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АННОТАЦИЯ. В статье рассматриваются результаты развития агро-

промышленной интеграции государств Евразийского экономического союза 
(ЕАЭС). Проведен сравнительный анализ основных показателей и факторов, 
характеризующих как количественные, так и качественные изменения в сель-
ском хозяйстве стран ЕАЭС. Представлена динамика отраслевых показателей 
сельскохозяйственного производства. Выявлены структурные сдвиги как в рам-
ках взаимной торговли агропродовольственными товарами, так и в торговле 
ЕАЭС с третьими странами. Проведена количественная оценка уровня агро-
промышленной интеграции в ЕАЭС, исходя из доли внутрирегиональных поста-
вок агропродовольственной продукции в совокупных объемах ее экспорта и им-
порта. Разработаны предложения по перспективным направлениям интеграци-
онного взаимодействия государств ЕАЭС в целях повышения устойчивости раз-
вития национальных агропродовольственных систем, укрепления конкуренто-
способности аграрного сектора и расширения его экспортных возможностей. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Евразийский экономический союз (ЕАЭС), агро-
промышленная интеграция, агропродовольственные системы, агропродовольст-
венная торговля, импорт, экспорт. 

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ: 
- для корректной оценки результатов агропромышленной интеграции, 

рассмотрена динамика основных показателей, характеризующих не только ко-
личественные, но и качественные изменения в сельском хозяйстве стран ЕАЭС; 

- определены серьезные структурные сдвиги на общем аграрном рынке 
за четырехлетний период функционирования ЕАЭС. 

 

Введение. В ходе юбилейного заседания Высшего Евразийского 
экономического совета, состоявшегося 29 мая 2019 г. в Нур-Султане 
(Казахстан), по случаю пятилетия подписания Договора о Евразийском 
экономическом Союзе2 (ЕАЭС) Президент Российской Федерации 
В.Путин отметил, что «все показатели наглядно свидетельствуют о 
том, что евразийская интеграция работает и приносит реальные ре-
зультаты» [2]. В этой связи важно с научной точки зрения оценить дос-
тижения государств ЕАЭС в сельском хозяйстве как одной из «чувст-
вительных» отраслей, а также выявить основные проблемы и вызовы 
для развития евразийской агропромышленной интеграции. 

                                           
2 Евразийский экономический союз – международная организация региональной эко-
номической интеграции, обладающая международной правосубъектностью и учреж-
денная Договором о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 г. Евразий-
ский экономический союз пришел на смену Таможенному союзу и Единому эконо-
мическому пространству Беларуси, Казахстана и России. 
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По официальной информации «за последние шесть лет в сель-
ском хозяйстве стран ЕАЭС наблюдается прирост производства на 
19%» [4,5]. В этой связи возникает необходимость оценки данного 
прироста с качественной и количественной точки зрения. Во-первых, 
понять значимость такого прироста можно только в сравнении с пока-
зателями других стран или интеграционных объединений. Во-вторых, 
отсутствует оценка вклада отдельных стран экономического союза в 
общий показатель прироста. Наконец, не раскрыта роль интеграцион-
ной составляющей роста, прежде всего взаимной торговли. Повлияла 
ли интеграция на этот рост, и каково влияние различных мер согласо-
ванной агропромышленной политики на развитие национальных сег-
ментов общего аграрного рынка. 

Результаты исследования. На наш взгляд, обоснованно анали-
зировать изменения в сравнении с годом, предшествующим созданию 
ЕАЭС, и производить сравнение тенденций развития сельского хозяй-
ства в сравнении с остальными странами СНГ. Однако проанализируем 
сначала динамику по отношению к 2012 г. 

 
Рисунок 1 - Темпы прироста аграрного производства в государствах 

СНГ за 2013 – 2018 гг. (%) 
Источник: рассчитано по данным национальной статистики государств СНГ 

 

Как видно из графика 1, члены ЕАЭС, кроме Казахстана, по 
приросту сельскохозяйственного производства в рамках СНГ занима-
ют последние позиции. При этом аграрное производство Беларуси ха-
рактеризуется практически нулевым ростом. Во многом такое положе-
ние дел объясняется насыщенностью внутреннего рынка республики 
собственной сельхозпродукцией и ограниченными возможностями 
расширения ее поставок на общий рынок ЕАЭС в рамках сложившего-
ся экспортного профиля в условиях обострения конкуренции и сжатия 
потребительского спроса на российском рынке. 

Следует отметить высокие темпы роста в Республике Молдова. 
Это можно объяснить успешным развитием растениеводства, расши-
рением агропродовольственного экспорта, в том числе в Россию.  

Для корректной оценки результатов агропромышленной инте-
грации, прежде всего, следует рассмотреть динамику основных показа-
телей, характеризующих не только количественные, но и качественные 
изменения в сельском хозяйстве стран ЕАЭС. При этом целесообразно 
исходить из необходимости оценки различных трендов и проведения 
сравнительного анализа по отношению к показателям 2014 г., который 
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предшествовал образованию ЕАЭС3. Кроме того, следует учитывать 
тот факт, что становление ЕАЭС совпало с неблагоприятным влиянием 
на экономики стран-участниц мирового финансового кризиса, про-
явившегося в снижении нефтяных цен, девальвации национальных ва-
лют, снижении инвестиций и потребительского спроса. 

