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ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 

СРАВНИТЕЛЬНАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА 
 СОВРЕМЕННЫХ  КОМПЬЮТЕРНЫХ  ТЕХНОЛОГИЙ  

ДЛЯ  АНАЛИЗА  ЭФФЕКТИВНОСТИ 
 ИНВЕСТИЦИОННЫХ  БИЗНЕС-ПРОЕКТОВ 

О. Ж. Альханагтах 

Привлечение внешнего финансирования для развития предприятий 
становится сегодня актуальной задачей. Для оценки инвестиционной 
привлекательности предприятия и эффективности предполагаемых инве-
стиций, как правило, требуются специалисты в области маркетинга, фи-
нансового и управленческого учета, инвестиций, налогового планирова-
ния и т. д. Такими кадрами обладают консалтинговые фирмы, однако 
стоимость их услуг сегодня многим предприятиям недоступна. Поэтому 
для того чтобы самостоятельно рассчитать и проанализировать инвести-
ционный проект, провести анализ финансово-хозяйственной деятельно-
сти для оценки инвестиционной привлекательности своего предприятия 
с помощью собственных специалистов, необходимо их обучение совре-
менным методам инвестиционного проектирования и использование 
специальных компьютерных программ. 
Принцип работы данных программ примерно одинаков. Сначала вво-

дится набор параметров. В результате расчета получается полный фи-
нансовый отчет, данные которого можно исследовать с помощью при-
сутствующих здесь аналитических инструментов. В качестве исходных 
данных используется информация о производственной программе, марке-
тинговый план, схема финансирования проекта. Методики анализа и общие 
подходы к расчетам примерно одинаковы, однако есть и особенности, от-
личающие различные программы друг от друга. 
Сегодня на рынке компьютерных технологий существуют десятки 

программ для расчета и сравнительного анализа инвестиционных проек-
тов. Рассмотрим некоторые из них, которые получили признание на рын-
ке и достаточно стабильно развиваются, и сравним их по критерию 
функциональных возможностей. 

1) Project Expert (разработчик: Про-Инвест Консалтинг). 
1.1. В основе методики расчета лежат принципы международного 

бухгалтерского учета. Для расчета показателей эффективности использу-
ется имитационная модель денежных потоков. 

1.2. Не позволят использовать исходную финансовую информацию в 
российских стандартах и, соответственно, проводить ретроспективный 
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анализ финансово-хозяйственной деятельности на начало инвестицион-
ного проекта. Однако существует дополнительный модуль Audit Expert, 
который используется в качестве исходной информации российской 
формы бухгалтерской отчетности, проводит финансовый анализ и рей-
тинг предприятия. Определенным недостатком программы можно счи-
тать отсутствие возможности создавать варианты проекта на любой ста-
дии его разработки и проводить сравнительный анализ по всему набору 
показателей, имеющихся в программе. 

1.3. Горизонт расчета проекта может достигать 100 лет с шагом расче-
та 1 месяц. Возможность ведения расчета с учетом реального количества 
дней в месяце. 

1.4. Используется стандартный набор показателей: курс основной и 
дополнительной валюты, дифференцированная инфляция по различным 
видам доходов и затрат, учетные ставки по заемным средствам, налого-
вое окружение. Однако нет классификации налогов по способу отнесе-
ния их на продукцию, себестоимость или финансовые результаты. 

1.5. Подробный перечень показателей эффективности и возможность 
ведения расчетов с точностью до дня. Наличие широких возможностей в 
расчетах подталкивает к тому, чтобы использовать их все. В результате 
появляются проекты, в которых учтены копейки, а простые погрешности 
в исходных данных и прогнозах измеряются миллионами. В основе про-
граммы лежит принцип работы: если что-нибудь может быть сделано не-
сколькими путями, из них не выбирается наилучший, а реализуются все 
варианты, давая возможность выбора. Эта программа предъявляет высо-
кие требования к пользователю, так как является очень гибкой в выборе 
методики. 

1.6. Хороший генератор отчетов для формирования результатов по 
проекту. 

2) Инвестор (разработчик: ИНЭК). 
2.1. Полное соответствие российской системе учета и налоговому за-

конодательству. В основе расчета лежит имитационная модель денежных 
потоков. 

2.2. Программа позволяет решать практически весь комплекс задач 
инвестиционного проектирования. Однако она непригодна для работы с 
иностранными инвесторами. 

2.3. Горизонт расчета ограничен 60 годами. Расчет ведется в соответ-
ствии с выбранным масштабом временного периода проекта, характерна 
жесткая привязка к выбранному масштабу. Возможность ввода в про-
грамму более 10000 наименований продукции. 

2.4. Стандартный набор показателей, которые позволяют задавать 
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прогнозируемый уровень инфляции, ставку рефинансирования Цен-
трального банка, курс основной и дополнительной валюты, налоговое 
окружение и предельные нормы расходов на рекламу. 

2.5. Высокие аналитические возможности программы. Возможность 
расчета более 80 финансовых показателей. Возможность оценить степень 
предпринимательского и финансового риска осуществления проекта 
(производственный и финансовый рычаг). Наличие модуля сравнения 
более чем по 150 показателям как для отбора наиболее эффективного ва-
рианта рассчитанного инвестиционного проект, так и для различных не-
зависимых проектов при формировании инвестиционного портфеля. 

2.6. Результаты расчетов могут быть представлены в виде информаци-
онного меморандума, содержащего жестко определенный набор таблиц и 
графиков, отражающих основные результаты проекта. Формат основных 
финансовых документов может быть представлен в соответствии с рос-
сийскими и западными стандартами (GAAP � стандарты США, IAS � 
стандарты стран ЕС). 

3) Альт-Инвест (разработчик: Альт). 
3.1. Методика построения программы соответствует методическим 

рекомендациям ЮНИДО. Для расчета показателей используется 
имитационная модель денежных потоков. 

3.2. Использование в качестве базы MS Excel (все данные размещают-
ся на одном листе, так называемая «плоская структура) позволяет само-
стоятельно расширять и дорабатывать базовые алгоритмы. Недостатки: 
«плоская» структура ведет к неудобству работы с исходными данными; 
возможность описания только наиболее простых проектов, о нет возмож-
ности указать график производства, отличающегося от графика продаж, нет 
расчета потребностей в оборотном капитале, др. Эта программа хорошо 
подходит тем, кто собирается создавать свою методику и формы отчетно-
сти. Данная программа достаточно популярна среди сотрудников банков, 
которые создавали на ее базе собственные решения для анализа проектов. 

3.3. Большие возможности по изменению деятельности интервалов 
планирования, возможность задания любого количества видов продук-
ции, материальных ресурсов и внеоборотных активов. Эта программа 
используется как основа для подробного описания деятельности кон-
кретных предприятий. 

3.4. Стандартный набор показателей. 
3.5. Небольшие аналитические возможности финансово-экономичес-

ких показателей. Однако в силу «открытости» программы пользователь 
при достаточной квалификации может сам рассчитать практически лю-
бые показатели по собственным алгоритмам. 
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3.6. Результаты расчетов представляются в виде неограниченного ко-
личества таблиц и графиков. 

4) COMFAR (разработчик: ЮНИДО). 
4.1. Методической основой является методика ЮНИДО. Данная мето-

дика выполняет роль единой базы, позволяющей общаться между собой 
специалистам в области инвестиционного проектирования и финансово-
го анализа. 

4.2. Программа является достаточно универсальным инструментом 
для описания и расчета всех основных этапов инвестиционного 
проектирования. 

4.3. Возможность задания различной длительности планирования про-
екта, кратной месяцу, и практически неограниченной номенклатуры 
производимой продукции, но не предусматривает подробное описание 
материальных ресурсов, израсходованных на ее производство. 

4.4. Экономическое окружение включает описание валют проекта и 
налогового окружения. Слабое место: программа не позволяет использо-
вать для расчета различные виды налогов, определять для них налогооб-
лагаемую базу и относить на различные виды затрат в соответствии с 
российским законодательством. 

4.5. Аналитические возможности широки (анализ инвестиционных и 
операционных издержек, финансовой деятельности), но используется 
небольшое количество показателей по сравнению с российскими про-
граммными продуктами. 

4.6. Результаты расчетов представляются в виде таблиц и графиков, 
набор которых жестко задан структурой программы. 
Считается, что программы инвестиционного анализа предназначены 

только для финансовых расчетов и охватывают лишь малую часть подго-
товки бизнес-проекта. Но, как показывает практика, именно эта часть 
больше всего нуждается в автоматизации, и реализовать ее без примене-
ния той или иной программы очень сложно. Сегодня возможности раз-
личных программ достаточно широки, что позволяет выбрать для пред-
приятия наиболее полезную из них для ведения своего бизнеса. 

ТРАНСАКЦИОННЫЕ  ИЗДЕРЖКИ 
 В  ПЕРЕХОДНОЙ  ЭКОНОМИКЕ  БЕЛАРУСИ 

Н. Н. Басова 

Анализ процесса экономических преобразований, проводимых в Бе-
ларуси в период 1991�2000 гг., выявил несостоятельность подходов, 
предполагавших возможность перехода к альтернативной экономической 
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системе посредством автоматического «подключения» рыночного меха-
низма, то есть путем предоставления неограниченной свободы действию 
стихийных рыночных сил. Многочисленные негативные последствия та-
ких мер свидетельствуют о бесперспективности применения неокласси-
ческих, кейнсианских и других моделей регулирования экономики при 
отсутствии развитой рыночной среды. 
Основным условием существования последней является наличие со-

ответствующей институциональной базы � совокупности экономических, 
политических и социальных институтов. В этой связи изучение путей и 
направленности становления институциональных основ свободного рын-
ка и демократичного общества в Беларуси представляет особый интерес. 
Необходима сознательная переоценка институтов, действующих сегодня 
в стране, их отбор и обновление, определение оптимальной институцио-
нальной структуры экономики и общества, которая в наибольшей мере 
способствовала бы активизации переходных процессов. 
Категория трансакционных издержек является стержневым понятием 

большинства неоинституциональных концепций, исследующих влияние 
комплекса неэкономических (социальных, политических, национальных) 
факторов на функционирование экономической системы. Однако особое 
значение эта категория приобретает при изучении переходных процессов 
в странах, переживающих становление институциональной структуры 
общества. Исследование их динамики позволяет приблизиться к ответу 
на вопрос, в какой мере то или иное институциональное образование вы-
полняет свое основное предназначение � установление четких «правил 
игры», способствующих минимизации неуверенности экономических 
агентов относительно друг друга, и созданию процедур, побуждающих к 
сотрудничеству. 
Следует учитывать, что рост трансакционных издержек неизбежно 

сопряжен с процессом перехода к альтернативной экономической систе-
ме. Как известно, в переходный период происходит отмирание старых и 
становление новых элементов и связей, сопровождающихся нарастанием 
моментов неопределенности, «размытости» системы экономических и 
социальных координат. Трансформируется и система институтов, при-
званных закреплять нормы, правила и минимизировать степень неуве-
ренности экономических агентов. А если добавить к этому мировоззрен-
ческий кризис, охвативший общество, то можно заключить, что положи-
тельная динамика трансакционных издержек в переходный период явля-
ется неизбежной. 
К числу других причин, обусловливающих рост трансакционных из-

держек в переходной экономике, исследователи относят низкую специ-
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фикацию прав собственности, недостаточно развитую информационную 
систему и многое другое. Представляется, что в Беларуси эти общие для 
переходных экономик тенденции усиливаются воздействием ряда спе-
цифических факторов, в частности тех конкретных исторических усло-
вий, которые характеризовали социальную и экономическую структуру 
белорусского общества к началу преобразований. Ведь исходным со-
стоянием для переходной экономики Беларуси была социально-экономи-
ческая система с абсолютной властью административно-бюрократичес-
кого аппарата. 
Для Беларуси проблема соблюдения прав собственности состоит в 

том, что наряду с частичным уходом государства из экономики как регу-
лятора (посредством дерегулирования и приватизации) не произошло 
пока усиления государства как гаранта прав собственности. Более того, 
оно само через ползучую конфискацию (в виде запретительно высоких 
суммарных налогов, включая поборы функциональных «бандитов-
гастролеров») сохраняет свое присутствие в экономике и мешает самому 
себе обеспечивать нерушимость гарантий прав собственности. 
Качество правовой системы по принуждению к исполнению контрак-

тов измеряется количеством процедур от начала подачи иска в суд до 
получения долга на счет, а также времени и издержках прохождения всех 
процедур. В Беларуси издержки по принуждению к исполнению кон-
трактов составляют 20,7 % от суммы долга. Это один из самых низких 
показателей среди стран с переходной экономикой. В Беларуси принуж-
дение к исполнению контракта длится 250 дней, что примерно в 5 раз 
дольше, чем в странах с лучшим деловым климатом. 
Рассмотрим трансакционные издержки промышленных предпри-

ятий г. Минска за период 2000�2003 гг. Анализ показывает, что структу-
ра затрат промышленных предприятий столицы изменилась. В частно-
сти, доля материальных затрат уменьшилась, тогда как трансакционных 
издержек увеличилась с 1,44 % до 1,57 %. При этом доля издержек поис-
ка информации выросла с 0,27 % до 0,32 %, что обусловлено увеличени-
ем доли расходов на рекламу и аудит. В то же время удельный вес тран-
сакционных издержек, относящихся непосредственно к процессу заклю-
чения сделки (затраты на связь, нотариальные и юридические услуги, 
представительские расходы), не изменился. 
Удельный вес трансакционных издержек доступа к ресурсам и правам 

собственности, представленных износом нематериальных активов, уве-
личился в 3,8 раза. Поскольку к амортизируемым нематериальным акти-
вам относятся имущественные права на объекты промышленной собст-
венности, права пользования природными ресурсами, лицензии, можно 
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сделать вывод, что одним из факторов снижения доли затрат на тепло-, 
электроэнергию (с 13,12 % до 11,0 %), сырье и материалы (с 32,81 % до 
30,91 %) стало использование новых технологий производства, приобре-
тение прав интеллектуальной собственности. 
Если у промышленных предприятий г. Минска преобладают издержки 

поиска информации, ведения переговоров и заключения сделки, осуще-
ствления расчетов, то для малых предприятий особое значение приобре-
тают издержки, обусловленные преодолением административных барье-
ров. В первую очередь, это трансакционные издержки (а) доступа к ре-
сурсам и правам собственности, возникающие при получении права на 
ведение хозяйственной деятельности (регистрация предприятия, лицен-
зирование, сертификация и гигиеническая регистрация продукции); 
(б) спецификации и защиты прав собственности, вызванные зачастую 
чрезмерной контрольной деятельностью уполномоченных государствен-
ных органов; (в) преодоления административных барьеров, складываю-
щиеся из прямых денежных затрат на получение прав доступа к ресур-
сам, неофициальных поборов (взяточничество чиновников), а также кос-
венных потерь из-за затрат времени на ожидание необходимых докумен-
тов, выражаемых в недополученной прибыли. 
Для малых предприятий г. Минска процентное отношение трансакци-

онных издержек доступа к ресурсам и правам собственности к затратам 
на производство и реализацию продукции достигает 10 %, в том числе 
отношение официальных платежей на прохождение административных 
процедур к затратам � до 2 %. 
Чтобы зарегистрировать бизнес, нас надо выполнить 16 процедур. На 

это уходит 79 дней. При валовом национальном доходе (ВНД) на душу 
населения в 1590 долларов регистрация стоит чуть более 400 долларов. 
Критерий «Получение кредита» включает индекс эффективности пра-

ва. По нему Беларусь имеет 5 (10 � лучший показатель) при среднем по 
региону � 5,4, в ОЭСР � 6,3. По индексу информации о кредите (от 0 до 
6) Беларусь имеет оценку 3 при среднем по региону 2, в ОЭСР � 5. Осо-
бенно бросается в глаза полное отсутствие в Беларуси частных бюро, ре-
гистрирующих кредиты. В регионе этот показатель составляет 46,7 за-
емщиков на 1000 населения, а в странах ОЭСР � 577,2. Это говорит о за-
чаточном состоянии частного кредитного рынка Беларуси. 
Для того чтобы заключать контракт с партнером, необходимо дове-

рие, которое является либо следствием долгосрочного сотрудничества, 
либо эффективных гарантий государства (достоверность обязательств 
государства), либо достоверных обязательств со стороны партнера. В Бе-
ларуси достоверность обязательств, посредником в обеспечении которой 
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выступает государство, в настоящее время под большим вопросом. Опо-
ра на давно наработанные связи существенно сужает возможности выбо-
ра и поиска более производительных поставщиков (выгодных потреби-
телей). Важную роль в решении данной проблемы могут сыграть прямые 
иностранные инвестиции, привносящие в белорусскую практику правила 
рыночной экономики, а также реинвестирование полученной прибыли, 
что требует гарантий со стороны государства в форме действующих ин-
ститутов. 
Государство должно освобождать бизнес от чрезмерного регулирова-

ния, коррупции и налоговой нестабильности. Здесь лежит известная ди-
лемма между интересами государства-реформатора на развитие широко-
го свободного и эффективного рынка, тогда как интересы ведомств, час-
ти их аппарата серьезно противоречат им и состоят в поддержании избы-
точного регулирования и лицензирования, ограничения свободы доступа 
к ресурсам, не говоря уже о возможно сохранении источника коррупци-
онных доходов. Очевидно, что для успешного перехода к рыночным ус-
ловиям хозяйствования должны быть разработаны формальные правила 
(и политические, и экономические), которые найдут свое применение в 
хорошо специфицированных правах собственности, совершенной конку-
ренции, децентрализованном принятии решения и устранении промахов. 
Создание эффективного рынка факторов производства и рынка това-

ров и услуг � сложный процесс. Он требует контроля над трансакцион-
ными издержками, которые растут по мере использования этой техноло-
гии, также это требует создания институтов, которые бы стимулировали 
развитие организаций, способствующих смягчению и снижению трансак-
ционных издержек. Формальные правила должны дополняться нефор-
мальными ограничениями и эффективным управлением для создания по-
добных рынков. Формируя формальные правила, которые общество при-
нимает, надо учитывать, что взаимозависимость неформальных ограни-
чений и механизма эффективного управления и принуждения � это про-
сто субъективная структура, с помощью которой экономические агенты 
объясняют мир вокруг них. 

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ  АНАЛИЗ  ОЦЕНКИ  ЭФФЕКТИВНОСТИ 
 ИТ-ИНВЕСТИЦИЙ  В  БЕЛАРУСИ  И  РОССИИ 

И. В. Вариченко 

Трансформационные процессы в современной экономике характери-
зуются реформированием систем управления, переориентацией бизнес-
процессов предприятий посредством широкого применения информаци-
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онных технологий. Развитие информационных технологий и электронно-
го бизнеса оказывает влияние на развитие мировой экономики в силу ус-
корения темпов создания единого информационного пространства, обо-
рота денежных ресурсов вследствие использования схем электронных 
платежей, увеличения объемов инвестиций в производственную сферу, 
создания новых видов услуг, условий для открытой конкуренции, уско-
рения продвижения на рынок новых товаров и услуг. Под влиянием дан-
ных процессов современная экономика приобретает черты информаци-
онной экономики. 
Исходя из этого, инвестиции в развитие информационных технологий 

приобретают решающее значение. Рациональные и эффективные инве-
стиции в информационные технологии рассматриваются как обязатель-
ное условие для эффективного функционирования предприятия и повы-
шения его конкурентоспособности. 
При внедрении информационных технологий остается актуальной 

проблема отдачи от инвестиций, то есть получение экономического эф-
фекта, который определить достаточно сложно в силу 1) уникальности: 
информационные системы, внедряемые на предприятиях, являются уни-
кальными, и поэтому не существует универсальных показателей, кото-
рые бы позволили бы адекватно оценить отдачу от инвестиционных 
вложений; 2) субъективизма в оценках: для получения достоверных ре-
зультатов необходимо определять не только количественные, но и каче-
ственные параметры, которым и свойственен определенный субъекти-
визм; 3) инерционности: при определении эффективности инвестиций в 
ИТ используются методики традиционного анализа, которые имеют ог-
раниченную применимость. 
Оценку эффективности инвестиций в ИТ можно осуществлять как на 

макроуровне, так и на микроуровне. На микроуровне используется ряд 
методик, которые условно представлены в виде четырех основных групп: 

1. традиционные методики, с помощью которых оценка экономиче-
ской эффективности ИТ-проекта осуществляется по аналогии с оценкой 
инвестиционного проекта. К методам инвестиционного анализа относят-
ся: чистая текущая стоимость (NPV), внутренняя норма доходности 
(IRR), индекс доходности инвестиций (PI), срок окупаемости (PP), про-
стая норма прибыли (ARR) и т. д.; 

2. финансовые методики, которые включают в себя метод оценки 
возврата инвестиций (ROI), общую оценку возможностей (TVO), сово-
купную стоимость владения (TCO), истинная стоимость владения (RCO), 
совокупная стоимость владения приложениями (TCA), совокупный эко-
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номический эффект (TEI), метод экономической добавленной стоимости 
(EVA), быстрое экономическое обоснование (REJ); 

3. методики качественного анализа, к которым относятся: ключевые 
показатели эффективности (KPI), система показателей ИТ (ITSС), систе-
ма сбалансированных показателей (BSC), метод «информационной эко-
номики», управление портфелем активов (ITPM) ли метод 
«манипулирования портфелем»; 

4. вероятностные методики, которые включают в себя: метод спра-
ведливой цены опционов (ROV), метод прикладной информационной 
экономики (AIE). 
На макроуровне наиболее весомыми показателями развития информа-

ционных технологий являются: 
1. индекс прямых иностранных инвестиций, разработанный ЮНК-

ТАД, который ранжирует страны по отношению объема ПИИ к эконо-
мическому росту. Он исчисляется как соотношение доли страны в миро-
вых притоках ПИИ к доле страны в мировом ВВП. Данный показатель 
позволяет в значительной мере проследить влияние инвестиций в ин-
формационные технологии на экономический рост; 

2. индекс готовности стран к сетевой экономике, представляющий 
оценку способности страны использовать возможности информационных 
и коммуникационных технологий. Страны, имеющие наиболее высокое 
положение в рейтинге, � это страны с высокоразвитыми информацион-
ными и коммуникационными технологиями. 
В России для определения эффективности инвестиций в ИТ-проекты 

так и не было найдено универсальной методики расчета, поэтому ис-
пользуются как западные методики, так и собственные методы оценки 
затрат на ИТ-проекты: оценивается «интеллектуальность бизнеса», про-
стота доступа к информации, зависимость управленческих решений от 
оперативных данных. Такие параметры используются вместе с традици-
онными показателями ROI, IRR, NPV. При анализе эффективности инве-
стиций в ИТ-проекты в Беларуси пока еще используются лишь традици-
онные методики, которые используют методы оценки эффективности 
собственно инвестиционных проектов и не содержат в себе раздела, ко-
торый бы позволил четко определить эффективность инвестиций в ИТ. 
Для адекватной оценки эффективности инвестиций необходимо про-

водить тщательный предынвестиционный анализ ИТ-проекта. Универ-
сальной схемы такого анализа не существует. Среди методов оценки эф-
фективности вложений в ИТ-проекты в России наиболее часто исполь-
зуются совокупная стоимость владения (TCO), метод оценки возврата 
инвестиций (ROI) и система сбалансированных показателей (BSC). 
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Существуют следующие рекомендации по методике расчета ROI при 
реализации ИТ-проекта, которые могут быть использованы белорусски-
ми компаниями: перед началом ИТ-проекта необходимо проанализиро-
вать и оценить, каким образом внедрение повлияет на эффективность, а 
также необходимо иметь три сценария его развития с оценками вероят-
ности развития того или иного сценария. Некоторые предприятия ис-
пользуют схожую методику «анализа реальных опционов» (ROA), кото-
рая позволяет адекватно учитывать особенности ИТ-проекта. 
Методика определения совокупной стоимости владения создана ком-

панией «Gartner» и предусматривает расчет инвестиций в ИТ-сферу. При 
расчете ТСО на российских предприятиях составляется так называемая 
«карта для ИТ-инвестиций», которая включает в себя следующие пара-
метры: 1) организационный профиль заказчика: тип бизнеса заказчика, 
географическое расположение, размер компании, количество пользова-
телей по группам, информация о расходах на заработную плату; 2) ИТ-
профиль заказчика: а � общий: организационная структура, ИТ-службы, 
используемые технологии; б � оборудование и ПО: число и тип серверов, 
число и тип ПК, периферийное оборудование, сеть передачи данных, 
корпоративные приложения; в � процедуры: контроль изменений, кон-
троль повседневных операций, служба поддержки пользователей, обуче-
ние, процедуры введения новых технологий. 
В последнее время в России становится популярна методология BSC, 

представляющая правила балансировки целей и показателей развития 
компаии. Стратегия развития ИТ-технологий на базе BSC формулирует-
ся в виде взаимосвязанного набора целей и показателей, сгруппирован-
ных по перспективам: миссия (основное предназначение и пути развития 
ИТ в компании), клиенты (цели поддержки основной деятельности ком-
пании), процессы (показатели эффективности разработки и внедрения), 
технологии (оценка обоснованности и эффективности используемых 
технологий), организация (показатели эффективности внутренних про-
цедур ИТ-службы). В Беларуси данная методика получила пока еще сла-
бое развитие, однако осознание необходимости ее применения уже при-
сутствует во многих компаниях. 
При определении эффективности инвестиций в ИТ важную роль игра-

ет «человеческий фактор». Подбор руководителями правильных методов 
управления дает рост эффективности выполнения проектов средней 
сложности до 35 %. Большое внимание также уделяется анализу рисков 
ИТ-проекта, для чего российскими компаниями применяется методоло-
гия управления рисками. Проведение анализа причин возникновения 
рисков также необходимо, для чего применяется метод FMEA, в котором 
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подбирается стратегия внесения изменений в проект. 
Изучив российский опыт в сфере оценки эффективности инвестиций в 

ИТ, становится ясно, что Беларуси предстоит активная работа в данном 
направлении, поскольку для осуществления подобной оценки не сущест-
вует адекватной методики расчета. Недостаток знаний в области инфор-
мационных технологий, ограниченность ресурсов в понимании инфор-
мационной стратегии, сложности в понимании и описании бизнес-
процессов препятствуют развитию ИТ-сферы, а, следовательно, и про-
цессам трансформации экономики, в которых информационные техноло-
гии играют решающую роль. На основе анализа российского опыта мож-
но сделать вывод о необходимости реформирования экономики на осно-
ве широкого применения современных информационных технологий пу-
тем дальнейшего развития ИТ-сферы и повышения эффективности ее 
функционирования, а также дать рекомендации белорусским предпри-
ятиям, которые используют ИТ в своей экономической деятельности: 

1. Необходимо стремится привлечь большее количество инвестиций в 
ИТ-сферу для повышения эффективности ее функционирования, а также 
обеспечения экономического роста страны в будущем на фоне мировых 
тенденций роста расходов на информационные технологии. 

2. Несмотря на то, что белорусский ИТ-рынок активно развивается, 
необходимо увеличить его долю в структуре ВВП. 

3. Белорусским предприятиям следует преодолеть консерватизм в от-
ношении внедрения информационных технологий, поскольку этот барь-
ер препятствует дальнейшему развитию информационного общества в 
Республике Беларусь. 

4. Адаптировать западные методики определения эффективности ин-
вестиций в ИТ нужно путем постепенного введения новых показателей в 
традиционные методики. 

5. При определении отдачи от инвестиционных вложений необходи-
мо использовать методы не только количественного, но и качественного 
анализа, увязывая вместе общие стратегические цели развития компании 
со стратегией развития информационных технологий � эти задачи позво-
ляет решить использование методологии BSC. 

ОСОБЕННОСТИ  МИНИМИЗАЦИИ  РИСКОВ 
 ПРИ  ЗАКЛЮЧЕНИИ  ВНЕШНЕТОРГОВЫХ  КОНТРАКТОВ 

В. В. Грабко 

Участие во внешнеэкономической деятельности связано со многими 
рисками, следовательно, появляется необходимость тщательной прора-
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ботки внешнеторговых сделок. Полностью обезопаситься от рисков 
нельзя, поэтому важным моментом является выбор оптимальных инст-
рументов для их минимизации. 
Валютный риск. Цель мер по страхованию от валютного риска � за-

щита импортера или экспортера от неблагоприятных для них изменений 
валютных курсов и других валютных условий за время от момента за-
ключения сделки до оплаты по ней. Существуют различные методы по 
защите от валютного риска, например, такие как подбор валюты цены и 
валюты платежа, метод валютой корзины, валютные клаузулы и т. д. В 
последнее время на мировом рынке валют наблюдаются серьезные коле-
бания валютных курсов евро и доллара США. Участники внешнеэконо-
мической деятельности, ведущие торгово-экономическое сотрудничество 
со странами Европы, ориентируются на контракты в евро, в то время как 
в Беларуси, и в России многие предприятия рассчитывают рентабель-
ность операций в долларах США. Если предприятие активно осуществ-
ляет внешнеэкономические операции, то есть возможность застраховать 
валютные риски при помощи такого финансового инструмента как фью-
черсный контракт, с помощью которого предприятие способно застрахо-
ваться от неблагоприятных ценовых изменений. 
Дебиторский риск (риск неуплаты). При внешнеторговых сделках 

особенно трудно правильно оценить платежеспособность иностранного 
партнера. Помощь в этом отношении могут оказывать сведения, которые 
банки собирают для своих клиентов, а также информация иностранных 
торговых палат и торговых информационных служб. Для предоставления 
обработанной и структурированной аналитической информации сущест-
вуют рейтинговые агентства, которые составляют рейтинговые таблицы. 
Наиболее известные рейтинги составляются в России (мировые и нацио-
нальные агентства «MOODY�S Interfacs», «Эксперт», «Рус-Рейтинг», 
«S&P», «Науфор», Поволжский антикризисный институт и многие др.), 
Украине («Кредит-Рейтинг»), Беларуси (рейтинговое агентство Белорус-
ского государственного университета), Узбекистане («Ахбор-Рейтинг»). 
В остальных странах СНГ практика выставления рейтингов находится на 
начальной стадии развития и проявляется в основном публикациях ре-
зультатов финансовой деятельности банковской системы либо таблиц 
депозитариев, ранжированных по одному из показателей, что не может 
являться полноценным рейтингом. При недостаточности информации в 
этом направлении в международной практике используют такие формы 
расчетов как документарный аккредитив, документарное инкассо, бан-
ковские гарантии. 
Политический и трансфертный риск. Во внешнеторговой практике 
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бывают случаи, когда экспортер не может получить своих денег по при-
чинам, находящимся вне контроля импортера (ряд форс-мажорных, по-
литических и социальных событий, неплатежеспособность государства-
должника, платежный мораторий, административные распоряжения, 
препятствующие трансферу сумм, блокирование счета должника и др.). 
Для нейтрализации этих видов риска могут применяться различные финан-
совые инструменты, таки как аккредитив, экспортный факторинг, государ-
ственное страхование экспортного кредита, экспортный кредит, форфети-
рование, экспортный лизинг, еврокредит по внешнеторговым сделкам. 
Для оценки комплекса политических рисков можно использовать мо-

дель планирования внешнеэкономической деятельности с учетом факто-
ров риска и неопределенности, разработанную научно-исследовательс-
кой группой экономического факультета Российской таможенной акаде-
мии. В данной модели взаимодействует комплекс политических, макро- 
и микроэкономических рисков. В ней рассматриваются ряды динамики 
удельной таможенной стоимости и удельных таможенных платежей по 
конкретной товарной позиции ТНВЭД и применяется методика разложе-
ния нестационарного ряда Бевериджа-Нельсона. В результате получают-
ся две составляющие ряда: фундаментальная компонента, представляю-
щая собой случайное броуновское движение, и переменная компонента, 
отражающая поведение глобального экономического агента на рынке: 

1 1 2 2 ...t t t n t ny y y yβ β β ε− − −= ⋅ + ⋅ + + ⋅ + , 

где iy  � ряд удельной таможенной стоимости и удельных таможенных 
платежей; t iy −  � «смещенный» ряд, который получается последователь-
ным взятием разностей исходного ряда (фундаментальная компонента); 
ε  � остатки разложения (переходная компонента). 
В целях анализа политического риска фундаментальная компонента 

демонстрирует экономическую активность участников внешнеэкономи-
ческой деятельности, которая трудно подается прогнозированию. Однако 
приоритет отдается рассмотрению именно переменной компоненты, ко-
торая показывает долгосрочные структурные факторы, определяющие 
таможенную политику через деятельность таможенной службы. Данная 
методика используется и для расчета макроэкономических факторов: 
инфляции и валютного курса. Использование дисперсии остатков ряда 
разложения представляется гораздо более тонким инструментом прогно-
зирования рисков, чем элементарный расчет показателей вариации. 
Практическое применение этого целевого показателя в планировании 
внешнеэкономической деятельности заключается в корректировке ос-
новных аналитических коэффициентов, рассчитанных на основе потоков 
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денежных средств. Корректировка потоков денежных средств произво-
дится по таким пунктам: годы, предыдущий поток денежных средств, 
таможенные платежи, корректировка таможенных платежей с учетом 
дисперсии переменной компоненты ряда удельных таможенных плате-
жей, чистый поток денежных средств, коэффициент дисконтирования 
при определенной ставке процента, NPV. Например, в результате анали-
за можно увидеть, как повлияет (в сторону уменьшения или увеличения) 
изменение суммы таможенных платежей (проявление политического 
риска) на NPV. 
Транспортный риск. Для снижения и/или распределения рисков слу-

чайной гибели и повреждения товаров используются Международные 
правила толкования торговых терминов � Инкотермс. Для белорусских 
участников внешнеэкономической деятельности Инкотермс носит реко-
мендательный характер, то есть отечественные компании могут не ис-
пользовать его во внешнеторговых договорах, за исключением договоров 
с партнерами из ряда стран, в которых использование Инкотермс обяза-
тельно (например, Украина, Испания, Ирак). 
Ценовой риск. Цена товара является одним из наиболее важных рекви-

зитов договора поставки, и она в этом случае фиксируется настолько 
точно, насколько это возможно. Однако за период исполнения контракта 
могут наступить значительные изменения в рыночных ценах, что может 
нанести ущерб импортеру или экспортер. Для снижения ценового риска 
существует пять основных видов контрактных цен: твердая фиксирован-
ная цена, твердая фиксированная цена с возможностью последующее 
корректировки, цена с последующей фиксацией, скользящая цена, сме-
шанная цена. 
Таким образом, для минимизации рисков при заключении внешнетор-

говых контрактов экономический субъект должен целенаправленно пла-
нировать свою деятельность, что позволит идентифицировать основные 
риски, трезво оценить эффективность операций, найти резервы экономии 
материальных ресурсов и выработать предпринимательскую стратегию. 

