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В конце ХХ ст.· Республика Беларусь 
делает попытку перехода от общественно
го производства, основанного на админис

тративно-командных методах управления, 

к производству, сочетающему рыночное 

саморазвитие и государственное регулиро

вание. Следует заметить, что данный пере

ход - не самоцель, а средство развития эко

номики и роста благосостояния народа. 
На рубеже веков растет открытость 

экономик, и трансформация экономики 

Республики Беларусь происходит не изо
лированно от окружающего мира. Вот по

чему при проведении реформирования эко

номики необходимо учитывать мировые 
геополитические тенденции и факторы, их 
определяющие. Идти «другим путем», «не 

в ногу» с мировой цивилизацией, неперс

пективно, контрпродуктивно и опасно. 

Надо искать свою «нишу» ... 

Глобализация, регионализаи,ия 
и геополитика 

Общественное производство Республи
ки Беларусь функционирует и преобразу
ется в мировом геополитическом простран

стве, мировом хозяйстве. Для того чтобы 
правильно выбрать вектор социально-эко
номического развития, не оставшись при 

этом на обочине мировой экономики, не
обходимо знать и мировые тенденции со
циально-экономического развития. В про

тивном случае необдуманное копирование 
западных традиций и моделей приведет нас 

к созданию экономик, подобных западным , 
но только характерных для средневековья, 

когда формировалась собственно рыночная 
экономика, или экономика совершенной 

конкуренции . А бездумное заимствование 
рецептов государственного регулирования 

начала 30-х годов, например кейнсианской 

модели, предполагающей «накачку>.> эконо

мики деньгами (кстати, Кейнс создавал те

орию для закрытой экономики с наличием 

рынка совершенной конкуренции), может 
привести к очень плачевным, если не ката

строфическим последствиям. Запад это уже 

«прошел» и меняет стратегию государствен

ного регулирования. Сегодня в условиях 

роста открытости экономики белорусское 
кейнсианство не сработает. 

В современных условиях, по выраже

нию Ф.Хайека, мировое хозяйство пред
ставляет расширенный порядок человечес

кого сотрудничества, базирующийся: 1) на 
свободе как отсутствии принуждения во
обще, и в экономике особенно; 2) на мире 
как отсутствии войны; 3) на справедливос
ти как отсутствии дискриминации и при

вилегий. Скрепляющая основа вышеназван

ных элементов порядка - частная собствен
ность [ 12]. Современное рыночное хозяй
ство - западное явление, проникающее в 

экономики иных цивилизаций и прошед

шее несколько пространственно-временных 

этапов, характеризуемых осью «центр -
периферия» [13]. В настоящее время идет 
процесс сдвига центра к Японии (один из 

самых крупных мировых экспортеров ка

питала), хотя современный экономический 

мир пока все-таки характеризуется трехпо

люсностью - США, Европейское сообще
ство, страны ЮВА во главе с Японией. Все 

это связано с тем, что к глобализации мир 
движется через регионализацию, т.е. созда

ние интеграционных группировок стран, 

близких по экономическому развитию и 
тесно экономически связанных. 

Начальная точка в становлении миро

вого хозяйства, понимаемого не как сово

купность национальных хозяйств и отно

шений между ними, а как процесс втягива

ния мирового хозяйства в единый рынок, 

мировой, с последующим тесным перепле

тением на этой основе националы1ых эко

номик, - XIX ст. Именно в это время ры
ночная модель из локальной начинает пре

вращаться в мировую, становится самовос-
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производящейся моделью хозяйствования, 

регулирующей мировые товарные и ресур

сные потоки. В данном случае развитие 
повторяется: как в средние века развитие 

рынка шло от локальных городских рын

ков к национальным, так сегодня идет дви

жение от национальных рынков к общему 
мировому. Можно констатировать , что в 

мире в конце ХХ ст. начались процессы, 

идентичные процессам формирования го

сударственно оформленных рыночных эко
номик, которые имели место в средние века, 

но на качественно новом уровне. 

