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Важнейшим условием преподавания дисципли
ны является ее увязывание с профилем вуза. 

Главная задача предмета «Внешнеэкономические 

связи» состоит в подготовке специалистов, имею

щих ясное представление об основах внешней тор

говли Республики Беларусь, правилах взаимоотно
шений с зарубежными партнерами, принципах по

ведения на международных рынках, особенностях 

внешнеэкономической политики нашей страны. 
Важнейшим вопросом, знанием которого должен 

овладеть будущий специалист АПК, является со
стояние и перспективы внешней торговли сельско
хозяйственной продукцией и продовольствием РБ. 

Расширение внешнеэкономических связей явля
ется одной из основных проблем стабилизации и 

развития национальной экономики на современном 

этапе. Беларусь обладает потенциальными воз
можностями достичь уровня экономически разви

тых стран и стать полноправным участником внеш

ней торговли продукцией АПК. Особое внимание 
развитию внешнеэкономических связей, и в первую 

очередь, стимулированию роста и качества экспор

та сельскохозяйственной продукции, было уделено 

в государственной Программе возрождения и раз
вития села. 

Агропромышленный комплекс - одна из приори
тетных отраслей экономики страны. Продукция АПК 
Беларуси занимает определённое место как в про
изводстве ВВП, так и в экспортно-импортных пото

ках. В 2005 году доля сельского хозяйства в ВВП 
страны составила 8%, объем экспортируемой про
дукции предприятий Минсельхозпрода в общем 
объеме экспорта составил 5%. Общий объем экс
порта сельскохозяйственных предприятий в 2005 
году увеличился на 30% по сравнению с 2004 и на 
117% по сравнению с 2003 годом. За отчетный пе
риод рост экспорта был вызван как увеличением 

цен, так и увеличением экспорта в натуральном 

выражении. Однако в течение значительного вре

мени сальдо внешней торговли РБ было отрица

тельным как в целом. так и по торговле сельскохо

зяйственной продукцией и продовольствием. Толь

ко начиная с 2003 г. РБ смогла выйти на положи
тельный баланс по торговле сельскохозяйственной 
продукцией (табл. 1). 

Таблица 1 - Экспорт и импорт продукции организациями Минсельхозпрода, млн. долл. США 

2001 2002 
Экспорт 216,3 227,2 
Импорт 401,9 259,0 
Товарооборот 618,2 486,2 
Сальдо -185,6 -31,8 

Основными товарами, экспортируемыми Рес
публикой Беларусь, являются мясопродукты 
(свинина, говядина, мясо птицы, колбасные изде

лия, мясные консервы), шкуры КРС, молокопродук
ты (СОМ и молочные консервы, масло животное, 

сыр сычужный), яйца, картофель, овощи, плодо
овощные консервы, казеин, льноволокно, желатин. 

Преобладающими в структуре экспорта в 2004 году 
организаций Минсельхозпрода являются молоко
продукты (54%), мясопродукты (21%), казеин (9%), 
яйцо (4,5%), льноволокно (1,6%), мука ржаная 
(1,2%) и овощи (1, 1 %). В структуре импорта наи
больший удельный вес приходится на ввозимую 

сельхозтехнику и оборудование, запасные части к 
ним (35%), зерно (11,6%), белковое сырье (16%), 
химические средства защиты растений (10,5%), 
свинину (5,2%). В данной ситуации для усиления 
экономики Беларуси необходимо снизить количест

во импортируемой продукции и сконцентрироваться 

на собственном производстве. 
География экспорта сельскохозяйственной про

дукции и продуктов ее переработки представлена 
Россией, остальными странами СНГ и дальнего 

зарубежья. В 2004 году доля этих регионов в об-

2003 2004 2005 
336 565,2 730 

331,7 443 395 
667,7 1008 1125 

4,3 122,7 335 

щем объеме экспорта составила соответственно 

87,8%, 0,9% и 11,3%. Ведущим торговым партне
ром А.ПК Беларуси является Российская Федера

ция: в 2001 в Россию было поставлено продукции 
на 191 млн. долл., в 2002 - 193 млн. долл, в 2003 -
292 млн. долл, в 2004 году - 496 млн. долларов, в 
2005 на сумму 530 млн. долл. Внешнеторговое 
сальдо в торговле с Россией в анализируемом пе
риоде с 2001 по 2005 всегда оставалось положи
тельным. Среди стран СНГ основными торговыми 
партнерами являются Украина, Молдова и Казах

стан. Основными потребителями экспортной про
дукции Минсельхозпрода из государств дальнего 
зарубежья являются Польша, Германия, Литва, 

Франция, Италия. 
На основании исследования, проведенного Цен

тром аграрной экономики, было выявлено, что наи

более экономически целесообразным является 
экспорт пшеницы, мясопродуктов, молока и молоко

продуктов, яиц и картофеля. По этим товарным 
группам объем производства внутри страны боль

ше объема потребления на внутреннем рынке при 
наличии спроса на внешнем рынке. 

