработка предложений по снижению им-
портоемкости и импортопотребления в аграрном производстве и на продовольствен-
ном рынке Беларуси (рис. 2.27).

Суть и новизна разработки в том, что нами предлагается оценку зависимости АПК
республики от импортных закупок проводить в контексте двух направлений: импорто-
емкости – доли импортных ресурсов (промежуточных, инвестиционных) в общих ре-
сурсах производства сельскохозяйственной продукции и продовольствия; импортопот-
ребления – удельного веса потребительского импорта в конечном спросе на готовую
продукцию на внутреннем продовольственном рынке. Использование предлагаемых под-
ходов будет способствовать оптимизации импортных потоков, выработке эффективного
механизма импортозамещения, росту положительного внешнеторгового сальдо.

В контексте предложенного алгоритма комплексной оценки зависимости АПК Бела-
руси от импорта нами определен порядок расчета основных показателей импортоемко-
сти и импортопотребления (табл. 2.15).

Апробация разработанной методики позволила нам получить следующие практи-
ческие результаты.
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Рис. 2.27. Алгоритм комплексной оценки зависимости АПК Беларуси
от импорта инвестиционных, промежуточных и потребительских товаров

Примечание. Рисунок составлен авторами по результатам собственных исследований.

Этап 1. Постановка цели, выбор метода
решения и базы оценки

Этап 2. Определение групп показателей оценки и их расчет

2.1. Обобщающий показатель по АПК
2.2. Частные показатели по отраслям, продуктам, статьям затрат

Этап 3. Интерпретация результатов оценки, разработка предложений по
снижению импортоемкости и импортопотребления в аграрном секторе Беларуси

Критерии содержания импортных составляющих в отечественной
продукции и на внутреннем продовольственном рынке:

³ 25,1 % – высокий уровень;
от 15,1 до 25,0 % – умеренный уровень;

£ 15,0 % – оптимальный уровень

Таблица 2.15. Методика оценки импортоемкости и импортопотребления в АПК Беларуси

Объекты анализа Порядок расчета показателей
1. Импортоемкость

Отрасль
(сельское хозяйство,

производство пищевых
продуктов)

Иi отр = Зимп.i о / Зобщ.i о × 100 %,
где Иi отр – импортоемкость i-й отрасли;

Зимп.i о – стоимость импортных ресурсов, затраченных
на производство продукции в i-й отрасли;

Зобщ.i о – совокупные затраты на производство
продукции в i-й отрасли

Продукты
мясо (свиней, крупного
рогатого скота, птицы),
молоко, овощи, плоды,
маслосемена, сахарная

свекла, растительное масло,
сахар

Иi п = Зимп. i п / Зобщ. i п × 100 %,
где Иi п – импортоемкость i-го вида продукции;

Зимп. i п – стоимость импортных ресурсов, затраченных
на производство i-го вида продукции;

Зобщ. i п – совокупные затраты на производство i-го вида
продукции

Основные статьи
затрат

семена, удобрения, средства
защиты растений и животных,

живой скот, корма,
биологический материал,
техника и оборудование

Иi.j = Зимп. i.j / Зобщ. i.j × 100 %,
где Иi.j – импортоемкость i-го вида продукции по j-й статье
затрат;

Зимп. i.j – стоимость импортных ресурсов, затраченных на
производство i-го вида продукции по j-й статье затрат;

Зобщ. i.j – совокупные затраты на производство i-го вида
продукции по j-й статье затрат

2. Импортопотребление
Чувствительные

товары
мясо и мясопродукты, молоко
и молокопродукты, овощи и

бахчевые, плоды и ягоды,
растительное масло, сахар

Ит.i = Пт. имп. i / Пт. общ. i × 100 %,
где Ит.i – импортопотребление i-го вида продукции на
внутреннем рынке;

Пт. имп. i – потребление импортных товаров i-го вида;
Пт. общ. i – общее потребление товаров i-го вида

Примечание. Таблица составлена авторами по результатам собственных исследований.
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Таблица 2.16.  Доля импортного сырья и материалов в затратах на производство
сельскохозяйственной продукции и продовольствия Беларуси, %

Показатель 2015 г. 2016 г. 2017 г.
Доля импортного сырья, материалов в материальных
затратах на производство – всего по экономике 42,1 43,4 43,8

В том числе:
производство пищевых продуктов, включая напитки
и табак 24,2 27,1 23,9
сельское хозяйство 12,7 13,6 12,5

из них:
растениеводство 15,9 17,6 14,8
животноводство 11,2 12,7 11,9
Примечание. Таблица рассчитана авторами по результатам собственных исследований на основании

[53, 188].

Импортоемкость. Проведенные расчеты импортоемкости основных видов сельс-
кохозяйственной продукции за 2015–2017 гг. показывают, что доля импортных ресурсов
в материальных затратах на производство в целом по сельскому хозяйству и пищевой
промышленности находится на уровне 20 %. В производство пищевых продуктов, вклю-
чая напитки и табак, вовлечено около 24–27 % импортных ресурсов, в сельскохозяй-
ственное производство – 12–13 % (табл. 2.16).

В 2017 г. по сравнению с 2015 г. доля импортного сырья и материалов в материаль-
ных затратах на производство сельскохозяйственной продукции снизилась на 0,2 п. п., на
производство пищевых продуктов, включая напитки и табак – на 0,3 п. п. Следует отметить,
что уровень импортной зависимости растениеводческой продукции выше, чем живот-
новодческой. Так, стоимость импортных ресурсов в структуре материальных затрат на
производство продукции растениеводства составляет около 15–17 %, животноводства –
11–13 %. В целом по всем отраслям экономики республики данный показатель находит-
ся на уровне 40 %, то есть значительно выше.

В таблице 2.17 представлены рассчитанные нами уровни импортоемкости произ-
водства основных видов отечественной животноводческой продукции. В результате
проведенной оценки импортоемкости мясо-молочной продукции установлено, что за
анализируемый период наблюдается снижение зависимости от импорта. Расчеты пока-
зали, что импортоемкость молока уменьшилась на 0,5 п. п., мяса крупного рогатого
скота – на 1,1, мяса свиней – на 1,3, мяса птицы – на 0,7 п. п.

Среди основных видов продукции животного происхождения производство мяса
свиней и мяса птицы требует большей доли импортных ресурсов – около 20 и 23 %
соответственно. Наименее импортоемким в анализируемом периоде является произ-
водство мяса крупного рогатого скота и молока – 12–15 и 12 % соответственно. Причи-
ной этому является то, что в производстве свинины и мяса птицы в большей степени
используются покупные корма.

Анализ показал, что наиболее высокий уровень импортоемкости среди рассматри-
ваемых статей затрат в животноводстве сложился по ветеринарным препаратам  –
в среднем около 30 %. Кроме того, при производстве мяса и молока в структуре импор-
тных составляющих велика доля покупных кормов. Наиболее импортозависимым по
кормам является производство мяса свиней и птицы, где импортная составляющая бо-
лее 18 и 25 % соответственно. Также следует отметить значительную зависимость от-
расли от ввоза живых животных (особенно свиней и птицы), генетического материала
быков-производителей и инкубационных яиц. Уровень импортоемкости технических
средств и оборудования имеет устойчивую тенденцию к снижению.
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Проведенная нами оценка уровня импортоемкости производства основных видов
растениеводческой продукции по направлениям затрат представлена в таблице 2.18,
анализ которой показал, что при выращивании сельскохозяйственных культур около
25 % всех используемых средств защиты растений являются импортными.

Установлено, что наибольший уровень импортоемкости сложился при производ-
стве сахарной свеклы и масличных семян (преимущественно рапса) – около 30 %. Им-
портоемкость плодово-овощной продукции находится на уровне 13–15 %.

Следует отметить, что в отрасли растениеводства за последние два года наблюдается
существенное увеличение зависимости от импорта по семенам масличных культур
и саженцам плодовых деревьев. Так, в 2017 г. доля импортного посадочного материала
в семенных ресурсах по сравнению с 2015 г. возросла по масличным – с 21,8 до 41,7 %;
по плодам и ягодам – с 4,6 до 16,3 %. Беларусь практически полностью зависит от

Таблица 2.17. Динамика импортоемкости производства основной животноводческой
продукции Беларуси по видам ресурсов, %

Показатели 2015 г. 2016 г. 2017 г.

Молоко
Доля импортных ресурсов в материальных затратах
производства – всего 11,3 12,1 11,8

В том числе:
живой скот 1,9 7,6 5,1
корма 15,7 17,5 15,0
ветеринарные препараты 22,0 24,6 21,7
техника и оборудование 5,2 3,9 4,3

Мясо крупного рогатого скота
Доля импортных ресурсов в материальных затратах
производства – всего 13,6 14,8 12,5

В том числе:
живой скот 2,7 9,8 4,9
корма 16,7 15,4 11,9
ветеринарные препараты 28,9 28,6 26,7
биологический материал 12,2 7,9 5,4
техника и оборудование 14,1 9,6 7,9

Мясо свиней
Доля импортных ресурсов в материальных затратах
производства – всего 19,5 20,0 18,2

В том числе:
живой скот 15,8 21,2 26,7
корма 21,5 19,8 18,0
ветеринарные препараты 27,6 31,2 27,4
техника и оборудование 16,4 12,0 10,9

Мясо птицы
Доля импортных ресурсов в материальных затратах
производства – всего 23,9 24,4 23,2

В том числе:
живая птица 24,4 33,8 26,2
корма 28,6 28,0 25,6
ветеринарные препараты 23,6 33,2 28,9
биологический материал 19,0 24,4 30,2
техника и оборудование 14,2 11,4 9,3

Примечание. Таблица рассчитана авторами по результатам собственных исследований на основании
[50, 185].
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импорта семян сахарной свеклы, которые в республике не выращиваются, поэтому
импортоемкость по данной статье затрат приближается к 100 %.

Оценка импортоемкости производства основных видов продукции переработки –
растительного масла и сахара – показала, что сахарная отрасль в большей степени, чем
масложировая зависит от импортных ресурсов. Анализ свидетельствует, что более 30 %
сахара белого производится из импортного сахара-сырца, импортоемкость сахарного
производства в целом находится на уровне 20–22 %. Производство растительного масла
с позиции импортных ресурсов можно оценить как самодостаточное, то есть зависи-
мость от внешних поставщиков промежуточных товаров незначительная.

Импортопотребление. Исследования показали, что уровень импортопотребления
населением Беларуси по молоко- и мясопродуктам, овощам и сахару является умерен-
ным. Высокое значение данного показателя характерно для рынка плодов и растительного
масла, где более половины  занято продукцией импортного происхождения (табл. 2.19).

Анализируя импорт в Беларусь сельскохозяйственного сырья и продовольствия, не-
обходимо учитывать и то, что для республики в силу ряда факторов климатического,
технологического и инновационного характера существует объективная необходимость
закупки продукции, которая в стране не производится или производится в недостаточ-
ном количестве. Например, рыба и ракообразные, масло подсолнечное, некоторые

Таблица 2.18. Динамика импортоемкости Беларуси основной
растениеводческой продукции по видам ресурсов, %

Показатели 2015 г. 2016 г. 2017 г.

Овощи и бахчевые
Доля импортных ресурсов в материальных затратах производства 16,7 18,3 15,3

В том числе:
семена 3,3 5,6 2,3
удобрения 15,9 16,6 11,4
средства защиты растений 20,0 25,1 22,9
технические средства 9,4 7,8 6,3

Плоды и ягоды
Доля импортных ресурсов в материальных затратах производства 14,9 16,1 13,9

В том числе:
семена (саженцы) 4,6 9,0 16,3
удобрения 15,9 14,5 9,1
средства защиты растений 25,5 22,7 21,9
технические средства 9,9 7,7 4,4

Маслосемена
Доля импортных ресурсов в материальных затратах производства 15,8 28,2 30,3

В том числе:
семена 21,8 40,7 41,7
удобрения 14,5 16,6 14,1
средства защиты растений 21,1 22,4 20,8
технические средства 6,0 8,4 9,6

Сахарная свекла
Доля импортных ресурсов в материальных затратах производства 37,6 36,1 32,8

В том числе:
семена 99,9 99,9 99,9
удобрения 20,0 19,7 13,7
средства защиты растений 25,5 24,8 23,1
технические средства 8,7 8,1 4,8

Примечание. Таблицы 2.18, 2.19 рассчитаны авторами по результатам собственных исследований на
основании [53, 188].
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виды плодов и овощей, различные виды пищевых и кормовых добавок, особенно
белковых.

Вместе с тем, по утверждению ученых Республиканского научного унитарного пред-
приятия «Институт системных исследований в АПК Национальной академии наук Бела-
руси», в последние годы в потребительском импорте достаточно большую долю зани-
мает необоснованный импорт, который составляет около 1,2 млрд долл. США в год (25–
30 % в структуре импорта). Прежде всего, к таким товарам относятся овощи (томаты,
лук, чеснок, огурцы, капуста и др.), яблоки, кондитерские изделия, безалкогольные на-
питки и др. [13, 142, 244].

 Установлено, что для Беларуси существует объективная необходимость снижения в
импортопотреблении продукции растительного происхождения, так как импорт живот-
новодческой продукции на внутреннем рынке республики в настоящее время является
достаточно умеренным [13, 142].

В данной связи нами выявлено, что снижение импортоемкости и импортопотребления
в аграрном секторе Беларуси в первую очередь должно базироваться на следующих
основных направлениях:

– в животноводстве: развитие племенного животноводства на основе геномной
селекции, которая позволит выбрать для разведения лучших племенных животных и
обеспечить ускоренное развитие животноводства; развитие отечественной ветерина-
рии на основе создания экологически безопасных препаратов и обеспечения животно-
водства отечественными кормовыми добавками, включающими пробиотики, адсор-
бенты, концентраты сухого молока, премиксы, биостимуляторы и др.; совершенствова-
ние собственной кормовой базы, особенно белковых кормов, развитие адаптивных тех-
нологий заготовки и сохранения кормовых ресурсов для нужд животноводства. Это
позволит повысить биологическую безопасность республики, генетический и продук-
тивный потенциал животных в соответствии с международными системами оценки ка-
чества племенной продукции, снизить зависимость от импортного племенного матери-
ала и создать эффективную племенную базу;

– в растениеводстве: создание производства современных экологически безопас-
ных средств защиты растений на основе использования местных сырьевых ресурсов
(жидкие медьсодержащие отходы, мочевина, водный аммиак и др.) и методов борьбы с
вредителями сельскохозяйственных культур; выведение новых высокоурожайных сор-
тов и гибридов отечественной селекции, адаптированных к различным зональным осо-
бенностям Беларуси; обеспечение химической обработки посевов отечественными
средствами защиты растений и внесение преимущественно отечественных удобрений в
соответствии с нормативно-техническими требованиями.

Кроме того, важно создание отечественных высокопроизводительных завершенных ком-
плексов и систем сельскохозяйственных машин и оборудования от посева до первичной

Таблица 2.19. Доля импорта в потреблении основных сельскохозяйственных
товаров и продовольствия Беларуси, %

Продукция 2015 г. 2016 г. 2017 г.

Мясо и мясопродукты 4,0 6,6 5,9
Молоко и молокопродукты 4,7 5,6 2,2
Картофель 1,5 1,1 1,6
Овощи (кроме картофеля) 14,5 15,5 16,8
Плоды 45,5 46,0 47,1
Масло растительное 47,8 51,7 52,6
Сахар белый 2,6 2,4 15,8
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переработки и хранения растениеводческой продукции, от кормопроизводства и корм-
ления до первичной переработки и хранения продукции животного происхождения,
а также разработка ресурсосберегающих машин и механизмов.

В данной связи нами определено, что стратегия развития АПК должна быть в первую
очередь экспортно ориентированной, а импорт – носить вспомогательный характер и яв-
ляться в большинстве случаев промежуточным этапом для увеличения возможностей экс-
порта. Важно применять дифференцированный подход к развитию отечественных произ-
водств, что предполагает концентрацию финансовой и технологической базы на тех направ-
лениях, где белорусская продукция может быть конкурентоспособна по сравнению с им-
портными аналогами в средне- и долгосрочном периоде. Следует усилить маркетинговую
составляющую продвижения отечественной продукции, включая формирование нацио-
нальных брендов, развитие сбытовой сети и повышение квалификации сотрудников сбыто-
вых служб, исследования спроса и предложения на внутреннем и внешних рынках [121, 122].
Кроме того, импортозамещение эффективно для экономики только в том случае, когда
продукция отечественного производства конкурентоспособна по отношению к импор-
тной как по качеству, так и по цене. Поэтому важнейшим условием является повышение
качества отечественной продукции, снижение издержек ее производства [13, 244].

Таким образом, в ходе анализа внешней торговли Беларуси сельскохозяйственным
сырьем и продовольствием получены следующие результаты:

1. Выявлены положительные тенденции внешней торговли агропродовольственны-
ми товарами:

Беларусь занимает значительное место в мировых объемах экспорта сельскохозяйствен-
ной продукции и продовольствия: 3-е место в экспорте льноволокна и 8-е – молокопродук-
тов, входит также в 20-ку стран-лидеров по экспорту сахара, масла рапсового, говядины;

анализ внешней торговли агропродовольственными товарами Беларуси за период с
2010 по 2017 г. свидетельствует о ее динамичном развитии. За исследуемый период
товарооборот сельскохозяйственной продукции и продовольствия увеличился в 1,5 раза
и составил более 9,5 млрд долл. США. Внешнеторговое сальдо по группе агропродо-
вольственных товаров за последние годы имеет положительное значение;

в Беларуси проводится постоянная работа по совершенствованию структуры экс-
порта сельскохозяйственной продукции и продовольствия в направлении увеличения
продаж продукции с более высокой добавленной стоимостью. В последние годы доля
продукции с высокой степенью переработки увеличилась и находится в пределах 40–43 % от
общего объема экспорта;

расширяется география белорусского экспорта аграрной продукции – до 82 стран
вместо 62 в 2005 г.

2. Установлены недостатки внешней торговли сырьем и продовольствием, среди
которых наиболее значимыми являются следующие:

экспортные поставки отечественной продукции недостаточно диверсифицированы
по товарной и географической направленности. В общих объемах экспорта преоблада-
ет продукция животного происхождения – более 60 %. Географическая направленность
характеризуется одновекторным развитием, так как более 85 % белорусских поставок
приходится на страны ЕАЭС;

продукция экспортируется с недостаточно высокой добавленной стоимостью, так
как около 60 % продаж на зарубежные рынки составляет сельскохозяйственное сырье
или частично переработанная продукция;

высокая доля потребительского импорта (более 50 %), в том числе продукции, по-
тенциальные возможности производства которой имеются в Беларуси; значительный
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удельный вес необоснованного импорта, который превышает 25 % от общей стоимости
ввозимых агропродовольственных товаров.

3. Разработан алгоритм комплексной оценки зависимости АПК Беларуси от импор-
та инвестиционных, промежуточных и потребительских товаров, который включает сле-
дующие основные этапы: постановка цели исследования, выбор метода решения и базы
оценки; определение групп показателей оценки и их расчет; интерпретация результатов
оценки, разработка предложений по снижению импортоемкости и импортопотребле-
ния в аграрном производстве и на продовольственном рынке Беларуси.

На основании апробации данного алгоритма установлено, что доля импортных ре-
сурсов в материальных затратах на производство по сельскому хозяйству и пищевой
промышленности находится на уровне 13 и 24 % соответственно; уровень импортопот-
ребления населением Беларуси по основным продуктам является умеренным, за ис-
ключением фруктов и растительного масла. Даны предложения по снижению импор-
тоемкости и импортопотребления в аграрном секторе Беларуси, среди которых наибо-
лее актуальными являются следующие: обеспечение сельскохозяйственного производ-
ства отечественными кормовыми добавками, современными экологически безопасны-
ми средствами защиты растений на основе использования местных сырьевых ресурсов,
высокоурожайными сортами и гибридами белорусской селекции, отечественными сред-
ствами защиты растений и удобрениями.

Определено, что в целом стратегия развития АПК должна быть экспортно ориенти-
рованной, а импорт – носить вспомогательный характер и являться промежуточным
этапом для увеличения возможностей экспортного потенциала.

2.3. Тенденции развития взаимной торговли
агропродовольственными товарами Беларуси

с государствами – членами ЕАЭС
Взаимная торговля сельскохозяйственными товарами и продовольствием играет

важную роль в экономическом взаимодействии государств – членов ЕАЭС [20, 111].
Удельный вес агропродовольственных товаров в общем объеме взаимной торговли Союза
в 2017 г. составил 15,3 %. Выше всего данный показатель был в Армении и Беларуси,
наименьшее его значение сложилось в России и Казахстане (рис. 2.28).

Анализ показал, что стоимость взаимной торговли государств – членов ЕАЭС агро-
продовольственными товарами по итогам 2017 г. составила 8,3 млрд долл. США, что
выше уровня 2010 г. и 2016 г. на 66,6 и 18,0 % соответственно (рис. 2.29).

Однако практика свидетельствует, что в ЕАЭС наблюдается достаточно низкий удельный
вес взаимной торговли в общем объеме торговых операций агропродовольственными то-
варами, особенно импорта, так как около 80 % завозится из третьих стран (рис. 2.30).

Наибольший удельный вес экспортных поставок в рамках ЕАЭС сложился в Белару-
си (около 90 %), импортных – в Кыргызстане (более 75 %).

Расчеты показали, что во взаимной торговле преобладают поставки молокопродук-
тов и яиц, мясопродуктов, готовых продуктов из зерна, алкогольных и безалкогольных
напитков, жиров и масел, разных пищевых продуктов (экстрактов, эссенций, бульонов,
соусов и т. д.), готовых продуктов из мяса и рыбы, овощей и др. (рис. 2.31).

В 2017 г. наибольший удельный вес во взаимном экспорте пяти стран приходился на
Беларусь – 53,9 %. Доля России составила 34,9 %, Казахстана, Армении и Кыргыз-
стана – 5,5, 3,9 и 1,8 % соответственно.

По результатам исследований определено, что основным поставщиком мясо-мо-
лочной продукции, плодов, овощей и сахара на внутренний рынок Союза является
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Беларусь, зерна – Казахстан, жиров и масел растительного и животного происхожде-
ния, готовых продуктов из зерна и плодово-овощной продукции – Россия, Армения и
Кыргызстан в основном обеспечивают поставки овощей и плодов (табл. 2.20).

Проведенный анализ показал, что для Беларуси основными партнерами в торговле
агропродовольственными товарами являются государства – члены ЕАЭС [111, 113]. Сто-
имость продаж сельскохозяйственного сырья и продовольствия республики в эти стра-
ны в 2017 г. составила 4461,3 млн долл. США, величина внешнеторгового сальдо достигла
3337,8 млн долл. США (табл. 2.21).

В экспорте Беларуси удельный вес России составляет более 85 %, Казахстана –
около 3,0 %. Из России ввозится пятая часть всех импортных закупок аграрной продукции
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Рис. 2.28. Удельный вес агропродовольственных товаров в общем
объеме взаимной торговли государств – членов ЕАЭС, %

Примечание. Рисунки 2.28–2.31 составлены авторами на основании [204].
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Беларуси. Удельный вес Казахстана в импорте республики незначителен (0,1 %). Вза-
имная торговля Беларуси с Кыргызстаном и Арменией в настоящее время практи-
чески отсутствует.

Экспортные поставки Беларуси в страны ЕАЭС характеризуются достаточно боль-
шим перечнем продукции, однако основу составляют молоко- и мясопродукты, мяс-
ные и рыбные консервы, сахар, плоды и овощи (рис. 2.32).

На рисунке 2.33 представлены основные экспортные позиции Беларуси в торговле сель-
скохозяйственной продукцией и продовольствием в разрезе государств – членов ЕАЭС.

Наибольший удельный вес в структуре импорта Беларуси из государств – членов
ЕАЭС приходится на разные пищевые продукты (экстракты, эссенции, дрожжи, супы,
мороженое, соусы, пищевые добавки и др.); остатки и отходы пищевой промышленно-
сти (отруби, жмыхи, продукты на корм скоту); готовые продукты из зерна; рыбу и
ракообразных; жиры и масла и др. (рис. 2.34).

Рис. 2.30. Структура внешней и внутрирегиональной торговли
агропродовольственными товарами государств – членов ЕАЭС в 2017 г., %
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Рис. 2.31. Структура взаимной торговли агропродовольственными
товарами государств – членов ЕАЭС (в среднем за 2015–2017 гг.), %
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Таблица 2.20. Доля государств – членов ЕАЭС во взаимной торговле
основными видами агропродовольственных товаров (в среднем за 2015–2017 гг.), %

Продукция Армения Беларусь Казахстан Кыргызстан Россия

Мясо и пищевые мясные
субпродукты – 88,0 2,3 – 9,7

Молочная продукция, яйца, мед 0,7 90,9 0,8 1,1 6,5
Овощи 9,3 68,8 2,8 15,6 3,4
Плоды 10,5 63,9 3,2 10,4 12,0
Зерно – 10,4 60,6 0,1 28,9
Мукомольно-крупная продукция – 48,9 14,0 – 37,1
Жиры и масла – 3,4 3,2 – 93,4
Готовые продукты из мяса, рыбы 0,5 73,3 2,1 – 24,1
Сахар и кондитерские изделия
из него 0,1 56,3 8,9 0,2 34,5

Готовые продукты из зерна – 19,4 4,1 0,6 75,9
Продукты переработки овощей,
фруктов 6,2 20,9 1,3 0,3 71,3

Примечание. Таблица рассчитана авторами на основании [204].

На рисунке 2.35 представлены основные импортные позиции Беларуси в торговле сель-
скохозяйственной продукцией и продовольствием в разрезе государств – членов ЕАЭС.

На основании проведенных исследований можно утверждать, что для развития вза-
имной торговли Беларуси, Армении, Казахстана и Кыргызстана существуют достаточ-
но большие резервы, так как доля этих государств – членов ЕАЭС (кроме России) в
экспорте Беларуси агропродовольственных товаров находится на низком уровне. Вместе с
тем установлено, что продукция, производимая в Беларуси, является комплементарной
во внутрирегиональной торговле, так как экспортно ориентированные товары, как пра-
вило, являются востребованными в странах-партнерах по Союзу (говядина, мясо пти-
цы, масло животное, сыры и творог, СЦМ и СОМ, сахар). Соответственно, республика
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Таблица 2.21. Динамика взаимной торговли агропродовольственными
товарами Беларуси с государствами – членами ЕАЭС

Страна 2010 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г.

