
В национальных границах научное знание (разум) воспроизводится 

в аJ<адемических институтах, вузовской системе, НИИ, КБ, лаборато

риях предприятий и организаций. При этом ноосферная экономика де

лает очевидным тот факт, что страны, которые не инвестируют воспро

изводство научных знаний, не вк;1ючают его в товарный оборот и круго

оборот, оказываются неспособными обеспечивать свое устойчивое соци
ально-экономическое развитие. И наоборот, в тех из них (а это высоко

развитые страны), где накоплению и развитию разума придается долж

ное значение, результаты деятельности в 4 раза и более выше. 
Для Беларуси в связи с ее относительно небогатым природным по

тенциалом путь к всеобщему благосостоянию - развитие ноосферной 
экономики . Более того, в условиях имеющихся проблем по обеспече

нию устойчивого социально-экономического развития страны только 

ноосферная экономика может выполнять функции системного интел

лектуального императива цивилизационного прогресса. 

Следует отметить тот факт, что цивилизационное развитие любого 
государства, в том числе и Беларуси, лежит в плоскости именно интел

лектуальной, ноосферной экономики. Формирование ноосферного мыш

ления и м.ировоззрения - императива научной системы XXI в. Думается, 
что ноосферная концепция должна пронизьшать сознание, мышление и 

практическую деятельность всего нашего общества, и прежде всего уче

ных, преподавателей, руководящих кадРОв, политиков и законодателей. 

Ноосферное мышление и мировоззрение предполагают переориен

тацию системы науки, образования, культуры, производства на интел 

лектуальные, духовные, нравственные и инновационные ценности. Пе
реход на данную парадигму стратегического устойчИlюго развития 

предопределяет приоритетное изменение всей теории экономического, 

политического, правового мышления. 

И.В. Новикова, д-р экон. наук, 

проректор по научной работе БГЭУ 

СТРАТЕГИЯ МОДЕРНИЗАЦИИ :ЭКОНОМИКИ БЕЛАРУСИ 

КАК НЕОБХОДИМАЯ ПРЕДПОСЫЛКА ИНТЕГРАЦИИ 

В МИРОВУЮ :ЭКОНОМИКУ 

Разработка стратегии модернизации национальной экономики долж

на исходить из сложившейся ситуации в мировой экономике, отвечая 

одновременно на вопросы: куда хотим двигаться? и чего хотим достичь? 
Современная мировая экономика характеризуется таким явлением, 

как глобализация, возникшая в недрах западной рыночной системы. В 

общем виде глобализация представляет собой процесс втягивания Мft

рового хозяйства, понимаемого как совокупность национальных хо

зяйств, связанных друг с другом системой международного разделения 
труда, экономических и политических отношений, в рывок, тесное пе

реплетение их экономик, создание единой мировой рыночной экономи-
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ки и ее инфраструктуры, разрушение национального суверенитета го

сударств, являвшихся главными действующими лицами международ

ных отношений на протяжении многих веков. Этот процесс означает 

формирование единого мирового хозяйства и его новой структуры. 

Уже сегодня мировая экономика предстает в виде не просто суммы 

национальных хозяйств, а реально существующей геоэкономики, т.е . 

мироцелостной экономической системы, включающей наряду с нацио

нальными государствами новых субъектов, таких как транснациональ

ные корпорации (ТНК), международные (межнациональные) компании 

(МНК), их альянсы, региональные группировки, международные орга

низации и отношения между ними. 

Рыночные системы возникли. как государственно оформленF1ые. Се

годня они выходят за национальные рамки, возвращаясь к стадии ста

новления, но на качественно новом уровне - формируете.я мировая zло-

6альпая рыпоч.н.ая экопомика. Если в первом случае рынок, втягивая в 

себя домашние хозяйства, формировал национальную рыночную эконо

мику, то во втором становление и развитие мирового рынка обусловли

вает втягивание национальных экономик. Отличие заключается в том, 

что в первом случае происходило отделение домашнего хозяйства от 

производственной единицы, а во втором наблюдается отделение тран

снациональных корпораций от национального хозяйства, идет форми

рование геоэкономихи на основе процессов глобализации. 

