
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. 
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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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Сравнительный анализ инвестиционного климата Беларуси, Молдовы и 
Украины показывает, что средний ежегодный темп роста ВВП был отрицатель
ным в этих странах (-0,3) на протяжении всего переходного периода. Наиболее 
высокий уровень ВВП на душу населения на 2003 год зафиксирован в Беларуси 
(1590 долл. США), в то время как в Украине он был равен 970, а в Молдове - 590 
долл. США. 

Целесообразно сравнить инвестиционный климат анализируемых стран с 
наиболее успешными в привлечении прямых иностранных инвестиций (Польша, 
Венгрия, Чехия и Китай) с тем, чтобы выявить слабые стороны в исследуемых 
странах. Беларусь, Молдова и Украина существенно проигрывают всем взятым 
для сравнения странам в области определенности курса экономической полити
ки; обеспечения доступа к финансированию и кредитованию малого и среднего 
бизнеса; открытия нового бизнеса; регистрации собственности; лицензирования 
деятельности; доверия правосудию в отношении вопросов прав собственности. 
Причем, Молдова демонстрирует более негативный уровень указанных показа
телей, а также других: преступности, коррупции, налогообложения и налогового 
администрирования, а также разрешения споров. 

Теория и практика стран с формирующейся рыночной экономикой предла
гают включение следующих элементов политики привлечения прямых ино
странных инвестиций для Беларуси, Молдовы и Украины: 

1) ускорение процесса перехода к рыночным отношениям; 
2) либерализация допуска иностранных инвесторов к участию в процессах 

приватизации и постпривагнзации. Причем, необходимо создание следующих 
условий: а) прозрачные и равные отношения к иностранным инвесторам в при
ватизации оставшейся государственной собственности; б) ускорение реструкту
ризации собственности в последующей фазе приватизации для обеспечения воз
можности стратегическим иностранным инвесторам втягиваться в этот процесс; 

3) постоянный мониторинг осуществления политики привлечения ино
странных инвестиций, своевременное реагирование на проблемы и затруднения 
иностранных инвесторов; 

4) проведение прозрачной стимулирующей инвестиции политики, которая 
в то же время позволила бы реализовать индивидуальный подход к главным 
проектам и адресно формировать пакеты льгот; 

5) создание условий для деятельности национальных агентств по привле
чению иностранных инвестиций, которые являлись бы компетентным органом, 
обеспечивающим информационную и консалтинговую поддержку иностранных 
инвестиций; 

6) создание маркетинговой концепции продвижения стран с имиджем наи
более привлекательного для иностранных инвесторов региона. Причем, для бла
гоприятного имиджа каждой из стран необходима сильная, агрессивная и актив
ная кампания с индивидуальным подходом к иностранным инвесторам; 

7) обеспечение иностранных инвесторов (или любые вновь созданные ком
пании вообще) прозрачным и равным доступом к существующим стимулам (го
сударственной помощи); 

8) выявление и ликвидация административных барьеров на пути инвестиций. 
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