
 

 329 

УДК 339.5:631.145 
 

Беркова О.В., 
УО «Белорусский государственный аграрный технический  

университет», г. Минск 
 

ИНТЕГРАЦИЯ АГРАРНЫХ РЫНКОВ  
В ТОРГОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЯХ  

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ СО СТРАНАМИ СОДРУЖЕСТВА 
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В сельском хозяйстве использование преимуществ региональ-

ной интеграции, как показывает мировая практика, возможно на 
основе создания Общего аграрного рынка (ОАР).  
Несмотря на возникающие разногласия по поводу механизмов 

внешнеторговой политики стран СНГ, более глубокая экономиче-
ская интеграция в аграрной сфере является объективной необходи-
мостью и обусловлена следующим: 
во-первых, необходимостью сохранения стабильного и устойчи-

вого продовольственного рынка и рынка средств производства в АПК; 
во-вторых, наличием взаимодополняемой сырьевой базы для 

легкой и пищевой промышленности, а также географической бли-
зостью государств; 
в-третьих, тенденциями развития мирового рынка сельскохо-

зяйственного сырья и продовольствия, которые оказывают значи-
тельное влияние на  национальные рынки государств, вследствие 
того, что в настоящее время: 

– наблюдается высокий уровень концентрации экспорта сель-
скохозяйственной продукции и продовольствия, а также монополи-
зация мировых рынков; 

– возрастают требования к ассортименту продовольствия и ка-
честву, ужесточаются требования в области санитарных и фитоса-
нитарных мер; 

– сохраняется высокий уровень протекционизма  сельскохозяйст-
венной отрасли в развитых странах, и он будет только усиливаться; 
в-четвертых, для Беларуси, как и для стран СНГ, продовольст-

венный рынок стран Евросоюза, США и в перспективе будет дос-
таточно закрытым, особенно это касается продукции животновод-
ства, так как эти страны при значительной финансовой поддержке 
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сельского хозяйства, производят продовольственные товары в зна-
чительном количестве не только для внутреннего рынка, но и на 
экспорт; 
в-пятых, производство многих видов продовольствия в странах 

СНГ имеет сравнительно высокие издержки и поэтому не может на 
равных конкурировать как на мировом рынке, так и на националь-
ном [1]. 
Проводимые исследования по проблеме интеграции Беларуси в 

региональные экономические сообщества показали, что Республика 
Беларусь из всего экспорта сельскохозяйственной продукции и про-
довольствия вывозит в страны содружества более 80 % ее объема [3].  
Однако, несмотря на то, что в рамках Союзного государства 

Беларуси и России не предусматриваются таможенные платежи в 
торговле товарами, происходящими из таможенных территорий 
этих государств, нетарифные барьеры (запрет экспорта / импорта, 
валютные ограничения, стандарты и сертификация и др.) в торгов-
ле сельскохозяйственным сырьем и продовольствием существуют 
как с одной, так и с другой стороны.   
Российская сторона считает, что более высокий уровень под-

держки сельского хозяйства в Беларуси позволяет иметь односто-
роннее преимущество Республики Беларусь. Однако, как показы-
вают расчеты, финансовая поддержка сельхозпроизводителей Бе-
ларуси не может оказать существенного влияния на экономику 
сельскохозяйственной отрасли России, так как доля белорусской 
продукции в рационе питания российских потребителей следую-
щая: мясопродукты – 1,5 %, молокопродукты – 7 %, яйца домаш-
ней птицы – 1,2 %, кондитерские изделия и сахар – около 3,2 %  [2, 
с. 304]. 
В свою очередь удельный вес импорта из России в потреблении 

продуктов питания населением Беларуси  приблизительно состав-
ляет: масла растительного – 51 %, рыбы и рыбопродуктов – 46 %, 
хлебных продуктов – 33 %, пива – около 22 %, сахара и кондитер-
ских изделий – 8% и т. д. В целом доля российских производителей 
на белорусском продовольственном рынке составляет около 15 % 
[2, с.305]. 
Создание ОАР в ЕЭП (Беларусь, Казахстан, Россия) в настоя-

щее время также сопряжено с определенными трудностями, по-
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скольку в этих интеграционных сообществах не полностью сфор-
мирована нормативно-правовая база и не созданы организационно-
экономические условия для перехода к общему рынку. Как счита-
ют специалисты в области внешнеэкономической деятельности 
АПК с белорусской стороны, углубление интеграции между стра-
нами участницами ЕЭП в аграрной сфере в ближайшем будущем 
возможно посредством осуществления следующих мер: 

– принятия Концепции продовольственной безопасности госу-
дарств-членов интеграции; 

– создания единой товаропроводящей системы сельскохозяйст-
венного сырья и продовольствия; 

– организации технической оснащенности АПК на основе про-
изводства и лизинга современных видов техники, производимой в 
странах сообщества; 

– формирования единой информационной системы на аграрном 
рынке; 

– принятия основополагающих принципов и способов создания 
совместных предприятий в сфере АПК; 

– участия в совместных разработках по инновационному разви-
тию отрасли и научно-техническому сотрудничеству государств-
членов интеграции. 
Наиболее реальным на ближайшую перспективу является фор-

мирование ОАР в рамках Союза Беларуси и России с возможным 
дальнейшим присоединением Республики Казахстан, так как меж-
ду этими странами в последнее время достаточно активно ведется 
работа по созданию нормативно-правовой базы и механизмов 
функционирования агропродовольственных рынков и рынков ма-
териально-технического обеспечения. 
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