Наращивание экспорта невозможно без павы-
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шения конкурентоспособности продукции. Важней
шим направлением повышения конкурентоспособ
ности сельскохозяйственной продукции на внешних 

рынках является углубление специализации регио

нов Беларуси в производстве определенных видов 

сельскохозяйственной продукции в направлении 

более полного соответствия природным и экономи

ческим условиям. В частности, характеризуя воз
можности использования конкурентных преиму

ществ регионов, можно отметить, что Витебской 

области целесообразнее специализироваться в 

сфере производства животноводческой продукции 
(молочно-мясное скотоводство). Гомельская об
ласть может поставлять на внутренний и внешний 
рынок молокопродукты, овощи, зерно, картофель. 

Минский регион отличается высокой концентрацией 

промышленности и плотностью населения, что оп

ределяет выбор стратегии его как региона - потре

бителя сельскохозяйственного сырья и продоволь
ствия. Анализ сравнительной эффективности про

изводства в Могилевской области позволяет ска

зать о наличии здесь существенных конкурентных 

преимуществ по откорму КРС и свиноводству. Кон

курентные преимущества Брестской области позво

ляют специализироваться на производстве зерна, 

картофеля, овощей, молока. Условия и результаты 
деятельности сельскохозяйственных организаций 

Гродненской области указывают на преимущества 
региона при производстве зерновых, картофеля, 

сахарной свеклы, овощей, молока. 
Опыт большинства стран, особенно с переход

ной экономикой и развивающихся. показывает, что 

успешное развитие отраслей национальной эконо
мики, ориентированных на экспорт, невозможно без 

значительных инвестиций в основной капитал, в 
том числе и иностранных инвестиций. Впервые по

сле продолжительного спада в 90-х годах инвести
ции в основной капитал сельскохозяйственных ор
ганизаций достигли в 2004 году 8,2% от общего 
объема по народному хозяйству. Прямые иностран

ные инвестиции наоборот уменьшились с 2,2 млн. 
ДОЛЛ. В 2003 ГОДУ ДО 528 ТЫС. ДОЛЛ. В 2005 году. 

Приоритетными направлениями использования 

инвестиций в АПК должно быть: расширение экс
портного потенциала страны; соэдание импортоза

мещающих производств; внедрение высокоэффек

тивных технологий; создание дополнительных ра
бочих мест; формирование сбытовой инфраструк

туры. 

Развитие рынка сельскохозяйственного сырья и 

продовольствия в РБ зависит не тол"ко от внутрен
него состояния экономики страны и её природного 

потенциала, но и в значительной степени от уча

стия в международном разделении труда, концен

трации капитала и эффективности внешнеэкономи

ческих отношений. Участие Беларуси в региональ
ных и международных торгово-экономических про

цессах обусловлено возрастающей глобализацией 
мировой экономики. Сейчас этот процесс охватыва

ет. по экспертным оценкам, до 60% мирового вало
вого продукта. Поэтому устойчивое развитие эконо
мики в Беларуси в целом и сельского хозяйства в 

частности необходимо рассматривать в контексте 
мировых интеграционных процессов. Беларуси не-

обходимо, с одной стороны, активно осваивать и 
развивать внешнеэкономические отношения, а с 

другой - защищать и поддерживать эффективных 

национальных товаропроизводителей и поставщи
ков. Участие страны в экономических интеграцион
ных процессах является ключевым направлением 

внешнеэкономической деятельности. Одним из при

оритетов Беларуси в настоящее время является 
участие в региональных торговых соглашениях в 

рамках Содружества Независимых Государств, так 

как страны Содружества и, прежде всего Россия 
занимают преобладающий удельный вес внешне
торгового оборота страны. Особую актуальность 
приобретает создание Союзного государства Бела
руси и России, а также налаживание двух и много

стороннего экономического партнерства в рамках 

Евразийского Экономического сообщества 
(ЕврАзЭс) и единого экономического пространства 

Беларуси, России, Украины и Казахстана (ЕЭП). 
Основными принципами при создании торгово
экономического партнерства стран должны быть: 

