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кредитного, валютного, ценового и бюджетно–налогового регулирования, которые позволили 

обеспечить макроэкономическую стабилизацию экономики, снизить инфляцию, повысить конку-

рентоспособность белорусской продукции и улучшить внешнеторговое сальдо. 

 Миссия МВФ также пришла к выводу, что Беларусь может обходиться без крупных зарубеж-

ных заимствований. Глава миссии пояснил, что белорусские власти обладают достаточной степе-

нью контроля над текущей ситуацией. При осуществлении надлежащих мер в сфере экономиче-

ской политики в соответствии с рекомендациями МВФ, власти смогут эффективно управлять си-

туацией. 

Международный валютный фонд предлагает Беларуси реализовать комплексные меры по сни-

жению внутреннего спроса и сокращению давления на платежный баланс. Примером таких дей-

ствий может служить резкое сокращение роста зарплат и целевого кредитования, поскольку имен-

но эти факторы способствуют углублению дисбалансов. Кроме того, необходимо дополнительно 

откорректировать ухудшения сальдо госбюджета и повысить гибкость обменного курса при про-

ведении жесткой кредитно–денежной политики. При этом в МВФ отмечают прогресс, которого 

достигла Беларусь в уменьшении объемов целевого кредитования и субсидирования экономики. 
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Продовольственный рынок всегда был и остается одним из стратегически важных националь-

ных рынков. Проблема обеспечения нормального функционирования продовольственного рынка 

стоит в ряду первоочередных задач любой национальной экономики. Следует отметить, что эф-

фективное управление продовольственным рынком особенно важно в условиях перехода к рыноч-

ной экономике.  

С 1 января 2012 года функционирует Единое экономическое пространство (ЕЭП), созданное на 

базе Таможенного союза Республики Беларусь, Республики Казахстан и Российской Федерации. 

Основной целью создания Таможенного союза, Единого экономического пространства, а затем и 

Евразийского экономического союза является укрепление интеграционных отношений между 

тремя республиками (на начальном этапе). Также приоритетными целями функционирования ЕЭП 

являются эффективное функционирование общего (внутреннего) рынка товаров, услуг и создание 

условий стабильного развития экономик государств–членов в интересах повышения жизненного 

уровня их населения. 

В 2013 году совокупный объем взаимной торговли продовольственными товарами и сельскохо-

зяйственным сырьем составил 8,2 млрд. долл. США, что на 16,6 % выше, чем в 2012 году. Почти 

60 % реализованной продукции имело белорусское происхождение и 35 % российское.  

Доля продовольственных товаров в общем объеме взаимной торговли государств–членов ЕЭП 

составила 12,8 % (в 2012 году – 10,4%). П
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В сравнении с 2012 годом структура взаимной торговли изменилась. Доля Республики Казах-

стан в общем объеме взаимной торговли выросла с 3,1 % до 5,8 %, при снижении доли Российской 

Федерации с 38,0 % до 35,2 %. Доля Республики Беларусь увеличилась незначительно – с 58,9 % 

до 59,1 %. 

Основными товарными позициями в структуре взаимной торговли продовольствием были мо-

лочная продукция, мясо и субпродукты, готовые изделия из мяса и рыбы, сахар и кондитерские 

изделия, изделия из зерна злаков. В товарной структуре взаимной торговли государств–членов 

ЕЭП в стоимостном выражении за 2013 год данные товары заняли более 66 % (рисунок 1).  

В Республике Беларусь в 2013 году наблюдается увеличение поставок продовольствия на об-

щий рынок ЕЭП на 17 % по сравнению с уровнем 2012 года. Рост экспорта обусловлен в основном 

увеличением физических объемов поставок в Российскую Федерацию сахара и кондитерских из-

делий, молочной продукции, овощей и фруктов. На долю Российской Федерации в 2013 году при-

ходилось 96,5 % поставок продовольствия Республики Беларусь на общий рынок государств–

членов ЕЭП. В тоже время поставки в Республику Казахстан остались на уровне 2012 года. 

 

 
Рисунок – Товарная структура взаимной торговли стран ЕЭП 

в стоимостном выражении в 2013 году 

 

В Республике Казахстан в 2013 году произошло существенное увеличение (в 2,1 раза) поставок 

продовольственных товаров на общий рынок ЕЭП. Это явилось результатом увеличения физиче-

ских объемов поставок злаков в Российскую Федерацию более чем в 2 раза, доля которых в струк-

туре экспорта составляет 61,3 %. Всего поставки в Россию по сравнению с 2012 годом выросли в 

2,2 раза и составили 466,6 млн. долл. США (98,5 % от общей стоимости экспорта). В Республику 

Беларусь поставки сократились на 43,1 % до 6,9 млн. долл. США за счет снижения физических 

объемов поставок злаков – в 2,5 раза. 

