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Одним из ключевых процессов современного развития мировой эко
номики является прогрессирующая глобализация, являющаяся качес
твенно новым этапом в развитии интернационализации хозяйственной 
жизни. Основным субъектом глобализационных процессов, их главной 
движущей силой выступают ТНК. Государства и интеграционные объе
динения стремятся к экономической активности за пределами своих 
границ посредством либерализации торговли, снятия торговых и инвес
тиционных барьеров, создания зон свободной торговли и т.п.

Процессы глобализации и интеграции предполагают реализацию 
межгосударственных согласованных мер по целенаправленному фор
мированию мирохозяйственного рыночного пространства в крупных 
регионах мира. Крупнейшие ТНК осуществляют свою деятельность в 
глобальных масштабах, охватывая все новые рынки с высоким уровнем 
потребления, стремясь удовлетворять возрастающий спрос потребите
лей независимо от границ и национальной принадлежности.

При этом под влиянием глобализационных процессов, охвативших 
практически все секторы мирового хозяйства и регионы мира, отмечает
ся существенное изменение соотношения между внешними и внутренни
ми факторами развития национальных экономик. Ни одна из нацио
нальных экономик независимо от ее типа и уровня развития не может 
эффективно функционировать, ограничиваясь использованием лишь 
имеющихся в стране факторов производства и технологий и не учитывая 
приоритеты основных субъектов мирохозяйственной деятельности.

При этом развитые страны демонстрируют подтверждение прямой 
зависимости между характером и степенью участия той или иной стра
ны в международном разделении труда и мировом воспроизводстве и 
параметрами и эффективностью экономического роста. Так, чем шире и 
результативнее такое участие, тем выше темпы роста и степень рента
бельности всей экономики.

Это обусловливает необходимость формирования единого глобально
го мирового экономического, правового, информационного, культурного



пространства в целях обеспечения свободной и эффективной предприни
мательской деятельности всех субъектов хозяйствования, создание еди
ного мирового рынка товаров и услуг, капиталов и рабочей силы.

Вместе с тем мировое экономическое пространство является сущес
твенно неоднородным из-за увеличения технологического разрыва меж
ду странами по сравнению с началом индустриальной эпохи. С одной сто
роны, если в развитых странах преобладают четвертый и пятый техноло
гические уклады, то в странах мировой периферии все еще используются 
доиндустриальные технологии. Это создает определенные преимущества 
для стран-лидеров, которые, используя наиболее эффективные техноло
гии, экспортируют наукоемкие товары и услуги в страны с более низким 
уровнем развития, получая при этом огромные сверхприбыли. С другой 
стороны, в условиях глобализации общество имеет возможности более 
широкого использования достижений научно-технического прогресса, 
производства и реализации услуг, обладающих рыночной новизной.

Экономика Республики Беларусь находится под влиянием роста 
масштабов транснационализации производства, деятельности зарубеж
ных транснациональных компаний, всемерного внедрения новейших 
достижений НТП в производство. Вместе с тем основными проблемами, 
сдерживающими развитие высокотехнологичного сектора в экономике 
страны, являются недостаточная интеграция в глобальную экономику, 
неразвитость системы международного трансфера, недостаточная адап
тация к новым тенденциям развития мирового рынка наукоемкой про
дукции.
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«ПРОИЗВОДСТВА — ПОТРЕБЛЕНИЯ» ПРОДУКЦИИ

Сбалансированность спроса на продукцию с объемами ее производ
ства следует считать одним из основных признаков наличия оптималь
ной рыночной экономики в стране. Исследования экономического роста 
неизбежно должны были привести к созданию универсальных моделей, 
которые могли бы служить надежной основой управления экономикой. 
В нашей работе был использован подход для сглаживания диспропорции 
в реальном секторе экономики. Предлагаемая методология [1] построе
ния, оптимизации и оценки изменений МОБ «Производство — Потребле
ние» призвана стать основным инструментом разработки перспективных 
планов экономического и социального развития страны, а ее примене
ние — обязательным условием оценки экономической эффективности 
нововведений. Также она не подвержена негативным воздействиям про- 
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