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ВЛИЯНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ИНТЕГРАЦИИ НА ФОРМИРОВАНИЕ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ДИФФЕРЕНЦИАЦИИ В АГРАРНОЙ СФЕРЕ БЕЛАРУСИ 

Процессы глобализации, международной интеграции и интернационализации производства и потребления предусматривают свободное 

обращение товаров, услуг и капиталов на мировом рынке, и неограниченную торговлю. Стремление к 

интеграции является настоятельной потребностью в формировании единого экономического, правового, 

информационного пространства для свободной и эффективной предпринимательской деятельности всех субъектов 

хозяйствования. Создаются новые возможности для усиления позиции страны на мировом рынке, облегчается 

доступ к новым рынкам и технологиям, увеличивается поток инвестиций. 

Проявляясь на макроэкономическом и микроэкономических уровнях, экономическая интеграция 

осуществляется по двум направлениям: во-первых, в направлении глобализации, распространяясь при 

этом на неограниченное количество государств, и, во-вторых, в направлении регионализации, охватывая 

отдельную группу стран, расположенных, как правило, в одном географическом регионе. 

Для международной экономической интеграции как нового этапа международного экономического 

сотрудничества характерны следующие особенности [1]: 

 взаимопроникновение и переплетение национальных производственных процессов, 

сопровождающихся структурными изменениями в экономике государств-участников интеграционного 

объединения; 

 образование единого рынка в товарной, инвестиционной и других областях, создание единых 

механизмов в финансовой сфере и формирование общего экономического пространства; 

 создание межгосударственных институциональных структур и передача им части компетенции 

государств-участников, формирование специфических механизмов регулирования экономических 

отношений; 

 унификация национального законодательства и образование соответствующего общего правового 

пространства; 

 согласование внутренней экономической и социальной политики и проведение единого подхода к 

отношениям со странами, не входящим в интеграционное объединение; 

 установление торгово-экономических, технических, административных и иных ограничений в 

отношении третьих стран. 

Развитию международной экономической интеграции способствует создание региональных 

объединений отдельных стран – Европейский союз, НАФТА, ОПЕК, СНГ, ТС и др. На современном этапе 

значимым, быстроразвивающимся и перспективным интеграционным объединением на постсоветском 

пространстве с 2015 года является Евразийский экономический союз (далее – ЕАЭС), в рамках которого 

обеспечивается более тесный этап объединения, где недостаточно просто обеспечения «свободы 

движения товаров, услуг, капитала и трудовых ресурсов», что было уже в ЕЭП [2]. 

Проблемы повышения конкурентоспособности страны определяют объективную потребность в 

расширении торгово-экономического сотрудничества, обеспечивающего экономическую безопасность 

стран-членов ЕАЭС посредством координации деятельности: а) по уточнению международной торговой 

специализации каждой из стран в рамках внутреннего интеграционного рынка и торговли с третьими 

странами, с ориентацией на традиционные отрасли и производство инновационной продукции, 

основанной на высоких и наукоемких технологиях; б) внутренней диверсификации экономик и 

диверсификации экспорта; в) расширению торговли, основанной на формах международной 

производственной кооперации, позволяющей одновременно решать вопросы, связанные с выходом на 

рынки третьих стран, диверсификацией экспорта, совместной реализацией программ импортозамещения, 

с формированием наряду со сборочными предприятиями транснациональных корпораций, основанных на 

вертикальной и горизонтальной интеграции [3]. 

Углубление экономической интеграции в сфере АПК основывается на наличии достаточного 

ресурсного потенциала, который позволяет при рациональном хозяйствовании производить 

разнообразные виды сельскохозяйственной продукции для удовлетворения внутренних потребностей, а 

также для экспорта. Существует необходимость обеспечения равных условий для конкуренции и не 



допущения односторонних преимуществ для производителей сельскохозяйственной продукции 

отдельных стран, и защиты внутреннего рынка, позволяющую национальным субъектам хозяйствования 

конкурировать с зарубежными производителями на равных условиях.  

Заинтересованность Республики Беларусь в дальнейшем развитии экономической интеграции 

прослеживается в основных документах, регламентирующих аграрную сферу. Так, Национальной 

стратегией устойчивого социально-экономического развития Республики Беларусь до 2030 года особое 

внимание направлено на проведение согласованной политики в аграрном секторе ЕАЭС с учетом 

национальных приоритетов государств-членов. Ставится задача создания прибыльного агробизнеса, 

основанного на самоокупаемости и самофинансировании; повышения конкурентоспособности 

национальной продовольственной системы; достижения уровня урожайности сельскохозяйственных 

культур и продуктивности скота, сопоставимого с достигнутым в европейских странах, а также 

наращивания экспорта.  

Углубление интеграционных процессов в аграрной сфере создает возможности выявления 

принципиально новых экономических результатов, которые отражаются в конкретных статистических и 

динамических показателях развития страны, характеризующих степень влияния внешнеэкономических 

условий и возникающей в этой связи конкуренции на уровень неоднородности сельскохозяйственного 

производства в региональном аспекте.С одной стороны, очевиден положительный эффект, когда в 

сельском хозяйстве отмечается увеличение объема продаж, реализация сравнительных преимуществ, снижение 

издержек производства за счет экономии на масштабах производства, улучшении экономических показателей 

деятельности сельхозпредприятий на региональном уровне. Привлечение инвестиций, внедрение инноваций и 

создание дополнительных маркетинговых преимуществ в результате интеграции способствует рост 

конкурентоспособности продукции и повышению финансовой устойчивости сельскохозяйственных 

организаций. Здесь проявляется эффект динамизма и усиления конкурентоспособности продукции. 

Эффективное сельскохозяйственное производство в данном случае ориентировано на наиболее 

полное использование производственного потенциала, повышение технологического уровня производства 

сельскохозяйственной продукции и более высокое ее качество, что в конечном итоге отражается на росте 

уровня и качества жизни сельского населения. В такой ситуации результатом становится снижение уровня 

территориальной дифференциации сельскохозяйственного производства. 

С другой стороны в результате конкуренции возникают обострения существующих противоречий в 

сельском хозяйстве, что сказывается на снижении конкурентоспособности сельскохозяйственного сырья и 

продукции. Негативный эффект, который связан с возникновением определенных барьеров в торговле 

сельскохозяйственным сырьем и продовольствием, отражается на эффективности сельскохозяйственного 

производства, способствуя усилению территориальной неоднородности в аграрной сфере. Возможна 

ситуация, когда при определенных обстоятельствах может произойти отток ресурсов из региона или страны в 

более сильного в экономическом отношении члена союза, а при формировании слишком больших компаний может 

возникнуть отрицательный эффект масштаба и усиление дифференциации совокупных доходов сельских 

жителей. На этом фоне усиление территориальной дифференциации сельскохозяйственного производства 

обуславливается усилением различий в темпах роста сельскохозяйственного производства в убыточных 

сельхозпредприятиях, ростом издержек, снижении интенсивности и эффективности 

сельскохозяйственного производства. 

Таким образом, влияние экономической интеграции на формирование различий в аграрном секторе 

заключается в создании возможности проявления новых экономических результатов. Характер 

последствий возникающей конкуренции на уровень проявления неоднородности в региональном аспекте 

оказывает непосредственное влияние на снижение или рост территориальной дифференциации 

сельскохозяйственного производства. 
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