Поставки Российской Федерации в страны ТС и ЕЭП выросли в 2013 году на 8 %, при этом 

увеличение произошло в Республику Беларусь (на 15,8 %) и Республику Казахстан (на 3,8 %).  

Рост экспорта в Беларусь обусловлен увеличением физических объемов поставок молочной 

продукции, рыбы и ракообразных, готовых продуктов из зерна злаков, готовой продукции из мяса 

и рыбы, продуктов переработки овощей и фруктов, какао и продуктов из него, разных пищевых 

продуктов, а также и алкогольных и безалкогольных напитков.  

В Республику Казахстан увеличились объемы поставок в натуральном выражении следующих 

продовольственных товаров российского производства: молочной продукции, жиров и масел, про-

дуктов переработки овощей и фруктов, какао и продуктов из него, алкогольных и безалкогольных 

напитков, а также остатков и отходов пищевой промышленности. 

На фоне увеличения импорта в 2013 году, стоит отметить значительный рост совокупного объ-

ема взаимной торговли продовольственными товарами и сельскохозяйственным сырьем, из чего 

следует сделать вывод о реэкспорте сельскохозяйственных товаров и продовольствия.  
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Совокупный объем взаимной торговли продовольственными товарами и сельскохозяйственным 

сырьем в 1 квартале 2014 года уменьшился на 3,1% в сравнении с аналогичным периодом 2013 

года и составил 1,8 млрд. долл. США.  

Указанное сокращение взаимной торговли произошло за счет значительного снижения поста-

вок злаков из Республики Казахстан в Российскую Федерацию – почти в 2 раза в натуральном вы-

ражении, доля которых в структуре экспорта составила 48,3%.  

Отмечалось увеличение доли продовольственных товаров в общем объеме взаимной торговли 

стран ТС и ЕЭП до 13,8% (в 1 квартале 2013 года – 12,4%).  

В сравнении с 1 кварталом 2013 года пропорциональное отношение поставок на внутренний 

рынок изменилось – из Республики Беларусь и Российской Федерации в стоимостном выражении 

увеличились почти на 2 процентных пункта и составили 61,8% и 34,5% соответственно. Доля по-

ставок из Республики Казахстан уменьшилась на 3,8 процентных пункта до 3,7%. 

Однако во второй половине года ситуация должна измениться в сторону увеличения взаимных 

поставок. Это связано с введением Российской Федерации ответных санкций на импорт продо-

вольствия из ряда Западных стран. Для обеспечения продовольственной безопасности в данной 

стране Республике Беларусь и Республике Казахстан потребуется увеличить объемы поставок 

продовольственных товаров.  

Реализация в полной мере эффектов от интеграционного взаимодействия трех стран требует 

нового уровня в принятии макроэкономических решений в условиях разнонаправленных интере-

сов, и важно, чтобы выбор приоритетов согласованной продовольственной политики понимался и 

принимался населением, в том числе и молодежью, в этом случае возможно совпадение в понима-

нии и образе совместного будущего Российской Федерации, Республики Беларусь и Республики 

Казахстан.   
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Сегодня большое внимание уделяется изучению влияния института естественных монополий 

на экономическую стратегию государства, который нецелесообразно переводить на чисто рыноч-

ную основу, т.е. делить отдельных крупных производителей на несколько конкурирующих между 

собою, преследуя цель повышения эффективности хозяйственной системы и снижения устанавли-

ваемых «невидимой рукой рынка» рыночных цен для потребителей [1].    

Традиционно рассматриваемые отрасли как естественные монополии, являются неоднородны-

ми и включают ряд подотраслей, производств, не обладающих признаками естественных монопо-

лий. При этом нельзя сформировать полный перечень производств, для которых характерно состо-

яние естественной монополии и действительный для «всех времен и народов». Применительно к 

современным условиям белорусской экономики, преобладающим в ней технологиям производства 

приведенный перечень отраслей в соответствии с Законом Республики Беларусь «О естественных 

монополиях», для которых характерно состояние естественной монополии, является справедли-

вым. 

Отрасли естественных монополий зачастую называют инфраструктурными, которые играют 

особую роль в воспроизводственном цикле, являясь элементом, обеспечивающим процесс обра-

П
ол

ес
ГУ

http://www.eurasiancommission.org/
mailto:v-nedved@mail.ru



