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Аннотация. В статье рассматриваются приоритетные 
направления совершенствования регулирования 
внешнеэкономической деятельности в 
агропромышленном комплексе в условиях 
реализации политики импортозамещения и 
формирования единого аграрного рынка стран ЕАЭС. 
Раскрываются особенности регулирования 
внешнеэкономической деятельности на современном 
этапе. Обоснован вывод о том, что 
совершенствование регулирования ВЭД отраслей 
аграрной сферы, как на уровне государства, так и в 
рамках стран ЕАЭС, предполагает согласование и 
координацию основных методов государственного 
регулирования аграрного сектора, разработку 
механизма, минимизирующего барьеры, изъятия и 
ограничения в практике взаимной торговли стран 
ЕАЭС. 

Annotation. The article discusses the priority areas for 
improving the regulation of foreign economic activity in 
the agricultural sector in the context of the 
implementation of the import substitution policy and the 
formation of a single agricultural market of the EAEU 
countries. The features of regulation of foreign economic 
activity at the present stage are revealed. The conclusion 
is substantiated that improving the regulation of foreign 
economic activity of agricultural sectors, both at the state 
level and within the EAEU, involves the coordination and 
coordination of the main methods of state regulation of 
the agricultural sector, the development of a mechanism 
that minimizes barriers, exemptions and restrictions in 
the practice of mutual trade of countries EAEU 
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Введение.  
В условиях эскалации экономических санкций западных стран против экономики 

России, развернувшихся торговых войн и усиления кризисных явлений основной целью 
развития агроэкономики России стало не только импортозамещение 
сельскохозяйственной продукции, ранее импортировавшейся в страну, повышение 
конкурентоспособности отечественных сельхозтоваропроизводителей, но и развитие 
экспортного продовольственного потенциала страны, обеспечение 
экспортоориентированного развития многих отраслей АПК.  

Новые вызовы и угрозы вызывает насущную необходимость диверсификации 
географической структуры ВЭС в АПК РФ. В сложившихся условиях развитие 
дальнейшего сотрудничества с зарубежными странами предопределяет переориентацию 
внешнеэкономической деятельности в сторону стран ближнего зарубежья, а именно - 
Евразийского экономического союза. 

Создание ЕАЭС формирует колоссальный рынок с более чем 182 млн. 
потребителей, унифицированным законодательством, свободным передвижением 
капиталов, услуг и рабочей силы. Целью региональной интеграционной группировки 
становится тесное и взаимовыгодное сотрудничество народнохозяйственных комплексов 
пяти государств (Россия, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Армения), в том числе, и в 
сфере агропромышленного комплекса. Рынок ЕАЭС характеризуется значительным 
потенциалом, растущей емкостью, большими перспективами роста, особенно с учетом 
роста населения и спроса на более качественные продукты питания с высокой степенью 
переработки.  

 Создание Евразийского экономического союза предполагает формирование единых 
рынков товаров, услуг, капиталов и рабочей силы, а также интегрированной 
инфраструктуры, обеспечивающей беспрепятственное движение указанных факторов. В 
рамках ЕАЭС должна проводиться единая, согласованная экономическая политика, как 
промышленная, так и сельскохозяйственная. Создание ЕАЭС непосредственным 
образом связано с формированием общего аграрного рынка. Страны ЕАЭС обладают 
весьма внушительным природно-ресурсным и промышленным потенциалом для 
производства разнообразных видов сельскохозяйственной продукции, формируемый 
общий аграрный рынок обладает значительной емкостью.  

Общий аграрный рынок товаров и услуг требует от государств-участников ЕАЭС 
взаимного признания лицензий, гармонизации законодательства и общей позиции по 
поводу третьих стран, совместного развития инфраструктуры, согласованной тарифной 
политики и оценки экономических последствий его функционирования, а также 
разработки системы мер по согласованному регулированию ВЭД и взаимной торговли.  

