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В условиях кризисного состояния мировой экономики значение 
фактора устойчивости развития агропромышленного производства 
повышается до чрезвычайного. Население Земли увеличивается более 
быстрыми темпами, чем производство продовольствия, что приводит 
к росту потребностей, проблемам сбыта и продвижения продовольст-
вия на региональных и глобальном рынках. К этому можно добавить 
необходимость учета таких факторов, как наличие голодающих стран, 
резкая дифференциация доходов населения, жесткая конкуренция, 
изменение в покупательских предпочтениях в развитых странах в сто-
рону экологически чистой продукции и другие. Кроме этого на совре-
менном этапе модель устойчивого развития АПК и сельских террито-
рий  стран Евразийского экономиического союза должна рассматри-
ваться не только с позиции простого наращивания валового производ-
ства, но и рационального использования агроэкологического потен-
циала и формирования благоприятной среды проживания сельского 
населения. Такой подход играет важную роль и в поддержании со-
циальной стабильности любого государства или региона. 
По оценкам Продовольственной и сельскохозяйственной Орга-

низации Объединенных Наций (ФАО) модель развития сельского 
хозяйства только на основе его интенсификации, используемая на 
протяжении последних 40 лет, больше не будет устойчивой, а, сле-
довательно, необходима «смена парадигмы» в сфере производства 
продуктов питания. Но в то же время, последние исследования этой 
организации указывают на необходимость увеличения производства 
продовольствия на 60 процентов к 2050 году, чтобы прокормить на-
селение мира, численность которого к тому моменту достигнет 9 
миллиардов человек. 
Это вызывает необходимость дальнейшего совершенствования 

хозяйственного механизма аграрной сферы и применения новых 
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подходов к ее развитию как на национальном уровне, так и в рам-
ках  Еразийского экономического союза. Для наших стран сельское 
хозяйство является одной из стратегических отраслей, которое 
обеспечивает продовольственную безопасность и влияет на ее ста-
бильность в мире. Страны занимают ведущие позиции по произ-
водству подсолнечника, ячменя, ржи, пшеницы, овса, сахара из са-
харной свеклы, а также по экспорту пшеницы, ячменя, ржи.  
Мы рассматриваем формирующийся союз также как возмож-

ность повышения конкурентоспособности национального АПК и 
реализации его экспортного потенциала. Уже то, что границы Евра-
зийского экономического союза расширяются, благоприятно должно 
отразиться на финансовом состоянии наших сельскохозяйственных 
предприятий. Сейчас доля экспорта продукции сельского хозяйства 
и перерабатывающих отраслей в ВВП страны составляет более 9 %, 
а в объемах совокупного экспортного потенциала – 13–15 %. 
К настоящему времени принята Концепция согласованной 

(скоординированной) агропромышленной политики государств–
членов ЕЭП, в которой отражены гармонизированные механизмы 
регулирования, координации и мониторинга развития 
агропромышленного комплекса и сельских территорий на 
межгосударственном уровне. В то же время нормативно-правовая 
база союза сформирована не полностью, особенно в области 
производства и обращения продукции, обеспечения санитарных, 
фитосанитарных и ветеринарных мер. Кроме того, требует уточнения 
и согласования использование мер таможенного регулирования в 
части доступа на рынки стран ЕАЭС импортной продукции (уровни 
импортных пошлин), что усложняется присоединением к Договору о 
Евразийском экономическом союзе Армении и Кыргызстана, так как 
эти страны являются членами ВТО и имеют либеральные 
обязательства перед Всемирной торговой организацией. К тому же, 
Россия нотифицировала ВТО о том, что сохраняет за собой право 
запустить процесс пересмотра своих тарифных обязательств. 
Для Беларуси очень важна координация сбытовой и 

маркетинговой политики государств-членов ЕАЭС, признание 
понятий «отечественный товар» и «отечественный производитель» 
на территории государств «пятерки». Это позволит нашим товарам 
иметь равные права и возможности по участию в закупках, тендерах 
и конкурсах. 
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Не меньшее значение имеет гармонизация национальных 
законодательств в области государственного контроля за 
соблюдением требований технических регламентов ЕАЭС. 
Согласованная политика невозможна без регулярных семинаров с 
бизнес-сообществами, совместного участия в международных 
выставках, совместного анализа рынков. 
На национальном уровне Беларуси необходимо 

стимулирование производства конкурентоспособной продукции на 
внутреннем и внешнем рынках, внедрение инновационных 
технологий производства и сбыта. 
В странах приняты долгосрочные программы развития 

сельского хозяйства, но их положения не учитывают возрастающий 
уровень интеграции данного объединения. Национальные 
прогнозы развития АПК не в полной мере отражают потенциал 
общего аграрного рынка Евразийского экономического союза. 
Актуальным также является разработка основных направлений 