взаимная выгода, равенство сторон, невмешатель

ство во внутренние дела, соблюдение националь

ного суверенитета, выполнение обязательств по 

договорам и соглашениям с другими странами, не

допущение экономической дискриминации. Особен

но важны согласованные позиции по совершенство

ванию внешнеэкономической деятельности и реа
лизации интеграционных процессов, которые долж

ны осуществляться через синхронизацию преобра
зований в экономике, совместные меры по совер

шенствованию экономической политики, унифика

цию законодательства в сфере торговли с учетом 

норм и принципов международного права. Важней

шим этапом на пути интеграции РБ и России станет 
создание Общего аграрного рынка, основной зада

чей которого станет создание условий для свобод
ного продвижения агропродовольственных товаров 

и услуг. В рамках Соглашения о формировании 

Общего аграрного рынка предусматривается сокра
щение и последующее полное устранение тамо

женных барьеров, постепенная отмена лицензий, 
квот и других ограничений импортно-экспортных 

операций. 

Однако не только участие Беларуси в регио

нальных торгово-экономических соглашениях, но и 

присоединение к ВТО является важнейшим этапом 
интеграции в мировую экономику. Это должно дать 

возможность налаживать долговременные и ста

бильные торговые отношения со многими другими 

регионами и странами, отстаивать и защищать эко

номические интересы своей страны исходя из при

нятых в мировой практике правовых норм, а также 

участвовать в выработке мировой внешнеторговой 
политики. 

Какие же плюсы и минусы сулит для белорус
ских сельхозпроизводителей вступление республи

ки в ВТО? 

Положительные стороны: 
1. Членство в ВТО позволит обеспечить пред

сказуемые условия торговли с более чем 140 стра
нами, контролирующими свыше 96% мирового тор
гового оборота, что даст возможность защищать 
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свои интересы на общепринятых в мировой практи

ке правовых положениях. 

2. Получение режима наибольшего благоприят
ствования в торговле со странами-участниками 

вто. 
3. Улучшается доступ к рынкам сбыта. 
4. Появляется реальная возможность содейст

вовать совершенствованию многосторонней торго
вой системы посредством непосредственного уча

стия в мероприятиях ВТО. 
5. Открывается доступ к механизму разрешения 

споров с целью защиты экономических интересов 

страны в случае, если они будут ущемлены торго

выми партнерами. 

Однако положительный эффект от вступления в 
ВТО республика получит лишь в перспективе. Нега

тивные последствия от этого связаны с такими фак

торами, как: 

1. Подавление хозяйственной активности отече
ственных предприятий с вытекающими отсюда по

следствиями; 

2. Переориентация спроса на импортную про

дукцию и сокращение спроса на отечественную; 

3. Сокращение налоговых поступлений в бюд
жет в результате общего снижения уровня тариф

ной защиты; 
4. Рост социальных и инвестиционных издержек 

на внутреннем рынке и т.д. 

Вступление РБ в ВТО требует обеспечить соот
ветствие белорусского внешнеэкономического зако

нодательства принципам этой организации. Согла
шение о присоединении к ВТО предусматривает 

постепенное сокращение поддержки и защиты 

сельского хозяйства. При вступлении в ВТО стра
ны (за исключением развивающихся, к которым 

Беларусь не относится) принимают на себя обяза
тельства преобразовать нетарифные меры тамо

женной защиты в обычные таможенные пошлины, 
зафиксировать начальный и конечный уровень им

портных тарифов, а также период, в течение кото

рого будет происходить поэтапное снижение тамо

женных пошлин. Базовая продолжительность этого 

периода составляет 6 пет, в течение которого сред
невзвешенная тарифная ставка должна быть сокра
щена на 36%, причем минимальное сокращение по 
отдельно взятому товару должно быть не менее 
15%. Договоренности ВТО предусматривают также 
снижение государственной поддержки на 20% в 
течение 6 лет, за исключением мер, не оказываю
щих влияние на торговлю сельскохозяйственной 
продукции, субсидий на научно-исследова
тельские и опытно-конструкторские работы, разви

тие инфраструктуры, охрану окружающей среды. 
При выполнении всех этих условий может сложить
ся ситуация, существенно ухудшающая конкурент

ные условия для национальных производителей 
сельскохозяйственной продукции и продовольст

вия. Поэтому задача правительства - максимально 
использовать положительные стороны вступления 

в ВТО и минимизировать негативные последствия. 

