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ПРЕДИСЛОВИЕ 

С развитием мирового хозяйства и расширением государствен-
ных и межрегиональных отношений, внешнеэкономическая дея-
тельность стала занимать ведущее место в мировой экономике. 
В Республике Беларусь после получения статуса независимого и 
суверенного государства внешнеэкономическая деятельность при-
обрела большое значение. Для предприятий такая деятельность оз-
начает расширение возможностей в выборе наиболее эффективных 
путей для решения своих стратегических целей.  

Программой социально-экономического развития Республики 
Беларусь на 2011–2015 гг. предусмотрено повышение эффективно-
сти экспорта, освоение новых внешних рынков сбыта, увеличение 
доли экспорта услуг в общем объеме экспорта товаров и услуг. Это 
позволит повысить экспорт товаров и услуг более чем в 2,2 раза.  

Значительное внимание внешнеэкономической деятельности 
уделяется и в агропромышленном комплексе. Государственной 
программой устойчивого развития села на 2011–2015 гг. преду-
сматривается развитие сырьевой базы и укрепление потенциала пе-
реработки сельскохозяйственной продукции, что создаст основу 
для развития внешнеэкономической деятельности в сфере АПК. 

Внешнеэкономическая политика будет направлена на рацио-
нальное использование экспортного потенциала, повышение его 
эффективности, обеспечение положительного сальдо внешнеторго-
вого баланса на основе производства конкурентоспособной отече-
ственной продукции, сбалансированности экспортно-импортных 
потоков, диверсификации структуры экспорта, использования ин-
новационного развития производства и сбыта. 

Стимулирование производства конкурентоспособной экспорто-
ориентированной продукции, совершенствование методов регули-
рования внешней торговли продукцией АПК, развитие инфраструк-
туры по продвижению отечественной продукции на зарубежные 
рынки позволят обеспечить в 2015 г. рост экспорта сельскохозяйст-
венной продукции и продовольствия до 7,2 млрд долл. США и 
достижение положительного внешнеторгового сальдо не менее 
4 млрд долл. США с учетом потребительского (продукты питания, 
предназначенные для реализации населению через торговые сети), 