При разработке механизма регулирования внешнеэкономической деятельности в 
АПК и повышения его экспортной составляющей необходимо учитывать возможные риски 
при формировании единого экономического пространства со странами ЕАЭС и доступе 
их продукции на российский рынок. Так, некоторые российские исследователи обращают 
особое внимание на то обстоятельство, что в рамках общего аграрного рынка может 
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произойти изменение сложившегося за ближайшее 20-летие разделения труда, в 
результате чего ряд российских отраслей потеряют свою конкурентоспособность [2]. Это, 
по мнению ученых, связано с такими причинами, как разный уровень маркетизации 
аграрной экономики и асинхронность в проведении институциональных преобразований 
государственной аграрной сферы в разных странах ЕАЭС, что также повышает риски для 
отдельных отраслей. Кроме того, в условиях реализации российских антисанкций 
расширяются возможности реэкспорта продовольственной продукции для стран общего 
аграрного рынка ЕАЭС, перенаправления потоков экспорта в Россию [1,13]. 
Действительно, формирование и развитие общего экономического пространства стран 
ЕАЭС может существенно поменять товарные потоки между странами, изменить вектор 
развития российского АПК с отрицательного на положительный при эффективном 
совершенствовании инструментов государственного и наднационального регулирования 
аграрного сектора.  

Методика исследований.  
Для анализа экономического содержания и путей совершенствование 

регулирования внешнеэкономической деятельности агропромышленного комплекса в 
рамках Евразийского экономического союза необходимо использовать основные  
подходы системного анализа, в том числе структуралистский, воспроизводственный, а 
также генетический и институциональный подходы. Теоретические и методологические 
основы исследования включают как работы российских ученых [1,2,13,14], так и 
нормативно-правовые документы. Предлагаемые методы исследования: экономико-
статистические, расчетно-конструктивный метод; метод сравнительного анализа и 
экспертных оценок. Помимо специфических методов использованы всеобщие и 
общенаучные подходы: диалектика, абстрагирование, дедукция, индукция, анализ и 
синтез. 

Результаты.  
Агропромышленный сектор является одним из важнейших стратегических секторов 

экономик государств–членов ЕАЭС, обладающим высоким потенциалом развития. 
Динамика индекса физического объема производства продукции сельского хозяйства 
стран ЕАЭС, представленная на рисунке 1, свидетельствует о том, что к настоящему 
времени сложились положительные тенденции [3].  

 
Рисунок 1. Динамика индексов физического объема производства  

продукции сельского хозяйства ЕАЭС. 

 
За счет увеличения производства зерновых и масличных культур, сахарной свеклы, 
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а также таких видов животноводческой продукции, как мясо птицы и свинина, начиная с 
2013 г. растет индекс физического объема производства продукции сельского хозяйства 
ЕАЭС, который в 2016 г. составил 104,5 по сравнению с 95,3 в 2012 г.  

На современном этапе возрастает и значение взаимной торговли стран ЕАЭС, 
удельный вес которой, увеличился с 13,6 в 2015г. до 14,2% в 2016 г.[5] При этом для 
государств-членов ЕАЭС возрастает значение взаимной торговли. Так, ее доля в 
производстве продукции сельского хозяйства, а также в совокупном торговом обороте 
сельскохозяйственной продукцией и продовольствием непрерывно увеличивалась в 
период с 2012 г. до 2016 г. включительно (рисунок 2). Одновременно, начиная с 2014 г., 
происходит непрерывное сокращение импортных поставок из третьих стран: с 42,6 млрд. 
долл. до 26,5 млрд. долл. в 2016 г. 

 

 
Рисунок 2. Динамика относительных и абсолютных показателей торговли 

агропродовольственной продукцией в ЕАЭС [4]. 

