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СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ АПК БЕЛАРУСИ В УСЛОВИЯХ ЕВРАЗИЙСКОЙ 
ИНТЕГРАЦИИ

Республика Беларусь является одним из безусловных лидеров стран постсоветского пространства по производ-
ству сельскохозяйственной продукции. Доля экспорта продукции сельского хозяйства и перерабатывающих отрас-
лей в ВВП страны составляет более 8 %, а в объемах совокупного экспортного потенциала – свыше 15 %. Сельскому 
хозяйству отведена одна из ключевых ролей в интеграционных процессах государств – членов Таможенного союза 
и Единого экономического пространства, что подтверждает раздел ХХМ «Агропромышленный комплекс» меж-
дународного Договора о Евразийском экономическом союзе. В статье проведен глубокий анализ конкурентных 
преимуществ АПК Беларуси, определена роль отечественного сельского хозяйства в интеграционных процессах 
и специализации в рамках ЕАЭС. Акцентируется внимание на необходимости осуществления согласованной члена-
ми экономического союза агропромышленной политики, что отразится на эффективности реализации совокупного 
ресурсного потенциала государств-членов для оптимизации объемов производства конкурентоспособной сельско-
хозяйственной продукции и продовольствия, удовлетворения потребностей общего аграрного рынка, а также нара-
щивания экспорта сельскохозяйственной продукции продовольствия. Для обеспечения справедливой конкуренции 
между субъектами государств-членов, в том числе за счет равных условий доступа на общий аграрный рынок, не-
обходимы сбалансированное развитие производства и рынков сельскохозяйственной продукции и продовольствия; 
унификация требований, связанных с обращением сельскохозяйственной продукции и продовольствия; защита ин-
тересов производителей на внутреннем и внешних рынках; обеспечение ветеринарного и фитосанитарного благопо-
лучия на территориях государств-членов на основе единых требований и правил. При этом необходимо учитывать, 
что некоторые члены ЕАЭС ведут переговоры или уже являются членами ВТО, т. е. имеют либеральные обязатель-
ства перед данной организацией. Предложен ряд рекомендаций по ведению внешней и внутренней аграрной поли-
тики, которые позволят отечественному АПК и в дальнейшем быть одним из гарантов национальной безопасно-
сти Беларуси.

Ключевые слова: агропромышленный комплекс, Евразийский экономический союз, согласованная агропро-
мышленная политика, интеграция, взаимоотношения, государственная поддержка.
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STRATEGY FOR AIC (AGRO-INDUSTRIAL COMPLEX) DEVELOPMENT IN BELARUS IN CONDITIONS 
OF EURASIAN INTEGRATION

The Republic of Belarus is one of the absolute leaders among countries of the former Soviet Union in agricultural produc-
tion. The export share of agricultural products and processing industries in the country’s GDP is over 8 %, and in the total ex-
port potential – over 15 %. Agriculture is of a key role in the integration processes of the Member States of the Customs Union 
and the Common Free Market Area, which is confirmed by the section XXM “Agro-Industrial Complex” of the International 
Treaty on the Eurasian Economic Union. A deep analysis of competitive advantages of AIC of Belarus is carried out in the 
paper, and the role of domestic agriculture in integration processes and specialization within the EAEU frameworks is de-
termined. The attention is focused on the necessity to implement the agro-industrial policy coordinated by the members of 
economic union, which will affect the efficiency of implementing the total resource potential of the Member States to increase 
the volume of production of competitive agricultural products and foodstuffs, to cover requirements of the common agricul-
tural market, as well as increase exports of agricultural products and foodstuffs. For a fair competition between the Member 
States’ subjects, as wells as due to equal conditions for access to the common agricultural market, a balanced development of 
production and markets for agricultural products and foodstuffs is required; as well as unification of requirements related to 
the circulation of agricultural products and foodstuffs; protection of producers’ interests in the domestic and foreign markets; 
ensuring good veterinary and phytosanitary level in the territory of the Member States based on common requirements and 
rules. It should be also considered that some EAEU members negotiate to become, or are already WTO members, i.e. have 
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liberal commitments for this organization. A number of recommendations for internal and external agricultural policy is pro-
posed, which will allow the domestic AIC to be one of the guarantors of the national security of Belarus in the future as well.

Keywords: agro-industrial complex, Eurasian Economic Union, coordinated agro-industrial policy, integration, mutual 
relationship, state support.

Агропромышленный комплекс Республики Беларусь играет значимую роль в жизни страны 
как с экономической, так и с социальной точки зрения. Удельный вес продукции сельского хо-
зяйства в валовом внутреннем продукте находится на уровне 8,0–9,0 %.