За четырехлетний период функционирования ЕАЭС максималь-
ные объемы сельскохозяйственного производства в целом по данному 
интеграционному объединению были достигнуты в 2017 г. (рисунок 2). 
К этому времени сельхозпроизводство приросло на 10% по сравнению 
с показателем 2014 г. Драйвером роста производственных показателей 
стал рекордный урожай зерновых в ЕАЭС – 166 млн т. Впервые объе-
мы производства свекловичного сахара позволили полностью обеспе-
чить внутренние потребности стран ЕАЭС. Однако уже в 2018 г. про-
дукция сельского хозяйства продемонстрировала отрицательную ди-
намику. Тем не менее, необходимо отметить, что за рассматриваемый 
период в ЕАЭС прирост сельхозпроизводства в 3,5 раза превзошел по-
казатель прироста ВВП. 

 
Рисунок 2 - Кумулятивные индексы производства продукции сельского 

хозяйства и динамики ВВП в государствах ЕАЭС в 2015–2018 гг., 
2014 г.–100% 

Источник: рассчитано на основе статистических данных государств ЕАЭС. 
 

Среди государств ЕАЭС наиболее впечатляющих успехов в раз-
витии аграрного сектора добились страны Центральной Азии – Казах-
стан и Кыргызстан, где объемы сельхозпроизводства за период с 2015 
г. по 2018 г. увеличились на 16% и 15%, соответственно. В России 
прирост аграрного производства за указанный период составил 9,6%, а 
в Беларуси – всего лишь 1,3%. Но хуже всего дела обстоят в Армении, 

                                           
3 Договор о ЕАЭС вступил в силу 1 января 2015 г. Договором утверждается создание 
экономического союза, в рамках которого обеспечивается свобода движения товаров, 
услуг, капитала и рабочей силы, проведение скоординированной, согласованной или 
единой политики в отраслях экономики, определенных данным документом и меж-
дународными договорами в рамках ЕАЭС http://www.eurasiancommission.org/ru/nae/ 
news/Pages/01-01-2015-1.aspx 
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где с 2016 г. происходит постоянное сокращение сельхозпроизводства. 
Невысокие показатели Армении обусловлены структурными ограни-
чениями (мелкомасштабное производство) с неблагоприятными погод-
ными условиями, препятствовавшими наращиванию производства 
продукции растениеводства. Для Беларуси характерно наличие цикли-
ческих факторов, связанных с нестабильностью растениеводческого 
производства. 

Несмотря на спад аграрного производства, ВВП Армении за че-
тыре года интеграции увеличился на 16,9%. Это практически соответ-
ствует максимальному показателю прироста ВВП в 17,4%, достигну-
тому Кыргызстаном. При этом Кыргызстан является единственной 
страной ЕАЭС, где темпы роста ВВП превысили темпы роста аграрно-
го производства. В свою очередь, Беларусь за период существования 
ЕАЭС отличилась самым глубоким спадом ВВП. Республикой до сих 
пор не достигнут показатель 2014 г. Это свидетельствует о высоких 
рисках ухудшения социально-экономического положения в стране, не-
обходимости поиска новых точек и драйверов роста для проведения 
структурных реформ. 

В отличие от Беларуси, России в 2017 г. удалось преодолеть 
экономический спад. Однако низкие темпы роста также обусловлива-
ют необходимость поиска новых подходов для стимулирования эконо-
мики. Отсутствие падения ВВП и относительно высокие темпы роста 
этого показателя характерны для Казахстана. 

Таким образом, на текущем этапе развития ЕАЭС динамика 
сельхозпроизводства в Армении и Беларуси существенно отстает от 
среднего показателя по интеграционному объединению в целом. Наря-
ду с нестабильностью производства продукции растениеводства в этих 
странах серьезную обеспокоенность вызывает наметившаяся в 2018 г. 
тенденция спада в животноводстве. В этой связи необходима разработ-
ка комплекса мер, направленных на трансформацию агропродовольст-
венных систем в Армении и Беларуси в целях обеспечения их устойчи-
вости. 

На фоне прироста аграрного производства доля сельского хо-
зяйства в ВВП ЕАЭС сократилась с 3,7% в 2014 г. до 3,4% в 2018 г. 
(рисунок 3). Такая тенденция характерна для всех стран ЕАЭС. При 
этом, учитывая масштабы и специализацию национальных экономик, 
наиболее весомый вклад сельское хозяйство вносит в ВВП Армении и 
Кыргызстана – 13,7% и 11,7% соответственно. В Беларуси доля аграр-
ного сектора в национальной экономике уменьшилась до 6,4%, Казах-
стане – 4,3%, России – 3,1%. 

Двукратное превышение доли занятых в сельском хозяйстве над 
долей сельского хозяйства в ВВП свидетельствует об экстенсивном 
использовании трудовых ресурсов в аграрном производстве ЕАЭС. 
Наиболее высокие показатели занятых в сельском хозяйстве характер-
ны для Армении и Кыргызстана, наименьшие – для Беларуси и России. 
Казахстан занимает промежуточное положение. 