 
Главный выигрыш для национальных производителей состоит в том, что они 

получают более широкое рыночное пространство, в рамках которого появляется 
возможность заключать более выгодные сделки между партнерами, которые были 
невозможны для стран. В рамках ЕАЭС формируются льготные условия для движения 
продовольственных и сельскохозяйственных товаров, произведенных на его территории, 
а также капиталов и рабочей силы. Положительным является и то, что после принятия 
Договора о Таможенном Кодексе ЕАЭС в 2017г., производителям не придется получать 
сертификат происхождения товара.  Упрощение таможенного регулирования, 
соблюдение единых правил ветеринарного и фитосанитарного контроля, принятие 
технических регламентов позволяет сократить транзакционные и временные издержки, 
обеспечивая качество и сохранность произведенной в ЕАЭС агропродовольственной 
продукции для потребителей, способствуя импортозамещению.  

Важным результатом углубления экономической интеграции в аграрной сфере 
ЕАЭС является открытие рынков сбыта для наращивания объемов взаимной торговли 
агропродовольственной продукцией за счет устранения барьеров и ограничений. Так, 
сбыт пищевой и сельскохозяйственной продукции из Армении, присоединившейся к ЕАЭС 
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в 2015 г., увеличился на 39% в 2016 г. по сравнению с 2015 г., составив 261 млн. долл.[6] 
Таким образом, за счет рационального распределения ресурсов и естественных 

преимуществ АПК каждого из государств-членов ЕАЭС можно добиться высокого уровня 
самообеспечения агропродовольственной продукцией ЕАЭС в целом и нарастить объемы 
экспорта на зарубежные рынки. 

В условиях реализации объявленной политики опережающего импортозамещения, 
особую актуальность приобретает совершенствование совокупности инструментов 
межнационального (коллективного в рамках ЕАЭС) и государственного регулирования 
внешнеэкономической деятельности аграрного сектора, который складывается из 
нескольких структурных элементов и реализуется на следующих уровнях регулирования:  

– наднациональный (в рамках интеграционного объединения), обеспечивает 
согласование экономических интересов участников международного сотрудничества, 
устранение всех имеющихся барьеров во взаимной торговле. На этом уровне 
принимаются соглашения о единых унифицированных мерах нетарифного регулирования 
в отношении торговли с третьими странами, а также применяемые во внешней торговле 
антидемпинговые, компенсационные и защитные меры заменяются общими правилами 
поддержки и ограничений во взаимной торговле; 

– федеральный – предполагает государственную поддержку 
сельхозпроизводителей - участников внешнеэкономической деятельности, 
государственное стимулирование экспорта инновационной продукции АПК, обеспечение 
стабильности валютного курса, разработку политики экспортоориентированного развития 
отраслей аграрной экономики; 

– региональный – обеспечивает формирование региональной инфраструктуры ВЭД, 
развитие экспортного продовольственного потенциала региона, стимулирование 
агропромышленного и сельскохозяйственного экспорта, создание межгосударственных 
аграрных экономических зон, использование преимуществ приграничного экономического 
сотрудничества и углубление отраслевой специализации АПК региона, усиление 
региональных конкурентных преимуществ в ВЭД АПК, формирование страховых и 
залоговых фондов в сфере ВЭД для привлечения инвестиций и кредитов [1]; 

– корпоративный уровень, на котором происходит создание совместных 
предприятий, предприятий с иностранными инвестициями, производство 
конкурентоспособной продукции на экспорт, производство продукции по 
импортозамещению [2]. 