Экспорт, млн долл. США
ЕАЭС – всего 2874,4 3890,9 3851,8 4461,3

В том числе:
Армения 5,5 2,4 2,7 9,9
Казахстан 125,7 134,2 63,6 149,0
Кыргызстан 29,9 6,7 3,8 59,6
Россия 2713,3 3747,6 3781,7 4242,8

Доля государств – членов ЕАЭС в экспорте Республики Беларусь, %
ЕАЭС – всего 84,8 87,4 91,0 89,7

В том числе:
Армения 0,2 0,1 0,1 0,2
Казахстан 3,7 3,0 1,5 3,0
Кыргызстан 0,9 0,2 0,1 1,2
Россия 80,1 84,2 89,4 85,3

Импорт, млн долл. США
ЕАЭС – всего 714,9 955,3 949,9 1123,5

В том числе:
Армения 4,1 4,7 6,0 5,6
Казахстан 3,0 2,1 2,5 3,0
Кыргызстан 1,2 0,3 0,7 0,8
Россия 706,6 948,2 940,7 1114,1

Доля государств – членов ЕАЭС в импорте Республики Беларусь, %
ЕАЭС – всего 24,5 21,5 23,3 24,5

В том числе:
Армения 0,1 0,1 0,1 0,1
Казахстан 0,1 0,05 0,1 0,1
Кыргызстан 0,04 0,01 0,02 0,02
Россия 24,2 21,3 23,1 24,3

Сальдо, млн долл. США
ЕАЭС – всего 2159,5 2935,6 2901,9 3337,8

В том числе:
Армения 1,4 –2,3 –3,3 4,3
Казахстан 122,7 132,1 61,1 146
Кыргызстан 28,7 6,4 3,1 58,8
Россия 2006,7 2799,4 2841 3128,7

Примечание. Таблица рассчитана авторами на основании [50, 201].

заинтересована в товарах государств – членов ЕАЭС, составляющих основу их экспор-
тной корзины (фрукты, овощи, зерно, рыба, растительное масло, алкогольные и безал-
когольные напитки, хлопок) [107, 113, 115, 187]. Анализ показал, что основные экспортно
ориентированные товары Беларуси пользуются спросом на рынках всех участников
Союза, а не только России (табл. Е1–Е6 приложения Е).

Таким образом, проведенные исследования позволяют сделать вывод, что основ-
ные экспортно ориентированные виды агропродовольственной продукции Беларуси
востребованы во всех государствах – членах ЕАЭС [115, 143, 187, 194]. Вследствие этого
республике необходимо проводить планомерную диверсификацию поставок в рамках
Союза, переориентировав часть продаж с российского рынка на рынки Казахстана,
Кыргызстана и Армении (табл. 2.22).
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Рис. 2.32. Структура экспорта агропродовольственных товаров
Беларуси в государства – члены ЕАЭС (в среднем за 2015–2017 гг.), %

Примечание. Рисунки 2.32–2.35 составлены авторами на основании [53, 204].
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Рис. 2.35. Основные импортные позиции Беларуси в торговле агропродовольственными
товарами с государствами – членами ЕАЭС (в среднем за 2015–2017 гг.), %
Примечание. В скобках указана доля продукции в общей стоимости импорта

агропродовольственных товаров Беларуси из страны-партнера.
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Поставки сельскохозяйственной продукции и продовольствия Беларуси в Россию,
по нашей оценке, находятся на достаточно высоком уровне  (табл. Е7 приложения Е) и
требуют корректировки в сторону снижения удельного веса России в белорусском экс-
порте агропродовольственных товаров путем диверсификации торговых потоков в дру-
гие страны-партнеры по ЕАЭС либо вне ЕАЭС (СНГ, страны «дальней дуги»).

Кроме того, расчеты показали, что сложилась достаточно низкая доля казахстан-
ской, кыргызской и армянской продукции в общем объеме импорта Беларуси – в сово-
купности менее 1 %. В России закупается около 20–25 % от общего белорусского им-
порта сельскохозяйственных товаров. Как показали исследования, Беларуси следует более
активно развивать взаимоотношения со странами ЕАЭС с точки зрения импорта агро-
продовольственных товаров, тем самым несколько уменьшив ввоз продукции из треть-
их стран. Это позволит снизить импортную зависимость от сторонних поставщиков,
повысить эффективность внешней торговли, так как внешнеторговое сальдо республи-
ки в торговле со странами вне ЕАЭС имеет отрицательное значение.

В данной связи нами проанализированы возможные (потенциальные) закупки Бела-
руси основных видов агропродовольственных товаров на рынках государств – членов
ЕАЭС, особенно Армении, Казахстана и Кыргызстана. Расчеты осуществлялись исходя
из экспортных позиций стран-партнеров по ЕАЭС и товаров, традиционно импортиру-
емых Беларусью (табл. Ж1–Ж6 приложения Ж).

Что касается России, то у Беларуси традиционно торговые отношения находятся на
высоком уровне как по взаимному экспорту, так и по импорту. Беларусь закупает у
России более 30 % от всего импорта мороженой рыбы, 68 – дынь и арбузов, 65 – расти-
тельного масла, 89 – готовой (консервированной) рыбы, около 20 % продуктов для кор-
мления животных и т. д. (табл. Ж7 приложения Ж). В данной связи нами определены
основные агропродовольственные товары, которые Беларуси целесообразно закупать
на рынках стран-партнеров по ЕАЭС, более активно следует развивать торговлю с Ар-
менией, Казахстаном и Кыргызстаном (табл. 2.23) [194].

Таким образом, для Беларуси экономически целесообразно более активно осуще-
ствлять закупки продукции, особенно растениеводческой, на рынках государств – чле-
нов ЕАЭС. Это позволит повысить товарооборот между странами, снизить импортную

Таблица 2.22. Возможное расширение поставок Беларуси
в страны – партнеры по ЕАЭС

Основные экспортно ориентированные
товары Беларуси Армения Казахстан Кыргызстан

Говядина замороженная
Мясо птицы
Молоко и сливки, несгущенные без сахара
Молоко и сливки, сгущенные с сахаром
Пахта, сливки, йогурт, кефир
Молочная сыворотка
Сливочное масло
Сыры и творог
Колбасные изделия
Мясные консервы
Готовая или консервированная рыба
Сахар белый
Кондитерские изделия из сахара

Примечание. Таблицы 2.22, 2.23 составлены авторами по результатам собственных исследований.
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зависимость от сторонних поставщиков, укрепить продовольственную безопасность
Союза в целом и каждой страны в отдельности [103, 113, 141, 176, 187].

Вместе с тем, как показали исследования, в рамках функционирования Евразийско-
го экономического союза при торговле агропродовольственными товарами в настоя-
щее время существуют некоторые препятствия (приложение И). К препятствиям, наи-
более усложняющим взаимную торговлю, нами отнесены следующие:

– невыполнение государствами-членами мероприятий по приведению национальных
нормативных правовых актов в соответствие с техническими регламентами Союза,
в том числе невыполнение мероприятий по признанию утратившими силу норматив-
ных правовых актов, противоречащих техническим регламентам Союза;

– отсутствие единых принципов и подходов к гармонизации законодательства госу-
дарств-членов в сфере государственного контроля (надзора) за соблюдением требова-
ний технических регламентов Союза, в том числе согласованных механизмов взаимо-
действия органов государственного контроля (надзора) государств-членов при выявле-
нии продукции, не соответствующей требованиям технических регламентов Союза;

– наличие в технических регламентах Союза отсылочных норм на национальное
законодательство государств-членов, в результате реализации которых в законодатель-
стве государств-членов установлены различные обязательные требования к объектам
технического регулирования технических регламентов Союза и/или порядки деятельно-
сти уполномоченных органов и организаций государств-членов;

– одновременное действие на территории Кыргызской Республики и Республики
Армения технических регламентов Союза и национального законодательства [6, 8, 31].

Согласно данным ЕЭК, количественное распределение применяемых в ЕАЭС мер
экономического регулирования по основным группам мер для агропродовольствен-
ных товаров в целом соответствует средним по миру показателям. Распределение ос-
новных групп препятствий из списка изъятий в части, касающейся торговли агропродо-
вольственными товарами, представлено на рисунке 2.36 [6, 8, 31].

Исследования показали, что наибольший удельный вес приходится на технические
барьеры в торговле, санитарные и фитосанитарные меры, меры ценового контроля,
включая дополнительные сборы, а также субсидии.

Вместе с тем, по оценке ЕЭК, выгода всех участников интеграционных объединений
от устранения препятствий во взаимной торговле подтверждается многолетним между-
народным опытом. Например, согласно результатам исследования генерального ди-
ректората по экономическим и финансовым делам Европейской комиссии, выгоды от

Таблица 2.23. Основные агропродовольственные товары, которые Беларуси
целесообразно закупать на рынках стран-партнеров по ЕАЭС

Страна Основные агропродовольственные товары

Армения

Овощи свежие (капуста, морковь, репа, свекла, огурцы и корнишоны, фрукты
(виноград, абрикосы, вишня, черешня, персики, сливы), овощи, фрукты, оре-
хи приготовленные и консервированные, воды (минеральные), вина вино-
градные, спиртовые настойки, ликеры

Казахстан
Фрукты сушеные, смеси орехов, зерно (пшеница, ячмень, кукуруза, рис), му-
ка пшеничная, макаронные изделия, мучные кондитерские изделия, безалко-
гольные напитки

Кыргызстан
Овощи (лук, чеснок, капуста, морковь, репа, свекла), овощи консервированные,
овощи бобовые сушеные, фрукты (абрикосы, вишня, черешня, персики, сливы),
фрукты сушеные, смеси орехов, макаронные изделия, молочная продукция

Россия Овощи (томаты, лук, чеснок, капуста, морковь, репа, свекла столовая), зерно
(пшеница и меслин, ячмень, кукуруза, рис), рыбное филе
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формирования внутреннего рынка без барьеров оценивались совокупно в 6,0–6,5 % от
ВВП государств – членов ЕС [8, 31].

Оценки эффектов от снятия барьеров в рамках ЕАЭС для Республики Беларусь,
Республики Казахстан и Российской Федерации, полученные Евразийским банком раз-
вития в 2015 г., ниже, чем оценки Европейской комиссии для стран ЕС, что объясняется
разной степенью интеграции государств-членов и стран ЕС на момент проведения ис-
следований. В среднесрочной перспективе наибольшие преимущества от снижения
нетарифных барьеров прогнозируются у Республики Беларусь – ее реальный ВВП мо-
жет вырасти на 2,8 %. В Республике Казахстан прирост реального ВВП может составить
0,7 %, Российской Федерации – 0,2 %. Это связано как с большим по сравнению с
другими государствами-членами размером экономики, так и с меньшей значимостью
для Российской Федерации торговли внутри Союза по сравнению со странами осталь-
ного мира [8, 31].

0 5 10 15 20 25 30

XVI. Меры, относящиеся к экспорту

XV. Правила происхождения

XIV. Защита прав интеллектуальной
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XIII. Ограничения в области
государственных закупок
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обслуживание
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Рис. 2.36. Распределение мер экономического регулирования в ЕАЭС по основным
группам мер регулирования для рынка агропродовольственных товаров, %

Примечание. Рисунок составлен авторами на основании  [6, 29, 160].
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Например, положительные результаты работы по практическому устранению барье-
ров, изъятий и ограничений получены в отношении вопроса о неприменении 10 % ставки
НДС к сокам для детского питания, ввозимым в упаковках объемом более 0,35 л. Данный
барьер удалось устранить при взаимодействии ЕЭК с национальными органами государ-
ственной власти. По экспертной оценке, этот устраненный барьер повышает стоимостной
объем экспорта сока на 13,6 % [31]. Примером другого барьера, связанного с применением
норм национального законодательства, который удалось устранить, является применение
института специмпортеров в отношении рыбы и рыбной продукции, действующего в Рес-
публике Беларусь. Так, Президентом Беларуси был подписан Указ от 8 апреля 2014 г. № 148,
который отменяет данный институт с 1 января 2015 г. По экспертной оценке, устранение
данного препятствия повышает стоимостной объем экспорта рыбы на 11,9 % [31].

В ходе системного анализа взаимной торговли Беларуси сельскохозяйственным сы-
рьем и продовольствием в рамках ЕАЭС установлено следующее:

– наблюдается положительная динамика взаимной торговли сельскохозяйственным
сырьем и продовольствием государств – членов ЕАЭС, стоимость которой по итогам
2017 г. составила 8,3 млрд долл. США, из которых 53,9 % обеспечивалось поставками из
Беларуси. Величина внешнеторгового сальдо Беларуси превысила 3,3 млрд долл. США.
Однако установлено, что торговые отношения Беларуси в аграрной сфере с государ-
ствами – членами ЕАЭС (кроме России) находятся на достаточно низком уровне, при
том, что фактически продукция, производимая в Беларуси, является комплементарной
во внутрирегиональной торговле, а республика заинтересована в товарах государств –
членов ЕАЭС, составляющих основу их экспортной корзины;

– существуют возможности расширения поставок Беларуси в страны-партнеры по
ЕАЭС (Казахстан, Кыргызстан и Армению) таких товаров, как говядина замороженная,
мясо птицы, молоко и сливки, йогурт, кефир, молочная сыворотка, сливочное масло,
сыры и творог, колбасные изделия, мясные и рыбные консервы, сахар белый и конди-
терские изделия из него. Поставки Беларуси сельскохозяйственной продукции и продо-
вольствия в Россию, по нашей оценке, находятся на достаточно высоком уровне и требуют
корректировки в сторону снижения удельного веса России в белорусском экспорте агро-
продовольственных товаров путем диверсификации торговых потоков в другие страны-
партнеры по ЕАЭС и третьи страны (СНГ, страны «дальней дуги»). Определены возможные
закупки Беларуси основных видов агропродовольственных товаров на рынках государств –
членов ЕАЭС, особенно Армении, Казахстана и Кыргызстана. К такой продукции в первую
очередь относятся плоды, овощи и продукция их переработки, алкогольные и безалкоголь-
ные напитки, зерно и продукция его переработки. Это позволит повысить товарооборот
между странами, снизить импортную зависимость от сторонних поставщиков, укрепить
продовольственную безопасность Союза в целом и каждой страны в отдельности;

– остаются некоторые торговые препятствия при взаимной торговле, которые в ос-
новном касаются технического регулирования производства и сбыта продукции, а так-
же качества товаров и их соответствия принятым санитарным и фитосанитарным нор-
мам. Поэтому реализация основных направлений согласованной агропромышленной
политики требует принятия ряда мер на национальном и межнациональном уровне,
обеспечивающих удовлетворение потребностей общего аграрного рынка конкуренто-
способной сельскохозяйственной продукцией и продовольствием, наращивание вза-
имных поставок, а также устранение барьеров на внутреннем рынке.

Таким образом, в ходе разработки методологических основ оценки и обеспечения
сбалансированного развития внешней торговли агропродовольственными товарами
Беларуси в условиях евразийской интеграции получены следующие результаты:
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1. Разработана методика оценки сбалансированности внешней торговли Беларуси
продукцией АПК в рамках ЕАЭС, которая базируется на комплексном использовании
трех групп показателей, позволяющих оценить сбалансированность торгово-экономи-
ческих отношений Беларуси в рамках ЕАЭС в контексте эффективности внешней тор-
говли (удельный вес экспорта агропродовольственных товаров в экономике страны,
сальдо, прибыль (убыток) и рентабельность (убыточность) экспортной деятельности),
диверсификации торговых потоков (коэффициент сбалансированности, удельный вес
взаимной торговли и торговли с третьими странами), обеспеченности внутреннего про-
довольственного рынка (самообеспеченность, потребление на душу населения, уро-
вень потребления продовольствия) на основании сопоставления фактических значе-
ний показателей с предложенными критериями. Методика учитывает комплекс внут-
ренних и внешних факторов, влияющих на процесс внешней торговли, позволяет опре-
делить индикативные параметры для прогнозирования стоимостных и объемных пока-
зателей торгово-экономического сотрудничества Беларуси в условиях развития регио-
нальной интеграции.

2. Апробация предложенной методики показала, что внешняя торговля Беларуси в
рамках ЕАЭС в сфере АПК является достаточно сбалансированной с позиции эффек-
тивности экспортно-импортных операций. Оценка сбалансированности с позиции ди-
версификации торговых потоков показала, что торговые взаимоотношения формиру-
ются преимущественно под влиянием экспортных поставок Беларуси в ЕАЭС, недоста-
точно развиты импортные закупки продукции, что является причиной дисбаланса в
торговом сотрудничестве стран-партнеров в Союзе. Анализ сбалансированности тор-
говых отношений Беларуси с позиции обеспеченности внутреннего продовольственно-
го рынка свидетельствует, что республика обеспечивает свои потребности по основ-
ным видам агропродовольственных товаров в полном объеме за счет собственного
производства и имеет экспортный потенциал.

3. Выявлено, что оптимизация экспорта и импорта Беларуси сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия в условиях функционирования Евразийского эко-
номического союза должна базироваться на трех главных взаимосвязанных и взаимодо-
полняющих блоках: факторы, влияющие на реализацию торгового потенциала (потен-
циальные возможности производства национальной отрасли, емкость рынка государств –
членов ЕАЭС, внутренние потребности); направления формирования сбалансирован-
ности внешней торговли (сбалансированность функционирования внутреннего рынка
и сбалансированность торговли государств – членов ЕАЭС); инструменты, обеспечи-
вающие сбалансированное развитие внешней торговли Беларуси в рамках ЕАЭС (раз-
работка стратегии развития внешнеэкономической деятельности республики, прогно-
зирование спроса и предложения, а также организационно-экономические меры). Они
направлены на повышение конкурентоспособности отечественной продукции, разви-
тие импортозамещающих производств, эффективное участие в региональной и между-
народной интеграции, совершенствование маркетинговой и сбытовой политики.

Предлагаемые нами методологические основы оценки и обеспечения сбалансиро-
ванного развития внешней торговли агропродовольственными товарами Беларуси в
условиях евразийской интеграции позволяют: во-первых, выявить потенциальные воз-
можности развития внутренних продуктовых рынков Беларуси и других стран Союза;
во-вторых, обосновать параметры внешней торговли; в-третьих, разработать предложе-
ния по реализации основных направлений согласованной агропромышленной полити-
ки в контексте расширения внутрирегиональной торговли.
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ГЛАВА 3

МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ СБАЛАНСИРОВАННОГО
РАЗВИТИЯ ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛИ БЕЛАРУСИ
АГРОПРОДОВОЛЬСТВЕННЫМИ ТОВАРАМИ

В РАМКАХ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ЕАЭС

3.1. Методологические основы оценки
и обеспечения сбалансированного развития внешней

торговли Беларуси в условиях евразийской интеграции
В ходе исследований нами установлено, что сбалансированность внешней торговли

любого государства, в том числе и Республики Беларусь, определяется не только внеш-
неторговыми связями двух или более государств. Этот процесс затрагивает практичес-
ки все сферы экономической деятельности в той или иной отрасли, поскольку на объе-
мы экспорта и импорта товаров и услуг оказывает влияние комплекс взаимосвязанных
между собой внутренних и внешних факторов [120]. Согласно нашим исследованиям, в
сфере АПК наиболее важными из них являются следующие:

– собственное производство, которое обуславливается производственными ре-
сурсами, природно-климатическими условиями и местом страны в международ-
ном разделении труда;

– внутренний продовольственный рынок, характеризующийся такими параметрами,
как сложившаяся емкость, объемы личного и производственного потребления, экспортная
направленность отраслей, а также обеспечение продовольственной безопасности;

– фактически сложившиеся объемы и структура внешней торговли по товарной и
географической направленности, сравнительной эффективности экспорта и импорта, а
также сбалансированности по странам и товарным группам;

– конъюнктура мирового рынка, включающая объемы мирового экспорта (импор-
та) продовольствия, балансы спроса и предложения по основным товарным группам
агропродовольственных товаров, складывающиеся мировые цены;

– участие страны в региональных и международных интеграционных сообществах,
при которых следует учитывать нормы и правила торговли в рамках региональных со-
обществ, емкость рынков стран-партнеров, внешнеторговую политику государств –
членов Сообщества в торговле с третьими странами, условия доступа отечественной
продукции на рынки торговых партнеров и требования ВТО [120, 187].

Для Республики Беларусь участие в интеграционных процессах в рамках ЕАЭС имеет
первостепенное значение для эффективного развития внешней торговли, в первую очередь
в связи с тем, что основным рынком сбыта белорусского продовольствия и сельскохозяй-
ственного сырья, а также партнерами по импорту являются государства – члены ЕАЭС.

Однако практика свидетельствует, что в сфере внешнеторговых отношений Белару-
си с государствами ЕАЭС существуют и проблемы, требующие устранения:

– высокий удельный вес России в экспорте Беларуси, недостаточно развиты постав-
ки в другие страны Союза;

– низкий уровень взаимного импорта, практически полное отсутствие импорта Бе-
ларуси из Казахстана, Армении и Кыргызстана;

– барьеры взаимного доступа субъектов предпринимательской деятельности на
рынок государств – членов ЕАЭС в сфере АПК [111, 187, 194].
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В связи с этим нами разработаны методологические основы оценки и обеспечения
сбалансированного развития внешней торговли Беларуси, включающие определение
целей и трактовку понятия «сбалансированность внешней торговли», методику оценки
и концептуальную модель формирования сбалансированного развития внешней тор-
говли Беларуси агропродовольственными товарами в рамках ЕАЭС.

Установлено, что основными целями формирования сбалансированной внешней
торговли продукцией АПК Беларуси в условиях развития международной и региональ-
ной торгово-экономической интеграции являются: эффективное использование произ-
водственного и экспортного потенциала республики; повышение устойчивости внут-
ренних продуктовых рынков; обеспечение продовольственной безопасности; оптими-
зация импорта и развитие импортозамещающих производств; повышение конкурен-
тоспособности отечественной продукции на внутреннем и внешнем рынке; формиро-
вание системы сбыта и продвижения продукции на рынок Союза [18, 109, 143, 194].

В контексте исследований данной проблемы нами предлагается сбалансированность
внешней торговли сельскохозяйственной продукцией, сырьем и продовольствием Бе-
ларуси трактовать как согласованность всех компонентов системы производства, по-
требления и сбыта продукции, соблюдение необходимых пропорций ее развития, обес-
печивающих продовольственную безопасность преимущественно за счет собственно-
го производства, наращивание экспортного потенциала, оптимизацию импортоемкос-
ти производимой продукции, а также потребительского импорта. Поэтому правомерно
считать, что достижение сбалансированности торговли является важнейшим фактором
стабильного и устойчивого развития АПК [113, 143, 194].

В целях оценки эффективности и устойчивости внешнеторговой деятельности нами
разработана методика комплексной оценки сбалансированности внешней торговли
Беларуси продукцией АПК в рамках ЕАЭС, в контексте которой предлагается расчеты
осуществлять по следующим трем взаимосвязанным направлениям:

1) эффективность экспортно-импортных операций;
2) диверсификация торговых потоков;
3) обеспеченность внутреннего продовольственного рынка (рис. 3.1) [109, 143].

Рис. 3.1. Методика оценки сбалансированности внешней торговли
Беларуси продукцией АПК в рамках ЕАЭС

Примечание. Рисунок составлен авторами по результатам собственных исследований.

1. Сбалансированность с
позиции эффективности
экспортно-импортных

операций

2. Сбалансированность с
позиции диверсифика-
ции торговых потоков

3. Сбалансированность с
позиции обеспеченности
внутреннего продоволь-

ственного рынка

Комплексная оценка сбалансированного развития внешней торговли

Соответствует пороговому значению сбалансированная торговля

Не соответствует пороговому значению несбалансированная торговля

Критерии:
внешнеторговое сальдо, финансовый результат от экспорта; уровень рентабельности экспорта;

коэффициент сбалансированности; удельный вес взаимной торговли и торговли с третьими
странами; уровень самообеспеченности и потребления и др.
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В таблице 3.1 представлен порядок расчета основных показателей сбалансированного
развития внешней торговли Беларуси агропродовольственными товарами в рамках ЕАЭС.

Таблица 3.1. Порядок расчета основных показателей сбалансированности внешней
торговли Беларуси агропродовольственными товарами в рамках ЕАЭС

Критерии и показатели,
их условное обозначение

Порядок расчета и
взаимосвязи показателей

Пороговое значение
критерия

1. Оценка сбалансированности с позиции эффективности
экспортно-импортных операций

Торговое сальдо (С) С = Э – И,
где Э – экспорт;

И – импорт
Положительное

Финансовый результат от
экспорта (Ф)

Ф = Вэ – Сэ,
где Вэ – экспортная выручка;

Сэ – себестоимость экспортируемой
продукции

Положительный

Уровень рентабельности
(убыточности) экспорта
(Ур)

Ур = (Вэ – Сэ) / Сэ ´ 100 % Более 10 %

Доля экспорта агропродо-
вольственных товаров в
ВВП республики (Дэ)
(ВВП сельского хозяйства
и пищевой промышленно-
сти (ДЭапк)

Дэ(ДЭапк = Эапк / ВВП(ВВПапк),
где Эапк – стоимость экспорта агро-
продовольственных товаров;

ВВП – валовой внутренний продукт
страны;

Более 6 %

ВВПапк – валовой внутренний про-
дукт сельского хозяйства и пищевой
промышленности

Более 50 %

Доля экспорта агропродо-
вольственных товаров в
производстве сельского
хозяйства и пищевой про-
мышленности (ДЭпр)

ДЭпр = Эапк / ПРапк,
где ПРапк – стоимость выпуска про-
дукции сельского хозяйства и валовой
добавленной стоимости пищевой про-
мышленности

Более 30 %

Доля экспорта продукции
сельского хозяйства и пи-
щевой промышленности в
общем объеме экспорта
товаров республики (ДЭ)

Эобщ, /ЭапкДЭ =
где Эобщ – совокупный объем экспор-
та товаров страны

Более 15 %

2. Оценка сбалансированности с позиции диверсификации торговых потоков
Коэффициент сбалансиро-
ванности (Ксб)

Ксб = С / ТО,
где С – сальдо;

ТО – товарооборот
0,1–0,5

Доля взаимной торговли
(экспорта (ВЗТэ), импорта
(ВЗТи) в общем объеме
торговли

Эобщ, /ЭвзВЗТэ = Не более 80 %
Иобщ, /ИвзВЗТи =

где Эвз – стоимость взаимного экспорта;
Ивз – стоимость взаимного импорта;
Иобщ – совокупный объем импорта

Не менее 30 %

Доля торговли (экспорта
(ВНТэ), импорта (ВНТи) с
третьими странами в об-
щем объеме торговли

Эобщ, /ЭвнВНТэ = Не менее 20 %
Иобщ, /ИвнВНТи =

где Эвн – стоимость экспорта в третьи
страны;

Ивн – стоимость импорта из третьих
стран

Не более 70 %
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Окончание таблицы 3.1
Критерии и показатели,

их условное обозначение
Порядок расчета и

взаимосвязи показателей
Пороговое значение

критерия

3. Оценка сбалансированности с позиции обеспеченности внутреннего
продовольственного рынка

Доля экспорта в производ-
стве (Эпр) П, /ЭЭпр =

где Э – натуральный объем экспорта
определенного вида продукции;

П – производство определенного
вида продукции в натуральном вы-
ражении

Мясопродукты – не ме-
нее 25 %,
молокопродукты  – 50,
овощи – 15,
фрукты – 20,
масло растительное – 30,
сахар – не менее 50 %

Уровень самообеспеченно-
сти (Ус)

Пф, /ПУс =
где Пф – фактическое потребление
продукции

Более 100 %

Уровень потребления (Уп) Пн, /ПфчУп =
где Пфч – фактическое потребление
продуктов питания в расчете на че-
ловека;

Пн – научно обоснованная норма
потребления

Не ниже 100 %

Потребление на душу
населения (Пчел)

Пчел = Пличн / Н,
где Пличн – личное потребление в
стране;

Н – население

Не ниже
рациональной нормы

Примечание. Таблица составлена авторами по результатам собственных исследований.