Высокий удельный вес трудовых ресурсов в сельхозпроизводст-
ве подтверждается и показателями, характеризующими структуру 
сельскохозяйственной продукции по категориям хозяйств. Так, малы-
ми формами хозяйствования в Армении производится около 97% про-
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дукции сельского хозяйства, в Кыргызстане – 96%, Казахстане – 76%, 
России – 47%, Беларуси – 21%. 

 
Рисунок 3 - Доля сельского хозяйства в ВВП, инвестициях в основной 

капитал и занятости в государствах ЕАЭС в 2015–2018 гг.4,% 
Источник: Евразийский экономический союз в цифрах, 2019 г. 

 

Из всех государств ЕАЭС только в Беларуси доля сельского хо-
зяйства в инвестициях в основной капитал превышает соответствую-
щие показатели по занятости и ВВП. В связи с этим возникает вопрос 
об эффективности этих вложений. На наш взгляд, при чрезмерно высо-
кой доле инвестиций в аграрный сектор это может негативно сказаться 
на развитии остальных секторов экономики. Напротив, в Кыргызстане 
и Армении удельный вес сельского хозяйства в инвестициях сущест-
венно ниже его доли в ВВП, что свидетельствует о необходимости 
преодоления этими странами инвестиционных ограничений для обес-
печения устойчивого функционирования аграрного сектора. Однако в 
целом по ЕАЭС, с учетом доли указанных выше республик, соотноше-
ние данных показателей сбалансировано. 

В целом по ЕАЭС прослеживается позитивная динамика инве-
стиций в основной капитал сельского хозяйства: инвестиции выросли с 
10,6 млрд долл. США в 2015 г. до 14,9 млрд долл. США в 2018 г. (ри-
сунок 4). Этому способствовали программы льготного кредитования 
агропромышленной сферы и введенные Россией ответные продукто-
вые санкции в отношении ряда западных стран, что стимулировало 
развитие импортозамещающих производств. 

Следует подчеркнуть, что 99% в совокупном объеме инвести-
ций в сельское хозяйство ЕАЭС приходится на три страны: Россию 
(82,8%), Беларусь (8,8%) и Казахстан (7,8%). При этом на фоне нара-
щивания капитальных вложений в России и Казахстане, доля белорус-
ских вложений в совокупном объеме инвестиций в аграрный сектор 
ЕАЭС за рассматриваемый период сократилась более чем на 4 п.п. Те-
кущий показатель для Беларуси соответствует ее доле в общем объеме 
производства продукции сельского хозяйства в ЕАЭС (рисунок 5). На-

                                           
4Показатели доли занятых в сельском хозяйстве в совокупной численности занятых 
приводятся за период с 2015 г. по 2017 г. 
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против, удельные показатели сельскохозяйственных инвестиций в Ар-
мении, Казахстане и Кыргызстане существенно отстают от вклада этих 
стран в общесоюзное аграрное производство. 

 
Рисунок 4 - Инвестиции в основной капитал сельского хозяйства в 
 государствах ЕАЭС в 2015–2018 гг. (млн долл. США) и их доля в 
 совокупном объеме инвестиций в сельское хозяйство ЕАЭС (%) 

Источник: Евразийский экономический союз в цифрах, 2019 г. 
2014 г. 

 

2018 г. 

 
Рисунок 5 - Распределение объема производства продукции сельского 

хозяйства по государствам ЕАЭС (в процентах к итогу) 
Источник: Евразийский экономический союз в цифрах, 2019 г. 
 

Учитывая высокую трудоемкость сельхозпроизводства, в целях 
обеспечения устойчивого развития национальных агропромышленных 
комплексов указанным государствам ЕАЭС целесообразно увеличи-
вать объемы капиталовложений в развитие агрологистической инфра-
структуры, формирование агроэкологических и климатически оптими-
зированных сельскохозяйственных систем, сокращая зависимость мел-
ких производителей от дорогостоящих ресурсов и ресурсоинтенсивных 
практик. 

Необходимо отметить, что на фоне десятипроцентного роста 
физических объемов аграрного производства стоимостная величина 
продукции сельского хозяйства в ЕАЭС в целом сократилась с 142 
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млрд долл. США в 2014 г. до 109 млрд долл. США в 2018 г. (таблица 1) 
или на 23,5%. Это обусловлено, главным образом, нисходящим цено-
вым трендом на мировом агропродовольственном рынке5, а также де-
вальвацией национальных валют, при которой наиболее сильное сни-
жение обменного курса имело место в Беларуси, Казахстане и России6. 
Вследствие указанных факторов в Казахстане и Беларуси сокращение 
стоимостных объемов сельхозпроизводства превысило средний пока-
затель по ЕАЭС. России удалось избежать такого глубокого спада за 
счет активизации процесса импортозамещения и наращивания агро-
продовольственного экспорта. Относительно крепкие национальные 
валюты позволили удержать снижение стоимостной величины аграр-
ного производства в Армении и Кыргызстане в пределах 20%. 