Нам представляется актуальным скоординированное совершенствование 
инструментов регулирования внешнеэкономической деятельности на каждом из 
перечисленных выше уровней, однако предметом данного исследования является 
определение путей совершенствования регулирования внешнеэкономической 
деятельности агропромышленного комплекса на международном или межнациональном 
уровне. Можно выделить задачи, стоящие перед ЕАЭС по формированию единой 
структуры регулирования внешнеэкономической деятельности в АПК: 

Во-первых, согласование и гармонизация институционально - правовой базы 
внешнеэкономической деятельности стран - членов ЕАЭС. Главным методом 
регулирования торгово-экономического взаимодействия в рамках ЕАЭС является единый 
таможенный тариф и Таможенный Кодекс, и другие единые меры регулирования торговли 
с третьими странами. Согласно информации с официального сайта Евразийской 
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экономической комиссии (http://www.eaeunion.org) с 1 января 2018 года вступил в силу 
Договор о Таможенном кодексе Евразийского экономического союза от 11.04.2017. 
Одновременно со вступлением в силу Договора о Таможенном кодексе Евразийского 
экономического союза прекратил действовать Договор о Таможенном кодексе 
Таможенного союза [7]. 

Новый Таможенный кодекс принят в целях обеспечения единого таможенного 
регулирования в Евразийском экономическом союзе. 

Основными нововведениями Таможенного кодекса ЕАЭС является переход на 
электронное декларирование, совершение таможенных операций через Интернет, 
сокращение времени выпуска товаров. Наряду с признанием единой таможенной 
территории ЕАЭС местом беспошлинной торговли, государствами – членами, был 
устранен ряд нетарифных барьеров для отдельных видов товаров, а также был отменен 
институт «специмпортеров», наделяющий государство особыми, исключительными 
правами на импорт определенных групп товаров, например, рыбы и рыбной продукции в 
Беларуси [8]. 

Во-вторых, механизм регулирования ВЭД в рамках ЕАЭС не исключает также 
применения инструментов защиты внутреннего рынка от неблагоприятного воздействия 
иностранной конкуренции, к которым относятся специальные защитные, 
антидемпинговые и компенсационные меры, используемые в международной торговой 
практике для эффективной нейтрализации ущерба для сельского хозяйства и 
перерабатывающей промышленности от демпингового, субсидируемого или возросшего 
импорта товаров из третьих стран. Меры нетарифного регулирования, такие как 
квотирование, и лицензирование также могут быть использованы для регулирования 
ввоза и вывоза товаров между странами – партнерами по ЕАЭС, в случае, если это 
касается особо чувствительных секторов их экономики и нарушает национальные 
экономические интересы государств-членов ЕАЭС. Меры нетарифного регулирования 
особенно важны при возникновении элементов недобросовестной конкуренции 
хозяйствующих субъектов стран-партнеров. 

В-третьих, в сфере регулирования внешнеэкономического взаимодействия стран в 
АПК была принята Концепция согласованной (скоординированной) агропромышленной 
политики государств - членов ТС и ЕЭП [9].  Договор о евразийском экономическом союзе 
(статьи 94-95 раздела XXV Договора) устанавливают цели, задачи и основные 
направления согласованной агропромышленной политики стран – членов ЕАЭС. 
Приложение № 29 к Договору определяет важнейшие направления межгосударственного 
сотрудничества в сфере АПК, к которым относятся: государственная поддержка сельского 
хозяйства, регулирование общего аграрного рынка, единые требования в сфере 
производства и обращения продукции, развития экспорта сельскохозяйственной 
продукции и продовольствия, научное и инновационное развитие АПК, а также 
интегрированное информационное обеспечение АПК [6]. 

В - четвертых, важным элементом регулирования ВЭД АПК является проведение 
тщательного мониторинга безопасности и качества продукции питания на внутренних 
границах стран – членов ЕАЭС. Особенно это касается России. Организация и 
проведение мониторинга и качества пищевых продуктов в РФ осуществляется в 
соответствии с Федеральным законом «О качестве и безопасности пищевых продуктов» 
и «Положением о мониторинге качества, безопасности пищевых продуктов и здоровья 
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населения». Мониторинг должен осуществляться на федеральном уровне, уровне 
субъектов РФ, муниципальных образований. Особое внимание необходимо обратить на 
организацию эффективного контроля ввоза, производства и использования в пищевой 
промышленности продуктов, полученных с применением генно-инженерных и 
модифицированных организмов. Совет ЕЭК в этих целях уже утвердил единые Правила 
организации проведения лабораторных исследований (испытаний) при осуществлении 
ветеринарного контроля (надзора). Документ регулирует деятельность лабораторий 
(центров) и уполномоченных в области ветеринарии национальных органов, 
устанавливает требования к организации и проведению лабораторных исследований при 
ветеринарном контроле на таможенной границе и таможенной территории ЕАЭС. 
Применение этих правил позволит предотвратить ввоз товаров, опасных в санитарном 
отношении или не соответствующих единым требованиям ЕАЭС.  

