
конца не реализованы. Сегодня нельзя сказать, что субъекты хозяй
ствования и в Республике Беларусь и в Российской Федерации име
ют равные условия. На создание таких условий направлена Програм
ма действий по реализации Договора о создании Союзного государ
ства. Однако и эти меры реализуются не в полной мере. В этой связи 
необходимо произвести комплексную оценку факторов, определяю
щих создание равных условий субъектам хозяйствования в соответ
ствии с Соглашением от 25 декабря 1998 года, и выработать конкрет
ные предложения по усилению работы в этом направлении. 

Кроме этого необходимы реальные шаги по выработке и проведе
нию единой политики в области ценообразования, прежде всего на 
продукцию естественных монополий, продукцию, закупаемую для 
государственных нужд, а также применению единых внутренних же
лезнодорожных грузовых тарифов. 

Очень важно разработать систему мер по сближению основных со
циальных и макроэкономических параметров развития Республики Бе
ларусь и Российской Федерации, использованию единых показателей и 
индикаторов государственного регулирования экономики с целью обес
печения сопоставимости основных показателей социально-экономичес
кого развития и разработки годовых прогнозов и параметров развития 
Союзного государства в среднесрочный и долгосрочный перспективе. 

Поэтапное введение единой валюты создаст условия для решения 
проблем обеспечения производства республики сырьем и материала
ми независимо от наличия иностранной валюты, взаиморасчетов, 
снижения доли бартерных операций во взаимной торговле. Произой
дет расширение участия предпринимательских структур Беларуси в 
выполнении работ и предоставлении услуг в России (в частности, по 
строительству, разработке полезных ископаемых). Субъекты хозяй
ствования Республики Беларусь избавятся от необходимости расхо
дования валютных средств на закупки основной доли сырья и энерге
тических ресурсов. 

Г. В . Турбан 

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ 
МИРОВОЙ ЭКОНОМИКИ И РАЗВИВАЮЩИЕСЯ СТРАНЫ 

Крупнейшими явлениями начала столетия, определяющими раз
витие мировой цивилизации являются: глобализация; увеличение ан
тропогенной нагрузки на природную среду; борьба за ресурсы; меж
дународная социальная напряженность между промышленно разви
тым Севером и аграрным Югом. 
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Термин глобализация стал использоваться с начала 80-х годов 
XX столетия. В последние пать-семь лет взгляд на глобализацию рас
ширился и при этом стал более глубоким. Ранее глобализацию связы
вали, прежде всего, с деятельностью Всемирной торговой организа
ции и процессом регионализации, предполагающим формирование 
центров мировой торговли. Уругвайский раунд ВТО значительно 
снизил торговые барьеры и продвинул либерализацию торговли ус
лугами, интеллектуальной собственностью, сельскохозяйственными 
товарами, текстилем. Существенным изменением во взгляде на глоба
лизацию стало возрастание значения развития мирового финансового 
рынка, проведение многими странами более благоприятной политики 
в отношении прямых иностранных инвестиций и превращение тран
снациональных компаний в ведущую силу процесса интернационали
зации (этот процесс характеризуется как новый регионализм), выде
ление такого явления как локализация. 

Локаизация отражает растущее стремление широких масс играть 
более значительную роль в управлении своей жизнью, проявляется в 
усилении местной автономии и в передаче власти вниз. 

Значительную роль в развитии мировой экономики играет и все
мирная паутина Интернет, и введение международного стандарта 
продуктов ISO 9000. 

Процесс глобализации обозначил необходимость решения не 
только экономических проблем, но и социальных, таких как борьба с 
бедностью, обеспечение продовольственной безопасности, старение 
населения, а также вопросов, связанных с окружающей средой, к 
числу которых, прежде всего, относятся всеобщее потепление, заг
рязнение окружающей среды, нехватка водных ресурсов. 

Регулирование важнейших процессов международной экономики 
в условиях глобализации сосредоточилось в рамках небольшого ко
личества международных организаций: МВФ, Всемирный банк, Все
мирная торговая организация, система организаций ООН. Стратегия 
и тактика деятельности данных организаций на протяжении их рабо
ты с момента образования корректировалась. 

Проблемы современной государственной политики и экономики 
заключаются в том, что в условиях глобализации мировой экономи
ки они переросли не только национальные рамки, но и масштабы 
регионов. 

Развивающиеся страны, особенно малые, могут извлечь больше 
выгоды из международных финансов и международной торговли, 
чем крупные промышленно развитые страны, получив доступ к ре
сурсной базе и рынкам сбыта. Этот факт применим в том числе и к 
Республике Беларусь. 

