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Вы год но всем
В це лом ос нов ные задачи 
аграр ных политик стран ЕА ЭС 
схожи: обеспечение про до-
воль ствен ной безопасности 
и доходности сельхозпро-
изводителей, наращивание 
экс пор та, реализация инве-
стиционных воз мож нос тей, 
социальное развитие сельских 
территорий.
Тем не ме нее у каж дой из 
стран есть свои специфиче-
ские цели. Например, для 
экономического гиганта 
России — это снижение им-
портозависимости, усиление 
мелиорации, инновации и 
развитие регионов. Не боль-
шая по территории Армения 
пре о до ле ва ет экономический 
кризис и модернизирует се-
ме но вод ство и пле мен ное 
де ло. Гористый Кыр гыз стан 
со вер шен ству ет управление 
сель ско хо зяй ствен ной от-
раслью и под го тов ку кад ров. 
Граничащий с ним Ка зах стан 
стремится снизить зависи-
мость от импорта и реализо-
вать экс порт ный потенциал. 
Его цели близки и Беларуси, 
для ко то рой увеличение экс-
пор та — принцип внеш ней 
политики. Одним из важней-
ших пу тей реализации своих 
за дач каж дая из стран видит 
возможности ЕА ЭС, что от ра-
жа ет ся в национальных прог-
рам мах го су дарств.
В соответствии с Доктри-
ной национальной про до-
воль ствен ной безопасно-
сти Республики Бе ла русь 
обоз на че на необходимость 
создания в рам ках ЕА ЭС и на 
рын ках третьих стран сов-
мест ных про до воль ствен ных 
компаний. В Го су дар ствен-
ной прог рам ме развития 
агроп ро мыш лен но го комп-
лек са Республики Ка зах стан 
стра ны ЕА ЭС ос та ют ся в 
числе потенциальных рын-
ков сбы та. Стратегией раз-
вития пищевой и перераба-
тывающей промышленности 
Российской Федерации пре-
дус мот ре на гармонизация 
за ко но да тель ной и право-
применительной практики со 
странами ЕА ЭС.
Таким об ра зом, со юз об ла да-
ет потенциалом для устой-
чивого развития агроп ро-
мыш лен ных комп лек сов всех 
стран.

Сог ла со ван ная 
политика
Не смот ря на то что реали-
зация то ва ров на внеш нем 
рын ке яв ля ет ся чувствитель-
ным мо мен том для многих 
экономик, полномочия по 
обеспечению экс порт ной по-
литики ограничены До го во-
ром о ЕА ЭС. Это не поз во ля ет 
формировать общие со юз ные 
приоритеты в экс пор те. Каж-
дая стра на проводит дан ную 
политику са мос то я тель но. 
В соответствии со стать ей 41 
До го во ра о со ю зе сов мест ные 
ме ры по развитию экс пор та 
вклю ча ют толь ко страхова-
ние и кредитование экс пор-
та, меж ду на род ный лизинг, 
продвижение понятия «то-
вар Евразийского со ю за» и 
введение единой маркировки 
то ва ров, вы ста воч но-яр ма роч-
ную и экспозиционную де я-
тель ность, а так же рек лам ные 
мероприятия за ру бе жом.
ЕЭК ра бо та ет над принятием 
до ку мен тов ре ко мен да тель-
но го ха рак те ра в сфе ре АПК. 
В настоящее вре мя приняты 
че ты ре рекомендации по 
сог ла со ван ным действиям по 
развитию экс пор та. Они ка са-
ют ся координации в сбы то вой 
и маркетинговой политике, 
сог ла со ван ных действий в 
развитии экс порт но го потен-
циала, формирования под хо-
дов к сог ла со ван ной экс порт-
ной политике в отношении 
сельхозпродукции и пе реч ня 
меж ду на род ных вы ста воч ных 
мероприятий на 2019—2020 
го ды на дан ную те му.
Евразийская экономическая 
комиссия сов мест но с экспер-
тами стран раз ра бо та ла нор-
мативную пра во вую ба зу в об-
ласти на учно-инновационной 
деятельности в сфе ре АПК.
Оп ре де лен пе ре чень 
перспективных на учно-
исследовательских и опыт-
но-конструкторских ра бот в 
аграр ной сфе ре до 2020 го да, 
включающий 14 тем. Они за-
трагивают области экономики 
(механизмы развития общего 
аграр но го рын ка, меж го су дар-
ствен ной кооперации в АПК), 
растениеводства (технологии 
селекции и се ме но вод ства 
сель ско хо зяй ствен ных куль-
тур), животноводства (ме то ды 
ге ном ной селекции пле мен-