Еще в 60-х годах ХХ ст. Дж.Гэлбрейт 
писал, что развитие производительных сил 

в рыночных системах на определенном эта

пе порождает элементы так называемой 

индустриальной системы 1 • Только 500-600 
фирм представляли, по словам Гэлбрейта, 
индустриальную систему и находились глав

ным образом в США. Процесс формирова
ния элементов индустриальной системы 

особенно усилился в 80-е годы с возраста
нием роли и расширением сферы деятель

ности ТНК. Если в предыдущие годы, 50-
60-е, на международную арену фирмы вы

носили свои снабженческо-сбытовые про
блемы, которые были связаны с до- и 
послепроизводственным движением капи

тала (закупка ресурсов - реализация про

дукции), то в 70-80-х годах за нацио

нальные рамки выходит сама производ

ственная стадия . Это ведет к еще более 
усиливающейся интернационализации хо

зяйственной жизни, проявляющейся в сли

янии, переплетении производственных зве

ньев, вплоть до создания межгосударствен

ных и наднациональных производственных 

комплексов. Как отмечал еще в 70-е годы 

английский экономист К.Тьюгендхет, «меж

дународная компания выступает одновре-

1 Критерием деления экономических систем являет
ся взаимосвязь хозяйствующих субъектов. Коrда преоб
ладающей формой таких взаимосвязей становятся индуст

риальные, имеющие жесткий характер в силу жесткости 
технологических связей, система превращается сначма в 

рыночно-индустриальную, а затем в индустриальную сис

тему. Эта классификация является отличной от предло
женной К.Кларком (в зависимости от преобладающего сек
тора экономики - сельское хозяйство, промы1пле11ность, 

сфера услуг), выделившим несколько стадий в развитии 
рыночного хозяйства . И так как , в частности , в современ

ной западной эко1юмикс преобладает сфера услуг, то и 
хозяйство называется постиндустриальным . 

менно и как продавец, и как покупатель. 

Ее заводы в различных странах могут быть 
скооперированы для производства одного 

продукта. Хотя их разделяют сотни и даже 
тысячи миль, они могут быть такими же 

звеньями производственной цепи, как две 

поточные линии, установленные в разных 

цехах одного завода. Их размещение - не 

случайный плод свободной конкуренции~ 
а результат решения руководящих органов 

о местах- постройки и задачах каждого из 

предприятий» [15]. В данном случае про
изводственные связи внутри ТНК прини

мают лишь форму импорта-экспорта, а на 

деле не являются торговлей в традицион

ном понимании, ибо цены по своему ха
рактеру - трансферные. Гэлбрейт подчер
кивал: « ... с развитием техники рынок ста
новится более ненадежным ... • [ 14. С.62-
63].Туда, где предметом торга служат цены 
и объем продукции, приходит <inланирую
щая организация». 

А в 70-80-е годы новый этап НТР, 

связанный с разработкой высоких техно
логий и производством продукции, создан

ной на их базе, потребовал невиданной ра
нее концентрации привлечения огромных 

людских и финансовых ресурсов . Возника
ющие в мировой экономике элементы ин

дустриальной системы существуют пока 

разрозненно . Они еще «не замкнулись на 

себя», образуя новую систему по аналогии 
с «замыканием» актов обмена и возниюю
вением рыночной системы [16] . Но они 
постепенно будут определять техническое 
и технологическое развитие в мире, подчи

няя себе нижележащие элементы рыночной 
системы. Сегодня, в конце ХХ ст., в недрах 

рыночной глобализирующейся системы 
«зреет• «новая» пострыночная индустри

альная система. 

История свидетельствует, что западные 

рыночные системы как государственно 

оформленные в своем развитии прошли три 

стадии: возникновение (рынок), становле
ние (рыночная экономика) , зрелость (эко

номика рыночного типа) [1; 16]. Начав 
формировать элементы более высокой ин
дустриальной системы, подготавливая чет

вертую стадию, рыночно-индустриальную в 

государственно оформленных рамках, 

рыночные системы разрешают все проти-
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воречия за счет своего расширения . Они 

выходят за национальные рамки, возвра

щаясь к стадии становления рыночных си

стем, но на качественно новом уровне -
формируется рыночная экоиомика, где про

исходит как бы возвращение к исходному 

пункту . Здесь на новой ступени повторя

ются некоторые стороны и моменты исход-

ного состояния - рыночной экономики. 

Стратегия формирования сугубо ры-

нач.ной экономики в иациональных рамках 

не может быть продуктивной , ибо ее ко
нечная цель - создание структуры нацио

нальной экономики, характерной для За

падной Европы средних веков. Наряду с 

рыночными элементами необходимо фор

мировать элементы индустриальной систе

мы, которые помогут нациоf1альной эконо

мике ~ встроиться~ в мировую рыночную 

систему . С традиционными отраслями вой

ти туда мы вряд ли сможем. 