За последние годы в Беларуси немало сделано для развития сельского хозяйства и сельских 
территорий. Осуществлены крупномасштабные меры по модернизации материально-техниче-
ской базы, укрупнению производства на основе кооперации и интеграции, совершенствованию 
государственного регулирования агропромышленного производства. Создана разветвленная 
сеть агрогородков, содействующая социальному развитию сельских территорий. Все это позво-
лило не только обеспечить продовольственную безопасность страны, но и существенно нарас-
тить объемы экспорта агропродовольственных товаров.

В настоящее время продолжают развиваться сельские территории и, соответственно, со-
циальная инфраструктура, которая необходима для жизнедеятельности работников, занятых 
в сельскохозяйственном производстве.

Общая площадь земель, находящая в сельскохозяйственном обороте, составляет почти 9 млн га, 
или более 40 % территории страны. Развитию данных территорий и, соответственно, сельско-
му хозяйству уделяется большое внимание со стороны государства. Проводимая действенная го-
сударственная политика четко отражена в пятилетних Государственных программах и Указах 
Президента Республики Беларусь, направленных на повышение эффективности работы АПК.

По объемам производства сельскохозяйственной продукции Беларусь является одним из без-
условных лидеров среди стран постсоветского пространства. Занимая 0,15 % мировой террито-
рии и имея 0,17 % населения, страна производит 6 % мирового производства льноволокна; 1 % 
молока; 0,6 % сахарной свеклы; 0,3 % мяса; 0,24 % зерна.

В последние годы доля экспорта продукции сельского хозяйства и перерабатывающих от-
раслей в ВВП страны составляет более 8 %, а в объемах совокупного экспортного потенциала – 
свыше 15 %.

В настоящее время производством сельскохозяйственной продукции в Беларуси занимают-
ся сельскохозяйственные организации, крестьянские (фермерские) хозяйства, а также населе-
ние. Сельскохозяйственные организации развиваются по пути создания крупнотоварных произ-
водств, средняя площадь сельхозугодий которых находится уровне 5000 га, в пользовании орга-
низаций почти 7 млн га.

Цель работы – проанализировать сложившиеся связи Республики Беларусь со странами 
Евразийского экономического союза в области торговли сельскохозяйственной продукцией 
и продовольствием и на основе выявленных недостатков во взаимоотношениях наметить меры 
по дальнейшему развитию и углублению интеграционных процессов и проведению согласован-
ной агропромышленной политики, направленной на эффективное регулирование внешнеторго-
вых отношений.

Формирование Евразийского экономического союза рассматривается с нашей точки зрения 
как возможность повышения конкурентоспособности национального АПК и реализации его экс-
портного потенциала. При этом надо отметить, что границы Евразийского экономического сою-
за расширяются, что должно благоприятно отразиться на финансовом состоянии наших сельско-
хозяйственных товаропроизводителей [1–6, 12, 14, 17].

В целом сельское хозяйство является одной из стратегических отраслей стран Евразийского 
экономического союза. Важным этапом развития интеграционных процессов являет-
ся принятая Концепция согласованной (скоординированной) агропромышленной полити-
ки государств – членов Таможенного союза и Единого экономического пространства, а также 
раздел XXV «Агропромышленный комплекс» международного Договора о Евразийском эконо-
мическом союзе. Эти документы охватывают все сферы АПК, базируются на гармонизирован-
ных механизмах регулирования, координации и мониторинге на межгосударственном уровне.
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Основной целью согласованной агропромышленной политики является эффективная реали-
зация ресурсного потенциала государств-членов для оптимизации объемов производства конку-
рентоспособной сельскохозяйственной продукции и продовольствия, удовлетворения потребно-
стей общего аграрного рынка, а также наращивания экспорта сельскохозяйственной продукции 
и продовольствия.

Белорусское село получает следующие преимущества от ЕАЭС: равный доступ на общий 
аграрный рынок; обеспечение справедливой конкуренции между хозяйствующими субъектами 
стран союза; унификацию требований, связанных с обращением продукции; наличие защиты 
интересов производителей на внутреннем и внешнем рынках; единые требования и правила ве-
теринарного и фитосанитарного контроля [7–10].

