
и повышения конкурентоспособности экономики, позволил сделать вывод, 
что наиболее важные факторы роста конкурентоспособности Беларуси 
включают рост доли частного сектора в ВНП и создании новых рабочих 
мест; внедрение инноваций; разработка политики, нацеленной на защиту 
потребителей и поддержку конкуренции на рынке; развитие институцио
нальной системы (законодательные и социальные институты) в рыночном 
направлении; улучшение организации и управления предприятиями; рост 
производительности труда, особенно в сфере производства; приток капи
тала на предприятия; включая прямые иностранные и внутренние инвести
ции; расширение внутреннего и внешнего рынка. 

На сегодня Беларусь наряду с недостатками обладает и серьезными 
преимуществами в плане конкурентоспособности. В современных услови
ях конкурентоспособность учитывает не только макроэкономические фак
торы, но и качество рабочей силы, ее способность практически внедрять 
инновации. Высокий уровень образования - важный двигатель националь
ной экономики, который (наряду с другими факторами) должен быть ши
роко использован в процессе перевода белорусской экономики на иннова
ционный путь и повышения ее конкурентоспособности 

Глобализация мирового социо-экономического пространства 
и процесс политизации системы международных экономических связей 

Шкирич А.Г., соискатель кафедры международного бизнеса БГЭУ 

Характерной чертой современного этапа развития системы междуна
родных экономических связей является рост политизации международного 
экономического сотрудничества. Как показывает практика последних лет, 
международная торговля, кооперация и финансово-кредитные отношения 
все чаще становятся объектами и инструментами политического давления 
либо содействия. Таким образом, политизация современной системы меж
дународных экономических связей подразумевает, с одной стороны, ис
пользование возможностей политического воздействия на экономические 
процессы в международной сфере, а с другой - утилизацию экономического 
потенциала международного сотрудничества в сугубо политических целях. 

В свою очередь, политизация современной системы международных 
экономических связей отражает растущее влияние процесса глобализации 
мирового социо-экономического пространства на функционирование на
циональных экономик и политических систем. Глобализация, понимаемая 
как процесс трансформации человека и окружающего его мира в направ
лении наиболее предпочтительном для международной экспансии совре
менного глобалистического капитала с целью создания оптимальных усло
вий для интенсивного возрастания последнего, является совокупностью 
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процессов - гиперпроцессом, одновременно объективным и субъективным 
по своему содержанию. Объективная сторона глобализации имеет дело с 
реально идентифицируемой эволюцией производительных сил и повыше
нием интенсивности международной конкуренции как предпосылок роста 
и развития международного экономического сотрудничества. Субъектив
ная составляющая этого процесса отражает, с одной стороны, субъектив
ное стремление собственников современного глобалистического капитала 
к созданию условий для его возрастания за счет внеэкономических факто
ров (неравноправие условий международного экономического сотрудниче
ства, политическое давление, военные угрозы и агрессии, психическая экс
пансия и воздействие на массовое сознание). А с другой стороны — субъек
тивное, хотя, к сожалению, часто не в полной мере осознаваемое стремле
ние стран и народов, объектов активной экспансии глобального капитала к 
противодействию процессу глобализации в той части, в которой он не от
вечает интересам их экономического развития и социального прогресса. 
Таким образом, в ходе процесса глобализации объективная тенденция к 
использованию субъективных, прежде всего политических методов воз
действия на мировое социо-экономическое пространство с целью органи
зации его более интенсивной эксплуатации в интересах собственников со
временного крупного капитала сталкивается с объективной тенденцией 
субъективного противодействия этому явлению. В значительной степени 
данное противодействие осуществляется за счет использования методов и 
инструментов, применение и обоснование целесообразности которых ле
жит вне сферы тактических экономических интересов, а является отраже
нием избранной политической стратегии. Растущий антагонизм вышена
званных тенденций, в условиях неразвитости и отсутствия эффективных 
механизмов придания процессу глобализации социально приемлемого ха
рактера будет определять дальнейшую политизацию системы междуна
родных экономических связей. 

Социальные факторы инновационного развития 
белорусской экономики 

Шкутько О.Н., БГЭУ 

Толчком к пересмотру идеи индустриального развития стал Доклад 
Римского клуба «Пределы роста» («The limits to growth», 1972). Одним из 
результатов пересмотра концепции индустриального общества стало появ
ление двух взаимосвязанных концепций. Первая - концепция человече
ских качеств (human qualities), вторая - концепция соответствующих тех
нологий (appropriate technologies). Согласно первой концепции, развитие 
общества и экономики по пути технологического совершенствования тес-
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