 
Таблица 1 - Производство продукции сельского хозяйства в государствах 

ЕАЭС в 2014–2018 гг., млн долл. США 

  2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2018 г. к 
2014 г., % 

Армения 2363 2095 1828 1942 1918 81,2 
Беларусь 12572 8329 7752 9333 9325 74,2 
Казахстан 17628 14981 10818 12553 12794 72,6 
Кыргызстан 3647 3057 2824 3028 2961 81,2 
Россия 106164 79041 76418 87596 81862 77,1 
ЕАЭС 142374 107503 99640 114452 108860 76,5 

Источник: Евразийский экономический союз в цифрах, 2019 г. 
 

Несмотря на негативную динамику стоимостных объемов аг-
рарного производства, Беларусь продолжает оставаться ведущим про-
изводителем сельхозпродукции в расчете на душу населения, превы-
шая средний показатель по ЕАЭС в 1,7 раза (таблица 2). За Беларусью 
с большим отрывом следуют Казахстан и Армения. Удельные показа-
тели производства продукции сельского хозяйства в расчете на душу 
населения в России и Кыргызстане продолжают оставаться ниже сред-
него показателя по ЕАЭС. Последний в свою очередь значительно ус-
тупает среднему показателю по странам Европейского Союза, который 
в 2018 г. составлял 842 долл. США на человека. 

 
Таблица 2 - Производство продукции сельского хозяйства в государствах 

ЕАЭС в расчете на душу населения в 2014–2018 гг., долл. США / чел. 

  2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2018 г. к 
2014 г., % 

Армения 784 658 611 652 618 78,8 
Беларусь 1327 878 816 983 982 74,0 
Казахстан 1020 854 608 696 709 69,5 
Кыргызстан 625 513 464 488 478 76,5 
Россия 738 540 521 597 557 75,5 
ЕАЭС 793 589 544 623 593 74,8 
Источник: Евразийский экономический союз в цифрах, 2019 г. 

 

Отраслевая структура аграрного производства претерпела серь-
езные изменения только в Армении, где вследствие спада в растение-

                                           
5 Индекс номинальных цен ФАО (Продовольственная и сельскохозяйственная орга-
низация ООН) на продовольствие с 2014 г. по 2018 г. понизился на 29,1%. 
6 С 2014 г. по 2018 г. обменный курс национальной валюты Беларуси снизился в 2 
раза, Казахстана – 1,9 раза, России – 1,6 раза, Кыргызстана – 1,3 раза, Армении – 1,2 
раза. 



 

AIC: ECONOMICS, MANAGEMENT, 1’2020                                                                                  81 

водстве доля животноводческой отрасли в продукции сельского хозяй-
ства выросла до 55% (рисунок 5). Беларусь также характеризуется пре-
обладанием животноводства. В Казахстане и Кыргызстане слегка пре-
валирует растениеводство, но наблюдается четкая тенденция увеличе-
ния доли животноводческой продукции. В аграрном секторе России в 
2018 г. был достигнут отраслевой паритет. Следует отметить, что такая 
тенденция противоречит опыту стран с развитым сельским хозяйством. 
Например, в среднем по странам ЕС в структуре сельскохозяйственно-
го производства преобладает продукция растениеводства, доля кото-
рой составляет 56%. В США на долю растениеводства приходится 
53%. 

 
Рисунок 5 - Структура продукции сельского хозяйства по отраслям  

производства в 2015-2018 гг., % 
Источник: Евразийский экономический союз в цифрах, 2019 г. 

 

За четырехлетний период интеграции в ЕАЭС наиболее дина-
мично развивалось производство подсолнечника, сахарной свеклы, 
плодов и ягод (таблица 3). Так, Казахстан нарастил выпуск подсолнеч-
ника в 1,6 раза, Россия – в 1,5 раза. Практически весь объем подсол-
нечника ЕАЭС производится в указанных странах. 

 
Таблица 3 - Кумулятивные индексы производства продукции  

растениеводства государств ЕАЭС за 2015–2018 гг. (2014 г.- 100%) 

 Зерно Сахарная 
свекла 

Подсол-
нечник 

Карто-
то-

фель 

Плоды и 
ягоды 

Ово-
щи 

Продукция 
растение-
водства в 

целом 
Армения 58  67 60 118 66 80 
Беларусь 64 100  93 152 101 95 
Казахстан 118 2104 165 112 130 118 118 
Кыргызстан 131 444 59 110 106 119 121 
Россия 108 126 150 92 120 107 111 
ЕАЭС 106 125 151 94 124 107  Источник: рассчитано на основе данных сборника Евразийский экономический союз 
в цифрах, 2019 г. 
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Кыргызстан увеличил выпуск сахарной свеклы в 4,4 раза до 770 
тыс. т, а Казахстан – с 24 тыс. т до 505 тыс. т. С 2017 г. незначительные 
объемы сахарной свеклы начали выращивать в Армении. Россия, на-
растив производство более чем на четверть, достигла полной само-
обеспеченности по продукции свеклосахарного комплекса. Белорус-
ским свеклосеющим хозяйствам удалось сохранить объемы выпуска на 
уровне 2014 года, несмотря на двукратное превышение производства 
сахара над емкостью внутреннего рынка республики и насыщенность 
российского рынка собственным сахаром.  