Страны Евразийского экономического союза являются основными рынками сбыта белорус-
ского продовольствия и сельскохозяйственного сырья. Стоимость продаж в эти страны в 2015 г. 
составила 3,9 млрд долларов США. И если с 2010 по 2015 г. экспорт в третьи страны увеличился 
только на 10 %, то в страны ЕАЭС – на 40 %. Внешнеторговое сальдо в торговле Беларуси с го-
сударствами – членами сообщества является положительным – в 2015 г. достигло 2,9 млрд долл. 
США против 2,1 млрд долл. США в 2010 г. Основным партнером Беларуси в торговле сельско-
хозяйственным сырьем и продовольствием является Россия. В аграрном экспорте Беларуси на 
долю России приходится более 80 %, в импорте – около 25 %.

Экспортные поставки Беларуси в страны ЕАЭС характеризуются достаточно большим пе-
речнем продукции, однако основу составляют молоко- и мясопродукты. Так, в Армению респу-
блика экспортирует молокопродукты, кожевенное сырье и кожу, мукомольно-крупяную продук-
цию, напитки и др.; Казахстан – молокопродукты, плоды, сахар, мясо и т.д.; Кыргызстан – са-
хар, муку, крупу; Россию – молоко- и мясопродукты, плоды и овощи, готовые продукты из мяса 
и рыбы и др.

Из России ввозятся разные пищевые продукты (экстракты, эссенции, дрожжи, супы, моро-
женое, соусы и др.); остатки и отходы пищевой промышленности (отруби, жмыхи, продукты 
на корм скоту); готовые продукты из зерна; рыба и ракообразные; жиры и масла, алкогольные 
и безалкогольные напитки, продукты переработки овощей и плодов, кофе, чай, пряности и др. 
Основу импорта Беларуси из Казахстана составляет зерно. Импорт из Армении представлен ал-
когольными и безалкогольными напитками. В Кыргызстане Беларусь закупает овощи.

Таким образом, для Беларуси государства – члены ЕАЭС являются наиболее комплементар-
ными (взаимодополняемыми) во внутрирегиональной торговле, так как товары, которые явля-
ются наиболее экспортоориентированными в Беларуси, как правило, у них в дефиците. Поэтому 
государства сообщества обладают потенциальными возможностями наращивания объемов вза-
имной торговли сельскохозяйственной продукцией, сырьем и продовольствием [11, 12].

Часто задают вопрос: повлияет ли экономическая интеграция на структуру нашего АПК? 
По нашему мнению, если и произойдут изменения, то не существенные. Основное направле-
ние развития белорусского сельского хозяйства – дальнейшее наращивание его эффективности 
и конкурентоспособности. Это предусматривают целый ряд отраслевых и республиканских про-
грамм, в рамках которых функционирует национальный АПК [13–14].

Белорусское сельское хозяйство специализировано на выращивании традиционных для уме-
ренных широт культур. В растениеводстве преобладают зерновые (преимущественно ячмень, 
рожь, пшеница), картофель, кормовые культуры. В связи со структурными преобразованиями 
и ориентацией на возобновляемые источники энергии в республике расширяются объемы воз-
делывания зернобобовых и масличных культур. В животноводстве в основном выращиваются 
крупный рогатый скот для производства молока и мяса, а также свиньи и птица [15–16].

В сложившейся структуре сельскохозяйственного производства лидирует молочно-мясное 
скотоводство. Продукты, создаваемые в этой отрасли, обладают высокой питательной ценностью 
и постоянно пользуются повышенным спросом как на внутреннем, так и на внешних рынках.

В растениеводстве наиболее перспективной отраслью считается картофелеводство, льновод-
ство и плодоовощной подкомплекс. По этим отраслям накоплен богатый производственный опыт. 
Почвенно-климатические условия также вполне благоприятны для их успешного развития.
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Свиноводство и птицеводство требуют хорошей зерновой базы, устойчивость которой в ус-
ловиях Беларуси обеспечить сложнее. Эти, а также все остальные отрасли растениеводства и жи-
вотноводства, призваны, главным образом, обеспечить сбалансированность внутреннего рынка. 
Вместе с тем есть возможность использовать производственный потенциал, созданный в свино-
водстве, птицеводстве, свеклосеянии и других отраслях, для экспорта готовых товаров.

В рамках Евразийского экономического союза должна быть определенная специализация. 
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, 
у нашей страны есть немало собственных сильных позиций. Например, производство молочных 
и мясных продуктов. Конкурентные преимущества каждой страны необходимо закладывать на 
стадии разработки совместных продуктовых балансов.

Странам ЕАЭС необходимо более целенаправленно осуществлять дальнейшее углубление 
интеграционных взаимоотношений, что и предполагает согласованная агропромышленная по-
литика. Реализация ее основных направлений будет содействовать производителям каждой из 
стран-членов успешно противостоять конкурентам извне и, широко используя инновации, обе-
спечивать продовольственную безопасность и наращивать экспорт.

