
реосмысление и использование опыта стран Западной Европы, накопленного в 
первую очередь при формировании зоны euro. 

Использование опыта формирования единой валюты стран Западной Евро
пы для стран СНГ имеет непосредственное практическое значение, обусловлен
ное четырьмя основными обстоятельства современной мировой экономики: 

1) треть внешнеторгового оборота приходится на страны европейского 
союза, золотовалютные резервы ряда стран СНГ сформированы в euro, что дела
ет страны СНГ заинтересованными в стабильности как euro, так и финансовой 
системы ЕС в целом; 

2) доллар США в результате происходящих в мировой экономике процес
сов может утратить функции мирового платежного средства, что делает акту
альным вопрос и создании собственных платежных средств в странах СНГ и ди
версификации валютных резервов Национальных банков СНГ; 

3) европейские рынки каптала становятся важным источником привлече
ния средств для субъекгов хозяйствования стран СНГ, которые в условиях эко
номического роста все более активно разрабатывают программы размещения, 
как еврооблигаций, так и депозитарных расписок; 

4) либерализация кредитно - денежной системы большинства стран СНГ 
постепенно открывает новые возможности для инвестиций на основных миро
вых денежных рынках, в том числе и на денежном рынке ЕС. 

НОВЫЕ ЯВЛЕНИЯ В ТЕОРИИ МИРОВОЙ ЭКОНОМИКИ 

Петровская Л.М., Белорусский государственный 
экономический университет 

В экономическую науку прочно вошла мировая экономика как научное на
правление, а в систему экономического образования как самостоятельный предмет. 
Мировая экономики как учебная дисциплина изучает социально-экономические 
отношения между субъектами мирового хозяйства (международные фирмы, нацио
нальные хозяйства, региональные группировки), выражающиеся в форме движения 
экспорта и импорта товаров, капитала, услуг, валют и перемещения трудовых ре
сурсов. Предмет мировой экономики представляет, прежде всего, изучение откры
той экономики, механизмов ее функционирования, закономерностей формирования 
мирового хозяйства и основных тенденций его развития. 

Экономическая наука имеет несколько ведущих направлений, в рамках ко
торых формировался предмет мировой экономики, складывались функциональ
ные взаимосвязи между переменными. Если кейнсианское направление и его со
временные разновидности трактуют мировую экономику исходя из категории 
совокупного спроса и следующих переменных равенства: Y = C + I + G + X - M , 
то монетарное направление больше внимания уделяет денежной массе, адаптив
ным и рациональным ожиданиям. Неоклассическое направление исследует ми
ровую экономику, применяя функциональный анализ к деятельности междуна
родных фирм. Институциональное направление исходит из деятельности субъ
ектов мировой экономики: транснациональных компаний, национальных хо
зяйств, региональных интеграционных группировок, международных экономи
ческих организаций. 
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В мировой экономике обозначилось две тенденции: к дальнейшей диффе
ренциации экономического знания и его интеграции. С одной стороны, возни
кают новые явления в мировой экономики, которые объясняются каждым из на
правлений экономической мысли по-разному, исходя из своих методологиче
ских основ и теоретических посылок. С другой - происходит формирование об
щих интегрированных теории на основе критического рационализма и его осно
вополагающих принципов верификации и фальсификации. 

В рамках основных направлений экономической науки формируются отно
сительно самостоятельные школы: новая классическая макроэкономика, новая 
кейнсианская макроэкономика и так называемая школа агрегации в макроэконо
мике, которые разрабатывают соответствующие модели мировой экономики. 

Стержень концепции новой классической макроэкономики составляет тео
рия экономического равновесия. Возможное положение неравновесия рассмат
ривается формально как кратковременное отклонение от равновесного состоя
ния, которое находится в непрерывном движении. Тем самым экономическая 
система является системой всеобщего равновесия. Состояние подвижности эко
номических субъектов в первую очередь определяется индивидуальными ожи
даниями. Равновесие на данный моменг времени, или при данных ожиданиях, 
является прогнозом или основой для будущего состояния рынка. Поэтому каж
дое из состояний равновесия является временным и изменяется в следующий 
момент времени в зависимости от ожиданий, а также ряда других факторов. Что 
касается процесса приспособления, приводящего к состоянию равновесия, то в 
новой классической макроэкономике упор делается на цены, т.е. устанавливает
ся равновесие на основе изменения цен. 

В новой кейнсианской макроэкономике механизм приспособления к состоя
нию равновесия рассматривается через реакцию массы. Кроме этого, в новую кейн-
сианскую макроэкономику вошло микроэкономическое обоснование. Оно понима
ется в том смысле, что существует относительная интерпретация макроэкономиче
ского результата при соответствующем учете эмпирии. Речь идет об одноразовом 
предположении, что экономические субъекты при планировании своей деловой ак
тивности принимают во внимание все настоящие и будущие рынки. В макроэконо
мических отношениях, следовательно, учитываются не все решения единичных 
субъектов, а только их одноразовые предположения. В этом случае выполняется 
микроэкономическое обоснование макроэкономической теории. 

В схожем направлении развивается школа агрегации в макроэкономике, ко
торая определяет экономическое развитие стран не только с макроэкономиче
ских позиций, но и с учетом микроэкономических оснований. 

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ИНВЕСТИЦИОННОГО КЛИМАТА 
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ, УКРАИНЫ И МОЛДОВЫ 

Петрушкевич Е.Н., Белорусский государственный экономический университет 

Для определения позиции Республики Беларусь в международной конку
ренции за свободные капитальные ресурсы целесообразно проведение анализа 
инвестиционного климата Республики Беларусь в сравнении с соседствующими 
странами, располагающимися на границе Европейского Союза. 
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