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Материализация этого единения в обществе может сказаться в выявлении 
наиболее удачных примеров взаимодействия, когда «на плаву» будут оставаться 
лишь способные взаимодействовать. Тем самым будет происходить укрепление 
потенциала международного взаимодействия сторон и повышение адаптивно-
сти оставшихся на рынке к многообразию в проявлении творческой инициативы 
и предпринимательского таланта, в том числе в сфере коммуникации. 

МИРОВАЯ ДИНАМИКА И РИСКИ: ПРОБЛЕМЫ АНАЛИЗА

Рымкевич В. В., Белорусский государственный университет

Динамизм развития глобальной экономики обусловливает исследования ми-
ровой динамики с точки зрения рисков. Глобализация открывает дополнитель-
ные возможности и сулит немалые выгоды экономике отдельных стран. Но этот 
процесс сопряжен с издержками и угрозами для национальных экономик.

Рыночные отношения становятся универсальной формой экономическо-
го взаимодействия стран. Высокая степень экономической взаимозависимости 
стран, гигантские нерегулируемые переливы горячих спекулятивных капиталов 
сделали глобальную экономику уязвимой. Любые разрывы в международных 
экономических отношениях ведут к неопределенности и рискам. Кроме того, 
глобальное экономические риски связаны с ограниченностью природных ре-
сурсов, загрязнением окружающей среды, опережающим ростом численности 
населения по сравнению с ресурсными возможностями планеты, не уменьша-
ющийся разрыв между бедными и богатыми. Это обусловливает исследование 
мировой динамики и рисков в условиях глобализации. 

Рассмотрим теоретико — методологические проблемы анализа этого явле-
ния. Эволюция статического и динамического экономического анализа показы-
вает, что экономисты в своих исследованиях приближались к изучению катего-
риального аппарата теории риска, но не рассматривали ее с достаточной степе-
нью научной глубины. Генезис теорий экономического роста показывает, что 
статический равновесный анализ все более стал характеризовать экономиче-
ские исследования. При этом не уделяется внимание анализу неравновесия, не-
определенности, риска, теории катастроф, теории бифуркации и т. д. 

Экономическая действительность, конечно, гораздо сложнее и богаче. Не 
всегда она может быть адекватно описана линейными моделями. В нелинейных 
моделях, в отличие от линейных, может быть несколько точек равновесия, и не-
устойчивость может выражаться не только в уходе от каждой из них, но и в воз-
можностях перехода от одной точки к другой. Никакие внешние толчки в ли-
нейной модели не могут поколебать ее структуру (т. е. ее коэффициенты) и из-
менить точку равновесия. В нелинейной модели сами коэффициенты могут ме-
няться во времени. 

В нелинейной системе можно различить два вида неустойчивости — дина-
мическую и статическую. Динамическая неустойчивость (эффект «галопирова-
ния») ведет к полному разрушению системы или к хаотическим решениям. Для 
того чтобы избежать разрушения и хаоса, требуются существенные структур-
ные изменения самой системы и регулирующего ее аппарата. При статической 
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неустойчивости необязательно происходит разрушение системы, но чаще все-
го — скачкообразный переход от одного равновесного состояния к другому. Та-
кой переход называется статической бифуркацией. После такого скачка может 
последовать антискачок, то есть возвращение к прежнему равновесию. Раздел 
математики, занимающийся проблемами скачкообразного перехода к различ-
ным состояниям системы, называется теорией катастроф. 

Мировую динамику и риски не возможно исследовать без анализа теории 
экономических циклов. Наряду с теорией экономического роста она относит-
ся к теориям экономической динамики, которые объясняют развитие (движе-
ние) экономики. Теория цикла призвана объяснить причины колебаний эконо-
мической активности общества во времени, а теория роста исследует факторы и 
условия устойчивого роста как долговременной тенденции в развитии экономи-
ки. Кроме того, эти теории являются основой изучения неопределенности и ри-
ска. Для всех нарушений экономического развития можно выделить две харак-
терные черты: нарушения, причины которых находятся вне экономики и нару-
шения, причины которых возникают в ней самой. Если первые проявляются как 
случайности, то вторые — как фазы развития, которые следует понимать одно-
временно как результат предшествующего и как условия последующего состо-
яния экономики. 

