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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ
Связь работы с научными программами (проектами), темами.
Диссертация соответствует тематике научных исследований Республиканского научного унитарного предприятия «Институт системных исследований в АПК Национальной академии наук Беларуси». Исследование выполнено в контексте следующих научных программ и заданий:
1. Государственная программа научных исследований «Инновационные технологии в АПК» на 2011–2015 гг., подпрограмма «Устойчивое развитие экономики АПК», утвержденная постановлением Совета Министров
Республики Беларусь от 9 июня 2010 г. № 886, задание 1.14 «Исследование
теоретико-методологических основ устойчивого развития продуктовых рынков в системе мер обеспечения продовольственной безопасности, совершенствования внешнеэкономической деятельности и повышения качества
сырья и продовольствия» на 2014–2015 гг. (№ ГР 20140345).
2. Государственная научно-техническая программа «Агропромкомплекс –
устойчивое развитие» на 2011–2015 гг., раздел I «Экономика и организация
АПК», утвержденная приказом Государственного комитета по науке и технологиям Республики Беларусь от 29 марта 2011 г. № 84, задание 1.10 «Разработать систему научно обоснованных рекомендаций по сбалансированному развитию рынков сельскохозяйственного сырья и продовольствия, повышению
качества и конкурентоспособности продукции в условиях интеграции в мировое экономическое пространство» на 2014–2015 гг. (№ ГР 20141662).
3. Государственная программа научных исследований «Качество и эффективность агропромышленного производства» на 2016–2020 гг., подпрограмма 1 «Экономика АПК», утвержденная постановлением Совета Министров
Республики Беларусь от 10 июня 2015 г. № 483, задание 1.3 «Исследование теоретико-методологических основ эффективного функционирования национальной продовольственной системы, совершенствование внешнеэкономической
деятельности агропромышленного комплекса, методов и механизмов управления качеством сельскохозяйственной продукции в условиях углубления региональной и международной интеграции» на 2016–2018 гг. (№ ГР 20160862).
4. Государственная научно-техническая программа «Агропромкомплекс2020», подпрограмма «Агропромкомплекс – эффективность и качество»,
утвержденная постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 12
марта 2015 г. № 190, задание 1.1 «Разработать систему научно обоснованных
рекомендаций, обеспечивающих устойчивое и эффективное функционирование
национального продовольственного рынка, внешнеторговой политики АПК Беларуси, формирование механизма государственного регулирования качества
сельскохозяйственной продукции в условиях развития мирового торговоэкономического пространства» на 2016–2018 гг. (№ ГР 20163615).
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Тема диссертационной работы соответствует Приоритетным направлениям фундаментальных и прикладных научных исследований Республики Беларусь на 2016–2020 годы, утвержденным постановлением Совета Министров
Республики Беларусь от 12 марта 2015 г. № 190 «О приоритетных направлениях научных исследований Республики Беларусь на 2016–2020 годы» (п. 9 «Агропромышленный комплекс и продовольственная безопасность») и Указом
Президента Республики Беларусь от 22 апреля 2015 г. № 166 «О приоритетных
направлениях научно-технической деятельности в Республике Беларусь на
2016–2020 годы» (п. 2 «Агропромышленные технологии и производство»).
Цель и задачи исследования. Целью диссертационной работы является разработка научно обоснованного механизма сбалансированного развития внешней торговли агропродовольственными товарами Беларуси в рамках
ЕАЭС для обеспечения эффективности торгово-экономического взаимодействия республики с государствами – членами Союза и получения максимальных выгод от участия в международном разделении труда в условиях региональной межгосударственной интеграции.
В соответствии с целью поставлены и решены следующие задачи:
– исследовать и систематизировать теоретико-методические подходы
развития экономической интеграции;
– разработать теоретические основы сбалансированного развития
внешней торговли в контексте региональной интеграции;
– выявить основные особенности создания и функционирования
Евразийского экономического союза;
– исследовать факторы и условия внешней экономической среды, обуславливающие развитие внешней торговли агропродовольственными товарами;
– проанализировать развитие внешней торговли Беларуси агропродовольственными товарами и импортоемкость сельскохозяйственного производства;
– изучить тенденции развития взаимной торговли агропродовольственными товарами Беларуси с государствами – членами ЕАЭС;
– разработать методологические основы оценки и обеспечения сбалансированного развития внешней торговли Беларуси в условиях евразийской интеграции;
– обосновать параметры развития экспорта и импорта Беларуси в рамках Евразийского экономического союза;
– разработать комплекс мер по реализации сбалансированного развития
внешней торговли Беларуси агропродовольственными товарами в системе
согласованной агропромышленной политики ЕАЭС.
Объектом диссертационного исследования являются внутренние и
внешние рынки сельскохозяйственной продукции и продовольствия, субъекты хозяйствования агропродовольственного комплекса Беларуси и государств – членов ЕАЭС, осуществляющие внешнеторговую деятельность.
2

Предметом исследования являются теоретические, методологические и
практические аспекты развития внешнеторговой деятельности, в том числе в
рамках интеграционного сообщества, способы и методы регулирования экспорта и импорта агропродовольственных товаров на национальном, региональном и международном уровнях.
Научная новизна. Диссертация содержит ряд положений, имеющих
научную новизну, среди них наиболее значимыми являются:
1. Концептуальная модель механизма сбалансированного развития
внешней торговли в условиях региональной интеграции, новизна которой состоит в том, что ее теоретико-методологическим базисом выступает система
предложенных взаимосвязанных элементов (факторов, принципов, цели, задач, методов, направлений, институтов) в условиях практической реализации
последовательности этапов интеграции (от преференциального соглашения
до экономического и валютного союза), позволяющая обосновать действенные
управленческие решения в сфере развития внешней торговли интегрирующихся
государств. Экономическая и практическая значимость разработки обеспечивается комплексным рассмотрением объективных предпосылок и задач регулятивного воздействия для эволюции торговых отношений в условиях регионализации и глобализации мирового торгово-экономического пространства.
2. Методологические основы оценки и обеспечения сбалансированного
развития внешней торговли агропродовольственными товарами Беларуси в
условиях евразийской интеграции. Научная новизна состоит, во-первых, в
обосновании комплекса критериев оптимизации (показателей, индикаторов)
по объемам и структуре внешней торговли сельскохозяйственной продукцией и продовольствием Беларуси для анализа и прогнозирования стоимостных
и объемных показателей торгово-экономического сотрудничества; вовторых, в оценке на этой основе уровня сбалансированности внешней торговли сельскохозяйственными товарами; в-третьих, в разработке концептуальной модели обеспечения сбалансированного развития внешней торговли
Беларуси в рамках ЕАЭС. Разработка позволяет выявить потенциальные возможности развития внутренних продуктовых рынков, обосновать направления развития внешней торговли и предложения по реализации согласованной
агропромышленной политики в контексте расширения внутрирегионального
торгового взаимодействия государств – членов ЕАЭС.
3. Методические подходы обоснования потенциальных параметров экспорта и импорта агропродовольственных товаров Беларуси в рамках ЕАЭС,
новизна которых заключается в комплексной экономической оценке взаимосвязей производства и взаимных поставок чувствительных товаров на общем
аграрном рынке ЕАЭС на основе уточнения емкости внутреннего рынка с учетом рациональных норм потребления и потребностей отраслей промышленно3