Учитывая национальные планы развития свеклосахарных ком-
плексов, в среднесрочной перспективе в целом по ЕАЭС излишки са-
хара составят около 500 тыс. т. В условиях ограниченных возможно-
стей экспорта сахара такие объемы излишков отрицательно повлияют 
на рентабельность свеклосахарной отрасли. Проблема усугубляется 
отсутствием единых правил конкуренции на рынке сахара ЕАЭС, что 
связано в первую очередь с имеющимися льготными условиями и изъ-
ятиями при импорте сахара-сырца тростникового7. Выходом из сло-
жившейся ситуации является наращивание объемов экспортных поста-
вок сахара и сахаросодержащей продукции, развитие взаимной торгов-
ли свекловичным сахаром-сырцом, в том числе за счет совершенство-
вания имеющихся у государств ЕАЭС инструментов поддержки экс-
портоориентированных предприятий, включая развитие транспортно-
логистической инфраструктуры экспорта. 

Хорошими возможностями наращивания производства и реали-
зации стратегии импортозамещения характеризуется рынок фруктов и 
ягод. Спрос на эту продукцию превышает текущее производство более 
чем в два раза. Ежегодно страны ЕАЭС импортируют около 1,5 млн т 
яблок и груш на сумму свыше миллиарда долларов [1]. За рассматри-
ваемый период Беларуси удалось существенно опередить своих парт-
неров в производстве плодов и ягод, увеличив объемы выпуска более 
чем в 1,5 раза. Производство плодово-ягодной продукции в Казахстане 
выросло в 1,3 раза, в России и Армении – в 1,2 раза. Самые скромные 
показатели прироста по плодам и ягодам в Кыргызстане – всего 6%. 

Весьма умеренно в ЕАЭС развивалось производство зерна и 
овощей. По этим видам продукции растениеводства наиболее высокие 
показатели прироста наблюдались в Кыргызстане и Казахстане, тогда 
как в России показатели практически соответствовали средним по ЕА-
ЭС. В Армении производство зерна за рассматриваемый период сокра-
тилось на 42%, а овощей – на 34%. В Беларуси на фоне незначительно-
го роста объема выпуска овощей произошло сокращение производства 
зерна на 36%. 

Увеличение производства картофеля в Казахстане и Кыргызста-
не не компенсировало общей негативной динамики в картофелеводстве 

                                           
7 В соответствии с правом ЕАЭС для Армении на период до 2025 г. допускается бес-
пошлинный ввоз сахара-сырца тростникового для промышленной переработки. Для 
Кыргызстана возможности беспошлинного ввоза сахара-сырца тростникового уста-
новлены на период до 2020 г. в объеме не более 100 000 тонн в год. Тарифные обяза-
тельства Казахстан, принятые в рамках членства в ВТО, предусматривают примене-
ние в отношении сахара-сырца тростникового ставок ввозных таможенных пошлин в 
размере 5%, а в отношении сахара-сырца свекловичного – в размере 25% на дату 
присоединения к ВТО с последующим снижением до 20% к 2020 году. 
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Евразийского региона. Наиболее сильный спад производства картофе-
ля имел место в Армении (40%). В Беларуси и России объемы выпуска 
картофеля сократились на 7% и 8% соответственно.  

Среди различных видов животноводческой продукции наи-
большим темпом прироста характеризуется производство мяса (табли-
ца 4). Наиболее динамично мясная отрасль развивалась в Казахстане и 
России. Остальным странам не удалось превзойти средний показатель 
прироста по ЕАЭС в 17%.  

 
Таблица 4 - Кумулятивные индексы производства продукции  

животноводства государств ЕАЭС за 2015–2018 гг. (2014 г.- 100%) 

  Мясо Молоко Яйцо Продукция живот-
новодства в целом 

Армения 116 100 113 112 
Беларусь 114 110 87 108 
Казахстан 118 111 130 114 
Кыргызстан 109 110 120 110 
Россия 117 102 108 108 
ЕАЭС 117 105 108  Источник: рассчитано на основе данных сборника Евразийский экономический союз 
в цифрах, 2019 г. 

 

В производстве яиц негативная динамика характерна для Бела-
руси, где спад составил 13%. В целом по ЕАЭС выпуск яиц увеличился 
на 8%. При этом наиболее высокие темпы роста наблюдались в Казах-
стане и Кыргызстане. Российский показатель соответствовал среднему 
показателю по ЕАЭС. 

По производству молока Армения сохранила статус-кво, тогда 
как остальные страны нарастили надои. Наименьший темп прироста 
молочной отрасли в России (2%), наибольший – в Казахстане (11%). 
Беларусь и Кыргызстан увеличили производство молока на 10%. 