Сегодня частями формирующейся ми

ровой глобальной экономики выступают: 

а) единый мировой рынок с новыми nост

рыночными, индустриалы1ыми элементами 

в виде ТНК и международных компаний 

(МНК), б) система отдельных государств и 

блоков (региональная интеграция), в) три 

этажа пространственной структуры - про

мышленно развитые страны, среднеразви

тые, включающие так называемые новые 

индустриальные страны, слаборазвитые 

страны (классификация ЮНКТАД) . 

При этом формирование первых двух 

частей мировой экономики есть проявле

ние усиливающейся глобализации. На се

годняшний день глобализация имеет как бы 
два среза - транснациональный (создание 

ТНК) и региональный, предполагающий 

региональную интеграцию, и прошла два 

этапа в своем развитии. 

1. Превалирование товарообмена - эк
спорт-импорт товаров. Этот этап характе

ризовался либо как отношения «метропо

лия - колония»: поток дешевых дополни

тельных ресурсов для роста более эконо
мически развитых стран (в XIX - начале 

ХХ ст. часто в форме прямого грабежа; по 

Ленину, в это время происходит реализа

ция признаков империализма - «экономи

ческий раздел мира» и «раздел мира меж

ду великими державами»), либо как отно-

шения свободной межстрановой торговли. 

Даю·1ая стадия продолжалась с конца XIX ст. 
до середины 70-х годов ХХ ст. , хотя при

знаки зарождения второго этапа можно 

было обнаружить в рамках первого. 

2. Собственно глобализация производ· 
ства и мировоrо хозяйства. В этот этап со

временный мир вступил в середине 70-х 

годов ХХ ст. Он характеризуется прежде 
всего резко возросшим экспортом капита

ла. В условиях насыщения рынков товара

ми собственного производства идет процесс 

выноса производства за национальные рам

ки: либо ближе к рынкам сбыта товаров; 

либо ближе к дешевым рынкам ресурсов, и 
прежде всего рабочей силы, поскольку в 

структуре издержек доля затрат на рабо

чую силу в промышленно развитых стра

нах (ПРС) составляет примерно 75%; либо 
в страны с менее жесткими экологически

ми нормами, более благоприятными тамо
женными и налоговыми режимами. Идет 

процесс перелива капитала, становления 

МНК и ТНК, которые выходят из-под кон

троля национального государства, более 

того, начинают его отрицать. Происходит, 

соответственно , и смена модели государ

ственного регулирования в ПРС в начале 

80-х годов . В этот период формируется 

мировое хозяйство как единый организм. 

А его элементами являются уже не столько 

национальные государства, сколько МНК 

и ТНК, как носители более высокой инду

стриалыюй пострыночной системы. Более 

того, продолжается формирование мировых 

финансовых рынков, рынков рабочей силы, 

инноваций и т.д . 

Таким образом, в мире идет процесс 

становления структуры собственно миро

вой экономики как единого организма, ме

няются геополитика и мировая стратегия 

развития . Страны ищут свое «место nод 

солнцем». Взращивать новых конкурентов 

на мировом рынке не выгодно. Начался 

новый экономический передел мира, обо

стрилась борьба за сферы влияния . 

Процесс этот характеризуется не пря

молинейной зависимостью, а идет через 

регионализацию, т.е. создание экономичес

ких блоков, включающих примерно равные 

по экономическому развитию страны, со 

свободой торговли внутри них и протек-
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ционизмом по отношению к третьим стра

нам , для того чтобы создать необходимую 
экономическую и технологическую инфра

структуру с целью подготовки к выполне

нию требований глобализированного рын
ка и свободной конкуренции в мировом 
масштабе. 

Все это потребовало не только пере

стройки· взаимоотношений государств, но 

и изменения модели государственного ре

гулирования в рыночных системах, и преж

де всего отхода от кейнсианской модели 

регулирования спроса и деловой активнос

ти, начавшегося в начале 80-х годов с при

ходом к власти Р.Рейгана в США, М.Тэт

чер в Великобритании, Г.Коля в Германии. 

По критерию организационно-экономи

ческой сложности выделяют следующие 

виды региональных объединений, которые 
по своей сути являются ступенями и пока

зателями уровня регионализации (от низ

ших к высшим): зоны свободной торговли; 

таможенный союз; общий рынок; экономи
ческий союз. 