Таким образом, разработанная нами методика оценки сбалансированности внеш-
ней торговли Беларуси продукцией АПК в рамках ЕАЭС базируется на системном ис-
пользовании групп показателей, которые позволяют произвести оценку сбалансиро-
ванности торгово-экономических отношений Беларуси в рамках ЕАЭС с трех вышеназ-
ванных позиций.

Новизна исследований состоит, во-первых, в обосновании комплекса критериев оп-
тимизации (показателей, индикаторов) по объемам и структуре внешней торговли сель-
скохозяйственной продукцией и продовольствием Беларуси для анализа и прогнозиро-
вания стоимостных и объемных показателей торгово-экономического сотрудничества;
во-вторых, в оценке на этой основе уровня сбалансированности внешней торговли сель-
скохозяйственными товарами.

Апробация разработанной методики позволила нам дать оценку сбалансированно-
сти развития внешней торговли Беларуси агропродовольственными товарами с учетом
сложившихся тенденций торгово-экономических отношений республики в Союзе и раз-
работать концептуальную модель обеспечения сбалансированного развития внешней
торговли Беларуси в контексте интеграционных процессов [109, 143]. Расчеты проводи-
лись по видам агропродовольственной продукции, составляющим основу экспортной
корзины Беларуси и вошедшим в перечень чувствительных для ЕАЭС товаров (приняты
Решением Совета Евразийской экономической комиссии от 12.01.2016 г. № 66). К таким
товарам относятся: мясо и мясопродукты, молоко и молокопродукты, плоды и овощи,
растительное масло и сахар.

1. Оценка уровня сбалансированности торговли Беларуси с позиции эффективно-
сти экспортно-импортных операций. Внешняя торговля Беларуси сельскохозяйствен-
ной продукцией и продовольствием играет достаточно большую роль в экономике
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агропромышленного комплекса и страны в целом. В последние годы доля экспорта
продукции сельского хозяйства и перерабатывающих отраслей в ВВП республики со-
ставляет около 8 %, а в объемах совокупного экспортного потенциала – более 15 %. При
этом удельный вес экспорта за последние три года в валовом внутреннем продукте
сельского хозяйства и пищевой промышленности составил 55–65 %, в валовой стоимо-
сти произведенной продукции – более 37 % (табл. 3.2).

В результате анализа установлено, что сальдо Беларуси во внешней торговле агро-
продовольственными товарами с партнерами по Союзу имеет положительную величи-
ну и в 2015–2017 гг. находилось на уровне 3 млрд долл. США (табл. 3.3).

Наиболее высокое значение положительного сальдо при торговле с государствами –
членами ЕАЭС сложилось по таким товарным группам, как молоко- и мясопродукты,
готовая продукция из мяса и рыбы, овощи. Отрицательное значение данного показателя
характерно для торговли масличными семенами и продукцией их переработки.

Анализ уровня рентабельности (убыточности) реализации мясо-молочной продук-
ции Беларуси на внутреннем рынке республики и рынке стран ЕАЭС за 2015–2017 гг.

Таблица 3.2. Доля экспорта сельскохозяйственной продукции и продовольствия
Беларуси в общих объемах производства и ВВП, %

Показатели 2015 г. 2016 г. 2017 г.
Соответствие
критерию в

2017 г.
Доля экспорта сельскохозяйственной продук-
ции и продовольствия:

в ВВП республики 8,3 8,7 7,8 +
в ВВП сельского хозяйства и пищевой про-
мышленности 64,9 64,4 58,4 +

в стоимости валовой продукции сельского хо-
зяйства и пищевой промышленности 38,1 37,6 36,1 +

Доля экспорта продукции сельского хозяйства
и пищевой промышленности в общем объеме
экспорта товаров

16,7 18,0 17,0 +

Примечание. Таблицы 3.2, 3.3 рассчитаны авторами по результатам собственных исследований на ос-
новании данных Национального статистического комитета Республики Беларусь.

Таблица 3.3. Динамика сальдо внешней торговли Беларуси
агропродовольственными товарами, млн долл. США

Продукция 2015 г. 2016 г. 2017 г.
Соответствие

критерию
в 2017 г.

ЕАЭС 2935,6 2901,9 3337,8 +
В том числе:
мясо и пищевые мясные субпродукты 658,9 659,7 706,4 +
молокопродукты 1720,7 1794,3 2058,2 +
овощи 254,6 195,0 264,1 +
плоды 222,0 69,8 51,9 +
масличные семена и плоды –25,9 –25,1 –36,2 –
жиры и масла –72,5 –82,9 –106,4 –
готовая продукция из мяса и рыбы 188,8 211,3 288,7 +
сахар и кондитерские изделия из него 179,0 119,3 62,7 +
продукты переработки овощей и плодов –18,8 –5,8 7,5 –

Вне ЕАЭС –2931,0 –2746,6 –2949,8 –
Всего 4,6 155,3 388,0 +
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Таблица 3.4. Уровень рентабельности (убыточности) реализации мясо-молочной
продукции Беларуси на республиканском рынке и рынке ЕАЭС, %

Продукция
2015 г. 2016 г. 2017 г. Соответствие

критерию
в 2017 г.Беларусь ЕАЭС Беларусь ЕАЭС Беларусь ЕАЭС

Говядина 12,4 16,6 14,1 23,0 13,4 19,6 +
Свинина 12,9 –5,0 3,7 –5,7 –1,0 –12,1 –
Колбасные изделия 11,1 8,3 8,7 3,5 10,9 8,5 –
Мясные консервы 10,1 6,1 11,2 7,2 12,4 10,4 +
Масло животное –12,7 –26,1 4,0 3,3 4,1 16,8 +
Сыры жирные 13,6 17,5 12,2 29,3 8,9 32,7 +
СЦМ 14,5 –1,2 26,2 35,1 14,9 15,9 +
СОМ и сыворотка 20,3 26,8 26,7 48,5 21,7 22,1 +
Молочные консервы 17,0 16,7 23,5 30,1 17,1 19,5 +

Примечание. Таблицы 3.4, 3.5 рассчитаны авторами по результатам собственных исследований на ос-
новании данных Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь.

показал, что в 2017 г. поставки на рынок Союза были более привлекательными по срав-
нению с реализацией на республиканском рынке по большинству видов мясо-молоч-
ной продукции. Исключение составляют свинина, колбасные изделия и мясные консер-
вы (табл. 3.4).

В 2017 г. прибыль от реализации на рынках стран ЕАЭС 1 т сыров составила 1215,3 долл.
США/т, говядины – 594,2, СЦМ и СОМ – 452,5 и 304,0 долл. США/т соответственно.
В целом по всем анализируемым товарам, кроме свинины, получена прибыль, что
является положительной тенденцией относительно итогов 2015 г., в котором убыточных
позиций было больше – свинина, масло сливочное и СЦМ (табл. 3.5).

Следует отметить, что за анализируемый период эффективность продаж мясо-мо-
лочной продукции как на республиканском уровне, так и на рынке ЕАЭС развивалась
нестабильно. Наблюдаются резкие колебания показателей по годам, продуктам и рын-
кам сбыта. Данные колебания не имеют выраженной тенденции и носят во многом
случайный конъюнктурный характер.

Таким образом, проведенные расчеты показали, что внешняя торговля Беларуси в
рамках ЕАЭС в сфере АПК является вполне сбалансированной с позиции эффективно-
сти экспортно-импортных операций. Так, в республике сложилась достаточно высокая

Таблица 3.5. Прибыль (убыток) от реализации мясо-молочной продукции
Беларуси на республиканском рынке и рынке ЕАЭС, долл. США/т

Продукция
2015 г. 2016 г. 2017 г. Соответствие

критерию в
2017 г.Беларусь ЕАЭС Беларусь ЕАЭС Беларусь ЕАЭС

Говядина 328,6 457,4 332,3 576,2 356,8 594,2 +
Свинина 300,4 –125,6 76,5 –117,4 –23,5 –301,5 –
Колбасные изделия 286,9 236,2 196,8 98,7 275,7 270,8 +
Мясные консервы
(тыс. усл. банок) 108,7 81,9 65,2 75,5 124,6 136,1 +

Масло животное –504,9 –1096,0 136,5 120,6 185,5 777,0 +
Сыры жирные 442,4 570,0 362,2 884,7 325,1 1215,3 +
СЦМ 434,5 –32,3 637,7 694,3 466,4 452,5 +
СОМ и сыворотка 276,3 388,6 213,6 561,2 325,8 304,0 +
Молочные консер-
вы (тыс. усл. банок) 97,8 83,1 97,3 125,1 88,3 97,7 +
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доля экспорта в производстве и валовом внутреннем продукте. По итогам 2016–2017 гг.
реализация на рынке Союза становится более прибыльной (рентабельной) по сравне-
нию с внутренним белорусским рынком.

2. Оценка сбалансированности внешней торговли Беларуси с позиции диверсифи-
кации торговых потоков. На основе сопоставления стоимостных показателей экспор-
та и импорта данная оценка показала, что внешняя торговля Беларуси в рамках ЕАЭС
является разбалансированной, так как расчетные значения коэффициентов формиру-
ются преимущественно под влиянием экспортных поставок Беларуси на рынок России
и Казахстана. В свою очередь, импортные закупки Беларуси в этих странах значительно
ниже (рис. 3.2).

Среди государств – членов ЕАЭС наиболее сбалансированной можно считать тор-
говлю Беларуси и России – коэффициент сбалансированности равен 0,6. Значения уров-
ня сбалансированности торговли Беларуси с Казахстаном и Кыргызстаном практически
идентичны – больше 0,9, что свидетельствует о несбалансированном развитии торговых
отношений. В торговле с Арменией в 2015–2016 гг. складывалось отрицательное торговое
сальдо, кроме того, взаимная торговля находится на крайне низком уровне.

В таблице 3.6 представлены рассчитанные нами коэффициенты сбалансированнос-
ти взаимной торговли Беларуси с государствами – членами ЕАЭС по основным видам
сельскохозяйственной продукции и продовольствия, которые также свидетельствуют о
несбалансированном развитии торговых отношений.

Таким образом, проведенные расчеты показали, что коэффициенты сбалансиро-
ванности практически по всем товарным группам равны единице (или близки к ней),
что свидетельствует об отсутствии равнозначной торговли между государствами.

Для оценки сбалансированности торговых связей Беларуси в сфере АПК важное значе-
ние имеет также распределение торговых потоков в рамках ЕАЭС и с третьими страна-
ми. Расчеты показали, что в Беларуси около 90 % экспорта и 20 % импорта приходится

Рис. 3.2. Коэффициенты сбалансированности взаимной торговли
Беларуси агропродовольственными товарами с государствами – членами ЕАЭС

Примечания. 1. Рисунок составлен авторами по результатам собственных исследований на
основании данных Национального статистического комитета Республики Беларусь.

2. Рассчитанные коэффициенты не соответствуют установленному критерию.
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на государства – члены ЕАЭС, среди которых  Беларусь имеет наивысшее значение
данного показателя (табл. 3.7).

В среднем по Союзу доля внутрирегионального экспорта находится на уровне около
30 %. Следует отметить разнонаправленную динамику экспортно-импортных потоков
за 2015–2017 гг. в ЕАЭС – доля взаимного экспорта снизилась, а импорта – возросла.

В целом проведенная оценка сбалансированности внешней торговли Беларуси аг-
ропродовольственными товарами в рамках ЕАЭС с позиции движения товарных
торговых потоков показала, что торговые взаимоотношения формируются преиму-
щественно под влиянием экспортных поставок Беларуси в ЕАЭС, недостаточно раз-
виты импортные закупки продукции, что приводит к дисбалансу торгового сотруд-
ничества в Союзе.

3. Оценка сбалансированности с позиции обеспеченности внутреннего продоволь-
ственного рынка. Она показывает, что в структуре емкостей рынков основных видов
сельскохозяйственного сырья и продовольствия Беларуси сформировались следующие
тенденции: на рынке мясо-молочной продукции и сахара значительная доля принадле-
жит экспорту; на рынках растительного масла и плодов импорт занимает около 40 %;
овощи и картофель используются преимущественно на внутреннем рынке.

Для определения оптимальных параметров внешней торговли важное значение име-
ют сложившиеся тенденции экспортной направленности по основным видам продук-
тов. Так, расчеты показали, что наиболее экспортоориентированными в Беларуси явля-
ются такие виды продукции, как молокопродукты (доля экспорта в производстве около
60 %), сахар белый (40–50), мясопродукты (примерно 30), растительное (рапсовое) мас-
ло (30–50); наименее – картофель (5–8) и овощебахчевые культуры (15), а также фрукты
и ягоды (15–20 %) (табл. 3.8).

Проведенные исследования свидетельствуют о том, что экспортная направленность
продуктовых рынков Беларуси напрямую зависит от обеспеченности внутреннего рынка
продукцией собственного производства – чем она выше, тем больше возможностей реали-
зовывать избыток агропродовольственных товаров. Расчеты показали, что наибольший
уровень самообеспеченности в Беларуси сложился по сахару белому и молокопродук-
там (более 200 %), мясопродуктам (130); наименьший – по фруктам и ягодам (около
55 %) (табл. 3.9).

Таблица 3.6. Коэффициенты сбалансированности взаимной торговли Беларуси основными
видами сельскохозяйственной продукции и продовольствия с государствами – членами ЕАЭС

Продукция
2016 г. 2017 г.

Армения Казахстан Кыргызстан Россия Армения Казахстан Кыргызстан Россия
Мясо 1,00 1,00 0,76 0,93 1,00 1,00 0,76 0,93
Молоко 1,00 0,99 1,00 0,96 1,00 0,99 1,00 0,96
Картофель 1,00 1,00 – 0,95 1,00 1,00 – 0,95
Овощи и
бахчевые
культуры

1,00 0,19 –1,00 0,93 1,00 0,19 –1,00 0,93

Фрукты и
ягоды 0,55 –0,81 1,00 0,59 0,55 –0,81 1,00 0,59

Растительное
масло 1,00 – – –0,94 1,00 – – –0,94

Сахар белый 1,00 1,00 1,00 0,90 1,00 1,00 1,00 0,90
Примечания. 1. Таблица рассчитана авторами по результатам собственных исследований на основа-

нии данных Национального статистического комитета Республики Беларусь.
2. Рассчитанные коэффициенты не соответствуют установленному критерию.
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Таблица 3.7. Оценка внутри- и внешнерегиональной торговой интеграции
государств – членов ЕАЭС, %

Страна
Доля взаимной торговли
в общем объеме торговли

Доля торговли с третьими странами
в общем объеме торговли

экспорт импорт экспорт импорт

2015 г.
ЕАЭС 29,7 18,3 70,3 81,7
Армения 42,9 34,1 57,1 65,9
Беларусь 88,9 21,3 11,1 78,7
Казахстан 20,2 42,7 79,8 57,3
Кыргызстан 23,6 63,3 76,4 36,7
Россия 14,8 13,3 85,2 86,7

2016 г.
ЕАЭС 28,8 20,3 71,2 79,7
Армения 49,9 34,3 50,1 65,7
Беларусь 90,9 23,0 9,1 77,0
Казахстан 19,9 45,1 80,1 54,9
Кыргызстан 58,1 69,9 41,9 30,1
Россия 14,4 15,5 85,6 84,5

2017 г.
ЕАЭС 28,6 20,8 71,4 79,2
Армения 50,1 36,2 49,9 63,8
Беларусь 89,7 24,5 10,3 75,5
Казахстан 19,0 46,6 81,0 53,4
Кыргызстан 61,4 75,1 38,6 24,9
Россия 14,0 15,6 86,0 84,4

Примечание. 1. Таблица рассчитана авторами по результатам собственных исследований на основа-
нии данных Национального статистического комитета Республики Беларусь и Евразийской экономиче-
ской комиссии.

2. Для Беларуси рассчитанные коэффициенты не соответствуют установленному критерию.

Таблица 3.8. Доля экспорта в производстве основных сельскохозяйственных
товаров и продовольствия Беларуси, %

Продукция 2015 г. 2016 г. 2017 г.
Соответствие

критерию
в 2017 г.

Мясо и мясопродукты 27,9 31,2 30,2 +
Молоко и молокопродукты 59,3 58,8 57,4 +
Овощи, бахчевые культуры и продукты их
переработки* 14,8 15,0 15,6 +

Фрукты, ягоды и продукты их переработки* 18,0 19,4 16,8 +
Масло растительное 51,4 29,8 41,8 +
Сахар белый 54,6 41,1 50,5 +

Примечание. Таблица рассчитана авторами по результатам собственных исследований на основании
данных Национального статистического комитета Республики Беларусь.

* Расчеты осуществлены исходя из объемов отечественного производства.
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Самообеспеченность растительным маслом в республике находится на достаточно
высоком уровне (в 2015 г. более 100 %). Однако следует отметить, что для данного рынка
характерна ситуация, при которой белорусское рапсовое масло преимущественно экс-
портируется, а потребляется импортное подсолнечное.

Потребление основных продуктов питания Беларуси в расчете на душу населения
представлено в таблице 3.10, на основании анализа которой можно сделать вывод, что в
2017 г. по сравнению с 2015 г. возросло среднедушевое потребление мяса (на 3 кг),
овощей (на 11), фруктов (на 10); снизилось – молока (на 5), масла растительного (на 1),
сахара белого (на 6 кг). Следует отметить, что потребление молокопродуктов в расчете
на человека ниже научно обоснованной нормы.

Уровень потребления продовольственных товаров на душу населения в Беларуси
относительно медицинской нормы по всем анализируемым товарным группам, кроме
молока и молокопродуктов, превышает 100 %. Наибольшее значение данного показате-
ля присуще растительному маслу (табл. 3.11).

В целом оценка сбалансированности торговых отношений Беларуси с позиции обес-
печенности внутреннего продовольственного рынка позволяет сделать вывод, что рес-
публика обеспечивает свои потребности по основным видам агропродовольственных
товаров в полном объеме, имея при этом экспортный потенциал. Исключение состав-
ляет плодово-ягодная продукция.

Таким образом, внешняя торговля Беларуси наиболее активно развивается с Росси-
ей, вместе с тем с Казахстаном, Кыргызстаном и Арменией находится на достаточно
низком уровне. Государства-члены импортируют сельскохозяйственную продукцию

Таблица 3.10. Потребление основных продуктов питания
в Беларуси в расчете на душу населения, кг/год

Продукция 2015 г. 2016 г. 2017 г.
Научно обос-
нованная нор-

ма потребления

Соответствие
критерию в

2017 г.

Мясо и мясопродукты 89 91 92 80 +
Молоко и молокопродукты 254 251 249 393 –
Овощи, бахчевые культуры и
продукты их переработки 145 146 153 124 +

Фрукты, ягоды и продукты их
переработки 79 90 89 78 +

Масло растительное 19 18 18 13 +
Сахар белый 42 38 36 33 +

Таблица 3.9. Самообеспеченность внутреннего рынка Беларуси основными
видами сельскохозяйственной продукции и продовольствия, %

Продукция 2015 г. 2016 г. 2017 г.
Соответствие
критерию в

2017 г.
Мясо и мясопродукты 133,1 133,3 135,9 +
Молоко и молокопродукты 227,1 230,0 235,4 +
Овощи, бахчевые культуры и продукты их
переработки 94,8 106,8 105,5 +

Фрукты, ягоды и продукты их переработки 55,2 57,5 43,5 –
Масло растительное 108,3 68,2 72,7 –
Сахар белый 176,8 248,9 205,6 +

Примечание. Таблицы 3.9–3.11 рассчитаны авторами по результатам собственных исследований на
основании данных Национального статистического комитета Республики Беларусь.
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в основном из третьих стран. При этом, как показали исследования, продукция, произ-
водимая в государствах ЕАЭС, для Беларуси является взаимодополняемой во внутрире-
гиональной торговле. Поэтому одним из важнейших факторов повышения эффектив-
ности внешней торговли Беларуси агропродовольственными товарами является дости-
жение сбалансированности торговых отношений между государствами – членами ЕАЭС.

В связи с этим нами разработана концептуальная модель обеспечения сбалансиро-
ванного развития внешней торговли Беларуси продукцией АПК в контексте интеграци-
онных процессов, которая представлена на рисунке 3.3 [109, 115, 143, 194].

Концептуальная модель включает три главных взаимосвязанных и взаимодополняю-
щих блока:

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

Беларуси в рамках ЕАЭС.
В качестве основных факторов, влияющих на реализацию торгового потенциала,

нами определены потенциальные возможности производства национальной отрасли,
емкость рынка государств – членов ЕАЭС, внутренние потребности.

Для Беларуси сбалансированность внешней торговли продукцией АПК в усло-
виях функционирования ЕАЭС нами предлагается рассматривать в контексте двух
направлений:

– сбалансированность функционирования внутреннего рынка за счет соблюдения
необходимой структуры и объемов продуктовых рынков по производству, потребле-
нию, экспорту и импорту;

– сбалансированность торговли государств – членов ЕАЭС, базирующаяся на
согласованности механизмов агропромышленной политики в данном интеграцион-
ном объединении.

Наиболее важными инструментами, обеспечивающими сбалансированное разви-
тие внешней торговли Беларуси в рамках ЕАЭС, являются: разработка стратегии разви-
тия внешнеэкономической деятельности республики, прогнозирование спроса и пред-
ложения, а также организационно-экономические меры, направленные на повышение
конкурентоспособности отечественной продукции, развитие импортозамещающих
производств, эффективное участие в региональной и международной интеграции, со-
вершенствование маркетинговой и сбытовой политики [109, 115, 143, 194].

Таким образом, в ходе разработки методологических основ оценки и обеспече-
ния сбалансированного развития внешней торговли агропродовольственными то-
варами Беларуси в условиях евразийской интеграции нами получены следующие
результаты:

Таблица 3.11. Уровень потребления основных продуктов питания
в Беларуси в расчете на душу населения, %

Продукция 2015 г. 2016 г. 2017 г.
Соответствие
критерию в

2017 г.
Мясо и мясопродукты 111,3 113,8 115,0 +
Молоко и молокопродукты 64,6 63,9 63,4 –
Овощи, бахчевые культуры и продукты их
переработки 116,9 117,7 123,4 +

Фрукты, ягоды и продукты их переработки 101,3 115,4 114,1 +
Масло растительное 146,2 138,5 138,5 +
Сахар белый 127,3 115,2 109,1 +
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Рис. 3.3. Концептуальная модель обеспечения сбалансированного развития
внешней торговли Беларуси продукцией АПК в контексте интеграционных процессов

Примечание. Рисунки 3.3–3.5 составлены авторами по результатам собственных исследований.

1. Разработана методика оценки сбалансированности внешней торговли Беларуси
продукцией АПК в рамках ЕАЭС, которая базируется на комплексном использовании
трех групп показателей, позволяющих оценить сбалансированность торгово-экономи-
ческих отношений Беларуси в рамках ЕАЭС в контексте эффективности внешней тор-
говли (удельный вес экспорта агропродовольственных товаров в экономике страны,
сальдо, прибыль (убыток) и рентабельность (убыточность) экспортной деятельности);
диверсификации торговых потоков (коэффициент сбалансированности, удельный вес
взаимной торговли и торговли с третьими странами); обеспеченности внутреннего про-
довольственного рынка (самообеспеченность, потребление на душу населения, уро-
вень потребления продовольствия) на основании сопоставления фактических значений
показателей с предложенными критериями. Методика учитывает комплекс внутренних
и внешних факторов, влияющих на процесс внешней торговли, позволяет определить
индикативные параметры для прогнозирования стоимостных и объемных показателей

Сбалансированность развития внешней торговли Беларуси продукцией АПК

Ö потенциальные возможности производства национальной
отрасли;
Ö емкость рынка государств – членов ЕАЭС;
Ö внутренние потребности

Ö сбалансированность торговли государств – членов ЕАЭС;
Ö сбалансированность торговли в контексте функциониро-
вания внутреннего рынка
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приоритеты развития АПК;
формирование национальной

внешнеторговой политики;
инновационное развитие в сфере

производства и сбыта продукции

Балансы спроса и
предложения:

ресурсы (запасы на начало
года, собственное производ-
ство, ввоз – импорт и взаим-
ная торговля);

распределение (личное по-
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тинговой и сбытовой политики
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торгово-экономического сотрудничества Беларуси в условиях развития региональной
интеграции.

2. Апробация предложенной методики показала, что внешняя торговля Беларуси в
рамках ЕАЭС в сфере АПК является достаточно сбалансированной с позиции эффек-
тивности экспортно-импортных операций. Оценка сбалансированности с позиции ди-
версификации торговых потоков показала, что торговые взаимоотношения формиру-
ются преимущественно под влиянием экспортных поставок Беларуси в ЕАЭС, недоста-
точно развиты импортные закупки продукции, что является причиной дисбаланса в
торговом сотрудничестве стран-партнеров в Союзе. Анализ сбалансированности тор-
говых отношений Беларуси с позиции обеспеченности внутреннего продовольственно-
го рынка свидетельствует, что республика обеспечивает свои потребности по основ-
ным видам агропродовольственных товаров в полном объеме за счет собственного
производства и имеет экспортный потенциал.

3. Выявлено, что оптимизация экспорта и импорта Беларуси сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия в условиях функционирования ЕАЭС должна бази-
роваться на трех главных взаимосвязанных и взаимодополняющих блоках: факторы, вли-
яющие на реализацию торгового потенциала (потенциальные возможности производ-
ства национальной отрасли, емкость рынка государств – членов ЕАЭС, внутренние по-
требности); направления формирования сбалансированности внешней торговли (сба-
лансированность функционирования внутреннего рынка и сбалансированность тор-
говли государств – членов ЕАЭС); инструменты, которые обеспечивают сбалансиро-
ванное развитие внешней торговли Беларуси в рамках ЕАЭС (разработка стратегии
развития внешнеэкономической деятельности республики, прогнозирование спроса и
предложения, а также организационно-экономические меры) и направлена на повыше-
ние конкурентоспособности отечественной продукции, развитие импортозамещающих
производств, эффективное участие в региональной и международной интеграции, со-
вершенствование маркетинговой и сбытовой политики.

