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СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ  

МИРОВОЙ ЭКОНОМИКИ И ИХ ВЛИЯНИЕ НА ЭКОНОМИКУ 

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

 
Аннотация: Переход Беларуси к рынку очень остро поставил перед ней проблемы 

интеграции в мировую экономику. Активизация участия национальной экономики 

Республики Беларусь в мирохозяйственных связях, а также всех протекающих в ней 

процессов призвана оказать позитивное влияние на белорусскую экономику, обеспечить 

дополнительные стимулы, провести структурную перестройку экономической системы 

и внешних связей, приблизить экономические механизмы на национальном уровне 

к новейшим требованиям и благодаря этому повысить экономический потенциал.  
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Под мировой экономикой понимают совокупность национальных 

экономик, взаимосвязанных процессом международного разделения труда, 

а также системой политических и экономических отношений. Выделяют 

несколько этапов развития мировой экономики. Этап начала развития 

и становления мировой экономики начался со времен великих географи-

ческих открытий и длился до начала промышленного переворота в развитых 

государствах. Второй этап развития мировой экономики начался во время 

промышленного переворота и продолжался до конца ХIХ столетия. Третий 

этап развития мировой экономики датируется с конца ХIХ столетия до 

периода Первой мировой войны. Четвертый этап развития мировой 

экономики начинается во время Первой мировой войны и заканчивается  

50-ми годами ХХ столетия. Пятый этап развития мирового хозяйства 

начинается после Второй мировой войны (это 1950 – 1970-е годы). Шестой 

этап развития мирового хозяйства – это 80-е годы XX столетия – начало  

ХХI столетия. Характерным признаком становится глобализация мировой 

экономики [1]. 

Исследование современных тенденций развития мировой экономики 

показало, что в настоящее время имеет место рост экономической 

взаимозависимости стран, возрастает роль международных экономических 

объединений, межгосударственных и иных образований в мировой 
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экономике; развиваются процессы транснационализации производства 

и капитала; активно развиваются интеграционные процессы в мировой 

экономике; имеет место динамичное развитие технологий и экономики знаний; 

наблюдается развитие и усложнение глобальных проблем современности [2]. 

Анализ показал, что развитие внешней торговли Республики Беларусь имеет 

нестабильную динамику, растет отрицательное значение сальдо внешней 

торговли товарами, имеется высокая концентрация как экспорта, так 

и импорта на России. Республика Беларусь является страной с малой 

открытой экономикой, что подтверждают такие показатели: экспортная 

квота выше 45 %, импортная – с 2017 года более 60 %. Высока доля экспорта 

на душу населения – более 3 тыс. экспорта на душу населения. Поэтому 

очевидно, что мировые тенденции развития мирового хозяйства касаются 

и Республики Беларусь. Исследование выявило, что в Республике Беларусь 

отраслевая структура экономики еще пока отстает от мировых тенденций, 

также Беларусь слабо вовлечена в движение капиталов и транснационали-

зацию производства и капитала [3]. 

Для сокращения отрицательных явлений во внешнеэкономической 

деятельности Республики Беларусь представляется необходимым реализация 

комплекса мер по структурному преобразованию экономики, увеличение 

экспорта высокотехнологичной, наукоемкой продукции и снижение 

некритичного для экономики страны импорта, изменение и совершенст-

вование механизма экономических стимулов для субъектов хозяйствования, 

совершенствование делового климата, т. е. возникает необходимость 

наращивания экспортного потенциала. Следует развивать и географическую 

структуру внешней торговли Республики Беларусь. Сообразно тенденциям 

развития мировой экономики необходимо развивать структуру экономики 

Беларуси, активнее продвигать сектор услуг и совершенствовать 

инвестиционную политику [4]. 
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