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ВЛИЯНИЕ ГЛОБАЛИЗАЦИИ НА АГРАРНУЮ ЭКОНОМИКУ:
ПРОБЛЕМЫ И ПРОГНОЗЫ
Процесс глобализации мировой экономики, ее принципы, эволюция и следствия являются новой силой
и механизмом развития (трансформациии) системы мирового хозяйства и отдельных стран. Под
глобализацией понимают реальные и функциональные процессы, происходящие в мировой экономике,
которые ведут к росту эффективности хозяйствования в мировом масштабе, проявлением чего является рост
мирового продукта, развитие международной торговли, научно-технический прогресс в масштабе земного
шара и рост благосостояния. Это осуществляется путем повышения эффективности хозяйствования в
пределах отдельных национальных хозяйств.
Анализ процесса интернационализации и глобализации хозяйства показывает, что глобализации не
избежать в историческом процессе развития глобального и конкурентного мира. Это означает также
уверенность, что глобализация не обойдет село и сельское хозяйство. Это следует из сути экономических
отношений: модернизации и трансформации, а также интеграции и глобализации. Сельские территории и
сельское хозяйство, традиционные и местные секторы экономики подвергаются структурным и
технологическим переменам, которые меняют также политические и экономические обусловленности, в
каких функционируют село и сельское хозяйство [3, 17-19].
Казалось бы, белорусское село (как и украинское) живет по своим законам, его мало касаются
глобальные политические, экономические и культурные трансформации, но при более детальном анализе
выявляются подобные связи, значимость которых трудно переоценить [4, 101].
Развивающаяся мировая глобализация, являющаяся одним из важнейших направлений перемен в
мироустройстве, ощутимо и противоречиво влияет на процессы и перспективы развития аграрной сферы и
сельских территорий Беларуси и Украины. Можно выделить несколько аспектов такого влияния:
– Глобализация делает доступными аграрные рынки для внешних производителей и поставщиков
аграрной продукции и тем самым резко усиливает конкуренцию между местными и внешними субъектами
аграрных рынков. При этом в ряде случаев ослабляется продовольственная безопасность отдельных стран.
– Глобализация расширяет возможности технологического переоснащения аграрной сферы, расширяет
процессы агропромышленной интеграции и социальные перемены на селе, в то же время, способствуя в ряде
случаев подчинению аграрной сферы промышленным монополистам и создавая базу для ухудшения
положения аграрных производителей.
– Возникающие глобальные наднациональные монопольные структуры начинают использовать
природные, земельные, трудовые и другие аграрные и сельские ресурсы, разрушая сложившуюся систему
внутренних сельских и региональных взаимосвязей и ослабляя воспроизводство села и сельской
поселенческой сети как особой общественной системы [2, 161].
В настоящее время развитие сельских территорий на большей части планеты становится характерным
показателем возникновения новой цивилизации управляемой социоприродной эволюции, где разум
человека, постигая законы природы и социума, формирует оптимальную среду обитания и образ жизни
людей, их жизненное пространство. Возникает новое сочетание и виды урбанизированных и сельских
поселений, различных экополисов. Однако, по отношению к большинству сельских территорий Беларуси и
Украины, можно констатировать скорее деградацию форм жизни, характера взаимодействия человека и
природы, населения сельских территорий. Это стало результатом социальных экспериментов ХХ века. До
сих пор еще не завершена постсоветская трансформация белорусского и украинского общества [1, 40].
В целом глобализационные тенденции вызывают потребности в разработке и реализации мер по
защите аграрной экономики Беларуси и Украины, возникает необходимость формирования механизмов,
обеспечивающих такую защиту, включая механизмы аграрной политики.
В Беларуси и России ответы на вызовы глобализации должны базироваться на учете всех особенностей
сельских территорий, связанных, во-первых, с естественно-природными характеристиками; во-вторых, с
национально-историческими чертами; в-третьих, с геоэкономическим и геополитическим положением
Беларуси и Украины; в-четвертых, с состоянием сельских территорий в данный исторический период.

За годы реформ 1990-х годов существенно ухудшились производственные и социальные показатели
сельскохозяйственного производства, условий труда и жизни населения на селе. Данные негативные
процессы особенно проявились в украинском.
Кризис 1990-х годов привел к тому, что Украина вынуждена быларезко включиться в глобальный
аграрный процесс, возрос импорт практически всех видов продовольствия.
На примере украинского АПК можно проследить противоречивое влияние глобализации на аграрную
сферу и село при аграрной политике, не учитывающей специфику страны и предполагающей необходимость
государственной поддержки аграрной сферы [2, 163-168].
Ученые отмечают, что современную глобализацию можно рассматривать как процесс действия рынка
поверх границ, а также как процесс ликвидации методов и способов защиты национальных субъектов от
конкуренции извне. В основе неолиберальной модели глобализации лежит абсолютный приоритет рыночных
ценностей, свободы, индивидуализации, открытости, которые выгодны в первую очередь высокоразвитым
государствам, успешно прошедшим этап модернизации и твердо занявшим свое место в мировой системе.
Положение государства в новой мировой социальной и политической системе во многом зависит от
успешности включения страны в контекст глобализации, так как распределение выгод и издержек
глобализации происходит неравномерно, одни государства становятся флагманами глобализации, другие
оказываются на окраине «глобальной деревни» [4, 102].
Между тем в Беларуси и Украине есть все основания не только для самообеспечения продовольствием,
но и для того, чтобы страны стали крупными экспортерами разнообразной сельскохозяйственной продукции.
Для этого необходимо изменить отношение к АПК.
В настоящее время, когда во многом исчерпаны ресурсы производства продовольствия в мире,
обостряется продовольственный кризис, идет повсеместный рост цен на него, а проблема продовольствия
становится глобальной, у Беларуси и Украины появляется шанс изменить ситуацию в АПК, используя
данный глобальный вызов в интересах народа двух стран.
Изменение ситуации в аграрной сфере неотделимо от изменения отношения к селу и создания условий
для его нормального экономического и социального воспроизводства. Это тем более важно сделать, что
развивающаяся глобализация весьма противоречиво влияет на сельскую систему, во многом нарушая
сложившиеся внутренние сельские и сельско-городские связи под влиянием урбанизации, частичного
включения села в сферу интересов транснациональных компаний.
Преобразования аграрной экономики действительно разумны и общественно эффективны лишь тогда,
когда их пути и формы обеспечивают развитие села как специфической сферы жизни и хозяйственной
деятельности сообразно меняющимся условиям. В противном случае эта среда становится фактором
деградации или исчезновения села как общественного явления [2, 170].
Таким образом, в условиях значительных социальных трансформаций представляется сомнительной
возможность реформирования белорусской и украинской сельской экономики на основе только
сельскохозяйственного производства. Для динамичного развития сельским территориям Беларуси и Украины
необходимо многофункциональное развитие хозяйства, предполагающее развитие не только сельского
хозяйства, но и таких сфер, как сельский и экологический туризм, устойчивые (с учетом сохранения
биоразнообразия) охота и рыболовство и обеспечение связанных с ними услуг, бытовое и социальнокультурное обслуживание местного и сезонного городского населения, точечная заготовка древесины и
специализированная деревообработка и прочее. Данные меры должны способствовать переходу сельских
территорий Беларуси и Украины на путь устойчивого развития.
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