На сегодняшний день в мире существу

ет несколько региональных грул11ировок, 

определяющих «лицо» мировой экономи

ки. В их числе: 

1) Европейский союз - самая «старая• 

региональная группировка (создана в пос

левоенный период в рамках реализации 

<i:Плана Маршалла•), прошедшая все ста

дии (ступени) регионализации и решающая 

с 1998 г. проблему создания единого валют
ного союза и введения единой валюты; 

2) NAFTA, или Североамериканская 
ассоциация свободной торговли, включаю
щая США, Канаду, Мексику. Переживает 

сегодня достаточио непростое время, решая 

экономические проблемы, связанные с 
объединением ; 

3) «The Flying Wild Geeze», включаю
щая НИС ЮВА во главе с Японией ; 

4) Латиноамериканская ассоциация 
интеграции (ЛАИ), созданная в 1980 г. , куда 

входят Аргентина, Бразилия, Венесуэла и 

ряд других стран. 

Каждая из этих группировок создана 

для решения совершенно определенных 

целей, каждая имеет свои проблемы и осу

ществляет совершенно определенную по

литику, но каждая, определяясь региональ-

но, пытается подготовить свою экономику 

к грядущей глобализации, грядущей эре 

свободной конкуренции в мировом масш

табе, где основными структурными элемен

тами будут являться не национальные го
сударства, а прежде всего ТНК и МНК. 

ТНК как главный фактор современной 
мировой соцца.:nьно-экономической 

динамики 

Истоки транснационализации компа

ний в конце ХХ ст. лежат в интернациона

лизации капитала, начавшейся еще в кон

це XIX ст . Первые международные моно

полии возникли в 60-80-е годы XIX ст. В 
первом десятилетии ХХ в. международные 

соглашения между компаниями ряда отрас

лей промьllllленности распространялись на 

добычу ряда важнейших ископаемых, про

изводство рельсов, электротехнических из

делий. После первой мировой войны чис

ло и значение международных монополий 

значительно возросли . Они охватывали 

40% мировой торговли, свыше половины 
морских перевозок . После 20-30-х годов 

ХХ ст. возник ряд соглашений в металлур

гической промышленности Европы. Произ

водство и сбыт красителей, взрывчатых 
веществ, синтетического каучука и бензи
на, изделий из пластмассы, медикаментов 

и прочего были поделены путем соглаше

ний между компаниями Германии, США, 

Великобритании . 
Следует отметить, что процесс интер

национализации конца ХХ ст. имеет отли

чия от процессов конца XIX ст.: 
1) МНК во второй половине XIX -

первой половине ХХ ст. были многонацио

нальными, т.е. подлинно национальными по 

капиталу. Они объединяли компании раз

личных стран, но при этом сохраняли свою 

собственность и самостоятельность; 
2) основная сфера деятельности МНК 

- до- и послепроизводственная стадии. Их 

соглашения были направлены на обеспече
ние выгодных условий закупки сырья и 

сбыта продукции . Сегодня же международ
ное производство является одним из глав

ных отличий ТНК от МНК конца XIX ст . ; 

3) экспорт капитала осуществлялся 
прежде всего с целью получения максималь

ной прибыли на вложенный капитал в виде 
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портфельных инвестиций. Сегодня же ка