ных животных), ветеринарии 
(единая методология оценки 
рисков) и биотехнологий 
(комп лекс ные биопрепараты 
для терапии и профилактики 
бо лез ней).
По каж дой из тем оп ре де ле ны 
го су дар ства — координаторы 
сов мест ной на учной и иннова-
ционной деятельности.

Динамика 
рос та
Если ЕЭК и стра ны так мно го 
де ла ют для развития аграр-
но го комп лек са, то что же он 
из се бя предс тав ля ет? Итак, 
не мно го цифр.
В сель ско хо зяй ствен ном обо-
ро те го су дарств-чле нов на-
ходится око ло 300 миллионов 
гек та ров зе мель, а общий ры-
нок сос тав ля ет 182,1 миллиона 
потребителей. Се год ня бо лее 
50 % объема продукции сель-
ско го хо зяй ства производится 
круп но-товарными производи-
телями в Республике Бе ла русь 
и Российской Федерации.
В го су дар ствах — чле нах 
ЕА ЭС скла ды ва ет ся положи-
тельная динамика производства 
продукции сель ско го хо зяй ства. 
Наибольший рост на блю да ет ся 
в России и Ка зах ста не.
Прой дем ся по стра нам. Сле-
дуя по ряд ку кириллического 
алфавита, нач нем с Армении. 
Ос но ву ее АПК сос тав ля-
ют крестьянские хо зяй ства. 
Малыми формами хозяйство-
вания производится око ло 
96 % общего объема продук-
ции. Бо лее трети всех за ня-
тых в экономике — работники 
аграр но го сек то ра.
Площадь зе мель сель ско хо-
зяй ствен но го назначения в 
республике сос тав ля ет око ло 
двух миллионов гек та ров.
За последние го ды в стра-
не на блю да лось снижение 
урожайности зер но вых и 
зер но бо бо вых куль тур, за то 
увеличился сбор овощей, пло-
дов и ягод. Положительные 
тенденции есть и в животно-
водстве — рас тет число по го-
ловья ско та и птицы.

Перемещаемся в Бе ла русь. 
Здесь сельским хо зяй ством 
занимаются почти 300 ты-
сяч че ло век (8 % за ня тых). 
В стра не функционируют 
око ло 1500 сель ско хо зяй-
ствен ных организаций и 
бо лее 2500 — крестьянских 
(фермерских) хо зяйств. Если 
сбор растениеводческих куль-
тур по го дам неустойчив, то 
животноводство по ка зы ва ет 
стабильный рост. Плюс есть в 
производстве мо ло ка и реали-
зации ско та и птицы.
Сель ское хо зяй ство яв ля ет ся 
од ной из клю че вых от рас лей 
экономики Ка зах ста на, ко то рая 
соз да ет око ло 5 % ВВП. В сфе ре 
тру дят ся 16 % от общего числа 
за ня тых в экономике. В по-
следние го ды площади сель ско-
хо зяй ствен ных угодий имеют 
тенденцию к рос ту. В стра не за-
нялись активным выращиванием 
масленичных куль тур. На блю да-
ет ся значительный рост по го-
ловья ло ша дей, птицы, круп но го 
ро га то го ско та.
Струк ту ра АПК Кыр гыз ста-
на напоминает ар мян скую. 
Основными сельскохозяй-
ственными производителями 
яв ля ют ся фермерские хо зяй-
ства. В аграр ной сфе ре за ня та 
треть работающего населе-
ния. При этом сель ское хо зяй-
ство приносит значительный 
вклад в общий объем ВВП — 
око ло 13 %. Увеличивается 
в стра не количество уро жая 
растениеводства и продукции 
животноводства.
В России сво ей тру до вой сфе-
рой АПК выбрали 4,7 миллио-
на жителей (6,5 % от работа-
ющего населения). Сель ское 
хо зяй ство Российской Феде-
рации развивается опережаю-
щими темпами. Увеличивается 
сбор ос нов ных сель хоз куль-
тур — зер на, подсолнечника, 
пло дов и ягод. С пе ре мен ным 
ус пе хом идут де ла в животно-
водстве.
В це лом все стра ны ЕА ЭС за 
период 2012—2017 го дов 
стремились к увеличению про-
изводительности сель ско го хо-
зяй ства как в сфе ре растение-
водства, так и животноводства.