Значительное внимание в рамках ЕАЭС уделяется разработке совместных мер по 
развитию экспорта продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья, в том 
числе речь идет о государственной поддержке экспорта, расширении ассортимента и 
доступности финансовых и иных услуг для экспортеров,  формировании современной 
товаропроводящей сети в ЕАЭС и создании товаропроводящих сетей организаций 
агропромышленного комплекса в третьих странах, а также открытии представительств 
этих организаций и развитии их взаимного сотрудничества[14]. Совместные меры в 
рамках «Договора о Евразийском экономическом союзе» включают страхование и 
кредитование экспорта, международный лизинг, продвижение понятия «товар 
Евразийского союза» и введение единой маркировки товаров, регламентацию выставочно 
- ярмарочной, рекламной и экспозиционной деятельности за рубежом.  

Однако, несмотря на постепенное формирование скоординированного механизма 
регулирования внешнеэкономической деятельности в сфере АПК стран - членов ЕАЭС, 
существует множество нерешенных проблем и препятствий на пути эффективного 
развития взаимной торговли. Многие меры носят рекомендательный характер. 

С учетом международного опыта, любая экономическая интеграция сопровождается 
различного рода проблемами и трудностями. Часть из них связана с отработкой норм 
унифицированного законодательства на практике. Одной из проблем деятельности 
Таможенного союза является отсутствие единых правил и норм регулирования 
конкуренции между товаропроизводителями продукции, в том числе продукции АПК. В 
России действует ФАС, в Казахстане – антимонопольная служба, а в Белоруссии 
Кыргызстане и в Армении подобную службу необходимо еще создать. 

На продовольственном рынке ЕАЭС существуют еще определенные барьеры, 
изъятия и ограничения из общих, уже принятых правил регулирования взаимной торговли 
в ЕАЭС. В апреле 2017 г. Евразийской экономической комиссией была опубликована 
"Белая книга" – доклад "Барьеры, изъятия и ограничения ЕАЭС". В соответствии с 
Согласно разработанными в докладе ЕЭК подходами, под барьерами понимаются 
препятствия, не соответствующие праву ЕАЭС. Ограничения - это препятствия, 
возникшие вследствие отсутствия правового регулирования экономических отношений, 
развитие которых предусмотрено правом союза. Изъятия – это предусмотренные правом 
ЕАЭС исключения о неприменении государством - членом союза общих правил 
функционирования внутреннего рынка ЕАЭС. На момент издания в "Белой книге" было 
зафиксировано 60 согласованных странами - участницами ЕАЭС препятствий, 17 из них - 
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изъятия, 34 - ограничения, 9 - барьеры [9]. Так, например, Республика Беларусь 
применяет пониженную ставку НДС при реализации ряда продовольственных товаров, 
произведенных на территории Республики Беларусь. Для аналогичных товаров, 
произведенных на территории государств-членов, пониженная ставка не 
предоставляется. Проводится мониторинг исполнения Республикой Беларусь положений 
пункта 2 статьи 71 и пункта 5 статьи 72 Договора. Республика Казахстан сохраняла на 
казахстанско-кыргызском участке государственной границы фитосанитарный контроль 
при наличии Решения Высшего Евразийского экономического совета от 8 мая 2015 г. № 6 
«Об отмене санитарно-карантинного, ветеринарно-санитарного и карантинного 
фитосанитарного контроля (надзора) на кыргызско - казахстанском участке 
государственной границы». В 2017г. барьер был устранен. Комиссия определила, что 
сохранение фитосанитарного контроля противоречит подпункту 5 пункта 1 статьи 25 
Договора и Решению Высшего Евразийского экономического совета от 8 мая 2015 г. № 6. 
Принято Решение Коллегии Комиссии от 4 октября 2016 г. № 114 «О выполнении 
Республикой Казахстан обязательств в рамках функционирования внутреннего рынка 
Евразийского экономического союза». 