Наиболее приоритетными задачами согласованной агропромышленной политики, направ-
ленными на эффективное регулирование внешнеторговых отношений как между странами-
участ ницами данного Сообщества, так и с третьими странами, являются следующие: обеспе-
чение справедливой конкуренции между субъектами государств-членов, в том числе равных 
условий доступа на общий аграрный рынок; сбалансированное развитие производства и рынков 
сельскохозяйственной продукции и продовольствия; унификация требований, связанных с обра-
щением сельскохозяйственной продукции и продовольствия; защита интересов производителей 
на внутреннем и внешнем рынках; обеспечение ветеринарного и фитосанитарного благополучия 
на территориях государств-членов на основе единых требований и правил.

Однако нормативно-правовая база союза сформирована не полностью, особенно в области 
производства и обращения продукции, обеспечения санитарных, фитосанитарных и ветеринар-
ных мер. Кроме того, требует уточнения и согласование использования мер таможенного регу-
лирования 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 обя-
зательства 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 возмож-
ности по участию в закупках, тендерах и конкурсах.

Нужны также меры по защите отечественных производителей от недобросовестной конку-
ренции со стороны зарубежных агропродовольственных транснациональных корпораций, кото-
рые непременно постараются как можно больше расширить свое присутствие на общем агропро-
довольственном рынке.

Не меньшее значение имеет гармонизация национальных законодательств в области государ-
ственного 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 конкуренто-
способной продукции на внутреннем и внешнем рынках, внедрение инновационных технологий 
производства и сбыта.

В результате согласованной политики государства-члены усилят свои позиции на ми-
ровом рынке в качестве производителя и поставщика сельскохозяйственной продукции 
и продовольствия, смогут повысить политическое и экономическое влияние в вопросах опреде-
ления тенденций развития мирового аграрного рынка.
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В рамках Евразийского экономического союза наиболее острым продолжает оставаться во-
прос гармонизации внутренней поддержки сельского хозяйства. В адрес нашей страны часто 
слышна критика в излишнем субсидировании аграрного сектора. Однако, сравнивая уровень 
государственной поддержки Беларуси, Казахстана и России, следует учитывать особенности 
функционирования отрасли, ее роль в экономике страны, а также стратегию и приоритеты 
аграрной политики.

Анализ показывает, что в Беларуси сельскохозяйственная отрасль развивается более интен-
сивно: доля сельского хозяйства в ВВП страны в Беларуси выше, чем в России и Казахстане. 
Удельный вес экспорта сельскохозяйственной продукции и продовольствия в общем объеме 
экспорта Беларуси составляет 15–16 %, Казахстана – 3,4 %, а России – 3,8 %.

Кроме того, уровень государственной поддержки товаропроизводителей Беларуси, даже при 
ее более значимых величинах, чем в других странах ЕАЭС, не окажет отрицательного влияния 
на казахстанских и российских товаропроизводителей, так как объемы белорусской продукции 
в импорте этих стран незначительные и в среднем за последние три года составляют: в России – 
12–14 %, Казахстане – 4–5 %. В свою очередь, Беларусь закупает у России более 25 % от всего 
импорта сельскохозяйственной продукции и продовольствия.

Сокращение поддержки сельского хозяйства, как того требуют партнеры по ЕАЭС, может 
привести в ближайшие годы к спаду производства, снижению эффективности деятельности 
сельскохозяйственных предприятий, ухудшению их финансовой устойчивости.

Кроме того, обязательства, принятые государствами ЕАЭС, которые стали членами ВТО по-
сле создания ТС/ЕАЭС (Россия, Казахстан), обуславливают некоторое неблагоприятное воздей-
ствие иностранной конкуренции на АПК Беларуси, что вызывает необходимость применения 
мер защиты отечественного производства, в том числе и финансовой поддержки.

Все это в совокупности обуславливает необходимость сохранения внутренней поддержки 
аграрной сферы Беларуси, которая направлена на достижение главной цели – повышение устой-
чивости развития сельскохозяйственного производства и сельских территорий страны, обеспе-
чение продовольственной безопасности, сохранение потенциала занятости сельского населения 
в аграрной сфере.

Наиболее существенное влияние на сельскохозяйственную отрасль Беларуси окажет то, что 
на российском рынке белорусская продукция может стать менее конкурентоспособной как по 
причине снижения пошлин на ввоз продукции из третьих стран, так и вследствие реализации 
Российской Федерацией соответствующих компенсационных механизмов.