Предлагаемые нами методологические основы оценки и обеспечения сбалансиро-
ванного развития внешней торговли агропродовольственными товарами Беларуси в
условиях евразийской интеграции позволяют: во-первых, выявить потенциальные воз-
можности развития внутренних продуктовых рынков Беларуси и других стран Союза;
во-вторых, обосновать параметры внешней торговли; в-третьих, разработать предложе-
ния по реализации основных направлений согласованной агропромышленной полити-
ки в контексте расширения внутрирегиональной торговли.

3.2. Обоснование параметров развития экспорта
и импорта Беларуси в рамках ЕАЭС

Практика свидетельствует, что повышение эффективности экспорта и оптимизация
импорта сельскохозяйственной продукции и продовольствия Беларуси в условиях раз-
вития мирового торгово-экономического пространства и углубления региональной
интеграции должны базироваться на научно обоснованных параметрах внешней тор-
говли по ее объемам и структуре [111, 119, 245]. Поэтому нами в ходе исследования
обоснованы объемы, структура и направленность экспорта и импорта Беларуси
мясной, молочной и плодоовощной продукции, растительного масла и сахара. Эти
товары, во-первых, составляют основу экспортной корзины республики, во-вторых,
входят в перечень чувствительных товаров для внутреннего рынка государств – членов
ЕАЭС, который является основным рынком сбыта белорусской агропродовольствен-
ной продукции.
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В связи с этим нами разработаны методические подходы обоснования потенциаль-
ных параметров экспорта и импорта агропродовольственных товаров Беларуси в рам-
ках ЕАЭС и проведена их апробация. Анализ и оценка факторов, определяющих объе-
мы и структуру внешней торговли, базируются преимущественно на исследованиях
функционирования продуктовых рынков государств – членов ЕАЭС. Методические
подходы включают следующие взаимосвязанные элементы: цель, задачи, принципы,
методы, источники информации, этапы и полученные результаты (рис. 3.4).

Определено, что достижение основной цели по обоснованию оптимальных пара-
метров взаимной торговли сельскохозяйственными товарами и продовольствием Бела-
руси и государств – членов ЕАЭС должно предполагать сбалансированное развитие
внутреннего агропродовольственного рынка. Исходя из этого основными задачами оценки
факторов являются: оценка сложившейся структуры и объемов производства продукции
по видам и уровню переработки, а также обоснование необходимого уровня производ-
ства; определение стратегических целей и задач развития отрасли в Беларуси и государ-
ствах – членах ЕАЭС; определение параметров экспортно-импортных взаимоотноше-
ний республики с государствами – членами ЕАЭС в аграрной сфере [113, 141].

Исследования отечественных и зарубежных авторов свидетельствуют, что взаимная
торговля в рамках интеграционных формирований развивается наиболее эффективно
при учете основополагающих принципов [120]. Нами установлено, что к наиболее важ-
ным из них в рамках функционирования ЕАЭС относятся: приоритет Союза в торговле
агропродовольственными товарами; диверсификация торговли по интегрирующимся
странам; формирование общего аграрного рынка на основе свободного движения то-
варов (услуг) и факторов производства на внутреннем рынке ЕАЭС.

При обосновании параметров развития экспорта и импорта Беларуси в рамках ЕАЭС
важно в качестве базовых ориентиров использовать стратегические цели и приоритеты,
определенные в государственных программах развития агропромышленного произ-
водства в странах ЕАЭС, а также информацию статистических органов стран Союза и ЕЭК.
Для получения наиболее обоснованных результатов анализ следует осуществлять на комп-
лексной основе, используя следующие методы: аналитический, балансовый, статистичес-
кий, программно-целевой, экспертных оценок, системного анализа [143, 187, 194].

Системность оценки и определения параметров взаимной торговли агропродоволь-
ственными товарами Беларуси и государств – членов ЕАЭС достигается посредством
расчета показателей на основе следующих этапов:

· оценка экономических условий функционирования отрасли на основании фактичес-
ких объемов производства по видам товаров в динамике за три года с учетом степени
переработки, структуры производства, уровня загрузки производственных мощностей;

· анализ прогнозных параметров производства агропродовольственных товаров на
основании показателей, определенных государственными программами государств –
членов ЕАЭС, а также стратегических целей и задач развития отрасли в Союзе: увеличе-
ние объемов производства, повышение уровня самообеспеченности и ее конкуренто-
способности, наращивание экспорта и оптимизация импорта;

· определение необходимых объемов производства с учетом емкости внутреннего
рынка, научно обоснованных норм потребления продуктов на душу населения и по-
требностей пищевой промышленности, а также прогнозных объемов экспорта и им-
порта сельскохозяйственного сырья и продовольствия. Для этого нами предлагается
расчеты производить по следующим показателям:

– необходимый объем производства агропродовольственных товаров Беларуси и
государств – членов ЕАЭС:
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Рис. 3.4. Методические подходы обоснования параметров экспорта и
импорта агропродовольственных товаров Беларуси в рамках ЕАЭС

Обоснование оптимальных параметров взаимной торговли сельскохозяй-
ственными товарами и продовольствием Беларуси и государств – членов
ЕАЭС с учетом сбалансированного развития внутреннего агропродоволь-
ственного рынка

Оценить сложившуюся структуру и объемы производства продукции по ви-
дам и уровню переработки;

изучить стратегические цели и задачи развития отраслей в Беларуси и госу-
дарствах – членах ЕАЭС;

рассчитать фактические и необходимые объемы производства;
определить параметры экспортно-импортных взаимоотношений Беларуси с

государствами – членами ЕАЭС в аграрной сфере

Приоритет ЕАЭС в торговле агропродовольственными товарами;
диверсификация торговли по странам ЕАЭС и вне его;
свободное движение товаров (услуг) и факторов производства на рынке
Сообщества посредством формирования общего аграрного рынка

Аналитический;               балансовый;
статистический;               программно-целевой;
экспертных оценок;         системного анализа

Государственная программа развития аграрного бизнеса в Республике Бела-
русь на 2016–2020 годы;

Стратегия устойчивого развития села и сельского хозяйства Республики Ар-
мения на 2010–2020 годы;

Государственная программа развития агропромышленного комплекса Рес-
публики Казахстан на 2017–2021 годы;

Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013–
2020 годы Российской Федерации;

параметры развития АПК Кыргызстана установлены постановлением Прави-
тельства Кыргызской Республики от 14 июля 2016 г. № 395 «О прогнозе соци-
ально-экономического развития Кыргызской Республики на 2017 год и на
2018–2019 годы»;

информация статистических органов государств – членов ЕАЭС и ЕЭК

Оценка экономических условий функционирования отрасли АПК в государ-
ствах – членах ЕАЭС;

анализ прогнозных параметров производства;
определение необходимых объемов производства с учетом емкости внутрен-

него рынка;
обоснование оптимальных параметров экспорта и импорта агропродоволь-

ственных товаров Беларуси в рамках ЕАЭС

Сбалансированное развитие внешней торговли Беларуси агропродоволь-
ственными товарами в условиях функционирования ЕАЭС с учетом обеспече-
ния продовольственной безопасности

Цель

Задачи

Методы

Источники
информации

Этапы

Результаты

Принципы
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Ип,ЭпЕпотенц.ОПн -+= (3.1)

где ОПн – необходимый объем производства;
Епотенц. – потенциальная емкость рынка;
Эп – прогнозный объем экспорта;
Ип – прогнозный объем импорта;
– потенциальная емкость рынка каждой из стран и всего Союза в целом:

Ппп,ННпЕпотенц. +´= (3.2)

где Нп – научно обоснованные нормы потребления продовольственных товаров на
душу населения;

Н – население страны;
Ппп – потребности промышленности и сельского хозяйства в сырье (производствен-

ное потребление предприятиями). Данный показатель целесообразно определять по
фактическому производственному потреблению, сложившемуся в среднем за после-
дние три года;

· обоснование оптимальных параметров экспорта и импорта агропродовольствен-
ных товаров Беларуси в рамках ЕАЭС следует осуществлять на основании выявленных
резервов по экспорту сельскохозяйственной продукции и продовольствия и недостатка оте-
чественной продукции для удовлетворения внутреннего спроса (рис. 3.5) [108, 111, 194].

Таким образом, разработанные нами методические подходы по обоснованию по-
тенциальных объемов внешней торговли агропродовольственными товарами Беларуси
в рамках ЕАЭС базируются на анализе и оценке фактического состояния рынков агропро-
довольственных товаров; учитывают прогнозные параметры развития сельского хозяйства
и перерабатывающих отраслей, определяемые в государственных программах; основыва-
ются на расчете необходимых объемов производства продукции с учетом научно обо-
снованных норм потребления, потребностей пищевой промышленности, а также осно-
вополагающих принципах взаимодействия стран в интеграционном сообществе.
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Рис. 3.5. Схема взаимосвязи развития внешней торговли Беларуси
и государств – членов ЕАЭС с производственным потенциалом
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Новизна предлагаемых методических подходов заключается в комплексной эконо-
мической оценке взаимосвязей производства и взаимных поставок чувствительных то-
варов на общем аграрном рынке ЕАЭС на основе уточнения емкости внутреннего
рынка с учетом рациональных норм потребления и потребностей промышленности и
сельского хозяйства. Разработка направлена на географическую диверсификацию экс-
портных поставок агропродовольственных товаров Беларуси как в рамках ЕАЭС, так и
третьих стран (СНГ, страны «дальней дуги»). Апробация на основе анализа производ-
ственного потенциала, структуры производства и емкости внутренних рынков позволи-
ла нам определить необходимые параметры развития продуктовых рынков государств –
членов ЕАЭС, в том числе и внешней торговли, по следующим группам агропродо-
вольственных товаров:

1. Рынок мяса и мясопродуктов. Производство мяса и мясопродуктов в странах
ЕАЭС в последние 3 года увеличилось на 842 тыс. т, или на 7,0 %. Наибольшие темпы
роста объемов производства отмечены в Армении – на 8,0 %, Казахстане – на 6,8 и
России – на 7,4 %. Следует отметить, что самые высокие темпы прироста за 2015–2017 гг.
характерны для производства птицы – на 10,5 %, или на 670 тыс. т в живом весе, которое
в структуре производства мяса в убойном весе государств – членов Союза занимает
наибольший удельный вес (около 42 %). На структуру производства мяса по видам в
ЕАЭС в целом существенное влияние оказывает Россия вследствие значительных объе-
мов производства по сравнению с другими странами Союза. Исследование рынка мяса
государств – членов ЕАЭС по степени переработки продукции показало, что в среднем
за анализируемый период по странам Союза около 78 % занимает производство непос-
редственно мяса и субпродуктов, а доля продукции глубокой переработки составляет
примерно 22 %. В Беларуси более 30 % производства мяса подвергается углубленной
переработке. Уровень самообеспеченности мясом и мясопродуктами по фактическо-
му потреблению в целом по ЕАЭС в среднем составил 89,0 % (2015–2017 гг.). Наиболее
высокое значение данного показателя сложилось в Беларуси. Не обеспечивают свои по-
требности в полном объеме Армения, Казахстан и Россия (табл. К1–К3 приложения К).

Проведенные исследования экспортной направленности мясного рынка государств –
членов ЕАЭС и импортной составляющей в потреблении показали, что рынок ЕАЭС в
значительной степени зависит от импортных закупок мяса и мясной продукции. Экс-
портную ориентацию по данному виду продукции имеет Беларусь и Кыргызстан. Одна-
ко для Кыргызстана также характерно высокое значение уровня доли импорта в потреб-
лении. В целом по Союзу около 20 % мяса импортируется, что является важным факто-
ром для Беларуси как экспортера данного вида продукции (рис. 3.6).

В ходе исследований нами определены необходимые объемы производства мяса в
убойном весе государств – членов ЕАЭС на период до 2020 г., которые базируются на
оценке сложившейся структуры и объемов производства мяса и мясной продукции по
видам и уровню переработки в ЕАЭС, экспортной направленности и импортной со-
ставляющей на данном рынке, а также прогнозных параметрах производства и внешней
торговли, принятых в государственных программах развития АПК стран Союза (табл.
3.12, приложение Л).

Расчеты показали, что в соответствии с программами развития отрасли государств –
членов ЕАЭС и экспертными оценками производство мяса и мясопродуктов в 2020 г.
вырастет на 12 % по сравнению с уровнем 2015–2017 гг., при среднегодовом темпе
роста 2–3 %. В структуре производства мяса по его видам в странах Союза сохранятся
существенные различия, определяемые как особенностями природных условий, так и
предпочтениями соответствующих групп населения.
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Исходя из показателей развития мясной отрасли государств – членов ЕАЭС следует, что
прогнозируемые объемы производства мяса в Беларуси (1,3 млн т) и России (10,6 млн т)
превышают необходимые объемы производства, рассчитанные с учетом емкости внут-
реннего рынка (исходя из научно обоснованных норм потребления), экспорта и импор-
та. В связи с этим можно утверждать, что для Беларуси важно увеличивать объемы
экспорта за счет расширения рынков сбыта, а для России за счет возможности сниже-
ния импортной зависимости, а также наращивания экспортного потенциала.

В Армении и Кыргызстане прогнозируемые объемы производства мяса не позволя-
ют удовлетворить внутренний спрос за счет собственного производства. Поэтому для
этих стран целесообразно насыщение внутреннего рынка мясопродуктами на основе
наращивания взаимных поставок между государствами – членами ЕАЭС, увеличив за-
купки мяса и мясопродуктов в Беларуси и России.
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Рис. 3.6. Характеристика экспортной направленности и импортной зависимости мясного
рынка государств – членов ЕАЭС (в среднем за 2015–2017 гг.), %

Примечание. Рисунки 3.6–3.11 составлены авторами по результатам собственных
исследований на основании данных Национального статистического комитета

Республики Беларусь и ЕЭК.

Таблица 3.12. Годовые объемы производства мяса в убойном весе
государств – членов ЕАЭС (фактические, прогнозные и необходимые), тыс. т

Страна
Фактические
(в среднем за
2015–2017 гг.)

Согласно
прогнозам
до 2020 г.

Необходимые объемы производства с учетом емкости
внутреннего рынка и внешней торговли

необходимые
объемы произ-

водства

в том числе
емкость

внутреннего
рынка

вывоз в
другие
страны

ввоз из
других
стран

Армения 105 128 177 211 4 38
Беларусь 1 177 1 300 1 076 760 376 60
Казахстан 928 1 046 1 150 1 220 90 160
Кыргызстан 207 220 435 390 75 30
Россия 9 437 10 600 9 984 10 334 450 800
ЕАЭС – всего 11 854 13 294 12 822 12 915 995 1 088

Примечание. Таблицы 3.12–3.17 рассчитаны авторами по результатам собственных исследований.
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В свою очередь, установлено, что уровень использования производственных мощ-
ностей организаций по выпуску отдельных видов мясной продукции в странах ЕАЭС в
последние годы остается достаточно низким, что свидетельствует о недостатке мясного
сырья. В 2015–2017 гг. уровень использования мощностей по производству мяса и мясных
субпродуктов в России составил 65 %, Беларуси – 73, Казахстане – 91,7 %. Поэтому в стра-
нах Союза существует необходимость наращивания объемов производства мясного сырья.

2. Рынок молока и молокопродуктов. Исследования показали, что молочная от-
расль в государствах – членах ЕАЭС за 2015–2017 гг. развивается стабильно: в 2017 г. в
Союзе произведено 45,9 млн т молока, из которых около 31 млн т сконцентрировано в
России. Структура производства молочной продукции в государствах – членах ЕАЭС
представлена в основном такими видами, как цельномолочная продукция, масло сли-
вочное, сыры и творог, молоко, сливки и смеси в твердых формах (в основном СОМ и
СЦМ), молочные консервы и др.

В ЕАЭС цельномолочная продукция, а также сыры и творог занимают по 40 % в
структуре производства, масло сливочное – 12, молоко, сливки и смеси в твердых фор-
мах – немногим более 2 %. При этом следует отметить, что на структуру производства
молокопродуктов оказывает влияние и доля перерабатываемого молока в объемах его
производства. Если в целом по ЕАЭС перерабатывается около 80 % молока от объемов
его производства, то в Кыргызстане только 9,5 %, Казахстане – 25, России – 88, Беларуси –
около 96 %. Молокоперерабатывающие предприятия в наибольшей степени загружены
в Республике Беларусь – на 72,5 % и Российской Федерации – 61 %, в Республике Арме-
ния и Республике Казахстан производственные мощности по выпуску молочной про-
дукции загружены менее, чем на 50 %.

Самообеспеченность государств – членов ЕАЭС молокопродуктами, исходя из фак-
тических объемов потребления, в среднем за 2015–2017 гг. составила около 91 %. Наибо-
лее высокий уровень самообеспеченности имеет Беларусь (222,8 %), наименьший –
Россия (79,8 %) (табл. К4–К5 приложения К).

Проведенные исследования экспортной направленности молочного сегмента аг-
рарного рынка государств – членов ЕАЭС и импортной продукции в потреблении показа-
ли, что насыщение молочного рынка ЕАЭС зависит от импортных закупок, а экспортный
потенциал практически во всех государствах, кроме Беларуси, ограничен. В целом по
Союзу около 20 % молокопродуктов импортируется (рис. 3.7).

Рис. 3.7. Характеристика экспортной направленности и импортной зависимости молочного
рынка государств – членов ЕАЭС (в среднем за 2015–2017 гг.), %
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Необходимые объемы производства молока государств – членов ЕАЭС, рассчитанные
с учетом внешней торговли и емкости внутреннего рынка, исходя из предложенных методи-
ческих подходов, а также на основе данных государственных программ развития отрасли
сельского хозяйства в государствах Союза (приложение Л), представлены в таблице 3.13.

Наши расчеты показывают, что прогнозируемые объемы производства молока в
среднем по Союзу обеспечивают только 88 % его потребностей. В соответствии с науч-
но обоснованными нормами потребления наибольший дефицит молока складывается
в России – около 6,9 млн т (15 %) и в Кыргызстане – 305 тыс. т (16 %). Исходя из этого
следует, что в ближайшем будущем белорусская молочная продукции может быть во-
стребована во всех государствах-партнерах по Союзу.

3. Рынок плодоовощной продукции. Установлено, что в целом в ЕАЭС производство
овощей достигло в 2017 г. приблизительно 28 млн т. В Российской Федерации собрано
около 63 % от общего объема овощей в Союзе, в Казахстане – 21, в Беларуси – около 7 %.
Исходя из статистических данных, уровень самообеспеченности овощами в целом по
Союзу достаточно высокий – более 100 %. Наиболее высокий уровень самообеспечен-
ности овощными и бахчевыми культурами сложился в Казахстане, Армении и Кыргыз-
стане. Россия и Беларусь также практически полностью обеспечивают свои внутренние
потребности в овощах (табл. К6 приложения К).

Проведенные исследования экспортной и импортной динамики на рынке овощей и
бахчевых культур государств – членов ЕАЭС показали, что рынок овощей ЕАЭС в це-
лом имеет умеренную зависимость от импортных закупок, при этом экспортные по-
ставки относительно валового сбора незначительны практически во всех государствах,
кроме Беларуси, которая более 17 % произведенной продукции поставляет на внешние
рынки (рис. 3.8).

Установлено, что импортная составляющая овощной продукции в государствах Союза
обусловлена в основном природно-климатическими условиями выращивания овощных
культур. В качестве базовых направлений в овощном сегменте рынка Союза в целях прогно-
за нами выделены: повышение уровня самообеспеченности населения Союза по отдель-
ным видам продукции исходя из имеющихся преимуществ зонального размещения их про-
изводства; постепенное снижение импорта до объемов, определяемых необходимостью
ассортиментного обеспечения рынка и поддержания взаимного товарооборота как внутри
Союза, так и третьими странами; рост конкурентоспособности национального производ-
ства овощей и бахчевых культур по качеству и цене на основе его технико-технологического
переоснащения; ускоренное развитие овощеводства закрытого грунта в целях круглого-
дичного обеспечения населения свежей продукцией овощеводства  (приложение Л).

Таблица 3.13. Годовые объемы производства молока государств – членов ЕАЭС
(фактические, прогнозные и необходимые), тыс. т

Страна

Фактические
(в среднем
за 2015–
2017 гг.)

Согласно
прогнозам
до 2020 г.

Необходимые объемы производства с учетом емко-
сти внутреннего рынка и внешней торговли

необходимые
объемы произ-

водства

в том числе
емкость

внутреннего
рынка

вывоз в
другие
страны

ввоз из
других
стран

Армения 733 973 1 035 1 025 40 30
Беларусь 7 170 9 200 9 185 3 400 5 845 60
Казахстан 5 182 5 517 5 600 5 920 100 420
Кыргызстан 1 476 1 600 1 905 1 890 25 10
Россия 30 829 38 200 45 100 50 200 700 5 800
ЕАЭС – всего 45 390 55 490 62 825 62 435 6 710 6 320
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В таблице 3.14 представлены рассчитанные нами параметры производства овоще-
бахчевых культур государств – членов ЕАЭС, а также предполагаемые объемы экспорта
и импорта.

По прогнозам производство овощей и бахчевых культур в 2020 г. составит в целом по
Союзу около 30 млн т, или на 15 % больше, чем в среднем за 2015–2017 гг. Рост их
валовых сборов предполагается в большей степени в Казахстане (на 19 %), Кыргызстане
(на 16) и России (на 10 %). В Беларуси прогнозные объемы производства запланирова-
ны на 7 % ниже фактически сложившихся. На рынке овощей и бахчевых культур во всех
государствах Союза прогнозируются объемы импорта, доля которых в емкости рынка
составит около 8 %. Предполагаемые объемы экспорта остаются незначительными –
около 7 % от производства, за исключением Беларуси, где удельный вес экспорта в
производстве должен составить около 30 %.

Наряду с овощеводством в ЕАЭС важное значение в обеспечении продовольствен-
ной безопасности стран имеет и рынок плодово-ягодной продукции, валовой сбор ко-
торой за 2015–2017 гг. составил более 5 млн т в год. Рынок фруктов и ягод является

Рис. 3.8. Характеристика экспортной направленности и импортной зависимости рынка
овощей и бахчевых культур государств – членов ЕАЭС (в среднем за 2015–2017 гг.), %
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Таблица 3.14. Годовые объемы производства овощебахчевых культур
государств – членов ЕАЭС (фактические, прогнозные и необходимые), тыс. т

Страна
Фактические
(в среднем за

2015–2017 гг.)

Согласно
прогно-
зам до
2020 г.

Необходимые объемы производства с учетом
емкости внутреннего рынка и внешней торговли

необходи-
мые объемы
производ-

ства

в том числе

емкость
внутреннего

рынка

вывоз в
другие
страны

ввоз из дру-
гих стран

Армения 1 303 1 350 1 182 1 150 45 13
Беларусь 1 846 1 650 1 870 1 470 550 150
Казахстан 5 295 6 321 5 100 5 350 50 300
Кыргызстан 1 250 1 453 1 300 1 120 200 20
Россия 17 390 19 106 21 751 22 551 1 200 2 000
ЕАЭС – всего 27 084 29 835 31 201 31 641 2 045 2 485
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одним из наиболее малообеспеченных продукцией собственного производства – в це-
лом по Союзу около 40 %. Наиболее обеспеченными данным видом продукции среди
государств – членов ЕАЭС являются Армения и Кыргызстан – более 110 %; Беларусь
обеспечивает свои потребности примерно на 50 %, Россия – на 30, Казахстан – менее
чем на 25 % (табл. К7 приложения К).

Низкий уровень самообеспеченности определил импортную зависимость рынка пло-
дово-ягодной продукции, которая составила в целом по Союзу почти 70 %. Только Армения
имеет незначительный удельный вес импорта в потреблении. В связи с этим экспорт фрук-
тов и ягод стран Союза незначительный – около 20 % от валового сбора (рис. 3.9).

Исследованиями установлено, что в 2020 г. в целом по ЕАЭС дефицит плодово-ягод-
ной продукции составит около 6,6 млн т/год. Особенно это относится к Республике
Казахстан и Российской Федерации. Как показывают расчеты, сохраняются значитель-
ные объемы импорта плодов и ягод преимущественно за счет ввоза их с территории
третьих стран (табл. 3.15, приложение Л).

Исходя из наших расчетов, доля импорта в потреблении фруктов и ягод в 2020 г. в
ЕАЭС составит около 60 %. Собственное производство фруктов в расчете на душу насе-
ления остается существенно ниже рациональных норм их потребления для здорового
питания, то есть сохранится дефицит и зависимость от импорта на данном рынке. Таким
образом, в результате проведенных исследований нами выделены следующие наиболее
вероятные риски и угрозы развития рынка фруктов и продукции их переработки в госу-
дарствах ЕАЭС: недостаток финансовых ресурсов для закладки новых площадей много-
летних насаждений у хозяйствующих субъектов и ограниченные возможности госу-
дарств обеспечить им необходимую поддержку в виде субсидий или льготного долго-
срочного кредитования, что может сдерживать реализацию принятых программ и про-
ектов в этом секторе АПК; высокий уровень конкуренции на рынке фруктов со сторо-
ны третьих стран, поддерживающих национальных товаропроизводителей.

4. Рынок масла растительного. Основная часть урожая масличных культур, вы-
ращиваемых в государствах – членах ЕАЭС, перерабатывается на растительное масло, ди-
намика производства которого соответствует тенденциям валового сбора маслосемян.

Рис. 3.9. Характеристика экспортной направленности и импортной зависимости рынка
фруктов и ягод государств – членов ЕАЭС (в среднем за 2015–2017 гг.), %
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Ежегодно в странах ЕАЭС производится около 5,6 млн т растительных масел. Среди госу-
дарств – членов ЕАЭС в Армении и Кыргызстане производятся незначительные объемы
растительного масла. Анализ структуры производства растительного масла свидетельству-
ет, что в целом по ЕАЭС наибольший удельный вес занимает подсолнечное масло – более
75 %, а рапсовое – 10 %, при этом структура различается по странам. Так, в России и Казах-
стане преобладает подсолнечное масло, в Беларуси – рапсовое. Наиболее высокая само-
обеспеченность растительным маслом в среднем за 2015–2017 гг. сложилась в России –
127,5 %, достаточно высокая – в Беларуси и Казахстане – 97,6 и 75,5 % соответственно.
В Армении и Кыргызстане уровень обеспеченности населения и пищевой промышлен-
ности растительным маслом собственного производства можно охарактеризовать как
низкий – 9,5 и 20,5 % соответственно, кроме того, как показали исследования, масло
вырабатывается из импортных семян (табл. К8, К9 приложения К).

Уровень самообеспеченности растительным маслом влияет на формирование экспор-
тной направленности производства либо импортной зависимости внутреннего рынка. Так,
Армения и Кыргызстан имеют крайне высокую долю импорта растительного масла в по-
треблении – 89,8 и 77,6 % соответственно. В Беларуси удельный вес экспорта в производстве
и доля импорта в потреблении находятся примерно на одинаковом уровне (около 50 %), так
как страна экспортирует рапсовое масло, а импортирует подсолнечное, соевое, пальмовое
и др. Казахстан экспортирует около 15 % от произведенного объема растительного масла,
при этом импортирует более 35  % от потребленного количества.  Россия поставляет на
внешние рынки половину от произведенного объема растительного масла, вместе с тем
доля импорта в потреблении находится на уровне 25 %. Таким образом, рынок растительно-
го масла ввиду многообразия видов масел характеризуется активной внешней торговлей –
страны активно экспортируют и импортируют продукцию (рис. 3.10).

