
- адекватность курсовой политики, которая должна отвечать 
уровню производительности белорусских предприятий и проводимой 
монетарной политики; 

- сбалансированность баланса международных капиталовложе
ний; 

- увеличение объема международных инвестиций, в том числе и 
посредством увеличения правовой защищенности иностранных инве
сторов. 
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Мировая экономика объясняет движение товаров и услуг, приток 
и отток капитала, валюты, перемещение трудовых ресурсов. Для ис
следования данных процессов используются многочисленные методы 
экономического анализа, в частности, статичный и динамичный. Ста
тичный метод показывает переменную величину в определенный 
промежуток времени, например, приток капитана (CF) является зави
симой величиной от ставки процента. Причем, статичный метод ха
рактеризует величину не как ex-ante (плановую), а как ex-poste (дейст
вительную) на данный момент времени. Поэтому стабилизационная 
политика как категория в статичном состоянии характеризует полную 
занятость, экономический рост, стабильный уровень цен и внешнеэко
номическое равновесие в каком-то определенном промежутке времени. 

Динамичный метод показывает развитие общеэкономического 
процесса, его отражение в соответствующих категориях динамики и в 
системе переменных, вызывающих это движение. Так, рассмотрение 
динамики стабилизационной политики объясняет развитие мероприя
тий в различных фазах конъюнктурного цикла, в конкретных странах 
и в ситуациях. Динамичный метод подразумевает и выделение важ
нейшей категории, которая должна быть движущим элементом стаби
лизационной политики. Исходя из кейнсианского взгляда, ставка про
цента и уровень национального дохода являются движущими элемен
тами стабилизационной политики. Монетаристский же подход опери
рует, прежде всего, величиной денежной массы для достижения эф
фектов стабилизации. 



Кроме статичного и динамичного методов, с позиций которых 
необходимо подходить к каждому явлению мировой экономики, сле
дующим методологическим приемом в рамках стабилизационной по
литики является процесс приспособления. Если нарушается исходное 
положение равновесия, то мероприятия стабилизационной политики в 
следующем временном периоде должны привести к новому состоя
нию краткосрочного и долгосрочного равновесия. В этом случае воз
никает методологическая проблема в форме временного лага: от мо
мента принятия решения, например в рамках фискальной политики, 
до получения результатов от ее конкретггого воплощения. Речь идет о 
задержке осуществления политико-экономических мероприятий ста
билизирующего характера, например, при борьбе с безработицей. 

Приведет ли применение мер фискальной политики к устранению 
ситуации рецессивной неполной занятости, будет зависеть от характе
ра и сроков использования инструментов фискальной политики. Не
достаток или неточность информации о принципах действия инстру
ментов могут значительно затруднить применение антициклической 
фискальной политики. Существует опасность, что применяемые меры 
станут эффективными лишь при изменении в целом конъюнктурной 
ситуации, в то время как проблема безработицы может стать еще ост
рее. При этом следует различать два типа задержек, вызываемых 
внегггними и внутренними факторами в осуществлении фискальной 
политики. 

Задержки объясняются тем, что адресатам, прежде всего субъек
там хозяйствования, необходимо время для позитивного использова
ния той или иной меры в своих ггрогнозах и действиях, ведь они 
должны адекватно отреагировать на применяемую меру и подгото
виться соответствующим образом. Промежуточные задержки возни
кают в период осуществления мер, когда они реагируют на принятую 
меру. Следует подчеркнуть, что задержки становятся больше, если 
имеет место сопротивление со стороны субъектов хозяйствования, а 
достижение нового состояния общеэкономического равновесия откла
дывается во времени. 
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