сти и сельского хозяйства. Реализация предложенных подходов будет способствовать повышению эффективности использования экспортного потенциала
республики, а также оптимизации импорта за счет расширения взаимной торговли государств – членов в условиях углубления региональной интеграции.
4. Механизм реализации сбалансированного развития внешней торговли Беларуси агропродовольственными товарами в системе согласованной
агропромышленной политики ЕАЭС, суть которого состоит в обосновании
комплекса актуальных направлений стимулирования взаимной торговли
стран Союза в сфере АПК посредством применения унифицированных подходов к прогнозированию торговых потоков, обращению продукции и техническому регулированию производства и сбыта, устранению барьеров взаимного доступа товаров на общем агропродовольственном рынке 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 сообразно требованиям функционирования
АПК Беларуси в условиях евразийской интеграции.
Положения, выносимые на защиту. В ходе исследования получены
новые теоретические и практические результаты, которые позволяют вынести на защиту следующие основные положения:
1. Концептуальная модель механизма сбалансированного развития внешней торговли в условиях региональной интеграции, позволяющая обосновать
действенные управленческие решения для создания благоприятных и равных
конкурентных условий на общем торговом пространстве интеграционного объединения, расширения ориентированного на взаимные поставки экспортного
потенциала стран-партнеров. Базируется на системе взаимосвязанных принципов, институтов, методов и направлений регулирования торгового взаимодействия в контексте факторов внутренней и внешней среды на всех стадиях развития и углубления интеграции для достижения поставленных цели и задач.
2. Методологические основы оценки и обеспечения сбалансированного
развития внешней торговли агропродовольственными товарами Беларуси в
условиях евразийской интеграции, позволяющие провести всесторонний анализ
фактического состояния сбалансированности торговых потоков между Республикой Беларусь и государствами – членами Союза и выработать перспективные
направления внешнеторговой стратегии республики в агропродовольственной
сфере в условиях евразийской интеграции на основе использования методики
оценки сбалансированности внешней торговли республики в рамках ЕАЭС и
концептуальной модели обеспечения сбалансированного развития внешней
торговли Беларуси продукцией АПК в контексте интеграционных процессов.
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В основе указанной методики лежит системное использование групп показателей, которые позволяют произвести оценку сбалансированности торговоэкономических отношений Беларуси в рамках ЕАЭС с позиций: 1) эффективности экспортно-импортных операций, 2) диверсификации торговых потоков, 3)
обеспеченности внутреннего продовольственного рынка. Концептуальная модель включает три главных взаимосвязанных и взаимодополняющих блока элементов: факторы, влияющие на реализацию торгового потенциала; направления
формирования сбалансированности внешней торговли; инструменты, обеспечивающие сбалансированное развитие внешней торговли Беларуси в рамках ЕАЭС.
3. Методические подходы обоснования потенциальных параметров экспорта и импорта агропродовольственных товаров Беларуси в рамках ЕАЭС с
учетом соблюдения основополагающих принципов взаимодействия стран в интеграционном сообществе, которые базируются на анализе и оценке фактического состояния рынков агропродовольственных товаров Союза, прогнозных
индикаторах развития сельского хозяйства и перерабатывающих отраслей государств – членов ЕАЭС, основываются на расчете необходимых объемов производства продукции исходя из научно обоснованных норм потребления, а также
производственных потребностей. Разработка направлена на географическую
диверсификацию экспортных поставок агропродовольственных товаров Беларуси как в рамках ЕАЭС, так и третьих стран (СНГ, «дальней дуги»).
4. Механизм реализации сбалансированного развития внешней торговли Беларуси агропродовольственными товарами в системе согласованной
агропромышленной политики ЕАЭС, который включает комплекс актуальных направлений стимулирования взаимной торговли, разработанный на базе
анализа взаимосвязей и взаимозависимостей основных компонентов углубления интеграции в сфере АПК: 1) прогнозирование торговых потоков агропродовольственных товаров между станами ЕАЭС на основе совместных индикативных балансов спроса и предложения государств-членов по основным
видам сельскохозяйственной продукции и продовольствия; 2) совершенствование обращения продукции и технического регулирования производства и
сбыта на общем агропродовольственном рынке; 3) устранение барьеров взаимного доступа товаров на общий рынок Союза. Необходимость и важность
предложенного механизма состоит в том, что его использование способствует формированию общих взаимовыгодных отраслевых стратегий развития
рынков чувствительных сельскохозяйственных товаров в Союзе, созданию
равных конкурентных условий производства и сбыта продукции, а также
развитию сбалансированной по спросу и предложению внешней торговли агропродовольственными товарами, что в совокупности обеспечит Республике
Беларусь и другим странам ЕАЭС получение экономического эффекта от
углубления интеграционных процессов в агропромышленной сфере.
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Личный вклад соискателя. Диссертация является научным трудом, выполненным автором лично на основе теоретических и практических исследований, проведенных во время учебы в аспирантуре и работы в секторе внешнеэкономических отношений Республиканского научного унитарного предприятия
«Институт системных исследований в АПК Национальной академии наук Беларуси».
Апробация результатов диссертации. Основные положения, результаты и научные выводы диссертационного исследования представлены и обсуждены на международных научно-практических конференциях и семинарах, в
том числе: «Актуальные проблемы инновационного развития агропромышленного комплекса Беларуси» (Белорусская государственная сельскохозяйственная академия, Горки, 2013 г.), «Теоретико-методологические проблемы
измерения, прогнозирования и управления продовольственной безопасностью
России» (ВИАПИ им. А. А. Никонова, Москва, 2014 г.), «АПК Беларуси: новейшие вызовы региональной и международной интеграции» (Институт системных исследований в АПК НАН Беларуси, Минск, 2014 г.), «Аграрный
сектор России в условиях международных санкций: вызовы и ответы» (РГАУМСХА имени К. А. Тимирязева, Москва, 2014 г.), «Аграрная политика современной России: научно-методические аспекты и стратегия реализации»
(ВИАПИ им. А. А. Никонова, Москва, 2015 г.), «Молодежь в науке-2015»
(НАН Беларуси, Минск, 2015 г.), «Перспективные направления устойчивого
развития АПК Республики Беларусь» (Институт системных исследований в
АПК НАН Беларуси, Минск, 2016 г.), «Современные технологии сельскохозяйственного производства» (ГГАУ, Гродно, 2017 г.), «Вклад аграрной науки в
обеспечение продовольственной безопасности страны» (Институт системных
исследований в АПК НАН Беларуси, Минск, 2017 г.), «Экспортный потенциал
АПК России» (ВИАПИ им. А. А. Никонова, Москва, 2017 г.).
Опубликованность результатов диссертации. По материалам опубликовано 28 работ, из них 7 в изданиях согласно перечню ВАК (2 в соавторстве), общий объем – 3,5 авторских листа (соискателем – 1,8); 10 – в сборниках и материалах конференций (4 в соавторстве), общий объем – 1,8 авторских листа (соискателем – 1,3); 11 статей в книгах, сборниках научных трудов (10 в соавторстве),
общий объем – 13,8 авторских листа (соискателем – 1,8). Объем публикаций по
теме диссертации составляет 19,1 авторских листа (соискателем – 4,9).
Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из введения,
общей характеристики работы, основной части из трех глав, заключения, библиографического списка (226 наименований, в том числе 9 иностранных),
приложений. Полный объем диссертации – 244 страницы. Объем, занимаемый
54 таблицами, 82 иллюстрациями, 10 приложениями, составляет 106 страниц.
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ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ
В первой главе «Теоретические основы механизма развития внешней торговли в системе межгосударственной экономической интеграции» проведен ретроспективный анализ и рассмотрена сущность различных
теорий интеграции, исследованы и систематизированы ее предпосылки,
принципы, цели и задачи, изучены и обобщены теоретические основы механизма сбалансированного развития внешней торговли в условиях интеграционных процессов, выявлены особенности создания и функционирования
Евразийского экономического союза.
Развивая научные позиции ведущих отечественных и зарубежных ученых, нами сформулировано определение региональной экономической интеграции, под которой 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 качественно новое экономическое, политическое и социальное образование.
Системный анализ позволяет утверждать, что сбалансированное развитие внешней торговли в условиях регионализации мирового торговоэкономического пространства должно осуществляться посредством комплексного механизма. Проведенные теоретические исследования позволили нам
разработать концептуальную модель механизма сбалансированного развития
внешней торговли в условиях региональной интеграции (рисунок 1). Модель
включает принципы (взаимное предоставление режима наибольшего благоприятствования; равные условия импортным и национальным товарам; отсутствие количественных ограничений в торговле; приоритет сообщества),
цель (повышение эффективности торговых отношений стран-партнеров посредством упрощения доступа на рынок путем устранения торговых барьеров
и претензий по торговому режиму интегрирующихся государств-членов), задачи (либерализация таможенно-тарифного и нетарифного регулирования;
расширение инвестиционных возможностей; совершенствование экономикоправовых основ дальнейшего развития торгово-экономических отношений;
гармоничное развитие и расширение региональной торговли), институты
(национальные, интеграционные), методы (финансово-экономические, нормативно-правовые, организационно-информационные) и направления регулирования (таможенно-тарифное и нетарифное) торгового взаимодействия интегрирующихся стран в контексте внутренних и внешних факторов на всех
стадиях интеграционного процесса (от простых форм к сложным).
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Факторы внутренней среды