На внутреннем рынке Евразийского экономического союза в 2017 году устранено 9 
препятствий, сформулированы дорожные карты по устранению еще 17. Многие изъятия 
и ограничения связаны с отсутствием в союзном законодательстве регламентации 
соответствующих сторон экономической жизни, либо же их введение на уровне 
национальных государств допускается союзным правом. Возникновение части изъятий и 
ограничений вызвано тем, что этот вопрос законодательством Евразийского союза просто 
до сих пор не регламентирован. Иными словами, по выражению член Коллегии (министра) 
по внутренним рынкам, информатизации и информационно-коммуникационным 
технологиям ЕЭК Карине Минасян, ЕАЭС находится пока в состоянии «недоинтеграции». 
Проблемы возникают из-за отсутствия между уполномоченными органами союзных 
государств доверия, а также из-за «человеческого фактора» при обработке и оформлении 
ключевых документов, необходимых для ведения коммерческой деятельности [10]. 
Больше же всего в перечне ограничений, их сложнее и устранять: на новое регулирование 
должны согласиться все страны. Нет единой системы контроля за соблюдением 
технических регламентов, национальных, и международных стандартов, поскольку к ним 
присоединились не все страны ЕАЭС. В агросекторе нет единых правил лабораторных 
исследований при ветконтроле (из-за этого, в частности, разгорелся спор между РФ и 
Белоруссией о доле сухого молока в молочной продукции) [11].  

Серьезным шагом в разработке механизма разрешения противоречий и 
согласования экономических интересов субъектов АПК на межгосударственном, 
федеральном, региональном и корпоративном уровнях явилось утверждение в октябре 
2016г. на уровне Совета ЕЭК методологии расчета разрешенного уровня мер 
государственной поддержки, оказывающих искажающее воздействие на взаимную 
торговлю государств-членов ЕАЭС сельскохозяйственными товарами, а также форм 
уведомлений о государственной поддержке сельского хозяйства [12]. 

Итак, для создания полноценного общего аграрного рынка необходимо 
обязательное устранение всех имеющихся барьеров и изъятий на пути перемещения 
капитала, трудовых ресурсов, товаров и услуг. 

Еще одним препятствием на пути формирования единого механизма регулирования 



Агрофорсайт 1_2020 

11 

ВЭД в рамках ЕАЭС является исполнение обязательств государств-членов ЕАЭС в 
отношении ВТО на наднациональном уровне. Страны ЕАЭС неодновременно вступили в 
ВТО и, хотя базовые позиции стран ЕАЭС при вступлении в ВТО во многом схожи, однако 
некоторые расхождения имеются в сфере тарифных обязательств. В целях обеспечения 
соблюдения Арменией и Кыргызстаном своих обязательств в ВТО инициированы 
процедуры пересмотра тарифных обязательств двух стран в ВТО в соответствии со 
статьей XXVIII ГАТТ. На уровне Евразийского Союза приняты решения о создании единых 
переговорных делегаций по пересмотру тарифных обязательств с участием в каждой из 
них и представителей всех государств-членов и Комиссии. Для обеспечения применения 
Казахстаном изъятий из ЕТТ в рамках ЕАЭС в октябре 2015 года главы государств-членов 
заключили Протокол о некоторых вопросах ввоза и обращения товаров на таможенной 
территории Евразийского экономического союза. Протокол предусматривает 
возможность для казахстанских участников внешнеэкономической деятельности 
импортировать товары, тарифные обязательства по которым у Казахстана ниже ЕТТ как 
по ставкам ВТО, так и по ставкам ЕТТ [5]. Таким образом, ЕЭК обеспечивает соответствие 
принимаемых мер в сфере внешнеторгового регулирования: антидемпинговых, 
компенсационных и специальных защитных мер, санитарных и фитосанитарных 
требований, технических регламентов и других мер нормам и правилам ВТО. 