Проведенные исследования показали, что в соответствии с планами развития масло-
жировой отрасли государств – членов ЕАЭС и экспертными оценками производство
растительного масла к 2020 г. вырастет по сравнению с 2015–2017 гг. на 8 % при средне-
годовом темпе 2 % (приложение Л). Наиболее высокий прирост производства объемов
растительного масла ожидается в Беларуси (30 %) и в Казахстане (17 %) (табл. 3.16).

Анализ программных показателей развития масложировой отрасли государств – чле-
нов ЕАЭС показал, что предполагаемые объемы производства масла в России (5250 тыс. т)
превышают необходимые объемы, рассчитанные с учетом емкости внутреннего рынка,
а также прогнозируемого экспорта и импорта. В связи с этим можно утверждать, что для
России существует возможность снижения доли импорта в потреблении растительных
масел и наращивания экспортного потенциала в рамках Союза и в третьи страны.

Таблица 3.15. Годовые объемы производства фруктов и ягод государств – членов ЕАЭС
(фактические, прогнозные и необходимые), тыс. т

Страна
Фактические
(в среднем за
2015–2017 гг.)

Согласно
прогнозам
до 2020 г.

Необходимые объемы производства с учетом
емкости внутреннего рынка и внешней торговли

необходимые
объемы про-

изводства

в том числе
емкость

внутренне-
го рынка

вывоз в
другие
страны

ввоз из
других
стран

Армения 644 560 469 305 209 45
Беларусь 591 510 765 915 200 350
Казахстан 281 218 1 322 1 720 12 410
Кыргызстан 222 250 538 598 20 80
Россия 3 405 3 300 8 350 14 200 150 6 000
ЕАЭС – всего 5 143 4 838 11 444 17 738 591 6 885



117

Для Беларуси на рынке растительного масла традиционно характерна ситуация, ког-
да отечественное рапсовое масло экспортируется (как правило, в страны ЕС), а импор-
тируется преимущественно подсолнечное. Ожидается, что такая ситуация сохранится и
к 2020 г. При этом следует отметить, что в целях развития взаимной торговли Республи-
ки Беларусь целесообразно закупать подсолнечное масло в большей степени у россий-
ских производителей.

5. Рынок сахара белого. Анализ производства сахара государств – членов ЕАЭС
показывает, что объемы его производства увеличиваются умеренно. Средние показатели
по ЕАЭС формируются под влиянием объемов производства сахара в Беларуси и Рос-
сии, так как в этих странах сосредоточено более 90 % валового выпуска данной продук-
ции. В Армении и Кыргызстане объемы производства сахара незначительны. В целом
рынок сахара в ЕАЭС обеспечен на 100 % продукцией собственного производства. Од-
нако по странам уровень самообеспеченности сильно дифференцирован. Например,
в Беларуси фактический уровень самообеспеченности составляет более 200,0 %, в Ка-
захстане – 64,2, а в Кыргызстане лишь 21,2 % (табл. К10 приложения К).

Рис. 3.10. Характеристика экспортной направленности и импортной зависимости рынка
растительного масла государств – членов ЕАЭС (в среднем за 2015–2017 гг.), %
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Таблица 3.16. Годовые объемы производства растительного масла
государств – членов ЕАЭС (фактические, прогнозные и необходимые), тыс. т

Страна
Фактические
(в среднем за
2015–2017 гг.)

Согласно
прогнозам
до 2020 г.

Необходимые объемы производства с учетом ем-
кости внутреннего рынка и внешней торговли

необходимые
объемы про-

изводства

в том числе

емкость
внутреннего

рынка

вывоз в
другие
страны

ввоз из
других
стран

Армения 3 3 3 28 0 25
Беларусь 230 300 255 235 130 110
Казахстан 315 370 350 420 80 150
Кыргызстан 14 15 20 70 0 50
Россия 4928 5250 4960 3860 2050 950
ЕАЭС – всего 5490 5938 5588 4613 2260 1285
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Высокий уровень самообеспеченности определил экспортную направленность Рес-
публики Беларусь как основного экспортера сахара в Союзе, на ее долю в 2017 г. при-
шлось около 80 % объемов экспорта сахара государств – членов ЕАЭС, из них 70 %
продано в Россию. Наиболее высокий уровень импорта в потреблении сахара сложился
в Кыргызстане (более 70 %) и Казахстане (свыше 30 %) (рис. 3.11).

В соответствии с программными документами и экспертными оценками объем
производства сахара в ЕАЭС к 2020 г. по сравнению с 2015–2017 гг. снизится на 3,3 % и
составит 6393 тыс. т, при этом в Беларуси планируется снижение валового выпуска
продукции на 17 %, Казахстане – на 26 %. В Кыргызстане запланирован рост производ-
ства сахара (более чем в 2 раза), в России производство сахара сохранится на достигну-
том уровне (табл. 3.17, приложение Л).

Проведенный анализ показал, что на рынке сахара только Беларусь обладает экспор-
тным потенциалом, так как доля экспорта в производстве ожидается на уровне около
50 % при незначительных объемах импорта. В России прогнозируется рост экспорт-
ных поставок, при этом сохранится импорт сахара и отрицательное сальдо в торговле

Рис. 3.11. Характеристика экспортной направленности и импортной зависимости
рынка сахара государств – членов ЕАЭС (в среднем за 2015–2017 гг.), %
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Таблица 3.17. Годовые объемы производства сахара государств – членов ЕАЭС
(фактические, прогнозные и необходимые), тыс. т

Страна
Фактические
(в среднем за
2015–2017 гг.)

Согласно
прогнозам
до 2020 г.

Необходимые объемы производства с учетом емко-
сти внутреннего рынка и внешней торговли

необходи-
мые объемы
производ-

ства

в том числе
емкость

внутреннего
рынка

вывоз в
другие
страны

ввоз из
других
стран

Армения 71 76 94 99 0 5
Беларусь 750 620 605 313 300 8
Казахстан 319 235 470 575 5 110
Кыргызстан 25 62 120 195 0 75
Россия 5454 5400 4751 4801 250 300
ЕАЭС – всего 6619 6393 6040 5983 555 498
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данным продуктом. Плановые объемы производства в Казахстане, Кыргызстане и Ар-
мении не обеспечат необходимые объемы потребления по научно обоснованным нор-
мам, недостающие объемы планируется импортировать.

Таким образом, анализ и оценка развития основных продуктовых рынков государств –
членов ЕАЭС позволили нам определить потенциальные параметры, а также возможные
направления диверсификации внешней торговли Беларуси в рамках союзного рынка и
третьих стран.

Прогнозируемые объемы внешней торговли сельскохозяйственной продукцией и про-
довольствием Республики Беларусь в натуральном выражении до 2020 г. определены:

во-первых, на основе показателей развития отрасли до 2020 г. и обеспеченности
внутренних потребностей;

во-вторых, с учетом сложившихся тенденций экспорта и импорта как по объемам,
так и по географической направленности;

в-третьих, базируются на емкости внутренних рынков государств – членов ЕАЭС,
прогнозируемых объемах производства продукции и внешней торговли в этих странах;

в-четвертых, прогнозируемые показатели предусматривают диверсификацию экс-
порта и импорта как во взаимной торговле государств Союза, так и в торговле с третьи-
ми странами (табл. 3.18) [141, 194].

Таблица 3.18. Прогнозные параметры экспорта и импорта основных видов
сельскохозяйственной продукции и продовольствия Беларуси, тыс. т

Внешняя торговля Факт
(2015–2017 гг.)

Прогноз
2018 г. 2019 г. 2020 г.

Мясо и мясопродукты (в пересчете на мясо)
Экспорт – всего 356,2 350,0 370,0 376,0

В том числе:
ЕАЭС 343,4 315,0 321,9 300,0
вне ЕАЭС 12,8 35,0 48,1 76,0

Импорт – всего 48,6 60,0 60,0 60,0
В том числе:
ЕАЭС 10,7 27,0 33,0 35,0
вне ЕАЭС 37,9 33,0 27,0 25,0

Молоко и молочные продукты (в пересчете на молоко)
Экспорт – всего 4468,3 5100,0 5500,0 5845,0

В том числе:
ЕАЭС 4371,3 4600,0 4750,0 5000,0
вне ЕАЭС 97,0 250,0 500,0 845,0

Импорт – всего 147,7 110,0 90,0 60,0
В том числе:
ЕАЭС 85,0 65,0 60,0 40,0
вне ЕАЭС 62,7 45,0 30,0 20,0

Овощи и бахчевые культуры
Экспорт – всего* 450,5 490,0 520,0 550,0

В том числе:
ЕАЭС 385,5 415,0 430,0 440,0
вне ЕАЭС 65,0 75,0 90,0 110,0

Импорт – всего** 190,0 150,0 150,0 150,0
В том числе:
ЕАЭС 10,5 40,0 50,0 60,0
вне ЕАЭС 179,5 110,0 100,0 90,0
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Исследованиями установлено, что достижение прогнозных показателей экспорта
Беларуси агропродовольственных товаров возможно только при условии реализа-
ции мер по его диверсификации в рамках Союза и третьих стран. Сохранение факти-
чески сложившейся в последние годы географической структуры экспорта, когда
более 95 % продаж молочной и мясной продукции, а также фруктов и ягод приходится
на рынок ЕАЭС и более 85 % овощей и сахара, в перспективе будет невозможным
(табл. 3.19) [109, 141, 194].

Все страны Союза прогнозируют наращивание объемов производства и снижение
импорта. Особенно это относится к России, продуктовый рынок которой, во-первых,
оказывает доминирующее влияние на рынок ЕАЭС в целом из-за его размеров; во-
вторых, в АПК России в настоящее время осуществляется комплекс мер по развитию
отечественного сельскохозяйственного производства и перерабатывающей отрасли. По
экспертным оценкам, рост сельхозпроизводства России за три последних года составил
11 %, значительно снизился объем импорта продовольствия (с 43 до 25 млрд долл.
США). Поэтому для Беларуси существует необходимость расширения рынков сбы-
та отечественной продукции, особенно молочной и мясной, что и подтверждается
нашими расчетами. Потребность переориентации части продаж с российского рынка
на рынки других государств ЕАЭС и третьих стран обосновывается тем, что, например,

Окончание таблицы 3.18

Внешняя торговля Факт
(2015–2017 гг.)

Прогноз
2018 г. 2019 г. 2020 г.

Фрукты и ягоды
Экспорт – всего* 210,0 200,0 200,0 200,0

В том числе:
ЕАЭС 197,4 170,0 165,0 160,0
вне ЕАЭС 12,6 30,0 35,0 40,0

Импорт – всего** 380 350,0 350,0 350,0
В том числе:
ЕАЭС 40,0 70,0 90,0 105,0
вне ЕАЭС 340,0 280,0 260,0 245,0

Масло растительное
Экспорт – всего 80,7 100,0 130,0 130,0

В том числе:
ЕАЭС 2,8 10,0 10,0 10,0
вне ЕАЭС 77,9 90,0 120,0 120,0

Импорт – всего 117,4 110,0 110,0 110,0
В том числе:
ЕАЭС 67,5 62,0 64,0 65,0
вне ЕАЭС 49,9 48,0 46,0 45,0

Сахар белый
Экспорт – всего 373,8 330,0 320,0 300,0

В том числе:
ЕАЭС 300,5 285,0 265,0 240,0
вне ЕАЭС 73,3 45,0 55,0 60,0

Импорт – всего 22,9 8,0 8,0 8,0
В том числе:
ЕАЭС 17,9 6,0 6,0 6,0
вне ЕАЭС 5,0 2,0 2,0 2,0
Примечание. Таблица рассчитана авторами по результатам собственных исследований.
* Экспорт продукции собственного производства.
** Импорт продукции для нужд внутреннего рынка.
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присутствие белорусской молочной продукции на российском рынке достигло макси-
мального уровня и составляет более 90 % в импорте России, особенно масла сливочно-
го и сыров [194].

В целях снижения зависимости экспорта сельскохозяйственной продукции и продо-
вольствия Республики Беларусь от российского монорынка предполагается его дивер-
сификация за счет расширения продаж на рынках третьих стран, в том числе и стран
СНГ. По нашим расчетам, к 2020 г. в прогнозируемой структуре экспорта Беларуси доля
государств – членов ЕАЭС несколько уменьшится и может составить около 80 % вместо
90 % в 2015–2017 гг. [119, 194].

Проведенные исследования позволили нам определить потенциальные возможнос-
ти диверсификации экспорта агропродовольственных товаров Беларуси в рамках госу-
дарств – членов ЕАЭС и третьих стран (табл. 3.20).

Из таблицы видно, что в структуре продаж на внешние рынки молочной и мясной
продукции доля государств – членов Союза должна уменьшиться на 10–12 %. Кроме

Таблица 3.19. Распределение по удельному весу показателей торговли Беларуси между
государствами – членами ЕАЭС и третьими странами (в среднем за 2015–2017 гг.), %

Продукция
Экспорт Импорт

ЕАЭС вне ЕАЭС ЕАЭС вне ЕАЭС

Мясо и мясопродукты (в пересчете на мясо) 96,4 3,6 22,0 78,0
Молоко и молочная продукция
(в пересчете на молоко) 97,8 2,2 57,5 42,5

Овощи и бахчевые культуры 85,6 14,4 5,5 94,5
Фрукты и ягоды 94,0 6,0 10,5 89,5
Масло растительное 3,5 96,5 57,5 42,5
Сахар белый 85,5 14,5 78,2 21,8

Примечание. Таблица рассчитана авторами по результатам собственных исследований на основании
данных Национального статистического комитета Республики Беларусь.

Таблица 3.20. Прогноз потенциальных возможностей диверсификации экспорта
Беларуси агропродовольственных товаров в 2020 г., тыс. т

Продукция

Прогнозируемые
объемы импорта

государств
ЕАЭС*

Прогнозируемые объемы экспорта Беларуси

всего
в том числе

Армения Казах-
стан

Кыргыз-
стан Россия третьи

страны

Мясо и мясопро-
дукты (в пересче-
те на мясо)

1028 376 15 50 10 225 76

Молоко и моло-
копродукты
(в пересчете на
молоко)

6260 5845 50 100 50 4800 845

Овощи и бахче-
вые культуры 2333 550 5 30 5 400 110

Фрукты и ягоды 6535 200 – – – 160 40
Растительное
масло 1175 130 – – – 10 120

Сахар 490 300 10 40 10 180 60
Примечание. Таблицы 3.20, 3.21 рассчитаны авторами по результатам собственных исследований.
*Армения, Казахстан, Кыргызстан, Россия.



122

того, необходима переориентация части продаж белорусской продукции с российского
рынка на рынки Казахстана, Кыргызстана и Армении.

В связи с тем,  что сохраняется низкий уровень взаимного импорта государств –
членов ЕАЭС, существует необходимость увеличения объемов импорта из государств
Союза, так как основная доля мясопродуктов, овощей и фруктов в Беларусь завозится
из третьих стран. Доля государств Союза в импорте Беларуси в общей его стоимости в
настоящее время составляет лишь 23 %. Практически полностью отсутствует импорт
Беларуси из Казахстана, Армении и Кыргызстана. Поэтому считаем целесообразным
странам Союза проводить целенаправленную работу по расширению объемов взаим-
ного импорта. Потенциальные возможности диверсификации импорта Беларуси пред-
ставлены в таблице 3.21 [119, 194]. Расчеты показывают, что существует потенциальная
возможность увеличить долю государств – членов ЕАЭС в импорте Беларуси до 30 % в
общей его стоимости, в первую очередь за счет увеличения ввоза в республику такой
продукции, как масло растительное, овощи и бахчевые культуры, фрукты, ягоды, цитру-
совые, виноград, рис, хлопок-сырец и др.

Учитывая емкость рынков государств – членов ЕАЭС, нами определена наиболее
оптимальная структура экспорта и импорта белорусских агропродовольственных това-
ров по соотношению ЕАЭС/вне ЕАЭС (табл. 3.22).

Таким образом, диверсификация внешней торговли агропродовольственными то-
варами Беларуси предполагает, во-первых, расширение продаж (вывоза) на рынках
Армении, Казахстана, Кыргызстана, СНГ и третьих стран; во-вторых, увеличение объе-
мов ввоза сельскохозяйственной продукции в республику преимущественно из госу-
дарств – членов ЕАЭС [194]. При этом следует отметить, что в настоящее время в госу-
дарствах – членах ЕАЭС наиболее уязвимым является рынок фруктов и ягод. Поэтому и
предполагается, что Беларусь будет вынуждена и в ближайшей перспективе около 70 %
данной продукции импортировать из третьих стран.

В общих объемах отечественного производства потенциальные возможности экспорта
в 2020 г. составят: мясо и мясопродукты – более 30 %, молоко и молокопродукты – 60,

Таблица 3.21. Прогноз потенциальных возможностей диверсификации импорта
Беларуси агропродовольственных товаров в 2020 г., тыс. т

Продукция

Прогнозиру-
емые объемы

экспорта
государств

ЕАЭС*

Прогнозируемые объемы импорта Беларуси

всего
в том числе

Армения Казахстан Кыргызстан Россия третьи
страны

Мясо и мясопро-
дукты (в пере-
счете на мясо)

619 60 2,5 5 2,5 25 25

Молоко и моло-
копродукты
(в пересчете на
молоко)

865 60 – 1 4 35 20

Овощи и бахче-
вые культуры 1495 150 5 10 5 40 90

Фрукты и ягоды 391 350 15 5 35 50 245
Растительное
масло 2130 110 – – – 65 45

Сахар 255 8 – – – 6 2
* Армения, Казахстан, Кыргызстан, Россия.



123

овощи и бахчевые культуры – 15, фрукты и ягоды – 30, масло растительное – 35, сахар
белый – 45 %. Прогнозируемое снижение объемов экспорта масла растительного в
производстве обусловлено необходимостью его использования на внутреннем рынке,
а сахара белого – снижением объемов его поставки в Россию.

Исследованиями установлено, что, несмотря на предполагаемую диверсификацию
экспорта в третьи страны, государства – члены ЕАЭС и в перспективе будут главными
партнерами по торговле сельскохозяйственной продукцией и продовольствием. Это
объясняется тем, что в рамках данного интеграционного объединения создаются пре-
ференциальные преимущества во взаимной торговле, разработан и реализуется план ме-
роприятий, обеспечивающих согласованные действия в агропромышленной и экспортной
политике, что предполагает в первую очередь развитие внутрирегиональной торговли и
достижение сбалансированности внутренних продовольственных рынков [110, 118].

Анализ показывает, что возможности развития экспортного потенциала аграрной
отрасли Беларуси зависят в первую очередь от трех непреложных факторов:

от производственной базы и объемов выпускаемой отечественной продукции;
емкости внутренних продуктовых рынков;
наличия реальных внешних рынков сбыта.
При этом приоритетами должны быть сбалансированность внутреннего рынка и

обеспечение продовольственной безопасности на основе соблюдения необходимых
пропорций функционирования АПК. В целом реализация предложенных подходов бу-
дет способствовать повышению эффективности использования экспортного потенциа-
ла республики, а также оптимизации импорта за счет расширения взаимной торговли
государств-членов в условиях углубления региональной интеграции.

Таким образом, в ходе разработки методических подходов по обоснованию пара-
метров экспорта и импорта агропродовольственных товаров Беларуси в рамках ЕАЭС
нами получены следующие научные результаты:

1. Сформулирована основная цель и задачи обоснования параметров развития экс-
порта и импорта агропродовольственных товаров Беларуси в рамках ЕАЭС; выявлены
основополагающие принципы, на основе которых целесообразно развивать торгово-
экономические взаимоотношения в рамках Союза; определены наиболее целесообраз-
ные методы расчета и анализа показателей в рамках четырех взаимосвязанных этапов.

Установлено, что потенциальная емкость рынка каждой из стран и всего ЕАЭС в
целом зависит от научно обоснованных норм потребления продовольственных товаров
на душу населения и потребностей промышленности и сельского хозяйства. В данной
интерпретации определение имеет научную новизну, так как оно отражает не только

Таблица 3.22. Прогноз соотношения внешней торговли сельскохозяйственной
продукцией и продовольствием Республики Беларусь на рынках государств – членов

ЕАЭС и третьих стран в 2020 г., %

Продукция
Экспорт Импорт

ЕАЭС вне
ЕАЭС ЕАЭС вне

ЕАЭС

Мясо и мясопродукты (в пересчете на мясо) 80 20 60 40
Молоко и молокопродукты (в пересчете на молоко) 85 15 65 35
Овощи и бахчевые культуры 80 20 40 60
Фрукты и ягоды 80 20 30 70
Растительное масло 10 90 60 40
Сахар 80 20 75 25

Примечание. Таблицы 3.22–3.24 рассчитаны авторами по результатам собственных исследований.
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фактически сложившуюся емкость рынка, но и перспективы развития рынков агропродо-
вольственных товаров с учетом доведения личного потребления до рационального уровня.

2. Выполнен сравнительный анализ развития агропродовольственных рынков госу-
дарств – членов ЕАЭС по основным группам товаров. В динамике за 2015–2017 гг. были
проанализированы такие показатели, как объем производства продукции, ее структура,
самообеспеченность внутреннего продовольственного рынка, экспортная направлен-
ность отраслей, импортная составляющая в потреблении, а также цели и приоритеты
развития сельскохозяйственного производства и перерабатывающих отраслей в контек-
сте национальных государственных программ государств – членов ЕАЭС.

3. Проведены системные исследования и рассчитаны необходимые объемы произ-
водства основных видов агропродовольственных товаров на период до 2020 г. в разрезе
стран ЕАЭС, которые базируются на оценке сложившейся структуры и объемов произ-
водства продукции по видам и уровню переработки, научно обоснованных нормах
потребления и потребностях промышленности и сельского хозяйства, экспортной на-
правленности и импортной составляющей на внутреннем рынке, а также прогнозных
параметрах производства и внешней торговли, принятых в государственных програм-
мах развития АПК государств – членов ЕАЭС.

4. Обоснованы параметры развития экспорта и импорта основных агропродоволь-
ственных товаров Беларуси в рамках ЕАЭС. Расчеты показали, что динамичное разви-
тие экспорта Беларуси агропродовольственных товаров возможно только при условии
реализации мер по его диверсификации как в рамках ЕАЭС, так и стран вне данного
сообщества (СНГ, страны «дальней дуги» и др.). При осуществлении импортных закупок
продукции целесообразно отдавать приоритет поставщикам из государств – членов ЕАЭС.
В данной связи нами определена наиболее оптимальная структура экспорта и импорта
белорусских агропродовольственных товаров по соотношению ЕАЭС/вне ЕАЭС.

В целом установлено, что внешнеэкономическая деятельность предполагает осуще-
ствление многовекторной внешней политики и достижение устойчивого роста экспор-
тного потенциала белорусского АПК в качестве основы для обеспечения сбалансиро-
ванного развития внутреннего продовольственного рынка и продовольственной безо-
пасности страны.

3.3. Механизм реализации сбалансированного
развития внешней торговли Беларуси

агропродовольственными товарами в системе
согласованной агропромышленной политики ЕАЭС

Наши исследования практических аспектов функционирования ЕАЭС позволяют
утверждать, что для сбалансированного развития внешней торговли агропродоволь-
ственными товарами, углубления интеграционных процессов в агропромышленной
сфере государств – членов ЕАЭС, а также для достижения интеграционного эффек-
та необходимо совершенствование механизмов реализации согласованной агропро-
мышленной политики [107, 187]. В данной связи установлено, что система мер и
инструментов, обеспечивающих согласованную агропромышленную политику по
основным ее направлениям, должна базироваться в первую очередь на развитии со-
трудничества по наиболее перспективным «трекам», среди которых достаточно важны-
ми являются следующие:

– развитие взаимной торговли сельскохозяйственной продукцией на основе регули-
рования товарных потоков на агропродовольственном рынке в рамках ЕАЭС, направ-
ленное на снижение необоснованной конкуренции между государствами – членами
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интеграционного формирования, а также создание общесоюзной системы прослежи-
ваемости продукции АПК;

– разработка отраслевых документов по развитию чувствительных отраслей, вклю-
чая вопросы оптимизации совместных цепочек создания стоимости, взаимных по-
ставок, углубления специализации, формирования кооперационных импортозаме-
щающих проектов;

– устранение имеющихся изъятий и ограничений в сфере технического регулирова-
ния, а также замещение национальных стандартов (в результате добровольного испол-
нения которых обеспечивается соблюдение требований технических регламентов) меж-
государственными стандартами, гармонизированными с международными;

– проведение политики по обеспечению коллективной продовольственной безопас-
ности ЕАЭС;

– создание Совета по агропромышленной политике Союза в целях обеспечения наи-
более эффективной реализации основных направлений согласованной агропромыш-
ленной политики и формирования перспективных направлений межгосударственного
взаимодействия. В состав Совета целесообразно включить руководителей уполномо-
ченных органов государств – членов и членов ЕЭК, к деятельности которых отнесены
вопросы агропромышленного комплекса в соответствующих сферах [17, 117].

Учитывая это, нами разработан механизм реализации сбалансированного развития
внешней торговли Беларуси агропродовольственными товарами в системе согласован-
ной агропромышленной политики ЕАЭС, который включает комплекс актуальных на-
правлений стимулирования взаимной торговли, разработанный на базе анализа взаи-
мосвязей и взаимозависимостей основных компонентов углубления интеграции в сфе-
ре АПК (рис. 3.12) [117, 143].

Рис. 3.12. Механизм реализации сбалансированного развития внешней
торговли Беларуси агропродовольственными товарами в системе согласованной

агропромышленной политики ЕАЭС
Примечание. Рисунки 3.12–3.18 составлены авторами по результатам

собственных исследований.

Сбалансированное развитие взаимной торговли государств – членов ЕАЭС
агропродовольственными товарами
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Механизм направлен на сбалансированное развитие внешней торговли агропродо-
вольственными товарами и включает систему мер и инструментов в контексте трех
основополагающих блоков:

– прогнозирование торговых потоков агропродовольственных товаров между стра-
нами ЕАЭС в контексте совместных прогнозов спроса и предложения государств –
членов по основным видам сельскохозяйственной продукции и продовольствия;

– установление единых правил обращения продукции и технического регулирова-
ния на общем агропродовольственном рынке;

– устранение барьеров взаимного доступа товаров на общий рынок Союза.
Новизна разработки состоит в том, что она содержит в дополнение к направлениям

реализации согласованной агропромышленной политики государств – членов ЕАЭС
совокупность систематизированных инструментов, применение которых позволяет
выстраивать эффективное межгосударственное взаимодействие в аграрной сфере со-
образно требованиям функционирования АПК Беларуси в условиях евразийской ин-
теграции. Необходимость и важность предложенного механизма в том, что его исполь-
зование способствует формированию общих взаимовыгодных отраслевых стратегий
развития рынков чувствительных сельскохозяйственных товаров в Союзе, созданию рав-
ных конкурентных условий производства и сбыта продукции, а также развитию сбалан-
сированной по спросу и предложению внешней торговли агропродовольственными
товарами, что в совокупности обеспечит получение экономического эффекта Респуб-
ликой Беларусь и другими странами ЕАЭС от углубления интеграционных процессов в
агропромышленной сфере.