Факторы внешней среды

Внешняя торговля в условиях региональной интеграции
Преференциальное
соглашение

Зона свободной
торговли

Таможенный
союз

Общий
рынок

Экономический союз

Экономический и
валютный союз

Уровень интеграционных институтов

Уровень национальных институтов

Принципы: взаимное предоставление режима наибольшего благоприятствования; предоставление для импортируемых товаров национального режима; равные условия по сравнению с товарами внутреннего производства в сфере торговли; товары, происходящие с территории одной из сторон, могут быть импортированы на территорию другой стороны без количественных ограничений; приоритет сообщества
Цель – повышение эффективности торговых отношений странпартнеров посредством упрощения доступа на рынок путем
устранения торговых барьеров и
претензий по торговому режиму
интегрирующихся
государствчленов

Задачи:
либерализация
таможеннотарифного и нетарифного регулирования
внешней торговли; расширение инвестиционных возможностей; установление основ для
дальнейшего развития торгово-экономических
отношений; гармоничное развитие и расширение мировой и региональной торговли
Направления
регулирования

Методы воздействия
Финансово-экономические

Таможенно-тарифное
регулирование

Нормативно-правовые
Организационно-информационные

Нетарифное
регулирование

Рисунок 1 – Концептуальная модель механизма сбалансированного развития
внешней торговли в условиях региональной интеграции
Примечание – Рисунок составлен автором по результатам собственных исследований.

Выполненные исследования приняты нами за основу при разработке
предложений по совершенствованию механизма развития внешней торговли
агропродовольственными товарами непосредственно для Беларуси как государства – члена ЕАЭС, направленных на сбалансированное и эффективное участие
республики в региональных межгосударственных интеграционных процессах.
Во второй главе «Тенденции развития торговли агропродовольственными товарами Беларуси в условиях регионализации мировых рынков»
определены основополагающие факторы, тенденции и взаимосвязи развития
мировой торговли агропродовольственными товарами; проведен анализ внешней торговли Беларуси агропродовольственными товарами и импортоемкости
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сельскохозяйственного производства республики; выявлены тенденции взаимной торговли Беларуси и государств – членов ЕАЭС в аграрной сфере.
Наиболее важными тенденциями мировой торговли агропродовольственными товарами являются регионализация мирового торгового пространства, углубление международного разделения труда, либерализация
торгового режима, усиление роли взаимной торговли в рамках региональных
сообществ на основе предоставления тарифных и нетарифных преференций.
Эти тенденции характерны и для внешней торговли Беларуси в сфере АПК в
условиях участия республики в ЕАЭС.
Анализ внешней торговли агропродовольственными товарами Беларуси за период с 2010 по 2017 г. свидетельствует о ее динамичном развитии
(рисунок 2).
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Рисунок 2 – Баланс внешней торговли Беларуси агропродовольственными товарами
Примечание – Рисунок составлен автором по данным Национального статистического
комитета Республики Беларусь.