 
Рисунок 6 - Динамика урожайности основных сельскохозяйственных 

культур в государствах ЕАЭС в 2015–2018 гг. (ц/га) 
Источник: Евразийский экономический союз в цифрах, 2019 г. 
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Урожайность существенно различается в странах ЕАЭС (рисун-
ки 6 и 7). В рассматриваемом периоде наиболее динамично росла уро-
жайность сахарной свеклы. По этому показателю Армения и Казахстан 
отстают от своих партнеров, что свидетельствует об ограниченной 
конкурентоспособности свекловодства в этих странах. Негативные 
тенденции в урожайности зерновых характерны для Армении и Бела-
руси, а по овощам и картофелю – исключительно для Армении. По ос-
тальным культурам динамика урожайности в странах ЕАЭС носила в 
целом положительный характер. 

 
Рисунок 7 - Среднегодовая урожайность основных  

сельскохозяйственных культур в государствах ЕАЭС в 2015–2018гг., ц/га 
Источник: рассчитано на основе данных сборника Евразийский экономический союз 
в цифрах, 2019 г. 

 

Наиболее высокой урожайностью в ЕАЭС характеризуется Бе-
ларусь. Во многом это обусловлено значительными объемами внесения 
минеральных удобрений. Так, на 1 га посевов сельскохозяйственными 
организациями Беларуси вносится 110 кг минеральных удобрений и 
6,6 т органических удобрений. Однако по сравнению с 2014 г. внесение 
минеральных удобрений сократилось на 32%. При сохранении этой 
тенденции можно ожидать дальнейшего снижения урожайности ос-
новных сельскохозяйственных культур в республике. 

В России, которая является ведущим производителем удобре-
ний, объемы их использования существенно ниже – всего 56 кг мине-
ральных и 1,5 т органических удобрений на 1 га посевных площадей в 
год8. Однако в отличие от Беларуси за рассматриваемый период внесе-
ние минеральных удобрений увеличилось на 40%. Обеспечение вос-
производства плодородия почв, включая максимальное использование 
ресурсов органического вещества, будет способствовать дальнейшему 
росту урожайности и сокращению масштабов деградации сельскохо-
зяйственных земель. 

                                           
8 Для оптимизации гумусового состояния почв необходимо вносить в среднем по 6–7 
т/га органических удобрений в год [3] 
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Изменения финансово-экономического состояния АПК нагляд-
но отражает динамика кумулятивных индексов паритета цен на сель-
скохозяйственную и промышленную продукцию с 2014 г.9 (рисунок 8).  

 
Рисунок 8 - Кумулятивные индексы паритета цен на 

 сельскохозяйственную и промышленную продукцию в государствах 
ЕАЭС в 2015–2018 гг., % 

Источник: рассчитано на основе данных сборника Евразийский экономический союз 
в цифрах, 2019 г. 

 

В рассматриваемом периоде ухудшение финансово- экономиче-
ского положения сельхозпроизводителей имело место во всех странах 
ЕАЭС. При этом указанный показатель в России и Казахстане характе-
ризуется нисходящими трендами. Наоборот, повышательные тренды 
присущи Беларуси и Армении. В Кыргызстане происходит чередова-
ние направленности изменений кумулятивного индекса. Наихудшие 
для сельхозпроизводителей пропорции межотраслевого обмена сложи-
лись в России. Во многом это обусловлено ограниченными возможно-
стями сбыта продукции, в том числе расширения экспорта. Отсутству-
ют возможности получения ценовых премий в условиях насыщения 
внутреннего рынка основными видами сельскохозяйственной продук-
ции. 

Тем не менее, несмотря на существенные различия в условиях 
функционирования, материально-техническом обеспечении и техноло-
гическом уровне развития АПК, все без исключения государства ЕАЭС 
рассматривают сельское хозяйство как стратегический сектор эконо-
мики и придают особое значение наращиванию поставок на общий аг-
рарный рынок. 

В связи с этим важно оценить влияние торговли и интеграции. 
Как было отмечено выше, мировой финансовый кризис оказал небла-
гоприятное влияние на экономики государств ЕАЭС, что проявилось и 
в сокращении стоимостных объемов взаимной торговли на начальном 

                                           
9 Индекс паритета цен на сельскохозяйственную и промышленную продукцию рас-
считан как отношение индекса цен на сельскохозяйственную продукцию к индексу 
цен на промышленную продукцию в среднем за календарный год.  
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этапе функционирования интеграционного объединения. Кроме того, 
российская политика импортозамещения и развития собственных вы-
сокотехнологичных производств имела следствием обострение конку-
ренции на общем агропродовольственном рынке. И хотя по итогам 
2018 г. совокупный объем взаимной торговли агропродовольственной 
продукцией практически восстановился до показателя 2014 г., про-
изошли существенные изменения в страновых объемах поставок (таб-
лица 5).  