ОСОБЕННОСТИ  ИНВЕСТИЦИОННОЙ 
ПОЛИТИКИ  БЕЛАРУСИ  В  КРАТКОСРОЧНОМ  

И  ДОЛГОСРОЧНОМ  ПЕРИОДАХ 

С. В. Еремушкина 

При выборе приоритетов инвестиционной политики стран с переход-
ной экономикой необходимо исходить из долгосрочной стратегии струк-
турной перестройки экономики с тем, чтобы обеспечить переход от кри-
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зиса к оживлению и подъему, существенное повышение уровня и качест-
ва жизни населения, эффективности воспроизводства, конкурентоспо-
собности отечественной продукции на внутреннем и внешнем рынках. 
Эта цель может быть достигнута при проведении селективной инвести-
ционной политики: выделении прорывных направлений, требующих го-
сударственной поддержки, формировании долгосрочных инновационных 
и инвестиционных программ и проектов и выработке эффективного ме-
ханизма их реализации. Поскольку Беларусь входит в число стран с 
трансформационной экономикой, то для нее могут быть определены сле-
дующие приоритеты долгосрочной инвестиционной политики: 

1. Опережающее развитие потребительского сектора. Это одна из 
важнейших задач построения социально ориентированной рыночной 
экономики, в то время как особенностью плановой экономики было не-
достаточное развитие потребительского сектора. 

2. Освоение и расширение производства высокотехнологичных това-
ров и услуг, технических систем новых поколений, обеспечивающих 
конкурентоспособность отечественной продукции и повышение эффек-
тивности производства. Выделение этого направления долгосрочной ин-
вестиционной политики связано с общемировой тенденцией построения 
постиндустриального общества, в котором приоритет в развитии при-
надлежит высоким технологиям, области информации и коммуникаций. 

3. Ресурсообеспечение, ресурсосбережение, экология. Освоение ре-
сурсосберегающих технологий в потреблении топлива, энергии, сырья, 
материалов, чтобы существенно сократить спрос на них, комплексная 
переработка извлекаемого природного сырья, утилизация отходов. Вме-
сте с введением жестких экологических стандартов и ощутимых плате-
жей за загрязнение окружающей природной среды это будет способство-
вать оздоровлению экологической ситуации в стране и рациональному 
использованию природных ресурсов. 

4. Обновление и развитие инфраструктуры также может быть отнесе-
но к числу стратегических приоритетов. Это связано с процессом глоба-
лизации, при котором экономики всех стран объединяются в мировое хо-
зяйство, и такое сотрудничество требует прежде всего развития перспек-
тивных видов транспорта, развития современных средств связи. 

5. Обеспечение национальной безопасности. 
6. Поддержка производства конкурентоспособной экспортной и им-

портозамещающей продукции, развитие научно-технического сотрудни-
чества и туризма � важнейший стратегический приоритет долгосрочной 
инвестиционной политики. Реализация этого направления может способ-
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ствовать решению валютных проблем Беларуси, поскольку обеспечит 
приток валюты в национальную экономику. 

Возвращаясь к проблеме государственного регулирования ин-
вестиционной деятельности в Беларуси, следует отметить важность при-
нятия Национальной программы привлечения инвестиций в экономику 
Республики Беларусь. В программе определены эффективные направле-
ния государственной политики в инвестиционной сфере, способствую-
щие стимулированию отечественных и иностранных инвестиций. Идео-
логия программы исходит из того, что в переходной экономике накопле-
ние национального капитала должно происходить при взаимодействии 
государственного и частного секторов. Централизованные ресурсы будут 
использоваться для стимулирования частных отечественных и иностран-
ных фирм, обеспечивая необходимое развитие социальной и производст-
венной инфраструктуры. Это шаг вперед по отношению к ранее прово-
дившейся «распределительной» политике. 
Тем не менее, необходимо сознавать, что внедрение подобных прин-

ципов организации инвестиционной деятельности и, главное, получение 
желаемой экономической отдачи � дело не одного года. Регулирующая 
роль государства, особенно на начальном этапе, имеет определяющее 
значение. Именно поэтому данную программу можно расценивать как 
один из перспективных вариантов государственной политики в инвести-
ционной сфере. 
В сложившихся условиях нехватку ресурсов рыночных агентов не-

возможно компенсировать на неинфляционной основе за счет централи-
зованных источников. Сохраняющаяся дефицитность бюджета, высокие 
масштабы недофинансирования социальной сферы и угроза роста ин-
фляционной напряженности в ближайшие годы не позволяют рассчиты-
вать на значительное увеличение бюджетных инвестиций. 
В сложившихся условиях задача повышения инвестиционной актив-

ности не может быть решена лишь за счет государственных капитало-
вложений. Для этого нужны исключительно эффективные вложения, 
способные переломить тенденцию спада производства и обеспечить рост 
реальных доходов и накоплений рыночных субъектов, не вызывая уси-
ления инфляции. Такие капиталовложения сегодня могут обеспечить 
только частные инвесторы, сумевшие успешно адаптироваться к рынку. 
Из сказанного следуют два важных вывода. Первый из них � необхо-

димость поиска принципиально новых инструментов государственного 
регулирования инвестиционной сферы и создания благоприятного кли-
мата капиталовложений, адекватных кардинально изменившейся обще-
экономической ситуации и задачам по стимулированию сбережений. 
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Второй � отсутствие реальных альтернатив выхода из инвестиционного 
кризиса вне опоры на ресурсы накоплений субъектов рынка. Сегодня 
крайне важно с помощью государства направить на рыночных принци-
пах имеющийся, потенциал накоплений частнопредпринимательского 
сектора на решение неотложных задач развития экономики. 
Характеризуя инвестиционную деятельность в Беларусь, нужно отме-

тить, что сегодня это многоаспектный и сложный процесс, в котором 
особое место занимает собственно инвестирование. Основными источ-
никами инвестиций в настоящее время выступают сбережения населе-
ния, средства государственного бюджета и различных государственных 
инвестиционных программ. 
Сегодня в республике в области инвестирования сложилась сложная 

ситуация, характеризующаяся снижением инвестиций в основной капи-
тал за счет всех источников финансирования: в 2000 г. их объем составил 
лишь 52 % от объема 1990 г. Снижение инвестиционной активности яв-
ляется результатом общей экономической ситуации и высокого уровня 
инфляции. В 2004 г. доля инвестиций в ВВП составила 20,7 %. 
В структуре инвестиций в основной капитал по источникам финанси-

рования наибольшая доля приходится на собственные средства предпри-
ятий и организаций. Несмотря на то, что доля эта велика, она недоста-
точна для осуществления и модернизации производства. Их увеличение 
зависит от прибыли и рентабельности предприятий, а последняя снижа-
ется, чему главная причина � переход ни мировые цены на сырье и энер-
гоносители при высокой энерго- и ресурсоемкости техники. 
В республике идет процесс разгосударствления инвестиционной дея-

тельности, обозначилась устойчивая тенденция децентрализации инве-
стиций в основной капитал по источникам финансирования. За период с 
1992 по 2000 гг. доля республиканского бюджета сократилась более чем 
в три раза, в 1,2 раза увеличилась доля местных бюджетов. Существенно 
возросла доля средств населения в инвестициях в основной капитал. Од-
нако здесь есть особенность: при росте удельного веса средств населения 
в инвестициях доля сбережении населения в них невелика. На вклады 
население направляет менее 2 % (в развитых странах норма сбережений 
населения составляет 12�15 % ВВП). Положение с иностранными инве-
стициями тоже нестабильно. Прямые иностранные инвестиции в бело-
русскую экономику незначительные. Интересы прямого иностранного 
капитала ограничиваются в основном автомобильной и перерабатываю-
щей промышленностью, строительством, банковским сектором, теле-
коммуникациями и транспортом, торговлей. Всего за период с 1992 по 
2003 гг. Беларусью фактически привлечено иностранных кредитов под 



 
 

21

гарантии правительства на сумму 2624,7 млн. долл. 
Государственное регулирование инвестиционной деятельности обу-

словлено целями и задачами социально-экономического развития стра-
ны, необходимостью поддержания макроэкономических пропорций за 
счет формирования соответствующих инвестиционных потоков и их на-
правления в конкретные сферы экономики. В составе государственной 
инвестиционной политики выделяют долгосрочную, среднесрочную и 
текущую перспективу. 
Основной целью инвестиционной политики Беларуси на долгосроч-

ную перспективу являются: повышение инвестиционной активности 
субъектов хозяйствования всех форм собственности как главной предпо-
сылки стабилизации экономики и перехода к устойчивому развитию; 
обеспечение ежегодного прироста инвестиций на уровне 3�5 %. Долго-
срочная инвестиционная стратегия республики разработана с учетом не-
обходимости и возможности закрепления сложившихся в последнее вре-
мя положительных тенденций роста объемов капитальных вложений 
(инвестиций в основной капитал) и выхода в ближайшие 10�15 лет из за-
тянувшегося кризиса воспроизводства основных фондов, обусловившего 
необходимость смены физически и морально устаревших технологий и 
оборудования. 
В среднесрочной перспективе (2001�2005 гг.) инвестиционная поли-

тика Беларуси тесно связана со структурной перестройкой экономики и 
направлена на повышение ее эффективности за счет первоочередного 
развития секторов и отраслей, конкурентоспособных как на внутреннем, 
так и мировом рынках. Объемы инвестиций в основной капитал в 2005 г. 
должны возрасти к уровню 2000 г. в 1,6�1,7 раза. 
Главная цель инвестиционной политики республики на ближайшую 

перспективу � улучшение технологической и воспроизводственной 
структуры инвестиций в основной капитал, преодоление негативной тен-
денции сокращения инвестиций и реальный сектор экономики и повы-
шение эффективности использования инвестиционных ресурсов. 

КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ  ЭКОНОМИКИ 
В  УСЛОВИЯХ  ГЛОБАЛИЗАЦИИ:  СУЩНОСТЬ  И  ТЕНДЕНЦИИ 

Д. Л. Завадская 

Для решения актуальных проблем социального и экономического раз-
вития Беларуси важно приспособить существующую экономическую 
систему к изменяющимся условиям мирового хозяйствования, учитывать 
тенденции глобализации и регионализации. Глобализация экономиче-
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ской жизни � это процесс втягивания мирового хозяйства, понимаемого 
как совокупность национальных хозяйств, связанных друг с другом сис-
темой международного разделения труда, экономических и политиче-
ских отношений, в рынок и тесное переплетение их экономик. Процесс 
этот характеризуется не прямолинейной зависимостью, а идет через ре-
гионализацию, то есть создание экономических блоков, включающих 
примерно равные по экономическому развитию страны, предполагая 
свободу торговли внутри них, а по отношению к третьим странам � про-
текционизм для того, чтобы создать необходимую экономическую и тех-
нологическую инфраструктуру как подготовку к требованиям глобали-
зированного рынка и свободной конкуренции. 
В таких условиях все большую актуальность приобретает проблема 

конкурентоспособности страны в глобальном масштабе. Национальная 
конкурентоспособность � это способность страны производить и реали-
зовывать товары и услуги на внутреннем и внешнем рынках и обеспечи-
вать на этой основе высокий уровень доходов населения. Конкуренто-
способность Беларуси определяется структурой ее экономики, уровнем 
развития промышленных отраслей, способных производить и реализо-
вывать товары и услуги, отвечающие запросам мирового рынка. 
М. Портер считает, что экономическую среду определяют шесть ха-

рактеристик страны. Такая среда может быть благоприятной для роста 
конкурентноспособности фирм, а может тормозить их развитие. Предпо-
лагаются следующие детерминанты конкурентноспособности: факторы, 
то есть природные ресурсы, рабочая сила, инфраструктура и т. д.; усло-
вия спроса, то есть объем спроса и требовательность покупателей; стра-
тегия фирмы, ее структура и конкуренты, то есть цели собственников и 
менеджеров, характер конкуренции в стране; родственные и поддержи-
вающие отрасли, то есть обеспечен ли производитель конкурентноспо-
собной продукции поддержкой конкурентноспособных поставщиков; 
случай, то есть изобретения, неожиданные повороты политики или изме-
нения в мировой экономике; государственная политика, способная либо 
усилить, либо ослабить влияние всех остальных параметров, форми-
рующих экономическую среду. 
В условиях глобального характера конкуренция на первое место в ря-

ду государственных приоритетов выходит задача регулирования условий 
воспроизводства различных конкурентных преимуществ в зависимости 
от отраслевой принадлежности и конкурентной позиции производителей. 
Беларусь обладает рядом потенциальных конкурентных преимуществ, 
которые базируются главным образом на факторных условиях и наличии 
специализированных смежных и обслуживающих отраслей. Это прежде 
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всего: выгодное экономико-географическое и геополитическое положе-
ние; развитые системы транспортны коммуникаций и в целом производ-
ственная инфраструктура; значительные земельные, водные, лесные ре-
сурсы, наличие ряда важных полезных ископаемых; достаточно мощная 
строительная база; значительный научно-технический потенциал; много-
отраслевой промышленный комплекс; высокий образовательный уровень 
населения при низкой цене рабочей силы и сложившаяся система подго-
товки квалифицированных кадров; комплексность развития территорий; 
многовековые внешнеэкономические связи, способствующие расшире-
нию внешних рынков. 
Конкуренция была и остается формой взаимного соперничества субъ-

ектов рыночной экономики. Действия каждой фирмы в рыночной среде 
определяются ее конкурентной стратегией. Соперничество между фир-
мами основывается на борьбе за дифференцированный спрос. Фирма 
ориентируется на учет динамики потребительских ожиданий и определя-
ет пути снижения издержек и уменьшения цены на свой товар. В на-
стоящее время фирма, производя дешевые товары, стремится не столько 
устранить конкурента, сколько найти свое место (товарную нишу), сво-
его потребителя. Фирма стремится не только к монополизации рынка то-
варов, но и к интеграции своей деятельности в единый процесс путем 
кратко- и долгосрочного сотрудничества с другими фирмами. В этом за-
ключается сущность современной конкурентной стратегии, названной 
полистратегическим поиском. Она стала типичным явлением для стран с 
развитой рыночной экономикой и обусловлена единством монополии и 
конкуренции, диалектическая связь которых подтверждается и в совре-
менных условиях. 
Современная конкуренция отличается от прежней способами дости-

жения максимальной прибыли. Если ранее эта задача решалась главным 
образом путем минимизации издержек производства традиционных то-
варов, то в настоящее время на первое место выходят нововведения: ос-
воение производства новых конкурентоспособных товаров и услуг, ис-
пользование более эффективных технологий, совершенствование орга-
низации и управления производственной деятельностью. 
В развитых странах сегодня на первое место выдвигается задача под-

держания конкурентоспособности фирм, для чего последние должны 
максимизировать прибыль от производства, сокращая издержки. Это 
подразумевает постоянное внедрение инноваций. Степень обновления 
технологических процессов � важнейший фактор успеха или банкротства 
фирмы. В связи с этим изменилась и межфирменная конкуренция. Все 
больше преобладает сотрудничество в области НИОКР, происходящее не 
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только на национальном, но и на международном уровнях. Наряду с тен-
денцией к объединению различных форм внешнеэкономических связей 
существует и тенденция к специализации на определенном уровне нема-
териальной деятельности, то есть наряду с потоварной, подетальной спе-
циализацией происходит и функциональная, например, в области ме-
неджмента и маркетинга. 
Беларусь сможет стать конкурентоспособной на мировом рынке толь-

ко тогда, когда процессы глобализации и глобальной трансформаций 
станут учитываться во внутренней жизни страны. Национальную моти-
вацию по всем направлениям жизнедеятельности государства, субъектов 
хозяйствования и граждан следует направлять на возрождение предпри-
нимательского духа и коммерциализации новых идей. Во всех ведущих 
странах размеры предпринимательского сектора значительны и он явля-
ется важным фактором устойчивого экономического роста. 
Для Беларуси наиболее актуальна проблема развития малого и сред-

него бизнеса. Его значение для экономики страны состоит в том, что он 
должен: обеспечить более большое использование человеческого капи-
тала Беларуси � основного элемента национального богатства; повысить 
гибкость экономики в условиях постоянно меняющегося спроса; вовлечь 
в производство ресурсы, использование которых неэффективно для 
крупных производств; активизировать инновационную деятельность и 
обеспечить развитие высокоинтеллектуальных услуг; создать конкурент-
ную среду, противодействовать монопольным позициям крупных произ-
водственных образований; насыщать рынок разнообразными отечест-
венными товарами, содействуя тем самым процессу импортозамещения; 
привлечь сбережения населения для инвестиций в экономику. 
Оптимизация размерной структуры предприятий в последние годы 

достигается не столько путем их укрупнения, сколько в результате поис-
ка рационального сочетания предприятий различных размеров. Мировой 
опыт показывает, что самыми эффективными являются системные обра-
зования, включающие крупные и мелкие фирмы, государственные и не-
государственные органы. 
В последнее время зарубежные экономисты энергично поддерживают 

малые фирмы, указывая на их динамизм и высокую эффективность, а 
большой бизнес подвергают острой критике. Однако анализ мировой 
экономики показывает, что именно ТНК являются главными субъектами 
международных экономических связей, и победу в мировой конкуренции 
одерживают те, которые располагают наибольшими финансовыми и дру-
гими ресурсами. Монополизация мирового хозяйства, предполагающая 
сосредоточение в немногих компаниях возрастающей доли мирового вы-
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пуска продукции, товарооборота и капитала, действует как тенденция. 
В условиях глобализации мирового хозяйства становится все более 

острой конкуренция производителей в части предложения более совер-
шенных, надежных и относительно более дешевых товаров. Конкурент-
ная борьба концентрируется в области научно-исследовательских работ, 
создания прогрессивных технологий, обеспечивающих выпуск высоко-
качественной продукции, экономию материальных затрат и более высо-
кую производительность труда. В современных условиях проведение та-
ких разработок и их реализация в производстве связаны с необходимо-
стью выделения на эти цели больших финансовых средств, наличием 
мощной научно-исследовательской и опытно-конструкторской базы, а 
также опытных кадров. Решение таких крупномасштабных задач под си-
лу лишь крупным экономическим субъектам, какими являются ТНК. 
Белорусские товаропроизводители машин, оборудования, транспорт-

ных средств и другой сложнотехнической продукции, опираясь только 
на собственные силы, не в состоянии успешно конкурировать с гигант-
скими мировыми производителям, остается только возможность заимст-
вования новых технологий. Для Беларуси целесообразно сочетание таких 
направлений развития, как формирование крупных национальных корпо-
раций (по отраслевому, территориальному или другим признакам), вклю-
чение в международные корпорации (ТНК, ФПГ) и одновременная под-
держка малого и среднего бизнеса. Это позволит придать экономике устой-
чивость и гибкости, повысить ее структурную конкурентоспособность. 

УПРАВЛЕНИЕ  ФИНАНСОВЫМИ  РИСКАМИ  
КАК  ВАЖНЫЙ  ЭЛЕМЕНТ  РЫНОЧНОЙ  ЭКОНОМИКИ 

 В  РЕСПУБЛИКЕ  БЕЛАРУСЬ 

Ю. Е. Ильютченко 

Процесс принятия решений в рыночной экономике на всех уровнях 
управления происходит в условиях постоянно присутствующей неопре-
деленности и риска. В отличие от неопределенности, риск является из-
меримой величиной, его количественной мерой служит вероятность не-
благоприятного исхода: потеря стоимости портфеля финансовых акти-
вов, недополучение доходов и т. д. Анализ и учет рисков предполагает 
наряду с углубленным изучением как можно большего числа неконтро-
лируемых факторов, также и выбор наиболее действенных и оптималь-
ных по затратам методов и технологий оценки и оптимизации рисков. 
Финансовые риски возникли вместе с появлением денежного обраще-

ния и отношений заемщик � кредитор и по мере развития финансовых 
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систем спектр рисков постоянно расширялся. Однако задача грамотного 
управления рисками встала необычайно остро именно в последние 10�15 
лет. В чем же причина нового интереса к старой проблеме? 
Характерной особенностью последнего времени стали не собственно 

банкротства отдельных компаний и банков или кризисы государствен-
ных финансов в различных странах, которые случались и раньше, а те 
масштабы и частота, с которой они возникают и распространяются. По 
оценкам МВФ, более десятка банковских кризисов, произошедших за 
последние 15 лет, стоили пострадавшим странам более 10 % ВВП. 
Существует несколько факторов, способствующих этому, главным из 

которых является бурное развитие рынка производных финансовых ин-
струментов. Всю массу обращающихся в мире деривативов, многократно 
превосходящую по стоимости совокупный объем производимых товаров 
и услуг, часто сравнивают с перевернутой пирамидой, основывающейся 
на фундаменте реального производства и практически неограниченно 
расширяющейся вверх. Эта аналогия позволяет наглядно представить, 
что даже незначительное колебание в основании � реальном секторе � 
приводит к значительным сотрясениям надстройки � рынка деривативов. 
Они, безусловно, оказывают и сильное обратное воздействие на произ-
водителей товаров и услуг. Кроме того, возрастающая сложность струк-
туры самих производных ценных бумаг существенно затрудняет прове-
дение их адекватной оценки и своевременного предупреждения рисков. 
Другим не менее важным фактором уязвимости является процесс гло-

бализации мирового хозяйства, а также тенденция ко все большему дере-
гулированию финансовых рынков. 
Сегодня в мире международных финансов цены активов могут изме-

няться в течение нескольких секунд, сами инструменты становятся все 
более изощренными, структура инвестиционных портфелей и методы 
управления ими постоянно усложняются, а возможные убытки достига-
ют миллиардов долларов. Крупнейшие финансовые институты, активно 
работающие на международных рынках капитала, уже давно пришли к 
пониманию необходимости ежедневной, а в некоторых случаях и внутри 
дневной количественной оценки возможных потерь по отдельным опе-
рациям, клиентам и направлениям бизнеса, а также интегральной оценки 
совокупного риска компании. 
Для решения этих сложнейших задач специалистам в области финан-

совой инженерии потребовалось разработать специальную методологию 
моделирования, оценки и управления финансовыми рисками, называе-
мую «риск-менеджментом», которая постепенно оформилась в самостоя-
тельную дисциплину в рамках финансовой теории. Какие же из базовых 
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механизмов риск-менеджмента доступны для участников белорусского 
финансового рынка? 
Первое, что бросается в глаза, это практически полное отсутствие 

инструментов хеджирования рисков. В отличие от Запада, где магист-
ральным направлением риск-менеджмента является создание новых про-
изводных финансовых инструментов, охватывающих не только рыноч-
ные, но и кредитные и операционные риски, в Беларуси хеджирование 
рисков путем забалансовых операций воспринимается пока как экзотика. 
Основное препятствие � не столько в неразвитости биржевой инфра-
структуры или налоговых препонах, а сколько в отсутствии привлека-
тельных базовых инструментов, которые могли бы послужить основой 
для конструирования хотя бы простейших производных ценных бумаг. 
Во-вторых, управление рисками большинства белорусских банков в 

основном сконцентрировано на уровне отдельных трансакций, напри-
мер на оценках отдельных кредитных заявок, и только совсем немногие 
кредитные учреждения имеют понятие об управлении вероятностным 
портфелем или политике в области риск-менеджмента. 
Наконец, основная экономическая функция банков � кредитование 

производства и конечных потребителей � в белорусских условиях реали-
зуется неэффективно. Помимо относительно низкой доходности этому 
способствуют высокие кредитные риски и, соответственно, значительная 
доля просроченной задолженности в активах банков. К деструктивным 
последствиям приводят отсутствие развитой системы страхования бан-
ковских депозитов, сложность процедур востребования просроченного 
кредита и процедур отчуждения и реализации (часто низко-ликвидного) 
залогового обеспечения, что выливается в длительные и плохо предска-
зуемые судебные разбирательства. 
Согласно докладу МВФ за 2004 г., помимо проблемы высокой кон-

центрации капитала и активов (а значит и рисков!) в нескольких бан-
ках, одной из основных проблем остается «вмешательство государства 
в кредитную политику коммерческих банков», что «поощряет игнориро-
вание банками рисков и устраняет необходимость принятия мер на 
ранних стадиях». Тот факт, что в последние годы вес просроченной за-
долженности в общем объеме банковских кредитов уменьшился не сви-
детельствует о качественной тенденции управления рисками в белорус-
ских банках. Напротив, практика компенсаций убытков некоторых бан-
ков со стороны государства еще более усугубляет проблему. Направляя 
ресурсы в убыточные проекты, а затем искусственно погашая «безна-
дежные» кредиты за счет государственного бюджета � все это не способ-
ствует достижению высоких экономических ориентиров. 
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В итоге, по сравнению с западными, специфические трудности бело-
русского риск-менеджмента отражают трудности Беларуси в целом и яв-
ляются следствиями следующих проблем: 

1. Трудности неразвитых рынков. Недостаточная ликвидность, не-
хватка информации и узкий выбор производных финансовых инструмен-
тов свидетельствует о неразвитости рынков. Низколиквидные рынки не 
могут дать риск-менеджеру необходимых статистических сведений, не-
хватка информации также обусловлена отсутствием объективных и 
опытных СМИ. Так, очень трудно оценить финансовый результат, вола-
тильность, а значит, и риск для акций, которые торгуются раз в квартал, 
а котируются всего лишь один раз в месяц. Информация � это хлеб риск-
менеджера, без нее он должен быть изобретательным либо погибнуть. 

2. Трудности переходной экономики (отсутствие четкого титула соб-
ственника и др.). 

3. Специфичные для Беларуси институциональные аспекты пробле-
мы: отсутствие МСФО, нехватка настоящего внутреннего аудита. К это-
му следует добавить и то, что Национальный банк Беларуси отстает от 
своих зарубежных коллег в сфере применения современных, основанных 
на учете уровня риска, нормативов достаточности капитала, разработан-
ных в последнее время международным сообществом. «К Беларуси таких 
жестких требований не предъявляется, и мы будем постепенно присое-
диняться к нормам нового Базельского соглашения исходя из готовности 
банковской системы. Кардинальных изменений не будет», � отметил на-
чальник главного управления банковского надзора Национального банка 
Беларуси. Недостаток стимулов со стороны регулятора значительно за-
трудняет обоснование внедрения лучшего мирового опыта. 