Выявлены положительные аспекты внешней торговли агропродовольственными товарами:
– Беларусь занимает значительное место в мировых объемах экспорта
сельскохозяйственной продукции и продовольствия: 3-е место в экспорте
льноволокна и 8-е – молокопродуктов, входит также в 20-ку стран-лидеров
по экспорту сахара, масла рапсового, говядины;
– с 2010 по 2017 г. товарооборот сельскохозяйственной продукции и
продовольствия увеличился в 1,5 раза и составил более 9,5 млрд долл. США.
Внешнеторговое сальдо по группе агропродовольственных товаров за последние годы имеет положительное значение;
– в Беларуси проводится постоянная работа по совершенствованию
структуры экспорта 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 составила 40–43 % от общего объема экспорта.
Определены недостатки внешней торговли сырьем и продовольствием,
среди которых наиболее значимыми являются:
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– экспортные поставки отечественной продукции недостаточно диверсифицированы по товарной направленности. В общих объемах экспорта преобладает продукция животного происхождения – более 60 %;
– географическая диверсификация экспорта характеризуется одновекторным развитием, так как около 90 % белорусских поставок приходится на
страны ЕАЭС.
В настоящее время для Беларуси важным фактором сбалансированного
развития внешней торговли является оптимизация импорта. Исходя из условия,
что стратегия развития АПК должна быть экспортно ориентированной, а импорт
носить вспомогательный характер и являться промежуточным этапом для увеличения возможностей экспорта, разработаны методические подходы оценки и
направления по снижению импортоемкости агропромышленного производства и
импортопотребления в Беларуси (в частности, по диверсификации критического
импорта, замещению импортных товаров национальными ресурсами). Как показал анализ, уровень импортоемкости производства сельскохозяйственных товаров (13 %) и продовольствия (24 %) ниже, чем аналогичный показатель в среднем по всем отраслям экономики (40 %); импортоемкость растениеводческой отрасли выше (15-17 %), чем животноводства (11-12 %). Уровень импортопотребления населением Беларуси по молоко- и мясопродуктам, овощам и сахару является умеренным (не более 15 %). Высокое значение данного показателя характерно для рынка плодов (45 %) и растительного масла (50 %).
Взаимная торговля агропродовольственными товарами играет важную
роль в экономическом взаимодействии государств – членов ЕАЭС и характеризуется следующим:
– на протяжении 2010–2017 гг. отмечается рост объемных и стоимостных показателей взаимной торговли сельскохозяйственным сырьем и продовольствием стран Союза, которая в 2017 г. превысила 8,0 млрд долл. США,
из них более половины обеспечивалось поставками из Беларуси;
– для Беларуси основным партнером в торговле агропродовольственными товарами является Россия (более 85 % экспорта и 23 % импорта). Стоимость продаж сельскохозяйственного сырья и продовольствия республики в
эту страну в 2017 г. составила 4242,8 млн долл. США, внешнеторговое сальдо достигло 3128,7 млн долл. США;
– торговые отношения Беларуси в аграрной сфере с другими государствами – членами ЕАЭС (Арменией, Казахстаном, Кыргызстаном) находятся
на достаточно низком уровне как по экспорту, так и по импорту;
– существуют торговые препятствия при взаимной торговле государств
– членов ЕАЭС, которые в основном касаются правил производства и обращения продукции на общем аграрном рынке, а также контроля параметров
качества товаров.
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Установлено, что продукция, производимая в Беларуси, является комплементарной во внутрирегиональной торговле, так как экспортно ориентированные товары, как правило, являются востребованными в странах-партнерах
по Союзу (говядина, мясо птицы, масло животное, сыры и творог, сухое цельное и обезжиренное молоко, сахар). Соответственно, республика заинтересована в товарах государств – членов ЕАЭС, составляющих основу их экспортной корзины (фрукты, овощи, зерно, рыба, растительное масло, алкогольные и
безалкогольные напитки, хлопок).
В третьей главе «Механизм реализации сбалансированного развития
внешней торговли Беларуси агропродовольственными товарами в рамках
функционирования ЕАЭС» разработаны методологические основы оценки и
обеспечения сбалансированного развития внешней торговли агропродовольственными товарами Беларуси в условиях евразийской интеграции; методические подходы обоснования потенциальных параметров экспорта и импорта агропродовольственных товаров Беларуси в рамках ЕАЭС; механизм реализации сбалансированного развития внешней торговли Беларуси агропродовольственными товарами в системе согласованной агропромышленной политики ЕАЭС.
Предлагается сбалансированность внешней торговли сельскохозяйственной продукцией, сырьем и продовольствием Беларуси трактовать как согласованность всех компонентов системы производства, потребления и сбыта продукции, соблюдение необходимых пропорций ее развития, обеспечивающих
продовольственную безопасность преимущественно за счет собственного производства, наращивание экспортного потенциала, оптимизацию импортоемкости производимой продукции, а также потребительского импорта. Поэтому
правомерно считать, что достижение сбалансированности внешней торговли
является важнейшим фактором стабильного и устойчивого развития АПК.
В данной связи разработаны методологические основы оценки и обеспечения сбалансированного развития внешней торговли агропродовольственными товарами Беларуси в условиях евразийской интеграции, которые
включают методику оценки сбалансированности внешней торговли республики в рамках ЕАЭС и концептуальную модель обеспечения сбалансированного развития внешней торговли Беларуси продукцией АПК в контексте интеграционных процессов.
Методика позволяет оценить сбалансированность внешней торговли Беларуси в сравнении с предлагаемыми критериями на основании анализа широкого круга показателей по трем взаимосвязанным группам (с позиций эффективности экспортно-импортных операций, диверсификации торговых потоков, а также обеспеченности внутреннего продовольственного рынка) с целью выработки перспективных направлений внешнеторговой стратегии республики в сфере агропромышленного производства (рисунок 3).
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Комплексная оценка сбалансированного развития внешней торговли
1. Сбалансированность
с позиции эффективности
экспортно-импортных
операций:
- торговое сальдо;
- уровень рентабельности
экспорта;
- прибыль (убыток) от
экспорта;
- доля экспорта агропродовольственных товаров в
экономике республики и др.

2. Сбалансированность
с позиции диверсификации торговых
потоков:
- коэффициент сбалансированности;
- доля взаимной торговли
(экспорта, импорта) в
общем объеме торговли;
- доля торговли с третьими странами в общем
объеме торговли и др.

3. Сбалансированность
с позиции обеспеченности внутреннего продовольственного рынка:
- доля экспорта в производстве;
- уровень самообеспеченности;
- уровень потребления;
- потребление на душу
населения и др.

Критерии: – положительное значение внешнеторгового сальдо, прибыль от экспорта;
– уровень рентабельности экспорта более 10 %;
– коэффициент сбалансированности внешней торговли от 0,1 до 0,5;
– удельный вес взаимной торговли в экспорте не более 80 %, импорте – не менее 30 %;
– уровень самообеспеченности и потребления более 100 % и др.

Рисунок 3 – Методика оценки сбалансированности внешней торговли Беларуси в
рамках ЕАЭС в сфере агропромышленного производства
Примечание – Рисунок составлен автором по результатам собственных исследований.