Устранить некоторые препятствия в торговле Беларуси как в рамках ЕАЭС, так и между дру-
гими странами позволит присоединение республики к ВТО. Поэтому в настоящее время необ-
ходима активизация процесса вступления Беларуси в ВТО, проведение переговоров с другими 
странами-членами этой организации о поддержке позиции нашей страны по вступлению в ВТО. 
Следует понимать, что преимущества, которые дает членство в этой организации, это те обяза-
тельства, которые берет на себя эта страна.

В целом обязательства Беларуси по доступу на рынок товаров, в том числе и сельскохозяй-
ственных, будут формироваться с учетом Единого таможенного тарифа Евразийского экономи-
ческого союза (ЕТТ ЕАЭС), уровни таможенных пошлин которого определены в соответствии 
с обязательствами Российской Федерации перед ВТО. Тем не менее, принятие обязательств 
Беларуси перед ВТО является результатом переговорного процесса с представителями рабочей 
группы по присоединению Республики Беларусь, которая состоит из 45 стран – членов ВТО.

Государства – члены рабочей группы ВТО, в свою очередь, будут стремиться получить бо-
лее либеральные условия доступа на белорусский внутренний рынок. В этой связи важно в ходе 
переговорного процесса по вопросам доступа на внутренний рынок Республики Беларусь сель-
скохозяйственных товаров отстаивать таможенные пошлины на чувствительные для респу-
блики товары на уровне, сопоставимом с действующим, либо обязательствами России перед 
Всемирной торговой организацией.

Практика свидетельствует, что ВТО – сложная система регулирования торговли на между-
народном уровне, тем более, если это касается взаимоотношений между Сообществами. Здесь 
Беларуси необходимо органично встроиться в многосложную систему ВТО и ЕАЭС и научиться 
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применять все доступные инструменты, обеспечивающие экономическую выгоду внешней тор-
говли. Поэтому решение задач, призванных обеспечить эффективное участие страны в инте-
грационных процессах, должно быть сосредоточено, с одной стороны, на совершенствовании 
механизмов регулирования торгово-экономическими процессами за счет создания адекватных 
экономических и правовых норм на национальном, межгосударственном и международном 
уровнях. С другой – крайне важны меры, обеспечивающие повышение конкурентоспособности 
отечественных сельскохозяйственных товаров на внутреннем и внешнем рынках.

Для активного продвижения агропродовольственных товаров, производимых в рамках 
ЕАЭС, на рынки третьих стран необходимо создавать мощные совместные компании, в которые 
бы вошли национальные продуктовые компании, что позволит успешно конкурировать с транс-
национальными. Последние выигрывают за счет факторов массы производства, масштаба про-
даж, объемов товарного оборота, разветвления логистических потоков, возможности быстрого 
технического и технологического переоснащения, использования преимуществ инновационного 
развития и освоения новейших технологических укладов [1, 2, 17, 18].

Мощные компании могут не только быстро адаптироваться к меняющейся конъюнктуре за 
счет запаса прочности (массы доходов), но и доминировать на соответствующих продуктовых 
рынках, т. е. диктовать свои условия.

Белорусский АПК пока слабо интегрирован в мировое экономическое пространство, условия 
и нормативы внутреннего производства недостаточно адаптированы к требованиям мирового 
рынка. Поэтому, во-первых, важно быстро формировать крупные сквозные единые националь-
ные продуктовые компании, замыкающие технологическую цепь от производства сельскохозяй-
ственного сырья до производства и сбыта готового высококачественного продовольствия под 
рыночный потребительский спрос в стране и за рубежом.

Во-вторых, необходимо предпринимать все меры (законодательные, экономические и дру-
гие) для участия в межнациональных компаниях, стимулировать партнерство белорусских ком-
паний с крупнейшими зарубежными компаниями и корпорациями.

В пользу необходимости участия белорусского АПК в интеграционных процессах говорят 
и мировые тенденции, сущность которых заключается в глобализации пищевой промышленно-
сти и ужесточении конкуренции. Ряд стран (развивающихся и с переходной экономикой) пре-
вращаются в нетто-импортеров с ограниченной возможностью закупок продукции, что обуслав-
ливает возникновение в них кризисов.

В наши дни создаются межнациональные объединения с учетом разноскоростной и разно-
уровневой интеграции стран-участниц. Это означает, что каждая страна самостоятельно опреде-
ляет, в каких из направлений развития интеграции или отдельных интеграционных мероприя-
тий она принимает участие и в каком инвестиционном пространстве.

В этом контексте участие брендовых отечественных предприятий в интеграционных объ-
единениях Евразийского экономического союза может стать одним из важных путей повышения 
эффективности и конкурентоспособности отечественного АПК.
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