питал вывозится в виде прямых иностран

ных инвестиций (ПИИ) , обеспечивающих 

контроль над зарубежными компаниями, а 
также посредством заключения контракт

ных соглашений , не связанных с ПИИ 

(кросс-лицензирование, совместные проек

ты , так иазываемое joint venture, объедине

ние программ НИОКР и т. п.). В данном 

случае уже не одна корпорация, а целая 

группа на основе корпорационной органи

зации позволяет прочно удерживаться и 

контролировать внутренний и мировой 

рынки, постепенно наращивая конкурентос

пособность конечной продукции. 
Транснационализация, а затем и созда

ние групп ТНК вызываются рядом факто

ров: фирма интернационализирует всю тех

нологическую цепочку, чтобы не зависеть 
от рыночных случайностей; ТНК легче мак

симизировать прибыль через трансферные 

цены . Но главные факторы интернациона

лизации - недостаточность внутренних 

рынков даже в ПРС с мощным промыш

ленным потенциалом в условиях роста 

крупномасштабного технически и органи
зационно сложного, многономенклатурно

го производства, а также сложность и жес

ткость технологических связей , что не по

зволяет компании полагаться исключитель

но на свободные рынки и быть уязвимой в 
случаях неожиданных колебаний цен, па

дения спроса, образования картельных со

глашений между партнерами иа различиых 

уровнях как вертикально, так и горизон

тально интегрированных техиологических 

цепочек (Дж. Гэлбрейт) . По степени целос
тности данные технологически е цепочки 

подобны цепочкам внутри отдельного пред
приятия (К.Тьюгендхэт) . Таким образом, 

взаимоотношения предприятий в рамках 

ТНК определяют не рыночные связи (спрос 

- предложение, свободное колебание цены), 

а индустриальные (четкое определение вза

имосвязей технологических цепочек, свое

го рода корпоративная планомерность) . 

Идет прорыв мировой глобальной эко

номики в пострынок. Следует отметить, что 

основное звено цепи размещается там (гео

графически) , где добавляется наибольшая 
стоимость, как правило у себя дома, в ПРС. 

Более того, большую роль в транснациона-

лизации играют трансферные цены. Они в 

данном случае выполняют по меньшей мере 

три роли: 1) ТНК, манипулируя балансами 
своих компаний, максимизируют прибыль 

в странах с низким налогообложением; 2) 
при осуществлении внешнеторговых опе

раций, в которых импорт и экспорт явля

ются чисто условными, тнк используют 

разницу в таможенном законодательстве 

различных стран , позволяя обходить его за 
счет трансферных цен ; 3) способствуют 
сохранению рабочих мест, развитию и под
готовке высококвалифицированной рабочей 
силы, обеспечению социальной стабильно
сти прежде всего в своих странах . Именно 

в ПРС в системе ТНК добавленная сто 
имость наиболее высока, что и создает ос
новы социальной стабильности в них. 

Императивом современного экономи

ческого развития сегодня являются расши

рение компаний за счет стирания нацио

нальных границ, создания ТНК и форми

рование мирового рынка . Продукция же их 

потребляется главным образом в ПРС. 

В конечном потреблении ПРС преоб
ладают высокотехнологичные товары, про

изводимые на базе новейших высоких тех

нологий в тех же ПРС. Продукция тради

ционных технологий, как правило, некон

курентоспособна прежде всего по уровню 
издержек производства (высокая доля дос

таточно дорогих затрат труда в структуре 

издержек) . Сегодня не она определяет ха

рактер современных передовых экономик. 

Мировой рынок, связанный с поставками 

готовых изделий, расслоился следующим 

образом (классификация ОЭСР): 1) продук
ция черной металлургии, конструкционные 

материалы , текстиль , швейные изделия , 

обувь, другая продукция легкой промыш

ленности; 2) станки, транспортные средства, 

резинотехнические и пластмассовые изде

лия , продукты основной химии и дерево

обработки ; 3) аэрокосмическая техника , 
автоматизированное конторское оборудова
ние, информационная техника, электрони

ка, фармацевтика, точные и измерительные 

приборы, электрическое оборудование - все 
те виды производств , которые основыва

ются на пятом технологическом укладе [ 17 J. 
Третья категория товаров растет осо

бенно быстро в последние десятилетия . 
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Только с начала 80-х по начало 90-х годов 

выпуск этой продукции почти удвоился, 

превысив долю не только сельского хозяй

ства, но и продукции добывающей промыш
ленности. Это и есть на сегодняшний день 

•лицо• экономик ПРС. Хотя в последние 
годы сюда проникают и ТНК из РС, такие, 

как •дЭУ• (Южная Корея), • first Pacific 
Company Ltd• (Гонконг) , LG Ele.ctronics 
(Южная Корея). На мировых рынках вы

сокотехнологических товаров доля ПРС 

колеблется в пределах 90%. Более того, про
никнуть на эти рынки достаточно сложно, 

практически невозможно, благодаря созда
нию в ПРС тарифных и нетарифных барь
еров , специальных ставок налогов, техни

ческих стандартов, сертификации , гигиени

ческой регистрации и т.п. Низкотехноло

rичные трудоемкие производства, напротив, 

•сбрасываются• в РС, в том числе и стра
ны Центральной и Восточной Европы. 