Апробация методики показала, что внешняя торговля Беларуси в рамках
ЕАЭС в сфере АПК является достаточно сбалансированной с позиции эффективности экспортно-импортных операций. Оценка диверсификации торговых потоков свидетельствует об их разбалансированности, так как торговые взаимоотношения формируются преимущественно под влиянием экспортных поставок Беларуси в ЕАЭС, недостаточно развиты импортные закупки необходимой продукции. Установлено, что республика обеспечивает
свои потребности по основным видам агропродовольственных товаров в
полном объеме за счет собственного производства и имеет экспортный потенциал, за исключением фруктов и растительного масла. Потребление молокопродуктов в расчете на человека ниже научно обоснованной нормы, при
этом уровень самообеспеченности составляет более 230 % (таблица 1).
В дополнение к методике нами разработана концептуальная модель
обеспечения сбалансированного развития внешней торговли Беларуси продукцией АПК в контексте интеграционных процессов, которая включает
факторы, влияющие на реализацию торгового потенциала; направления формирования сбалансированности внешней торговли; инструменты, обеспечивающие сбалансированное развитие внешней торговли Беларуси в рамках
ЕАЭС. Ее содержание представлено на рисунке 4.
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Таблица 1 – Оценка сбалансированности внешней торговли агропродовольственными товарами Беларуси на основе критериев оптимизации в рамках
ЕАЭС, 2017 г.
Фактическое Соответствие
значение
критерию
Сбалансированность с позиции эффективности экспортно-импортных операций
Доля экспорта в ВВП сельского хозяйства и пищевой
58,4
+
промышленности, %
Внешнеторговое сальдо с ЕАЭС, млн долл. США
3337,8
+
Уровень рентабельности экспорта в рамках ЕАЭС, %:
говядина
19,6
+
+
масло животное
16,8
+
сыр
32,7
+
СОМ
22,1
Сбалансированность с позиции диверсификации торговых потоков
Коэффициент сбалансированности торговли с ЕАЭС
0,6
Доля взаимного экспорта в общем объеме экспорта, %
89,7
Доля взаимного импорта в общем объеме импорта, %
24,5
Сбалансированность с позиции обеспеченности внутреннего продовольственного рынка
Уровень самообеспеченности, %:
мясо и мясопродукты
135,9
+
+
молоко и молокопродукты
235,4
+
овощи и бахчевые
105,5
фрукты, ягоды
43,5
масло растительное
72,7
+
сахар белый
205,6
Уровень потребления, %:
мясо и мясопродукты
115,0
+
молоко и молокопродукты
63,4
+
овощи и бахчевые
123,4
+
фрукты, ягоды
114,1
+
масло растительное
138,5
+
сахар белый
109,1
Примечание – Таблица рассчитана автором по результатам собственных исследований
на основе данных Национального статистического комитета Республики Беларусь.
Показатели

СБАЛАНСИРОВАННОСТЬ РАЗВИТИЯ ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛИ БЕЛАРУСИ ПРОДУКЦИЕЙ АПК

Факторы, влияющие на
реализацию торгового
потенциала

Направления
формирования сбалансированности внешней
торговли

Инструменты, обеспечивающие
сбалансированное развитие
внешней торговли Беларуси
в рамках ЕАЭС

– балансы спроса и предложения;
– система
организационноэкономических мер по повышению конкурентоспособности,
импортозамещению;
– нормативно-правовые основы обеспечения свободы движения товаров в ЕАЭС
Рисунок 4 – Концептуальная модель обеспечения сбалансированного развития
внешней торговли Беларуси продукцией АПК в контексте интеграционных процессов
Примечание – Рисунок составлен автором по результатам собственных исследований.
– потенциальные возможности производства
национальной отрасли;
– емкость рынка государств – членов ЕАЭС;
– внутренние потребности республики

– сбалансированность
торговли государств –
членов ЕАЭС;
– сбалансированность в
контексте функционирования внутреннего рынка
республики
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К основным инструментам достижения сбалансированности нами отнесены балансы спроса и предложения, система организационноэкономических мер по повышению конкурентоспособности и импортозамещению, а также нормативно-правовые основы обеспечения свободы движения товаров на пространстве ЕАЭС.
В целях географической диверсификации экспорта агропродовольственных товаров Беларуси как в рамках ЕАЭС, так и третьих стран с учетом
основополагающих принципов взаимодействия стран в интеграционном сообществе разработаны методические подходы по обоснованию потенциальных объемов внешней торговли, которые базируются на анализе и оценке
фактического состояния рынков агропродовольственных товаров, прогнозных параметров развития сельского хозяйства и перерабатывающих отраслей, определяемых в государственных программах, основываются на расчете
необходимых объемов производства продукции с учетом рациональных норм
потребления, потребностей пищевой промышленности. Их апробация позволила нам определить параметры развития экспорта и импорта агропродовольственных товаров Беларуси в рамках ЕАЭС (таблица 2).
Таблица 2 – Параметры экспорта и импорта основных видов сельскохозяйственной продукции и продовольствия Беларуси, тыс. т
Вид продукции

Внешняя торговля Факт (2015–2017 гг.) Прогноз (2020 г.)
Экспорт – всего
356,2
376,0
В т. ч. ЕАЭС
343,4
300,0
Мясо и мясопродукты
(в пересчете на мясо)
Импорт – всего
48,6
60,0
В т. ч. ЕАЭС
10,7
35,0
Экспорт – всего
4468,3
5845,0
Молоко и
В т. ч. ЕАЭС
4371,3
5000,0
молочные продукты
Импорт
–
всего
147,7
60,0
(в пересчете на молоко)
В т. ч. ЕАЭС
85,0
40,0
Экспорт – всего *
450,5
550,0
В т. ч. ЕАЭС
385,5
440,0
Овощи и бахчевые
Импорт – всего **
190,0
150,0
В т. ч. ЕАЭС
10,5
60,0
Экспорт – всего *
210,0
200,0
В т. ч. ЕАЭС
197,4
160,0
Фрукты и ягоды
Импорт – всего **
380,0
350,0
В т. ч. ЕАЭС
40,0
105,0
Экспорт – всего
80,7
130,0
В т. ч. ЕАЭС
2,8
10,0
Масло растительное
Импорт – всего
117,4
110,0
В т. ч. ЕАЭС
67,5
65,0
Экспорт – всего
373,8
300,0
В т. ч. ЕАЭС
300,5
240,0
Сахар белый
Импорт – всего
22,9
8,0
В т. ч. ЕАЭС
17,9
6,0
Примечание – Таблица рассчитана автором по результатам собственных исследований.
* – экспорт продукции собственного производства.
** – импорт продукции для нужд внутреннего рынка.
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В целях снижения зависимости экспорта сельскохозяйственной продукции и продовольствия Республики Беларусь от российского рынка предполагается его диверсификация за счет расширения продаж на рынках других
стран – партнеров по ЕАЭС, а также третьих стран, в том числе СНГ, стран
«дальней дуги». По расчетам, к 2020 г. в прогнозируемой структуре экспорта
Беларуси доля государств – членов ЕАЭС несколько уменьшится и в целом
может составить около 80 %. Потенциальные возможности диверсификации
экспорта агропродовольственных товаров Беларуси в рамках государствчленов ЕАЭС и третьих стран представлены в таблице 3.
Таблица 3 – Потенциальные возможности диверсификации экспорта агропродовольственных товаров Беларуси, тыс. т (2020 г).
ПрогнозируПрогнозируемые объемы экспорта Беларуси
емые объемы
Наименование
В том числе
импорта госпродукции
Всего
ударств
Кыргызтретьи
Армения Казахстан
Россия
ЕАЭС*
стан
страны
Мясо и мясопродукты (в пере1028
15
50
10
225
76
376
счете на мясо)
Молоко и молокопродукты (в пере6260
50
100
50
4800
845
5845
счете на молоко)
Овощи и
2333
5
30
5
400
110
550
бахчевые
Фрукты и ягоды
Растительное
масло
Сахар

6535

200

-

-

-

160

40

1175

130

-

-

-

10

120

490
10
40
10
180
60
300
Примечание – Таблица рассчитана автором по результатам собственных исследований.
*Армения, Казахстан, Кыргызстан, Россия.

