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Аннот ация Рассмотрены основные тенденции развития мировой экономики, 
которая переходит на новую стадию развития, обусловленную развитием постинду
стриального общества. Приведены некоторые показатели оценки состояния экономики 
Беларуси международными организациями. Предложены направления формирования 
механизма устойчивого развития в условиях глобализации.

Abstract. The main trends in the development o f the world economy, which is moving to 
a new stage o f  development, due to the development ofpost-industrial society, are considered. 
Some indicators o f  the assessment o f  the state o f the Belarusian economy by international or
ganizations are given. Directions fo r  the formation o f a sustainable development mechanism in 
the context o f  globalization have been proposed.

В настоящее время одной из основных проблем является обеспе
чение устойчивого развития национальной экономики. В условиях 
глобализации и роста взаимозависимости национальных экономик в 
формировании механизма устойчивого развития необходимо учитывать 
открытость экономики и влияние тенденций развития мировых рынков. 
К основным тенденциям развития современной мировой экономики 
следует отнести:

-  относительно стабильные темпы экономического роста;
-  повышение роли внешнеэкономического фактора в развитии на

циональных экономик;
-  усиление взаимозависимости национальных экономик;
-  усиление глобализации мирового хозяйства;
-  повышение роли сектора услуг;
-  развитие региональных интеграционных процессов;
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-  межгосударственное сотрудничество по преодолению проблем
ных ситуаций;

-  повышение внимания к социальной сфере, в частности к образо
ванию и здравоохранению;

-  обострение глобальных проблем.
При этом следует иметь в виду, что мировая экономика постепенно 

переходит на новую стадию развития, для которой характерно:
-  главным ресурсом производства становится интеллектуальный 

капитал;
-  переход на новые технологии, основой которых являются прежде 

всего информационные технологии;
-  расширение наукоемкого сектора производства;
-  дематериализация создаваемого продукта;
-  рост непроизводственной сферы в экономике;
-  виртуальность финансовой сферы;
-  конкурентоспособность продукции обеспечивается ее инноваци

онностью;
-  усиление интеграции, транснационализации и глобализации по 

всем направлениям.
-  удешевление физического труда и удорожание интеллектуального 

труда.
Беларусь -  малая страна. Поэтому полноценное включение в про

цесс глобализации открывает для страны широкие возможности привле
чения мировых ресурсов для реализации целей устойчивого развития на
циональной экономики. Оценка состояния экономического развития Бе
ларуси международными организациями отражает определенные успехи.

Беларусь входит в список менее стабильных стран, хотя оценка 
страны за последние четыре года улучшилась с «очень низкого качества 
и подверженной очень высокому кредитному риску» (Саа1) до «спеку
лятивной и подверженной высокому кредитному риску» (B3).

Рейтинг легкости ведения бизнеса ставит Беларусь на 49 место. 
Для сравнения в 2007 году страна занимала только 129-е место. Хотя за 
последние годы это не лучшая оценка инвестиционной привлекатель
ности нашей страны, в 2017 и 2019 инвестиционная привлекательность 
оценивалась на 37 месте.

Низкая степень открытости экономики РБ не может обеспечить 
экономическую свободу, которая является средством повышения бла
госостояния людей. В рейтинге экономических свобод, составленном
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американским фондом Heritage Foundation, Беларусь заняла 104 место 
из 180 стран мира. Общее количество баллов, которое набрала Бела
русь, составило 57,9. Таким образом, Беларусь попала в число «преиму
щественно несвободных» стран.

Если рассматривать открытость экономики с точки зрения внешне
торговых связей, то уровень экспортной квоты в Беларуси колеблется 
на уровне 0,62 -  0,7, а импортной -  0,7 -  0,75 (табл.1). При этом объем 
импорта более нестабилен по сравнению с экспортом.

Показатели, характеризующие открытость экономики 
Беларуси, 2016-2018 гг.

Год ВВП, млрд 
долларов США

Экспорт, млрд 
долларов СшА

Импорт, млрд 
долларов СшА

Экспортная 
квота, % ВВП

Импортная 
квота, % ВВП

2016 47,7227 23,54 27,6 0,62 0,75

2017 54,7266 29,2 34,2 0,64 0,7

2018 59,6625 33,7 38,4 0,7 0,73

Разработка стратегии в формировании механизма устойчивого раз
вития экономики должна строиться с учетом растущей открытости:

-  широкое использование внутренних и внешних инвестиций;
-  разработка инновационной политики, направленной на посте

пенное обновление производственных фондов, внедрение передовых 
прогрессивных технологий, подготовка и рациональная реализация со
ответствующего кадрового потенциала, создание эффективного менед
жерского и маркетингового обслуживания;

-  формирование фискальной политики, предполагающей соблюде
ние принципов регулируемой рыночной экономики и стимулирующей 
развитие на всех уровнях национальной экономики;

-  вхождение Беларуси в мировое хозяйство с учетом международ
ного разделения труда, состояния национальной экономики, ее эконо
мического потенциала;

-  создание конкурентоспособной на мировых рынках продукции;
-  формирование эффективной таможенной политики, учитываю

щей степень выгодности экспортной и импортной продукции для обе
спечения устойчивости развития национальной экономики, более пол
ного удовлетворения общественных потребностей;

-  совершенствование законодательной базы, обеспечивающей 
углубление и расширение открытости национальной экономики.

70

Мо
гил
ев
ски
й г
ос
уд
ар
ст
ве
нн
ый

 ун
ив
ер
си
те
т и
ме
ни

 А
.А

. К
ул
еш
ов
а