Отметим, что поскольку продукцию та

ких отраслей приходится теперь импорти

ровать, ПРС ищут способы удешевить ее, 
устранив импортные тарифные барьеры , со

здавая конкуренцию среди РС, удешевляя 

издержки своего производства. В связи с 

этим возникают и растут дефициты пла

тежных балансов РС , проблемы долгов и 
вступления в ВТО. Если, с одной стороны, 

ПИИ способствуют форсированию экспор
та из РС, дополнению внутренних источ

ников накопления у них (РС), развитию 
инфраструктуры и активизации техничес

кого прогресса, то с другой, w.~гут оказать 

и негативные воздействия . Например, та

кие, как препятствие росту отечественных 

фирм, увеличение трудностей в сфере пла

тежного баланса в результате репатриации 
капитала; социальные и экологические по

следствия, тормозящие экономическое раз

витие ; проникновение и концентрация 

ПИИ в немногих отраслях, что не всегда 

способствует развитию экономики РС. 
В этом же направлении работает и дол

лар, являющийся на сегодняшний день ос

новной резервной валютой. РС, оценивая 

свой экспорт в долларах, пытаются импор

тировать из ПРС товары и услуги, оценен

ные в валютах, отличных от доллара. Когда 

доллар падает по отношению к другим ва

лютам, растет долларовая цена импорта, что 

в свою очередь означает, что на экспорт

ные прибыли РС можно купить меньше 
импортных товаров . Это подрывает дохо

ды от экспортно-импортных операций в РС . 

Более того, когда доллар взлетает, долги РС, 

выраженные в долларах, растут вместе с 

долларовыми реальными процентными 

ставками. Такая ситуация в 80-90-е годы 

имела место дважды: в 1980- 1984 rr. дол
лар взлетел на 50% и в 1995- 1998 гг. -
более чем на 30%. В результате долги Ар

гентины, Бразилии и Мексики - стран , сде

лавших ставку на большие банковские за
имствования в конце 70 - начале 80-х го

дов, стали продаваться в середине 80-х го
дов на вторичных финансовых рынках 

соответственно за 48,8, 39,5 и 64,6% их сто
имости (18]. Сейчас с такими же пробле
мами сталкивается и Россия , сделавшая 

большие западные заимствования в 90-х 

годах, и НИС ЮВА. 

В современных условиях ТНК пред

ставляют собой жесткую систему экономи
•1еского господства ПРС над менее разви

тыми странами. Именно сегодня в ПРС 

размещаются основные звенья ТНК, а так

же транснациональные банки (ТНБ). 

Следует также отметить, что внутрен

ние структуры ТНК и ТНБ, до 80-90-х го

дов существовавшие практически парал

лельно, в последнее время все более слива
ются, превращаясь в международные 

финансовые комплексы или финансово

промышленные группы (ФПГ). Это приве
ло к тому, что ТНБ из учреждений, обслу
живающих внешнюю торговлю и ПИИ , 

превратились в центры комплексных фи

нансовых услуг за счет расширения опера

ционной стратегии ( форфейтинr, факторинг, 

каунттрейд и т.д.) на мировом рынке. 

Согласно докладу Комиссии по миро
вым инвестициям и транснациональным 

корпорациям (1997 г.) , на сегодняшний день 

существуют 45 ООО ТНК, имеющих 280 ООО 
зарубежных филиалов. Объем продаж этих 
ТНК в 1995 г. составил 7 трлн USD. Доля 
продукции, создаваемой в зарубежных фи
лиалах, в мировом выпуске продукции уве

личилась с 5% в 1982 г. до 6% в 1994 г. 
Продукция, создаваемая ТНК в зарубеж

ных филиалах, за этот же период утрои

лась. Объем ПИИ достиг в 1996 г. 3,2 трлн 
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USD, увеличившись с 2 трлн USD в 1993 г. 
и 1 трлн USD в 1987 г. Основная тенден

ция потоков ПИИ - инвестирование в 

ПРС. Например, США в 1996 г. притягива

ли 1из4 USD, полученных по ПИИ в мире. 
Кроме того, они выступают самым круп

ным инвестором за границей. Затем следу

ют Великобритания, Германия, Франция и 

Япония. Регион ЕС остается наиболее при

нимающим и вывозящим, на него прихо

дится 1/ 2 ПИИ потоков в развитые стра
ны (19] . На сегодняшний день ТНК ПРС 
ищут для осуществления ПИИ не столько 

страны с дешевыми рабочей силой и ис

точниками сырья, сколько максимально ста

бильные. Следует отметить , что ПРС инте

ресует уже не просто дешевизна рабочей 

силы, в большинстве своем ТНК имеют 
дело с высокими технологиями и нужда

ются в квалифицированной рабочей силе. 