Однако государства – члены ЕАЭС и в перспективе будут главными
партнерами по торговле сельскохозяйственной продукцией и продовольствием, так как в рамках Союза создаются преференциальные преимущества во взаимной торговле, разработан и реализуется план мероприятий,
обеспечивающих согласованные действия в агропромышленной и экспортной политике.
В развитие методологических основ и методических подходов разработан механизм реализации сбалансированного развития внешней торговли Беларуси агропродовольственными товарами в системе согласованной агропромышленной политики ЕАЭС, учитывающий выявленные взаимосвязи и
взаимозависимости основных компонентов, обеспечивающих углубление интеграции в сфере АПК.
15

Механизм включает систему мер и инструментов в контексте трех основополагающих блоков: прогнозирование торговых потоков агропродовольственных товаров между станами ЕАЭС на основании совместных балансов
государств – членов по основным видам сельскохозяйственной продукции и
продовольствия; установление единых правил обращения продукции и технического регулирования на общем агропродовольственном рынке; устранение
барьеров взаимного доступа товаров на внутренний рынок Союза.
Проведенный анализ используемой в настоящее время системы прогнозирования в агропромышленном комплексе государств – членов ЕАЭС позволил выявить отдельные проблемы, для решения которых предусматривается:
– приведение в соответствие Перечня сельскохозяйственной продукции
и продовольствия, по которому рассчитываются прогнозные балансы спроса
и предложения государств – членов ЕАЭС по сельскохозяйственной продукции, продовольствию, льноволокну, кожевенному сырью, хлопковолокну и
шерсти и Перечня чувствительных сельскохозяйственных товаров, в отношении которых государствами – членами ЕАЭС осуществляется взаимное
предоставление планов (программ) развития производства, приняв за основу
второй из указанных перечней;
– расширение диапазона прогнозирования спроса, предложения, в том
числе взаимной торговли агропродовольственными товарами, используя инструменты среднесрочного (3–5 лет) и долгосрочного прогнозирования (10 лет);
– создание информационной системы о товарах, услугах и проектах в
сфере АПК государств – членов ЕАЭС.
Семеноводство и племенное животноводство являются инновационными отраслями сельского хозяйства, где создается продукция с высокой добавленной стоимостью, которой в Союзе уделяется особое внимание и требуется особый порядок регулирования ее 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; формирование
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
продукции предлагается расширить полномочия ЕЭК в части толкования и
официального разъяснения положений Договора о ЕАЭС в области технического регулирования, а также арбитражных функций при спорах, возникающих
между государствами – членами ЕАЭС в отношении взаимной торговли. В пер16

