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ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ В УСЛОВИЯХ СТРАТЕГИИ АДАПТАЦИИ 

К ГЛОБАЛИЗАЦИОННЫМ ПРОЦЕССАМ 

 

Коренные изменения в интеграционном развитии объективно обусловлены усложнением 

международных экономических отношений под влиянием глобализации, транснационализации, 

роста потребности в инновационном развитии, обострения проблем формирования многосторонней 

торговой системы в рамках Всемирной торговой организации. Эти процессы активно воздействуют 

на мировое конкурентное пространство, формируют новые качественные характеристики 

конкурентной среды с усложнившимися и переплетающимися внутренними связями, усилением роли 

на них новых игроков (стран, регионов, региональных торгово-экономических объединений), 

совместно участвующих в механизмах конкуренции, кооперации и партнерства [1]. 

Ключевым понятием, характеризующим процессы мирового развития в XXI в., является 

глобализация мирового экономического пространства. Переход Беларуси как и других стран 

Содружества Независимых Государств к рыночной экономике совпадает с периодом переживаемой 

глобализации финансовых рынков и рынков промышленных товаров. Такое совпадение во времени 

одновременно облегчает и затрудняет трансформационный процесс. Облегчает в том смысле, что 

интеграция национальных экономик в мировое хозяйство совпадает с внутренней перестройкой. 

Затрудняет в том, что перестройку хозяйственного механизма приходится вести в условиях жесткой 

конкуренции на внутренних и внешних рынках, в условиях ограниченного на перестройку отрезка 

времени при одновременном решении проблемы сохранения экономического суверенитета, 

национальной самобытности и культуры. 

Понимание процессов глобализации, происходящих в мировой экономике, важно для 

определения стратегии модернизации Беларуси. В целом, под глобализацией понимают глобальное 

объединение рынков и хозяйственных систем. Это сложное и многостороннее явление, связанное с 

различными сторонами жизни (от глобальных финансовых рынков до возросшей роли коммуникаций 

и Интернета). Глобализация характеризуется постепенным преобразованием мирового пространства 

в единую зону, где беспрепятственно перемещаются капиталы, товары, услуги, свободно 

распространяются идеи, передвигаются их носители, стимулируя развитие современных институтов 

и механизмов их взаимодействия. При этом важнейшей чертой экономики ХХI в. выступает ее 

ярусный характер. На верхних ярусах располагаются следующие высокоразвитые страны: 

Соединенные штаты Америки, Европейский союз, Япония, Канада. Они генерируют новые знания и 

технологии, которые посредством транснациональных корпораций (ТНК) и благодаря мобильности 

ученых поэтапно перемещаются на ярусы, которые расположены ниже. 

На глобальных конкурентных рынках кроме ТНК, объединяющих в основном крупные 

сырьевые и финансовые компании, а также компании, производящие стандартные массовые изделия 

(автомобили, электронные платы, тракторы), существуют еще два типа компаний 

(узкоспециализированные предприятия и венчурные фирмы). 

Первые изготавливают узкоспециализированную продукцию. Их сила заключается в высокой 

производительности, быстром освоении новых модификаций и новых стандартов при высоком 

качестве. Венчурные фирмы, сконцентрированные в основном на верхнем ярусе, пытаются найти 

революционные и баснословно выгодные (в случае удачи) решения для производства новых товаров 

и услуг. 

В выбранных приоритетах стратегии экономического развития Республика Беларусь, 

адаптируясь к глобальным процессам, должна особое внимание уделять инновациям и экспорту для 

реализации своих конкурентных преимуществ и совершенствования внешнеэкономической 

деятельности. С этой целью необходимо создание здоровой конкурентной среды внутри страны как 

базового условия роста экономики; содействие инновационной деятельности созданию новых 

научно-технических разработок. Необходимо поставить научную деятельность на коммерческую 

основу, обеспечить четкий юридический механизм для реализации авторских прав. Одним из 



направлений этого должна стать выплата ученым и конструкторам доли от растущих доходов 

предприятий, на которых внедрены их разработки. Большое внимание необходимо уделить 

поддержке образования, обеспечивающего кадровый потенциал производственно-технической базы; 

активное участие в межрегиональных интеграции и сотрудничестве, развитие транспортно-

логистического и энерготранзитного потенциала Беларуси, подключение к формированию 

общеевропейского экономического пространства. При этом основным ориентиром стратегического 

развития должно стать строительство эффективных государственных и негосударственных 

институтов по приспособлению к неизбежным процессам глобализации. 

При этом политика и институты должны способствовать трансферту в Беларусь высоких 

технологий. Инвестиционная политика должна быть направлена, в первую очередь, на привлечение 

прямых иностранных инвестиций, которые повышают наукоемкость национальной экономики, 

обеспечивают доступ к высоким технологиям, включают страну в европейское и мировое научное 

пространство. 

В настоящее время в экономике Республики Беларусь присутствие иностранных ТНК стало 

объективной реальностью. Они поставляют продукцию из-за рубежа, образуют совместные 

предприятия с белорусскими компаниями, организуют свои филиалы, производства. При этом 

количество совместных и иностранных предприятий в Республике Беларусь постоянно 

увеличивается. В первую очередь целесообразно учитывать приход наукоемких технологий при 

построении корпоративных отношения с российскими ТНК – поставщиками сырья и крупных 

холдингов в машиностроительной промышленности, например, с европейскими распределительными 

сетями. Целесообразным также представляется создание единой автомобильной строительной 

компании и компании сельскохозяйственного машиностроения, включая более мелкие белорусские 

предприятия, которая могла бы включиться в ТНК на условиях франчайзинга. Кроме того, это будет 

эффективным для нефтехимических и энергетических предприятий. 

В условиях глобализации как процесса создания единого информационно-экономиче- 

ского пространства, в котором все большую роль начинают играть знания и информация, важнейшим 

фактором развития становится создание и использование также нематериальных ресурсов роста, 

представленных человеческим и социальным капиталом [2, с. 94]. Безусловно, меры по увеличению 

потока инвестиций в развитие человеческого капитала и повышение эффективности их 

использования должны быть поддержаны системой стимулирующего вознаграждения 

высококвалифицированных кадров. Это, с одной стороны, удержит в стране 

высококвалифицированных специалистов, а с другой стороны, обеспечит ТНК сравнительно 

дешевой рабочей силой. Две последних меры должны помочь стране избежать главной угрозы  

XXI в. – «технологического апартеида» [3]. 

Таким образом, экономическая политика и институты должны способствовать повышению 

конкурентоспособности отечественных производителей на внешних рынках. Главное направление 

действий – превращение путем укрупнения и интеграции главных предприятий страны в ТНК, 

поскольку выстоять в жесткой конкурентной борьбе на глобальных рынках могут только гиганты. 

Структурная модернизация всей экономической системы на основе научно обоснованной страновой 

модели инновационной экономики поможет адекватно провести адаптацию экономики Беларуси 

применительно к глобализационным процессам, происходящим в мировом экономическом 

пространстве. 
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