В начале XXI в. для глобализации характерны следующие феномены: 
• интеграция информационного и финансового пространства; 
• интеграция рынков и производственных систем в глобальном 

масштабе; 

• использование высоких технологий во всех сферах жизнедеятель
ности общества, что ведет в конечном итоге к изменениям образа жизни 
и мышления людей; 

• опережающее развитием информационных, телекоммуникацион
ных технологий и средств транспорта, которые обеспечивают интегра

ционные процессы; 

• смещение центра тяжести в мировой макроструктуре в сферу ус
луг, что обусловлено повышением роли образования и качества челове

ческого капитала в экономическом развитии, использованием науки 

в производстве. 

Данные феномены свидетельствуют об интенсивном переходе от ин

дустриальной экономики к постиндустриальной или, иными словами, 

о процессе формирования так называемой •новой экономики•, т.е. эко

номики, основанной на знаниях, который и позволяет интенсифициро

ваться процессам глобализации. Резервными валютами все в большей 

степени становятся валюты стран, сумевших создать системы образова

ния, трансфера технологий и научного сопровождения производства 

для участия в транснационализации, создании международных про

изводственных систем. 
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Политические и социальные науки подходят к глобализации с по

зиций формирования гомогенизированного мирового сообщества, жи

вущего по единым законам и придерживающегося единых ценностей . 

А поскольку глобализация как экономическое явление сформировалась 

в недрах рыночной системы и по сути является продолжением эволю

ции западных государственно оформленных рыночных систем , то и 

ценности эти - явление западной культуры, западной цивилизации, 

развитие которой имеет свою специфику и далеко не по всем парамет

рам обладает универсальными чертами. Это и обусловливает столкнове

ние между цивилизациями, сформированными господствующими в них 

религиозными и традиционными подходами к организации жизнедея

тельности общества. Но сегодня мы (хотим этого или нет) должны уча

ствовать в происходящих процессах. 

Даже если абстрагироваться от процессов геоэкономики, современ

ное мировое пространство все труднее характеризовать только как сово

купность государств, как межгосударственное пространство. Ибо такие 

феномены, как миграция рабочей силы, капиталов, инноваций, взаи

мосвязь окружающей природной среды, распространение оружия мас

сового уничтожения дальнего радиуса действия, девальвируют сложив

шиеся общепринятые представления о государстве и его международ

ных отношениях, которые базировались на трех принципах - террито

рия, суверенитет и безопасность. 

Более того, открытость национальных экономик и их взаимодей

ствие с окружающей мировой экономической средой усиливают деваль

вацию. Безусловно, государство на протяжении длительного времени 

будет выполнять функции, которые позволят ему адаптироваться к 

процессам глобализации. Вопрос в данном случае заключается в следу

ющем: на каких направлениях, как и какие ресурсы необходимо сосре
доточить, чтобы население определенной национальной территории 

в наименьшей степени пострадало от процессов глобализации . Это с од

ной стороны. С другой - как нарастить .геополитические• и •геоэко

номические• ресурсы, позволяющие национальным территориям адап

тироваться к процессам глобализации. В связи с таким подходом возни
кает вопрос о стратегии модернизации национальных экономик. При 

этом следует учитывать тот факт, что для каждой экономики необходи

ма своя стратегия. 