 
Таблица 5 - Взаимная торговля агропродовольственной продукцией  

государств ЕАЭС в 2014 г. и 2018 г., млн долл. США 

 

Экспорт в страны 
ЕАЭС 

Импорт из стран  
ЕАЭС 

Сальдо в тор-
говле со стра-
нами ЕАЭС 

2014 2018 
2018 г. 
к 2014 
г., % 

2014 2018 
2018 г. 
к 2014 
г., % 

2014 2018 

Армения 247 340 138 237 297 125 10 43 
Беларусь 4904 4487 91 1237 1314 106 3668 3173 
Казахстан 566 533 94 1849 1743 94 -1283 -1210 
Кыргызстан 108 88 82 523 377 72 -415 -289 
Россия 3080 3247 105 4289 4729 110 -1209 -1483 
Итого, взаим-
ная торговля в 
рамках ЕАЭС 

8904 8694 98 - - - - - 

Источник: рассчитано с использованием данных ITC Trade Map 
 

В этой связи можно констатировать передел общего рынка в 
пользу продукции из Армении и России. Так, Россия по сравнению с 
показателем 2014 г. увеличила объемы поставок почти на 170 млн 
долл. США, а Армения – более чем на 90 млн долл. США [6]. Объемы 
поставок на общий рынок из остальных стран ЕАЭС сократились: из 
Беларуси – почти на 420 млн долл.США, Казахстана – более чем на 30 
млн долл. США, Кыргызстана – на 20 млн долл. США. В результате 
таких изменений в общем объеме взаимной агропродовольственной 
торговли на долю Беларуси в 2018 г. приходилось 52%, России – 37%, 
Казахстана – 6%, Армении – 4%, Кыргызстана – 1%. 

Положительное сальдо во взаимной торговле отмечается только в 
Армении и Беларуси. При этом после 2014 г. во всех странах за исклю-
чением России и Беларуси сальдо улучшилось. В России сальдо взаим-
ной торговли ухудшилось на 273 млн долл. США, а в Беларуси – на 
495 млн долл. США. 

Исходя из доли внутрирегиональных поставок агропродоволь-
ственной продукции в совокупных объемах экспорта и импорта, уро-
вень интеграции стран ЕАЭС можно охарактеризовать как невысокий 
(таблица 6). При этом за период с 2014 по 2018 гг. интеграция по экс-
порту снизилась до 26%, а по импорту возросла до 22%. Наиболее ин-
тегрированной в общий агропродовольственный рынок ЕАЭС является 
Беларусь, где доля внутрирегионального экспорта в 2018 г. составила 
87%, а импорта – 30%. Довольно сильная заинтересованность у Арме-
нии и Кыргызстана. Как и следовало ожидать, вследствие относитель-
но большого и разнообразного внутреннего рынка, многообразия при-
родно-климатических условий для аграрного производства Россия 
наименее интегрирована во взаимную торговлю со странами ЕАЭС. 
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Таблица 6 - Доля внутрирегиональных поставок в совокупных объемах 
агропродовольственного экспорта и импорта государств ЕАЭС  

в 2014–2018 гг., % 

 

Доля экспорта агропродовольст-
венной продукции в страны ЕА-
ЭС в совокупных объемах агро-
продовольственного экспорта 

Доля импорта агропродовольст-
венной продукции из стран ЕА-
ЭС в совокупных объемах агро-

продовольственного импорта 
2014 2015 2016 2017 2018 2014 2015 2016 2017 2018 

Армения 60 43 49 51 51 29 34 35 38 37 
Беларусь 89 88 92 90 87 26 21 23 24 30 
Казах-
стан 21 22 20 19 18 43 43 44 47 48 
Кыргыз-
стан 49 39 47 62 49 62 63 66 75 67 
Россия 16 15 14 14 13 11 12 15 15 16 
ЕАЭС 32 30 29 29 26 16 18 20 20 22 
Источник: рассчитано с использованием данных ITC Trade Map 

 

Наибольший удельный вес во взаимной торговле занимают мо-
локо и молокопродукты (21%), говядина и мясо птицы (8%), шоколад 
(4,1%), сахар и кондитерские изделия из сахара (6,2%), хлеб и мучные 
кондитерские изделия (3,4%), сахар (3%) (рисунок 9). 

 
Рисунок 9 - Доля основных товарных позиций во взаимной торговле  

агропродовольственной продукцией стран ЕАЭС в 2018 г., % 
Источник: рассчитано с использованием данных ITC Trade Map 
 

Таблица 7- Торговля агропродовольственной продукцией государств 
ЕАЭС с третьими странами в 2014 г. и 2018 г. (млн долл. США) 

  
Экспорт в третьи 

страны 
Импорт из третьих 

стран 
Сальдо в торговле с 
третьими странами 

2014 2018 2014 2018 2014 2018 
Армения 167 330 572 506 -405 -176 
Беларусь 624 679 3552 3014 -2928 -2336 
Казахстан 2071 2500 2487 1883 -415 618 
Кыргыз-
стан 112 93 321 185 -209 -92 

Россия 15901 21638 35616 24902 -19715 -3264 
ЕАЭС 18876 25240 42548 30490 -23672 -5250 
Источник: рассчитано с использованием данных ITC Trade Map 
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Нельзя не отметить и значительные структурные сдвиги в тор-
говле стран ЕАЭС с третьими странами (таблица 7). Так, в 2018 г. сово-
купный экспорт агропродовольственной продукции государств ЕАЭС в 
третьи страны достиг 25,2 млрд долл. США, импорт сократился до 30,5 
млрд долл. США, а сальдо торговли улучшилось до -5,2 млрд долл. США. 
Хотя улучшение торгового сальдо характерно для всех стран ЕАЭС, только 
Казахстану удалось перейти в разряд нетто-экспортеров в торговле с 
третьими странами. 

