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Неотъемлемым элементом международного политического процесса на рубеже XX–XXI веков стало по-

нятие «глобализации». Несмотря на всю противоречивость этого процесса, эксперты и политики, тем не ме-

нее, предпочитают рассуждать о его неотвратимости и благотворности для человечества. Глобализация «за-

хватывает», вовлекает все новых участников и сферы деятельности.  

В свою очередь экономика – это настолько общее, ѐмкое и многозначное понятие, что определить еѐ од-

ной фразой практически невозможно. В буквальном переводе означает искусство управления домашним 

хозяйством, т.к. понятие «экономика» произошло от греческих слов oikos (дом, хозяйство) и nomos (закон). 

Современной экономикой принято называть национальное хозяйство. Оно состоит из различных отрас-

лей (промышленность, сельское хозяйство, строительство, торговля, транспорт и другие виды хозяйствен-

ной деятельности), куда входит множество соответствующих предприятий. Все они создают блага и услуги, 

необходимые для жизнедеятельности людей. Значение экономики для общества определяется тем, что она 

непрерывно обеспечивает его предметами потребления (пищей, одеждой, жилищами и другими полезными 

вещами), без которых не может существовать ни один человек. 

В качестве одно из видов суверенитета ряд исследователей выделяют также экономический суверенитет 

государства, под которым понимают самостоятельность государства в финансовой сфере, возможность рас-

поряжаться собственными экономическими ресурсами, определять правила экономического развития стра-

ны. 

Под суверенитетом понимают независимость государства в международных отношениях, и его самосто-

ятельность и верховенство внутри страны. Суверенитет государства проявляется в различных сферах жиз-

недеятельности общества, в правовой, экономической, социальной, политической, международных отноше-

ниях и других. Однако ошибочно разделять суверенитет на части, т.к. понятием, охватывающим все области 

его проявления, и не приобретается по частям. 

Условия и предпосылки, делающие реальностью существование независимого государства, выделяются 

правоведами как гарантии суверенитета. Последние могут быть материальными, организационными и пра-

вовыми. Следовательно, эффективная экономика государства выступает как составная часть материальных 

гарантий суверенитета, создающая материальные условия в целях защиты национальной экономики госу-

дарства. 

В конце 1990–х гг. А.А. Кокошин вводит в оборот такое понятие как «реальный суверенитет». Исходя из 

данного подхода, реальный суверенитет означает способность государства на деле (а не декларативно) са-

мостоятельно проводить свою внутреннюю, внешнюю и оборонную политику, заключать и расторгать дого-

воры, вступать или не вступать в отношения стратегического партнерства и т.п. 

Однако понятие «реальный суверенитет» носит исключительно политический характер и может исполь-

зоваться только условно. 

«Действенность суверенитета зависит от экономической, военной и культурной мощи государства. Од-

нако это не делает политический суверенитет чем–то безразличным и бессодержательным для слабых и от-

сталых государств. … политическая независимость, опирающаяся на известный минимум экономических 

предпосылок, создает относительно наилучшие условия для борьбы государства за укрепление своих эко-

номических позиций, чем с вою очередь создается прочная основа и для политической независимости, обес-

печивается большая действенность суверенитета» [1, с. 78] 

Следует также отметить и то обстоятельство, что исходя из принципа суверенного равенства государств 

признается равенство прав между государствами не в зависимости от равенства сил, а зависимости от равен-

ства суверенных статусов. 
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Сейчас, когда происходит развитие мировых интеграционных процессов и движение больших финансо-

вых потоков между различными странами, усиливается влияние международных финансовых центров и 

других факторов, углубляются кризисные явления и появляются новые проблемы международного и нацио-

нального характера, несомненно, оказывает существенное влияние на расстановку сил на международной 

арене, в том числе в мировой экономике. 

Таким образом, экономика государства имеет непосредственное отношение к проблеме обеспечения су-

веренитета государства. Глобализация экономической деятельности является одной из главных тенденций в 

развитии современного мира, оказывающей большое влияние не только на экономическую жизнь, но и вле-

кущей за собой далеко идущие политические (внутренние и международные), социальные и культурные 

последствия. 

В условиях глобализации от Республики Беларусь требуется участие не только в международном обмене 

(международной торговле) но, прежде всего, в международном производстве. Следовательно, возникает 

необходимость широкого привлечения иностранного производительного капитала (в виде прямых инвести-

ций), а также развитие в наиболее передовых, высокотехнологичных отраслях промышленности. 

Основными направлениями для Республики Беларусь в сфере развития экономики страны, включая ин-

ституциональные преобразования, бюджетно–финансовую, налоговую, денежно–кредитную и валютную 

политику, развитие реального сектора экономики, таможенную политику, инвестиционно–структурную по-

литику, инновационную деятельность, и построения внутренней и внешней политики государства в данной 

сфере являются: 

обеспечение устойчивости национальной денежной единицы, в том числе ее покупательной способности 

и курса по отношению к иностранным валютам; 

совершенствование системы валютного регулирования в целях повышения эффективности внешнеэко-

номического обмена товарами, услугами и инвестициями; 

создание условий для эффективного использования национального научного и производственно–

технического потенциала и ресурсов; 

создание условий для ускоренного развития приоритетных конкурентоспособных экспортоориентиро-

ванных и импортозамещающих производств; 

реализация торгово–политических задач по защите внутреннего рынка и отечественного производителя; 

стимулирование развития национальной экономики; 

развитие таможенного дела в направлении гармонизации и унификации с нормами международного пра-

ва и общепринятой международной практикой; 

создание благоприятного инвестиционного климата; 

государственная поддержка и координация научных исследований по приоритетным направлениям раз-

вития национальной экономики; 

формирование условий для быстрого внедрения в производство достижений науки и передовых техноло-

гий; 

совершенствование государственной внешнеэкономической политики на основе многовекторности, сло-

жившегося международного разделения труда и рынков товаров и услуг; 

развитие экспорта высоких технологий и содействие импорту высоких технологий в целях ускоренного 

развития национальной экономики. 
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Понятие устойчивого развития впервые было сформулировано в 1987 году Международной комиссией 

по окружающей среде и развитию (Комиссия Г.Х. Брундтланд) в докладе «Наше общее будущее». Согласно 

данной формулировке, устойчивое развитие означает такое развитие, которое удовлетворяет потребности 

настоящего времени, но не ставит под угрозу способность будущих поколений удовлетворять свои соб-

ственные потребности [2, с. 50].  

Со стороны ученых данное определение критикуется за нечеткость и антропоцентризм, так как оно не 

учитывает интересы природной среды. Также спорным моментом является интерпретация понятия «потреб-

ности», под которыми часто понимаются базовые потребности. По мнению многих специалистов, базовые 

потребности, положенные в основу определения устойчивого развития Международной комиссией по 
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