Геополитические ресурсы страны (региона) представляют собой со

вокупность экономико-политического, природно-географического, на

учно-технологического и военного характера, которая определяет ее 

(его) потенциал, позволяющий добиваться решения определенных за

дач для достижения тактических и стратегических целей государства 

(региональной группировки). Таким образом, структура геополитичес

кого потенциала сегодня - это не только собственно экономические ре

сурсы, но также: 

• военные (оружие новых поколений, современные войска); 
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• территориальные (географическое положение страны, транзи1· 
ность территории, наличие экономической инфраструктуры, выход к 

морям и океанам, климатические условия); 

• природные богатства (прежде всего, ресурсы, используемые в ка
честве топливно-энергетических); 

• научно-технологические (уровень научного и технологического 
потенциала, его инфраструктуры, в том числе кадровой, системы обра

зования). 

Значительную роль играет политический ресурс. Иными словами, 

адекватные ситуации, политические решения, наличие высокообразо

ванного государственного аппарата позволяют быстро реагировать на 

изменяющуюся ситуацию во внешней глобализирующейся среде и при

нимать правильные решения, делать привлекательной территорию для 

отечественного и международного бизнеса. 

Таким образом, геополитический потенциал любой страны пред

ставляет собой систему, включающую различные комбинации эконо

мических, территориальных, военных, природно-климатических и по

литических элементов, обеспечивающих достижение государством оп

ределенных целей в глобализирующемся мире. 

Геоэкономическим ресурсом страны является ее включенность в 

мировую экономику через участие в международных производствен

ных системах, через возможность транснационализации национальных 

компаний, а также создание условий, обеспечивающих положительную 

динамику этих процессов. 

Правильное же сочетание геополитических и геоэкономических ре

сурсов даст возможность осуществить адекватный существующей ми

ровой экономической ситуации маневр, который позволит республике 

занять достойное место в системе мировой экономики. 

На протяжении последних 15 лет Беларусь переживает одновремен

но два взаимосвязанных процесса: 

• переход экономики от административно-командной к рыночной и 
соответственно от управления ею с помощью инструментов системы 

прямого государственного управления к формам и методам государ

ственного регулирования; 

• адаптация к условиям мирового рынка как экспортоориентиро
ванных предприятий, так и экономики в целом. 

С середины 1990-х гг. был взят курс на постепенность транформа

ционных процессов с большой долей участия государства в становлении 

рыночных отношений. Более того, был провозглашен переход к форми

рованию социально ориентированной рыночной экономики. Эти, на 

первый взгляд, несущественные особенности накладывают отпечаток 

на разработку возможной стратегии модернизации в Беларуси. 

Во-первых, если речь идет о формировании модели • новой экономи

ки•, необходима концентрация усилий на интеграции научного и обра

зовательного пространств в мировую хозяйственную среду. Это означа

ет, что подготовленный специалист должен быть в состоянии конверти-
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роваться из нашей образовательной среды в любую другую. Аналогич

ные проблемы будут стоять и перед зарубежными специалистами при 

условии прихода в Беларусь транснационального капитала. Именно та

кой подход позволяет стране •наращивать• геополитические ресурсы, 
которые впоследствии определят ее геоэкономический потенциал, т.е. 

включенность в мировую геоэкономику. 

Во-вторых, возникает вопрос модернизации системы государствен

ного управления национальной территорией. Какой должна быть мо

дель государственного управления в государствах, возникших на пост

советском пространстве, где общество и экономика характеризуются 

многими чертами, присущими административно-командной системе? 
При сложившихся исходных условиях и лимитирующих факторах 

механическое заимствование зарубежного опыта разрушает существу

ющую структуру национальной экономики и общественное согласие, 

ведет к конфликтам и нестабильности. Но и тянуть в XXI в. груз неэф
фективной экономики и инертного общества нецелесообразно и опасно. 

Экономика должна быть открытой, восприимчивой к инновациям. Ре

шение данной дилеммы может быть найдено на путях оправданного го

сударственного участия в экономической и социальной жизни обще

ства, разработки последовательных и системных преобразований, мо

дернизации системы государственного управления с постепенным и 

последовательным переходом от командно-административной системы 

к общественному администрированию. 