Более 70% экспорта государств ЕАЭС в третьи страны прихо-
дится на зерно, рыбу и ракообразных, жиры и масла (рисунок 10). Сре-
ди импортных поставок из третьих стран наибольший удельный вес 
занимают фрукты и орехи, алкогольные и безалкогольные напитки, 
доля которых составляет около 30%. В целом объемы импорта распре-
делены по товарным позициям более равномерно, чем объемы экспор-
та. 

 

 
Рисунок 10 - Доля основных товарных позиций в торговле 

агропродовольственной продукцией стран ЕАЭС с третьими странами в 
2018 г., % 

Источник: рассчитано с использованием данных ITC Trade Map 
 

Заключение. Таким образом, за четырехлетний период функ-
ционирования ЕАЭС на общем аграрном рынке произошли серьезные 
структурные сдвиги. Во-первых, объемы взаимной торговли перерас-
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пределились в пользу Армении и России. И хотя доля белорусской 
продукции в общем объеме взаимной торговли все еще превалирует, 
очевиден тренд на ее вытеснение конкурентными российскими това-
рами. Это происходит в условиях незначительного роста аграрного 
производства в Беларуси. 

Во-вторых, возможности реализации стратегии импортозаме-
щения в настоящее время во многом исчерпаны вследствие стагнации 
внутреннего спроса. Динамика взаимной торговли позволяет судить о 
незначительном влиянии торговли и интеграции на развитие нацио-
нальных сегментов общего аграрного рынка. В результате курс на 
расширение агропродовольственного экспорта в третьи страны являет-
ся важной составляющей национальных сельскохозяйственных поли-
тик государств ЕАЭС и ведущим драйвером увеличения производства 
в рамках существующих сельскохозяйственных систем. 

Успех экспортоориентированных стратегий роста невозможен 
без формирования трансевразийских транспортно-логистических сис-
тем, цифровизации АПК, развития производства высокомаржинальной 
сельхозпродукции (например, производство органической продукции), 
повышения эффективности функционирования пищевой промышлен-
ности на основе инновационных технологий, обеспечения прослежи-
ваемости продукции, выстраивания замкнутых региональных коопера-
ционных цепочек для совместного производства высокотехнологичных 
продуктов (продукция селекции и генетики, кормовые добавки, вете-
ринарные лекарственные препараты, средства защиты растений). 

В-третьих, по ряду товарных позиций (сахар, свинина, мясо 
птицы) рынок ЕАЭС уже насыщен, а наращивание экспорта носит ог-
раниченный характер в силу непростой эпизоотической ситуации в ре-
гионе и высокой конкуренции в мире. В этой связи для сбалансирован-
ного развития общего аграрного рынка целесообразно наращивать вза-
имную торговлю, а также проводить на системной основе мониторинг 
внешних и взаимных поставок на предмет их соответствия показателям 
сводных прогнозных балансов по странам ЕАЭС. Последние следует 
формировать, в том числе и на квартальной основе, как это делается в 
рамках Союзного государства России и Беларуси. 

В-четвертых, мощным драйвером трансформации и устойчивого 
развития национальных продовольственных систем могло бы стать 
стимулирование внутреннего спроса, а также решение задач по повы-
шению доступности продовольствия для населения, обеспечению пол-
ноценного питания. Проработку указанных вопросов в рамках инте-
грационной повестки можно осуществить путем подготовки ЕЭК ре-
комендаций для стран ЕАЭС по сбалансированному питанию, разви-
тию сельского хозяйства, ориентированного на полноценное и здоро-
вое питание, поддержке уязвимых слоев населения, минимизации про-
довольственных потерь и пищевых отходов. В связи с этим следует 
обратить внимание, что система внутренней продовольственной по-
мощи так и не заработала в Российской Федерации. 

Совместная работа государств ЕАЭС по указанным перспектив-
ным направлениям интеграционного взаимодействия будет способст-
вовать повышению устойчивости развития национальных агропродо-
вольственных систем, укреплению конкурентоспособности выпускае-
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мой продукции и расширению экспортных возможностей интеграци-
онного объединения. 
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ABSTRACT. The article considers the results of agro-industrial integration develop-
ment in the Eurasian Economic Union (EEU). A comparative analysis of the main in-
dicators and factors characterizing both quantitative and qualitative changes in agri-
culture of the EEU Members was carried out. The dynamics of sectoral indicators of 
agricultural production is presented. Structural shifts have been identified both for 
theinternal and external EEU agricultural trade. A quantitative assessment of the level 
of agro-industrial integration in the EEU was carried out on the basis of the share of 
the internal EEU agricultural trade in the total values of EEU exports and imports. 
Conclusions and proposals on promising areas of integration cooperation between the 
EEU Members were made in order to increase the sustainability of the development of 
national agro-food systems, strengthen the competitiveness of agriculture and expand 
its export opportunities. 
KEYWORDS: Eurasian Economic Union (EEU), Eurasian Economic Commission 
(EEC), agro-industrial integration, agro-food systems, agro-food trade, import, export. 
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