4. И, наконец, о проблемах, присущих белорусской корпоративной 
культуре. Большую роль играют личные связи, интересы основных ак-
ционеров или руководителей банка. Широко распространен «авторитар-
ный» стиль менеджмента. Все эти факторы подвержены существенным 
изменениям во времени, что принципиально может менять цель управле-
ния банком даже в течение одного отчетного периода. 
Часто служащие помогают друг другу скрывать ошибки и убытки, а 

сам белорусский рынок привык довольно снисходительно относиться к 
просрочке платежей и другим подобным вещам. По-прежнему процвета-
ет формализм, обусловленный колоссальным различием между офици-
альными указаниями и практикой отдельных лиц, действующих на свой 
страх и риск. Как известно, «строгость законов смягчается необязатель-
ностью их исполнения» (Салтыков-Щедрин). Ну и всем известное слово 
«авось» весьма красочно характеризует опасную черту национального 
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характера, прямо противоречащую основной идее риск-менеджмента. 
В последнее время много пишется на тему управления рисками. Но на 

практике зачастую руководство компаний и банков не понимает смысла 
организации риск-менеджмента. Ощущается недостаток комплексного 
понимания природы возникновения рисков и системного подхода к 
управлению ими. В сложившейся ситуации белорусские финансовые ор-
ганизации распознают риски зачастую на интуитивном уровне. 
Западные компании и банки обычно посвящают десятка два страниц 

годового отчета описанию организации системы управления различными 
типами рисков. Руководитель риск-менеджмента западного банка по ста-
тусу � один из основных руководителей банка. В Беларуси же отдел по 
управлению рисками есть всего в нескольких банках, да и появились они 
лишь после российского кризиса 1998 г., когда многие банки пересмот-
рели свой подход к управлению рисками. 
Итак, что же позволяет достичь грамотное управление рисками? Во-

первых, стабильность финансового сектора. Во-вторых, использование 
потенциала системы управления рисками на макроуровне способно ре-
шить общебелорусскую проблему � обеспечить прозрачность компаний 
и рынка в целом. Поэтому налаженный механизм управления рисками 
является важным фактором для привлечения инвестиций. 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ  СУДЕБНЫХ  И  АДМИНИСТРАТИВНЫХ 
 ИНСТИТУТОВ  ПРИ  ПРОВЕДЕНИИ  ПРОЦЕДУР 

 АНТИКРИЗИСНОГО  УПРАВЛЕНИЯ 

Д. В. Карлов 

Государственное участие в проведении процедур антикризисного 
управления осуществляется через судебные и административные инсти-
туты, которые выполняют сервисные функции по обеспечению условий 
для реализации данных процедур. Институты должны способствовать 
уменьшению потерь для организации (должника) и общества при анти-
кризисном управлении, однако необходимо отметить, что не существует 
универсального законодательства о банкротстве, как не существует и за-
конодательства о банкротстве, которое наиболее выгодно для всех чле-
нов общества. Приоритетность использования судебных и администра-
тивных методов, заложенных в основе процедур санации и ликвидации, 
определяют направленность системы несостоятельности государства. В 
мировой практике не определены четкие предпочтения по этому аспекту, 
что следует из наблюдаемых существенных различий между странами, 
что особенно выражено в финансовом секторе. 
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В Великобритании используются преимущественно судебные методы, 
то есть управление процессом ликвидации и санации происходит под 
пристальным наблюдением суда. FSA (Financial Services Authority) в 
данном процессе отводится роль участника, который может иницииро-
вать процедуры банкротства. В США используется административный 
подход, при котором FDIC (Federal Deposit Insurance Corporation) наде-
лена компетенцией на исполнение роли ликвидатора в дополнение к ро-
ли надзирателя. Аналогичный подход используется в новом законода-
тельстве Швейцарии, где пришли к выводу о том, что только EBK 
(Eidgenössischen Bankenkommission) обладает необходимыми знаниями и 
ресурсами для осуществления санации и ликвидации банков. В Германии 
используется смешанная модель, в которой суд принимает участие лишь 
при ликвидации банковской организации, а санация ведется под управ-
лением BaFin (Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht). В Беларуси 
также применяется смешанная модель с досудебной санацией под кон-
тролем Национального банка и ликвидацией под управлением суда. 
В финансовых системах разных стран, при отсутствии четких приори-

тетов при выборе судебных или административных методов, можно от-
метить тенденцию к смещению в сторону к преимущественному исполь-
зованию административных методов антикризисного управления, как 
наиболее эффективных для обеспечения стабильности финансового сек-
тора. Повышенные требования к стабильности следуют из выполнения 
организациями финансового сектора «общественной службы», являясь 
источником финансирования для экономики, агентами по проведению 
расчетно-платежных операций и участниками трансмиссионного меха-
низма денежно-кредитной политики. 
Следует отметить, что «внесудебный процесс часто является более 

эффективным, чем судебный, что важно, если из системных соображе-
ний требуется немедленное закрытие банка или передача его бизнеса. 
Однако предоставление регулирующим органам права на быстрые дей-
ствия и избежание задержек, неизбежных в судебном процессе, имеют 
значительную цену � исключение суда из процесса лишает собственни-
ков и кредиторов банка административных и материальных механизмов 
защиты, присутствующих в процедурах несостоятельности». Поэтому 
при организации процедур антикризисного управления необходим поиск 
компромиссного решения, которое должно базироваться на особенностях 
финансовой и правовой системы страны и балансировать между судеб-
ным разрешением споров и достаточными полномочиями для осуществ-
ления процедур антикризисного управления надзорными органами. 
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НЕОБХОДИМОСТЬ  И  ПЕРСПЕКТИВЫ  ПРИМЕНЕНИЯ 
 ЭЛЕКТРОННЫХ  ТОРГОВЫХ  ПЛОЩАДОК 

КАК МЕТОДА  ЭЛЕКТРОННОЙ  ТОРГОВЛИ  В  БЕЛАРУСИ 

А. Ю. Киринюк 

В настоящее время в Беларуси, как и в других странах СНГ, осущест-
вляется переход к рыночной экономике. Этот процесс очень труден, так 
как рыночные преобразования осуществляются в условиях глобальной и 
жесткой конкуренции. Возможность работы через Интернет открывает 
новые возможности перед многими странами, в том числе с развиваю-
щейся и переходной экономикой. Чтобы успешно конкурировать на ме-
ждународном рынке, необходимо осуществлять через глобальную сеть 
Интернет обмен информацией между компаниями и странами, вести 
электронный маркетинг, электронную торговлю и в целом электронный 
бизнес. Страны с переходной экономикой, которые осознают всю важ-
ность информационных и коммуникационных технологий как действен-
ного инструмента экономического и промышленного развития и будут 
развивать инфраструктуру Интернет, смогут стать полноправными уча-
стниками международных торговых отношений. Именно поэтому бело-
русским субъектам хозяйствования необходимо активнее внедрять мето-
ды электронной торговли в свою деятельность. Большинство предпри-
ятий реальной экономики находится только в самом начале пути к пол-
номасштабному внедрению информационных технологий и применения 
методов ведения электронного бизнеса. 
Начало XXI в. можно охарактеризовать как период спада в развитии 

В2В рынка. В 2002 г. большинство западных B2B-проектов закончили 
свое существование. Но уже в 2003 г. мировая отрасль информационных 
технологий вышла из кризиса. Мировые расходы на ИТ в 2003 г. возрос-
ли на 4,7 % и к 2005 г. должны превысить 1,4 трлн. долл. По прогнозам, 
мировой рынок В2В-коммерции вырастет до 3,5 трлн. долл. в 2006 г., а 
доля онлайновых сделок через электронные торговые площадки за это 
время увеличится с 5 % до 35 %. Западные аналитики прогнозируют, что 
только в Восточной Европе, объем сделок в секторе В2В увеличится с 
7 млрд. долл. в 2000 г. до 128 млрд. долл. в 2005 г. При этом доля онлай-
новых сделок возрастет с 13 % в 2001 г. до 31 % в 2006 г. 
В России B2B-рынок не стоит на месте � в настоящее время около 

90 % крупнейших российских предприятий имеют доступ к Интернет, 
количество B2B-площадок уже превысило сотню, объем доходов от он-
лайновых торговых площадок в 2005 г. достигнет 1300 млрд. долл. Ко-
миссия ООН по торговле и развитию в докладе «Электронная коммерция 
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2002» охарактеризовала ситуацию в России как благоприятную, особо 
отметив появление большого числа электронных торговых площадок. 
Так, на конец 2000 г. темпы роста количества электронных торговых 
площадок составляли 50 %, а по оценкам ежегодный рост российского 
B2B-рынка к 2005 г. составит 245 %. 
В Беларуси B2B рынок находится в зачаточном состоянии, но, тем не 

менее, опираясь на опыт зарубежных стран, в будущем эта форма взаи-
модействия имеет свои перспективы. Важнейшим этапом в становлении 
белорусского рынка В2В стало принятие Советом министров Государст-
венной программы информатизации Республики Беларусь на 2003�
2005 гг. и на перспективу до 2010 г. «Электронная Беларусь». Ожидает-
ся, что осуществление данной программы станет мощным фактором раз-
вития всего сектора информационных технологий в стране. 
Все большее количество западных компаний переходит на осуществ-

ление закупок и сбыта продукции через специальные узлы в Интернете. 
Для этого используются такие системы электронной коммерции типа 
B2B как: корпоративный сайт компании, информационные сайты и вер-
тикальные порталы, служба закупок, онлайновый магазин, брокерские 
сайты и электронные торговые площадки. Наиболее эффективным вари-
антом использования методов электронной торговли является создание 
интерактивного портала, полностью или частично интегрированного с 
остальными системами предприятия � производством, закупками, сбы-
том, то есть электронной торговой площадки. 
Для участников сделки электронные торговые площадки несут сле-

дующие выгоды: сводят на нет факторы физической удаленности, дела-
ют торговлю открытой и стандартизированной, работают 24 часа в сутки, 
7 дней в неделю без выходных и праздников. Таким образом, повышает-
ся общий уровень обслуживания по сравнению с существующими спосо-
бами ведения дела, что, в конечном счете, ведет к уменьшению стоимо-
сти и увеличению прибыльности для всех участвующих сторон. 
Выгоды покупателей таковы: решение проблемы сбыта, снижение 

стоимости процесса закупок, снижение лишних затрат, богатый выбор и 
лучшая ценовая политика. Выгоды продавцов проявляются в снижении 
затрат, связанных с продажами, новых покупателях и увеличении при-
были, снижении стоимости управления заказами. 
Наряду с широкими возможностями, открывающимися перед компа-

ниями, создающими электронные торговые площадки, неизбежно прихо-
дится считаться и с рисками: проблема быстрого роста, соревнование с 
крупными традиционными промышленными компаниями, технологиче-
ский риск, недостаточная самостоятельность, налогообложение в Интер-
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нет. Риски покупателей выражаются в соответствии продукции и дове-
рии поставщику, доступе к послепродажному обслуживанию. Риски про-
давцов проявляются в потере контроля над механизмами ценообразова-
ния, увеличении конкуренции, более сложной логистике. 
Несмотря на то, что разные категории площадок имеют свои преиму-

щества и недостатки, их общая отличительная черта � снижение издер-
жек предприятий. По оценкам, экономия от использования схем B2B 
может достигать 15 % со стороны закупок и 22 % со стороны сбыта. В то 
же время затраты на интеграцию и автоматизацию бизнес-процессов 
предприятия с B2B-площадками согласно исследованиям начинают оку-
паться только, если не менее 2,3 % счетов будут выставлены и оплачены 
через Интернет. 
Для понимания всей важности применения электронных торговых 

площадок в Беларуси необходимо проанализировать процесс их функ-
ционирования в России. С одной стороны в России высок потенциал раз-
вития B2B-площадок за счет больших запасов природных ресурсов и 
большого количества добывающих и перерабатывающих производств, а 
также большой территориальной удаленности между возможными по-
ставщиками и потребителями. С другой стороны, непрозрачность бизне-
са, слабый телекоммуникационный сектор, особенно в регионах, недос-
таточная подготовленность кадров ограничивает использование B2B в 
России. Однако активное использование B2B могло бы стать эффектив-
ным стимулом развития экономики. 
К числу явных преимуществ в использовании B2B для российских 

компаний относится: значительное снижение издержек выхода на рынок 
для новых компаний, увеличение охвата рынка уже существующими 
компаниями, создание условий нормальной конкуренции, снижение чис-
ла посредников в цепочке поставок, упрощение системы контроля отде-
лов закупок и продаж. 
Чтобы определить реальное состояние российских корпоративных 

электронных рынков специалисты провели исследование электронной 
торговли в ряде отраслей � нефтяной, химической, черной и цветной ме-
таллургии. Для исследования было выбрано 12 торговых площадок, ко-
торые, по оценкам авторов методики, в наибольшей степени удовлетво-
ряли основному критерию выбора � серьезности намерений, выраженной 
в объемах привлеченных инвестиций. 
Половина исследованных торговых площадок была создана в 2002�

2003 гг., и средний оборот торговых сделок невелик. В России, как и на 
Западе, электронные торговые площадки пока не приносят огромной 
прибыли своим учредителям. На электронных биржах торговля идет не 
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очень активно � число постоянных участников электронных биржевых 
торгов составляет в среднем 17 %. Однако, по этому показателю Россия 
опережает мировые рынки � там коэффициент активности составляет в 
среднем 10 %. 
Большинство (50 %) руководителей видят выход в расширении гео-

графии торговли, около 25 % опрошенных планируют изменить бизнес-
модель (преобразование «досок объявлений» в биржи), и только 13 % 
опрошенных полагают, что кратчайший путь увеличения прибыли � 
межотраслевая диверсификация. Другая стратегия повышения прибыль-
ности торговых площадок состоит в расширении спектра предоставляе-
мых услуг. На первом месте стоят информационные услуги � 55 % оп-
рошенных планируют расширить информационные возможности бирж; 
примерно такой же приоритет имеют электронные расчеты; среди других 
перспективных видов услуг � логистика, механизмы разрешения кон-
фликтов, заказ в режиме реального времени, создание сообществ и фо-
румов. Руководители электронных площадок рассчитывают на финансо-
вые поступления за счет продажи услуг (рост � 47 %), информации 
(38 %) и торговой комиссии (30 %). 
Среди недостатков российских электронных торговых площадок 

можно выделить низкий уровень технической подготовленности площа-
док и их пользователей, недостаточный уровень взаимного доверия 
партнеров по сделкам и, что особенно важно � информационная закры-
тость компаний. 
Тем не менее, несмотря на существующие проблемы, сектор элек-

тронной торговли России демонстрирует впечатляющие темпы роста, ко-
торые, как показывают данные исследований, в ближайшие годы сохра-
нятся. Это обусловливается растущим в обществе пониманием преиму-
ществ электронной торговли, наличием достаточно развитой информа-
ционной инфраструктуры, а также значительной поддержкой со стороны 
государства, которую оно оказывает развитию электронной торговли. 
Большинство как российских, так и иностранных компаний признают 

возможности и преимущества, предоставляемые онлайновыми торговы-
ми системами, но они, зачастую, недооценивают трудностей их внедре-
ния. Создатели площадок должны четко понимать, какие потребности 
своих потенциальных клиентов они смогут удовлетворить, какие пре-
имущества в сравнении с традиционными методами торговли они могут 
предоставить пользователям, насколько сами пользователи готовы адап-
тироваться к новым технологиям ведения бизнеса. 
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ИНСТРУМЕНТЫ  РЕГУЛИРОВАНИЯ  МЕХАНИЗМА 
 ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ  И  РОЛЬ  ГОСУДАРСТВА 

 В  ПРОЦЕССЕ  ИХ  ПРИМЕНЕНИЯ 

О. В. Коломийцева 

Государственная экологическая политика является неотъемлемой ча-
стью общей политики государственного управления. Экологический 
фактор приобретает на современном этапе развития экономики перво-
степенное, главенствующее значение. Разработка долгосрочной и крат-
косрочной политики государственного управления должна осуществ-
ляться на основе приоритета экологических требований. 
Для разработки эффективной программы развития экономики в со-

временных условиях обострения глобальных противоречий важен поиск 
базовой теории, способной создать ориентиры для формирования новой 
модели поведения человека и государства в сфере взаимоотношений с 
природой. Эта теория разрабатывается не в рамках какой-то одной науки, 
она является предметом современного естествознания, биологии, эколо-
гии, географии, социологии и, конечно, экономики. 
Традиционно распространен подход к экономике природопользования 

и охраны окружающей среды с точки зрения классической микроэконо-
мической теории, основанной на теории максимизации благосостояния 
общества в условиях ограниченности ресурсов. Причина возникновения 
экологических проблем рассматривается как следствие возникновения 
внешних экономических эффектов в случаях неэффективности рынка. 
Также в последнее время развивается теория устойчивого экономическо-
го развития, подразумевающая равные права нынешних и будущих по-
колений в доступе к природным ресурсам. В рамках неоинституциональ-
ной экономики развиваются менеджериальная теория управления фир-
мой, исследующая факторы принятия управленческих решений, в том 
числе и в экологической сфере, а также теория стейк-холдеров, имеющих 
влияние на поведение фирмы. На основе этих теорий складывается эко-
логически ориентированный корпоративный менеджмент � теория 
управления фирмой, направленная на учет экологических факторов в хо-
де деятельности фирмы. 
Проблема возникновения внешних эффектов, их стоимостной оценки 

и интернализации является основой для разработки базовых инструмен-
тов политики экологического регулирования. Выходом из ситуации, ко-
гда к внешним эффектам относится ухудшение качества среды обитания 
человека вследствие ее загрязнения производителями материальных 
благ, является внедрение принципа «причинитель платит» � «загрязни-
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тель платит». Каждый экономический субъект в условиях ограниченно-
сти ресурсов должен отвечать финансовыми затратами за свои действия, 
ведущие к возникновению ограниченности доступа к этим ресурсам дру-
гих субъектов. Путем интернализации внешних эффектов восстанавли-
вается оптимальность экономической системы и устанавливается соци-
ально-оптимальное равновесие. В то же время реализация данного прин-
ципа не приводит к уменьшению степени отрицательного воздействия на 
окружающую среду. 
Несмотря на это, методика интернализации внешних эффектов полу-

чила широкое признание и является теоретической концепцией для раз-
работки инструментов политики экологического регулирования. К мето-
дам интернализации внешних эффектов относят: 1) переговоры об уров-
не внешних эффектов согласно теореме Коуза, 2) обложение налогом 
Пигу причинителя ущерба (загрязнителя), 3) введение права ответствен-
ности за экологический ущерб, реализуемого посредством деятельности 
специализированных институтов, устанавливающих регламент возмеще-
ния ущерба субъектам, пострадавшим от загрязнения. 
Теорема Коуза предполагает, что государство устанавливает четкую 

систему прав собственности на ресурсы, использование которых сопро-
вождается внешними эффектами, создавая тем самым условия для само-
стоятельного непосредственного взаимодействия заинтересованных лиц. 
При незначительном уровне трансакционных издержек, взаимодейст-
вующие стороны договорятся о возмещении ущерба от возникновения 
внешних эффектов, независимо от спецификации имущественных прав. 
Теорема Коуза относится к числу наиболее дискуссионных положе-

ний экономики благосостояния. К сложностям ее реализации на практике 
относят сложность и субъективизм при проведении стоимостной оценки 
экологического ущерба; неравенство возможностей экономических 
субъектов при отстаивании своих прав; несовершенство информации; 
неоднородность коллективных интересов, в случаях, когда договари-
вающиеся стороны состоят из множества индивидов; конфликты внутри 
групп, составляющих договаривающиеся стороны. На практике приме-
нение теоремы Коуза ограничено положительной и зачастую значитель-
ной величиной трансакционных издержек, прямо пропорционально зави-
сящей от количества участников переговоров. При этом положение о не-
значительности первоначального распределения прав собственности на 
ресурсы попадает под сомнение, так как трансакционные издержки на 
ведение переговоров у сторон могут существенно различаться. 
В таких случаях более эффективным является применение альтерна-

тивных методов оценки и возмещения экологического ущерба. Устране-
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ние неоптимальности распределения, возникающей из различия индиви-
дуальных и общественных затрат, путем непосредственного вмешатель-
ства в экономику, предложил А. Пигу. Государство воздействует на при-
чинителя отрицательных внешних эффектов посредством налогов, а на 
причинителей положительных внешних эффектов посредством дотаций. 
Налоги и дотации должны быть определены в размере, способствующе-
му установлению социального оптимума. 
При практическом применении налогов Пигу также возникает множе-

ство проблем: для определения ставки налога, государство должно знать 
размер ущерба и предельных затрат на его предупреждение, что вызыва-
ет значительные затруднения. Многие виды ущерба касаются множества 
людей и вызваны деятельностью множества экономических субъектов 
одновременно. Не существует единой методики учета ущерба в сферах 
здравоохранения, эстетики восприятия, биологического разнообразия. 
Для налога Пигу существенным является не конкретный ущерб, а ущерб, 
соответствующий социально-оптимальному равновесию. Установление 
оптимальной ставки налога оказывается сложно осуществимым. Но, не-
смотря на все противоречия, возникающие в ходе попыток реализации 
теории, практическое значение налога Пигу велико. На основе этой тео-
рии была выведена концепция экологического налога. 
Еще одна возможность интернализации внешних эффектов связана с 

установлением ответственности за ущерб, нанесенный загрязнением ок-
ружающей среды. Экологическая ответственность реализуется посредст-
вом применения нормативно-правовых актов или посредством страхова-
ния экологических рисков. Вопросы разработки теоретических и при-
кладных основ реализации права экологической ответственности отно-
сятся к предмету экономики и права охраны окружающей среды, которая 
является одним из направления экономики природопользования. 
Введение экологической ответственности отличается от определения 

имущественных прав. Во-первых, платит всегда только причинитель 
ущерба, жертва � никогда (что возможно в случае применения теоремы 
Коуза). Во-вторых, непреднамеренное загрязнение освобождает от от-
ветственности загрязнителя, в теории определения прав собственности 
такое положение дел невозможно. В-третьих, в теории имущественных 
прав стороны приходят к добровольному решению и вариантов такого 
решения несколько, существует некоторая свобода действий участников 
переговоров. при праве ответственности пострадавший не может препят-
ствовать деятельности, влекущей за собой отрицательный внешний эф-
фект, а имеет лишь право на возмещение этого ущерба. В-четвертых, при 
проведении переговоров в процессе реализации прав собственности, уча-
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стники взаимодействуют друг с другом непосредственно, самостоятель-
но определяя условия и размеры возмещения ущерба. В случае реализа-
ции права ответственности, размер компенсации возникшего ущерба и 
условия ее выплаты определяется третьей стороной � судом. 
Страхование экологических рисков � страхование имущественной от-

ветственности потенциальных причинителей отрицательных внешних 
эффектов. Ответчики при заключении договора страхования в обмен на 
страховые взносы передают страховщику риск выплаты компенсации 
ущерба, наносимого пострадавшим в результате возникновения непред-
виденных внешних эффектов. При этом размер страховых взносов пря-
мопропорционально зависит от уровня экологической опасности объекта 
страхования, его деятельности и продукции. Чем выше вероятность на-
ступления страхового случая, тем выше уровень затрат на страхование. 
Поэтому применение технологий, направленных на снижение вероятно-
сти возникновения внешних эффектов, является способом снижения из-
держек на страхование. 
Вышеприведенные теоретические концепции являются основой для 

создания и применения системы инструментов экологической политики. 
Принято разделять инструменты экологической политики на админист-
ративные, экономические и рыночные. Возникает необходимость выбора 
инструментов экологической политики, наиболее эффективных в усло-
виях данной страны. Критериями отбора являются эффективность, спра-
ведливость реализуемость, гибкость, заложенность долговременных сти-
мулов, социально-политическая приемлемость. Также учитываются ад-
министративное устройство, общеполитическая ситуация в стране, ба-
зисная концепция экологической политики (ориентированность на экс-
тенсивный или интенсивный экономический рост), уровень экономиче-
ского развития, сложившаяся институциональная структура общества. 
Административное воздействие в сфере природопользования затраги-

вает, так или иначе, процессы применения всех инструментов экологиче-
ского регулирования. Многообразие и сложность экологических проблем 
требуют значительных государственных усилий в ходе координации ре-
зультатов между различными видами и стадиями управления. Государст-
во также призвано взаимодействовать на международном уровне для 
достижения согласованности действий глобальной экологической поли-
тики и защите прав своих экономических субъектов, обеспечения интер-
нализации экологических экстерналий между различными странами, и 
между различными поколениями людей в рамках концепции устойчиво-
го развития. 
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РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ  ОТНОШЕНИЯ  В  БЕЛАРУСИ 
И  ФОРМИРОВАНИЕ  СРЕДНЕГО  КЛАССА 

Д. И. Корнеев 

Опыт развитых стран показывает, что в последние десятилетия суть, 
глубина и динамика социально-экономических преобразований в нема-
лой степени зависят от позиции среднего класса, его численности и си-
лы. По западным меркам к нему относят людей, имеющих устойчивые и 
значительные по размерам доходы, экономически самостоятельных, вла-
деющих собственностью, инвестирующих сбережения в экономику, об-
разованных и обладающих высокой квалификацией. Именно эта часть 
населения заинтересована в политической стабильности, формировании 
социальных институтов современного гражданского общества, создании 
условий для развития предпринимательской деятельности. Общественно-
политическую стабильность представители среднего класса обеспечива-
ют своим стремлением закрепить достигнутые позиции, не допустить 
изменения правил игры, позволивших им добиться существенных успе-
хов. Масштабный средний класс является одним из основных источни-
ков поступления налогов в казну и инвестиций. 
В Советском Союзе в соответствии с названными критериями (с их 

приспособлением к существовавшей системе) средний класс составлял 
примерно 30 % населения и обеспечивал социальную стабильность в 
обществе, формировал платежеспособный спрос на уровне объемов 
внутреннего производства с учетом уравнительной политики распреде-
ления доходов. Рыночные преобразования в стране и сопровождавший 
их системный кризис существенно изменили количественные и качест-
венные параметры среднего класса. Сегодня в Беларуси потенциальными 
представителями среднего класса являются руководители малого и сред-
него бизнеса, творческая интеллигенция, менеджеры, высококвалифици-
рованные рабочие, служащие и некоторые другие слои населения. 
К основным признакам принадлежности к среднему классу относятся 

уровень доходов, владение движимым и недвижимым имуществом, про-
фессионально-квалификационный статус, уровень образования, успеш-
ность поведения в условиях рыночной экономики. Среди названных кри-
териев стержневым считается уровень доходов � он должен позволять 
вести достаточно комфортный образ жизни. 
Количественные оценки размера среднего класса варьируются в Бела-

руси от 1�2,5 % до 20�25 % (в некоторых исследованиях государствен-
ных социологических служб даже до 60 %) в зависимости от того, какие 
методики и критерии используются. Однако большинство экспертов счи-
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тает, что средний класс составляет примерно 10�12 % населения страны. 
Формирование среднего класса, достаточного для обеспечения ста-

бильности и динамичного экономического развития (в западных странах 
его удельный вес составляет, как правило, 50�70 %), требует проведения 
адекватной политики доходов. Однако осуществленные в последние го-
ды меры по регулированию экономики республики не способствовали 
активному формированию среднего класса. В настоящее время в Белару-
си доля оплаты труда в ВВП значительно ниже по сравнению с развиты-
ми странами. Так, за первое полугодие 2004 г. она составила 49,7 %, а 
среди развитых стран � в среднем около 55 %. 
В настоящее время в структуре доходов населения 2/3 составляет оп-

лата труда. Именно ее покупательную способность желательно значи-
тельно увеличить. Причем лишь примерно треть работники должны за-
трачивать на питание и товары первой необходимости, тогда у них поя-
вится возможность в полной мере оплачивать жилищно-коммунальные 
услуги, участвовать в накопительной пенсионной системе и по размеру 
доходов приблизиться к среднему классу. 
Одним из вариантов решения данной проблемы является повышение 

минимального размера оплаты труда и тарифной ставки первого разряда 
работников бюджетной сферы, установив их на уровне стоимости мини-
мального продуктового набора, а затем в ближайшее время довести до 
прожиточного минимума трудоспособного человека. Более высокие тем-
пы роста минимальной заработной платы по сравнению со средней вели-
чиной будут способствовать упорядочению ее дифференциации между 
отраслями, регионами, предприятиями и категориями населения. 
Динамичный рост минимальной заработной платы приведет и к со-

кращению доли скрытой оплаты труда. А это в свою очередь увеличит 
поступления налогов с доходов физических лиц и соответственно воз-
можности государственного бюджета выплачивать работникам отраслей 
бюджетной сферы более высокую заработную плату. 
Чтобы принципиально изменить положение, необходимо перейти к 

установлению социального норматива для отраслей бюджетной сферы в 
размере не ниже 80 % средней заработной платы в промышленности, ко-
торый использовался бы в качестве базовой величины при составлении 
проекта бюджета на год. Причем если заработная плата бюджетников 
окажется ниже указанного норматива, то ежеквартально должна произ-
водиться ее индексация. 
Актуальность решения проблемы кардинального увеличения заработ-

ной платы работников отраслей бюджетной сферы (как и минимальной 
заработной платы в целом) связана и с тем, что оно наряду с повышени-
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ем уровня их жизни и приближением к нижней границе среднего класса 
обеспечит рост спроса на белорусские товары, основными покупателями 
которых являются низкооплачиваемые категории работников. Таким об-
разом, будут созданы более благоприятные условия (конечно, при гра-
мотной таможенной политике) для развития отечественной экономики и, 
в частности, малого бизнеса, представители которого также являются по-
тенциальными субъектами среднего класса. 
Немаловажно и то, что малые предприятия перечисляют в бюджет 

значительные суммы средств, являющиеся источником повышения зара-
ботной платы в бюджетной сфере. Однако только этого для развития ма-
лого предпринимательства недостаточно. Правительство планировало 
увеличить за 1996�2000 гг. численность работающих на малых предпри-
ятиях в 1,5 раза. Но все эти годы, как и последующие 2001�2004 гг., чис-
ло малых предприятий остается практически неизменным, что во многом 
обусловлено беспомощностью государства в решении проблем их нало-
гообложения, упрощения их регистрации и отчетности, ликвидации чи-
новничьего рэкета. 
Основным инструментом государственного перераспределения вы-

ступает государственный бюджет. В числе методов политики доходов 
выделяют: воздействие на заработную плату, содействие занятости насе-
ления, осуществление социальной защиты населения, налоговый меха-
низм перераспределения, регулирование потребительских цен на товары 
и услуги и в целом обеспечение экономической стабилизации. 
Следует сократить государственные расходы, непосредственно не свя-

занные с эффективностью управления экономикой и теми сферами дея-
тельности, источником финансирования которых должен быть только 
бюджет. По данным социологических опросов, 2/3 граждан Беларуси 
считают деятельность государственных учреждений малоэффективной. 
Примечательно, что с ними согласны 60 % самих госслужащих. Реформа 
в этой области позволит сократить численность аппарата и соответст-
венно повысить не только эффективность управления, но и размер опла-
ты труда работников бюджетной сфере. 
Принадлежность к среднему классу предполагает формирование соб-

ственников, владеющих акциями, облигациями и другими ценными бу-
магами. При наличии такого имущества человек перестает быть зависи-
мым только от заработной платы. В трансформируемой экономике Бела-
руси надежды на появление многочисленного слоя собственников, кото-
рый стал бы опорой проводимых реформ и основой создания среднего 
класса, связывались с чековой приватизацией и акционированием пред-
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приятий. Однако в результате несовершенства законодательства рынок 
корпоративных ценных бумаг в Беларуси абсолютно не развит. 
Лишь небольшое количество хозяйственных структур благодаря ини-

циативе и порядочности своих руководителей преобразовались в народ-
ные предприятия с коллективной собственностью. На них не только со-
хранились за работниками акции (с соответствующим начислением ди-
видендов или формированием пенсионных счетов), но и обеспечены вы-
сокие заработки; они конкурентоспособны на рынке товаров и услуг. И 
что не менее важно, на этих предприятиях применяются демократиче-
ские методы управления. 
В условиях быстро меняющейся рыночной конъюнктуры любая соб-

ственность и сбережения, служащие гарантом устойчивости и придаю-
щие представителям среднего класса независимость и самостоятель-
ность, чтобы не обесцениться, требуют соответствующего управления. 
Отсюда важность адекватной правовой базы и экономических механиз-
мов. Нужно ускорить создание системы законов, обеспечивающих эф-
фективную защиту банковских вкладов и капиталов, жесткое уголовное 
преследование финансовых мошенников. 
Чтобы быть конкурентоспособными, предприятия должны часто об-

новлять технологии, технику, продукцию. Это вызывает существенные 
изменения структуры персонала, более высокие требования к его квали-
фикации и профессионализму, приводит к снижению уровня гарантий их 
занятости. За время трудовой деятельности все большему числу наемных 
работников многократно приходится менять место работы и даже про-
фессию. Таким образом, происходит как бы размывание среднего класса. 
Дополнительную устойчивость тем, кого сегодня по уровню доходов от 
трудовой деятельности относят к нему, могли бы придать высокий уро-
вень образования, владение смежными профессиями, готовность посто-
янно учиться. Следовательно, должны быть предприняты меры, стиму-
лирующие работодателей создавать благоприятные условия работникам 
для обучения на курсах переподготовки и повышения квалификации, в 
центрах подготовки предпринимателей для малого бизнеса. 
Сегодня в Беларуси должна быть повышена эффективность государ-

ственной политики доходов. Ее следует нацелить на кардинальное уве-
личение доходов основной массы населения (прежде всего за счет роста 
минимального и среднего размеров оплаты труда), снижение дифферен-
циации доходов, эффективное и социально справедливое распределение 
вновь созданной стоимости и динамичное формирование на этой основе 
среднего класса. 
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РАЗВИТИЕ  БЕЛОРУССКОЙ  БАНКОВСКОЙ 
СИСТЕМЫ  И  ПЕРСПЕКТИВЫ  ПОВЫШЕНИЯ 

ЕЕ  КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ 

Д. Э. Крук 

В настоящее время финансово-кредитная система и финансовое по-
средничество зачастую рассматриваются как самостоятельный фактор 
долгосрочного экономического роста. В общем случае оценку воздейст-
вия финансовой системы на экономический рост можно свети к тому, на-
сколько данная система справляется с выполнением указанных функций. 
С этой позиции, можно говорить 1) о роли финансовой системы в эконо-
мике, то есть о ее масштабах в национальной экономической системе, и 
2) о качестве исполнения данных функций. 
Для белорусской финансово-кредитной системы, которая в силу не-

развитости механизмов фондового рынка фактически тождественна бан-
ковской системе, изначально более уместно говорить о первом факторе, 
то есть о роли последней в белорусской экономике. 
Существенную дифференциацию банков по валовым показателям в 

данный момент стоит рассматривать как объективную предпосылку. 
Банки, различные по размеру капитала и активов, не могут конкуриро-
вать между собой на одних и тех же сегментах рынка. Для подтвержде-
ния данного тезиса о том, что белорусская банковская система в высокой 
степени дифференцирована и фактически отсутствует конкуренция меж-
ду банками, принадлежащими к различным классам (кластерам), нами 
был проведен кластерный анализ белорусской банковской системы по 
критерию роли банков в экономике. В процессе данного анализа рас-
сматривались следующие переменные: активы (Assets), собственный ка-
питал (Capital), уставный фонд (ATH_F), объем предоставленных креди-
тов экономике (кредитная задолженность, Loans), относительный показа-
тель доли кредитов в активах (L_TO_ASS), а также фиктивная перемен-
ная (Dummy), отражающая степень прямого влияния государства и На-
ционального банка Беларуси на кредитную политику банка и формиро-
вание его капитала. Идентичный анализ по методике k-средних прово-
дился на конец каждого квартала, начиная с 4 кв. 2002 г., с заданным 
числом кластеров (число кластеров было задано четырем). Данный ана-
лиз в динамике демонстрирует стабильность принадлежности банков к 
тому или иному кластеру при незначительных сдвигах во времени. При-
чем смена принадлежности к кластеру наблюдается лишь между третьим 
и четвертым кластерами, роль которых в экономике не сопоставима с 
двумя первыми. Данный анализ, проведенный по показателям на 
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01.10.2004 г., демонстрирует идентичные результаты по принадлежности 
банков к тому либо иному кластеру. Особо стоит выделить роль первого 
кластера, расстояние между которым наиболее высокое по сравнению со 
всеми остальными, что характеризует его особую роль в банковской сис-
теме. Наибольшее же сходство по этим параметрам проявляется между 
третьим и четвертым кластерами, что указывает на схожесть стратегий 
мелких частных банков. Сходство между кластерами можно измерить 
посредством евклидова расстояния между средними каждого из класте-
ров. Это расстояние будет определяться расстоянием в шестимерном (по 
количеству переменных) пространстве. Средняя по кластеру будет опре-
деляться средними по каждому из объектов кластера для каждой из рас-
сматриваемых переменных. 
Более наглядно диспозицию между средними каждого кластера и зна-

чительные отличия по роли кластеров в экономике демонстрирует срав-
нение средних по каждой переменной между кластерами (рис. 1). Рас-
сматриваются стандартизированные (безразмерные показатели). Показа-
тели стандартизировались по формуле Zi = (xi � xm)/s, где Zi � стандарти-
зированный показатель, хi � i-е значение переменной, xm � среднее значе-
ние переменной, s � стандартное отклонение. 
В данных условиях роль каждого банка в экономике существенно ог-

раничена и выйти за пределы установленных рамок довольно затрудни-
тельно. Анализ также показывает, что предпосылками для некоторых 
преимуществ банков 1-го и 2-го кластера является их процентная поли-
тика, в условиях которой банки 2-й и 3-й групп фактически оказываются 
вне конкуренции. Таким образом, преимущества первых двух кластеров 
выражаются как в активных, так и в пассивных операциях. 