Парадигма новой модели государственного управления начала XXI в. 
может предопределяться рядом атрибутивных признаков. Прежде все

го необходим взгляд на структуры государственного управления не как 

на элементы, стоящие •над обществом•, а как на элементы, оказываю

щие услуги по нормальному, стабильному функционированию общества 

исходя из необходимости его реформирования (•не человек для государ

ства, а государство для человека•). Следует иметь в виду также необхо
димость постепенного включения в систему государственного управле

ния неправительственных и квазиправительственных организаций. Се
годня настоятельно требуется разработка механизма такого взаимодей

ствия. Это позволит активизировать творческие силы нации, эффективно 

контролировать государственную бюрократию и бороться с коррупцией. 

В начале ХХ1 в., как показал опыт предыдущего столетия, нельзя 

обойтись без задействования социального потенциала в развитии эконо

мики и общества. А это требует усиления социального компонента в го

сударственном управлении, что предполагает сосредоточение функций 

государства на гуманитарных аспектах жизнедеятельности общества. 

Государство должно защитить общество от волны насилия и террора, 

обеспечить помощь нуждающимся, выступить гарантом социальной ста

бильности, что позволит задействовать социальный потенциал нации. 

Перенесение •центра тяжести• в государственном управлении эко

номической сферой на внешнеэкономический сектор и, прежде всего, 

на лоббирование интересов отечественных предприятий на внешнем 
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рынке - также важнейший атрибутивный признак новой модели госу

дарственного управления в условиях глобализации. Государство долж
но сосредоточить внимание не на мелочной опеке предприятий, а на 

проведении промышленной политики в высокотехнологичных отрас

лях и сферах, их обеспечивающих (наука, образование). Вот почему 

следует помнить, что осуществление промышленной политики невоз

можно без соответствующей социальной политики и развития главного 
ресурса экономики - человека. 

Важным атрибутивным признаком новой парадигмы является и 
учет экологического фактора. Разработка модели государственного уп

равления невозможна без рассмотрения экологических проблем. 
В целом подходы к реформированию государственного управления 

в начале XXI в. можно охарактеризовать следующим образом: 
• государственное управление следует рассматривать как специфи

ческую часть сферы услуг обществу, что в свою очередь предполагает 

ориентацию на потребности людей ка1< клиентов. Таким образом, госу

дарствеквое управление должно осуществлять свои действия в системе 

рыночных координат прежде всего в духе предложения качественных 

услуг потребителю; 
• необходима децентрализация компетенций и совмещение профес

сиональной и ресурсной ответственности по всем уровням государствен 
ного управления; 

• каждая государственная администрация должна рассматривать 
свое собственное предложение услуг в сопоставлении с конкурирующи
ми заявками внешних подрядчиков. Если конкуренты гарантируют вы

полнение заданий с меньшими затратами (причем сюда включаются 

затраты администрации на планирование, регулирование и 1<онтроль), 

то имеются две возможности: а) администрация рационализирует свое 

производство услуг (например, с помощью сокращения численности 

сотрудников или усовершенствования производственных технологий); 

б) предложение берет на себя внешний претендент (как правило, час

тная структура); 

• необходимо введение бюджетирования вместо подсчета затрат для 
обоснования решений. Каждая функция должна быть оценена. И если ее 
более эффективно и дешево может исполнить частная структура, пусть ис

потm:телем будет она. Результат - экономия денег налогоплательщиков, 

повышение эффективности использования средств. 

Сегодня проблему необходимо ставить не в плоскости •может ли го
сударство вмешиваться в экономику•, а в плоскости •как рыночная 

среда должна реформировать государство и его управление•. 

Таким образом, выработка стратегии модернизации национальной 
экономики предполагает как учет существующего геополитического 

потенциала, так и его •наращивание• и создание на этой основе усло

вий не просто для включения экономики республики в мировую хозяй
ственную среду на основе. экспортно-импортной ориентации, но и фор

мирования на ее территории основ геоэкономики. 
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