Все вышеприведенные тенденции по

казывают, что в мире нарастают процессы 

глобализации, идущие через регионализаию. 

Более того, данные процессы , ослабляя зна

чимость отдельных государственно оформ

ленных рыночных систем, но не отрицая 

их пока, повышают значимость ТНК с фи

лиалами практически во всех странах мира. 

Идет формирование единой мировой ры

ночной системы с элементами пострыноч

ной, индустриальной системы, где наряду 

с действием законов свободной конкурен

ции уже •работают~ трансферные связи, 

позволяющие вывести из рыночной сферы 

от 1/ 3 до 1/ 2 мирового товарооборота . 
Формируется индустриальный каркас ми

ровой экономики. Уже сегодня ТНК конт

ролируют примерно 1/3 частного сектора 
в мире и почти 95% мировых патентов и 
лицензий [20). 

Все процессы осуществляются при 

мощной поддержке государства в ПРС. В 

данном случае центр тяжести в госпредп

ринимательстве и государственном регули

ровании смещается, с одной стороны, на 

повышение конкурентоспособности продук

ции отечественных предприятий и вывод 

их на мировой рынок, с другой - на рас

ширение сфер политического влияния для 

усиления •своих• ТНК и их экономичес

кого влияния. 

Внутренняя экономическая политика 

служит отражением внешнеэкономической 

экспансии на мировом рынке . На первый 

план выдвигается проблема реиндустриа

лизации ПРС - сосредоточение внимания 

на высокотехнологичных производствах, их 

научном обеспечении, развитии, совершен

ствовании системы образования и подго

товке трудовых ресурсов, •переманивании• 

высококвалифицированной рабочей силы 

из стран с более низким уровнем жизни. 
Это, в свою очередь, необходимо для обес

печения материально-технической базы 

экономик ПРС и формирования элементов 

индустриальной системы, а также для сни

жения конкурентоспособности средне- и 

слаборазвитых стран, которые могли бы 

стать потенциальными конкурентами ПРС. 

Рост глобализации обусловил и синх

ронизацию экономических циклов ПРС. 

Мировая экономика находится сегодня в 

точке низшего равновесия, с некоторой тен

денцией роста в отдельных ПРС с середи

ны 90-х годов. По последним данным, ста

бильный экономический рост имеет место 
только в США. Спад производства в боль

шинстве ПРС обусловлен, прежде всего, 

сменой технологического уклада и, выра

жаясь языком микроэкономики , переходом 

к большему масштабу производства - ми

ровому. Экономика находится в точке при

ближения предельного продукта мировой 

экономики к нулевому и отрицательному 

росту. Если бы мировая экономика продол

жала добиваться экономического роста, ос
новываясь на старом технологическом ук

ладе, то каждый процент роста требовал бы 

затрат ресурсов, которые отразились бы на 
благосостоянии следующих поколений. 

Таким образом, строить модель эконо

мического развития страны, а значит и про-

. водить реформы, реализующие эту модель, 
следует прежде всего с учетом общемиро
вой социально-экономической динамики, 

что предполагает необходимость открыва
ния экономики. 

Возможности развития 
белорусской экономики 

В конце ХХ ст. стратегической целью 

развития Республики Беларусь, находящей-
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ся в центре Европы, может быть лишь фор
мирование ~открытой~ экономики рыноч

ного типа, по вертикали и горизонтали ин

тегрированной в мировое хозяйство, с обес

печением на этой основе благосостояния 
всех слоев населения, созданием и гаран

тированием равных стартовых возможнос

тей каждому члену общества, каждому пред
·приятИю в любой сфере деятельности вне 
зависимости от форм собственности, свя

зей и случайностей. В связи с таким под

ходом значительно возрастает роль внеш

неэкономического сектора как фактора по

ложительной динамики экономического 

роста и выхода на этой основе или хотя бы 

приближения страны к европейским стан
дартам жизненного уровня, повышения 

эффективности производства и постепен

ной интеграции экономики в мировую. 

Мировой опыт второй половины 

ХХ ст. свидетельствует, что только внешняя 

ориентация и открытость экономической 

системы позволяют обеспечить достаточно 

высокие темпы роста. По теории систем 

только открытая «на вход и выход• систе

ма является стабильной. Критериями откры
тости экономики являются: свободный вы

бор предприятиями партнеров на внешнем 

и внутрением рынке; степень допуска на 

отечественные рынки иностранных конку

рентов; сопоставимость внутренних и ми

ровых цен; конвертируемость националь

ной валюты; наличие финансового рынка 

и его инфраструктуры, совместимых и от

вечающих требованиям европейских и ми
ровых стандартов . 