спективе целесообразно создать единый орган ЕАЭС по обеспечению безопасности пищевых продуктов по всей технологической производственнологистической цепи «от фермы до стола» и двухуровневую систему продовольственного контроля.
Для анализа и оценки последствий влияния барьеров, ограничений, изъятий во взаимной торговле ЕАЭС на всех рынках чувствительных товаров разработан алгоритм организации работы по реализации согласованной агропромышленной политики государств – членов Союза в области обеспечения свободы движения товаров на основе комплексного применения наиболее эффективных с позиций управления препятствиями методов, зафиксированных в международной практике. Предлагаемый алгоритм состоит из четырех взаимосвязанных этапов: выявление барьеров (мониторинг исполнения договоренностей;
электронные системы сбора жалоб и обращений со стороны заинтересованных
физических и юридических лиц; агрегация и сбор данных, полученных в ходе
анкетных опросов, проводимых государствами-членами; добровольное уведомление государствами-членами о введении какого-либо ограничения; механизм
обзора мер регулирования взаимной торговли), их анализ (выбор и обоснование
методического аппарата для оценки, оценка введения барьера с позиции права
ЕАЭС), определение путей устранения (создание и функционирование специальных консультативных органов на базе ЕЭК; торговые переговоры и консультации при главенствующей роли ЕЭК; принятие решений ЕЭК; обращение в
Суд Союза; разъяснение о допустимости/недопустимости применения) и информирование заинтересованных лиц (информация на сайте ЕЭК; ежегодный
отчет о ситуации по выявлению и устранению барьеров; информирование в рамах Рабочей группы и Консультативного комитета). Выгода всех участников
интеграционных объединений от устранения препятствий во взаимной торговле
подтверждается многолетним международным опытом, а устранение одного
препятствия повышает объем торговли по данному направлению на 12–15 %.
Использование предложенного механизма реализации сбалансированного развития внешней торговли Беларуси агропродовольственными товарами в системе согласованной агропромышленной политики ЕАЭС способствует формированию общих взаимовыгодных отраслевых стратегий развития
рынков чувствительных сельскохозяйственных товаров в Союзе, созданию
справедливых конкурентных условий производства и сбыта продукции, а также развитию сбалансированной внешней торговли, что в совокупности обеспечит получение экономического эффекта Республикой Беларусь от углубления интеграционных процессов в агропромышленной сфере.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Основные научные результаты диссертации
Выполненные исследования позволили получить новые научные и
практические результаты, основная суть которых в следующем:
1. Проведено системное изучение теоретико-методологических подходов развития региональной экономической интеграции, в результате чего
проанализированы различные теории интеграции; систематизированы предпосылки, содействующие развитию интеграционных процессов; определены
цель и задачи региональной экономической 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
последствия региональной интеграции, в основе которых лежат статические
(реализуются в форме изменения внешнеторговых потоков страны) и динамические (результат трансформации общих условий и параметров функционирования национальной экономики) эффекты, учет которых позволяет
наиболее полно использовать интеграционные «выигрыши», и нивелировать
возможные отрицательные проявления интеграционного взаимодействия
стран-партнеров [4, 14, 16, 26].
2. Разработана концептуальная модель механизма сбалансированного
развития внешней торговли в условиях регионализации мирового пространства. Основной целью сбалансированного развития внешней торговли определено повышение эффективности торговых отношений странпартнеров, упрощение доступа на рынок посредством устранения торговых
барьеров и противоречий в отношении торгового режима. Среди задач
важно выделить либерализацию таможенно-тарифного и нетарифного регулирования, совершенствование экономико-правовых основ дальнейшего
развития торгово-экономических отношений. Наиболее значимыми принципами разработанного механизма являются предоставление для импортируемых товаров национального режима и приоритет сообщества. Развитие
внешней торговли интегрирующихся государств происходит под управлением национальных и интеграционных институтов, на основании финансово-экономических, нормативно-правовых, организационно-информационных методов в рамках таможенно-тарифного и нетарифного регулирования в контексте внутренних и внешних факторов на всех стадиях интеграционного процесса. Практическое использование модели механизма позволит выстраивать товарооборот государств – членов интеграционного
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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 концептуальная модель использовалась нами для разработки
практических предложений, направленных на совершенствование внешней
торговли Беларуси агропродовольственными товарами в рамках ЕАЭС [5,
6, 11, 9, 13, 15, 16].
3. Выявлены положительные и негативные аспекты внешней торговли агропродовольственными товарами Беларуси. Среди достижений важно
выделить экспортоориентированность белорусского АПК, динамичный
рост товарооборота, увеличение удельного веса продукции с более высокой добавленной стоимостью. Основным недостатком внешней торговли
сырьем и продовольствием является низкая товарная (доля продукции животного происхождения более 60 %) и географическая (около 90 % белорусских поставок приходится на страны ЕАЭС) диверсификация экспортных поставок. Уровень импортоемкости производства сельскохозяйственных товаров и продовольствия составляет 13 и 24 % соответственно, растениеводческая отрасль требует большей доли импортных ресурсов (1517 %), чем животноводство (11-12 %). В данной связи разработаны предложения по снижению импортоемкости и импортопотребления в аграрном
секторе Беларуси, среди которых выделяются диверсификация критического импорта, замещение импортных товаров национальными. Установлено, что взаимная торговля агропродовольственными товарами играет
важную роль в экономическом взаимодействии государств – членов ЕАЭС,
однако при этом выявлены проблемные аспекты, 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 (более 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 ориентированные товары являются востребованными в странах – партнерах по Союзу, так как
восполняют недостаток продукции собственного производства [1, 3, 11, 18,
19, 25, 27].
4. Разработаны методика оценки сбалансированности внешней торговли республики в рамках ЕАЭС на основе комплекса предложенных
критериев (положительное значение внешнеторгового сальдо; уровень
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рентабельности экспорта более 10 %; коэффициент сбалансированности
торговли равен 0,1–0,5; удельный вес взаимной торговли в экспорте не более 80 %, импорте – не менее 30 %; уровень самообеспеченности и потребления более 100 % и др.) и концептуальная модель обеспечения сбалансированного развития внешней торговли Беларуси продукцией АПК в контексте интеграционных процессов. Апробация показала, что внешняя торговля Беларуси достаточно сбалансирована с позиции эффективности
(например, сальдо внешней торговли в рамках ЕАЭС превысило 3 млрд
долл. США, рентабельность экспорта говядины составила 19,6 %, сыров –
32,7 %, сухого обезжиренного молока – 22,1 % и т. д.). Оценка диверсификации торговых потоков позволяет сделать вывод об их разбалансированности, так как торговые взаимоотношения формируются преимущественно
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 экспортный потенциал. Уровень самообеспеченности Беларуси по молокопродуктам один из самых высоких среди основных групп продовольствия (235,4 %), при этом уровень потребления молочных товаров составляет только 63,4 % от научно обоснованной нормы
[6, 9, 13, 14, 17, 20, 21, 23].
5. Разработаны методические подходы по обоснованию потенциальных параметров экспорта и импорта агропродовольственных товаров Беларуси в рамках ЕАЭС, апробация которых позволила определить параметры
развития экспорта и импорта агропродовольственных товаров Беларуси в
рамках ЕАЭС до 2020 г. Так, например, экспорт мяса и мясопродуктов оценивается 376 тыс. т, из них на рынок Союза планируется поставить
300 тыс. т, молокопродуктов – 5845 тыс. т и 5000 тыс. т соответственно. В
целом в прогнозируемой структуре экспорта Беларуси доля государствчленов 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 рационально использовать
экспортный потенциал и расширить географическую диверсификацию поставок, а также оптимизировать импорт Беларуси в контексте усиления роли взаимной торговли [2, 8, 10, 15, 22, 23, 27].
6. Разработан механизм реализации сбалансированного развития
внешней торговли Беларуси агропродовольственными товарами в системе
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согласованной агропромышленной политики ЕАЭС, в составе которого
предложен комплекс мер и инструментов совершенствования прогнозирования торговых потоков агропродовольственных товаров между станами
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 долгосрочных планов развития АПК, усиление информационного взаимодействия. К основным направлениям совершенствования обращения пищевой продукции относятся усиление арбитражных функций ЕЭК при спорах, возникающих между государствамичленами в отношении взаимной торговли; создание единого органа ЕАЭС
по безопасности пищевых продуктов на всех стадиях производства и обращения. Разработаны предложения по обеспечению свободы движения
товаров на общем аграрном рынке Союза на основе комплексного применения наиболее эффективных методов управления препятствиями исходя
