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предисловие

Экономические спады и подъемы, валютные и финансовые кризисы при-
обретают сегодня масштабный характер, усиливают процессы глобализации 
в мировой экономике. Особенность международных экономических от-
ношений – отсутствие единой денежной системы. В качестве расчетов по 
международным сделкам используется несколько мировых валют. Этот 
фактор делает некоторые страны доминирующими не только в финансово-
экономическом и инвестиционном аспектах, но и в политическом и военном. 
Формируются большие экономические, научно-технические и политические 
центры. На мировом рынке, в отличие от национальных хозяйств, по-иному 
действуют механизмы конкуренции и ценообразования в силу междуна-
родной мобильности факторов производства. Глобальная экономическая 
система стала реальностью, ее законы и формы развития требуют серьез-
ного анализа. Изучение мировой экономики приобретает особую значимость 
в современных условиях, поскольку углубляющаяся интернационализация 
товарных и финансовых рынков, усиливающаяся взаимозависимость нацио-
нальных экономик все активнее воздействуют на развитие отдельной стра-
ны и ее институтов. К изучению мировой экономики необходимо подходить 
как к целостной сложной системе, результату принципиально новых эко-
номических процессов, основанных на сетевых и компьютерных техноло-
гиях, что способствует появлению нового информационного способа про-
изводства. 

Мировая экономика выделилась в самостоятельную науку и представ-
ляет особый предмет исследования, поскольку развитие мирохозяйственных 
связей зависит от многих объективных факторов. В международных эко-
номических отношениях важную роль играет не только экономический, но 
и политический фактор, так как в разных странах исторически сложились 
различные экономические системы и меры экономического регулирования. 
Новые объекты и процессы требуют изучения. Это в интересах всего миро-
вого сообщества. Мировая экономика призвана выработать методы и ин-



струменты регулирования экономикой на наднациональном уровне, которые 
определяются одной целью: основа существования мирового хозяйства 
должна быть целостной и устойчивой, удовлетворять спрос и человеческие 
потребности в рамках функционирования международного частного и хо-
зяйственного права.

Десятый, юбилейный, выпуск сборника «Беларусь и мировые эконо-
мические процессы» открывается разделом «Теория мировой экономики». 
Здесь представлены экономико-философские статьи В. А. Перепелкина, 
С. Ю. Солодовникова, Е. С. Мищенко, в которых рассматриваются новые 
явления в мировой экономике. Авторы других статей описывают важные 
аспекты новой мировой экономики – международный обмен технологиями 
(О. Ф. Малашенкова, В. В. Каминская) и информацией (А. И. Арзамазов). 
Обсуждаются и традиционные проблемы, но с учетом глобализации эко-
номики: трансформация экономического поведения естественных моно-
полий под влиянием интернационализации (Е. С. Лисица) и социально-
экономические аспекты международной трудовой мобильности 
(Н. В. Юрова, Е. А. Нестерук).

Во второй раздел «Современные международные рынки» вошла статья 
Ю. С. Свиридовича об изменении отраслевой структуры мировой эконо-
мики под влиянием различных факторов. Остальные статьи этого раздела 
представляют разнообразные направления развития рынков – строительный 
(Е. В. Субцельная), фармацевтический (К. В. Якушенко, Е. А. Пла  тонова), 
рынок услуг (Л. В. Масло), слияний и поглощений (Е. А. Кумец). 

Третий раздел рассказывает о состоянии международной экономической 
интеграции. Рассматриваются актуальные вопросы формирования единого 
экономического пространства странами Таможенного союза (Е. А. Семак, 
П. И. Болточко, А. А. Ковальчук). Их дополняют статьи Е. А. Кумец, 
Е. А. Семак и С. Л. Никифоровой о формировании общего бюджета стран – 
членов интеграционных группировок; А. А. Нестеровой, М. М. Урбан об 
интеграции рынков труда и демографических проблемах региональной 
интеграции. 

Впервые в сборнике представлены работы студентов отделения миро-
вой экономики, победивших на международной олимпиаде, что свидетель-
ствует об успехах сложившейся научной школы в области мировой эконо-
мики и ее возможностях комплексно решать сложные проблемы 
современности.
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