
КОНКУРЕНТНЫЕ ПОЗИЦИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 
В МИРОВОЙ ЭКОНОМИКЕ 

Ковалев М.М., Белорусский государственный университет 

1. Что представляет собой мировая экономика (мировой валовой 
продукт, инвестиционные потоки, темпы роста, мировая торговля то
варами и услугами по данным за 2002 год отчетов Всемирного банка и 
ЮНКТАД: WIR-2004, 2003, 2002)? 

2. Основные тенденции мировой экономики последних лет - вы
деление трех центров: Северная Америка, ЕСг5, Япония + Китай + 
Индия + ЮВА; структура золотовалютных резервов и неустойчивость 
мировой финансовой системы - передел энергетических ресурсов. 

3. Главные угрозы малым национальным экономикам: изолиро
ванность от экономик знаний, качество человеческого капитала (рей
тинг HDI). 

4. Конкурентные преимущества и позиции стран. Рейтинги по 
Портеру и С. Гарелли (отчеты GCR 2003-2004, WCY 2003, лиссабон
ские обозрения). 

5. В единое экономическое пространство с ЕС? Беларусь и Ук
раина - конкуренты за транзит ЕС - Россия. 

6. Устойчивое развитие. 
7. Институциональный анализ конкурентоспособности Беларуси 

на важнейших отраслевых рынках (калий, нефтехимия, тракторы, хо
лодильники и т. д.). 

ПОДХОДЫ К АНАЛИЗУ СРОЧНОГО ВАЛЮТНОГО РЫНКА: 
ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЙ И ТЕХНИЧЕСКИЙ 

Круглова А.В., Белорусский государственный университет 

Все сложившиеся на сегодня подходы к организации эффектив
ного поведения в изменчивой экономической среде можно сгруппиро
вать в два направления: прогнозирование и управление риском. В об
ласти финансовых рынков существуют свои технологии страхования, 
ограничения и контроля рисков. Суть прогнозирования состоит в том, 
что при правильном определении будущих изменений рынка можно 
принять верное решение и получить прибыль. Для работы на валют
ном рынке используются подходы, которые объединяются понятием 
количественные методы прогнозирования. Главное отличие количест
венных методов прогнозирования от других (интуитивных, автори-
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тетных) заключается в наличии конкретно определенных и однознач
но измеримых параметров. 

В применении к финансовым рынкам, количественные методы 
прогнозирования подразделяются на две группы существенно различ
ных подходов: технический анализ, фундаментальный анализ. И тех
нический и фундаментальный анализ - это статистика рынков. Если 
технический анализ основан на уверенности в том, что рынок учиты
вает все, и, следовательно, в поведении цен уже заложен учет всех 
существенных факторов, то фундаментальный анализ смотрит на ры
нок с противоположной стороны. На валютный рынок и валютные 
курсы оказывают влияние: изменения в экономике торгующих стран, 
политические выборы, действия финансовых властей, природные ка
тастрофы. Часть этих событий невозможно предвидеть, другие же мо
гут являться вполне плановыми или прогнозируемыми. Фундамен
тальный анализ в применении к валютному рынку изучает междуна
родные экономические, финансовые и политические факторы, их 
взаимосвязь и влияние на поведение валютных курсов. Он видит то, 
чего нет на графиках. С другой стороны, можно проводить операции 
(торговать) на фьючерсном валютном рынке, не зная и не изучая фун
даментального анализа. Основная масса участников валютного рынка 
именно так и поступает. 

Можно выделить три «группы» направлений фундаментального 
анализа валютных рынков, знание которых необходимо его участни
кам: 1) положения современной экономической теории, касающиеся 
денежного обращения и валютных курсов, необходимые для осмыс
ленного восприятия того, что происходит на рынке; 2) конкретные 
экономические индикаторы, наиболее часто появляющихся в коммен
тариях аналитиков международных рынков и оказывающих явное 
влияние на поведение валютных курсов; 3) описание психологии вос
приятия участниками валютных рынков публикуемых экономических 
данных и происходящих событий. 

Технический анализ - это исследование динамики рынка (цены, 
объема и открытого интереса), чаще всего посредством графиков, с 
целью прогнозирования будущего направления движения цен. Фило
софская основа технического анализа заключается в следующих трех 
аксиомах: 1) рынок учитывает все; 2) движение цен подчинено тен
денциям; 3) тенденции прошлого повторяются. 

Для понимания фьючерсного валютного рынка недостаточно 
изучения и применения лишь технического анализа. Изучение фунда
ментального анализа - это изучение самой среды срочного валютного 
рынка. Из-за того что другие компоненты финансового рынка в стране 
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отсутствуют, именно работа на срочном валютном рынке может стать 
единственно доступной для индивидуального инвестора в Беларуси, и 
единственной возможностью сейчас в Беларуси увидеть рынок и при
нять в нем участие. 

ВЛИЯНИЕ ГЛОБАЛИЗАЦИИ ЭКОНОМИКИ 
НА ИЗМЕНЕНИЕ ПРИОРИТЕТОВ В ВОЕННОЙ СФЕРЕ 

Леонович А.К, Военная академия Республики Беларусь 

Современный этап развития мировой экономики характеризуется 
ростом динамики, нестабильности и, прежде всего, экономической 
глобализацией. Глобализации экономики присущи следующие черты: 
создание единого мирового информационного пространства, усиление 
финансовой инвестиционной централизации, рост слоя транснацио
нальных предприятий, использование высоких технологий во всех 
сферах жизни и производства, растущее значение информации, новых 
технологий, знаний и инноваций. 

В условиях экономической глобализации ценность представляет 
не сама территория как геополитическое пространство, а имеющиеся 
здесь ресурсы, инфраструктура и коммуникации, от использования ко
торых зависит благополучие многих связанных с этим общим интере
сом стран. В связи с этим изменились и приоритеты в военной сфере. 

Силовые методы достижения экономических выгод отошли на 
второй план, уступив первую роль торговым и финансовым связям, 
которые всегда были более гибкими и выходили далеко за пределы 
отдельных империй. Торговые и финансовые рычаги стали более эф
фективными, чем военные или дипломатические. 

Наряду с задачей защиты национального суверенитета возникло 
новое понятие и новая задача для стратегии - защита экономических 
интересов государства, в том числе выходящих за пределы ее терри
тории. Если в прошлом в борьбе за территориальный передел мира 
главную роль играла военная составляющая мощи государства, то в 
эпоху глобализации расширение сферы влияния обеспечивается пре
жде всего невоенными средствами. 

Существенные преимущества получают государства, обладаю
щие комплексной мощью, основанной на развитой экономике, влия
тельной политике и дипломатии, эффективной информационной со
ставляющей. Вместе с тем развитие экономики, гарантированный об
мен товарами и ресурсами, бесперебойная работа коммуникаций важ
ны только в условиях стабильной обстановки. Поэтому роль военной 
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