повышения устойчивости рынков сельскохозяйственного сырья и 
продовольствия стран Евразийского экономического союза. В этой 
связи должно быть определенное разделение труда. Скажем, зачем  
Беларуси в больших объемах производить баранину и шерсть, если в 
Казахстане и Кыргызстане это умеют делать лучше с точки зрения 
цены и качества? В свою очередь для Республики Беларусь в при-
оритете должно оставаться производство молочной продукции. 
Странам ЕАЭС целесообразно идти  на взаимные уступки, что по-
зволит производителям каждой из стран-членов успешно противо-
стоять конкурентам извне и, широко используя инновации, увеличи-
вать экспорт, а, следовательно, объемы взаимной торговли. 
Надо усиливать роль среднего и малого бизнеса, который в от-

личие от крупнотоварных предприятий с устоявшимися масштаба-
ми и специализацией производства, является более мобильным, в 
случае благоприятной конъюнктуры позволяет резко наращивать 
производство в отдельных продуктовых нишах без значительных 
капвложений и таким образом усиливать устойчивость националь-
ной продовольственной системы. Малый и средний агробизнес по-
может ослабить остроту проблемы скрытой безработицы, расши-
рить ассортимент продовольственных товаров, увеличить объемы 
производства экологически безопасной сельскохозяйственной про-
дукции и оживить на селе сферу услуг. 
Одной из главных предпосылок совершенствования организа-

ционно-экономических механизмов устойчивого развития АПК го-
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сударств Евразийского экономического союза являются сложившиеся 
устойчивые взаимосвязи в сфере торговли. Объем взаимной торговли 
сельскохозяйственной продукцией должны  увеличиваться. В то же 
время, экономические условия ведения сельского хозяйства и реализа-
ции продукции в странах различаются. По ряду товарных позиций со-
храняются значительные разрывы в уровне реализационных (закупоч-
ных) цен на продукцию сельского хозяйства на национальных рынках, 
создавая неравные условия ведения бизнеса в сфере АПК. Существуют 
структурные различия в государственной поддержке сельского хозяй-
ства, различается приоритетность мер, обуславливая односторонние 
преимущества для отечественных продуцентов. Не гармонизированы 
механизмы кредитования, страхования и налогообложения субъектов 
хозяйствования, а также не согласованы меры развития совместной ин-
фраструктуры продуктовых рынков. Но, несмотря на определенные 
сложности в торгово-экономических взаимоотношениях, в перспективе 
страны Евразийского экономического союза должны быть главными 
партнерами. Только таким образом будет реализован один из основных 
принципов, обеспечивающий эффективное функционирование Общего 
аграрного рынка, – приоритет Сообщества при взаимной торговле, что 
присуще всем созданным международным торгово-экономическим ин-
теграционным структурам и особенно Европейскому союзу.  
Целесообразно создание транснациональных продуктовых кор-

пораций в рамках Евразийского экономического союза, замыкающие 
технологическую цепь от производства сельскохозяйственного сы-
рья до производства и сбыта готового высококачественного продо-
вольствия под рыночный потребительский спрос в стране и за рубе-
жом. Мощные компании выигрывают за счет факторов массы произ-
водства, масштаба продаж, объемов товарного оборота, разветвле-
ния логистических потоков, возможности быстрого технического и 
технологического переоснащения, использования преимуществ ин-
новационного развития. Участие брендовых отечественных пред-
приятий в интеграционных объединениях Евразийского экономиче-
ского союза может стать одним из важных путей повышения эффек-
тивности и конкурентоспособности отечественного АПК.  
В результате согласованной политики государства-члены усилят 

свои позиции на мировом рынке в качестве производителя и 
поставщика сельскохозяйственной продукции и продовольствия, 
смогут повысить политическое и экономическое влияние в вопросах 
определения тенденций развития мирового аграрного рынка.  
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Общей стратегической целью на ближайшие годы является кар-
динальное повышение конкурентоспособности национальных агро-
промышленных комплексов на мировом агропродовольственном 
рынке, что должно обеспечить устойчивое развитие сельского хо-
зяйства, продовольственную безопасность и независимость стран. 
В этой связи актуальным является проведение научно исследо-

вательских работ экономического направления, которые представ-
ляют общий интерес для государств Евразийского экономического 
союза. Интеграция в рамках данного объединения открывает ши-
рокие перспективы для экономического развития, создает дополни-
тельные конкурентные преимущества для стран-участниц, в том 
числе и для ведения сельского хозяйства. 
Отличительная особенность данных исследований от ранее 

проводимых, как раз и должна заключаться в выработке принципи-
ально новых подходов, методов и стратегий устойчивого развития 
АПК и сельских территорий, которые будут: во-первых, базиро-
ваться на особенностях и приоритетах функционирования сельско-
го хозяйства государств Евразийского экономического союза; во-
вторых, направлены на реализацию мер по углублению региональ-
ной интеграции; в-третьих, учитывать современные тенденции 
глобализации мировой экономики, а также участие всех наших 
стран в международной интеграции.  
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ОПТИМИЗАЦИЯ СТРУКТУРЫ МНОГОЛЕТНИХ ТРАВ  

КАК ФАКТОР СТАБИЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВА КОРМОВ  
И РАСТИТЕЛЬНОГО БЕЛКА 

 
В статье приведен анализ структуры многолетних трав в Рес-

публике Беларусь, при оптимизации которой площади многолетних 
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