В ре зуль та те ЕА ЭС выбился в 
ведущие мировые экс пор те ры 
пшеницы, яч ме ня, ку ку ру зы, 
масленичных куль тур.

Предложения 
бу дут
Разработчики об зо ра под-
готовили и предложения по 
улучшению ситуации в сель-
ском хо зяй стве. Интеграци-
онную ра бо ту по гос поддерж-
ке аграр но-про мыш лен но го 
комп лек са пред ла га ет ся раз-
вивать за счет информацион-
ного взаимодействия по воп-
ро сам пра во во го обеспечения 
субсидирования АПК.
Важ ное направление парт не р-
ства — унификация единого пе-
реч ня статистических по ка за те-
лей. Он необходим для объек-
тивного механизма мониторинга 
госрегулирования в отрасли. 
В рам ках дан но го направления 
це ле со об раз но развивать бир-
жевую тор гов лю сель ско хо зяй-
ствен ной продукцией, сырь ем и 
продовольствием, формировать 
механизмы взаимодействия в 
биржевой сфе ре го су дарств — 
чле нов ЕА ЭС.
Даль ней шая ра бо та в живот-
новодстве бу дет на пра вле-
на на унификацию методик 
оценки пле мен ной ценности 
сель ско хо зяй ствен ных жи-
вотных, формирование ба зы 
дан ных о таких животных и 
селекционных достижениях в 
этой области.
Планируется создание Евра-
зийского координационного 
со ве та и аналитических цент-
ров по пле мен но му животно-
водству. Он бу дет синхрони-
зировать ра бо ту в пле мен ном 
де ле и внед рять пе ре до вые 
технологии.
Повышение уров ня интегра-
ции го су дарств — чле нов 
ЕА ЭС и ускорение принятия 
решений по мо гут достигнуть 
цели в агроп ро мыш лен ной 
политике, а так же обес пе чат 
устойчивость и кон ку рен-
тос по соб ность на шей общей 
аграр ной сфе ры.

Мария ДА ДА ЛКО.

ОДИН АПК НА ПЯ ТЕ РЫХ
Сельхозпроизводство в стра нах ЕА ЭС 
за последние го ды вы рос ло на 19 %

По вес не в наших широтах все мысли о по сев ной 
не толь ко у работников сельхозпредприятий. 
Го ро жа не вы ез жа ют на свои дач ные участки — 
го то вят ся к по сад ке но во го уро жая. Символично, 
что в кон це мар та и Коллегия Евразийской 
экономической комиссии в оче ред ной раз обсудила 
продвижение сотрудничества, в том числе в сфе ре 
агроп ро мыш лен но го комп лек са. И на том же 
заседании одобрила «Об зор го су дар ствен ной 
политики в сфе ре агроп ро мыш лен но го комп лек са 
го су дарств — чле нов со ю за за 2012—2018 
го ды». Этот информационно-аналитический 
до ку мент от ра жа ет продвижение сог ла со ван ной 
агроп ро мыш лен ной политики ЕА ЭС и ее ре зуль та ты 
по каж до му из направлений от рас ле во го 
взаимодействия. Так же об зор содержит 
предложения по углублению интеграции в сель ском 
хо зяй стве.
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