 
Рис. 1. Средние значения переменных по кластерам 
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Можно сделать вывод, что изначальная дифференциация в белорус-
ской банковской системе, возникшая за счет активного государственного 
вмешательства в деятельность банков поддерживается и на данный мо-
мент фактически невозможно межгрупповая конкуренция между банка-
ми. В результате данная дифференциация становится существенным 
фактором, ограничивающим повышение роли финансового посредниче-
ства в белорусской экономике. Как следствие, белорусская банковская 
система не до конца реализует свой потенциал по содействию долго-
срочному экономическому росту. 
Однако простое устранение мер директивного воздействия будет не-

достаточным для повышения эффективности банковской деятельности 
на микроуровне и положительного воздействия банковской системы на 
экономический рост на макроуровне. Для этого потребуется ряд допол-
нительных мер как с точки зрения проведения политики в области бан-
ковского сектора, так и с точки зрения стратегий самих банков на микро-
уровне. На наш взгляд, при обозначенных условиях наибольший вклад в 
развитие белорусской банковской системы могут внести банки третьего 
кластера, при этом реально конкурируя как минимум со вторым кластером. 
С точки зрения политики в банковском секторе, на данный момент 

можно обозначить два значимых направления, по которым может осу-
ществляться содействие межгрупповой конкуренции. Первое, создание 
одинаковых условий в привлечении депозитов физических лиц через 
общий механизм гарантирования вкладов населения (резервная корпора-
ция. Второе, предоставление возможностей для предприятий реального 
сектора по открытию текущих счетов в нескольких банков. Данная мера 
позволит крупным предприятиям как пополнять пассивы одновременно не-
скольких банков, так и кредитоваться у других банков при недостатке ре-
сурсов или неприемлемости условий в основном обслуживающем банке. 
С точки зрения собственной политики банков, для повышения долго-

срочной конкурентоспособности значительное реформирование прово-
димой политики необходимо для банков третьего кластера. Так как 
большая часть из них основывается на нишевых стратегиях, которые яв-
ляются высоко рискованными, а требуют больших масштабов деятельно-
сти для прибыльности, то перспективы их долгосрочной конкурентоспо-
собности весьма неопределенны. Поэтому для возможности конкуренции 
с банками 2-го кластера, данным банкам целесообразно формировать 
стабильные, и, на данный момент не занятые крупными банками, сег-
менты деятельности. В наибольшей мере под такое определение подпа-
дает сегмент малого и среднего бизнеса, не подразумевающий инсайдер-
ских, аффилированных и патрон-клиентельных отношений с банками. 
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Освоение данного сегмента рынка приведет к большим возможностям 
как пассивных, так и активных операций, дающим возможность нараще-
ния капитальной базы для частных банков. В качестве такого рода на-
правлений деятельности на сегодняшний день можно выделить следую-
щие: механизм микрофинсирования, участие в механизме консолидиро-
ванных гарантий для малого и среднего бизнеса, ипотечные операции, 
потребительское кредитование и др. 
Таким образом, на сегодняшний день следует признать недостаточ-

ную роль института финансового посредничества в белорусской эконо-
мике на макроуровне. Это проявляется в жесткой дифференциации внут-
ри банковской системы и практической невозможностью ротаций в ее 
пределах. Во многом такая ситуация является следствием политики ак-
тивного государственного вмешательства в банковскую деятельность в 
предыдущие годы. Снижение же государственного участия в последние 
два года, при условии отказа от сохранившихся инструментов директив-
ного регулирования, предоставляет некоторые возможности для увели-
чения роли банков в белорусской экономике. Однако вне зависимости от 
концептуальных основ экономической политики такого рода повышение 
значимости банковской системы требует некоторой дифференциации 
стратегий средних частных банков. 

МОНЕТАРНЫЙ  СОЮЗ  РОССИИ  И  БЕЛАРУСИ: 
 МЕЧТЫ  И  РЕАЛЬНОСТЬ 

А. Н. Лузгина 

Практически с момента распада Советского Союза Россия и Беларусь 
ведут переговоры по поводу сохранения прежних экономических связей 
и формирования единого экономического пространства, важным этапом 
которого должно стать создание монетарного союза. По предваритель-
ной договоренности с 1 января 2006 г. Беларусь может ввести в качестве 
законного платежного средства российский рубль. 
Однако остается ряд нерешенных вопросов в отношении эффективно-

сти и своевременности введения российской денежной единицы на тер-
ритории Беларуси. Не до конца решены вопросы, касающиеся специаль-
ных выплат и предоставления кредитов со стороны России в целях ком-
пенсации потерь белорусской стороной от введения российского рубля. 
Хотя переход на единую валюту во многом определяется политическими 
факторами, в то же время при принятии окончательного решения в пер-
вую очередь должны учитываться экономические выгоды и издержки. 
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Среди основных наиболее часто используемых преимуществ моне-
тарного единения выделяют снижение транзакционных издержек (ко-
миссионные платежи и другие административные издержки, которые 
экономические агенты должны платить при осуществлении операций 
конверсии). Чем больше стран объединяются, тем больше экономия от 
введения единой валюты. Что касается получения данной выгоды для 
Беларуси, то несомненно, что Россия является одним из основных торго-
вых партнеров. Поэтому Беларусь получит значительную экономию от 
уменьшения операций конверсии с российскими рублями. Кроме того, 
белорусские субъекты хозяйствования исчезнет необходимость прода-
вать 30 % выручки в российских рублях по официальному курсу на Бе-
лорусской валютно-фондовой бирже. С другой стороны, в отличие от 
стран Европейского Союза, где основные межстрановые расчеты произ-
водятся в евро, в Союзном государстве России и Беларуси основная 
часть торговых операций осуществляется в долларах США. Кроме того, 
введение единой валюты является важным, но не единственным услови-
ем роста торговых связей. Последние изменения в налоговом законода-
тельстве России и Беларуси относительно уплаты НДС по стране назна-
чения изменили направления торговых потоков. В результате данных 
изменений на долю России приходится 46,3 % торгового оборота, что, 
если учесть расчеты, совершаемых в долларах США, не дает возможно-
сти говорить о значительном сокращении торговых издержек для бело-
русских экономических агентов от перехода на российский рубль. 
Другим аспектом валютной интеграции является экономическая мощь 

монетарного союза. В мировой практике многие страны с малой откры-
той экономикой присоединялись или создавали валютные союзы со 
странами экономическими лидерами (новые страны члены Европейского 
Союза, долларизация таких стран как Андорра, Эквадор, Монако, Пана-
ма), что в свою очередь, еще на этапе подготовки, обеспечивало странам-
кандидатам значительные экономические выгоды. Так, например, только 
провозглашение и проведение рыночных реформ странами Прибалтики 
позволило им обеспечить приток иностранных инвестиций, а жесткая 
привязка к немецкой марке, а затем к евро способствовала стабилизации 
валютного рынка. Российская экономика еще значительно отстает от 
уровня развития многих стран европейского континента, а российская 
валюта является недостаточно устойчивой и ограниченно конвертируе-
мой. Происходящее же в последние годы укрепление российского рубля 
к основным мировым валютам является результатом благоприятной 
внешней экономической конъюнктуры и ростом цен на нефть. 
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При переходе на российский рубль белорусские предприятия рискуют 
потерять ценовое конкурентное преимущество на российском рынке. Это 
связано с тем, что белорусской стороне придется пойти на сокращение 
квази-фискальных преференций белорусским предприятиям (льготное 
кредитование, временная отмена или снижение налогообложения для ря-
да предприятий) при сохранении значительного налогового бремени. В 
2004 г. налоговая нагрузка в Беларуси достигла 44,5 % от ВВП. В то вре-
мя как в России этот показатель составил лишь 26 %. Кроме того, введе-
ние российского рубля приведет к невозможности регулировать цены на 
белорусские товары путем курсовой политики. 
Де-факто на протяжении 2004 г. и в первые месяцы 2005 г. номиналь-

ный курс белорусского рубля практически не изменялся по отношению к 
доллару США, и колебался вместе с американской валютой по отноше-
нию к евро и российскому рублю. Такая ситуация, с одной стороны, спо-
собствовала уменьшению инфляции (в 2004 г. она составила всего 
14,4 %, а индекс потребительских цен за январь�февраль 2005 г. соста-
вил всего 1,7 %, что значительно меньше чем в России). 
Таким образом, сегодня Беларусь получает выгоду за счет проведения 

собственной валютной политики при сохранении высокого налогового 
бремени. Положительные эффекты проявляются в таких важных для 
экономики областях как монетарная сфера и внешняя торговля. 
Сохранение высокой долей государства в распределении белорусско-

го ВВП объясняется социальной направленностью экономики. Если в 
России постепенно происходит снижение налогового бремени при па-
раллельном сокращении государственных расходов в таких сферах, как 
здравоохранение и образование, то в Беларуси в данных секторах по-
прежнему велика помощь государства. 
Другим аспектом валютной интеграции может служить шоки асим-

метрии. Региональные шоки должны оказывать противоположное влия-
ние на Беларусь и Россию, в основном за счет различий в производст-
венной сфере и степени открытости двух стран. Для Беларуси характерна 
высокая доля внешней торговли и сельского хозяйства в ВВП, в то время 
как в России развита добывающая промышленность и высока доля не-
торгуемых товаров, а также, более развита сфера услуг. Согласно иссле-
дованиям МВФ, бизнес циклы в двух союзных государствах развиваются 
по различным сценариям, демонстрируя достаточно слабую корреляцию 
между российским и белорусским ВВП. 
В то же время ряд отечественных экономистов указывают на сниже-

ние значимости асимметрии в результате сохранения взаимозависимости 
белорусской и российской экономик. Значительная доля экспорта Бела-
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руси приходится на продукты нефтепереработки, сырье для производст-
ва которых, завозится из России. Кроме того, Россия по-прежнему, в ре-
зультате экономического роста и повышения платежеспособного спроса 
в 2003 и 2004 гг., являлась основным рынком сбыта белорусских това-
ров. Если обратиться к международному опыту, то те же США представ-
ляют собой монетарный союз, где можно наблюдать несовпадение эко-
номических циклов отдельных штатов в связи с различиями экономиче-
ских структур отдельных штатов. 
В то же время следует отметить, что выгодность сближения экономик 

с разными экономическими циклами достигается в результате обеспече-
ния мобильности трудовых ресурсов, эластичности заработной платы и 
фискальным трансфертам. Так, например, в Европейском Союзе все гра-
ждане имеют право выбора места работы в пределах всего союзного про-
странства (хотя сегодня существуют некоторые ограничения для стран-
новых членов). 
Мобильность между Россией и Беларусью потенциально может быть 

достаточно велика. Союзные государства очень длительное время были 
частью единой страны, в результате чего российское и белорусское насе-
ление имеют очень тесные культурные и родственные связи. Мобильно-
сти также способствуют географическая близость и отсутствие визовых 
требований. 
Несмотря на вышеприведенные предпосылки, в реальности уровень 

миграции населения между государствами очень низок. Мобильность 
трудовых ресурсов низка и внутри самой России, которая частично соз-
дается административными барьерами (наличием прописки), а частично 
неразвитостью рынка жилья и высокими издержками, связанные с пере-
ездом. С другой стороны, более высокая социальная защищенность ра-
ботников крупных белорусских предприятий и отсутствие сильного со-
циального расслоения внутри Беларуси, не способствуют развитию ми-
грационных потоков из страны. Дополнительной преградой может стать 
принятие декрета президента «О некоторых мерах по предотвращению 
торговлей людьми». В соответствии с ним ужесточаются условия полу-
чения лицензий агентствами по трудоустройству и усложняется процесс 
получения образования для белорусских граждан за пределами Беларуси. 
Что касается эластичности заработной платы, то в России этот про-

цесс достаточно либерализирован, в то время как в Беларуси изменение 
заработной платы остается под контролем государства. Это во многом 
связано с неразвитостью частного сектора (доля частного сектора в ВВП 
за 2004 г. составила менее 15 %). Ярким примером контроля за заработ-
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ной платой является установление точных прогнозных показателей. Так 
к концу 2005 г. средняя заработная плата должна составить 250 долл. 
Наконец фискальные трансферты могли бы стать эффективным меха-

низмом противодействия шокам асимметрии. В этом отношении финан-
совая помощь Беларуси может быть оказана наравне с такими областями 
России как Брянская и Псковская. В данных регионах также велик 
удельный вес сельского хозяйства и практически отсутствуют минераль-
ные ресурсы. Однако на сегодняшний момент между двумя союзными 
странами до сих пор не разработано соглашение по предоставлению по-
мощи Беларуси для ликвидации отрицательных последствий шоков 
асимметрии. В целях поддержки валютной унификации целесообразно 
было бы до введения в Беларуси российского рубля рассмотреть вопрос 
о создании стабилизационного фонда по примеру Европейского Союза, 
где создан специальный «Объединенный фонд». 
Таким образом, на основе вышесказанного можно сделать вывод, что 

монетарный союз с Россией Беларуси может быть выгоден. Однако для 
этого страны уже на подготовительном этапе должны направить все уси-
лия на сближение проводимой экономической политики. Объективно, в 
последние годы наметилась тенденция не только на сближение, но и на 
разобщения принципов осуществления преобразований в бюджетной, 
предпринимательской, монетарной и иных сферах экономик союзных го-
сударств. 

ПРИНЯТИЕ  РЕШЕНИЙ  В  БИЗНЕСЕ,  ОСНОВАННЫХ 
НА  МЕТОДИКЕ  МАРЖИНАЛЬНОГО  АНАЛИЗА 

В. Д. Монахова 

Маржинальный анализ имеет большое значение при принятии управ-
ленческих решений, особенно в условиях перехода к рыночным отноше-
ниям. По сути, маржинальный анализ в предлагаемом виде представляет 
собой систему планирования и контроля финансово-хозяйственной дея-
тельности предприятия на основе учета сокращенной себестоимости, то 
есть только переменных затрат на единицу продукции либо вид деятель-
ности. Основным преимуществом маржинального анализа по сравнению 
с используемой калькуляцией полной себестоимости, является большая 
обоснованность принятия управленческих решений. 
Методика данного метода базируется на изучении соотношения меж-

ду тремя группами важнейших экономический показателей: «издержки � 
объем производства (реализации) продукции � прибыль» и прогнозиро-
вании величины каждого из этих показателей при заданном значении 
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других. Данный метод управленческих расчетов называют еще анализом 
безубыточности или содействия доходу. 
В основу этой методики положено деление производственных и сбы-

товых затрат в зависимости от изменения объема деятельности предпри-
ятия на переменные (пропорциональные) и постоянные (непропорцио-
нальные) и использование категории маржинального дохода. 
Данный анализ необходим в первую очередь самому предприятию для 

выявления сильных и слабых сторон своей деятельности, определения 
приоритетных направлений развития, в том числе тех, реализация кото-
рых либо затруднительна, либо вовсе невозможна без государственной 
поддержки. 
На основе маржинального анализа можно решить множество произ-

водственно-финансовых задач. Весь круг вопросов, включаемых в об-
ласть компетенции маржинального анализа, можно разделить на три 
больших блока: 1) маржинальный анализ прибыли и рентабельности; 
2) анализ безубыточного объема продаж и зоны безопасности предпри-
ятия; 3) обоснования вариантов производственной мощности и дополни-
тельного заказа. Все эти блоки включают в себя множество более част-
ных вопросов, но все же отправной точкой при принятии решений явля-
ется анализ прибыли и рентабельности. 
Для обеспечения системного подхода при изучении факторов изменения 

прибыли и прогнозирования ее величины используют следующую модель: 
 П = VРП(Ц � b) � А, (1) 
где П � прибыль, VРП � объем реализованной продукции, b � перемен-
ные затраты на единицу продукции, А � постоянные затраты на весь объ-
ем продаж данного вида продукции. 
Эта формула применяется для анализа прибыли от реализации от-

дельных видов продукции. Она позволяет определить изменение суммы 
прибыли за счет количества реализованной продукции, цены, уровня 
удельных переменных и суммы постоянных затрат. 
Данная методика позволяет детально исчислить влияние факторов на 

изменение суммы прибыли, так как она учитывает взаимосвязь объема 
производства (продаж), себестоимости и прибыли. 
Методика анализа прибыли несколько усложняется в условиях много-

продуктового производства, когда, кроме рассмотренных факторов, не-
обходимо учитывать и влияние структуры реализованной продукции. 
Для изучения влияния факторов на изменение суммы прибыли от реали-
зации продукции в целом по предприятию можно использовать следую-
щую модель: 
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 ( )общ i i iП VРП Уд Ц b A = − − ∑ . (2) 

Используя данные таблицы 1, рассчитаем влияние факторов на изме-
нение суммы прибыли в целом по предприятию с помощью приема цеп-
ной постановки. Вначале определим прибыль (тыс. руб.) исходя из пла-
нового уровня всех факторных показателей: 

. ( ) 5700*(5,0 2,8)

5600*(6,0 3,6) 2700*(7,0 3,5) 1900*(7,5 3,75) 24655 17900.
пл общ пл iпл iпл iпл плП VРП Уд Ц b А = − − = − + 

+ − + − + − − =
∑  

Затем рассчитаем сумму прибыли (тыс. руб.) при изменении общего 
объема продаж, но при сохранении плановой его структуры и планового 
уровня остальных факторов: 

1 . ( ) 5650*(5,0 2,8)

5550*(6,0 3,6) 2676*(7,0 3,5) 1884*(7,5 3,75) 24655 17525.
усл общ ф iпл iпл iпл плП VРП Уд Ц b А = − − = − + 

+ − + − + − − =
∑  

После этого узнаем, какой будет прибыль (тыс. руб.) при фактическом 
объеме и структуре продаж, но при плановом значении остальных фак-
торов: 

2 . ( ) 4850*(5,0 2,8) 5300*

*(6,0 3,6) 3050*(7,0 3,5) 2560*(7,5 3,75) 24655 19010.
усл общ ф iф iпл iпл плП VРП Уд Ц b А = − − = − + 

− + − + − − =
∑    

Табл. 1 
Исходные данные для факторного анализа прибыли от реализации продукции 

 в целом по предприятию 

Объем продаж, шт. Структура 
продаж 

Цена, тыс. 
руб. 

Переменные за-
траты на изде-

лие, 
тыс. руб. 

Постоян-
ные затра-
ты на весь 
объем про-
даж, 

тыс. руб. 

В
ид
пр
од
ук
ци
и 

П
ла
н 

У
сл

.1
 

Ф
ак
т 

П
ла
н 

Ф
ак
т 

П
ла
н 

Ф
ак
т 

П
ла
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Ф
ак
т 

П
ла
н 

Ф
ак
т 

A 5700 5650 4850 38,58 30,77 5,0 5,2 2,8 3,1   
B 5600 5550 5300 35,22 33,63 6,0 6,1 3,6 3,5   
C 2700 2676 3050 16,98 19,35 7,0 7,35 3,5 3,6   
D 1900 1884 2560 11,95 16,25 7,5 7,8 3,75 3,744   

И
то
го

 

15
90

0 

15
76

0 

15
76

0 

10
0 

10
0 � � �  

24
65

5 

26
49
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Прибыль (тыс. руб.) при фактическом объеме, структуре продаж и 
фактических ценах, но при плановом уровне переменных и постоянных 
затрат составит: 

3 . ( ) 4850*(5,2 2,8)

5300*(6,1 3,6) 3050*(7,35 3,5) 2560*(7,8 3,75) 24655 22345.
усл общ ф iф iф iпл плП VРП Уд Ц b А = − − = − + 

+ − + − + − − =
∑  

При плановой сумме постоянных затрат, но при фактическом значе-
нии остальных факторных показателей прибыль равна: 

4 . ( ) 4850*(5,2 3,1) 5300*

*(6,1 3,5) 3050*(7,35 3,6) 2560*(7,8 3,744) 24655 21131.
усл общ ф iф iф iф плП VРП Уд Ц b А = − − = − + 

− + − + − − =
∑  

Фактическая сумма прибыли (тыс. руб.) составляет: 

. ( ) 4850*(5,2 3,1) 5300*

*(6,1 3,5) 3050*(7,35 3,6) 2560*(7,8 3,744) 26490 19296.
ф общ ф iф iф iф фП VРП Уд Ц b А = − − = − + 
− + − + − − =
∑  

Изменение суммы прибыли произошло из-за: 
а) уменьшения общего объема продаж: ∆ПVРП = Пусл1 � Ппл = 17525 � 

17900 = �375 тыс. руб.; 
б) изменения структуры реализованной продукции: ∆Пстр = Пусл2 � 

Пусл1 = 19010 � 17525 = +1485 тыс. руб.; 
в) изменения уровня отпускных цен: ∆Пц = Пусл3 � Пусл2 = 22345 � 

19010 = +3335 тыс. руб.; 
г) изменения уровня переменных расходов: ∆Пb = Пусл4 � Пусл3 = 21131 � 

22345 = �1214 тыс. руб.; 
д) изменения суммы постоянных затрат: ∆ПА = Пф � Пусл4 = 19296 � 

21131 = �1835 тыс. руб. 
В итоге получаем: +3120. 
Мы уже убедились, что и прибыль и издержки предприятия не изме-

няются пропорционально объему реализации продукции, поскольку 
часть расходов является постоянной. 
Анализом прибыли и рентабельности, как уже было сказано, полез-

ность маржинального анализа не исчерпывается. Это является лишь пер-
вым подготовительным этапом для детального анализа деятельности 
предприятия, который представляет возможность принимать экономиче-
ски обоснованные аналитические решения при ведении бизнеса. 
Таким образом, изучение методик маржинального анализа представ-

ляет большое поле деятельности для глубокого изучения процессов, про-
исходящих на предприятиях. 
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НЕКОТОРЫЕ  АСПЕКТЫ  МИНСКОГО  РЫНКА 
НЕДВИЖИМОСТИ  В  СВЕТЕ   

ЭКОНОМЕТРИЧЕСКОГО  АНАЛИЗА 

Т. В. Понкратьева 

На данный момент рынок недвижимости � это один из наиболее ди-
намично развивающихся рынков в Республике Беларусь. Возможно, 
именно поэтому внимание к нему столь велико. Некоторые эксперты пы-
таются анализировать его количественно, некоторые � качественно, но 
лишь некоторым удается соединить эти две половинки и получить цело-
стный анализ. В данной статье вашему вниманию предлагается еще одна 
попытка создания универсальной модели анализа рынка недвижимости. 

Мы часто слышим в повседневной жизни подобные высказывания: 
«Однокомнатная квартира в Заводском районе стоит 24000 $. А одно-
комнатная квартира в районе площади Победы � 33000 $. Двухкомнатная 
квартира старой планировки в панельном доме стоит 32500». Или же за-
явления такого рода: «Средняя стоимость квадратного метра жилья в 
столице составила 850 $». Но тут же возникает вопрос, а как воспользо-
ваться данной информацией? Как на ее основе посчитать стоимость сво-
ей квартиры или той, которую вы хотели бы приобрести? Ответить на 
все эти вопросы помогает эконометрическая модель зависимости цены 
квадратного метра жилья от совокупности потребительских качеств, та-
ких как местоположение, тип постройки дома, планировка, количество 
комнат и т. д. 

Для города Минска модель принимает следующий вид: 

1 2 3 4 5

6 7 8 9 10 11

ln 4,3244 0,0791ln 0,0078 0,0657 0,0312 0,0198
0,027 0,0538 0,00009 0,4623ln 0,324 0,1548 .

y x x x x x
x x x x x x

= + + − − + −

− + − + + +
 

где y � стоимость 1 квадратного метра квартиры; 1x � площадь кухни в 
квадратных метрах; 2x - наличие балкона; переменные 3x 4x  5x опреде-
ляют, тип постройки дома; 6 7,x x , определяют этаж, 8x - год постройки 
дома, 9x - величина арендной платы; 10 11,x x , определяющие количество 
комнат. 

Как вы заметили, в модели присутствует помимо потребительских 
свойств такая величина как арендная плата. В настоящее время в связи с 
большим притоком в столицу студентов и иногородних рабочих возрос 
спрос на аренду квартир. Большинство владельцев предпочитает теперь 
сдавать свои квартиры в наем, а не продавать, поскольку это приносит 
больший доход. Но вместе с тем это сокращает предложение жилья на 
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вторичном рынке, подстегивая тем самым рост цен. К тому же вложения 
в недвижимость становится теперь не просто надежным средством хра-
нения свободных денежных средств, но и источником дохода, где в каче-
стве дивидендов выступает арендная плата. Поэтому размеры арендной 
платы в настоящее время говорят свое все более веское слово при фор-
мировании цен на квартиры. 

В последнее время на рынке недвижимости достаточно ярко про-
сматривается тенденция существенного расхождения цен предложения и 
спроса на жилье. К примеру, в январе текущего года цена предложения 
квадратного метра минского жилья превысила цену спроса на 116 $ и со-
ставила 731 $. Это обусловлено тем, что высокими темпами растет ин-
декс цен на строительно-монтажные работы. Только в период с февраля 
по март он возрос на 3,6 %. И все это несмотря на реализацию долго-
срочной программы снижения производственных затрат в строительстве. 
Введение в последние годы повышенных нормативных требований к те-
плозащите наружных ограждающих конструкций зданий увеличило 
стоимость 1 квадратного метра общей площади жилья на 20�25 %. Еще 
на 15 % увеличивается стоимость жилья за счет обязательной установки 
приборов учета и регулирования тепла, воды и газа, а также металличе-
ских входных дверей, домофонов и применения более долговечных со-
временных отделочных материалов. 

Учесть все вышеизложенные факты в модели нам поможет система 
одновременных динамических уравнений, представленная уравнением 
спроса, уравнением предложения и тождественным уравнением, приво-
дящим две данные цены к рыночной (равновесной). Таким образом, при 
помощи данной системы происходит корректировка коэффициентов 
уравнения спроса с учетом влияния строительной отрасли. К сожалению, 
определить коэффициенты уравнения предложения мы не можем в силу 
сверхидентифицируемости системы. 
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Где 13x  � ставка по кредиту, которая выполняет в модели двоякую 
функцию. Ведь кредиты не только способствуют расширению платеже-
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способного спроса, но и выдаются застройщикам для покрытия текущих 
затрат. 

Следует здесь также вспомнить и о наличии сезонных колебаний 
рынка недвижимости. Традиционно лето � это период затишья. Сказы-
ваются как отпуска, так и невозможность проведения активных строи-
тельных работ в зимний период, а, следовательно, активного ввода в экс-
плуатацию готовых домов летом. Данный фактор также легко учитыва-
ется в модели путем добавления сезонной составляющей ( 12x ).  

Некоторые спросят, а как же быть с такими факторами, как ожида-
ния потребителей? Для этого данное уравнение преобразуется с помо-
щью модели адаптивных ожиданий. В данной модели происходит посто-
янная корректировка ожиданий на основе получаемой информации о 
реализации исследуемого показателя, в частности о темпах роста цен на 
квартиры за предыдущие периоды. Т.е. среди населения складывается 
предположение об уровне цен на квартиры, исходя из неких наблюдений 
за трендом или из-за введения нового закона, к примеру, ограничиваю-
щего операции с недвижимостью. Однако эти предположения не всегда 
соответствуют действительности. Цены на квартиры связаны договор-
ными контрактами, сметной документацией, которая не позволяет строи-
тельным организациям мгновенно изменять цены. Так что фактическое 
значение цены квадратного метра ( )y t  будет со временем как бы подтя-
гиваться к ожидаемому ( )*y t  в соответствии со следующим правилом: 
если реальное значение показателя оказалось больше ожидаемого, то 
ожидаемое в следующем периоде корректируется в сторону увеличения, 
в противном случае � наоборот. Формально это правило выглядит так: 

( ) ( ) ( ) ( )( )� �* 1y t y t y t y tγ ε= + + − + , 

где 1γ ≤  � коэффициент ожидания. 
Итак, на основании выборки в тысячу квартир и путем последова-

тельного применения всех вышеизложенных корректировок была полу-
чена следующая модель: 

( )

1 2 3 4

5 6 7 8 9

10 11 12 13

ln 4,073 0,075ln 0,003 0,064 0,0305
0,0177 0,0285 0,053 0,0000985 0,437ln
0,308 0,146 0,0177 0,147 0,015 * 1 .

y x x x x
x x x x x

x x x x y t

= + + − − +

+ − + − + +

+ + − + + ⋅ +

 

Как мы видим, модель позволяет учитывать как количественные, так и 
качественные факторы, и это, несомненно, ее преимущество. Среди пре-
имуществ также следует отметить ее разносторонний и всеобъемлющий 
характер. Она пригодна как для определения средних цен на жилье, так и 
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оценки рыночной стоимости конкретной квартиры. Данная модель дает 
возможность строить достаточно точные прогнозы в силу своей гибко-
сти. Как известно, трендовые модели и многие другие основываются на 
предшествующем опыте и проецировании его на будущие периоды, что 
не позволяет им вовремя среагировать на внезапные изменения под воз-
действием экзогенных факторов. Эконометрические модели в этом плане 
более гибкие. К примеру, они легче адаптируются к появлению новых 
факторов, каковым в ближайшее время может стать налог на землю, взи-
маемый с 1 апреля 2005 года с жильцов многоэтажных домов. Простым 
добавлением переменной, соответствующей величине ставки налога, мо-
дель сможет в последующем учитывать и этот фактор. 

Но следует остановиться и на недостатках данной модели. Во-
первых, это ее территориальная ограниченность. С помощью данной мо-
дели можно оценить ситуацию лишь на рынке недвижимости города 
Минска. Для других рынков коэффициенты в модели изменятся, хотя 
структура модели и останется прежней. Во-вторых, необходимость пе-
риодического пересчета коэффициентов данной модели с учетом новых 
временных данных, что также не очень удобно. 

А теперь давайте все же посмотрим, как данная модель оценивает 
ситуацию, сложившуюся на рынке недвижимости в настоящее время. По 
оценкам данной модели средние цены на однокомнатные квартиры в го-
роде Минске составляют 875 $, на двухкомнатные � 835 $, на трехком-
натные � 814 $, что вполне соответствует действительности. Для даль-
нейшего анализа следует пояснить, что коэффициенты данной модели 
представляют собой эластичность цены поданному фактору. В силу это-
го мы можем определить количественные изменения цены в зависимости 
от изменения того или иного фактора. Таким образом, модель говорит 
нам о том, что рост спроса на элитное жилье, которое по-прежнему стро-
ится из кирпича, приведет к 1,77 % удорожанию цен на новостройки. Не 
обошел стороной и 20 % рост арендных цен в феврале этого года, кото-
рый выльется в 8,74 % рост цен на сами квартиры. Резкий скачок про-
центной ставки по ипотеке на 3 % в феврале текущего года был немного 
сглажен снижением с 1 января 2005 года ставки по льготным кредитам 
(до 5 %), за счет которых сейчас строится 31 % жилья. Все эти скачки в 
процентных ставках привели к удорожанию жилья на 16,2 %.  

