
Немалый резерв наращивания белорусского экспорта связан с совершенство
ванием информационного обеспечения экспортеров и созданием в этих целях сети 
предприятий, предоставляющих информационные, консалтинговые, маркетинго
вые и технологические услуги. В определенной степени информационно-
консультационные функции в Республике Беларусь выполняет Национальный 
центр маркетинга и конъюнктуры цен. Однако существует диспропорция в инфор
мационном обеспечении субъектов ВЭД в Минске и регионах, что требует созда
ния в областных центрах и крупных городах информационно-консультативных 
служб, обеспечивающих не только качественное, оперативное и удобное для кли
ента распространение информации, но и налаживание прямого контакта между то
варопроизводителями и экономическими представительствами за рубежом. 

Одновременно при активном участии государства требуется развивать 
внешнеторговую инфраструктуру. Работа может вестись в направлении активи
зации усилий по расширению рынков сбыта продукции в рамках углубления 
маркетинговых исследований; расширения дилерской сети, пунктов сервисного 
обслуживания и фирменной торговли; создания торговых домов и представи
тельств; широкой рекламной деятельности; создания банка данных продукции, 
экспортируемой или потенциально готовой для экспортных поставок. Важная 
роль в данной области должна отводиться торгово-экономическим постам загра-
нучреждений Беларуси. Они должны обеспечивать и укреплять связи с экспор
терами посредством оказания содействия в организации зарубежных деловых 
визитов, обеспечения дипломатической поддержки наиболее значимых экспорт
ных проектов; консультирования экспортеров по вопросам действующего зару
бежного законодательства, существующих стандартов, норм и правил поведения 
на рынке; осуществления предварительных маркетинговых исследований, пре
доставления необходимой торгово-политической и конъюнктурной информации; 
выдачи заключений о фирмах страны пребывания с учетом практики торгово-
экономических отношений с Республикой Беларусь; защиты интересов белорус
ских экспортеров в случае их явной или скрытой дискриминации на внешних 
рынках, содействия урегулированию торговых споров; проведения торговых вы
ставок и ярмарок, специализированных симпозиумов и конференций, кампаний 
по развитию экспорта товаров и услуг, осуществление рекламной деятельности. 

Именно продуманная государственная экспортная политика способна пре
вратить внешнеэкономические связи и экономическое сотрудничество Беларуси 
с зарубежными странами в действенный фактор экономического развития стра
ны, обеспечения ее интеграции в мировую экономику с максимальным учетом 
национальных интересов, превращения Беларуси в регион, привлекательный для 
сотрудничества и взаимовыгодной торговли. 
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Современные трансформационные процессы в мире связаны, прежде всего, 
с глобализацией экономики. В основе экономической глобализации лежит меж
дународное разделение труда и связанные с ним экономические, политические и 
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другие отношения между государствами, предприятиями, фирмами, объеди
няющие национальные экономики, создающие единый мировой рынок и его ин
фраструктуру. 

Процессы глобального развития охватывают все регионы и сектора миро
вого хозяйства, принципиально изменяют соотношение между внешними и 
внутренними факторами развития национальных хозяйств в пользу первых. Ни 
одна страна не в состоянии рационально сформировать и осуществить экономи
ческую политику, не учитывая приоритеты, нормы поведения основных участ
ников мирохозяйственной деятельности. Международные хозяйственные связи 
во второй половине XX века превратились в важнейший инструмент эффектив
ного распределения ресурсов и обеспечения экономического роста в глобальном 
масштабе. 

Наиболее существенными направлениями глобализации мировой экономи
ки можно выделить: динамичный рост международной торговли; значительное 
возрастание международных потоков капитала; усиление роли финансового ка
питала, в которой интернационализация рынков продвинулась в наибольшей 
степени; формирование интеграционных группировок, появившихся на всех 
континентах; появление «новой экономики», экономики движимой знаниями, в 
которой решающую роль приобретает информация, а все большая доля продук
ции носит неосязаемый характер и основывается на эксплуатации идей, а не ма
териальных продуктов; изменение роли национального государства. 

Глобализация экономики за последние годы резко усилила и ускорила про
цессы глобализации военно-экономической деятельности, и оказывает влияние на 
военно-экономическую деятельность государств, т.к. она не может осуществ
ляться вне рамок объективных закономерностей общеэкономического, военного 
и технического развития. При планировании военно-экономической деятельно
сти необходимо учитывать тенденции, проявляющиеся в военно-экономической 
сфере мирового хозяйства. 

В последние годы все отчетливее проявляются две тенденции в военно-
экономической сфере. Первая из них носит внутристрановой характер - сближе
ние военного и гражданского секторов хозяйства, а вторая - межстрановой, про
являющаяся в интернационализации военного производства. Первая из них бо
лее характерна для США, а вторая - для западноевропейских стран. 

Военная экономика государств, как основа военно-экономической сферы и 
военно-хозяйственная система, неразрывно связанные с общественным произ
водством и вооруженными силами, закономерности военно-экономического раз
вития в настоящее время испытывают на себе все возрастающее влияние про
цесса глобализации. 

Глобализация экономики обусловливает необходимость объединения уси
лий стран для осуществления больших проектов в области авиации, космической 
техники, создания мировой экономической инфраструктуры, стандартизации 
производства, транспорта и связи, решения глобальных экологических проблем, 
оповещения о возможных природных и техногенных катастрофах. 
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