из изученного международного опыта различных интеграционных группировок мира (ВТО, ОЭСР, ЕС, НАФТА, АСЕАН, БРИКС) [7, 9, 12, 13, 24,
25, 28].
Расчеты показывают, что совершенствование действующей системы развития внешней 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 экспорта (снижение удельного веса ЕАЭС с 90 до 80 %), оптимизацию импорта (увеличение ввоза продукции из государств-членов с 25 до 30 %), увеличение
положительного внешнеторгового сальдо на 15–20 %.
Рекомендации по практическому использованию результатов
Основные результаты диссертационного исследования, которые предложены для практического использования:
1. Разработанные предложения по совершенствованию системы прогнозирования основных продуктовых рынков (мясо и мясопродукты, молоко
и молокопродукты, овощи и бахчевые, плоды и ягоды, растительное масло,
сахар) в контексте механизма сбалансированного развития внешней торговли
агропродовольственными товарами Беларуси в системе согласованной агропромышленной политики использованы Евразийской экономической комиссией при подготовке рекомендации Коллегии ЕЭК от 24 декабря 2014 г. № 22
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«О методологии расчета совместных прогнозов спроса и предложения государств – членов по основным видам сельскохозяйственной продукции и продовольствия». Разработка может быть использована на практике для принятия долгосрочных и оперативных решений (справка о внедрении результатов
научных исследований № 12-17 от 26.01.2015 г.).
2. Разработанные предложения по механизмам сбалансированного
развития внешней торговли Беларуси агропродовольственными товарами в
рамках Евразийского экономического союза, включающие методику оценки сбалансированности торгово-экономических отношений Беларуси в
рамках Союза, обоснование потенциальных параметров экспорта и импорта агропродовольственных товаров Беларуси, а также направления совершенствования механизма реализации основных направлений согласованной агропромышленной политики государств – членов ЕАЭС использованы Министерством сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь при определении комплекса мер по повышению эффективности
внешней торговли Беларуси агропродовольственными товарами в условиях
расширения участия республики в международной и региональной торгово-экономической интеграции (справка о внедрении результатов научных
исследований № 06/1431 от 14.03.2018 г.). Разработка предназначена для
органов государственного и хозяйственного управления в сфере АПК.
3. Разработанная концептуальная модель механизма сбалансированного развития внешней торговли в условиях региональной интеграции,
включающая систему взаимосвязанных элементов: принципов, цели, задач,
методов и направлений регулирования торгового взаимодействия интегрирующихся стран в условиях практической реализации последовательности
этапов интеграции, внедрена в учебный процесс на кафедре маркетинга в УО
БГСХА по учебной дисциплине «Маркетинг в АПК и УИРС» (протокол заседания кафедры № 9 от 28.02.2018 г.; акт о внедрении научноисследовательской разработки в образовательный процесс № 363 от
22.03.2018 г.).
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РЭЗЮМЭ
Карповіч Наталля Віктараўна
Механізм збалансаванага развіцця знешняга гандлю
аграхарчовымі таварамі Беларусі ў рамках ЕАЭС
Ключавыя словы: збалансаванае развіццё, знешні і ўзаемны гандаль,
механізм, методыка, алгарытм, аграхарчовыя тавары, эканамічная інтэграцыя, гандлёвыя перашкоды, адчувальныя тавары, узгодненая аграпрамысловая палітыка, Еўразійскі эканамічны саюз.
Мэта работы: распрацоўка навукова абгрунтаванага механізму сбалансіраванага развіцця знешняга гандлю аграхарчовымі таварамі Беларусі ў рамках ЕАЭС для забеспячэння эфектыўнасці гандлёва-эканамічнага ўзаемадзеяння рэспублікі з дзяржавамі – членамі Саюза і атрымання максімальных выгод ад удзелу ў міжнародным падзеле працы ва ўмовах рэгіянальнай
міждзяржаўнай інтэграцыі.
Метады даследавання: манаграфічны, сістэмнага аналізу, параўнальнага аналізу, разлікова-канструктыўны, абстрактна-лагічны, графічны, фактарны аналіз, метады экспертных ацэнак.
Атрыманыя вынікі і іх навізна: у ходзе даследавання атрыманы новыя тэарэтычныя, метадалагічныя і прыкладныя вынікі, якія валодаюць навуковай навізной:
– канцэптуальная мадэль механізму збалансаванага развіцця знешняга
гандлю ва ўмовах рэгіянальнай інтэграцыі;
– метадалагічныя асновы ацэнкі і забеспячэння збалансаванага развіцця
знешняга гандлю аграхарчовымі таварамі Беларусі ва ўмовах еўразійскай
інтэграцыі;
– метадычныя падыходы абгрунтавання патэнцыйных параметраў экспарту і імпарту аграхарчовых тавараў Беларусі ў рамках ЕАЭС;
– механізм рэалізацыі збалансаванага развіцця знешняга гандлю Беларусі аграхарчовымі таварамі ў сістэме ўзгодненынай аграпрамысловай
палітыкі ЕАЭС.
Ступень выкарыстання: асноўныя вынікі праведзенага даследавання
апрабаваны і ўкаранёны ў практычную дзейнасць Дэпартамента аграпрамысловай палітыкі Еўразійскай эканамічнай камісіі, Міністэрства сельскай
гаспадаркі і харчавання Рэспублікі Беларусь, а таксама ў навучальны працэс
Беларускай дзяржаўнай сельскагаспадарчай акадэміі.
Вобласць прымянення: у практычнай дзейнасці органаў дзяржаўнага і
гаспадарчага кіравання, арганізацый АПК, у навуковай сферы і вучэбнаадукацыйным працэсе.
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РЕЗЮМЕ
Карпович Наталья Викторовна
Механизм сбалансированного развития внешней торговли
агропродовольственными товарами Беларуси в рамках ЕАЭС
Ключевые слова: сбалансированное развитие, внешняя и взаимная торговля, механизм, методика, алгоритм, агропродовольственные товары, экономическая интеграция, торговые препятствия, чувствительные товары, согласованная агропромышленная политика, Евразийский экономический союз.
Цель работы: разработка научно обоснованного механизма сбалансированного развития внешней торговли агропродовольственными товарами Беларуси в рамках ЕАЭС для обеспечения эффективности торговоэкономического взаимодействия республики с государствами – членами Союза и получении максимальных выгод от участия в международном разделении
труда в условиях региональной межгосударственной интеграции.
Методы исследования: монографический, системного анализа, сравнительного анализа, расчетно-конструктивный, абстрактно-логический, графический, факторный анализ, методы экспертных оценок.
Полученные результаты и их новизна: в ходе исследования получены новые теоретические, методологические и прикладные результаты, обладающие научной новизной:
– концептуальная модель механизма сбалансированного развития
внешней торговли в условиях региональной интеграции;
– методологические основы оценки и обеспечения сбалансированного
развития внешней торговли агропродовольственными товарами Беларуси в
условиях евразийской интеграции;
– методические подходы обоснования потенциальных параметров экспорта и импорта агропродовольственных товаров Беларуси в рамках ЕАЭС;
– механизм реализации сбалансированного развития внешней торговли
Беларуси агропродовольственными товарами в системе согласованной агропромышленной политики ЕАЭС.
Степень использования: основные результаты проведенного исследования апробированы и внедрены в практическую деятельность Департамента
агропромышленной политики Евразийской экономической комиссии, Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, а также в учебный процесс Белорусской государственной сельскохозяйственной
академии.
Область применения: в практической деятельности органов государственного и хозяйственного управления, организаций АПК, в научной сфере
и учебно-образовательном процессе.
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SUMMARY
Karpovich Natalia Viktorovna
Mechanism for the balanced development of foreign trade in
agro-food products of Belarus within the framework of the EAEU
Key words: balanced development, foreign and mutual trade, mechanism,
methodology, algorithm, agro-food products, economic integration, trade barriers,
sensitive goods, coordinated agro-industrial policy, Eurasian economic Union.
Research purpose: to develop a scientifically justified mechanism for balanced development of foreign trade in agro-food products of Belarus within the
EAEU in order to ensure the effectiveness of trade and economic cooperation of
the Republic with the member States of the Union and to maximize the benefits of
participation in the international division of labor in the context of regional interstate integration.
Research methods: monographic, system analysis, comparative analysis,
calculation-constructive, abstract-logical, graphical, factor analysis, expert assessments.
Оbtained results and their novelty: in the course of the research new theoretical, methodological and applied results with scientific novelty are obtained:
– the conceptual model of the mechanism ensuring balanced development of
foreign trade in the context of regional integration;
– the methodological basics of assessment and balanced development of foreign trade in agro-food products of Belarus in the context of Eurasian integration;
– the methodical approaches to substantiation of potential parameters for export and import of agro-food products of Belarus with EAEU countries;
– the implementation mechanism for balanced development of foreign trade
of Belarus in agro-food products within the framework of Eurasian coordinated agricultural policy.
Usage degree: the main results of the study have been tested and implemented in the practical activities of the Department of Agricultural policy of the
Eurasian economic Commission, the Ministry of Agriculture and Food of the Republic of Belarus, as well as in the educational process of the Belarusian state agricultural Academy.
Scope of application: in the practice of state and economic management,
agricultural organizations, in the scientific field and educational process.
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