С внесением дополнений в «Положение о лицензировании дея-
тельности по оказанию юридических услуг» претерпевает значительные 
изменения рынок риэлторских услуг. Первыми жертвами нового Поло-
жения стали индивидуальные предприниматели, которым в праве на по-
лучение лицензии по оказанию риэлторских услуг отказано. Остальным 
же соискателям лицензии необходимо сдать экзамен, обязательным ус-
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ловием допуска к которому является наличие высшего юридического, 
строительного или экономического образования, а также опыта работы 
по соответствующей специальности. Введение этого положения усугу-
било и без того инфляционные ожидания населения относительно роста 
цен на жилье, в виду роста стоимости риэлторских услуг, что вылилось в 
дополнительный 1,5 % рост цен на жилье. 

Сезонная составляющая также напоминает нам о 1,47 % повыше-
нии цен в сентябре месяце в связи с традиционным оживлением рынка. 

Таким образом, мы получаем рост цен на жилье по модели в теку-
щем году на 29,7 %, что вполне соотносится с 13 % ростом за 4 месяца 
текущего года. 

Что ж, данная модель вполне доказала свою жизнеспособность и 
простоту применения, ну а выбор остается за аналитиками. 

МОДЕЛЬ  МЕЖОТРАСЛЕВОГО  БАЛАНСА 
ЛЕОНТЬВА  И  ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ 

А. Е. Свирский 

Экономика любой страны представляет собой систему взаимосвязан-
ных производящих отраслей. В рамках этой системы возникновение не-
устойчивостей связано с неправильным установлением цены на продук-
цию производящей отрасли. В таблицу межотраслевого баланса можно 
ввести индексы цен (то есть изменение цен в каждой отрасли j в pj раз по 
отношению к текущему году) и получить новую таблицу, по которой 
можно построить модель равновесных цен (таблица 1). 

Табл. 1 
МОБ с учетом индекса цен 

Потребляющие отрасли Производящие 
отрасли 

1 2 3 � j � n 

Конечный 
продукт 
(сектор 
конечного 
спроса), 

Y 

Вало-
вой 
про-
дукт,

X 

1 p1X11 p1X12 p1X13 � p1X1j � p1X1n p1Y1 p1X1 

�
 

�
 

�
 

�
 

� �
 

� �
 

� � 
i piXi1 piXi2 piXi3 � piXij � piXin piYi piXi 

�
 

�
 

�
 

�
 

� �
 

� �
 

� � 

n pnXn1 pnXn2 pnXn3 � pnXnj � pnXnn pnYn pnXn 

Z`1 Z`2 Z`3 � Z`j � Z`n    П
ро
из
во
дя
щ
ие

  
от
ра
сл
и 

p1X1 p2X2 p3X3 � pjXj � pnXn    
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В этой таблице выполняются балансовые соотношения: 

 
1

j

n

i i ij i i i
j

X p a X p p Y
=

= +∑ , (1) 

 
1

`
j ij j

n

j i
i

X p X p Z
=

= +∑  (2) 

 
1 1

`
n n

ji i
i j

Y p Z
= =

=∑ ∑  (3) 

где Z`j � новые значения добавленной стоимости; i, j = 1, 2, �, n. 
Разделив соотношение (2) на ненулевые Xj, получим уравнения для 

вектора индексов цен (модель равновесных цен): 

 
1

n

j i ij j
i

p p a d
=

= +∑ , (4) 

 ∑ ∑
= =

=
n

j

n

i
iijj

YpXd
1 1

, (5) 

 nj
X

Z
d

j

j

j
,...,2,1,

`
== . (6) 

Левая часть тождества (5) равна общей сумме добавленных стоимо-
стей, выплачиваемых в сектор конечного спроса, а правая часть � сум-
марная стоимость продукции, поставленной производственными секто-
рами в сектор конечного спроса. 
В матричном виде: 

 p = pA + d (7) 
или  
 р(Е � А) = d, p > 0, d > 0, (8) 
где р = (р1, р2, �, рn) � вектор-строка индексов цен; d = (d1, d2, �, dn) � 
вектор-строка долей добавленной стоимости в валовом выпуске секторов 
(отраслей) в новом варианте межотраслевого баланса. 
Таким образом, для определения вектора индексов цен достаточно 

решить систему уравнений: 
 р(Е � А) = d, (9) 
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откуда получаем: 
 р= d(Е � А)�1 (10) 
или 
 рТ = dТ((Е � А)�1)Т, (11) 
где векторы p и d являются строками, а векторы pТ и dТ � столбцами. 
Значения векторов X и Y в этой модели имеют вид 

 X`= (p1X1, p2X2, �, pnXn), (12) 

 Y`= (p1Y1, p2Y2, �, pnYn). (13) 
Модель равновесных цен позволяет прогнозировать цены на продук-

цию отраслей при известных значениях величин норм добавленных 
стоимостей и изменение цен и инфляцию, являющиеся следствием изме-
нения цены в одной из отраслей. 
Возьмем экономическую систему, состоящую из 7 чистых отраслей. В 

следующем году отрасль «энергетика» планирует повысить тарифы на 
свою продукцию вдвое, при этом цены на продукцию других отраслей 
остаются без изменений. Для экономической системы модель равновес-
ных цен имеет следующий вид (таблица 2). 
Вектор индексов цен: p0

T = (0,99997; 1,00006; 1,00005; 1,00001; 
1,00001; 0,99996; 0,99996). 
Вектор норм добавленных стоимостей: d0

T = (0,2611; 0,3738; 0,6354; 
0,0528; 0,2360; 0,2069; 0,0069). 
Валовой выпуск в экономике и конечный спрос (соответственно): 

∑
=

n

i
i

X
1

= 24895, ∑
=

n

i
i

Y
1

= 6684. 

Новый вектор индексов цен: p1
T= (1,999; 1,00006; 1,00005; 1,00001; 

1,00001; 0,99996; 0,99996). 
Для новой модели при векторе индексов цен p1

T получили: d1
T = 

(1,19247; 0,36505; 0,63005; �0,11211; 0,12206; 0,03864; �0,17476);  

∑
=

n

i
i

X
1

= 28391,8648; ∑
=

n

i
i

Y
1

= 7783,9573. 

Вследствие увеличения вдвое цен на продукцию энергетической от-
расли изменился выпуск продукции по отраслям и в целом по экономике. 
Неравномерный по отраслям рост цен (в том числе рост цен только в 

одной из отраслей) � есть не что иное, как изменение относительных це-
новых пропорций. 
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Табл. 2 
Исходные данные 

Потребляющие отрасли 
Производящие  
отрасли 

Энер-
гетика 1 2 3 4 5 6 

Конечный 
продукт 

(сектор ко-
нечного 
спроса), 

Y 

Вало-
вой 
про-
дукт, 

X 

Энер
гети-
ка 

240 35 22 456 366 596 684 1101 3500 

1 345 342 866 675 342 283 743 404 4000 
2 435 54 456 453 357 456 743 1157 4111 
3 356 71 35 234 346 845 366 512 2765 
4 342 990 8 345 255 36 264 972 3212 
5 236 325 34 366 564 347 576 1094 3542 

П
ро
из
во
дя
щ
ие

  
от
ра
сл
и 

6 632 688 78 90 224 246 363 1444 3765 
Добавлен-
ная  

стоимость 
914 1495 2612 146 758 733 26   

Валовой 
продукт 3500 4000 4111 2765 3212 3542 3765   

При этом происходит перераспределение создаваемой в экономике 
добавленной стоимости. Необходимо подчеркнуть, что изменение цено-
вых соотношений сказывается на динамике производства не сразу, а с 
определенным лагом � примерно в один год. 

КОМПЛЕКСНАЯ  МОДЕЛЬ  ОЦЕНКИ  СОВОКУПНОГО 
РИСКА  КОММЕРЧЕСКОГО  БАНКА 

Ю. В. Сиротко 

В процессе своей деятельности коммерческий банк сталкивается с 
различными видами рисков, среди которых можно выделить кредитный 
риск, риск ликвидности, рыночный, операционный риск и др. Сущест-
вуют множество методик по их оценке. Так, кредитный риск оценивается 
через расчет ожидаемых и неожидаемых потерь кредитного портфеля. 
Тут главную роль играет оценка кредитоспособности каждого отдельно-
го контрагента, которая рассчитывается путем фундаментального или 
рыночного анализа. В оценке рыночных рисков в настоящий момент все 
более популярной становится методика Value-at-Risk. Применяются так-
же gap-анализ, анализ дюрации и волатильности. 
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В настоящее время появился интерес к осуществлению перехода от 
оценки отдельных рисков к их комплексным системам анализа, называе-
мыx в зарубежной литературе ERM-системами, то есть это интегриро-
ванный подход управления рисками на уровне всего банка. В статье мы 
предлагаем модель оценки совокупного риска. 
Пусть в коммерческом банке вычислены отдельные виды рисков r1, r2, 

�, rn, где n � количество вычисляемых рисков. Построим последова-
тельность nn

f
n PRrrrfAR ∈∀= ππππ ,),...,,( )()2()1( , где f � некоторая функция 

из Rn в R1, nn PPR ⊂  � подмножество перестановок из Pn (Pn � множество 
всех перестановок чисел от 1 до n): 

{ } 1,...., !/(2 )
i

n n i n n
PR pr

=
= , 1 2( , ,..., )i i i i

n npr p p p=  и 

{ }

{ }1 2 1 1 2 1 1 2 1

1 1

(1,2,...,  при 3,

( , , ,..., ), ( , , ,..., ),..., ( , ,..., , ) ,

при 3.

i i i i i i i i i
n n n n

i
n n

n n

PR n p p p p n p p p p n p

pr PR n

− − −

− −

 ≤
= 

∀ ∈ >

 

Рассмотрим следующие три модели построения функции f: средне-
арифметическую модель (arn

CP), простую модель (arn
П) и модифициро-

ванную модель (arn
M). Рассмотрим каждую из них. Не нарушая общно-

сти, пусть (r1, r2, �, rn) � риски, упорядоченные в соответствии с некото-
рой перестановкой из PRn. 
Среднеарифметическая модель основана на вычислении простого 

арифметического среднего из n рисков: 

1 1 2
1

( , ,..., ) /
n

СР
n n i

i
ar f r r r r n

=
= =∑ . 

Для построения функции f2 простой модели в круг радиуса 1 впишем 
правильный n-угольник и на радиусах, проведенных в его вершины, от-
ложим значения рисков, изменяемых от 0 до 1 (где 0 соответствует ми-
нимальному значению риска, 1 � максимальному) и соединим получен-
ные точки. Отношение площади полученного многоугольника (площади 
рисков Srisk

П) к площади n-угольника (площади распространения рисков 
Stotal

П) задает требуемую функцию (рисунок 1(а)). После несложных вы-
числений получаем: 

1 2 2 3 1
2 1 2

...( , ,..., )
П

П risk n
n n П

total

S r r r r r rar f r r r
nS

+ + +
= = = . 
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Рис. 1. Простая (а) и модифицированная (б) модели построения функции f 

Недостатком данной модели является ее нечувствительность к малым 
рискам и резкое увеличение arn

П при наличии нескольких ri близких к 1 
(контрастность). Однако в некоторых ситуациях такое поведение модели 
может рассматриваться как достоинство. 
Поэтому возникает необходимость в построении модифицированной 

модели, при которой вводится поправочный коэффициент темперации θ 
(показывающий степень влияния малых рисков на значение совокупного 
риска). Коэффициент темперации физически представляет собой радиус 
окружности с вписанным правильным n-угольником, вершины которого 
задают нулевые значения рисков и площадь которого (Sθ) вычитается из 
Stotal

П и Srisk
П (рисунок 1б): 

( )
3 1 2

1 2
( , ,..., )

1

П СРM П
M n nrisk risk

n n M П
total total

ar arS S Sar f r r r
S S S

θ

θ

θ θ
θ

− +−
= = = =

+−
. 

Отметим непрерывность поведения f3: 

( )
3

0 0

1 2
(0)

1lim lim
П СР

M Пn n
n n

ar ar
ar f ar

θ θ

θ θ
θ→ →

− +
= = =

+
, 

( )
3

1 1

1 2
(1)

1lim lim
П СР

M СРn n
n n

ar ar
ar f ar

θ θ

θ θ
θ→ →

− +
= = =

+
. 

Отсюда следует, что простая и среднеарифметическая модель являют-
ся частными случаями модифицированной модели. 
Завершающим этапом оценки совокупного риска является анализ по-

лученной последовательности (1) (2) ( )( , ,..., ) ,f
n n nAR f r r r PRπ π π π= ∀ ∈ . 

Данный этап может включать в себя расчет следующих показателей ря-

а) 
б) 
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да: максимальное значение, минимальное значение, математическое 
ожидание, стандартное отклонение от среднего результата, максималь-
ный размах, показатель риск-прибыль. По нашему мнению, наиболее 
важным показателем является показатель риск-прибыль, который пока-
зывает соотношения риска и эффективности функционирования коммер-
ческого банка. Анализ данного показателя основывается на построении 
диаграммы риск-доходность, на которой каждая точка характеризуется 
двумя параметрами: величиной совокупного риска (arn) и доходностью 
банка  

(ROA), где profits taxesROA
average total assets

−
= . 

Данная модель была апробирована на анализе эффективности дея-
тельности 9 белорусских коммерческих банков в 2003 г. на основе расче-
та 5 важнейших рисков: кредитного, процентного, валютного, операци-
онного риска и риска ликвидности. При расчетах коэффициент темпера-
ции был выбран 0,86, близким к 2φ � φ2, где φ � число золотого сечения 
Фибоначчи. Для вычисления некоторых рисков банка требуется доступ к 
информации, составляющей коммерческую тайну, поэтому для оценки 
совокупного риска были использованы общедоступные официальные от-
четы банков, их годовые балансы, на основе которых рассчитывались 
относительных коэффициентов. Так, например, риск ликвидности оцени-
вался на основе четырех установленных нормативов ликвидности (мгно-
венная, текущая, краткосрочная ликвидности и минимальное соотноше-
ние высоколиквидных и суммарных активов). Полученные данные пред-
ставлены в таблице 1. 
На основе представленных данных была построена диаграмма риск-

доходность (рисунок 2). Она показывает, что Приорбанк показал самые 
лучшие результаты, то есть работал в 2003 г. при сравнительно высокой  

Табл. 1 
Совокупный риск и доходность белорусских коммерческих банков в 2003 г. 

Коммерческий банк Total risk ROA 
ЗАО «Абсолютбанк» 30,57 % 0,64 % 

ОАО «Белагропромбанк» 30,42 % 0,21 % 
АСБ «Беларусбанк» 48,32 % 0,77 % 

ОАО «Белвнешэкономбанк» 37,16 % 1,76 % 
ОАО «Белгазпромбанк» 42,85 % 1,59 % 
ОАО «Белинвестбанк» 36,00 % 1,16 % 

ОАО «Белпромстройбанк» 37,03 % 1,46 % 
ОАО «Приорбанк» 36,97 % 3,80 % 
ОАО «Технобанк» 37,06 % 1,74 % 
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Рис 2. Диаграмма риск-доходность белорусских коммерческих банков  

в 2003 г. 
рентабельности при том же уровне риска, что и остальные банков. Бела-
русбанк, напротив, сочетал высокий риск при одном из самых низких 
значений доходности. Остальные исследуемые банки показали схожие 
результаты. 

ПРОБЛЕМА  ДЕФИЦИТА  СОЦИАЛЬНОГО  КАПИТАЛА 
В  ТРАНСФОРМАЦИОННОЙ  ЭКОНОМИКЕ 

С. А. Сысоев 

Экономическая наука находится в постоянном развитии: меняются 
проблемы, волнующие ученых, наука обогащается новыми фактами. 
Вместе с развитием науки меняются не только объекты исследования, 
получают новую трактовку такие фундаментальные экономические кате-
гории, как деньги, процент, рента. Наиболее значительные изменения 
произошли в понимании категории «капитал». 
Если первые исследователи капитала, меркантилисты, под капиталом 

понимали авансированные в торговлю деньги, то физиократы, перемес-
тившись из сферы обращения в сферу производства, отождествляют ка-
питал со средствами производства. 
Дальнейшее развитие и уточнение понятия «капитал» происходит в 

работах классиков политической экономии А. Смита, Д. Рикардо, 
Дж. С. Милля. Так, А. Смит под капиталом понимал часть запасов про-
дуктов, материалов и орудий, от которых ожидают получать доход. 
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Д. Рикардо определил, что капитал перемещается между отраслями под 
влиянием прибыли. 
Значительный вклад в исследование природы капитала внес К. Маркс. 

Он установил, что в процессе кругооборота капитал проходит три стадии 
стадий. Авансируя деньги на покупку машин и оборудования, сырья, ра-
бочей силы, капиталист превращает денежный капитал в производитель-
ный, а когда готовая продукция поступает на рынок, капитал находится 
уже в товарной форме. 
В отличие от политической экономии, которая стремилась выявить 

сущность основных экономических категорий, вывести общеэкономиче-
ские законы, «маржиналистская революция», осуществленная в 1870�
1880 гг. У. Джевонсом, Л. Вальрасом, К. Менгером, переместила фокус 
научных исследований на проблемы эффективного распределения огра-
ниченных ресурсов, максимизации прибыли фирмой. 
Продолжая исследование капитала в рамках неоклассической теории, 

А. Маршалл анализирует проблему капитала с позиций эффективного 
размещения, оптимальной структуры, затрат на его воспроизводство. 
В 1930-е гг. Дж. М. Кейнс, исследуя проблему экономического кризи-

са в США, рассматривает сущность капитала на макроуровне. По мне-
нию Дж. М. Кейнса, недостаток потребительского спроса домашних хо-
зяйств, капиталовложений частного сектора способны привести к кризи-
су. Для преодоления Великой депрессии, разразившейся в США в 1928�
1930 гг., Кейнс предлагал стимулировать инвестиции фирм путем регу-
лирования процентных ставок, снижения налогов, осуществления госу-
дарственных закупок. 
В неоинституциональной теории проблема капитала получает новое 

звучание. Так, в рамках концепции прав собственности анализируется, 
кто обладает правами владения средствами производства, кто имеет пра-
во пользования ими, кто имеет право на доход, право на «безопасность» 
владения капиталом и т. д. 
Во второй половине XX в. Т. Шульц, г. Беккер и ряд других ученых 

смогли принципиально раздвинуть границы предмета экономической нау-
ки, расширить область применения экономических методов исследования. 
По их мнению, такие формы человеческого поведения, как семейные 

отношения, преступность, выборы содержат те же элементы, что и тра-
диционная экономическая деятельность человека. Поэтому они могут 
быть описаны с помощью таких экономических категорий, как редкость, 
цена, альтернативные издержки. Это течение в экономической науке по-
лучило название «экономический империализм». 
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Значительно расширила представление о сущности капитала работа г. 
Беккера «Человеческий капитал». Человеческий капитал по Беккеру � 
это имеющийся у каждого запас знаний, навыков, мотиваций. Другими 
словами, навыки человека, образование, знания превращаются в еще 
один фактор производства. 
Следующую модернизацию категории «капитал» осуществил фран-

цузский социолог П. Бурдье. По его мнению, человек живет одновре-
менно в нескольких социальных пространствах � культурном, научном, 
экономическом, политическом. Власть, положение человека в обществе 
определяется объемом и структурой накопленного им капитала в различ-
ных формах � в форме культурного, социального, символического и эко-
номического капитала. 
Социальный капитал представляет собой совокупность норм, правил, 

связей, которые формируются при взаимодействии индивидов и основа-
ны на доверии. Человек, оказывая какую-либо услугу бесплатно, считает, 
что в отношении него, когда это будет необходимо, другой человек по-
ступит точно так же. Социальный капитал, формируя социальные сети, 
позволяет обмениваться информацией, активами более быстро и с более 
низкими трансакционными издержками, чем это происходило бы при 
помощи рынка. 
Дальнейшее исследование природы социального капитала было про-

должено в работах Дж. Коулмана. В своем подходе к изучению челове-
ческого поведения Дж. Коулман успешно синтезирует неоклассические 
взгляды о максимизации полезности рыночными агентами и взгляды со-
циологического направления о полной предопределенности человеческо-
го поведения социальными нормами и институтами. 
Социальный капитал у Дж. Коулмана выступает важным экономиче-

ским ресурсом. Когда на отдельном рынке отношения персонифициро-
ваны и повторяются, рыночный агент, действуя рационально, предпола-
гает, что услуга, оказанная им бесплатно своему деловому партнеру, по-
зволяет, в случае необходимости, рассчитывать на аналогичную услугу. 
Эта одновременная концентрация ожиданий и обязательств сопровожда-
ется ростом доверия, социального капитала. 
Широкая дискуссия о сущности социального капитала развернулась в 

последнее время на страницах российских экономических и социологи-
ческих журналов. Так, В. В. Радаев указывает на институциональную 
природу социального капитала, И. Е. Дискин говорит о процессе конвер-
тации социального капитала во власть и собственность, П. Н. Шихирев 
полагает, что развитие концепции социального капитала позволит ре-
шить многие проблемы трансформационной экономики. Прежде всего, 
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это относится к проблеме дефицита доверия между экономическими 
агентами, самого социального капитала. 
По мнению австрийского экономиста Й. Шумпетера источником раз-

вития экономики является предприниматель. Предпринимательство 
Й. Шумпетер рассматривал как особый фактор производства, наряду с 
трудом, оборудованием, землей. Наличие и развитие этого фактора произ-
водства служит предпосылкой экономического развития общества. Рас-
смотрим проблемы накопления социального капитала на уровне фирмы. 
В экономике предпринимателю приходится налаживать отношения с 

деловыми партнерами, персоналом, потребителями, государством, обще-
ством в целом. От того, насколько эффективно предприниматель сможет 
генерировать социальный капитал в этих отношениях, во многом зависит 
успех его бизнеса. 
Социальный капитал в бизнес-среде, его накопление выражается в 

росте доверия, открытости между деловыми партнерами, в уверенности, 
что обязательства будут выполнены партнером без принуждения третьей 
стороной. 
Накопление социального капитала, которое происходит по мере роста 

числа успешно выполненных контрактов, позволяет фирме без излишних 
проволочек заключать новые договоры, упрощать и ускорять взаимные 
расчеты, идти на взаимные уступки при возникновении непредвиденных 
ситуаций. 
Для успешного ведения бизнеса, предприниматель должен накапли-

вать социальный капитал и внутри фирмы: в отношениях к работникам, в 
отношениях между сотрудниками. Проявляя заботу о работниках, инте-
рес к их нуждам, предприниматель через направление части прибыли на 
стимулирование работников, проведение корпоративных праздников, со-
вместных спортивных мероприятий создает благоприятную атмосферу 
для проявления инициативы, внедрения инноваций, улучшает взаимо-
действие между подразделениями, успехи фирмы начинают ассоцииро-
ваться у работника с личным успехом. 
В отношениях с обществом, накопление социального капитала состо-

ит в осуществлении благотворительных акций, недопущении действий, 
заведомо наносящих явный либо неявный ущерб обществу: загрязнение 
окружающей среды, которое невозможно быстро выявить, выпуск не-
доброкачественной продукции, брак которой может быть выявлен только 
через некоторое время и т. д. 
Несмотря на пятнадцать лет рыночных преобразований, образ пред-

принимателя в глазах общества, продолжает оставаться отрицательным: 
более 53 % населения отмечают неразборчивость предпринимателей в 
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средствах достижения цели, около 60 % говорят о склонности предпри-
нимателей к обману. 
Проблема активизации накопления социального капитала, без которо-

го не может произойти консолидации общества ускорения выхода из за-
тянувшегося кризиса, не имеет простого решения. Большинство пред-
принимателей должно пересмотреть свое отношение к партнерам и об-
ществу. До сих пор около 40 % предпринимателей заявляет, что их тене-
вой оборот превышает 50 %. Такая ситуация ведет к личному сверхобо-
гащению, криминализации бизнеса и власти. Но пересмотру должно под-
вергнуться и отношение государства к бизнесу. Государство должно, 
наконец, начать создание благоприятного бизнес-климата: снизать адми-
нистративные барьеры, уменьшить государственную «зарегулирован-
ность» экономики и т. д. 

ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ  УСЛОВИЯ 
ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННОГО  РОСТА 

А. В. Третьякова 

Итоги проведения экономических реформ и незавершенность пере-
ходного периода в Беларуси ставя перед экономистами задачу разработ-
ки и применения такой экономической теории, которая могла бы явиться 
методологической и теоретической базой обоснования и практической 
реализации программы экономических преобразований. В этой связи все 
в большей мере экономисты обращают свой взор на теории институцио-
нального направления, которые в своем арсенале наряду с экономиче-
скими методами применяют социологический, правовой, политологиче-
ский инструментарий исследования. Расширение объекта анализа и 
включение в него норм, правил, форм организационного поведения, ин-
ститутов позволяет теоретико-методологически объяснить текущие из-
менения в переходных странах, а также разработать комплекс мер, на-
правленных на ускорение процесса рыночных преобразований. 
Институты, согласно Д. Норту, представляют собой «разработанные 

людьми формальные (законы, конституции) и неформальные (договоры 
и добровольно принятые кодексы поведения) ограничения, а также фак-
торы принуждения, структурирующие их взаимодействие. Все вместе 
они образуют побудительную структуру обществ и экономик». 
Стандартная модель Эрроу�Дебре c полным набором идеальных рын-

ков, кажется, не требует помощи от нерыночных институтов. Но это 
только на первый взгляд. Даже идеальному рынку требуются институты, 
которые устанавливают и защищают права собственности и вводят в 
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действие контракты. Таким образом, как минимум, должна существовать 
адекватная система законов и судов. Законы, в свою очередь, должны 
быть написаны и подкреплены использованием санкционированной си-
лы. Одно следствие из всего этого � это то, что рыночная экономика обя-
зательно «вживлена» в набор нерыночных институтов. Другое следствие � 
это то, что эти институты существуют не только для того, чтобы служить 
целям рынка. Нерыночные институты могут ограничивать свободную 
игру рыночных сил, преследуя более важную цель, такую, как социаль-
ная стабильность и сплоченность общества. 
Рынок в целом представляет собой смешение институтов: некоторые 

из них увеличивают эффективность, а некоторые � снижают. В ходе ры-
ночных преобразований естественным образом возник вопрос о типах 
«хороших» институтов, необходимых для адекватного функционирова-
ния экономики. Согласно Д. Родрику существует пять основных типов 
институтов, поддерживающих рынок: права собственности, регулирую-
щие институты, институты макроэкономической стабилизации, институ-
ты социального страхования и институты управления конфликтами. 
Многие исследователи связывают установление надежных и стабиль-

ных прав собственности с экономическим подъемом Запада и началом 
современного экономического роста. Это связано с тем, что у предпри-
нимателя не будет стимула аккумулировать и внедрять новшества, если у 
него нет соответствующего контроля над возвратом фондов (ресурсов, 
ценностей), которые таким образом производятся или улучшаются. На 
практике права контроля поддерживаются комбинацией законодательст-
ва, его применения на практике, а также обычаями и традициями. 
Каждая успешная рыночная экономика контролируется набором регу-

лирующих институтов, которые могут простираться за пределы стан-
дартного списка, состоящего из антимонопольного регулирования, фи-
нансового контроля, контроля за ценными бумагами и других. Это осо-
бенно справедливо в развивающихся странах, где провалы рынка могут 
быть более глубокими, а рыночное регулирование � более обширным. 
Наиболее важный из институтов макроэкономической стабилизации � 

кредитор последней инстанции, обычно центральный банк, который пре-
достерегает от самопроизводящихся банковских кризисов. Налоговая 
система, сформированная с учетом опыта развитых стран, может обеспе-
чить стабильные ориентиры для уровня эффективности хозяйствующих 
субъектов и создать новое качество экономических отношений в целом. 
Для этого необходимо выработать четкие базы для налоговых платежей, 
обеспечить выполнение главных функций налогов (фискальной, соци-
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альной, регулирующей), установить допустимые пределы бремени нало-
говых изъятий, а также стабильные условия взимания налогов. 
Социальное страхование поддерживает рыночную экономику, потому 

что оно делает ее совместной с социальной стабильностью и способно-
стью общества сплачиваться. Социальное страхование не обязательно 
всегда принимает форму программ трансфертов из фискальных ресурсов. 
В некоторых случаях социальное страхование обеспечивается комбина-
цией практик предприятий (таких, как пожизненное обеспечение занято-
сти и обеспечение предприятием социальных выгод), защищенными и 
регулируемыми секторами экономики, рациональным подходом к либе-
рализации и внешней открытости. 
Социальный конфликт опасен потому, что он отвлекает ресурсы от 

экономически продуктивной деятельности, и потому, что он дестимули-
рует экономическую деятельность генерируемой им неопределенностью. 
Законы о забастовках, правопорядок отношений наемных работников и 
работодателей, верховенство закона, высококачественная судебная сис-
тема, институты представительной власти, независимые торговые объе-
динения, социальные партнерства, институциализированное представле-
ние интересов групп-меньшинств являются примерами институтов 
управления конфликтами. Эти институты предоставляют равную защиту 
интересов, а также имеют тенденцию увеличивать стимулы социальных 
групп кооперироваться, снижая выгоды от социально некооперационных 
стратегий. 
Институциональный базис для рыночной экономики не определен 

уникальным образом. Это находит отражение в широком разнообразии 
регулирующих, стабилизирующих и поддерживающих институтов, кото-
рые мы сегодня наблюдаем в продвинутых индустриальных обществах. 
Американский стиль капитализма очень отличается от японского. Оба 
они отличны от европейского стиля. И даже в рамках Европы существу-
ют огромные различия между институциональными устройствами, ска-
жем, в Швеции и Германии. 
Как развивающееся общество приобретает институты, поддерживаю-

щие здоровую устойчивую рыночную систему? Можно думать о приоб-
ретении (построении) институтов как о принятии новой технологии, ко-
торая позволяет обществу преобразовывать его первичные факторы 
(землю, простой труд, натуральные ресурсы) в более большой набор ре-
зультатов. Назовем эту новую технологию «рыночной экономикой», по-
нимая, что это определение включает все соответствующие нерыночные 
институциональные дополнения. Принятие рыночной экономики в этом 
широком смысле передвигает общество к более высокой границе произ-
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водственных возможностей, и в этом смысле эквивалентно технологиче-
скому прогрессу. Очень упрощенно рассмотрим две возможности. Одна 
возможность � это то, что новая технология является общей, что она сис-
тематизирована и что уже доступна на мировом рынке. В этом случае 
она может быть адаптирована простым заимствованием из более про-
двинутых экономик. Переход к рыночной экономике в этой версии со-
стоит из приобретения пособия под названием «как построить рыночную 
экономику» (согласно Вашингтонскому консенсусу) и следования прин-
ципам: убрать ценовые искажения, приватизировать предприятия, уже-
сточить бюджетные ограничения, ввести в действие законы и т. д. 
Другая возможность состоит в том, что технология является специфи-

ческой для местных условий и включает высокую степень негласности. 
Специфичность подразумевает, что институты, характерные для продви-
нутых экономик, могут не соответствовать нуждам общества в положе-
нии неопределенности. Негласность подразумевает, что большая часть 
норм поведения людей на самом деле представлена неписаными закона-
ми, оставляя примеры для подражания далеко неполными. Из-за этих 
двух причин импортированные образцы бесполезны. Институты нужно 
развивать на местном уровне, полагаясь на собственный опыт, нефор-
мальные нормы и экспериментирование. 
Два предложенных сценария, конечно, карикатурны. Ни стратегия 

«образца», ни стратегия, учитывающая неформальные нормы, не могут 
по одиночке быть использованы. Во-первых, необходимо иметь в виду 
опасности экспериментализма. Нужно видеть различия между самосоз-
нательным экспериментализмом, с одной стороны, и задержкой в рефор-
мах обусловленной соответствовать определенным интересам, с другой. 
Во-вторых, в вопросах времени и ресурсов затратно строить институты с 
нуля, когда импортируемые образцы могут работать также хорошо. 
Большая часть законодательства, устанавливающая агентства, подобные 
Комиссии по ценным бумагам в США (надсмотрщиков для рынков цен-
ных бумаг), например, может быть полностью позаимствованы из тех 
стран, где уже научились регулировать эти рынки тяжелым путем проб и 
ошибок. То же самое, наверно, может быть сказано об антимонопольных 
агентствах, агентстве финансового контроля, центральном банке и мно-
гих других государственных функциях. 
Возникновение любых новых экономических институтов требует ин-

вестиций. Необходимо потратить средства на формирование законода-
тельной базы, обучение профессиональных участников, обеспечивающих 
функционирование данного института, создание материальной и инфор-
мационной инфраструктуры, обучение пользователей нового института. 
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В трансформационных экономиках изначальные инвестиции осущест-
вляет государство, а затем начинает инвестировать частный сектор и на-
селение, то есть пользователи нового института. В развитых рыночных 
экономиках, которых формирование институтов носит эволюционный 
характер, значительную часть инвестиций на первом этапе осуществляют 
пользователи нового института, а лишь затем начинает инвестировать 
государство. Объем необходимого инвестирования будет зависеть от 
правильности выбранной конструкции (последовательности) реформ и от 
уровня готовности общества к внедрению новых рыночных институтов. 
Чем меньше подготовлены бизнес и население воспринять ценности и 
нормы нового экономического института, тем дороже обойдется его 
формирование. В то же время, чем эффективнее созданные в процессе 
реформ государством институты, тем больше частных инвестиций удаст-
ся привлечь в развитие этого института. 

ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ  РАМКИ 
ИНСАЙДЕРСКОГО  КОНТРОЛЯ 

М. А. Хомякова 

Общеизвестно, что одной из ключевых проблем белорусской эконо-
мики является недостаточное количество внешних инвестиций, столь не-
обходимых для нормального функционирования и развития предпри-
ятий. Наиболее эффективной формой экономической организации для 
привлечения инвестиционных средств, с точки зрения институциональ-
ной теории, является акционерное общество. Однако из-за двойственного 
характера собственности акционерного общества и недостаточного раз-
вития рыночных институтов в странах с переходной экономикой возни-
кает такое дополнительное препятствие для привлечения инвестиций, 
как инсайдерский контроль. Под инсайдерским контролем здесь понима-
ется захват существенных прав контроля на бывших государственных 
предприятиях управляющими или работниками (инсайдерами) в процес-
се его акционирования. 
В литературе проблема инвестиционной непривлекательности пред-

приятий, контролирующихся инсайдерами, известна как «дилемма ин-
сайдеров». Инвестор, решая, куда вложить средства, требует доступа к 
объективной информации и контролю за процессом использования своих 
средств. Если же контроль за предприятием находиться полностью в ру-
ках инсайдера, который монопольно владеет информацией о реальном 
состоянии дел на предприятии, то вложения средств не произойдет: ни 
один рациональный инвестор не будет вкладывать деньги, не имея ре-
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ального представления об объекте инвестирования и возможности влиять 
на то, как его деньги используются. Тем более, как показывает практика, 
управление такими предприятиями осуществляется неэффективно. 
Если предприятие контролируется работниками, то, как в случае с 

югославскими самоуправляющимися фирмами, может возникнуть про-
блема с накоплением: преобладание текущих интересов над долгосроч-
ными приводит к «проеданию» прибыли. Если предприятие контролиру-
ется менеджерами, то это может привести к нарушению интересов соб-
ственников. Контролируемое инсайдерами предприятие, даже в том слу-
чае, когда оно потенциально эффективно, может иметь присущие исклю-
чительно ему проблемы мотивации. Например, администрация может 
делать займы, чтобы расходовать их на реализацию непроизводственных 
проектов с целью увеличения социальных благ себе и работникам, либо 
избегать экономически выгодных проектов, например, требующих 
увольнения определенного количества работников. Также инсайдеры 
склонны к выбору менее рискованных и, следовательно, менее доходных 
проектов. Инсайдеры могут расходовать большую часть прибыли на на-
значение себе сверхконкурентных зарплат еще до того, как будут воз-
вращены кредиты или выплачены дивиденды. Более того, возможна та-
кая ситуация, при которой управляющие за соответствующие вознаграж-
дение специально могут довести предприятие до банкротства для после-
дующей ее передачи по бросовой цене частным компаниям, контроли-
рующим поставки сырья или сбыт продукции (ситуация, весьма распро-
страненная в России). В конце концов, управляющие могут быть просто 
не компетентны в тех или иных вопросах экономики, что может послу-
жить причиной принятия ими неэффективных решений. 
По мнению М. Аоки, дилемма инсайдеров, даже если она и проявля-

ется в условиях переходных экономик, подлежит исследованию в рамках 
теории финансов. В соответствии с ней, если фирма нуждается в средст-
вах для реализации своих целей, но внутренних источников для этого не 
хватает, она должна обратиться к инвесторам с просьбой о предоставле-
нии капитала в обмен на обещание возместить его из будущих прибылей. 
Но для того, чтобы это обещание было достоверным, необходимо либо 
обеспечить инвесторам соответствующие ситуации права собственности 
на активы или денежные потоки фирмы («дистанцированное финансиро-
вание»), либо частично отказаться от контроля за принятием инвестици-
онных решений («финансирование, ориентированное на контроль»). 
Дистанцированное финансирование не исключает вмешательства ин-

вестора в дела фирмы. Однако подобное вмешательство инвестор дове-
ряет внешним механизмом, например, рынку корпоративного контроля 
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или суду, разбирающему дела о банкротствах. Размеры внешнего финан-
сирования в таком случае ограничены параметрами того, что можно изъ-
ять через суд в случае невозврата денежных средств. Если денежные по-
токи фирмы затруднительно использовать в качестве основы для подоб-
ного контракта, то физические активы, в частности здания, оборудование 
или землю можно легко оценить. Фирма, полагающаяся на дистанциро-
ванное финансирование может аккумулировать капитал как посредством 
обеспеченных залогом займов, так и путем продажи акций и облигаций. 
Чем более ликвидны активы фирмы, тем больший или более дешевый 
капитал она может аккумулировать. Однако если ценность активов фир-
мы невысока (например, в период экономического спада или при низком 
спросе на продукцию отрасли), инвесторы могут потребовать больше за-
лога и фирмы, без того находящиеся в сложном экономическом положе-
нии могут начать испытывать трудности еще и в привлечении капитала. 
В переходных экономиках неликвидность рынков активов еще более 

усиливается непроясненностью прав собственности и запретами на про-
дажу некоторых видов активов. Более того, на многих предприятиях в 
переходных экономиках может быть очень немного активов, которые 
можно использовать в виде залога. Кроме того, неэффективные системы 
банкротства (как, например, в Беларуси) вообще делают процесс возвра-
щения средств инвесторам практически невозможным. В таких условиях 
единственным доступным способом аккумулирования средств извне мо-
жет оказаться финансирование, ориентированное на контроль. 
В условиях финансирования, ориентированного на контроль, инвестор 

контролирует инвестиционные решения фирмы, и тем самым снижает 
собственный риск неэффективного использования вложенных средств в 
предприятие. 
Влияние на инвестиционную политику фирмы может осуществляться 

путем наложения вето на неэффективные решения, или наоборот, обес-
печения принятия нужных инвестиционных проектов. Также инвестор 
может заменить руководство фирмы в случае его некомпетенции или оп-
портунистического поведения. 
Институтами, которые способны инвестировать крупные средства, а 

впоследствии эффективно управлять фирмой, в условиях переходной 
экономики могут быть различные финансовые организации: банки, инве-
стиционные и пенсионные фонды, страховые компании. Однако для того 
чтобы снизить трансакционные издержки инвестиционной деятельности 
этих организаций, необходим развитый рынок ценных бумаг. 
Рынок ценных бумаг является важнейшим институтом, регулирую-

щим инвестиционные потоки и дающим объективную информацию о 
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финансовом состоянии предприятия. Он не только мобилизирует имею-
щиеся свободные средства у экономических агентов и направляет их в 
производственную сферу, но и дает возможность объективно оценить 
экономическое состояние в отдельном регионе, отрасли и на конкретном 
предприятии. Реальный вклад рынка ценных бумаг в развитие экономики � 
это улучшение способов мобилизации сбережений и распределения ре-
сурсов через предоставление альтернативного набора финансовых инст-
рументов. Также рынок ценных бумаг создает конкуренцию внутри фи-
нансовой системы. Обеспечение доступа к более широкому набору инве-
стиционных инструментов, создание более разветвленной системы уча-
стников приводит к тому, что конкуренция внутри банковского сектора � 
единственного сегмента финансового рынка в большинстве переходных 
стран � уступает место конкуренции между различными институтами � 
пенсионными и инвестиционными фондами, страховыми компаниями, 
банковскими учреждениями и небанковскими институтами (например, 
лизинговыми компаниями). 
Кроме этого, если вспомнить систему бонус-премирования, как один 

из способов ограничения инсайдерского контроля, то можно придти к 
выводу, что она работает только в том случае, если ценные бумаги, эми-
тируемые данным предприятием, достаточно ликвидны и их цена реаги-
рует на изменения экономического состояния фирмы. То есть только при 
условии наличия развитого фондового рынка, управляющий может по-
лучить доход от предоставленных ему акций, что и будет стимулировать 
его работать на благо компании. 

ЛЕГКОСТЬ  ВЕДЕНИЯ  БИЗНЕСА  В  СТРАНАХ 
 С  ПЕРЕХОДНОЙ  ЭКОНОМИКОЙ:  ИЗДЕРЖКИ  И  ВЫГОДЫ 

М. В. Чубрик 

Уровень развития частного бизнеса в стране является индикатором ее 
экономического развития. В то же время само развитие бизнеса зависит 
от экономического состояния страны и от системы институтов, в которой 
он функционирует. Это особенно актуально для стран с переходной эко-
номикой, где институциональная среда находятся в стадии трансформа-
ции, а частный бизнес � в стадии развития, а в некоторых странах и в 
стадии становления. Поэтому для стран с переходной экономикой пред-
ставляют интерес анализ взаимосвязи между существующей институ-
циональной средой и развитием частного бизнеса. 
Для оценки легкости ведения бизнеса Всемирным банком были разра-

ботаны показатели, характеризующие формальную институциональную 
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среду, в которой функционирует бизнес. Показатели разделены на семь 
групп: регистрация бизнеса, мобильность рынка труда, регистрация соб-
ственности, получение кредита, защита инвесторов, исполнение контрак-
тов и ликвидация предприятия. Каждая группа, в свою очередь, состоит 
из несколько характеристик. 
Кратко рассмотрим показатели каждой группы. 
Регистрация бизнеса. Для характеристики регистрации бизнеса ис-

пользуются следующие показатели: 1) число процедур � все общие про-
цедуры, через которые необходимо пройти при регистрации новой фир-
мы; 2) время (количество дней), которое необходимо затратить на про-
хождение данных процедур; 3) издержки (% ВВП на душу населения) � 
минимальное время и издержки исполнения каждой процедуры; 
4) минимальный капитал (% ВВП на душу населения), необходимый для 
этого. 
Мобильность рынка труда. Для характеристики рынка труда исполь-

зуются следующие показатели: 1) индекс сложности найма; 2) индекс не-
гибкости рабочего времени; 3) индекс сложности увольнения; 4) индекс 
негибкости рынка труда; 5) издержки увольнения. Все индексы включа-
ют в себя несколько компонентов и могут принимать значения от 0 до 
100. Чем выше индекс, тем более регулируемой является соответствую-
щая сфера. 
Регистрация собственности. Для характеристики процедуры регист-

рации собственности используются показатели: 1) число процедур, через 
которое необходимо пройти для передачи права собственности; 2) время 
(количество дней), которое необходимо при этом затратить; 3) издержки 
(% от стоимости собственности) осуществления данных процедур. 
Получение кредита. Данная группа показателей включает в себя сле-

дующие показатели: 1) издержки создания обеспечения (% дохода на 
душу населения) � расходы на создание залога и его регистрацию; 
2) индекс законных прав заемщиков и кредиторов (принимает значение 
от 0 до 10, чем выше индекс, тем больше законодательство страны спо-
собствует расширению доступа к кредитам); 3) индекс информированно-
сти о кредитах (принимает значение от 0 до 6, чем выше индекс, тем 
больше доступность информации о кредитах). 
Защита инвесторов. Для характеристики степени защиты инвесторов 

рассчитывается показатель открытости для инвесторов финансовой ин-
формации о компаниях, а также информации о ее собственниках. Индекс 
принимает значение от 0 до 7. Более высокое значение индекса соответ-
ствует большей открытости. 
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Исполнение контрактов. Для этой группы рассчитываются три пока-
зателя: 1) число процедур, необходимых для прохождения всей процеду-
ры взыскания долга; 2) время (количество дней), которое должно быть 
затрачено на прохождение данных процедур; 3) издержки (% суммы дол-
га) � законодательно установленные расходы, связанные с прохождением 
этих процедур. 
Ликвидация предприятия. Последняя группа показателей включает 

следующие показатели: 1) время (количество лет) � длительность проце-
дуры ликвидации предприятия; 2) издержки (% стоимости имущества), 
связанные с прохождением через процедуру банкротства; 3) уровень 
возмещения (центов от доллара), который получают истцы � кредиторы. 
Названные выше показатели характеризуют формальную институцио-

нальную среду, так как отражают только затраты, связанные с соблюде-
нием требований нормативных актов, или цену подчинения закону. 
Для анализа влияния неформальных институтов на развитие бизнеса 

мы использовали индекс восприятия коррупции (TICPI), который рас-
считывает «Transparency International». Данный индекс показывает, в ка-
кой степени бизнес ощущает на себе существование коррупции среди 
чиновников и в органах власти. Он принимает значения от 0 (наиболь-
ший уровень коррупции) до 10 (наименьший уровень коррупции). В ка-
честве показателя развития бизнеса в стране используется доля частного 
в ВВП (PSS). 
На основе показателей, рассчитываемых Всемирным банком, можно 

рассчитать сводный показатель � легкость ведения бизнеса в стране. Он 
рассчитывается как среднее арифметическое ранга каждой страны по всем 
семи группам показателей. Затем страны снова ранжируются в зависимо-
сти от полученных показателей. 
Чтобы проанализировать зависимость доли частного сектора в ВВП от 

легкости ведения бизнеса, страны были разбиты на пять групп (в зависи-
мости от рейтинга). Если исходить из средних величин доли частного 
сектора по каждой группе, то легко увидеть, что существует прямая за-
висимость между показателем легкости ведения бизнеса и долей частно-
го сектора: в группе стран с менее благоприятными условиями для веде-
ния бизнеса наблюдается более низкая доля частного сектора в ВВП. При 
этом очевидно, что в тех странах, в которых созданы минимальные усло-
вия для развития бизнеса (к ним, в частности, относится и Беларусь), их 
улучшение приведет к наибольшему росту частного сектора. 
Эконометрический анализ влияния каждого из показателей формаль-

ной институциональной среды в отдельности показал, что значимыми 
являются только семь показателей: число процедур, необходимых для 
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регистрации бизнеса, индексы сложности найма и увольнения, число 
процедур, необходимых для регистрации собственности, индекс откры-
тости информации для инвесторов и уровень возмещения при банкротст-
ве предприятия. 
Анализ связи индекса восприятия коррупции с долей частного сектора 

показал, что в странах с меньшим уровнем коррупции доля частного сек-
тора в ВВП выше (в скобках приведена устойчивая к гетероскедастично-
сти t-статистика): 

(19.2) (5.25)
50.2 3.96 .it it itPSS TICPI ε= + +  

При проведении регрессионного анализа применялся следующий под-
ход. Сначала строилась модель с индивидуальными эффектами � посто-
янными (модель вида yit = a0 + ai+ bxit + εit, где a0 � константа, ai � посто-
янные эффекты, xit � зависимая переменная, b � коэффициент при зави-
симой переменной, εit � остатки регрессии) или случайными (модель вида 
yit = a0 + bxit + ei + vit, где ei � случайная величина, vit � остатки регрессии). 
Затем проводилось тестирование на значимость индивидуальных эффек-
тов в обеих моделях. Если они оказывались значимыми, осуществлялся 
тест Хаусмана для выбора модели; если незначимы � использовалась мо-
дель с константой вида yit = a0 + bxit + εit. 
Выше было показано, что и формальные, и неформальные институты 

влияют на развитие частного бизнеса: чем «лучше» институты, тем выше 
доля частного бизнеса в стране. Но конечным экономическим «измери-
телем» выступает, как правило, экономический рост. Поэтому далее мы 
проанализировали взаимосвязь между уровнем развития частного секто-
ра и темпами роста ВВП. Эконометрический анализ показал существова-
ние статистически значимой прямой зависимости между темпами роста 
ВВП в странах с переходной экономикой и долей частного сектора: 

( 7.92) (10.02)
9.86 0.22 ,it i it itGR a PSS ε
−

= − + + +  

где GRit � темпы роста ВВП. Видно, что в странах с большей долей част-
ного бизнеса наблюдаются более высокие темпы роста ВВП. 
Таким образом, легкость ведения бизнеса в стране влияет на развитие 

частного бизнеса, что, в свою очередь, отражается на темпах экономи-
ческого роста. Следовательно, как формальные, так и неформальные ин-
ституты имеют реальное экономическое значение, которое выражается в 
реальных издержках (и выгодах), которые они создают для частного бизне-
са. По данным Всемирного банка (анализ проводился по 145 странам мира), 
гипотетическое улучшение среды для функционирования бизнеса до уров-
ня 20 % стран с самой благоприятной средой, ведет к увеличению темпов 



 
 

80

роста примерно на 1,4�2,2 процентных пункта. Для стран с переходной 
экономикой эта цифра составляет порядка 3,1 процентных пунктов. При 
этом для таких стран, как Беларусь, где созданы наименее благоприятные 
условия для развития бизнеса, эта связь наиболее существенна. 

ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ  АСПЕКТЫ  ГОСУДАРСТВЕННОГО 
 РЕГУЛИРОВАНИЯ  РАЗВИТИЯ  РЕГИОНОВ  БЕЛАРУСИ 

А. А. Шашко 

Современные процессы экономического развития, такие как глобали-
зация, регионализация, формирование «новой экономики», оказывают 
существенное влияние на положение и роль регионов. Глобализация ве-
дет к стандартизации и унификации экономической жизни, к снижению 
роли государственных границ в экономических взаимодействиях и сти-
мулирует глобальные фирмы к поиску прибыльных мест приложения 
бизнеса по всему миру. Регионализация направлена на защиту интересов 
сообществ, объединенных в регионы, и стимулирует поиск эндогенных 
механизмов регионального развития. Новая экономика увеличивает зна-
чение невоспроизводимых локальных преимуществ в конкурентных 
процессах. Происходящие процессы коренным образом изменяют роль 
отдельного региона в национальной и мировой экономике. Регион посте-
пенно становится не только самостоятельным действующим экономиче-
ским агентом национальной экономики, но также вступает в мировые 
конкурентные процессы. 
Положение и роль региона оказываются зависимыми не только от 

макроэкономических условий или возможностей самих регионов, но 
также от основных проблем и противоречий развития и формирования 
институциональной среды как совокупности институтов, которую во 
всем их многообразии создает государство. 
Государство является особым видом организации, которой граждане 

делегируют часть своих прав и на этой основе государство осуществляет 
свою деятельность. Природа государства определяется властными отно-
шениями, возникающими между гражданами и государственным аппара-
том. Обычно распределение прав между гражданами и государством 
фиксируется в конституции, играющей роль социального контракта. 
Роль социального контракта в отношениях между государством и регио-
нами, помимо конституции, выполняет специальный закон, каковым в 
Беларуси является закон «О местном управлении и самоуправлении в 
Республике Беларусь». 
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Институциональный подход, основанный на юридическом или поли-
тико-правовом подходе к пониманию региона, позволяет определить ре-
гион как элемент государственного устройства, чей статус определяется 
законами. В строгом значении этого слова регион � часть территориаль-
ной организации государства, которая является административно-
территориальной единицей, называемая областью, которая является од-
новременно объектом, уровнем и субъектом региональной политики. 
В регионе проявляется существенная общность интересов различных 

экономических субъектов, действующих на его территории. Это бизнес-
мены, наемные работники, владельцы недвижимости. Все они выступают 
также и в качестве потребителей. Поэтому регион выступает как ассо-
циированный субъект, включающий как производителей, так и потреби-
телей, расположенных на его территории и в то же время олицетворяю-
щий проявление их общих интересов в целом. Экономика региона скла-
дывается из единичных хозяйств: предприятий, корпораций, домохо-
зяйств, различных хозяйственных систем. В рыночных условиях каждое 
из этих хозяйств строит свою экономическую политику и организует 
управление, исходя из собственных экономических целей и интересов. 
Вместе с тем все они находятся в рамках экономической политики и ин-
ститутов, формируемых на уровне государства. 
Государство является особым субъектом управления развитием ре-

гиона с особыми функциями, правами и обязанностями по отношению ко 
всем остальным субъектам деятельности соответствующей администра-
тивно-территориальной единицы. Оно выступает гарантом прав, целена-
правленности деятельности, координатором усилий всех субъектов по 
обеспечению прогресса общества, согласованного социального развития 
регионов и населенных пунктов. Государство является создателем еди-
ного правового и информационного поля функционирования научно-
технологических, инновационных, научно-воспроизводственных процес-
сов, чутким регулятором ресурсных потоков. 
Право собственности на экономические ресурсы является одним из 

основных институтов, снижающих неопределенность во взаимодействии 
экономических субъектов и индивидов. Формальные рамки распределе-
ния этих прав задаются законодательством страны. Право собственности 
на ресурс обычно распределено между несколькими собственниками, 
обладателями отдельных правомочий. 
Экономическую основу местного управления и самоуправления со-

ставляют природные ресурсы (земля, ее недра, воды, леса, растительный 
и животный мир), коммунальная и иная собственность, служащие источ-
ником получения доходов местного управления и самоуправления и 
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удовлетворения социальных и экономических потребностей населения 
соответствующей территории. Многие из этих ресурсов являются ресур-
сами, создающим ренту, например: земля и территориальные ресурсы 
населенных пунктов; сервитуты; недвижимость (имущество); особые 
привилегии (например, исключительное право торговли в определенных 
местах); лицензии; местные разрешения; доступность транспортных уз-
лов (по воде, железной дороге, по воздуху и автотранспортом); время 
стоянки самолетов в аэропорту и пользование терминалами; чистый воз-
дух (или лицензия на его загрязнение); природные достопримечательно-
сти; водоносные горизонты; районы дамб и водохранилищ; рыбоводство; 
леса; полезные ископаемые и газ; право на разработку подземных гори-
зонтов; животный мир (охота, наблюдение); волновые диапазоны и др. 
Роль государства в управлении развитием региона обусловлена харак-

тером товаров и услуг, производимых на территории населенных пунк-
тов, большинство из которых требуют государственного регулирования 
(или осуществления их производства). С одной стороны, многие услуги 
имеют свойства благ, предназначенных для индивидуального потребле-
ния (делимость, исключительность). С другой стороны, многие услуги 
(например, услуги территории � местоположение) обладают высоким 
внешним эффектом (рентообразующим эффектом), поэтому государство 
заинтересованно в том, чтобы внешними эффектами пользовались как 
можно большее число граждан. Одной из основных основной функцией 
государства является изъятие рентного дохода, осуществляемого на ос-
нове отношений собственности. 
Исходя из соображений приоритетности общественного блага, госу-

дарство и призвано постоянно приводить отношения собственности в со-
ответствие объективно обусловленными требованиями. Это достигается 
через законодательно закрепленный механизм регулирования права соб-
ственности: приватизации, национализации и деприватизации. Законода-
тельство закрепляет распределение собственности между государством и 
местными органами управления. 
Роль государства в управлении развитием региона, кроме прочего, со-

стоит в создании системы его управления, определении функций управ-
ления развитием административно-территориальных единиц для всех 
уровней управления. Набор этих функций определен «провалами» рын-
ка, то есть задачами, решение которых невозможно на базе классическо-
го и неоклассического контрактов. К таким задачам относятся: специфи-
кация и защита прав собственности, создание каналов обмена информа-
цией, разработка стандартов, мер и весов, создание каналов и механиз-
мов физического обмена товаров и услуг, правоохранительная деятель-
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ность и выполнение роли «третьей» стороны в конфликтах, производство 
общественных благ. Решение данных задач по-разному осуществляется в 
целом в государстве и в регионах. 
Целенаправленное регулирование развития регионов � обязательная 

функция практически всех государств. Можно выделить некоторые про-
блемы взаимоотношений государства и регионов в Беларуси: отсутствие 
четких критериев эффективности деятельности государства и органов 
местного управления; высокая вероятность достижения результатов про-
водимой государством региональной политики, отличной от поставлен-
ных целей; несоответствие доходов и расходов для реализации функций 
местных органов; неравномерное распределение ресурсов и проблема 
совершенствования административно-территориального деления. 
Одним из важнейших факторов стабилизации современной экономики 

и обеспечения условий для экономического роста является государст-
венное регулирование развития регионов. 
Регионы Беларуси характеризуются высокой степенью экономической 

неоднородности, при этом дифференциация уровней их экономического 
развития возрастает, углубляется разрыв единого инвестиционного про-
странства. Происходит территориальный перелив капитала: накапливае-
мый в одних административно � территориальных единицах, он направ-
ляется на строительство, например, жилья в другие. Проявляются тен-
денции территориальной концентрации капитала, он перемещается в 
большие и крупные города, где имеются перспективы его значительного 
прироста и выше уровень благосостояния населения. 
Мера влияния государства различна в разные периоды истории и за-

висит от традиций страны, устойчивых институциональных условий. 
Существуют пределы государственного регулирования или «граница» 
государства. Полная монополия государства на выполнение функций га-
ранта исполнения контрактов приводит к высоким трансакционным из-
держкам, принимающим форму высоких издержек подчинения закону. 
Поэтому государство выступает гарантом не во всех, а лишь в некоторых 
взаимодействиях. В остальных сделках действуют альтернативные меха-
низмы гарантирования их реализации. 

ФОРМИРОВАНИЕ  СИСТЕМЫ 
 КОРПОРАТИВНОГО  УПРАВЛЕНИЯ: 
 ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЙ  АСПЕКТ 

О. В. Шевченко 

Переход Беларуси к модели устойчивого развития, решение социаль-
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но-экономических проблем во многом будут определяться решением во-
просов рациональной организации интеграционного взаимодействия, 
стратегического планирования, реструктурирования производственных и 
управленческих систем, в связи с чем весьма важной задачей является 
позитивная разработка проблем формирования механизмов корпоратив-
ного управления. 
Полноценная теория корпоративного управления стала формировать-

ся лишь в 1980-е гг. В настоящее время ученые делают вывод о том, что 
в XIX в. двигателем экономического развития было предпринимательст-
во, в XX в. � менеджмент, а в XXI в. эта функция переходит к корпора-
тивному управлению. При этом под термином «корпоративный менедж-
мент» подразумевается деятельность профессиональных специалистов в 
ходе проведения деловых операций, то есть менеджмент сосредоточен на 
механизмах ведения бизнеса, тогда как понятие «корпоративное управ-
ление» гораздо шире: оно означает взаимодействие множества лиц и ор-
ганизаций, имеющих отношение к самым разным аспектам функциони-
рования фирмы. Корпоративное управление находится на более высоком 
уровне руководства компанией, нежели менеджмент. 
Актуализация проблематики корпоративного управления в отечест-

венной экономической науке обусловлена процессами трансформации 
экономики (приватизация государственной собственности, появление 
акционерных обществ, с задачами защиты прав акционеров в условиях 
развития института наемных управляющих, достижение высокой степе-
ни свободы в реализации интеграционных процессов) и объективной не-
обходимостью становления новой системы отношений, основанной на 
единых управленческих принципах. При этом переход от государствен-
ной собственности к частной, в соответствии со стандартными представ-
лениями экономической теории, должен придать приватизированному 
сектору сравнительно большую динамичность. Вместе с тем последова-
тельность приватизации, ее формы и темпы проведения оказывают су-
щественное влияние на структуру складывающихся прав собственности. 
Опыт развития переходных экономик, в том числе Беларуси, показывает, 
что после проведения массовой приватизации отсутствие хозяйственных 
механизмов, которые могли бы стать надежным обеспечением контракт-
ных обязательств и прав частного владения, явилось причиной ограниче-
ния формирования новых более эффективных структур собственности. В 
связи с чем все большую актуальность на современном этапе приобрета-
ет решение проблем создания общей благоприятной институционально-
правовой среды как фактора долгосрочного развития национальной мо-
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дели корпоративного управления и, в целом, корпоративного сектора бе-
лорусской экономики. 
Практика корпоративного управления � это фактор, способный опре-

делить успех или неудачу компаний при выходе на рынок капиталов. В 
этой ситуации возникла объективная основа для выработки и внедрения 
неких общих правил, которые позволили бы потенциальным инвесторам 
получить полную и ясную картину о том, на основе каких управленче-
ских принципов действует та или иная компания, кто является ее вла-
дельцем, какова степень эффективности ее работы. Совокупность таких 
правил и составляет то, что получило название системы корпоративного 
управления. Формирование такой системы, как показывают многочис-
ленные исследования, зависит от того, каким образом и среди кого рас-
пределен акционерный капитал корпорации. 
Распыленность акционерного капитала корпорации приводит к тому, 

что ни один акционер не обладает достаточным пакетом акций, необхо-
димым для установления контроля за корпорацией и, следовательно, не 
может повлиять на решение Совета директоров. Не имея возможности 
контролировать менеджмент корпорации прямо, мелкие акционеры осу-
ществляют косвенный контроль. При неудовлетворенности поведением 
менеджеров мелкие акционеры могут продать принадлежащие им акции 
на фондовом рынке (что в свою очередь может повлечь снижение курсо-
вой стоимости акций компании и последующее ее поглощение). 
В случае если капитал распылен, наиболее эффективными механиз-

мами контроля за менеджерами являются финансовые рынки, использо-
вание механизма голосования по доверенности и механизма согласова-
ния интересов акционеров и менеджеров построением системы возна-
граждения последних. Когда при отсутствии крупного акционера управ-
ление компанией фактически принадлежит аутсайдерам, то эффективен 
контроль со стороны института независимых директоров. К тому же, как 
показывает практика, в тех странах, где акционерный капитал большин-
ства корпораций распылен, интересы акционеров защищены законода-
тельно сильнее, чем в странах с концентрированным капиталом. Это за-
ключается в том, что ниже процент голосов, требуемый для созыва соб-
рания акционеров, есть возможность заочного голосования по почте, 
предусмотрено кумулятивное голосование, защищены интересы мень-
шинства акционеров, одна акция дает один голос. 
Среди недостатков системы корпоративного управления в условиях 

отсутствия крупного акционера многие экономисты называют ее неста-
бильность: во-первых, она связана с борьбой внутренних и внешних ак-
ционеров; во-вторых, склонность мелких акционеров к продаже акций 
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при снижении ее доходности приводит к отказу менеджеров от осущест-
вления долгосрочных инвестиционных проектов, способных на некото-
рый промежуток времени снизить рыночную стоимость акций корпора-
ции. Борьба среди внешних и внутренних акционеров при сильно распы-
ленном капитале зачастую решается в пользу менеджеров корпорации. 
При концентрированном акционерном капитале корпорации в одних 

либо нескольких руках наиболее эффективными считаются следующие 
механизмы контроля: прямой контроль посредством участия в Совете 
директоров (эффективен, если крупный акционер � аутсайдер), контроль 
со стороны товарных рынков (опасность банкротства при снижении эф-
фективности управления). Концентрированный капитал корпорации, по 
мнению ряда экономистов, обеспечивает стабильность системы владе-
ния, что позволяет в отличие от наличия распыленного капитала осуще-
ствлять долгосрочные перспективные проекты. 
При наличии власти в руках инсайдеров возникает наиболее острый 

вопрос о наличии или отсутствии агентских конфликтов и, следователь-
но, использовании механизмов корпоративного управления. Существует 
корреляционная связь между силой агентских конфликтов, механизмов, 
которыми они могут быть разрешены, и долей акционерного капитала, 
принадлежащей высшим менеджерам. Впервые эту проблему исследова-
ли Дженсен и Меклинг, установившие, что стоимость корпорации зави-
сит от структуры ее акционерного капитала. Результатом их исследова-
ния явилось утверждение, что чем больший пакет акций корпорации 
принадлежит менеджерам, тем ниже уровень агентских конфликтов. 
Другие исследования выявили силы, действующие в противополож-

ном направлении. Главным инструментом контроля за деятельностью 
менеджера является финансовый рынок с возможностью поглощения и 
смены менеджеров. И, следовательно, чем больший пакет акций корпо-
рации находится у менеджеров, тем труднее осуществить такое погло-
щение. Пороговым значением считается пакет равный 30 % акций кор-
порации. Набирая такой процент акций, менеджеры «окапываются», па-
дает дисциплина и снижается эффективность их работы. 
Рассмотренные модели и механизмы разрешения агентских конфлик-

