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• выявлять типы и элементы производства научяь1х званий, которые влияют на 

организационно-экономические характеристики его институционального оформле

ния; 

• дальнейшее совершенствование экономического механизма в сфере НИОКР 
логически сопряга1ъ (увязывать) с возможными изменениями ее (сферы НИОКР) 

институциональной основы. 

Е.Н. Петрушкевич, канд. экон. наук, доцент 

БГЭУ (Минск) 

АКТИВИЗАЦИЯ ВНЕШНИХ ИНВЕСТИIJИОННЫХ ПОТОКОВ 

В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ: НЕОБХОДИМОСТЬ НОВЫХ 

ПОДХОДОВ 

Укрепление конкуревтосnособвости экономики Республики Беларусь в период 

глобализации не представляете.я без ан:тивизации внешних инвестиционных пото

ков, в которых, как показывает теория и мировая практика, основную долю должны 

занимать прямые иностранные инвестиции в эковомику и инвестиции националь

ных КОМliаний за рубеж. 

Оценивая изменения абсолютных и относительных показателей, характеризую

щих возрастающее значение прямых иностранных инвестиций в мировой экономике, 

следует отметить, что доля мировых ПИИ с 1990 по 2005 г. выросла в 3 раза в мировом 
валовом объеме вложений в основной капитал, стоимость активов иностранных фили

алов - почти в 9 раз, объемы продаж иностранными филиалами - в 4 раза. 
Статистика свидетельствует, что Республика Беларусь занимает 7-е место среди 

стран СНГ по объему накопленных ПИИ на 2006 г. Основная доля ПИИ в СНГ при
ходится па ресурсоизбыточвые страны, среди которых Российская Федерация зани

:'dает доминирующее положение - около 70 % ПИИ региона. Казахстан привлек 
около 11 % ПИИ в регионе СНГ, Украина - 7, 7, Азербайджан - 4,6 % . Что касает
ся вывозимых ПИИ, то на Российскую Федерацию приходится 96 % суммарного 
объема всего Содружества. По показателю накопленных ПИИ на душу населения в 

2006 г. Республика Беларусь уступала значительно странам-лидерам в СНГ. Дан

ный показатель в республи:ке был равен 280 дол. США, тогда как в Российской Феде
рации - 1388, Казахстане - 2165, Украине - 483. 

Республика Беларусь причисляется ЮНКТ АД к странам с высоким ( 4 7-е место) и 
нереализованным (122-е место) потенциалом по привлечению иностранвъrх инвести

ций, что является международным призванием необходимости вовлечения нацио

нальной экономики в процесс интернационализации производства. По индексу вы

воза прямых иностранных инвестиций республика находится на 104-м :.~есте. 
Нереализованный потенциал Республики Беларусь по привлечению ПИИ озна

qает, что, во-первых, инвестиции, которые ушли в другие страны. навсегда потеря

ны для Беларуси, что является уступкой ПИИ своим конкурентам по привлечению 

этих ресурсов. Во-вторых, страны с динамично развИIJающейся экономикой на про

тяжении последнего десятилетия организовали агрессивный поиск ПИИ, чтобы 
удержать высокие темпы роста реального капитала из-за рубежа. В-третьих, в таких 

условиях любое бездействие в области привлечения ПИИ означает упущенные воз
можности развития Республики Беларусь: консервирование экономического отста-
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ваяи.я в убыточных отраслях. снижение 1сонкурентоспособности больmинс'l'Ва отрас
лей вторичного се1tтора и сектора услуг. 

Политика в отношении регулирования внешних инвестиционных потоков требу

ет в республике новых подходов. Формиро:вав:ие концепции внеmнеинвестиционной 
политики в РесnублиI<е Беларусь позволило бы: 

• создать -комплексную систему регулирования разнонаправлеJIПЫХ внешних 

потоков (входящих и исходящих) инвестиций в трех различных по происхождению 
и функциональной роли формах: прямых, портфельных и кредитных; 

• развить механизм тесной взаимосяязи регулирования внешних иввест~.щ:ион
ных потоков с постоянно меняющимся регулированием международной иввестици· 

о:в:ной деятельности на двустороннем, многостороннем, региональном и междуна
родном уровнях в мировой экономике; 

• снизить приток долговых форм иностранного капитала и обеспечить рост пря
мых иностранных инвестиций: в нациовалыrую экономику; 

• эффективно использовать зарубежные рыш<и и ресурсы национальными ив.
вестора.~и при реализации ими зарубежНЪiх стратегий; 

• применить методики целевого поиска потенциалыrых пв.остраННЪIХ инвесто
ров, мовиторинrа развития страв-конкурентов Республики Беларусь за свободRЫе 

инвестиционные ресурсы и выбора отраслевых приоритетов для развития иацио

вальвой экономики с помощью прямых иностранных инвестиций. 

Э.В. Рогатенюк, канд. экон. наук, доцент 

Национальная академия природоохранного 

и курортного строительства (Симферополь, Украина) 

ПРИОРИТЕТЫ РЕСТРУКТУРИЗАUИИ НАIJИОНАЛЬНОЙ 
ЭКОНОМИКИ В УСЛОВИЯХ Г ЛОБАЛИЗАУИИ 

Глобализация процессов экономической интеграции усиливает межгосудар

ствеввую, межрегиональную, межнациональную и даже межконтинентальную эко

номическую взаимозависимость. А, по имению И. Лукинова. если учесть формиро

вание мощных мировых и региовальв.ых рынков, то становится понятным, что •не

зависимость. с экономической точки зрения превращаете.я в миф. В этих условиях 

национальные социальво-эковомическ:ие системы сталкиваются с дилеммой; интег

рироваться в мировой рынок, ущемляя при этом свою независимость, или искать 

свой (особенный) путь развития. Вариант решения должен зависеть не от предпочте

ний некоторых представителей политической элиты общества, а от реалий. его соци

ально-экономического развития. 

Таж, экономике УI<раины, находящейся в состоянии трансформации, характер

въr черты I<ВЖ старой, командно-административной. экономики, тормозящей ее раз

витие, так и новой, еще окончательно не сформированной, - социально ориентиро

ванной рыночной зI<оиомики. Провозглашение независимости не избавило Украину 

от советского наследия. Мало того, в связи с ее стремлением к евроинтеграции воз

пикли большие трудности с адаптацией экояомической структуры к требованиям 

рыв.ка, прошедшего все этапы интеграции (политической, экономической, валют

яой и др.). По мвеиию экспертов Всемирного банка, для ус.коре.ни.я процесса трая-
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