Ученые Института аграрной экономики НАН Бе
ларуси утверждают, что аграрный сектор Беларуси 
обладает потенциальными возможностями достичь 

уровня экономически развитых стран и стать полно-

правным участником внешней торговли продукции 

АПК. Исходя из потенциальных возможностей Бе
ларуси, объёмы экспорта в ближайшие 3-5 лет мо
гут составлять: мясопродуктов - 100-120 тыс.тонн, 
молокопродуктов - 1100-1400 тыс.тонн, яиц - 1000-
1200 млн.штук, зерна - 600-700 тыс.тонн, картофе
ля - 400-500 тыс.тонн, плодово-ягодной продукции 
- 50-60 тыс.тонн. Но для этого необходимо стиму
лирование экспорта конкурентной на мировых рын

ках продукции. На сегодняшний момент интенсив
ность экспорта сельскохозяйственного сырья и про

довольствия в расчёте на 1 га сельскохозяйствен
ных земель остаётся низким. Проблемными вопро
сами продвижения белорусских товаров на внеш

ние рынки являются: отсутствие или недостаточ

ное развитие необходимой инфраструктуры 
(специализированных торговых домов, бирж), сис

темы мониторинга рынка и прогноза рыночной 

конъюнктуры, системы информационно-правового 

обеспечения. Поэтому необходимо совершенство

вать организационно-экономический механизм 
внешнеэкономической деятельности в аграрной 

сфере. 

Таким образом, формирование эффективной 
системы внешнеэкономической деятельности АПК 

Беларуси предусматривает вхождение страны в 

мировое хозяйство в качестве полноправного парт

нера, занятие необходимых сегментов и ниш на 

зарубежных аграрных рынках, привлечение во внут
реннюю экономику необходимых инвестиций, соз

дание экономических предпосылок для динамиче

ского развития национального хозяйства и роста 
уровня жизни населения страны. 

В качестве основных направлений стимулирова
ния экспорта сельскохозяйственной продукции и 

продовольствия можно выделить: 

• Обеспечение ценовой конкурентоспособности 
отечественного экспорта и импорта, замещающего 

производство. 

• Стимулирование экспорта продукции, создан
ной на основе высоких технологий с целью выхода 

на внешние рынки с продукцией более высокого 
уровня переработки. 

• Совершенствование патентной системы и сис
темы сертификации и контроля качества экспорт
ной продукции. 

• Государственная помержка, базирующаяся 
на системе дотаций и компенсаций, льготном нало

гообложении, целевом кредитовании и страховании 
при соблюдении принципов разумного протекцио
низма. 

• Формирование общественных и частных фон
дов содействия экспорту-импорту продукции. 

• Выработка и принятие стимулирующего зако
нодательства в области внешнеэкономических от
ношений, предусматривающего правовые и эконо

мические гарантии эффективного экспорта и рацио
нального импорта продукции. 

• Принятие системы целесообразных норм и 

нормативов организации и ведения конкурентного 

производства, контроля и измерения качества про

дукции и затрат ресурсов. 
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ПРАБЛЕМЫ КУЛЬТУРНАГА БУДАУНIЦТВА ЗАХОДНЕБЕЛАРУСКАЙ ВЁСКI (1944-1955 ГГ.) 
У ВЫКЛАДАННI ПСТОРЫI БЕЛАРУСI 

Юргевiч Н.К. 

УА «Вiцебская дзяржауная акадэмiя ветэрынарнай медьщыны» 

У выкладаннi курса гiсторыi Бепарусi асабпiвая 
цiкавасць узнiкае пры вывучэннi асобных яе 
рэгiёнау. Давопi адметным было развiццё 

тэрыторыi Заходняй Беларусi у складзе БССР 
паспя 1939 r. Аднак усе мерапрыемствы, якiя 
праводз1л1ся Савецкай дзяржавай, перарвала 

Вялiкая Айчынная вайна. Аднауленне разбуранай 
рэспублiкi патрабавала самаадданай працы i 
самаахвярнасцi насельнiцтва. Цяжкасцi пераадоль
валiся дзякуючы дапамозе з боку iншых рэспублiк 
Савецкага Саюза i урада СССР. Пры гэтым у 

аднауленнi удзельнiчала не больш 50 % даваеннай 
колькасцi вяскоуцау - гэта былi у асноуным 

жанчыны, людзi пажылога узросту i падлеткi. 
У Заходняй Беларусi у першыя пасляваенныя 

гады моцныя пазiцыi займау прыватны сектар. 
Нагадаем, што пасля вайны у сельскай гаспадарцы 
заходнiх абласцей рэспублiкi пачалася 

калектывiзацыя i наступленне на заможнае 
сялянства. lстотны уплыу на грамадска-палiтычнае 

жыццё заходнебеларускай вёскi аказвала 

дзейнасць антысавецкiх узброеных польскiх (Apмii 
Краёвай), украiнскiх (бандэраускiх), лiтоускiх 
("Лясныя брать!"), беларускiх нацыяналiстычных 

