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Раздел 2  
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ

общества. Национальная экономика – это и отрасль науки, изучающая экономический потен-
циал страны, национальный рынок, место страны в мировой экономике. Как наука националь-
ная экономика имеет собственный объект, предмет и методологию исследования.

Главная цель экономики Республики Беларусь – удовлетворение материальных и духов-
но-культурных потребностей нации в условиях ограниченности ресурсов, повышение уровня 
благосостояния [1].

Состояние развития экономики и эффективности взаимодействия субъектов хозяйствова-
ния отражается через систему специальных показателей:

1) валовой внутренний продукт – стоимость, исчисленная в рыночных ценах конечных 
товаров и услуг, созданных в течение года внутри страны с использованием факторов произ-
водства, принадлежащих как данной стране, так и другим странам. 

2) валовой национальный продукт (ВНП) – отражает совокупную стоимость конечных то-
варов и услуг, созданных национальными товаропроизводителями не только внутри страны, 
но и за ее пределами за год;

3) чистый национальный продукт (ЧНП) – это ВНП за вычетом той части созданного про-
дукта, которая необходима для замещения средств производства, изношенных в процессе 
выпуска продукции (амортизационные отчисления);

4) национальный доход (НД) – определяется как сумма доходов всех владельцев факто-
ров производства. 

Кроме того, для анализа макроэкономической ситуации используются показатели темпа 
инфляции, уровня занятости, безработицы, валютный курс и др. В ежегодный Прогноз со-
циально-экономического развития Республики Беларусь включаются 16 важнейших пара-
метров: ВВП, продукция промышленности, продукция сельского хозяйства, инвестиции в 
основной капитал, производство потребительских товаров, в том числе продовольственных 
и непродовольственных, объем внешней торговли, в том числе экспорт и импорт, реальные 
денежные доходы населения, розничный товарооборот, платные услуги населению, уровень 
рентабельности реализованной продукции промышленности, энергоемкость валового вну-
треннего продукта, ввод в эксплуатацию жилья за счет всех источников финансирования [1].
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Глобальные проблемы имеют общепланетарный характер, так как затрагивают жизненно 
важные вопросы всех стран и народов. При этом по ряду позиций они настолько обострены, 
находятся в таком критическом состоянии, что любое промедление их решения грозит не-
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минуемой гибелью цивилизации или деградацией условий жизни людей. Следует учитывать, 
что глобальные проблемы для своего решения требуют громадных усилий всех государств, 
объединения воедино прогрессивных сил и народов, тесного взаимодействия политических, 
экономических и научно-технических возможностей [1].

К анализу глобальных проблем на международном уровне сложились разные подходы, 
впитавшие достижения философской и экономической мысли. Это технологический подход, 
который опирается на универсальность науки как силы, изменяющей общество прямо и не-
посредственно, вне зависимости от социальных факторов, и так называемый социально-эти-
ческий, рассматривающий современный этап существования и хозяйственной деятельности 
человека как угрозу для гармонии и равновесия. Оба они оказывают влияние на проводимые 
разработки и хозяйственную политику, формируют общественное мнение по этим вопросам.

В рамках глобального мышления сформировались основные выводы о:
• необходимости международного подхода к повышению роли международных орга-

нов;
• повышении роли и ответственности всех субъектов хозяйствования и политической 

жизни перед всем миром;
• выработке и реализации на национальном и международном уровне правовых и об-

щеэкономических условий природопользования (стандартов, качества, норм, оплаты и т. д.);
• координации усилий по достижению строго определенных целей на планетарном 

уровне;
• переходе в течение следующих трех десятилетий мировой социоэкономической си-

стемы к качественно новому способу развития [2].
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В экономиках стран большую роль играют малые предприятия, что объясняется многими 
факторами: они не нуждаются в крупных стартовых инвестициях, но при этом они содейству-
ют высокой динамике экономического роста; помогают решать проблемы реструктуризации 
экономики посредством заполнения тех рыночных ниш, где спрос существенно превышает 
предложение, а также тех, которые непривлекательны для среднего и крупного бизнеса из-
за своего незначительного потенциала; способствуют повышению занятости большой части 