Первый блок. Прогнозирование торговых потоков в контексте совместных про-
гнозов спроса и предложения. Установлено, что прогнозы позволяют оценивать потен-
циал взаимных поставок, а также вырабатывать решения о применении мер государ-
ственного регулирования рынка. Функционирование единой системы прогнозирова-
ния АПК в ЕАЭС обусловлено необходимостью обеспечения сбалансированного фун-
кционирования внутренних продуктовых рынков на основе предсказуемости
результатов деятельности национальных АПК.

В данной связи нами определено, что основными целями прогнозирования в агро-
промышленном комплексе ЕАЭС являются разработка совместных прогнозов спроса и
предложения сельскохозяйственной продукции и продовольствия государств – членов;
проведение анализа текущего и прогнозируемого состояния агропродовольственных
рынков ЕАЭС на основе данных балансов; своевременное выявление диспропорций в
развитии производства, переработки и реализации сельскохозяйственной продукции и
продовольствия; обеспечение информационной поддержки развития взаимной тор-
говли между государствами – членами ЕАЭС; поддержка проведения согласованной
агропромышленной политики государств – членов ЕАЭС [194].

Проведенные исследования показали, что прогнозирование спроса и предложения
осуществляется путем применения балансового метода, включающего в себя систему
сбалансированных прогнозных показателей по источникам поступления ресурсов ос-
новных видов сельскохозяйственной продукции, продовольствия и сырья для легкой
промышленности и направлениям их использования, при этом ресурсная часть равня-
ется сумме распределительной части (рис. 3.13) [143, 194].

Анализ принятых нормативно-правовых актов в области прогнозирования ЕАЭС
показал, что прогнозные балансы спроса и предложения государств – членов ЕАЭС по
сельскохозяйственному сырью и продовольствию составляются государствами-членами
с учетом совместных прогнозов развития АПК по перечню индикативных показателей:
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численность занятых в сельском хозяйстве; посевные площади и поголовье скота и пти-
цы; производство продукции сельского хозяйства и добавленная стоимость переработ-
ки пищевых товаров, взаимная торговля и др. [111, 117, 143, 194].

В процессе исследований установлено, что прогнозные балансы спроса и предло-
жения по агропродовольственным товарам рассчитываются по широкой номенклату-
ре продукции и охватывают такие товарные группы, как: зерно; мясо и мясопродукты;
говядина; свинина; баранина; мясо птицы; молоко и молокопродукты; сахар; масла
растительные; картофель и продукты его переработки; яйца и яйцепродукты; овоще-
бахчевые культуры и продукты их переработки; фрукты и ягоды, а также продукты их
переработки; льноволокно; кожевенное сырье и продукты его переработки; хлопковолок-
но и продукты его переработки; шерсть и продукты ее переработки. Государства – члены
ЕАЭС рассчитывают совместные прогнозы, а ЕЭК формирует сводные прогнозы развития
АПК по ЕАЭС в целом, а также спроса и предложения на основании Методологии расчета
сводных прогнозных балансов спроса и предложения государств – членов ЕАЭС по сельс-
кохозяйственной продукции, продовольствию, льноволокну, кожевенному сырью, хлоп-
коволокну и шерсти. На современном этапе в ЕАЭС осуществляется преимущественно
краткосрочное прогнозирование на два-три года [17, 118, 143, 194].

Проведенный анализ сложившейся системы прогнозирования в агропромышлен-
ном комплексе государств – членов ЕАЭС позволил нам выявить некоторые аспекты,
требующие корректировки: несоответствие перечней видов агропродовольственных
товаров, по которым осуществляется совместное прогнозирование развития рынков;
использование в основном инструментов краткосрочного планирования; отсутствие
информационного взаимодействия стран (на уровне органов управления, производи-
телей, экспортеров/импортеров и других заинтересованных лиц) в сфере АПК, а также
направления их совершенствования (рис. 3.14) [18, 113, 117, 141, 143].

Рис. 3.13. Состав статей прогнозных продовольственных балансов

Балансы – система показателей, характеризующих ресурсы основных
видов сельскохозяйственной продукции и продовольствия по источникам

поступления и направлениям их использования

Прогноз предложения Прогноз спроса=

Запасы на начало года

Производство

Ввоз (взаимная торговля)

Импорт (внешняя торговля)

Личное потребление

Потребление в сельском хозяйстве

Промышленная переработка

Потери

Вывоз (взаимная торговля)

Экспорт (внешняя торговля)

Запасы на конец года

Прогнозные продовольственные балансы



128

Исследования показали, что Перечень сельскохозяйственной продукции и продо-
вольствия, по которому рассчитываются прогнозные балансы спроса и предложения, в
том числе взаимной торговли государств – членов ЕАЭС, значительно обширнее, чем
Перечень чувствительных сельскохозяйственных товаров, в отношении которых госу-
дарствами – членами ЕАЭС осуществляется взаимное предоставление планов развития
производства. С нашей точки зрения, данное обстоятельство неприемлемо, поскольку, по
сути, предполагает два автономных направления планирования в одной сфере и с одной
целью. Это противоречит принципам научного анализа и в конечном счете ведет к смеше-
нию понятий, потере необходимых научных ориентиров и отсутствию системности в
анализе и прогнозировании развития аграрного рынка государств – членов ЕАЭС.
В данной связи нами предлагается привести в соответствие указанные перечни, приняв
за основу Перечень чувствительных сельскохозяйственных товаров (табл. 3.23).

Такой подход будет способствовать унификации прогнозирования, позволит скон-
центрировать усилия  в первую очередь на наиболее чувствительных продуктовых рынках
для оценки динамики развития сельскохозяйственного производства с учетом емкости об-
щего аграрного рынка, состояния продовольственной безопасности, финансово-эконо-
мического положения отраслей агропромышленного комплекса для своевременной
координации агропромышленных политик национальными правительствами.

В контексте совершенствования прогнозирования нами предлагается расширить диапа-
зон прогнозирования спроса, предложения, взаимной торговли агропродовольственными

Рис. 3.14. Направления совершенствования системы прогнозирования
АПК в ЕАЭС для сбалансированного развития взаимной торговли

агропродовольственными товарами

Направления совершенствования системы прогнозирования АПК в ЕАЭС

Перечень сельскохозяйственной
продукции и продовольствия, по
которому рассчитываются про-
гнозные балансы спроса и пред-

ложения государств – членов
ЕАЭС по сельскохозяйственной

продукции, продовольствию,
льноволокну, кожевенному сы-
рью, хлопковолокну и шерсти

Перечень чувствительных
сельскохозяйственных това-
ров, в отношении которых
государствами – членами

ЕАЭС осуществляется взаим-
ное предоставление планов
(программ) развития произ-

водства

Е д и н ы й  п е р е ч е н ь

Среднесрочное
прогнозирование

Долгосрочное
прогнозирование

Это позволит решить проблему поиска потенциальных парт-
неров среди производителей, переработчиков и поставщиков
сельскохозяйственной продукции и продовольствия государств –
членов ЕАЭС.

Система будет способствовать налаживанию эффективных
кооперационных связей и развитию интеграционных процессов
в сфере АПК и сбалансированному развитию взаимной торговли
агропродовольственными товарами

1. Приведение
в соответствие

2. Расширение
горизонта про-
гнозирования

3. Создание ин-
формационной
системы о това-

рах в сфере
АПК
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товарами, используя инструменты среднесрочного и долгосрочного прогнозирования,
так как краткосрочного прогнозирования недостаточно для планирования устойчивого
и сбалансированного развития общего аграрного рынка в ЕАЭС на перспективу.

Кроме того, нами предлагается на современном этапе создать информационную
систему о товарах, услугах и проектах в сфере АПК стран Союза. Это позволит решить
проблему поиска потенциальных партнеров среди производителей, переработчиков и
поставщиков сельскохозяйственной продукции и продовольствия государств – членов
ЕАЭС. Система будет способствовать налаживанию эффективных кооперационных свя-
зей и развитию интеграционных процессов в сфере АПК, повышению оперативности и
качества управленческих решений, обеспечению доступности информации для всех
заинтересованных лиц.

Таким образом, совершенствование единой системы прогнозирования АПК в ЕАЭС
обусловлено необходимостью обеспечения сбалансированного функционирования
внутренних продуктовых рынков и взаимной торговли на основе предсказуемости ре-
зультатов деятельности национальных АПК. Это даст возможность на постоянной осно-
ве оценивать потенциал взаимных поставок агропродовольственных товаров стран Со-
юза, при необходимости оптимизировать товаропотоки, вырабатывать решения о при-
менении защитных механизмов при импорте сельскохозяйственной продукции и про-
довольствия.

Второй блок. Совершенствование обращения продукции и технического регули-
рования. В процессе исследований определено, что государства – члены ЕАЭС гармо-
низируют свою политику и регуляторные системы в области технического регулирова-
ния и обращения продукции на внутреннем агропродовольственном рынке. На рисун-
ке 3.15 представлена разработанная нами схема укрупненных элементов организацион-
но-экономического механизма регулирования обращения агропродовольственных то-
варов на рынке ЕАЭС.

Исходным моментом является разделение инструментов регулирования безопасно-
сти обращения пищевой продукции и кормов, а также племенной продукции и семян
сельскохозяйственных растений.

Таблица 3.23. Перечни агропродовольственных товаров для прогнозирования
развития аграрного рынка ЕАЭС (фактические и предлагаемый)

Перечень продукции Продукция

Перечень чувствительных сель-
скохозяйственных товаров (Ре-
шение Совета ЕЭК от 12 февраля
2016 г. № 66)

Молоко и молокопродукты; мясо и мясопродукты; ово-
щи, фрукты, фасоль, бахчевые культуры и продукция их
переработки; рис; сахар; семена масличных культур и
продукция их переработки; табак; хлопок

Перечень сельскохозяйственной
продукции и продовольствия, по
которому рассчитываются про-
гнозные балансы спроса и пред-
ложения (Рекомендация Колле-
гии Комиссии от 6 сентября
2016 г. № 15)

Молоко и молокопродукты; яйца и яйцепродукты; мясо
и мясопродукты (говядина, свинина, мясо птицы, бара-
нина); овощи и продукты их переработки; картофель и
продукты его переработки; фрукты и ягоды и продукты
их переработки; зерно; сахар; масло растительное; хлоп-
ковое волокно и продукты его переработки; кожевенное
сырье и продукты его переработки; шерсть и продукты
ее переработки; льноволокно

Сводный перечень агропродо-
вольственных товаров для расче-
та прогнозных балансов спроса,
предложения и взаимной торгов-
ли (предлагаемый)

Молоко и молокопродукты; мясо и мясопродукты; ово-
щи, фрукты, бахчевые культуры и продукция их перера-
ботки; зерно; сахар; семена масличных культур и про-
дукция их переработки; хлопок (лен)
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Установлено, что разработку и утверждение нормативно-правовых актов в данной
сфере осуществляют ЕЭК, Высший Евразийский экономический совет и Евразийский
межправительственный совет, а роль арбитра возложена на Суд ЕАЭС, который являет-
ся постоянно действующим судебным органом Союза [117].

Государства – члены ЕАЭС применяют установленные нормы и правила безопас-
ности обращения на общем аграрном рынке ЕАЭС и проводят меры продовольствен-
ного контроля. Целью регулирования обращения продукции является обеспечение ее
безопасности в интересах потребителей, а также унификация требований как в рамках
жизненного цикла агропродовольственных товаров, так и в семеноводстве и племен-
ном животноводстве.

Проведенные исследования показали, что техническое регулирование в рамках Союза
осуществляется в соответствии с принципами, среди которых важно выделить те, которые в
большей степени оказывают влияние на развитие взаимной торговли [117, 143]:

– установление единых обязательных требований к продукции, процессам произ-
водства, хранения, перевозки, реализации и утилизации;

– применение и исполнение технических регламентов Союза в государствах-членах
без изъятий;

Рис. 3.15. Схема укрупненных элементов организационно-экономического механизма
регулирования обращения агропродовольственных товаров на рынке ЕАЭС

ЕЭК, Высший Евразийский экономический совет,
Евразийский межправительственный совет  –

разработка и утверждение правовых норм

Государства – члены ЕАЭС
исполнение через систему продовольственного контроля

Интересы потребителей

Безопасность обращения пищевой
продукции и кормов

Безопасность обращения племенной
продукции и семян сельскохозяйственных

растений

ТР ЕАЭС (ТС) устанавливают:
объекты и процессы, подлежащие регули-

рованию;
требования безопасности;
правила идентификации;
формы и процедуры оценки (подтвержде-

ния) соответствия

Стандарты:
национальные/региональные;
международные:
добровольные;
обязательные

Соглашение об
обращении сель-
скохозяйствен-
ных растений в
рамках ЕАЭС

Соглашение о мерах,
направленных на уни-
фикацию проведения

селекционно-племенной
работы с сельскохозяй-
ственными животными

в рамках ЕАЭС

Суд ЕАЭС –
разрешение

споров

Формирование и
ведение единого
реестра сортов

сельскохозяйствен-
ных растений

Координация и анали-
тическое обеспечение

селекционно-
племенной работы в
области племенного

животноводства
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– соответствие технического регулирования в рамках Союза уровню экономическо-
го развития государств-членов и научно-технического развития;

– осуществление государственного контроля за соблюдением требований техничес-
ких регламентов Союза на основе гармонизации законодательства государств-членов;

– добровольность применения стандартов;
– недопущение установления избыточных барьеров для ведения предприниматель-

ской деятельности и взаимной торговли.
Установлено, что гармонизация требований в сфере производства и взаимной тор-

говли на внутреннем аграрном рынке достигается через применение единых требова-
ний в области технического регулирования к товарам, обращающимся на территории
государств – членов ЕАЭС, осуществляемое посредством использования единых ТР
ЕАЭС, которые применяются во всех странах Союза, поэтому нет необходимости в
отдельном национальном законодательстве [117].

Технические регламенты ЕАЭС принимаются для реализации первоочередных ин-
тересов в сфере безопасности – в целях защиты жизни и здоровья человека, имущества,
окружающей среды, жизни и здоровья животных и растений; предупреждения дей-
ствий, вводящих в заблуждение потребителей; в целях обеспечения энергетической
эффективности и ресурсосбережения в рамках Союза. Принятие ТР в иных целях не
допускается [117].

Исследования показали, что ТР ЕАЭС действуют только в отношении продукции,
включенной в утверждаемый ЕЭК единый перечень продукции и подлежащей обяза-
тельному подтверждению соответствия с выдачей сертификатов соответствия и декла-
раций о соответствии по единой форме. Данный перечень включает 66 позиций, в том
числе 5 наименований отведено агропродовольственным товарам (пищевая продук-
ция, алкогольная продукция, корма и кормовые добавки, зерно и табачная продукция).
Однако он может быть расширен последующими решениями ЕЭК в случае обнаруже-
ния новых рисков [117].

Определено, что в сфере регулирования обращения сельскохозяйственной продук-
ции и продовольствия принято 13 ТР ЕАЭС (ТС), еще 5 находятся в проекте (рис. 3.16).
Каждый технический регламент устанавливает объекты и процессы, подлежащие регу-
лированию, требования безопасности, правила идентификации, формы и процедуры
оценки (подтверждения) соответствия.

Установлено, что главным инструментом реализации ТР является стандарт – доку-
мент, в котором в целях многократного использования устанавливаются характеристи-
ки продукции, правила осуществления и параметры процессов производства, хране-
ния, перевозки, реализации, а также правила и методы исследований, измерений, отбо-
ра образцов, требования к терминологии, символике, упаковке, маркировке или этикет-
кам и правилам их нанесения. В результате изучения выявлено, что в Союзе стандарты
подразделяются на стандарты, обеспечивающие выполнение требований на доброволь-
ной основе и содержащие методики испытаний (табл. 3.24).

В ходе исследований определено, что в ЕАЭС система продовольственного контро-
ля включает два уровня: контроль пищевых продуктов через оценку соответствия на
уровне всего Союза и индивидуальные меры контроля санитарного, ветеринарного, фито-
санитарного характера государств-членов. В качестве основы для разработки ТР ЕАЭС ис-
пользованы международные стандарты (правила, директивы, рекомендации и иные доку-
менты), за исключением случаев, когда соответствующие необходимые документы отсут-
ствуют или не соответствуют целям принятия ТР ЕАЭС, в том числе вследствие климатичес-
ких и географических факторов или технологических и других особенностей (табл. 3.25).
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Рис. 3.16. Технические регламенты ЕАЭС (ТС) в сфере пищевой
продукции и сельскохозяйственного сырья на 1 января 2018 г.
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üО безопасности пищевой продукции (ТР ТС 021/2011);
ü Пищевая продукция в части ее маркировки (ТР ТС 022/2011);
ü Требования безопасности пищевых добавок, ароматизаторов

и технологических вспомогательных средств (ТР ТС 029/2012);
ü О безопасности упаковки (ТР ТС 005/2011)

ü О безопасности материалов, контактирующих с пищевой
продукцией

ü Технический регламент на соковую продукцию из фруктов и ово-
щей (ТР ТС 023/2011);
ü Технический регламент на масложировую продукцию (ТР ТС

024/2011);
ü О безопасности отдельных видов специализированной пищевой

продукции, в том числе диетического лечебного и диетического про-
филактического питания (ТР ТС 027/2011);
ü О безопасности зерна (ТР ТС 015/2011);
ü О безопасности молока и молочной продукции (ТР ТС 033/2013);
ü О безопасности мяса и мясной продукции (ТР ТС 034/2013);
ü Технический регламент на табачную продукцию (ТР ТС 035/2014);
ü О безопасности рыбы и рыбной продукции (ТР ЕАЭС 040/2016);
ü О безопасности упакованной питьевой воды, включая природные и

минеральные воды (ТР ЕАЭС 044/2017)

Проект
ü О безопасности алкогольной продукции;
ü О безопасности кормов и кормовых добавок;
ü О безопасности мяса птицы и продукции ее переработки;
üО безопасности материалов, контактирующих с пищевой

продукцией

Таблица 3.24. Количество стандартов, принятых для выполнения
технических регламентов ЕАЭС (ТС)

ТР Стандарты на
требования

Стандарты на методы
испытаний

ТР ТС 021/2011 346 1033
ТР ТС 022/2011 – –
ТР ТС 029/2012 33 121
ТР ТС 005/2011 233 343
ТР ТС 023/2011 14 140
ТР ТС 024/2011 21 140
ТР ТС 027/2012 – 114
ТР ТС 033/2012 151 518
ТР ТС 034/2013 138 132

ТР ЕАЭС 040/2016 Формируются Формируются
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Как показали исследования, в рамках унификации требований, связанных с обраще-
нием продукции, проводится работа в области установления единых критериев в сфере
обращения племенной и семеноводческой продукции. Целью Соглашения об обраще-
нии семян сельскохозяйственных растений в рамках ЕАЭС является развитие общего
рынка семян сельскохозяйственных растений и устранение ограничений во взаимной
торговле семенами. Данным соглашением предусмотрено формирование и ведение
единого реестра сортов сельскохозяйственных растений [17, 107, 117]. Кроме того, в
развитие данного направления нами предлагаются следующие меры:

– установление единого порядка ввоза, вывоза и перемещения по территории внут-
реннего рынка семян сельскохозяйственных растений;

– применение государствами-членами единых методов при определении сортовых
и посевных качеств семян и единых требований к упаковке и маркировке семян, обра-
ботанных химическими и биологическими препаратами;

– обеспечение взаимного признания документов, содержащих сведения о сортовых
и посевных качествах семян сельскохозяйственных растений. Это позволит обеспечить
обращение семян на территории любого государства ЕАЭС с национальными доку-
ментами других стран Союза.

Таким образом, меры, направленные на унификацию законодательства государств –
членов ЕАЭС в сфере обращения семян сельскохозяйственных растений, позволят

Таблица 3.25. Нормативно-правовые акты ЕС, с учетом требований
которых разработаны ТР ЕАЭС (ТС)

ТР ЕАЭС (ТС) Нормативно-правовой акт ЕС
О безопасности пищевой продук-
ции (ТР ТС 021/2011)

Регламенты ЕС № 852/2004/ЕС «О гигиене пищевой
продукции», № 853/2004/ЕС «Об особых правилах
гигиены для продуктов животного происхождения»

О безопасности молока и молоч-
ной продукции (ТР ТС 033/2013)

Регламент ЕС № 1881/2006/ЕС «О максимальных уров-
нях некоторых контаминантов в пищевых продуктах»

О безопасности мяса и мясной
продукции (ТР ТС 034/2013)

Регламент ЕС № 2073/2005/ЕС «О микробиологических
показателях для пищевых продуктов»

Пищевая продукция в части ее
маркировки (ТР ТС 022/2011)

Директивы ЕС 2000/13/ЕС «О сближении законода-
тельств государств – членов в отношении маркировки,
внешнего вида и рекламы пищевых продуктов»,
90/496/ЕС «О маркировке пищевой ценности продуктов
питания»*

Технический регламент на масло-
жировую продукцию (ТР ТС
024/2011)

Директива ЕС № 2002/99/ЕС «О ветеринарно-сани-
тарных правилах, регулирующих производство, пере-
работку, распределение и внедрение продуктов живот-
ного происхождения для потребления человеком»

О безопасности отдельных видов
специализированной пищевой
продукции, в том числе диетиче-
ского лечебного и диетического
профилактического питания
(ТР ТС 027/2011)

Регламент ЕС № 178/202/ЕС «Об установлении общих
принципов и предписаний продовольственного законо-
дательства, об учреждении Европейского органа по
безопасности продуктов питания и о закреплении про-
цедур в отношении безопасности продовольственных
товаров»

Требования безопасности пищевых
добавок, ароматизаторов и техно-
логических вспомогательных
средств (ТР ТС 029/2012)

Регламент ЕС № 1333/2008/ЕС «О пищевых добавках»

Примечание. Таблицы 3.25, 3.26 составлены авторами по результатам собственных исследований.
* Заменены Регламентом 1169/2011 «О предоставлении информации о пищевых продуктах по-

требителям».
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создать равные конкурентные условия во взаимной торговле семенами и развития от-
расли семеноводства в странах Союза.

Соглашение о мерах, направленных на унификацию проведения селекционно-пле-
менной работы с сельскохозяйственными животными в рамках ЕАЭС, направлено на
создание механизма применения унифицированных требований по проведению селек-
ционно-племенной работы с сельскохозяйственными животными, осуществляемой на
территориях Союза, в том числе путем применения единых требований в сфере произ-
водства племенной продукции [107, 117]. В данной связи предусматривается координа-
ция и аналитическое обеспечение селекционно-племенной работы в области племен-
ного животноводства, проводимой в государствах – членах ЕАЭС [194]. Кроме того, в
контексте данного Соглашения нами предлагается формировать унифицированные
подходы по следующим основным направлениям:

– проведение молекулярной генетической экспертизы племенной продукции;
– апробация созданных новых типов, линий, кроссов пород сельскохозяйственных

животных;
– определение породы племенных животных;
– использование единых методик оценки племенной ценности племенных животных;
– определение состава сведений о племенных животных и селекционных достижени-

ях, подлежащих обмену между государствами-членами для взаимодействия в племен-
ной работе [141, 194].

Принятие данных подходов упростит процедуру реализации и перемещения пле-
менной продукции на территории ЕАЭС, позволит синхронизировать и вывести пле-
менную работу на современный уровень с использованием передовых методов оценки
племенной ценности животных, в том числе на уровне генома.

Вместе с тем, несмотря на то, что система технического регулирования и обращения
продукции в процессе своего формирования опиралась на лучшие международные
практики, нами выявлены проблемные вопросы в данной сфере, оказывающие нега-
тивное влияние на развитие взаимной торговли, и предложены направления их совер-
шенствования (табл. 3.26).

Таким образом, меры, направленные на совершенствование технического регули-
рования и правил обращения товаров, позволят упорядочить всю совокупность организа-
ционно-экономических и правовых инструментов в сфере производства и взаимной тор-
говли сельскохозяйственным сырьем, продовольствием, а также семенами и племенной
продукцией на рынке ЕАЭС. Это будет способствовать установлению эквивалентных усло-
вий производства и сбыта, а также предотвращению «торговых» споров, возникающих во
взаимной торговле и относящихся к области технического регулирования.

Третий блок. Устранение барьеров взаимного доступа товаров. Исследования
показали, что теоретически формирование любого интеграционного сообщества дол-
жно обеспечить в той или иной степени свободное передвижение товаров и услуг. Од-
нако мировая практика свидетельствует, что в процессе реализации данного принципа
используется ряд изъятий, которые зависят от экономических условий функционирова-
ния отраслей. Практика подтверждает, что в процессе формирования нормативно-право-
вой базы ЕАЭС также предполагается минимальное наличие изъятий и ограничений, при
этом обязательным условием функционирования Союза является отсутствие барьеров
для взаимного доступа на внутренний рынок (рис. 3.17) [113, 117, 141, 194].