Достижение всех этих целей, позволя

ющее полномасштабно открывать экономи
ку, - задача сложная, и решить ее доста

точно быстро нереально. Здесь необходимо 
гибкое сочетание либеральных и протекци
онистских мер, активной регулирующей 

роли государства, что даст возможность 

сохранить и улучшить дееспособный потен
циал и санировать физически и морально 

устаревший . 

При этом заметим, что не все ныне 

действующие предприятия должны в 

XXI ст. определять тренд современной эко

номики. В ПРС доля ВВП, получаемого на 

базе V технологического уклада, равна при
мерно 50%. В Республике Беларусь в нача-

ле 90-х годов она составляла лишь около 

10%, в настоящее время, по оценкам экс
пертов, находится на уровне 3-5% [22) . 
Сегодня государству необходимо сконцен

трировать внимание на двух-трех приори

тетных направлениях, позволяющих либо 

создать новые ТНК-ФПГ, либо «встроить
ся• недостающими звеньями со своими раз

работ·ками, · ноу-хау, квалифицированными 
кадрами в действующие в Европе, Азии. 

Интеграцию с Россией важно осуществлять 

прежде всего в этом направлении, ибо бе
лорусско-российскую интеграцию следует 

рассматривать как реrионализацию, обес
печивающую технологическую и экономи

ческую подrотовку к глобализации. 
В этой связи необходимо проанализи

ровать перспективные научные разработ
ки и экспериментальные образцы на базе 
академической науки и исследований от

раслевых НИИ и ВУЗов. Большое внима

ние надо уделить поддержке образования, 

и прежде всего направлениям, обеспечива
ющим кадровый потенциал производствен

но-технической базы V технологического 
уклада (подготовка микробиологов, специ
алистов в области микроэлектроники, ма
тематиков-программистов, менеджеров вы

соких технологий и др.) . 

Анализ состояния экономики показы

вает, что одновременное преодоление спа

да и быстрый подъем во всех отраслях не

возможны. Следует выделить первый уро

вень, включающий отрасли , обладающие 

высокотехнологичным производством или 

близким к нему; экспортоориентированные 
отрасли; отрасли, которые в перспективе 

могут стать экспортными на базе высоких 
технологий. 

Все другие отрасли необходимо рас

сматривать как отрасли второго, нижележа

щего уровня. Это - сельское хозяйство, 

строительство, легкая, пищевая, местная 

промышленность и др. Иначе говоря, от

расли, непосредственно обеспечивающие по
требности населения. Только на основе их 
подъема реальны постановка задачи посте

пенного восстановления утраченного уров

ня жизни населения, изменение политики 

доходов в целях более полной компенса
ции потерь от инфляции, замедления ее 

темпов в краткосрочной и среднесрочной 
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перспективе. Если первый уровень следует 

целенаправленно регулировать, превращая 

в компонент мировой индустриальной си

стемы, то второй уровень должен функци

онировать под лозунгом Бад-Годесбергской 
программы •Конкуренция насколько воз

можно, регулирование насколько необходи
мо• . Исходя из двухуровневого критерия 

экономических Преобразований необходи
мо осуществлять и приватизацию, и аграр

ную реформу , проводить финансовую и 

денежно-кредитную политику. 

• • • 
Анализ тенденций мировой социаль

но-экономической динамики в конце ХХ ст. 

и состояния структуры национальной эко

номики свидетельствует: социально-эконо

мическую трансформацию следует осуще

ствлять в направлении открывания эконо

мики и формирования элементов индуст

риальной системы в рамках глобализации 
мировой рыночной системы. Сегодня это -
главный тренд стратегии реформ. Именно 
он и определяет двухуровневый подход к 

реформированию экономики. 
Как нельзя в конце ХХ ст. развивать

ся в •закрытой• экономике на базе нату
рального хозяйства, даже если оно государ

ственное, так и нельзя формировать чисто 

рыночную экономику совершенной конку

ренции. Необходимо искать стратегии, по
зволяющие •вписаться• в формирующую
ся модель мировой экономики, и прежде 

всего в ее каркас. 
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