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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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сформа.ции Украине необходимо: уменьшить неэффективные затраты на субсидии и 

целевые трансферты; реформировать налоговую систему и систему социальной за

щиты; увеличить долю государственных инвестиций и усовершенствовать процесс 

подготовки бюджетных капиталовложений, необходимых для финансирования ве 
социальных программ (снижение тарифов на коммунальные услуги, повышение 

пенсий, зарплат и субсидий и т.п.), а для реструктуризации экономики. ОднаRо в 

большинстве данные рекомендации ве •вписъпзаются• в програм.'\lу правящей коа

лицни. Дл.я нее приоритетами являются социальна.я ориентация и непроизводитель
ный характер расходов государственного бюджета. 

Тем не менее мнения ведущих украинских ученых - экономистоu, экологов, по

Jtитологов - сходятся в том, что приоритетным на.правлением реструI(туризации ва

циовальной экономики должно стать прежде всего внедрение энергосберегающих 

технологий, технологий по вторичному использованию отходов и их дальнейшей 
утилизации. Дан вое направление развития является приоритетным ве только для 
Украины. Так, еще в 1992 г. на Международной конференции по развитию окружа
ющей среды в Рио-де-Жанейро основной стратегией развития человеческой циuили· 
зации в XXJ в. было признано sustainaЫe deuelopment, переведенное в официальных 
документах как •устойчивое развитие•. Однако, no мнению Э. Борщука и В. Загор
ского, развитие национальной экономики как эколого·экономической системы 

(ЭЭС), объединяющей в себе три подсистемы - социосферу, экосферу, производ
ственпую сферу, должно быть яе просто устойчивым, а биогармоничным, т.е. таким, 

при котором • ... полiпшенн.я ставу пjдсистем ЕЕС не вiдбуваеться за рахуиок погiр

mеввя стану iнших п.iдсистем•. Или, как считает А. Ефремов, развитие социаль
но-экономической системы (СЭС) должно быть гармониЧ1IЪ1м (с экосистемой) разви
тием, под которым подразумеваете.я ' ... исторический процесс, где полезна8 мощ
ность экосистемы обеспечивает неубывающие темпы роста Человечества при около

гической нормали•. Представляется, что имеяво в таком асuекте следует рассматри
вать причины диспропорциональности украинской эконоМИRи, определять цели и 

задачи ее дальнейшего развития. 

Г.Г. Санько, д-р экон. наук, профессор 

БГЭУ (Минск) 

ТЕНДЕНJJИИ РАЗВИТИЯ МИРОВОГО РЫНКА ДЕЛОВЫХ УСЛУГ 

Мировой рынок деловых услуг интенсивно развивается. Основными тенденция

ми его развития являются: увеличение числа провайдеров, рост потребности в ква

лифи.цированвых специалистах, увеличение спроса .ва консультантов для nровайде· 

ров деловых услуг, на внедрение профессиовального менеджмента у провайдеров де

ловых услуг, развитие кооперации междУ ними, рост потребвости в потребителъс· 

кой экспертизе провайдеров и деловых услуr (качество услуг), ивдивидУализация 
рывка деловых услуг. Наряду с продолжающейся приватизацией, росто:м слияний и 

поглощений, улучшением делового климата в этой сфере, ростом инвестиций и ре
инвестирования, расширением государственного вмешательства усиливаю•rся про

цессы интернационализации и травснационализации. 

Одной из современных тенденций развития мирового рын1'а деловых услуr явля

ется интернационализация научно-исследовательских и опытно-конструкторских 
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