тов получили распространение в практике корпоративного управления 
различных стран и доказали свое право на существование. Поэтому нель-
зя утверждать однозначно, что именно та или другая модель корпоратив-
ного управления является наиболее эффективной для развития мировой 
экономики. Как отмечают некоторые ученые, в последнее время наблю-
дается процесс сближения моделей экономик ведущих стран мира, что 
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свидетельствует о том, что ни одна из моделей не обладает исключи-
тельными преимуществами. 
В формировании общих подходов и принципов корпоративного 

управления активно участвуют не только правительственные органы 
большого числа стран, но и негосударственные (общественные, пред-
принимательские и пр.) организации и группы. Если усилия государст-
венных органов направлены, прежде всего, на совершенствование зако-
нодательства с целью закрепления обязательности определенных стан-
дартов раскрытия информации и защиты прав акционеров, то деятель-
ность деловых кругов и других негосударственных структур направлена 
на формирование правил и процедур корпоративного управления, кото-
рые были ли бы добровольно приняты большей частью делового сооб-
щества, соответствовали бы международно-признанным принципам и 
вместе с тем учитывали ли бы национальные особенности. 
Выделяя перспективные направления развития национальной модели 

корпоративного управления предприятиями, следует отметить, что роль 
отечественного фондового рынка по-прежнему останется ограниченной. 
Главную цель функционирования рынка следует рассматривать в созда-
нии надежной системы регистрации прав на ценные бумаги и обеспече-
нии выполнения заключенных договоров. Проблему защиты прав мелких 
акционеров, которые стали собственниками благодаря чековой привати-
зации, разрешить весьма сложно. Несмотря на результаты деятельности 
предприятий, корпоративная культура и состояние фондового рынка не 
позволяют мелким инвесторам получать нормальные дивиденды и реа-
лизовывать акции при увеличении их стоимости. Процессы концентра-
ции акционерной собственности будут преобладать, что вызвано низким 
уровнем экономического развития страны и несовершенством институ-
циональной системы. Перспективы улучшения действующих норм в об-
ласти защиты прав акционеров достаточно широки. Это касается как ос-
новополагающего закона «Об акционерных обществах», так и более спе-
циализированных областей: реорганизация, инсайдерские сделки, рас-
крытие информации и отчетность, банкротство и другие. Очевидно так-
же, что методы защиты прав акционеров не смогут получить дальнейшее 
развитие без адекватных общих мер в сфере правоприменения и измене-
ний в процессуальном праве. 
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РЫНКИ  ЕВРООБЛИГАЦИЙ  И  ПЕРСПЕКТИВЫ  ВЫХОДА 
 НА  НИХ  БЕЛОРУССКИХ  ЭМИТЕНТОВ 

М. В. Шумак 

Распад СССР и процесс перехода от командно-административной сис-
темы к рынку потребовал от субъектов хозяйствования перестройки ор-
ганизации деятельности на основании новых рыночных принципов рабо-
ты. Одной из сторон этого процесса явился распад старой системы фи-
нансирования и необходимость построения предприятиями новой стра-
тегии заимствования, основанной на диверсификации источников инве-
стиций с целью оптимизации условий привлечения заемных средств. 
Однако на сегодняшний день указанная проблема остается нерешен-

ной для большинства белорусских предприятий. Основным источником 
финансирования нужд реального сектора экономики остается банковское 
кредитование. Среди внешних источников инвестиций доминируют ино-
странные кредиты, предоставляемые под гарантии правительства. Но ре-
сурсы банковской системы и возможности внутреннего рынка ограниче-
ны, а иностранные заимствования оказываются достаточно дорогими. В 
связи с чем возникает необходимость поиска альтернативных источников 
финансирования. Одним из вариантов решения данной проблемы в средне- 
и долгосрочной перспективе могут стать еврооблигационные займы. 
Еврооблигации � облигации, выпущенные в валюте, являющейся, как 

правило, иностранной для эмитента, размещаемые с помощью междуна-
родного синдиката андеррайтеров среди зарубежных инвесторов, для ко-
торых данная валюта также, как правило, является иностранной. Рынок 
еврооблигаций позволяет эмитенту осуществлять заимствования в прак-
тически неограниченных объемах на оптимальных условиях и обходить 
ограничения и недостатки других источников привлечения инвестиций. 
Но для того чтобы получить доступ к ресурсам этого рынка необхо-

димо играть по установленным на нем правилам. Одним из основных ус-
ловий вхождения на рынок является наличие международного кредитно-
го рейтинга, уровень которого позволяет определить качество ценных 
бумаг и сопоставить сопряженные с инвестированием в них риски и пред-
лагаемую доходность. Необходимо отметить, что наличие рейтинга фор-
мально не является обязательным условием выпуска еврооблигаций. Тем 
не менее, его отсутствие делает займы более дорогими и требует компенса-
ции путем ужесточения условий выпуска и размещения ценных бумаг. 
Очевидно, что присвоение эмитенту соответствующего рейтинга соз-

дает выгодные условия для выхода на международные финансовые рын-
ки только в том случае, если полученный рейтинг будет достаточно вы-
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соким, так как оценка способности эмитента обслуживать свои внешние 
обязательства является важнейшим фактором для определения стоимо-
сти размещения еврооблигаций. 
В большинстве случаев для эмитента даже более выгоден низкий рей-

тинг, чем полное его отсутствие. Во-первых, кредитный рейтинг высту-
пает ориентиром при определении условий выхода на рынок еврообли-
гаций. Во-вторых, рынки с повышенным риском, как правило, предпола-
гают большую доходность, что притягивает определенную часть спеку-
лятивно настроенных инвесторов. Кроме того, может иметь место ситуа-
ция, когда оценка потенциального заемщика потенциальными инвесто-
рами еще ниже, чем возможный низкий рейтинг. 
И, наконец, обладание кредитным рейтингом � стимул к его, как ми-

нимум, поддержанию и повышению, а значит, и улучшению общеэконо-
мической ситуации в стране (если это суверенный рейтинг) либо финан-
сового положения корпорации или муниципалитета (для корпоративных 
и муниципальных рейтингов). А это в конечном итоге способствует то-
му, что вслед за спекулянтами приходят институциональные и 
стратегические инвесторы. Таким образом, любой рейтинг может стать 
началом становления положительной кредитной истории, позволяющим 
затем подниматься выше и получать доступ к более дешевому капиталу. 
В международной практике торговли еврооблигациями существуют 

серьезные отличия между развитыми и развивающимися рынками. Раз-
вивающиеся страны, как малонадежные должники, имеют весьма огра-
ниченный доступ на рынок. По некоторым оценкам, их доля в общем 
объеме выпусков составляет около 10 %. Еврооблигации этих стран, как 
правило, являются объектом интереса спекулятивных инвесторов, гото-
вых нести высокие риски заемщика в надежде получить повышенные 
прибыли. К развивающимся рынкам еврооблигаций относятся и ценные 
бумаги стран СНГ. Из всех стран СНГ только три выпускают еврообли-
гации: Россия, Казахстан и Украина. Перспективы выпуска еврооблига-
ций рассматривались также в Азербайджане и Беларуси, однако до сего-
дняшнего дня они так и не были осуществлены. 
Россия, Казахстан и Украина уже имеют опыт работы на рынке евро-

облигаций, которые помогли им и их эмитентам в большинстве случаев 
успешно решить проблемы недостатка финансирования за счет привле-
чения иностранных ресурсов. Кроме того, к настоящему времени эти 
страны, а также многие их эмитенты сформировали себе уже определен-
ную кредитную историю, которая теперь «работает на них», способствуя 
повышению их кредитных рейтингов, а значит, и улучшению условий 
выпуска и размещения еврооблигационных займов. 
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В Беларуси к обсуждению необходимости и целесообразности полу-
чения международного кредитного рейтинга и выпуска еврооблигаций 
подошли лишь в начале 2000-х гг. С тех пор данный вопрос не раз обсу-
ждался на высшем уровне государственного управления. Однако единой 
точки зрения на сегодняшний день достичь так и не удалось. Еврообли-
гации как сегмент рынка внешних заимствований для Беларуси и бело-
русских предприятий по-прежнему остаются экзотикой. 
Возможно, если бы в Беларуси мероприятия по получению рейтинга и 

выпуску еврооблигаций начали проводиться ранее, одновременно с дру-
гими странами СНГ, сейчас суверенный рейтинг в условиях положи-
тельной динамики внешнего долга, бюджетного дефицита, инфляции и 
экономики в целом последних лет был бы не ниже рейтинга Украины 
(ВВ�/стабильный в иностранной валюте от «S&P»). Тогда сегодня Бела-
русь уже могла бы привлекать иностранные заемные средства на более 
выгодных условиях, чем доступные в настоящее время, обеспечив тем 
самым благоприятные условия для выхода на рынок еврооблигационных 
займов белорусским субъектам хозяйствования. Таким образом, чем 
раньше Беларусь начнет осуществлять конкретные шаги в этом направ-
лении, тем быстрее будут получены удовлетворительные результаты. 
Прежде всего, Беларусь должна получить суверенный рейтинг и вы-

пустить суверенные еврооблигации для того чтобы подготовить благо-
приятные условия для непосредственного выхода на рынок еврооблига-
ций белорусских субъектов хозяйствования. 
Необходимость получения суверенного рейтинга связана с тем, что, 

как правило, он является верхним пределом рейтингов корпоративных и 
муниципальных заемщиков данной страны. А значит, в случае отсутст-
вия суверенного рейтинга у Беларуси ни одно белорусское предприятие 
или банк, вероятнее всего, не сможет получить хороший рейтинг, а, сле-
довательно, и возможность доступа к дешевым ресурсам. 
На сегодняшний день единственными обладателями кредитного рей-

тинга международных рейтинговых агентств в Беларуси являются банки: 
Беларусбанк, Белагропромбанк, Белпромстройбанк и Белгазпромбанк. 
Агентством «Fitch» первым трем из них присвоены долгосрочные рей-
тинги в иностранной валюте на уровне ССС+/стабильный, Белгазпром-
банку � на уровне В�/стабильный. Очевидно, что указанные значения 
рейтингов являются заниженными вследствие отсутствия у Беларуси су-
веренного рейтинга. 
Выпуск суверенных еврооблигаций послужит примером и ориентиром 

для субъектов хозяйствования. В процессе разработки указа президента о 
выпуске еврооблигаций белорусскими предприятиями практика показа-
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ла, что отечественные субъекты хозяйствования, во-первых, не осознают 
реальных выгод от размещения еврооблигаций, а, во-вторых, боятся вы-
ходить на этот рынок. Поэтому государству очень важно правильно оп-
ределить условия и параметры первого выпуска суверенных еврооблига-
ций для достижения максимально возможного положительного эффекта 
при наименьших издержках и формирования положительного имиджа 
еврооблигационных займов у отечественных предприятий. 
Что же касается белорусских субъектов хозяйствования, то их подго-

товка к выпуску еврооблигаций должна начаться задолго до момента 
принятия решения о конкретном размещении ценных бумаг. 
Отечественные предприятия должны учитывать и быть готовыми к 

тому, что выпуски еврооблигаций, особенно первые, потребуют у них 
значительных финансовых и временных затрат, как на подготовительных 
этапах, так и в процессе размещения и обслуживания эмиссий. В связи с 
чем круг потенциальных эмитентов еврооблигаций из числа субъектов 
хозяйствования строго ограничен. В основном, это могут быть крупней-
шие банки, а также крупные предприятия-экспортеры с мировым именем 
и устойчивыми связями на внешних рынках. 
Подготовительные мероприятия по выпуску еврооблигаций должны 

проводиться по следующим основным направлениям: получение и по-
вышение кредитного рейтинга, формирование положительной кредитной 
истории и имиджа, поиск путей минимизации валютного риска (за счет 
обеспечения необходимой части выручки в соответствующей иностран-
ной валюте и/или хеджирования с использованием деривативов), выбор 
схемы эмиссии займа (прямая, через дочернюю структуру либо через по-
средника), определение параметров эмиссии. 
Существенное влияние на момент появления первых выпусков евро-

облигаций и активизацию процесса осуществления еврооблигационных 
заимствований может сыграть создание и совершенствование законода-
тельства, регулирующего выпуск еврооблигаций, особенно в части пре-
доставления эмитентам налоговых льгот. На сегодняшний день нет ни 
одного нормативно-правового акта, который бы регулировал эту область. 
Безусловно, первые выпуски еврооблигаций будут сопряжены с рядом 

трудностей и, возможно, не все окажутся достаточно успешными. Тем не 
менее, если белорусские эмитенты преодолеют этот этап и зарекоменду-
ют себя в качестве надежных заемщиков, сформировав положительный 
имидж для белорусской экономики у иностранных инвесторов, впослед-
ствии они получат доступ к дешевым и практически неограниченным ре-
сурсам мирового рынка еврооблигаций. 
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КАК  ВОЗНИКАЮТ  ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ  ЛОВУШКИ: 
ПРИМЕРЫ  РЕАЛЬНОЙ  ЭКОНОМИКИ 

Е. В. Янченюк 

В результате неудачной политики или непредвиденных обстоятельств 
экономика может оказаться в институциональной ловушке. В целом под 
институциональной ловушкой понимается приобретение устойчивого 
характера негативных последствий тех или иных, изначально продикто-
ванных благими намерениями, макроэкономических решений. Возник-
новение институциональных ловушек � главная опасность при проведе-
нии реформ. Например, направленные на лучшие либеральные цели ре-
формы 1990-х гг. привели к глубокому экономическому кризису, выра-
зившемуся в широком распространении бартера, неплатежей, уклонения 
от налогов, коррупции. Именно такие непредвиденные результаты мак-
роэкономической политики В. Полтерович назвал «институциональными 
ловушками», под которыми понимал неэффективные устойчивые нормы, 
неэффективные институты. 
На процесс формирования институциональных ловушек влияют фун-

даментальные (ресурсно-технологические возможности и макроэконо-
мические характеристики системы), организационные (законы и инст-
рукции) и социетальные факторы (ожидания и сложившиеся стереотипы 
социального взаимодействия). Взаимодействие агентов в рамках одной 
нормы сопровождается трансакционными издержками. А переход от од-
ной нормы к другой связан с трансформационными издержками, которые 
несут как государственный бюджет, так и отдельные фирмы. 
Следует отметить, что формированию нормы способствует механизм 

стабилизации, который включает структуру индивидуальных предпочте-
ний, предусмотренные законом или обычаем санкции за отступление от 
норм и эффект координации. Эффект координации заключается в сле-
дующем: чем больше людей следуют норме, тем меньшие трансакцион-
ные издержки и большие трансформационные издержки несет каждый 
конкретный индивид. Эффект координации обеспечивает устойчивость 
институциональных ловушек. 
После того, как институциональная ловушка сформировалась, необ-

ходимо ее закрепление, чему способствуют следующие механизмы: 
(1) эффект обучения (участники обучаются выполнять ее более эффек-
тивно и совершенствуют технологию ее реализации, что приводит к 
уменьшению трансакционных издержек); (2) эффект сопряжения (по-
скольку каждая норма сопряжена со многими другими правилами, встро-
енной в систему других норм, то отказ от следования норме повлечет за 
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собой цепочку других изменений и, следовательно, высокие трансфор-
мационные издержки); (3) культурная инерция (нежелание агентов ме-
нять стереотипы поведения, доказавшие свою жизнеспособность в про-
шлом). В результате действия эффектов координации, обучения, сопряже-
ния и культурной инерции закрепление нормы сопровождается уменьше-
нием трансакционных и увеличением трансформационных издержек. 
При попадании в институциональную ловушку действует также эф-

фект гистерезиса, представляющий собой форму зависимости состоя-
ния системы от ее прошлой траектории развития. То есть при попадании 
экономики в институциональную ловушку невозможно вернуться в 
прежнее состояние. 
Наличие институциональных ловушек в 1990-х гг. обуславливается 

тем, что при принятии макроэкономических решений совершенно не 
учитывалась специфика институциональной среды, сложившаяся после 
распада СССР. Рассмотрим подробнее возникновение некоторых инсти-
туциональных ловушек в это время. 
Развитию бартера способствовали фундаментальные, организацион-

ные и социетальные факторы (низкие темпы научно-технического про-
гресса в промышленности, высокие темпы инфляции и высокая альтер-
нативная стоимость денежных ресурсов). В современной экономике 
трансакционные издержки бартера обычно превышают издержки денеж-
ных трансакций, поэтому бартерный обмен сравнительно редок. Однако 
в результате неразвитости банковских систем постсоветских стран, за-
паздывании при безналичных расчетах, предприятия обнаружили, что 
трансакционные издержки бартера ниже трансакционных издержек де-
нежного обмена. С другой стороны, трансформационные издержки пере-
хода на бартер оказались сравнительно низкими, поскольку сохранялись 
старые связи между поставщиками и потребителями. В результате дейст-
вия эффекта координации по мере роста бартерной экономики облегча-
лось присоединение к ней новых предприятий. 
С течением времени трансакционные издержки бартера продолжали 

уменьшаться в результате эффекта обучения. Возникшая норма породила 
новый институт бартерных посредников и оказалась удобным инстру-
ментом ухода от налогов (эффект сопряжения). Законодательные санк-
ции за бартер могли бы привести к временному углублению спада про-
изводства � высоким общественным трансформационным издержкам. 
Для бартерных посредников ликвидация бартера означала бы потерю их 
доходов. Таким образом здесь проявляется эффект гистерезиса. 
Коррупция связана с понятием рентного дохода. В момент либерали-

зации экономики некоторые экономические агенты получают возмож-
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ность извлекать дополнительный доход благодаря занимаемым ими по-
зициям (например, поставщикам дефицитных товаров). Среди факторов, 
способствовавших возникновению коррумпированной ловушки, необхо-
димо назвать резкий рост дифференциации доходов и криминализация 
общества, ослабление государственного контроля, неопределенность 
норм рыночного поведения и несовершенное законодательство. 
Эффект координации также придает этой институциональной ловуш-

ке устойчивость. Дальнейшее закрепление неэффективной нормы пове-
дения происходит под действием эффекта обучения, сопряжения и куль-
турной инерции. Коррупционная деятельность совершенствуется, возни-
кают коррупционные иерархии, развивается технология дачи взятки (эф-
фект обучения). Поскольку неэффективная норма встраивается в систему 
других норм, сопрягается с ними, то коррупция связана с уходом от на-
логов и лоббированием законов, что еще больше затрудняет борьбу с ней 
(эффект сопряжения). Коррупция оказывается настолько обычной и 
ожидаемой, что отказ от нее воспринимается как нарушение общеприня-
того порядка вещей: включается механизм культурной инерции. Каждый 
становится сторонником коррупции, система оказывается в коррупцион-
ной ловушке. 
После того, как ловушка сформировалась, возврат к прежним услови-

ям не приведет к ее разрушению: имеет место эффект гистерезиса. По-
этому ряд стран, осуществляющих программы борьбы с коррупцией, 
прибегают к радикальным мерам (резкое повышение зарплаты чиновни-
ков Сингапуре или смертная казнь за коррупцию в Китае). Следует отме-
тить, что социалистическим странам в целом был свойственен средний 
уровень коррупции. В настоящее же время коррумпированность Белару-
си расценивается как средняя, а России � как высокая. 
Проведенная в результате реформ либерализация внешней торговли 

способствовала спаду производства. В отличие от вышеприведенных 
примеров здесь эффект координации не играет роли. Кумулятивное воз-
действие макроэкономической политики связано с эффектами обучения 
(приспособление структуры) и сопряжения (защитные меры по отноше-
нию к одной из отраслей через цены влияют на структуру производства и 
стереотипы потребления во всей экономике). 
Прежняя защита внутреннего производства от внешней конкуренции 

деформировала структуру защищаемых отраслей, лишила их стимулов к 
совершенствованию. Следствием протекционизма стала технологическая 
отсталость экономики. Продукция топливно-энергетического комплекса, 
конкурентоспособная на внешнем рынке, дорожала максимальными тем-
пами; легкая промышленность испытывала жесткую конкуренцию со 
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стороны импорта и наращивала цены медленнее других отраслей. Ресур-
сы дорожали быстрее, чем выпуск. Поэтому необходимо было снижать 
производство. 
В рыночной экономике снижение внутреннего производства должно 

было бы с избытком компенсироваться выигрышем во внешней торговле 
и результатами альтернативного использования высвободившихся ре-
сурсов. Однако произошла только частичная компенсация, так как спад 
конечного потребления был существенно меньше производственного. 
Причинами только частичной компенсации стало неувольнение ненуж-
ных работников и большие трансформационные издержки. К 1995 г. 
структура цен стабилизировалась, но оказалось, что сформировавшиеся 
нормы поведения неэффективны, экономика попала в институциональ-
ную ловушку. 
Следует отметить, что, попадая в институциональную ловушку, дос-

тигается равновесие, не являющееся Парето-эффективным, так как воз-
можно одновременное улучшение ситуации для всех экономических 
агентов. Но никто не в состоянии улучшить ситуацию, каждый предпо-
читает оставаться в «институциональной ловушке». Для выхода из нее 
требуются скоординированные действия по изменению действующих 
институтов (спонтанная эволюция или целенаправленное государствен-
ного вмешательство). 
Таким образом, институциональные ловушки являются результатом 

резкого изменения макроэкономических условий, недостаточности госу-
дарственного контроля, а также макроэкономической политики, направ-
ленной на подавление инфляции «любой ценой». Они препятствуют дол-
госрочному эффективному развитию, но смягчают отрицательные крат-
косрочные последствия неподготовленных, слишком быстрых преобра-
зований. Поэтому они и закрепляются в системе норм. 
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ФАКУЛЬТЕТ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

ИСПАНО-АМЕРИКАНСКАЯ  ВОЙНА  1898 г.  
И  ЕВРОПЕЙСКАЯ  ДИПЛОМАТИЯ 

К. П. Андриевский 

Испано-американская война 1898 г. явилась своеобразной точкой от-
счета претензий американского империализма на господство и влияние 
во многих регионах земного шара. США приходят в мировую политику 
как великая держава, которая в состоянии не только на равных конкури-
ровать с европейскими державами, но и превзойти их в социально-
экономическом, военном и других направлениях. Безусловно, политиче-
ский аспект также присутствовал, так как США воспринимались своими 
политиками как идеальная страна с идеальной политической системой, 
которую необходимо экспортировать во все страны земного шара, в том 
числе и европейские. 
Соединенные Штаты и Испания перед войной представляли собой две 

противоположности: если США двигались снизу вверх, темпы роста мо-
лодой империалистической державы были просто сказочными, то Испа-
ния � наоборот � сверху вниз. Если США продвигались от заморской ко-
лонии к великой державе, то Испания � от великой державы к европей-
ской периферии.  
Фундамент для империалистической экспансии базировался на кон-

цепциях Мэхэна, Блейна, Бевериджа, Рузвельта и других идеологов. 
Экспансионистская идеология основывалась на том прочном фундамен-
те, который заложили вышеперечисленные деятели. Общество и полити-
ческие руководители уже созрели для экспансии. Созревание шло еще со 
второй половины XIX в., когда «доктрина Монро» начинала переосмыс-
ливаться и пониматься уже совершенно по-иному. А к концу XIX в. она 
уступает место агрессивной идеологии, которая основывалась на вере в 
величие США, их политических институтов, и на вере в величие и пре-
восходство англосаксов над другими «неполитическими» или, как гово-
рил Теодор Рузвельт, «лениво-нейтральными» нациями. Война в этой 
идеологии понималась уже не как бедствие для обеих сторон, а как един-
ственно возможный способ, после исчерпания дипломатических воз-
можностей, изменить ситуацию в свою пользу и перекроить политиче-
скую карту в своих интересах.  
Уже с 1895 г., когда началось кубинское восстание, правящие круги 

США были готовы произвести интервенцию, которая не только бы уси-
лила влияние американского капитала в регионе, но и подняла статус 
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США как политического игрока во всем мире. Начинается постепенная 
подготовка к войне с Испанией � владычицей Кубы. Разногласия о пред-
стоящей интервенции существовали вплоть до 1898 г., но после взрыва 
американского броненосца «Мейн» 15 февраля 1898 г., противников воо-
руженного вмешательства практически уже не осталось. Однако меха-
низм был запущен задолго до взрыва. И если бы не взрыв, то был бы ис-
пользован другой предлог � США уже просто не могли мириться с суще-
ствующим положением дел. В экономическом и политическом плане 
стране нужен был окончательный выход на мировую империалистиче-
скую арену.  
Интересные позиции занимали европейские страны. Поддержала 

США только Великобритания � уже тогда прагматичные британские по-
литики увидели в США великую державу, которая, если ей помочь сей-
час, поможет им когда-нибудь в дальнейшем. К тому же долг Испании 
банкирам этой страны достигал астрономических сумм. Таким образом, 
Испания для Великобритании являлась «битой картой». Однако Велико-
британия стала единственной европейской страной, выступающей в под-
держку молодой державы. Франция выступила в поддержку Испании, 
однако, ни о какой военной помощи не могла идти и речь � страна боя-
лась окончательно испортить отношения с Великобританией из-за терри-
ториальных споров в Африке. Симпатизировала Испании и Австро-
Венрия. Однако, не более того. Ни о какой военной помощи Испании ре-
чи не шло. Россия заняла позицию нейтралитета, так как она, согласно 
словам Витте, еще со времен освободительной войны находилась с США 
«в самых прекрасных отношениях». 
Неожиданную позицию заняла Германия, которая только недавно 

«встала на ноги». Этой молодой империалистической державе срочно 
нужны были новые колонии � гарант экономического роста и процвета-
ния. А страна в этом плане значительно отставала от Франции и Велико-
британии. И такая возможность появилась. Однако ставку сделали не на 
более перспективные США, а на Испанию � чувство монархической со-
лидарности давало о себе знать. Немецкая дипломатия выступила с при-
зывом вмешательства европейских стран в конфликт на стороне Испа-
нии. Но ответа не последовало. Таким образом, немцам пришлось дейст-
вовать самим, так как упустить возможность получить, как говорил 
Вильгельм II, «морской опорный пункт» страна просто не могла. В ре-
зультате изысканных дипломатических маневров к Германии в конце 
войны отошли ряд островов. 
Итак, в результате военной кампании США контролировали положе-

ние дел на Кубе (особенно после поправки Платта), аннексировали Фи-
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липпины. Стране война была просто необходима, так как стремительно 
развивающаяся капиталистическая экономика нуждалась в новых рынках 
сырья и сбыта. Штаты после войны получили и то, и другое. Китай, с его 
огромным потенциалом, безусловно, манил все европейские страны. Как 
оказалось, не только европейские. В результате военной кампании неко-
гда закрытый китайский рынок теперь был открытым для молодой дер-
жавы. США получили от Испании то, что хотели, при этом потери пер-
вых были мизерными, а возможности, которые открывались после при-
обретения новых подконтрольных территорий � огромные. А это было 
необходимо развивающейся огромными темпами молодой американской 
экономике. 
Таким образом, ситуация на мировой политической арене изменилась. 

На нее вышла молодая великая держава, которая претендовала уже не на 
равное место среди европейских народов, а на непосредственное лидер-
ство. Испания же, наоборот, от державы-лидера, которой она была в да-
леком XVI в., окончательно стала периферией европейского континента. 
Тема данной курсовой работы не только очень интересна как истори-

ческий материал для размышления, но и помогает более досконально ра-
зобраться во всех нюансах дипломатической политики того периода. К 
тому же, что немаловажно, тема курсовой работы тесно связана и с сего-
дняшним днем, потому что сегодняшняя экспансия Соединенных Шта-
тов опирается как раз на ту идеологию, хотя и подкорректированную 
временем, которая была заложена еще перед войной США с Испанией. В 
течение XX ст., безусловно, были внесены корректировки в идеологию 
американских экспансионистов, однако основные постулаты оказались 
нетронутыми � шло лишь приспосабливание старых догматов к новым 
условиям. 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  КОНСУЛЬСКИХ  УЧРЕЖДЕНИЙ  В  СФЕРЕ 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ  ЭКОНОМИЧЕСКИХ  ИНТЕРЕСОВ  

СОГРАЖДАН  И  ПРЕДСТАВЛЯЕМОГО  ГОСУДАРСТВА  

В. А. Боровик 

Приоритетным направлением белорусской внешнеполитической дея-
тельности является налаживание международного сотрудничества, на-
правленного на защиту экономических интересов Республики Беларусь 
за рубежом. В полной мере это относится к деятельности МИД Беларуси 
и его заграничных учреждений. Поэтому, в последнее время все большее 
внимание уделяется вопросу повышения роли и определения места кон-
сульской службы Беларуси в процессе развития торгово-экономических 
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связей с иностранными государствами, происходит трансформация 
функциональных обязанностей белорусских консульских сотрудников в 
международной практике. Защита национальных деловых кругов и их 
интересов за рубежом становится прямой задачей консульских учреждений. 
Именно деятельность консульств в торгово-политической области 

подчеркивалась многими практиками и учеными. В подтверждение это-
му можно привести неоднократно повторяемые еще в 20-х годах про-
шлого столетия слова бывшего государственного секретаря США Лан-
синга, который заметил: «Раньше дипломатия ограничивалась почти ис-
ключительно политическими и юридическими вопросами, и обучение 
сотрудников дипломатической службы направлено было на эту область 
международного общения. В настоящее время наши посольства и миссии 
все больше занимаются торговыми, финансовыми и промышленными 
вопросами».  
Если рассматривать консула как своеобразного торгового агента 

представляемого государства, то следует подчеркнуть государственный 
характер его деятельности и то, что эта деятельность выходит из сферы 
чисто коммерческих интересов и приобретает политический характер. 
Именно политический характер отличает консула от торгового агента, то 
есть то, что он действует не в интересах какой-то одной частной фирмы, 
а в интересах развития внешней торговли своего государства (государст-
венных организаций, частных лиц и фирм) в целом. 
Дипломатическая миссия в целом содействует выработке государст-

вом, направившим миссию, основ экономической политики, проводимой 
в государстве пребывания, а также принимает необходимые меры для 
реализации этой политики. Что касается деятельности консульских уч-
реждений в этой сфере, то следует отметить, что консульство, непосред-
ственно не занимаются вопросами выработки экономической политики в 
отношении принимающего государства, но при этом являются основным 
инструментом реализации стратегических задач в экономической сфере, 
вырабатываемых государством-отправителем при содействии диплома-
тической миссии. В этих целях консульские должностные лица изучают 
условия местного рынка, изучают факторы, препятствующие сбыту то-
варов своих стран на местном рынке, наблюдают за всеми событиями в 
экономической и хозяйственной жизни консульского округа. Обо всем 
консулы обязаны периодически информировать министерство иностран-
ных дел своего государства, отвечать на вопросы государственных част-
ных и компаний, чтобы в необходимых случаях предотвратить возмож-
ный ущерб для своего государства, его юридических лиц и граждан. 
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Консул также должен принимать меры по восстановлению нарушен-
ных прав юридических лиц и граждан представляемого им государства. 
Консул оказывает содействие представителям государственных органов 
представляемого им государства, если они находятся в пределах кон-
сульского округа, в исполнении служебных обязанностей. 
Теперь кратко остановимся на международно-правом регулировании 

рассматриваемого вопроса. Согласно Венской конвенции 1963 г. (ст. 5), 
основная задача консульских учреждений заключается в том, чтобы за-
щищать в государстве пребывания интересы своего государства, его 
граждан и юридических лиц. Консул должен стремиться также к разви-
тию торговых, экономических, культурных и научных связей между 
представляемым государством и государством пребывания, оказывая 
всемерное содействие развитию между ними дружественных отношений. 
Консул осуществляет охрану и защиту экономических и правовых инте-
ресов представляемого государства, его юридических лиц и граждан. Он 
следит за исполнением торговых договоров, договоров о судоходстве, о 
воздушной навигации, об оказании правовой помощи и тому подобное, 
участниками которых является страна, назначившая консула, и страна 
пребывания.  
Двусторонние консульские конвенции, заключенные между Респуб-

ликой Беларусь и другими государствами, также затрагивают целый ряд 
положений, касающихся обеспечения защиты экономических интересов 
Республики Беларусь и ее граждан. Так Статья 8 консульской конвенции 
между Республикой Беларусь и Китайской Народной Республикой опре-
деляет консульские функции как содействие развитию торговых, эконо-
мических, правовых, туристических, экологических, научно-техничес-
ких, информационных, культурных, спортивных связей и связей в облас-
ти образования между представляемым Государством и Государством 
пребывания, а также содействие дружественным отношениям между ни-
ми иными путями.  
Консульская конвенция, заключенная между Республикой Беларусь и 