Важным направлением совершенствования регулирования ВЭД в рамках 
агропромышленного комплекса ЕАЭС является создание электронной системы 
прослеживаемости товаров животного и растительного происхождения. В рамках 
Евразийской экономической комиссии создана рабочая группа, которая разработает 
единые подходы к цифровому взаимодействию, включая использование электронных 
ветеринарных сертификатов в странах-партнерах. Миссия этой группы состоит в 
налаживании цифрового ветеринарного сегмента единой союзной информационной 
системы. Важными задачами является обеспечение беспрепятственного обмена 
сопроводительными документами, выданными в электронном виде, а также 
формирование, ведение и применение общей базы данных о разрешениях на  ввоз в 
Союз (вывоз, транзит) грузов, подконтрольных ветеринарной службе. Внедрение 
современной информационной системы сделает перемещение товаров, подлежащих 
ветеринарному и карантинному фитосанитарному контролю, полностью прозрачным на 
всех этапах движения продукции.  

Заключение.  
Итак, совершенствование регулирования ВЭД отраслей аграрной сферы, как на 

уровне государства, так и в рамках стран ЕАЭС, предполагает согласование и 
гармонизацию институционально-правовой базы внешнеэкономической деятельности 
стран - членов ЕАЭС, систематизацию основных методов государственного 
регулирования аграрного сектора, обязательное устранение всех имеющихся барьеров,  
изъятий и ограничений из общих, уже принятых правил регулирования взаимной торговли, 
разработку согласованной экспортной политики по сельскохозяйственной продукции и 
продовольствию. 

 
  



Агрофорсайт 1_2020 

12 

Список источников 
1. Гурова Г.А. Проблемы развития аграрного рынка и формирования механизмов товарного менеджмента в 
условиях реализации политики импортозамещения в России / Г.В. Гурова, Г.В. Кандакова // Экономика и 
предпринимательство. – 2015. – № 6–3 (59-3). – С. 108-118. 
2. Кандакова Г.В.Совершенствование структуры механизма государственного регулирования 
внешнеэкономической деятельности в АПК / Г.В. Кандакова, В.Б. Малицкая, Е.В. Фалькович, М Б. Чиркова // 
Вестник Воронежского государственного аграрного университета. – 2016. – №1 (48) –С.193-200. 
3. Обзор производственных показателей АПК государств – членов Евразийского экономического союза за 2015 – 
2016 гг. ЕЭК: 
http://www.eurasiancommission.org/ru/act/prom_i_agroprom/dep_agroprom/monitorin/Documents/%D0%9E%D0%B1%
D0%B7%D0%BE%D1%80%20%D0%BF%D1%8 2016.pdf 
4. Евразийский экономический союз в цифрах: краткий статистический 
сборник,2016./http://www.eurasiancommission.org/ru/act/integr_i_makroec/dep_stat/econstat/Documents/Brief_Statistic
s_Yearbook_2016.pdf 
5. Евразийская экономическая интеграция: цифры и факты/2017 первое полугодие. 
6. Развитие интеграции в аграрной сфере ЕАЭС к 2025 году.- Евразийские исследования. Научно- технический 
портал Евразийского  сектора ЦКЕМИ НИУ ВШЭ http://eurasian-studies.org/archives/4067 
7. http://www.eaeunion.org 
8. http://www.ictsd.org/bridges-news 
9. http://www.belta.by/economics/view/na-vnutrennem-rynke-eaes-v-2017-godu-ustraneno-9-prepjatstvij-280319-2017/ 
10. http://www.belta.by/economics/view/na-vnutrennem-rynke-eaes-v-2017-godu-ustraneno-9-prepjatstvij-280319-2017/ 
11. https://news.rambler.ru/economics/36505068/?utm_content=rnews&utm_medium=read_more&utm_source=copylink 
12. Решение Совета ЕЭК от 18 октября 2016 года № 163 
http://www.eurasiancommission.org/ru/act/prom_i_agroprom/dep_agroprom/sxs/Documents/ 
13. Шагайда Н. Оценка риска экспансии продуктов из стран ЕЭП на российский рынок// АПК: экономика, 
управление.- 2015.-№1.-С.52-62. 
14. Медведева Н. Развитие экспорта сельскохозяйственной продукции - важное направление аграрной политики 
стран-членов ЕАЭС/ О. Прохоренко// АПК: экономика, управление – 2018. – №2). – С. 74-81. 