Установлено, что в мировой торговле роль таможенных тарифов постепенно снижа-
ется, а на уровне интеграционных формирований теряет свою актуальность. При этом
нетарифные меры нивелируют положительные эффекты, возникающие в результате
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Таблица 3.26. Направления совершенствования правил обращения
продукции и технического регулирования ЕАЭС

Недостатки Направления совершенствования
В национальных законодательствах приня-
ты положения, согласно которым акты
ЕАЭС являются их частью. Вместе с тем
имеются проблемы с кодификацией и ин-
корпорацией законодательных актов ЕАЭС
и актов национальных законодательств, что
создает неудобства их пользователям

Внести изменения в нормативно-правовые
акты ЕАЭС, чтобы в случае, если в отношении
товаров, на которые вступили в силу ТР ЕАЭС,
а в рамках национального законодательства
принимаются дополнительные СФС требова-
ния и процедуры на научной основе и анализе
рисков, эти требования включались бы в ТР
ЕАЭС как особые части

Ряд требований к пищевой продукции од-
новременно дублируются ТР ТС «О без-
опасности пищевой продукции» и ТР ТС на
отдельные виды продукции (мясная, мо-
лочная, соковая, масложировая продукция,
рыба, зерно)

Исключить из ТР ТС «О безопасности пище-
вой продукции» требования, которые устанав-
ливаются в ТР на отдельные виды продукции,
а также дублирование различных процедур по
оценке соответствия одних и тех же требова-
ний к продукции

ЕЭК утверждает перечень стандартов, доб-
ровольных к применению. В случае непри-
менения указанных стандартов оценка со-
ответствия осуществляется на основе ана-
лиза рисков. Однако отсутствие при этом
документированных методов анализа рис-
ков делает эти стандарты обязательными к
применению

Внести изменения в нормативные правовые
акты ЕАЭС в отношении возможности прямо-
го применения международных стандартов, не
включенных в перечень стандартов, содержа-
щих правила и методы исследований и изме-
рений, необходимых для применения и испол-
нения требований ТР ЕАЭС

У ЕЭК, имеющей полномочия по принятию
обязательных нормативных правовых актов
на всей территории ЕАЭС, отсутствуют
права официального их разъяснения и пра-
воприменительные функции, включая ар-
битражные. Последнее становится весьма
актуальным из-за участившихся споров по
вопросам взаимной торговли, относящимся
к области технического регулирования

Наделить ЕЭК дополнительными полномочи-
ями в части толкования и официального разъ-
яснения положений Договора о ЕАЭС в обла-
сти технического регулирования, арбитражных
функций при спорах, возникающих между
государствами – членами ЕАЭС в отношении
взаимной торговли

Отсутствует надлежащая координация и
взаимодействие между государственными
инспекционными органами Союза, отвеча-
ющими за соблюдение технических требо-
ваний и процедур ЕАЭС, что не способ-
ствует обеспечению безопасности сельско-
хозяйственных товаров и препятствует их
свободному обращению на территории
ЕАЭС

Создать Единый орган ЕАЭС по обеспечению
безопасности пищевых продуктов по всей техно-
логической производственно-логистической цепи
«от фермы до стола» и двухуровневую систему
продовольственного контроля на основе усиле-
ния цифровых технологий обмена сведениями и
совершенствования механизмов информацион-
ного взаимодействия государств-членов в рамках
единого информационно-справочного центра
ЕЭК по техническому регулированию

облегчения доступа на рынок из-за либерализации торговли в форме снятия тарифных
ограничений. Они могут негативно сказаться на внешнеторговых потоках в рамках име-
ющейся экспортной корзины, затруднить выход на рынок новых товаров и предотвра-
тить появление новых торговых партнеров.

Для определения основных мер и инструментов по устранению барьеров во взаим-
ной торговле государств – членов ЕАЭС нами был проведен критических анализ между-
народной практики по выявлению и устранению препятствий в торговых взаимоотно-
шениях интегрирующихся стран на примере ВТО, ОЭСР, ЕС, НАФТА, АСЕАН, БРИКС
(приложения Б, В). Исходя из этого, нами предлагается алгоритм организации работы
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по реализации согласованной агропромышленной политики государств – членов Союза в
области обеспечения свободы движения товаров, включающий направления, меры и поря-
док работы по выявлению и устранению барьеров на внутреннем рынке ЕАЭС (рис. 3.18).

Разработанный алгоритм состоит из четырех взаимосвязанных этапов: выявление
барьеров, их анализ, определение путей устранения и информирование заинтересован-
ных лиц [117, 194]. Суть и новизна разработки в том, что указанный подход представляет
собой комплексное применение наиболее эффективных с позиции управления препят-
ствиями методов, зафиксированных в международной практике, и может быть приме-
нен для анализа и оценки последствий влияния барьеров, ограничений, изъятий во вза-
имной торговле ЕАЭС на всех рынках чувствительных товаров.

В качестве одной из основных мер по устранению препятствий нами предлагается
внедрение совместного проекта по созданию интегрированной системы прослеживае-
мости цепей поставок товаров на внутреннем рынке Союза, в том числе с использова-
нием инструментов маркировки. Внедрение указанной системы позволит проследить
весь путь происхождения и обращения товара на всех его стадиях от производителя до
потребителя, что поможет устранить значительную часть препятствий на внутреннем
рынке Союза, в том числе в сфере технического регулирования, применения санитар-
ных, ветеринарно-санитарных и фитосанитарных мер во взаимной торговле, транзита
товаров, осуществления транспортного контроля и других сферах.

В целом проведенный анализ используемой в настоящее время системы прогнози-
рования в агропромышленном комплексе государств – членов ЕАЭС позволил выявить
отдельные проблемы, для решения которых предусматривается:

– приведение в соответствие Перечня сельскохозяйственной продукции и продо-
вольствия, по которому рассчитываются прогнозные балансы спроса и предложения
государств – членов ЕАЭС по сельскохозяйственной продукции, продовольствию, льно-
волокну, кожевенному сырью, хлопковолокну и шерсти, и Перечня чувствительных сель-
скохозяйственных товаров, в отношении которых государствами – членами ЕАЭС осу-
ществляется взаимное предоставление планов (программ) развития производства, при-
няв за основу второй из указанный перечней;

– расширение диапазона прогнозирования спроса, предложения, в том числе вза-
имной торговли агропродовольственными товарами, используя инструменты средне-
срочного (3–5 лет) и долгосрочного прогнозирования (10 лет);

– создание информационной системы о товарах, услугах и проектах в сфере АПК
государств – членов ЕАЭС.

Рис. 3.17. Схема наличия изъятий и ограничений во взаимной торговле
государств – членов ЕАЭС
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Семеноводство и племенное животноводство являются инновационными вида-
ми деятельности, производящими продукцию с высокой добавленной стоимостью,
которым в Союзе уделяется особое внимание и требуется особый порядок регулирова-
ния их обращения на общем аграрном рынке.  В данной связи нами предлагаются
следующие меры в дополнение к действующим: установление единого порядка ввоза,
вывоза и перемещения продукции в ЕАЭС; применение единых методов определения
качественных характеристик; обеспечение взаимного признания документов; форми-
рование унифицированных подходов по сортоиспытаниям и племенному делу и т. д.
Это позволит синхронизировать работу в данной сфере, создать равные конкурентные
условия и упростить процедуру реализации и перемещения продукции на территории
ЕАЭС. В системе мер совершенствования регулирования обращения пищевой продук-
ции предлагается расширить полномочия ЕЭК в части толкования и официального разъяс-
нения положений Договора о ЕАЭС в области технического регулирования, а также арбит-
ражных функций при спорах, возникающих между государствами – членами ЕАЭС

Рис. 3.18. Алгоритм выявления, оценки и упреждения барьеров
во взаимной торговле государств – членов ЕАЭС
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3. Определение
путей

устранения

4. Информиро-
вание обще-
ственности
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в отношении взаимной торговли. В перспективе целесообразно создать единый орган
ЕАЭС по обеспечению безопасности пищевых продуктов по всей технологической про-
изводственно-логистической цепи «от фермы до стола» и двухуровневую систему про-
довольственного контроля.

Предложенная нами система мер и инструментов реализации основных направле-
ний согласованной агропромышленной политики государств – членов ЕАЭС является
базовой концепцией развития АПК Союза, направленной на эффективную взаимную
торговлю. Здесь отражены отдельные ее стороны, пределы которых подвижны и услов-
ны. Однако использование разработанного в процессе исследований подхода будет спо-
собствовать созданию равных конкурентных условий производства и сбыта продукции,
формированию общих стратегических планов развития АПК ЕАЭС, а также сбаланси-
рованной взаимной торговли агропродовольственными товарами.

Таким образом, в результате проведенных исследований развития внешней тор-
говли Беларуси агропродовольственными товарами в рамках функционирования
ЕАЭС получены следующие результаты, обладающие научной новизной и практи-
ческой значимостью:

1. Разработаны методологические основы оценки и обеспечения сбалансированно-
го развития внешней торговли агропродовольственными товарами Беларуси в услови-
ях евразийской интеграции, позволяющие провести всесторонний анализ фактического
состояния сбалансированности торговых потоков между Республикой Беларусь и госу-
дарствами – членами Союза и выработать перспективные направления внешнеторго-
вой стратегии республики в агропродовольственной сфере на основе использования
предложенных методики оценки и концептуальной модели. Суть методики заключается
в системном использовании трех групп показателей и предложенных критериев опти-
мизации, на основе которых произведена оценка сбалансированности торгово-эконо-
мических отношений Беларуси в рамках ЕАЭС с позиций эффективности экспортно-
импортных операций, диверсификации торговых потоков, обеспеченности внутренне-
го продовольственного рынка. В рамках концептуальной модели определены факторы,
влияющие на реализацию торгового потенциала, предложены направления формиро-
вания сбалансированности внешней торговли Беларуси в контексте функционирования
внутреннего рынка республики и общего аграрного рынка ЕАЭС и инструменты, обес-
печивающие сбалансированное развитие внешней торговли Беларуси в условиях уг-
лубления евразийских интеграционных процессов.

2. Определены методические подходы обоснования потенциальных параметров эк-
спорта и импорта агропродовольственных товаров Беларуси в рамках ЕАЭС с учетом
соблюдения основополагающих принципов взаимодействия стран в интеграционном
сообществе. На их основе проведены анализ и оценка фактического состояния основ-
ных рынков чувствительных агропродовольственных товаров стран Союза, а также про-
гнозных индикаторов развития сельского хозяйства и перерабатывающих отраслей в
контексте программных документов государств – членов ЕАЭС. Рассчитаны необходи-
мые объемы производства продукции исходя из научно обоснованных норм потребле-
ния, производственных потребностей промышленности и сельского хозяйства. Обосно-
ваны потенциальные возможности географической диверсификации экспорта агропро-
довольственных товаров Беларуси в рамках государств – членов ЕАЭС и третьих стран
(СНГ, страны «дальней дуги»). Определена наиболее оптимальная структура импорта
белорусских агропродовольственных товаров по соотношению ЕАЭС/вне ЕАЭС. Реа-
лизация предложенных подходов будет способствовать повышению эффективности
использования экспортного потенциала республики, а также оптимизации импорта за
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счет расширения взаимной торговли государств – членов в условиях углубления евразий-
ских интеграционных процессов.

3. Разработан механизм реализации сбалансированного развития внешней торговли
Беларуси агропродовольственными товарами в системе согласованной агропромыш-
ленной политики ЕАЭС, суть которого заключается в комплексе актуальных направле-
ний стимулирования взаимной торговли, разработанных на базе анализа взаимосвязей
и взаимозависимостей основных компонентов углубления интеграции в сфере АПК.
Разработаны предложения, направленные на совершенствование системы прогнози-
рования торговых потоков агропродовольственных товаров между странами ЕАЭС на
основе совместных индикативных балансов спроса и предложения государств – членов
по основным видам сельскохозяйственной продукции и продовольствия. Обоснованы
меры по унификации требований обращения товаров и технического регулирования
производства и сбыта продукции на всей территории интеграционного сообщества.
Предложен алгоритм устранения барьеров взаимного доступа на общем агропродо-
вольственном рынке Союза для обеспечения свободы движения товаров. Важность и
значимость разработанного механизма в том, что он направлен на формирование об-
щесоюзных планов развития рынков чувствительных сельскохозяйственных товаров
посредством взаимных поставок, устранение необоснованной конкуренции между го-
сударствами ЕАЭС, что в совокупности обеспечит получение экономического эффекта
Республикой Беларусь и другими странами Союза от углубления интеграционных про-
цессов в агропромышленной сфере на пространстве ЕАЭС.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Выполненные исследования позволили получить новые научные и практические
результаты, основная суть которых состоит в следующем:

1. Проведено системное изучение теоретико-методологических подходов развития
региональной экономической интеграции, в результате чего проанализированы раз-
личные теории интеграции; систематизированы предпосылки, содействующие разви-
тию интеграционных процессов; определены цель и задачи региональной экономичес-
кой интеграции, а также экономическое и институциональное содержание ее этапов, в
основу которых положены организационно-экономические механизмы воздействия на
торговые отношения интегрирующихся стран в контексте усиления интеграционных
связей государств – членов сообщества. Определены позитивные и негативные послед-
ствия региональной интеграции, в основе которых лежат статические (реализуются в
форме изменения внешнеторговых потоков страны) и динамические (результат транс-
формации общих условий и параметров функционирования национальной экономи-
ки) эффекты, учет которых позволяет наиболее полно использовать интеграционные
«выигрыши» и нивелировать возможные отрицательные проявления интеграционного
взаимодействия стран-партнеров.

2. Разработана концептуальная модель механизма сбалансированного развития внеш-
ней торговли в условиях регионализации мирового пространства. Основной целью сба-
лансированного развития внешней торговли определено повышение эффективности
торговых отношений стран-партнеров, упрощение доступа на рынок посредством уст-
ранения торговых барьеров и противоречий в отношении торгового режима. Среди
задач важно выделить либерализацию таможенно-тарифного и нетарифного регулиро-
вания, совершенствование экономико-правовых основ дальнейшего развития торгово-
экономических отношений. Наиболее значимыми принципами разработанного меха-
низма являются предоставление для импортируемых товаров национального режима и
приоритет сообщества. Развитие внешней торговли интегрирующихся государств про-
исходит под управлением национальных и интеграционных институтов, на основании
финансово-экономических, нормативно-правовых, организационно-информационных
методов в рамках таможенно-тарифного и нетарифного регулирования в контексте внут-
ренних и внешних факторов на всех стадиях интеграционного процесса. Практическое
использование модели механизма позволит выстраивать товарооборот государств –
членов интеграционного объединения на основе взаимовыгодного сотрудничества,
либерализации торгового режима, а также формирования финансово-экономических,
нормативно-правовых и организационно-информационных стимулов национальным
поставщикам продукции на общий интегрированный рынок. Предлагаемая концепту-
альная модель использовалась нами для разработки практических предложений, на-
правленных на совершенствование внешней торговли Беларуси агропродовольствен-
ными товарами в рамках ЕАЭС.

3. Выявлены положительные и негативные аспекты внешней торговли агропродо-
вольственными товарами Беларуси. Среди достижений важно выделить экспортоори-
ентированность белорусского АПК, динамичный рост товарооборота, увеличение удель-
ного веса продукции с более высокой добавленной стоимостью. Основным недостат-
ком внешней торговли сырьем и продовольствием является низкая товарная (доля про-
дукции животного происхождения более 60 %) и географическая (около 90 % белорус-
ских поставок приходится на страны ЕАЭС) диверсификация экспортных поставок. Уро-
вень импортоемкости производства сельскохозяйственных товаров и продовольствия
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составляет 13 и 24 % соответственно, растениеводческая отрасль требует большей доли
импортных ресурсов (15–17 %), чем животноводство (11–12 %). В данной связи разра-
ботаны предложения по снижению импортоемкости и импортопотребления в аграр-
ном секторе Беларуси, среди которых выделяются диверсификация критического им-
порта, замещение импортных товаров национальными. Установлено, что взаимная тор-
говля агропродовольственными товарами играет важную роль в экономическом взаи-
модействии государств – членов ЕАЭС, однако при этом выявлены проблемные аспек-
ты, требующие урегулирования: торговые отношения Беларуси в аграрной сфере с
Арменией, Казахстаном, Кыргызстаном находятся на достаточно низком уровне как по
экспорту (совокупная экспортная доля 4,4 %), так и по импорту (0,2 % в структуре
белорусского импорта), при этом наблюдается преобладание российского рынка (бо-
лее 85 % в экспорте республики); наличие торговых препятствий взаимного доступа,
которые касаются производства и обращения продукции на общем аграрном рынке, а
также качества товаров. При этом установлено, что белорусские экспортно ориентиро-
ванные товары являются востребованными в странах-партнерах по Союзу, так как вос-
полняют недостаток продукции собственного производства.

4. Разработаны методика оценки сбалансированности внешней торговли республи-
ки в рамках ЕАЭС на основе комплекса предложенных критериев (положительное зна-
чение внешнеторгового сальдо; уровень рентабельности экспорта более 10 %; коэффи-
циент сбалансированности торговли 0,1–0,5; удельный вес взаимной торговли в экспор-
те не более 80 %, импорте – не менее 30 %; уровень самообеспеченности и потребле-
ния более 100 % и др.) и концептуальная модель обеспечения сбалансированного разви-
тия внешней торговли Беларуси продукцией АПК в контексте интеграционных процес-
сов. Апробация показала, что внешняя торговля Беларуси достаточно сбалансирована
с позиции эффективности (например, сальдо внешней торговли в рамках ЕАЭС превы-
сило 3 млрд долл. США, рентабельность экспорта говядины составила 19,6 %, сыров –
32,7, СОМ – 22,1 % и т. д.). Оценка диверсификации торговых потоков позволяет сделать
вывод об их разбалансированности, так как торговые взаимоотношения формируются пре-
имущественно под влиянием экспортных поставок Беларуси в ЕАЭС (около 90 %), страны
вне ЕАЭС доминируют в белорусском импорте (около 75 %). Республика обеспечивает
свои потребности по основным видам агропродовольственных товаров и развивает эк-
спортный потенциал. Уровень самообеспеченности Беларуси по молокопродуктам один
из самых высоких среди основных групп продовольствия (235,4 %), при этом уровень по-
требления молочных товаров составляет только 63,4 % от научно обоснованной нормы.

5. Определены методические подходы по обоснованию потенциальных параметров
экспорта и импорта агропродовольственных товаров Беларуси в рамках ЕАЭС до 2020 г.
Так, например, экспорт мяса и мясопродуктов оценивается в 376 тыс. т, из них на рынок
Союза планируется поставить 300 тыс. т, молокопродуктов – 5845 и 5000 тыс. т соответ-
ственно. В целом в прогнозируемой структуре экспорта Беларуси доля государств –
членов ЕАЭС несколько уменьшится и составит около 80 % вместо 90 % в настоящее
время. Расчеты показывают, что существует потенциальная возможность увеличить
долю государств – членов ЕАЭС в импорте Беларуси до 30 % в общей его стоимости в
первую очередь за счет увеличения ввоза в республику такой продукции, как масло
растительное, овощи и бахчевые, плоды, ягоды, цитрусовые, виноград, рис, хлопок-
сырец и др. Практическое использование методических подходов позволит рациональ-
но использовать экспортный потенциал и расширить географическую диверсифика-
цию поставок, а также оптимизировать импорт Беларуси в контексте усиления роли
взаимной торговли.
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6. Разработан механизм реализации сбалансированного развития внешней торговли
Беларуси агропродовольственными товарами в системе согласованной агропромыш-
ленной политики ЕАЭС, в составе которого предложен комплекс мер и инструментов
совершенствования прогнозирования торговых потоков агропродовольственных това-
ров между странами ЕАЭС, обращения продукции на общем агропродовольственном
рынке, а также устранения барьеров взаимного доступа товаров. Наиболее важными
направлениями совершенствования прогнозирования в ЕАЭС являются следующие:
приведение к единообразию номенклатуры агропродовольственных товаров в рамках
совместных прогнозов спроса и предложения, составление среднесрочных и долго-
срочных планов развития АПК, усиление информационного взаимодействия. К основ-
ным направлениям совершенствования обращения пищевой продукции относятся уси-
ление арбитражных функций ЕЭК при спорах, возникающих между государствами-чле-
нами в отношении взаимной торговли; создание единого органа ЕАЭС по безопаснос-
ти пищевых продуктов на всех стадиях производства и обращения. Разработаны предло-
жения по обеспечению свободы движения товаров на общем аграрном рынке Союза
на основе комплексного применения наиболее эффективных методов управления пре-
пятствиями исходя из изученного международного опыта различных интеграционных
группировок мира (ВТО, ОЭСР, ЕС, НАФТА, АСЕАН, БРИКС).

Расчеты показывают, что совершенствование действующей системы развития внеш-
ней торговли агропродовольственными товарами Беларуси в рамках ЕАЭС на основе
предложенных разработок позволит к 2020 г. обеспечить рост экспортных поставок на
15 % с учетом насыщения внутреннего рынка, географическую диверсификацию экс-
порта (снижение удельного веса ЕАЭС с 90 до 80 %), оптимизацию импорта (увеличе-
ние ввоза продукции из государств-членов с 25 до 30 %), увеличение положительного
внешнеторгового сальдо на 15–20 %.
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Таблица Д1. Динамика мировой торговли зерном

Показатели
Год

2010 2015 2016 2017
Стоимость мирового экспорта зерна – всего,
млрд долл. США 84,4 103,7 95,8 102,6

В том числе:
пшеница 32,9 38,7 36,5 39,1
кукуруза 23,7 28,7 29,5 29,9
рис 20,2 23,2 20,4 23,3

Объем мирового экспорта зерна – всего, млн т 330,7 421,6 391,8 405,2
В том числе:
пшеница 146,2 170,9 161,4 172,9
кукуруза 111,1 147,8 153,6 155,4
рис 34,9 44,8 44,8 46,1

Цена мирового экспорта, долл. США/т
Пшеница 224,8 226,7 226,2 226,1
Кукуруза 213,6 194,2 309,5 256,8
Рис 579,4 518,7 455,4 505,4

Примечание. Таблицы Д1–Д7 составлены авторами на основании [246, 253].

ПРИЛОЖЕНИЕ Д

Рис. Д1. Мировые экспортеры и импортеры зерна в 2017 г., %
Примечание. Рисунки Д1–Д7 составлены авторами на основании [246, 253].
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Таблица Д2. Динамика мировой торговли мясом

Показатели
Год

2010 2015 2016 2017

Стоимость мирового экспорта мяса – всего,
млрд долл. США 96,9 113,5 112,9 124,7

В том числе:
мясо КРС охлажденное 18,1 21,0 21,1 23,1
мясо КРС замороженное 14,6 22,6 19,9 22,3
свинина 24,9 25,5 27,6 30,4
мясо птицы 21,6 24,4 23,8 25,9

Объем мирового экспорта мяса – всего, млн т 37,3 42,6 41,6 44,4
В том числе:
мясо КРС охлажденное 3,5 3,6 3,8 3,9
мясо КРС замороженное 4,0 5,4 5,3 5,4
свинина 9,6 11,0 11,9 11,6
мясо птицы 13,2 14,8 13,8 15,9

Цена мирового экспорта, долл. США/т
Мясо КРС охлажденное 5171,4 5833,3 5552,6 5923,1
Мясо КРС замороженное 3650,0 4185,2 3754,7 4129,6
Свинина 2593,8 2318,2 2319,3 2620,7
Мясо птицы 1636,4 1648,6 1724,6 1628,9

Рис. Д2. Мировые экспортеры и импортеры мяса в 2017 г., %
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Таблица Д3. Динамика мировой торговли молокопродуктами

Показатели
Год

2010 2015 2016 2017
Стоимость мирового экспорта молокопродуктов –
всего, млрд долл. США 63,7 67,0 65,3 85,2

В том числе:
молоко и сливки сгущенные (СОМ, СЦМ) 16,4 18,0 15,9 18,6
масло животное 6,9 6,7 7,1 9,9
сыр 25,6 26,8 26,8 30,4

Объем мирового экспорта молокопродуктов
(в пересчете на молоко) – всего, млн т 111,2 136,8 139,8 140,1

В том числе:
молоко и сливки сгущенные (СОМ, СЦМ) 5,9 7,6 7,2 7,5
масло животное 1,6 1,9 2,0 1,8
сыр 5,6 6,4 6,6 6,8

Цена мирового экспорта, долл. США/т
Молоко и сливки сгущенные (СОМ, СЦМ) 2778,3 2373,7 2190,3 2480,0
Масло животное 4240,8 3510,8 3588,1 5500,0
Сыр 4604,3 4201,9 4058,8 4470,6

Рис. Д3. Мировые экспортеры и импортеры молокопродуктов в 2017 г., %
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Таблица Д4. Динамика мировой торговли овощами

Показатели
Год

2010 2015 2016 2017
Стоимость мирового экспорта овощей – всего,
млрд долл. США 56,1 65,5 70,0 72,1

В том числе:
картофель 3,6 3,5 4,0 4,1
томаты 8,2 8,4 8,7 8,9
лук, чеснок 6,5 6,1 7,2 6,6
капуста 2,2 2,7 2,9 3,0

Объем мирового экспорта овощей – всего, млн т 64,8 66,2 63,7 67,8
В том числе:
картофель 11,6 11,5 12,8 13,0
томаты 7,1 7,6 8,5 7,4
лук, чеснок 9,3 9,9 10,7 10,4
капуста 2,9 3,7 4,0 3,7

Цена мирового экспорта, долл. США/т
Картофель 310,6 301,4 313,0 315,4
Томаты 1158,3 1106,1 1022,4 1202,7
Лук, чеснок 705,4 614,2 674,0 634,6
Капуста 764,9 745,4 725,8 810,8

Рис. Д4. Мировые экспортеры и импортеры овощей в 2017 г., %
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Таблица Д5. Динамика мировой торговли плодами

Показатели
Год

2010 2015 2016 2017
Стоимость мирового экспорта плодов – всего,
млрд долл. США 75,5 102,8 108,8 115,8

В том числе:
орехи 10,6 18,8 17,9 17,6
бананы 8,3 10,0 10,7 12,7
цитрусовые 11,3 12,5 13,4 13,9
яблоки, груши 8,6 9,4 9,8 10,2
ягоды 7,2 11,4 12,6 14,1

Объем мирового экспорта плодов – всего, млн т 73,3 86,3 88,5 91,4
В том числе:
орехи 2,5 3,0 3,0 3,0
бананы 18,2 20,5 20,1 24,7
цитрусовые 14,9 15,7 16,6 15,8
яблоки, груши 11,0 12,1 12,1 11,5
ягоды 5,0 5,9 5,9 7,2

Цена мирового экспорта, долл. США/т
Орехи 4225,9 6259,6 5986,4 5866,7
Бананы 456,6 486,7 531,4 514,2
Цитрусовые 762,5 799,7 808,4 879,7
Яблоки, груши 787,1 783,6 807,7 887,0
Ягоды 1740,0 1924,6 2129,6 1958,3

Прочие,
45,5

ЮАР,
 2,6

Вьетнам ,
2,9

Турция,
3,5

Италия,
3,6

Китай,
5,0

Мексика,
 5,1

Нидерланды,
 5,1

Чили,
 5,5

Испания,
8,3

США ,
 12,9

Экспортеры

Импортеры

Прочие,
 43,5

Россия,
 3,2 Вьетнам,

3,6
Канада,

3,8

Франция ,
4,5

Нидерланды,
 5,0

Великобритания,
 5,3

Китай,
8,5

Германия,
 8,6

США,
 14,0

Рис. Д5. Мировые экспортеры и импортеры плодов в 2017 г., %
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Экспортеры

Импортеры

Прочие,
 40,5

Бельгия,
2,7

Нидерланды,
 3,0

Мексика,
3,4 Индия,

 3,8

Китай,
 3,8

США,
 4,2

Франция,
 4,6

Германия,
 4,9

Таиланд,
 5,7

Бразилия,
23,4

Прочие,
62,8

Нидерланды,
2,2

Канада,
2,4

Италия,
2,5

Корея,
2,5

Мьянма,
 3,0

Великобритания,
3,0

Китай,
3,2

Германия,
 3,8

Индонезия,
 5,1

США,
 9,5

Таблица Д6. Динамика мировой торговли сахаром

Показатели
Год

2010 2015 2016 2017
Стоимость мирового экспорта сахара – всего,
млрд долл. США 29,8 23,0 27,1 27,4

В том числе:
сахар-сырец 15,2 11,4 13,4 13,7
сахар белый 14,6 11,6 13,7 13,7

Объем мирового экспорта сахара – всего, млн т 57,1 60,7 60,0 60,0
В том числе:
сахар-сырец 32,3 33,4 32,0 33,1
сахар белый 24,8 27,3 28,0 26,9

Цена мирового экспорта, долл. США/т
Сахар-сырец 471,5 340,8 420,1 414,0
Сахар белый 588,5 425,2 488,3 509,3

Рис. Д6. Мировые экспортеры и импортеры сахара в 2017 г., %
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Таблица Д7. Динамика мировой торговли растительным маслом

Показатели
Год

2010 2015 2016 2017
Стоимость мирового экспорта растительного
масла – всего, млрд долл. США 66,2 70,8 71,4 80,7

В том числе:
соевое 9,9 9,3 9,3 9,0
оливковое 5,2 7,3 7,4 8,1
пальмовое 29,9 29,2 27,9 33,5
подсолнечное 6,5 8,6 9,8 11,0
рапсовое 5,9 6,1 6,3 6,6

Объем мирового экспорта растительного масла –
всего, млн т 69,7 86,8 92,1 93,2

В том числе:
соевое 11,0 12,8 13,2 12,0
оливковое 1,6 1,8 1,8 1,8
пальмовое 37,3 47,4 42,4 51,6
подсолнечное 6,6 9,6 19,2 11,0
рапсовое 6,1 7,3 7,6 7,2

Цена мирового экспорта, долл. США/т
Соевое 735,4 729,0 694,5 750,0
Оливковое 1287,5 1370,3 1463,6 4500,0
Пальмовое 1775,4 2026,7 1868,7 649,2
Подсолнечное 801,3 616,7 658,7 1000,0
Рапсовое 1150,0 1054,6 1175,5 916,7

Экспортеры

Импортеры

Прочие,
30,6

Италия,
2,7

Канада,
3,3

Германия,
3,5 США,

 3,7
Украина,

 4,6

Нидерланды,
5,2

Испания,
5,4

Аргентина,
5,7

М алайзия,
 14,4

Индонезия,
 20,9

Прочие,
47,8

Бельгия,
2,1 Пакистан,

 2,5

Франция,
2,6

Испания,
2,9

Италия,
 4,7

Германия,
4,9

Нидерланды,
5,4

США,
7,2

Китай,
 8,0

Индия,
11,9

Рис. Д7. Мировые экспортеры и импортеры растительного масла в 2017 г., %
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ПРИЛОЖЕНИЕ Е
Таблица Е1. Доля Беларуси в импорте Армении отдельных видов

аграрной продукции, в среднем за 2015–2017 гг.

