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Последние десятилетие XX, а также начало XXI века характеризуются про
цессами глобализации, трансформировавшими мегаэкономику в целостную эконо
мическую систему, в которой национальные рынки выступают составными частями 
единого глобального экономического пространства. Благодаря инф Соболенко И.А 
ормационным технологиям и возможностям размещения производств в неполным 
циклом в разных регионах, новое разделение труда все больше становится внутри-
сетевым разделением труда в структуре субъектов хозяйствования, функциони
рующих на рынке мегаэкономики. 

Развитию глобализационных процессов в значительной степени способствует 
и возросшая роль международных экономических институтов, в рамках и по разра
ботанным правилам когорых функционирует значительная часть мегаэкономики. 
Но в то же время имеется тенденция все углубляющегося разрыва показателей эко
номической динамики больших и малых открытых экономик, что является произ
водной процесса глобализации и требуег усиления конгроля за формами и метода
ми ее развития со стороны международных и наднациональных институтов. 

Построение управляемой социально-ориентированной рыночной модели в 
Республике Беларусь способствует ее активному включению в систему междуна
родных экономических отношений, а тем самым и в систему глобализирующейся 
мегаэкономики. Воздействие процессов глобализации на экономику Республики 
Беларусь, продолжающую испытывать давления трансформационного периода по 
своей природе сложны, противоречивы и неоднозначны. При этом стратегическому 
курсу Республики Беларусь на ее интеграцию в мировую экономику нет альтерна
тивы и поэтому главной задачей экономической политики является выбор таких 
приоритетов развития, которые не только стимулируют стабильный экономический 
рост, но и обеспечат Республике Беларусь достойное место в системе глобализи
рующейся мегаэкономики. 

Особо следует подчеркнуть, что нарастающая взаимозависимость мирохозяй
ственных производственно-экономических взаимоотношений переводит их в каче
ственно новое состояние, характеризующееся тем, что экономическое сообщество 
из совокупности более или менее взаимозависимых государств превращается в це
лостную экономическую метасистему, где национальные экономики оказываются 
составными элементами хозяйственного единого всемирного механизма, а их судь
бы в возрастающей мере определяются ходом развития этого организма как едино
го целого. 
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Понятие «прямые инвестиции» давно вошло в литературу экономической 
мысли. Само явление инвестиций имеет весьма разноплановый характер по 
форме и содержанию и проявляется на всех уровнях экономической жизни, 
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