фармiраванняу, ставiушых пры ycix нацыянальных 
рознагалоссях адзiную мэту - барацьбу з Савецкай 

упадай. Асаблiва адчувальнай яна была у 
Гродзенскай вобласцi. "Бандыцкiя rpynoyкi" - так 

Савецкай упадай характарызавалiся rэтыя 
фармiраваннi - праводзiлi тэрарыстычныя акты, 

забiвалi мясцовых жыхароу за супрацоунiцтва з 
партыйнымi i савецкiмi работнiкамi, агiтавалi не 

падпарадкоувацца загадам кiраунiцтва i г.д. 

Тэракты Apмii Краёвай тармазiлi у пасляваенны 

перыяд грамадска-палiтычную актыунасць часткi 
заходнебеларускага насельнiцтва, якое iмкнулася 

удзельнiчаць у агiтацыйна-масавай рабоце партыi 
сярод вясковага насельнiцтва. Прыклады такой 

дзейнасцi зафiксаваны эмаль у кожным раёне 
Гродзенскай, Пiнскай, Полацкай, Маладзечанскай, 

Брэсцкай абласцей. Гэтая акалiчнасць наклала 
вялiкi адбiтак на працэсы аднаулення народнай 

гасnадаркi заходнiх абласцей БССР. Трэба 
падкрэслiць, што работнiкам народнай асветы i 
культуры у такiх умовах працаваць было вельмi 
складана, часта нават з рызыкай для жьщця. Як 

сведчаць архiуныя дакументы, па гэтай прычыне у 

вяскоуцау склалiся неадназначныя адносiны да 
культасветустаноу i культработнiкау, у радзе 

выпадкау нават негатыуныя. Прывядзём архiуны 
дакумент - лiст ад моладзi Блажскага сельсавета, 

напiсаны у 1946 г., якi сведчьщь аб непрыманнi 

культурнай работы, якая праводзiлася загадчыкам 
Вiдзаускага клуба Вiдзаускага раёна Полацкай 

вобласцi. "Зачем вы сегодня приезжали к нам. Вы 
только смешите людей. Постановками теперь уже 
никто не интересуется и, пожалуй, что больше сюда 

не показывайтесь», «наша страна никогда не при
знает Советской власти . » [1, ар. 6]. Менавiта па 
гэтай прычыне у заходнiх абласцях узнiкалi 
цяжкасцi з выкананнем закона аб усеагульным 
навучаннi, перапiсам дзяцей школьнага узросту, 
працауладкаваннем настаунiкау, правядзеннем 
мерапрыемствау культурна-асветнымi установамi. 

Складанае унутрыпалiтычнае становiшча 
пауплывала i на працэс выбарау у Вярхоуны Савет 
СССР (1946 г.), у Вярхоуны Савет БССР (1948 г ), у 
мясцовыя Саветы (1948 г.). Пра гэта сведчаць, 
напрыклад, факты прьщягнення у заходнiя вобласцi 

для аховы выбарчых участкау армейскiх 

падраздзяленняу. Пэуны адбiтак на культурнае 
развiццё паrранiчнай тэрыторыi аказала пагадненне 

ад 9 верасня 1944 г. памiж урадамi БССР i Польскiм 
камiтэтам нацыянальнага вызвалення аб эвакуацыi 

беларусау з тэрыторыi Польшчы i польскiх 
грамадзян з тэрыторыi Беларусi. Многiя беларусы

католiкi рэгiстравалiся на выезд, каб выкарыстаць 
iльготы, якiя пры гэтым давалiся дзяржавай: 

вызваленне ад мабiлiзацыi у Чырвоную Армiю, 
работ у прамысловасцi, падаткау, абавязковых 
сельскагаспадарчых паставак. Асаблiвая роля у 

паслява13нныя гады належала касцёлу, якi значна 

уплывау на жыццё заходнебеларускай вёскi. 3 
заканчэннем вайны ён не rубляу надзею на 
аднауленне другой Рэчы Паспалiтай, святары не 
утойвалi сваю антысавецкую пазiцыю. 

На грамадска-палiтычнае i культурнае жыццё 
заходнебеларускай вёскi у першыя пасляваенныя 
гады уплывау недахоп мясцовых кадрау (кiраунiкоу, 

iнтэлiгенцыi), што выклiкала неабходнасць вяртан
ня да практыкi 1939-1940 гг. i пераводу работнiкау 
дзяржапарату з усходнiх абласцей у заходнiя. Няве-
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