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СЕКЦИЯ
«АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ДИПЛОМАТИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ
И ОРГАНИЗАЦИИ МЕЖДУНАРОДНЫХ СВЯЗЕЙ»

СЕТЕВАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ
КАК ФАКТОР ЕЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ

Безгласная Е. А., Самарский государственный экономический университет

Глобализация, интернационализация и т. п. — понятия, которые прочно закрепились 
за современными характеристиками меняющегося профиля мировой экономики. Резкое 
расширение масштабов деятельности транснациональных корпораций после второй ми-
ровой войны сформировали концептуальные направления взаимозависимости нацио-
нальных экономик, планов их модернизации, международного разделения труда. Сегодня 
предметная специализация стран, привычное разделение труда по сферам и отраслям про-
изводства дополняются возможностью выпуска и поставкой на мировой рынок компонен-
тов, узлов, деталей и другой промежуточной продукции. Стало возможным специализиро-
ваться на отдельных стадиях технологических процессов. Дальнейшее совершенствова-
ние средств связи и информационных сетей, способствующие ускоренному развитию фи-
нансовой сферы, еще больше усиливает интернационализацию. Новые возможности в об-
ласти инвестирования и кредитования, а также сопровождающие эти процессы невидан-
ные по масштабам финансовые спекуляции формируют рыночный характер мировой эко-
номики. В настоящее время однозначно можно констатировать становление единой ры-
ночной цивилизации. В нее вписаны все национальные экономики. 

Рыночная экономика — это самоорганизующаяся система со слабым регулированием 
процессов. Угроза проявления санирующей функции мирового рынка заставляет нацио-
нальные экономики искать пути формирования своих конкурентных преимуществ. Задача 
эффективного взаимодействования с партнерами имеет объективные ограничения: реше-
ние ищется в поле национальной идентичности. 

Обобщенной характеристикой успешности национальной экономики является каче-
ство экономического развития. В современных стратегических национальных докумен-
тах все чаще актуализируется мысль поступательного экономического развития, где па-
раметры экономического роста постепенно заменяются пропорциями сбалансирован-
ного экономического развития, и в формате его устойчивости дается оценка националь-
ному богатству (узкий подход) или национальному достоянию (широкий подход). Та-
ким образом, традиционная модель экономического роста постепенно трансформиру-
ется. Количественные показатели роста реального ВВП уже не могут дать полной и до-
стоверной характеристики национальной экономики и требуют если не замены, то су-
щественного дополнения. 

Экономическое развитие — комплексная и многогранная характеристика, позволяю-
щая выявить источник процветания нации. Под экономическим развитием будем пони-
мать необратимый, направленный, закономерный процесс изменения экономики на лю-
бом ее уровне, сопровождающийся увеличением ее сложности, улучшением приспосо-
бленности к внешним условиям и характеризующийся количественным ростом и каче-
ственным улучшением ее структуры. Экономическое развитие общества охватывает эко-
номический рост, структурные сдвиги в экономике, совершенствование условий и каче-
ства жизни населения.

В целом экономическое развитие общества — противоречивый и трудно измеряемый 
процесс. Он неравномерен, включает периоды роста и спада, расширения или сужения, 
количественные и качественные изменения в экономике, характеризуется положительны-
ми и отрицательными тенденциями. 
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Ведущая роль в формировании устойчивого экономического развития играет тот факт, 
что уровень развития и производительность национального богатства зависят от органи-
зации национального экономического пространства. По данным авторитетных исследова-
ний проблемной точкой организации многих экономик являются коррупция, сложный до-
ступ предприятий к финансированию, низкие гарантии защиты прав собственности и на-
логовое регулирование. Развитие экономического потенциала зависит от возможности на-
циональной экономики через изменение процентной ставки оказывать давление на миро-
вую экономику. К сожалению, авторитет в этом вопросе закрепился за ведущими запад-
ноевропейскими странами, Америкой и «восточными львами». Решение указанной про-
блемы в малых экономиках может быть найдено в сетевизации экономических взаимо-
действий. Сетевая экономика — перспективное направление как теоретических экономи-
ческих исследований так и практических решений в макроменеджменте. По мнению Ма-
нуэля Кастельса, «сети оказываются институтами, способствующими развитию глобаль-
ной экономики».

Стремительное развитие доступа к информационному полю меняет устоявшееся 
представления о форме организации национальной экономики. Теряет свою актуальность 
концентрация производства. Наличие современных средств связи уменьшает необходи-
мость в непосредственном управлении. Снижаются издержки на содержание госаппарата. 
Прозрачность информационных потоков искореняет коррупцию и бюрократию. Товары и 
услуги перестают быть «национальными».

Таким образом, в условиях глобальной сетевизации национальные экономики полу-
чают равные со всеми странами-партнерами конкурентные возможности для собственно-
го устойчивого развития.

НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ВНЕШНЕПОЛИТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОСУДАРСТВА

(на примере Республики Польша)

Ботян М. М., Белорусский государственный университет

Ведение эффективной внешнеполитической деятельности государства невозможно 
без ее надлежащего информационного обеспечения. На современном этапе развития че-
ловечества решение данной задачи приобретает исключительно важное значение, так как, 
по мнению известного американского политолога Ф. Фукуямы, «сегодня ни одна страна 
не может в подлинном смысле оградить себя от глобальных средств массовой коммуни-
кации, от внешних источников информации». Но национальное государство не может по-
зволить себе оказаться в «плену» внешней информации, имеющей порой даже агрессив-
ный характер, и должно продуцировать и распространять собственную информацию, без 
которой невозможно проводить в жизнь внешнюю политику.

В разрезе отдельных государств ключевое значение информационное обеспечение 
имеет на этапе кардинальных социально-политических и экономических преобразова-
ний. На подобном этапе находится наш западный сосед Республика Польша, которая 
после навязанного ей и провалившегося «стоительства социализма» встала в 1989 г. на 
демократический, независимый путь развития. У внешней политики страны, имевшей 
до этого времени так называемый «ограниченный суверенитет», появились совершен-
но новые стратегические цели: восстановление суверенитета, нормализация отношений 
с соседями, развитие регионального сотрудничества, гарантирование безопасности че-
рез интеграцию с НАТО, обеспечение развития и благосостояния через членство в Ев-
росоюзе. На сегодняшний день эти задачи в основном выполнены, чему в немалой сте-
пени содействовала активная информационно-пропагандистская работа польского го-
сударства.
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