References 
1. Gurova G.A. Problems of the development of the agricultural market and the formation of commodity management 
mechanisms in the context of the implementation of the import substitution policy in Russia / G.V. Gurova, G.V. 
Kandakova // Economics and Entrepreneurship. - 2015. - No. 6–3 (59-3). - S. 108-118. 
2. Kandakova G.V. Improving the structure of the mechanism of state regulation of foreign economic activity in the 
agricultural sector / G.V. Kandakova, V.B. Malitskaya, E.V. Falkovich, M. B. Chirkova // Bulletin of the Voronezh State 
Agrarian University. - 2016. - No. 1 (48) –S.193-200. 
3. Overview of production indicators of the agro-industrial complex of the member states of the Eurasian Economic 
Union for 2015 - 2016. ECE: 
http://www.eurasiancommission.org/en/act/prom_i_agroprom/dep_agroprom/monitorin/Documents/%D0%9E%D0%B1%
D0%B7%D0%BE%D1%80%20%D0%BF % D1% 8 2016.pdf 
4. The Eurasian Economic Union in numbers: a brief statistical compilation, 2016./http: 
//www.eurasiancommission.org/ru/act/integr_i_makroec/dep_stat/econstat/Documents/Brief_Statistics_Yearbook_2016.p
df 
5. Eurasian Economic Integration: Facts and Figures / 2017 first half. 
6. Development of integration in the agricultural sector of the EAEU by 2025. - Eurasian studies. Science and 
Technology Portal of the Eurasian Sector TSKEMI NRU HSE http://eurasian-studies.org/archives/4067 
7. http://www.eaeunion.org 
8. http: //www.ictsd.org/bridges-news 
9. http:: //www.belta.by/economics/view/na-vnutrennem-rynke-eaes-v-2017-godu-ustraneno-9-prepjatstvij-280319-2017/ 
10. http://www.belta.by/economics/view/na-vnutrennem-rynke-eaes-v-2017-godu-ustraneno-9-prepjatstvij-280319-2017/ 
11. https: //news.rambler.ru/economics/36505068/? Utm_content = rnews & utm_medium = read_more & utm_source = 
copylink 
12. Decision of the ECE Council of October 18, 2016 No. 163 ttp: 
//www.eurasiancommission.org/ru/act/prom_i_agroprom/dep_agroprom/sxs/Documents/ 
13. Shagaida N. Assessment of the risk of expansion of products from the SES countries to the Russian market // Agro-
Industrial Complex: Economics, Management. 2015. No. 1. P.52-62. 
14. Medvedeva N. Development of agricultural exports - an important direction of the agrarian policy of the EAEU 
member countries / O. Prokhorenko // AIC: Economics, Management - 2018. - No. 2). - S. 74-81.  