Торговля важна для развивающихся стран по следующим при
чинам: 
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во-первых, торговля является одним из основных средств реали
зации выгод, создаваемых глобализацией: страны выигрывают от по
лучения доступа к рынкам для своего экспорта и получения новых 
технологий; 

во-вторых, производство готовой продукции продолжает переме
щаться из промышленно развитых стран в развивающиеся, что спо
собствует расширению торговли не только товарами, но и услугами; 

в-третьих, торговля непосредственно связана с таким элементом 
глобализации как распространение использования международных 
сетей производства, и территориальный разброс производства ведет к 
росту торговли между городами, регионами и странами; 

в-четвертых, развитие торговли опирается на регулирующую ос
нову Всемирной торговой организации, проводящей политику даль
нейшей либерализации. 

Еще более высокими темпами, чем международная торговля в ус
ловиях глобализации растут международные финансовые потоки. В 
последние два десятилетия финансовые рынки ведущих промышлен
но развитых стран объединились в глобальную финансовую систему 
и направляют огромные капиталы не только в свою экономику, но и в 
экономику развивающихся стран и стран с переходной экономикой 
(табл. 1). За двадцать лет, начиная с 1980 года, сумма прямых час
тных иностранных инвестиций в развивающиеся страны выросла бо
лее чем в двенадцать раз. Все больше средств, как в промышленно 
развитых странах, так и в развивающихся фирмы мобилизуют на 
международных рынках ценных бумаг. 

Таблица 1 

Региональное распределение притока прямых иностранных инвестиций 

Страна 
Год 

Страна 
1994 1995 1996 1997 1 9 9 8 1999 2000 

Развитые страны 58,2 63,4 58,8 58,9 71,5 73,5 79,1 
Развивающиеся страны 39,3 32,3 37,7 37,2 25,8 24,0 18,9 
Страны Центральной и Восточ
ной Европы 2,4 4,3 3,5 4,0 2,7 2,5 2,0 

Всего: 100 100 100 100 100 100 100 

В конце 1990-х годов обозначились направления развития миро
вого финансового рынка: 

Во-первых, появились валютные блоки вокруг ведущих валют. 
Образовалась зона евро. В перспективе на вступление в эту зону рас
считывают страны Центральной и Восточной Европы, а также госу
дарства Балтики. 

331 



Во-вторых, банковский сектор уступает роль механизма перерас
пределения финансовых средств фондовому рынку. 

В-третьих, меняется структура финансовых инструментов рынка 
в пользу корпоративных ценных бумаг и их производных. Валютные 
операции все больше обслуживают движение капитала. 

В-четвертых, стремительно растут масштабы глобального техно
логического перевооружения финансовых рынков на основе Интер
нет-технологий. Интернет-технологии устанавливают взаимосвязи 
между инвесторами и заемщиками независимо от их национальной 
принадлежности, способствуют интеграции национальных финансо
вых рынков в мировой. 

В-пятых, возросла взаимосвязь между финансовым и реальным 
секторами экономики. Для промышленных компаний эмиссия цен
ных бумаг (акций и облигаций) стала основным средством привлече
ния инвестиционных ресурсов. 

В-шестых, изменился характер деятельности международных фи
нансовых организаций. Новым в деятельности международных ва-
лютно-финансовых организаций стал акцент на повышение ответ
ственности самих развивающихся стран за стабильность националь
ных финансовых рынков. 

Изменения и тенденции в мировой экономике необходимо учиты
вать при выработке стратегии экономического развития как развива
ющихся стран, так и стран с переходной экономикой. 

Т. А. Ф е д о р ц о в а 

РОЛЬ И МЕСТО ПЛАНИРОВАНИЯ 
В РАЗВИТИИ ТУРИЗМА 

Одним из важнейших элементов обеспечения успешного и устой
чивого развития туризма наряду с кадровым обеспечением является 
планирование. Так как именно планирование туризма способно ус
транить многие негативные явления, связанные с его развитием, обес
печить развитие туризма на контролируемой, комплексной и устой
чивой основе. Благодаря планированию, туризм может принести зна
чительные выгоды, не порождая при этом каких-либо серьезных 
экологических и социальных проблем. 

Некоторое время в нашем обществе существовало и продолжает 
существовать несколько негативное отношение к планированию. 
Причиной этого является, на наш взгляд, отождествление планирова
ния с административно-командной системой ведения хозяйства в со
ветский период, когда социалистическое планирование зачастую не 
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