Теория циклов позволяет достаточно глубоко проанализировать неопреде-
ленность и риск в экономической системе в зависимости от фаз волны. Отдель-
ные фазы экономического цикла существенно отличаются друг от друга по про-
должительности. Динамическое равновесие отражает сущность развития эконо-
мической системы. Понятие динамического экономического равновесия выра-
жает состояние сбалансированности, пропорциональности, а также состояние 
согласования и синхронизации всех взаимообусловленных народнохозяйствен-
ных процессов. Общее экономическое равновесие требует обеспечения в миро-
вом хозяйстве материального и финансового равновесия. Определяющее свой-
ство равновесия это его динамичный, быстро меняющийся характер. Поэтому 
состояние равновесия проявляется через общую тенденцию постоянной адапта-
ции к разнообразию возникающих воздействий, через постоянное преодоление 
состояний неравновесия. Диалектическое отношение «равновесие — неравно-
весие» выражает динамический характер экономического развития. Решающим 
условием оптимального динамического равновесия является обеспечение про-
порциональности и сбалансированности развития всех функционирующих ми-
ровом хозяйстве экономических субъектов. 

Объективно существует неопределенность ряда экономических процессов 
и явлений, оказывающая влияние на показатели экономического развития. Фак-
торы неопределенности, оказывающие существенное воздействие на сбаланси-
рованность процесса воспроизводства, на уровень и направление развития эко-
номики, а также на ее эффективность, могут быть сведены к четырем основным 
типам: природные факторы, неопределенность конкретных проявлений НТП, 
конъюнктура мирового рынка, платежеспособный спрос и потребности насе-
ления.

Таким образом, риск можно рассматривать как фактор мировой динамики. 
Неравновесие мировой экономической системы, неустойчивость равновесия и 
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циклическое развитие мировой экономики приводит к диспропорциональности 
обмена и глобальным дисбалансам, что является источниками неопределенно-
сти и риска.

ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ИНТЕГРАЦИИ В ЕАЭС

Садовский В. В., Белорусский государственный экономический университет,
Круглик В. М., Международный университет «МИТСО»,
Иванцов В. И., Институт предпринимательской деятельности

В современном мире интеграционные процессы носят всеобъемлющий ха-
рактер. Выделяют ряд факторов, служащих основой для развития интеграции: 
общие границы и доступ к природным ресурсам; относительно одинаковый уро-
вень экономического развития; этноконфессиональная близость; наличие эколо-
гических проблем; сходство политических режимов; необходимость совмест-
ной борьбы с общими вызовами и угрозами.

Вместе с тем интеграция в СНГ имеет и особенные черты: 
— наличие системного социально-экономического кризиса в бывших 

советских республиках в момент обретения ими суверенитета, становле-
ния национальной государственности, демократизации общественной жиз-
ни, формирования рыночной экономики, определения внешнеэкономических 
приоритетов;

— различные уровни экономического развития участников;
— наличие одного центра (Россия), определяющего ход интеграции;
— наличие более привлекательных (в сравнении с Россией) центров притя-

жения вне СНГ;
— наличие замороженных конфликтов.
Укрепление СНГ является основой укрепления регионального взаимодей-

ствия его участников, имеющих не только общее историческое наследие, но и 
обширный потенциал интеграции в различных сферах.

Динамические общественно-политические и социально-экономические 
процессы в СНГ заставляют обратиться к его особенностям развития для того, 
чтобы определить возможные варианты будущего региона, чтобы понять логи-
ку происходящих на евразийском пространстве процессов интеграции и дезин-
теграции.

Развитие интеграции в СНГ имело долгую историю. В разные годы здесь 
возникали и развивались различные объединения: ЕврАзЭС, Таможенный союз, 
Союзное государство России и Беларуси, ОДКБ.

Сегодня наиболее успешно функционирующее образование в СНГ — ЕАЭС 
с участием России, Белоруссии, Казахстана, Армении и Кыргызстана.

Евразийская интеграция — это новая форма экономического сотрудни-
чества. К ее целям следует отнести обеспечение интересов ее участников, их 
стремление к социально-экономическому развитию, которое способствует улуч-
шению уровня жизни людей.