Продукция Доля
Беларуси, % Прочие поставщики продукции в Армению

Говядина замороженная 0,0 Индия, Украина, Бразилия, Россия, Парагвай,
Германия, Новая Зеландия

Мясо птицы 0,2 США, Бразилия, Украина, Германия, Бельгия,
Россия, Аргентина, Франция

Молоко и сливки, несгу-
щенные без сахара 21,2 Италия, Франция, Украина, Россия, Бельгия,

германия
Молоко и сливки, сгущен-
ные с сахаром 7,7 Украина, Россия, Германия, Италия, Франция,

Нидерланды, Бельгия
Пахта, сливки, йогурт,
кефир 0,3 Украина, Россия, Греция

Молочная сыворотка 20,2 Украина, Россия, Германия

Сливочное масло 4,3 Украина, Германия, Франция, Россия,
Финляндия, Новая Зеландия, Дания

Сыры и творог 0,6 Германия, Франция, Россия, Новая Зеландия,
Италия, Дания, Нидерланды, Финляндия

Колбасные изделия 0,0 Канада, Бразилия, США, Австрия, Литва,
Россия, Германия, Италия, Франция

Мясные консервы 0,0 Россия, Бразилия, Австрия, Франция, Италия,
Германия

Готовая или консервиро-
ванная рыба 3,0 Украина, Россия, Латвия, Китай

Сахар 0,7 Румыния, Россия, ОАЭ, Бразилия, Бельгия,
Австрия

Кондитерские изделия из
сахара 0,4 Украина, Россия, Польша, Нидерланды,

Испания, Германия, Австрия
Примечание. Таблица составлена авторами на основании [53, 246, 253].

Таблица Е2. Структура импорта агропродовольственной продукции
Армении (в среднем за 2015–2017 гг.), %

Продукция Структура импорта, %

Хлебные злаки 13,6
Табак и его промышленные заменители 12,5
Мясо и пищевые мясные субпродукты 9,3
Алкогольные и безалкогольные напитки и уксус 7,8
Жиры и масла животного или растительного происхождения 6,7
Сахар и кондитерские изделия из него 6,5
Какао и продукты из него 6,3
Молочная продукция; яйца птиц; мед 5,4
Остатки и отходы пищевой промышленности 4,6
Плоды 4,6
Прочая продукция 22,7

Примечание. Таблица составлена авторами на основании [246, 253].
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Таблица Е3. Доля Беларуси в импорте Казахстана отдельных видов
аграрной продукции, в среднем за 2015–2017 гг.

Продукция Доля
Беларуси, % Прочие поставщики продукции в Казахстан

Говядина замороженная 7,1 Парагвай, Польша, Россия, Бразилия, Болгария,
Украина, Италия

Мясо птицы 0,9 США, Россия, Украина, Бельгия,
Венгрия, Литва, Польша, Бразилия

Молоко и сливки,
несгущенные без сахара 12,2 Россия, Кыргызстан, Франция,

Польша, Бельгия, Италия
Молоко и сливки, сгущен-
ные с сахаром 23,7 Россия, Украина, Франция, Литва, Польша,

Кыргызстан, Бельгия
Пахта, сливки, йогурт,
кефир 1,3 Россия, Кыргызстан, Германия, США

Молочная сыворотка 11,8 Украина, Россия, Италия, Кыргызстан, Литва,
Польша, Франция

Сливочное масло 12,6 Россия, Украина, Франция, Кыргызстан, Литва,
Польша, Австралия, Новая Зеландия

Сыры и творог 7,2 Россия, Украина, Кыргызстан, Франция,
Молдова, Литва, Польша, Италия

Колбасные изделия 11,9 Россия, Канада, Германия, Австрия
Мясные консервы 0,6 Россия, Литва, Италия, Болгария
Готовая или консервиро-
ванная рыба 2,6 Россия, Китай, Украина, США, Италия,

Таиланд, Латвия

Сахар 0,3 Украина, Молдова, Чехия, Азербайджан, Вен-
грия, Литва, Польша, Бразилия, Куба, Россия

Кондитерские изделия из
сахара 0,3 Россия, Украина, Турция, Германия, Узбеки-

стан, Китай, Кыргызстан
Примечание. Таблица составлена авторами на основании [53, 246, 253].

Таблица Е4. Структура импорта агропродовольственной продукции Казахстана
(в среднем за 2015–2017 гг.), %

Продукция Структура импорта, %

Плоды 13,7
Молочная продукция; яйца птиц; мед 8,2
Разные пищевые продукты 7,9
Сахар и кондитерские изделия из него 7,9
Готовые продукты из зерна злаков 7,3
Алкогольные и безалкогольные напитки и уксус 5,9
Какао и продукты из него 5,9
Мясо и пищевые мясные субпродукты 5,7
Овощи 5,6
Продукты переработки овощей и плодов 5,6
Прочая продукция 26,3

Примечание. Таблица составлена авторами на основании [246, 253].
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Таблица Е5. Доля Беларуси в импорте Кыргызстана отдельных видов
аграрной продукции, в среднем за 2015–2017 гг.

Продукция Доля
Беларуси, % Прочие поставщики продукции в Кыргызстан

Говядина замороженная 6,5 Индия, США, ОАЭ

Мясо птицы 0,2 Китай, США, Украина, Россия, Казахстан,
Турция

Молоко и сливки, несгу-
щенные без сахара 0,0 Россия, Казахстан, Иран, Турция

Молоко и сливки, сгу-
щенные с сахаром 20,0 Украина, Россия, Казахстан, Иран, Турция

Пахта, сливки, йогурт,
кефир 0,0 Россия, Казахстан, Таджикистан, Иран

Молочная сыворотка 0,0 Украина, Россия, Турция, Польша
Сливочное масло 0,0 Казахстан, Турция, Россия, Польша

Сыры и творог 15,5 Украина, Россия, Казахстан, Литва, Турция,
Таджикистан

Колбасные изделия 0,0 Россия, Турция, Канада, США, Литва, Брази-
лия, Казахстан

Мясные консервы 11,1 Украина, Россия, Казахстан, Латвия
Готовая или консервиро-
ванная рыба 1,2 Украина, Россия, Казахстан, Латвия, Китай,

Таиланд, Эстония, Литва

Сахар 8,1 Бразилия, Россия, Украина, Литва, Азербай-
джан, Казахстан

Кондитерские изделия из
сахара 0,0 Украина, Россия, Казахстан, Турция, Польша,

Узбекистан
Примечание. Таблица составлена авторами на основании [53, 246, 253].

Таблица Е6. Структура импорта агропродовольственной продукции
Кыргызстана (в среднем за 2015–2017 гг.), %

Продукция Структура импорта, %

Хлебные злаки 11,6
Жиры и масла животного или растительного происхождения 10,4
Сахар и кондитерские изделия из него 10,4
Табак и его промышленные заменители 9,5
Готовые продукты из зерна злаков 8,6
Мясо и пищевые мясные субпродукты 8,4
Какао и продукты из него 8,1
Алкогольные и безалкогольные напитки и уксус 7,7
Разные пищевые продукты 5,9
Плоды 4,7
Прочая продукция 14,7

Примечание. Таблица составлена авторами на основании [246, 253].
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Таблица Е7. Доля Беларуси в импорте России отдельных видов
аграрной продукции, в среднем за 2015–2017 гг.

Продукция Доля
Беларуси, % Прочие поставщики продукции в Россию

Говядина охлажденная 99,1 Аргентина, Уругвай, Бразилия, Сербия,
Колумбия, Казахстан

Говядина замороженная 16,8 Бразилия, Парагвай, Украина, Индия,
Аргентина, Колумбия

Мясо птицы 50,0 Бразилия, Турция, Аргентина, Казахстан,
Украина, Парагвай

Молоко и сливки, несгу-
щенные без сахара 93,1 Казахстан, Дания, Финляндия, Сербия,

Латвия, Уругвай
Молоко и сливки, сгу-
щенные с сахаром 80,8 Аргентина, Новая Зеландия, Уругвай,

Швейцария, Казахстан, Турция
Пахта, сливки, йогурт,
кефир 93,3 Казахстан, Сербия, Германия, Уругвай,

Швейцария

Молочная сыворотка 93,5 Уругвай, Аргентина, Новая Зеландия,
Швейцария

Сливочное масло 73,0 Уругвай, Новая Зеландия, Аргентина,
Казахстан, Кыргызстан

Сыры и творог 86,2 Аргентина, Сербия, Армения, Украина,
Швейцария, Уругвай, Казахстан

Колбасные изделия 97,4 Казахстан, Украина, Сербия

Мясные консервы 57,6 Украина, Сербия, Чехия, Венгрия, Испания,
Италия, Бельгия

Готовая или консервиро-
ванная рыба 58,2 Латвия, Китай, Таиланд, Эстония, Финляндия,

Исландия
Сахар 43,4 Польша, Бразилия, Литва, Колумбия
Кондитерские изделия из
сахара 7,3 Казахстан, Китай, Германия, Турция,

Нидерланды, Венгрия, Италия
Примечание. Таблица составлена авторами на основании [53, 246, 253].

Таблица Е8. Структура импорта агропродовольственной продукции
России (в среднем за 2015–2017 гг.), %

Продукция Структура импорта, %

Плоды 15,5
Мясо и пищевые мясные субпродукты 10,1
Молочная продукция, яйца, мед 8,5
Алкогольные и безалкогольные напитки и уксус 7,6
Овощи 6,3
Масличные семена и плоды 6,2
Рыба и ракообразные 5,5
Кофе, чай 4,6
Разные пищевые продукты 4,5
Продукты переработки овощей и плодов 4,2
Прочая продукция 27,0

Примечание. Таблица составлена авторами на основании [246, 253].
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ПРИЛОЖЕНИЕ Ж

Таблица Ж1. Доля Армении в импорте Беларуси отдельных видов
аграрной продукции, в среднем за 2015–2017 гг.

Продукция Доля
Армении, % Прочие поставщики продукции в Беларусь

Томаты 0,0 Марокко, Польша, Нидерланды, Испания,
Турция

Морковь 0,0 Польша, Нидерланды, Италия, Бенин
Огурцы 0,0 Украина, Россия, Турция, Испания, Нидерланды
Виноград 0,0 Молдова, Индия, Турция, Сирия, Нидерланды
Абрикосы, вишня,
черешня, персики, сливы 0,005 Молдова, Украина, ЦАР, Турция, Польша,

Испания, Македония
Безалкогольные напитки
без сахара 0,1 Россия, Турция, Италия

Безалкогольные напитки
с сахаром 0,0 Россия, Украина, Венгрия, Германия

Вина 0,02 Молдова, Италия, Франция, Испания
Крепкие спиртные
напитки 8,4 Италия, Германия, Грузия, Ирландия

Примечание. Таблица составлена авторами на основании [53, 246, 253].

Таблица Ж2. Структура экспорта агропродовольственной продукции
Армении (в среднем за 2015–2017 гг.), %

Продукция Структура экспорта, %

Табак и его промышленные заменители 37,7
Алкогольные и безалкогольные напитки и уксус 36,0
Продукты переработки овощей и плодов 4,5
Плоды 4,3
Рыба и ракообразные 4,1
Молочная продукция, яйца, мед 3,3
Овощи 3,3
Мясо и субпродукты 1,1
Чай, кофе, пряности 1,1
Живые растения и их части 1,0
Прочая продукция 3,6

Примечание. Таблица составлена авторами на основании [246, 253].
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Таблица Ж3. Доля Казахстана в импорте Беларуси отдельных видов
аграрной продукции, в среднем за 2015–2017 гг.

Продукция Доля
Казахстана, % Прочие поставщики продукции в Беларусь

Пшеница 0,0 Молдова, Украина, Австрия, Германия,
Таджикистан, Польша

Ячмень 0,0 Украина, Германия, Польша
Кукуруза 0,0 Украина, Россия, Молдова, Венгрия
Рис 2,5 Россия, Пакистан, Индия, Вьетнам
Мука пшеничная 0,0 Россия, Украина, Италия
Мука из зерна прочих
злаков 0,0 Россия, Украина

Крупа, мука грубого
помола 4,1 Россия, Италия, Украина

Зерно злаков, обработан-
ное другими способами 1,4 Россия, Украина, Финляндия

Солод 0,0 Россия, Германия, Литва, Чехия
Экстракт солодовый 0,0 Сербия, Македония, Украина, Россия, Китай
Макаронные изделия 0,0 Россия, Украина, Италия
Хлеб, мучные кондитер-
ские изделия 0,1 Россия, Украина, Польша, Литва, Германия

Безалкогольные напитки
без сахара 0,0 Россия, Турция, Италия

Безалкогольные напитки
с сахаром 0,0 Россия, Украина, Венгрия, Германия

Примечание. Таблица составлена авторами на основании [53, 246, 253].

Таблица Ж4. Структура экспорта агропродовольственной продукции
Казахстана (в среднем за 2015–2017 гг.), %

Продукция Структура экспорта, %

Хлебные злаки 40,3
Продукция мукомольно-крупяной промышленности 23,1
Масличные семена и плоды 10,2
Табак и его промышленные заменители 4,6
Жиры и масла животного или растительного происхождения 2,6
Рыба и ракообразные 2,6
Готовые продукты из зерна злаков 2,4
Остатки и отходы пищевой промышленности 2,3
Алкогольные и безалкогольные напитки и уксус 2,1
Какао и продукты из него 1,4
Прочая продукция 8,4

Примечание. Таблица составлена авторами на основании [246, 253].
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Таблица Ж5. Доля Кыргызстана в импорте Беларуси отдельных видов
аграрной продукции, в среднем за 2015–2017 гг.

Продукция Доля
Кыргызстана, %

Прочие поставщики
продукции в Беларусь

Пищевые субпродукты крупного
рогатого скота, свиней, овец 0,0 Россия, Венгрия, Чили

Молоко и сливки, несгущенные
без сахара 0,0 Россия, Польша, Эстония, Германия

Молоко и сливки, сгущенные
 сахаром 0,0 Россия, Казахстан, Литва

Пахта, сливки, йогурт, кефир 0,0 Россия, Германия, Ирландия
Молочная сыворотка 0,0 Россия, Литва
Сливочное масло 0,0 Россия, Литва, Латвия
Сыры и творог 0,0 Польша, Россия, Дания, Италия, Литва

Картофель 0,0 Украина, Россия, Китай, Нидерланды,
Польша, Турция, Молдова, Бенин

Лук 0,0 Россия, Украина, Китай, Нидерланды,
Польша

Морковь, репа, свекла 0,0 Украина, Италия, Нидерланды, Польша
Овощи бобовые сушеные, луще-
ные 2,4 Россия, Украина, Венгрия, Германия

Фрукты сушеные 0,0 Молдова, Таджикистан, Узбекистан,
Украина, Турция, Чили

Примечание. Таблица составлена авторами на основании [53, 246, 253].

Таблица Ж6. Структура экспорта агропродовольственной продукции
Кыргызстана (в среднем за 2015–2017 гг.), %

Продукция Структура экспорта, %

Овощи 40,3
Табак и его промышленные заменители 16,1
Плоды 15,1
Молочная продукция, яйца, мед 13,0
Готовые продукты из зерна злаков 3,3
Разные пищевые продукты 3,1
Живые животные 2,9
Алкогольные и безалкогольные напитки и уксус 1,6
Готовые продукты из мяса, рыбы 1,3
Семена, плоды и споры для посева 0,7
Прочая продукция 2,6

Примечание. Таблица составлена авторами на основании [246, 253].
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Таблица Ж7. Доля России в импорте Беларуси отдельных видов
аграрной продукции, в среднем за 2015–2017 гг.

Продукция Доля
России, %

Прочие поставщики продукции
в Беларусь

Рыба мороженая 34,8 Исландия, Норвегия, США, Финляндия,
Великобритания, Канада

Филе рыбное 3,5 Аргентина, Вьетнам, Исландия, Норвегия

Картофель 36,4 Украина, Китай, Нидерланды, Польша, Турция,
Молдова, Бенин

Томаты 0,4 Марокко, Польша, Нидерланды, Испания, Турция
Лук 13,2 Украина, Китай, Нидерланды, Польша

Капуста 0,7 Польша, Украина, Гвинея, Камерун, Либерия,
Македония

Овощи бобовые сушеные,
лущеные 68,4 Украина, Венгрия, Германия

Дыни (включая арбузы) 67,9 Украина, Турция, Испания

Пшеница 1,4 Молдова, Украина, Австрия, Германия,
Таджикистан, Польша

Ячмень 22,2 Украина, Германия, Польша
Кукуруза 23,4 Украина, Молдова, Венгрия, Франция
Рис 24,4 Пакистан, Индия, Вьетнам
Подсолнечное масло 64,6 Украина
Колбасные изделия 76,7 Сербия, Латвия, Литва
Мясные консервы 97,7 Сербия, Франция
Готовая или консервиро-
ванная рыба 89,0 Китай, Таиланд, Исландия

Остатки и отходы пище-
вой промышленности 21,1 Украина, Аргентина, Бельгия, Германия, Китай,

Франция
Примечание. Таблица составлена авторами на основании [53, 246, 253].

Таблица Ж8. Структура экспорта агропродовольственной продукции
России (в среднем за 2015–2017 гг.), %

Продукция Структура экспорта, %

Хлебные злаки 34,8
Рыба и ракообразные 17,2
Жиры и масла животного или растительного происхождения 12,6
Остатки и отходы пищевой промышленности 5,2
Табак и его промышленные заменители 3,9
Разные пищевые продукты 3,0
Готовые продукты из зерна злаков 2,9
Масличные семена и плоды 2,9
Какао и продукты из него 2,7
Алкогольные и безалкогольные напитки и уксус 2,6
Прочая продукция 12,2

Примечание. Таблица составлена авторами на основании [246, 253].



188



189



190

ПРИЛОЖЕНИЕ К

Таблица К1. Динамика производства мяса и мясопродуктов (в пересчете на мясо)
в убойном весе в государствах – членах ЕАЭС и уровень самообеспеченности

Страна
Объем производства, тыс. т 2017 г.

к 2015 г., %

Уровень
самообеспеченности
за 2015–2017 гг., %2015 г. 2016 г. 2017 г.

Армения 100 108 108 108,0 67,3
Беларусь 1 150 1 172  1 208 105,0 129,9
Казахстан 931 952 994 106,8 77,8
Кыргызстан 208 211 212 101,9 96,4
Россия 9 565 9 677 10 274 107,4 87,1
Всего 11 954 12 106 12 796 107,0 89,0

Примечание. Таблицы К1–К10 составлены авторами на основании [3].

Таблица К2. Структура производства мяса в убойном весе
в государствах – членах ЕАЭС (в среднем за 2015–2017 гг.), %

Показатели ЕАЭС Армения Беларусь Казахстан Кыргызстан Россия

Мясо КРС 22,1 63,6 27,2 44,6 49,1 18,2
Мясо свиней 30,6 16,7 34,7 10,9 7,6 32,7
Мясо птиц 42,6 9,6 37,8 15,4 3,4 46,1
Мясо овец и коз 3,8 10,1 0,2 17,9 28,4 2,2
Прочее 0,9 – 0,1 11,2 11,5 0,8
Всего 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Таблица К3. Структура производства мясопродуктов в государствах – членах ЕАЭС
по степени переработки (в среднем за 2015–2017 гг.), %

Показатели ЕАЭС Армения Беларусь Казахстан Кыргыз-
стан Россия

Мясо и субпродук-
ты пищевые 77,8 90,4 66,8 66,1 66,6 80,0

Колбасные изделия 19,0 8,5 31,0 11,2 33,4 17,5
Мясные консервы 3,2 1,1 2,2 22,7 – 2,5
Всего 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Таблица К4. Динамика производства молока и молокопродуктов (в пересчете на молоко)
в государствах – членах ЕАЭС и уровень самообеспеченности

Страна
Объем производства, тыс. т 2017 г. к

2015 г., %

Уровень
самообеспеченности
 за 2015–2017 гг., %2015 г. 2016 г. 2017 г.

Армения 729 770 765 104,9 90,3
Беларусь 7 047 7 141 7 322 103,9 222,8
Казахстан 5 182 5 295 5 125 98,9 90,6
Кыргызстан 1 481 1 502 1 570 106,0 106,8
Россия 30 797 30 899 31 090 101,0 79,8
Всего 45 236 45 607 45 872 101,4 91,0



191

Таблица К5. Структура производства молокопродуктов в государствах – членах
ЕАЭС по степени переработки (в среднем за 2015–2017 гг.), %

Показатели ЕАЭС Армения Беларусь Казахстан Кыргызстан Россия

Цельномолочная
продукция 39,8 69,0 23,4 35,6 32,0 42,4

Масло сливочное 12,3 1,4 16,2 15,6 31,4 10,8
Сыры и творог 40,5 27,6 32,4 17,0 33,1 41,0
СОМ, СЦМ 2,3 – 13,0 0,8 0,1 1,2
Продукция молочная
прочая (молочные кон-
сервы, сыворотка и др.)

5,1 2,0 15,0 31,0 3,4 4,6

Всего 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Таблица К6. Динамика производства овощей и бахчевых в государствах – членах
ЕАЭС и уровень самообеспеченности

Страна
Объем производства, тыс. т 2017 г. к

2015 г., %

Уровень
самообеспеченности
за 2015–2017 гг., %2015 г. 2016 г. 2017 г.

Армения 1 318 1 392 1 260 95,6 141,1
Беларусь 1 687 1 891 1 959 116,1 99,8
Казахстан 5 653 4 835 5 888 104,2 150,6
Кыргызстан 1 301 1 330 1 322 101,6 126,9
Россия 17 777 17 508 18 070 101,6 95,2
Всего 27 736 26 956 28 499 102,8 106,0

Таблица К7. Динамика производства плодов и ягод в государствах – членах
ЕАЭС и уровень самообеспеченности

Страна
Объем производства, тыс. т 2017 г.

к 2015 г., %

Уровень
самообеспеченности
за 2015–2017 гг., %2015 г. 2016 г. 2017 г.

Армения 696 685 650 93,4 110,0
Беларусь 564 719 491 87,1 58,7
Казахстан 280 260 304 108,6 24,3
Кыргызстан 209 220 250 119,6 116,8
Россия 3379 3311 4010 118,7 33,7
Всего 5128 5195 5705 111,3 39,6

Таблица К8. Динамика производства растительного масла в государствах – членах
ЕАЭС и уровень самообеспеченности

Страна
Объем производства, тыс. т 2017 г.  к

2015 г., %

Уровень
самообеспеченности
за 2015–2017 гг., %2015 г. 2016 г. 2017 г.

Армения 2 2 2 100,0 9,5
Беларусь 260 151 170 65,4 97,6
Казахстан 290 325 325 112,1 75,5
Кыргызстан 14 14 12 85,7 20,5
Россия 4660 5142 5150 110,5 127,5
Всего 5226 5634 5659 108,3 119,0
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Таблица К9. Структура производства растительного масла в государствах – членах
ЕАЭС (в среднем за 2015–2017 гг.)

Масло ЕАЭС Армения Беларусь Казахстан Кыргызстан Россия

Подсолнечное 76,8 100,0 – 75,0 54,8 80,4
Соевое 10,9 – – 5,0 – 11,8
Рапсовое 10,8 – 100,0 10,8 – 6,9
Хлопковое 0,4 – – 4,4 45,2 –
Льняное 0,3 – – 3,6 – 0,1
Прочее (сафлоровое,
рыжиковое, горчичное) 0,8 – – 1,2 – 0,8

Всего 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Таблица К10. Динамика производства сахара в государствах – членах ЕАЭС
 и уровень самообеспеченности

Страна
Объем производства, тыс. т 2017 г. к

2015 г., %

Уровень
самообеспеченности
за 2015–2017 гг., %2015 г. 2016 г. 2017 г.

Армения 53 70 75 141,5 92,9
Беларусь 654 847 720 110,1 207,3
Казахстан 240 365 400 166,7 64,2
Кыргызстан 24 30 30 125,0 21,2
Россия 5743 5370 5560 96,8 97,9
Всего 6714 6682 6785 101,1 100,3
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