Российской Федерацией говорит, что консульские должностные лица со-
действуют развитию торговых, экономических связей между представ-
ляемым государством и государством пребывания.  
Консульские конвенции, заключенные между Республикой Беларусь и 

Республикой Казахстан, Республикой Польша и др. содержат аналогич-
ные положения. 
Таким образом, если в международно-правовых документах об этой 

функции обычно говорится в самом общем виде, то внутреннее законо-
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дательство государств и двусторонние соглашения должны устанавли-
вать точный объем консульской деятельности в этой области. 
Рассмотрим регламентацию вышеназванной функции во внутреннем 

законодательстве на примере США. Внешняя торговля является одной из 
наиболее важных статей доходов Соединенных Штатов Америки и зако-
нодательные органы этой страны постоянно стремятся разработать наи-
более приемлемые и выгодные формы ее организации, направляя дея-
тельность государственных органов внешних сношений на эффективное 
содействие американским компаниям и фирмам на внешних рынках.  
Юридическую основу деятельности консулов США в области внеш-

ней торговли составляют основные законодательные акты и принятые, в 
соответствии с конституционной процедурой и инструкции госдепарта-
мента. Консульское законодательство США предусматривает семь ас-
пектов деятельности консулов по содействию торгово-экономическим 
связям: 1) тщательно изучать и сообщать о потенциальных возможностях 
своих округов как рынка для американских товаров или как конкурента 
американским товарам в мировой торговле; 2) исследовать и пересылать 
справочные доклады по мировой торговле в отношении общего состоя-
ния и торговых возможностей иностранных фирм в их округах; 3) подго-
тавливать и пересылать, в соответствии с запросом, торговые списки 
коммерческих фирм в их округах; 4) быть постоянно готовым к возник-
новению благоприятных торговых возможностей для США и немедлен-
но о них сообщать; 5) пытаться создать, в пределах предписанных обя-
занностей, спрос на американские товары в их округах; 6) содействовать 
и сообщать о посещении иностранными бизнесменами Соединенных 
Штатов Америки; 7) предпринимать соответствующие шаги для содей-
ствия развитию такой импортной торговли в США, которая вызывается 
экономическими потребностями США. 
Итак, что касается правового оформления современной консульской 

службы США, то нельзя не заметить, что общая тенденция состоит в 
расширении политической и экономической деятельности консульских 
учреждений США. Нет необходимости подробно анализировать право-
вую основу и деятельность консульских учреждений Великобритании, 
Франции и других западноевропейских стран, так как они во многом по-
вторяют то, что уже было сказано о США.  
Многообразие направлений деятельности консульских учреждений 

предполагает их выполнение компетентными работниками-специалис-
тами. Интересно в этой связи известное высказывание Талейрана в от-
ношении консульских должностных лиц: «Можно быть хорошим дипло-
матом, но, сколько надо еще познать вещей, чтобы стать хорошим кон-
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сулом. Так как обязанности консула бесконечно разнообразны, они во 
многом отличаются от обязанностей других чиновников министерства 
иностранных дел. Они требуют массы практических знаний, для которых 
необходимо специальное образование».  
Консулу при работе в иностранном государстве по содействию разви-

тию торгово-экономических связей особое внимание следует уделять 
изучению таких юридических вопросов, как: законы, регулирующие пра-
вовое положение и деятельность иностранных фирм; законы об охране 
собственности; законы об иностранных инвестициях; законы о налогооб-
ложении юридических и физических лиц. Кроме того, консул должен 
знать общепринятые способы разрешения споров в порядке судебного и 
арбитражного разбирательства и иметь контакты с теми адвокатскими 
конторами, к услугам которых можно прибегнуть в случае необходимости.  
Анализируя консульское законодательство и практику зарубежных 

стран, бывшего СССР, а также законодательство и консульскую практи-
ку современной Беларуси можно сказать, что деятельность консульских 
учреждений Республики Беларусь по развитию торгово-экономических 
связей и защите экономических интересов Беларуси целесообразно осу-
ществлять по следующим трем направлениям: 1. информационно-
аналитическая работа; 2. организационно-посредническое обеспечение; 
3. консульско-правовая защита торгово-экономических интересов.  
Первое направление должно включать в себя следующие действия 

консулов: постоянное изучение экономической обстановки в консуль-
ском округе и регулярная передача информации об экономических воз-
можностях своего округа с точки зрения его перспектив для развития 
торгово-экономических связей Беларуси, с этой целью необходимо со-
ставлять и направлять в МИД Республики Беларусь регулярные и специ-
альные информационные обзоры, основанные на местных официальных 
документах, различных справочных материалах и сведениях от надеж-
ных частных источников; ведение учета местных торговых и промыш-
ленных фирм и организаций, с целью их возможного использования в 
качестве партнеров белорусских фирм, предприятий и объединений; ин-
формирование в средствах массовой информации, на пресс-конферен-
циях и брифингах, бизнесменов консульского округа об экономической 
обстановке в Беларуси, о направлении развития и содержании экономи-
ческого законодательства, налоговой, таможенной, инвестиционной, фи-
нансовой политики, имеющей отношение к установлению торгово-
экономических связей; сбор и анализ информации о деятельности ино-
странных фирм в консульском округе, изучение методов их работы и 
степени проникновения на местный рынок.  
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На втором направлении представляются целесообразными следующие 
методы: содействие установлению непосредственных деловых связей 
между бизнесменами консульского округа и их белорусскими коллегами; 
помощь белорусским делегациям, представителям министерств, ве-
домств и организаций во время их пребывания в консульском округе в 
установлении контактов с представителями местных деловых кругов; 
оказание на платной основе информационно-консультационных услуг, 
не запрещенных законодательством государства пребывания; содействие 
обмену визитами представителей промышленности и торговли; облегче-
ние въезда в Беларусь представителям деловых кругов консульского ок-
руга, оперативное решение в этой связи визовых вопросов; своевремен-
ная передача информации об имеющихся недостатках в осуществлении 
торгово-экономических связей между местными и белорусскими органи-
зациями и предприятиями; рекомендация путей и методов устранения 
этих недостатков, в переделах своей компетенции принятие мер по их 
устранению.  
На третьем направлении необходимо осуществлять следующие дейст-

вия: защищать всеми доступными законными средствами торгово-
экономические интересы Республики Беларусь, ее юридических лиц и 
граждан; в случаях нарушения прав и интересов какого-либо юридиче-
ского лица или граждан своей страны, оказывать им необходимое юри-
дическое содействие, используя услуги адвокатских контор, судебных, 
административных и государственных органов страны пребывания; при-
нимать меры с целью недопущения причинения возможного ущерба бе-
лорусским торгово-экономическим интересам; об имевших место дис-
криминационных действиях или недружелюбных актах в отношении 
торгово-экономических интересов Беларуси незамедлительно информи-
ровать Белорусское посольство и МИД Беларуси с целью принятия от-
ветных мер.  
Вышеназванные общие положения естественно не являются исчерпы-

вающими. В каждой конкретной стране, и даже консульском округе, они 
могут варьироваться или дополняться. Белорусское законодательство по 
консульским вопросам должно, по возможности, дать наиболее полную 
регламентацию деятельности консула по этим направлениям, предостав-
ляя ему возможность для творческого применения нормативных актов и 
проявления собственной инициативы, исходя из конкретных условий.  
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НЕОЛОГИЗМЫ  В  ТЕКСТАХ  НАУЧНОЙ  ПРОЗЫ 

Е. С. Ботеновская 

Живой язык находится в состоянии непрерывного изменения и разви-
тия, причем самым подвижным его компонентом является словарный со-
став. С появлением научных открытий, новых явлений в культурной и 
социальной сферах в язык постоянно проникают новые слова, значения, 
выражения, словосочетания. Неологизмы � это новые слова или новые 
значения слов, недавно зафиксированные или еще не зарегистрирован-
ные в англо-русских словарях, но уже существующие в языке наряду с 
теми предметами и явлениями, которые они обозначают. Проблема пра-
вильного понимания и перевода неологизмов связана с тем, что при со-
временном стремительном развитии науки и техники никакой словарь не 
в состоянии угнаться за возникновением новых слов и терминов в раз-
личных областях знания.  
Специалисты со всего мира, занимающиеся данной проблемой, выде-

ляют следующие виды неологизмов:  
stable neologisms (слова, получившие признание и недавно были до-

бавлены в словари: email, spam, McJob);  
diffused neologisms (недавно созданные слова, которые используются 

в употреблении, но которые не получили полного признания: jargon or 
lingo);  

protologisms (менее устойчивые, только созданные слова: femicalvism: 
belief that bald women are beautiful, femachism: belief that women are better 
than men in all situations, femachista: person with a belief that women are 
better than men in all situations).  
В современном английском языке знание способов образования не-

ологизмов значительно облегчает перевод нового слова. 
The country�s failure to reinvigorate the neglected sectors has had high 

social costs and has made it more vulnerable to capital flights. Неудачная 
попытка страны сделать жизнеспособными запущенные сектора эконо-
мики имела высокие социальные издержки и сделала ее более уязвимой 
по отношению к вывозу капитала (бегству капитала). В этом случае 
встречается вокабулизация словосочетаний � тенденция к слиянию сво-
бодных словосочетаний в более тесное единство.  

Capital goods � средства производства. Экономисты, изучающие ва-
лютный курс (exchange rate), сталкиваются со следующими понятиями, 
означающие различные режимы валютного курса: currency board � ва-
лютное управление, crawling peg � ползучая привязка, horizontal band � 
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горизонтальный коридор, crawling band � скользящий коридор, managed 
float � управляемое плавание, independent float � независимое плавание. 
Можно привести примеры протологизмов scarlet-collar (of people, 

especially women, engaged in or employed by industries dealing with sex 
work) и «Jackboxophobia« (fear of objects suddenly popping out of boxes). 
Следующий способ образования неологизмов � гибридизация слова � 

соединение двух усеченных составляющих его слов � может быть пред-
ставлена словом stagflation. Оно образовалось от начала stagnation (стаг-
нация) и конца inflation (инфляция). Cood: cool and good, ginormous: very 
gigantic, cross between gigantic and enormous. С возникновением мобиль-
ных телефонов появляются и новые слова: phontograph: a photograph 
taken using a cellular phone (from «phone» + «photograph»). 
В современном английском языке довольно большое распространение 

получают «усеченные», краткие и укороченные слова. Усечения раскры-
вают закономерности движения и обогащения словарного состава за счет 
внутренних ресурсов лексической системы языка, например, соmр � 
computer, ор � opportunity, V-day �Victory day, H-bomb � hydrogen bomb, e-
mail � electronic mail. 
В современном английском языке почти каждое слово может появить-

ся в качестве определения, а некоторые � в качестве других частей речи. 
Примерами атрибутивного употребления имен являются: сorporation 
income tax � налог с доход корпораций; сross-border � международный; 
exchange rate � обменный курс; home country, host country �принимающая 
страна; trade surplus � положительное сальдо торгового баланса.  

Argentina started the decade with one of the smallest capital goods market 
in Latin America. Аргентина начинала десятилетие с одним из наимень-
ших рынков средств производства в Латинской Америке.  

This trade backstop decreases the Mercosur countries� dependence on 
northern markets and international investment. Эта торговая поддержка 
уменьшает зависимость стран МЕРКОСУР от северных рынков и меж-
дународных инвестиций. 
Одним из способов образования неологизмов является расширение 

значения слова за счет новых оттенков или даже новых значений слов, 
вытекающих из употребления его в различных контекстах: так, слово egg 
яйцо получило в последнее время и специальное значение авиабомба. 

Structural bottlenecks may have been one of the main reasons for both 
weak economic growth and low (foreign and domestic) investment. Струк-
турные проблемы могут быть одной из главных причин слабого эконо-
мического роста и низкого уровня (иностранного и внутреннего) инве-



 106

стирования. Слово bottleneck используется в значении проблема, труд-
ность.  

The devaluation sparked conflict within Mercosur over issues that had 
been simmering for some time. Девальвация вызвала конфликт внутри 
МЕРКОСУР по вопросам, которые подогревались долгое время. 
(simmer � подогревать на медленном огне).  

Brazil�s currency lost as much as 42 percent of its value following the 
devaluation, while Argentina�s currency remained pegged to the U.S. dollar. 
(Peg � прикреплять прищепками, закреплять колышками). Бразильская 
валюта потеряла 42% своей стоимости после девальвации, в то время как 
аргентинская валюта оставалась привязанной к американскому доллару.  
Часто встречаются, так называемые, модные слова: However, high 

degrees of dollarization limit their possibilities of nominal exchange rate 
adjustments and make REER adjustments slower and more painful. Однако, 
высокая степень долларизации ограничивает возможности регули-
рования номинального валютного курса, что делает регулирование ре-
ального обменного курса медленнее и болезненнее.  
С возникновением и развитием интернета получили распространение 

следующие «модные» слова: email, spam/junk mail (спам, практически 
бесполезная информация, обычно � реклама, принудительно рассыла-
емая большому числу абонентов электронной почты), netiquette (сетевой 
этикет, правила поведения в интернете). 
Очень часто встречаются производные слова, образованные с помо-

щью различных префиксов и суффиксов: decentralize � децентрализо-
вать; devaluation � девальвация; liberize � либерализовать; intra-bloc 
trade � торговля среди стран торгового блока; intraregional trade � внут-
рирегиональная торговля; interregional trade � межрегиональная торгов-
ля; hyperinflation � гиперинфляция; reconsider � пересмотреть.  
Среди еще новых протологизмов, можно выделить следующие: 

meetnik: (meet + suffix nik) a person who enjoys meetings and all sorts of 
administrative events and tries to attend as many of them as possible; 
omnieval: that applies to people of all ages (omni � первый компонент 
сложных слов, указывающий на всеобщность); aunta: maternal aunt, 
aunto: paternal aunt;Veepess: the wife of the current Vice-President on the 
United States (also, veepa), Charles-ism: the act of mixing two or more genres 
of music together in a song (coined after Ray Charles); etceteric: of or relating 
to a person who is like others of his or her kind; not deserving to be named 
individually. 

 Сегодня широкое распространение получили аббревиатуры, их зна-
ние просто необходимо для перевода текстов научной прозы. Например, 
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awk (One hundred million (100,000,000)), faq (frequently asked questions), 
GDP (Gross Domestic Product), TNC (Transnational corporation), FDI 
(Foreign Direct Investment), TEC (Common External tariff), EU (European 
Union), NAFTA (North American Free Trade Agreement); MERCOSUR (The 
Mercado Comun de Cono del Sur, or Common Market of the South); BIT 
(bilateral investment treaty), DTT (double taxation treaty); FTA (free trade 
agreement); M&As (mergers and acquisitions); IMF (International Monetary 
Fund); IPA (investment promotion agency), UNCTAD (United Nations 
Conference on Trade and Development).  
Каждый переводчик неизбежно сталкивается с неологизмами. Знание 

способов образования неологизмов, что является основным моментом 
при осмыслении значения нового слова, необходимо, так как в наше 
время переводческая деятельность приобрела невиданный ранее размах 
благодаря все возрастающей интенсивности международных контактов. 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА  ПО  РАСКРЫТИЮ 
ИНФОРМАЦИИ  В  РАМКАХ  ДОГОВОРА 
МЕЖДУНАРОДНОГО  ФРАНЧАЙЗИНГА 

А. М. Васильева 

Свое начало и развитие франчайзинг получил в США, поэтому впер-
вые положения о раскрытии информации были законодательно закреп-
лены именно в этой стране. В США после второй Мировой войны фран-
чайзинг получил широкое распространение сначала внутри страны, а в 
последствии и в международных масштабах. Закономерно увеличилось и 
количество случаев недобросовестности франчайзеров (то есть правооб-
ладателей, которые предоставляют другой стороне в пользование при-
надлежащий им лицензионный комплекс), стремившихся получить при-
быль за счет неопытных, жаждущих быстрых денег франчайзи (то есть 
пользователей, приобретающих лицензионный комплекс для осуществ-
ления предпринимательской деятельности). Это обстоятельство значи-
тельно способствовало законодательному закреплению определенных 
положений, имеющих своей целью регламентацию правового положения 
сторон в договоре, их прав и обязанностей и главное � защиту франчай-
зи. Были приняты Законы о раскрытии информации и регистрации, воз-
лагающие на франчайзера обязанность предварительного раскрытия ин-
формации. 
Появление этой обязанности объясняется необходимостью защиты 

инвестиций франчайзи уже в преддоговорной стадии. Это вызвано про-
должительным характером договора франчайзинга, необходимостью 
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тесного сотрудничества контрагентов. Договор международного фран-
чайзинга тем более требует особого внимания в этом плане � франчайзи 
находится на значительном расстоянии от франчайзера, зачастую функ-
ционирует в иной правовой системе, отличной культурной среде. 
В свете вышеизложенного представляется, что изучение проблем 

предварительного раскрытия информации приобретает особенную акту-
альность. 
Законодатели различных стран по примеру США выработали опреде-

ленные меры по защите франчайзи. К ним относится 1. обязательство 
франчайзера предоставить контрагенту полную и правдивую информа-
цию о франшизе (лицензионном комплексе), т.н. нормы о раскрытии ин-
формации и 2. законодательное закрепление императивного срока, кото-
рый должен пройти с момента ознакомления франчайзи с предоставлен-
ной информацией и непосредственным заключением договора и совер-
шении выплат по нему. 
Обычно предлагается два пути закрепления обязанности франчайзера 

по информированию контрагента.  
Один путь � использование принципа добросовестности при опреде-

лении перечня информации. Согласно доктрине добросовестности зако-
нодатель не устанавливает конкретной обязанности и, соответственно, 
перечня информации, которую необходимо предоставить франчайзи. В 
данном случае иностранный контрагент может столкнуться с рядом про-
блем, вызванных, прежде всего тем, что само понятие «добросовест-
ность» имеет весьма субъективное толкование. И как результат возника-
ют трудности с доказыванием того факта, что франчайзер действовал не-
добросовестно, не предоставив франчайзи определенную информацию о 
франшизе. На практике сложности возникают, когда франчайзер дейст-
вует в стране, законодательство которой не содержит конкретного указа-
ния на обязанность преддоговорного раскрытия информации, и франчай-
зи будет осуществлять свою предпринимательскую деятельность в стра-
не, законодатель которой также придерживается доктрины добросовест-
ности. Франчайзер попадает в двусмысленную ситуацию. С одной сто-
роны ему трудно определить в каком объеме, в какие сроки и в какой 
форме предоставить франчайзи информацию. С другой же стороны, ого-
ворив все эти вопросы с контрагентом франчайзи не избавиться от со-
мнений � есть ли гарантия того, что в будущем франчайзи, стремясь из-
бежать ответственности по договору, не прибегнет к попытке расторже-
ния договора как заключенного с пороком воли? 
Второй путь закрепления обязанности франчайзера по информирова-

нию контрагента � четкое определение перечня информации к предос-
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тавлению в национальном законодательстве. Ярким примером второго 
способа закрепления обязанности франчайзера по информированию 
служит США, где законодатель четко определил перечень информации к 
раскрытию как на федеральном уровне так и на уровне штатов. Во Фран-
ции, например, действует т.н. «Закон Дубена» от 31.12.1989 г. и прило-
жение к нему � Список Предварительной Информации, согласно кото-
рому франчайзер обязан предоставить подробные сведения о франшизе, 
ее истории, финансовых условиях контракта, профессиональном опыте 
ее руководителей, данные бухгалтерского учета и т.д.  
В принципе, тенденцию четкого определения информации к раскры-

тию можно оценить как положительную. Однако и здесь при заключении 
международного договора франчайзинга возникает ряд трудностей.  
Таким образом, представляется, что принцип добросовестности остав-

ляет франчайзи менее защищенным, составляя при этом значительные 
неудобства для франчайзера, который определив самостоятельно обяза-
тельный к предоставлению минимум информации не получает гарантии 
достаточности последней и не может обезопасить себя от недобросове-
стного франчайзи, который ссылаясь на порок воли будет требовать при-
знания договора недействительным. Законодательное закрепление четко-
го перечня информации к предоставлению также, как видно из вышеиз-
ложенного, ставит перед франчайзером ряд вопросов. Однако, представ-
ляется, что исполняя положения своего внутреннего законодательства об 
обязательном информировании и придерживаясь соответствующего пе-
речня в правоотношениях с контрагентом, национальное законодатель-
ство которого не содержит подобных требований, франчайзер ничего не 
теряет, а лишь обретает дополнительные гарантии. 
Еще одной мерой защиты франчайзи, непосредственно связанной с 

обязательством франчайзера по предоставлению информации, является 
установление императивного срока между моментом ознакомления 
франчайзи с договором и моментом его подписания или уплаты по нему 
каких либо платежей. Например, в Австралии (как и во Франции) такой 
императивный срок составляет 20 дней и франчайзи обязан предоставить 
франчайзеру письменное подтверждение того, что он ознакомился с пре-
доставленными документами и получил или не нуждается в консульта-
ции специалистов.  
Наличие такого срока особенно важно для договоров международного 

франчайзинга в силу их специфики (франчайзи находится на значитель-
ном расстоянии от франчайзера, зачастую функционирует в иной право-
вой системе, отличной культурной среде). Представляется, что срок про-
должительностью более десяти дней является оптимальным�франчайзи 
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получает достаточно времени для принятия обоснованного решения и 
возможность не только детально изучить предоставленную информацию, 
условия договора, но и получить необходимые консультации у специа-
листов. 
Обязанность франчайзера к предоставлению франчайзи определенного 

объема информации в рамках заключения международного договора 
франчайзинга позволяет франчайзи детально ознакомиться с объектом до-
говора, тщательно оценить перспективность франшизы в иностранном го-
сударстве. Сам франчайзер получает защиту от недобросовестных фран-
чайзи, которые, стремясь избежать ответственности по договору пытаются 
ссылаться на то, что договор был им заключен с пороком воли и требовать 
его расторжения. В данном контексте необходимость принятия определен-
ных международных правил относительно раскрытия информации о 
франшизе является очевидной.  
Отсутствие унифицированного подхода к определению категорий ин-

формации к раскрытию в различных странах, послужили причиной разра-
ботки УНИДРУА «Модельного закона о раскрытии информации в договоре 
франчайзинга». Объем информации, предоставляемой по модельному зако-
ну, является достаточно объемным и близким к требованиям, предъявляе-
мым федеральным законодательством США.  
Представляется, что белорусскому законодателю также целесообразно об-

ратить внимание на требования по предоставлению информации при заклю-
чении договора международного франчайзинга, так как наличие четко опре-
деленного списка информации к предоставлению послужит дополнительной 
гарантией для иностранных контрагентов и распространению практики ис-
пользования международного договора франчайзинга в хозяйственной дея-
тельности белорусских предпринимателей. 

СОЗДАНИЕ  ЮРИДИЧЕСКИХ  ЛИЦ 

О. М. Давыдова 

Формирование инфраструктуры рынка невозможно без четкой и под-
робной правовой регламентации вопросов создания и прекращения таких 
субъектов гражданского оборота как юридические лица. 
В научной литературе указывается, что термин «образование» приме-

нительно к юридическим лицам можно понимать двояко. Во-первых, он 
означает весь процесс создания юридического лица. Во-вторых, он при-
меняется для обозначения тех юридически значимых обстоятельств, с 
наступлением которых юридическое лицо считается созданным.  
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При создании юридических лиц возникает сложная совокупность от-
ношений, для которых необходимо нормативно-правовое регулирование 
со стороны государства. Такое регулирование подразумевает в этом 
смысле определение порядка и способов образования юридических лиц с 
учетом особенностей их организационно-правовых форм и содержания 
специальной правоспособности. 
В настоящее время единого нормативного правового акта, регули-

рующего вопросы образования юридических лиц в Республике Беларусь, 
не существует.  
Необходимо отметить, что некоторые юридические лица могут созда-

ваться только в одной или нескольких организационно-правовых фор-
мах. Например, фондовая биржа может быть образована только в форме 
открытого акционерного общества (статья 25 закона от 12.03.92 «О цен-
ных бумагах и фондовых биржах»). Страховыми  организациями  могут  
быть государственные страховые организации, акционерные страховые 
общества,  общества с ограниченной или дополнительной ответственно-
стью, создаваемые с целью осуществления страховой деятельности. Не 
всякое юридическое лицо может быть создано, поскольку законодатель-
ством устанавливаются определенные ограничения. Статья 5 Конститу-
ции Республики Беларусь запрещает образование таких видов юридиче-
ских лиц, как политические партии и общественные объединения, если 
они имеют целью насильственное изменение конституционного строя 
либо ведут пропаганду войны, социальной, национальной и расовой 
вражды.  
Некоторые юридические лица создаются исключительно государст-

вом, а не юридическими или физическими лицами � основанием для это-
го ограничения служит перечень имущества, не подлежащего разгосу-
дарствлению или приватизации. Так, республиканское унитарное пред-
приятие может быть создано в случаях: использования имущества, при-
ватизация которого запрещена; осуществления научной и научно-
технической деятельности в отраслях, связанных с обеспечением безо-
пасности Республики Беларусь, а также использования продукции, изъя-
той из оборота или ограниченно оборотоспособной. Производственный 
кооператив создается исключительно физическим лицами, поскольку 
участники кооператива обязаны принимать личное трудовое участие в 
его деятельности и нести субсидиарную ответственность по обязательст-
вам производственного кооператива в равных долях. Ассоциации и сою-
зы создаются коммерческими организациями и (или) индивидуальными 
предпринимателями , a также коммерческими и (или) некоммерческими 
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организациями (но не физическими лицами) в целях координации их 
предпринимательской деятельности.  
В зависимости от степени участия государственных органов в регист-

рации юридического лица наука гражданского права выделяет три спо-
соба образования юридических лиц.  
Разрешительный, когда юридическое лицо образуется по инициативе 

граждан или организаций, но после получения на это согласия компе-
тентного органа государства либо высшего органа общественного объе-
динения. Так, в разрешительном порядке создаются жилищно-строи-
тельные кооперативы. 
Распорядительный, суть которого заключается в том, что юридиче-

ское лицо образуется по решению собственника имущества или уполно-
моченного им органа. Государственная регистрация не требуется. В та-
ком порядке возникают государственные юридические лица. Некоторые 
из них образуются путем выборов (например, местные Советы депута-
тов). Именно в таком порядке в СССР возникало большинство государ-
ственных предприятий и учреждений. 
Нормативно-явочный способ, при котором граждане или организации 

вправе свободно создавать юридические лица. Орган государства должен 
лишь проверить, соблюден ли установленный законом порядок образо-
вания юридического лица и принять решение о его регистрации. Так об-
разуются производственные кооперативы, хозяйственные общества и то-
варищества, акционерные общества, общества с дополнительной ответ-
ственностью и общества с ограниченной ответственностью, фондовые и 
товарные биржи. Данный способ образования юридических лиц наибо-
лее распространен сейчас и в Беларуси, и за рубежом. 
Министерство экономики Республики Беларусь заявило о своих пла-

нах введения с 2005 г. заявительного порядка регистрации для некоторых 
категорий субъектов малого предпринимательства. По мнению некото-
рых западных ученых, заявительный порядок образования юридических 
лиц является наиболее демократичным, поскольку создаваемое юридиче-
ское лицо лишь подает заявление и ряд иных документов в уполномо-
ченный государственный орган, уведомляя его о своем существовании. 
При этом основания для отказа в регистрации могут быть лишь фор-
мальными, например, непредоставление необходимых документов. По 
сути, существующий в Беларуси в настоящее время нормативно-явочный 
и предполагаемый заявительный порядки различаются в основном осно-
ваниями для отказа в государственной регистрации. 
Следует отметить, что переход к заявительному порядку повлечет за 

собой сокращение денежных и временных затрат на прохождение проце-
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дур, возможность подачи документов без посещения регистрирующего 
органа � по почте или в электронном виде, одновременное осуществле-
ние всех регистрационных процедур по принципу «одного окна». 
Учредителями юридического лица могут быть граждане РБ, ино-

странные граждане, лица без гражданства, юридические лица (в том чис-
ле иностранные). Некоторыми нормативными актами ограничивается 
количественный состав учредителей. В ряде случаев определяется мини-
мально допустимый состав. Например, обществом с ограниченной ответ-
ственностью признается учрежденное двумя или более лицами общество. 
Учредительство может быть ограничено ввиду занятия лицами опреде-
ленной должности, или для лиц, не соответствующих определенным тре-
бованиям. Так, в соответствии со статьей 22 закона «О государственной 
службе в Республике Беларусь», государственный служащий не вправе 
заниматься предпринимательской деятельностью лично или через дове-
ренных лиц, принимать участие в управлении коммерческой организаци-
ей, за исключением случаев, предусмотренных законодательством. 
Учредительные документы юридического лица имеют две важные 

функции. Во-первых, они доводят до всеобщего сведения информацию 
об особенностях юридического лица, его правоспособности, наименова-
нии, организационной структуре, месте его нахождения и другие сведе-
ния, которые могут иметь значение. Во-вторых, они определяют отноше-
ния между учредителями юридического лица по поводу их участия в 
формировании имущества, распределении прибыли юридического лица, 
управлении им и так далее. 
Коммерческая организация, указавшая в своих учредительных доку-

ментах один из видов производственной деятельности, обязана сформи-
ровать уставный фонд в размере не менее 50 процентов от минимального 
размера уставного фонда, установленного для коммерческой организа-
ции соответствующей организационно-правовой формы. 
В соответствии со статьей 48 ГК РБ, юридическое лицо действует на 

основании устава, либо учредительного договора и устава, либо только 
учредительного договора. Учредительный договор юридического лица 
заключается, а устав утверждается его учредителями (участниками). 
Сведения, которые должны содержаться в учредительных документах, 
определены в пункте 2 статьи 48 ГК Республики Беларусь. 
Юридическое лицо, являясь субъектом гражданского права, нуждает-

ся в индивидуализации, поскольку необходимо отличать его от других 
участников гражданско-правовых отношений. Способами такой индиви-
дуализации являются наименование, фирменное наименование и место 
нахождения юридического лица. 
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Наименование юридического лица � указание на организационно-
правовую форму юридического лица. Наименования некоммерческих ор-
ганизаций и унитарных предприятий, а в предусмотренных законода-
тельством случаях � и иных коммерческих организаций должны содер-
жать указание на характер деятельности юридического лица. Статья 50 
ГК предъявляет к наименованию юридического лица определенные тре-
бования.  Юридическое лицо, являющееся коммерческой организацией, 
должно иметь фирменное наименование, которое позволяет отличить 
юридическое лицо одного вида от юридического лица того же вида, на-
пример, общество с ограниченной ответственностью «Полиграфика». 
Юридическое  лицо,  фирменное наименование которого зарегистриро-
вано в установленном порядке, имеет исключительное право его исполь-
зования (ч. 2 п. 4 ст. 50 ГК). 
Процедура согласования фирменного наименования для учредителей 

сводится к заполнению специальной формы заявления. В нее можно 
включить до десяти вариантов названия будущей фирмы, но Минюст со-
гласует только одно. Варианты предусматриваются на случай совпаде-
ния с уже существующими названиями и рассматриваются в очередно-
сти, указанной в заявлении. Поэтому самое желаемое «имя» стоит ука-
зать первым, остальные же � в порядке предпочтения. Наименования со-
гласовываются на русском и белорусском языках.  
Местом нахождения юридического лица признается место его госу-

дарственной регистрации, если в соответствии с законом не будет уста-
новлено иное. Место нахождения юридического лица имеет существен-
ное значение при решении многих вопросов гражданского и гражданско-
го процессуального права: какой суд должен рассматривать спор с уча-
стием юридического лица (ч.2 ст.46 ГПК); при налогообложении данного 
юридического лица; при решении вопроса о его резидентстве в целях ва-
лютно-экспортного регулирования и др. 
Для индивидуализации своей продукции, а также для ее рекламы из-

готовители продукции обязаны снабжать ее товарным знаком. Отноше-
ния по пользованию товарными знаками и знаками обслуживания регу-
лируются законом Республики Беларусь «О товарных знаках и знаках 
обслуживания» от 27.10.2000. Еще одним, но уже возможным, а не обя-
зательным способом индивидуализации товаров юридических лиц явля-
ется географическое указание. Географическим указанием признается 
обозначение, которое идентифицирует товар как происходящий с терри-
тории страны либо из региона или местности на этой территории, где 
определенные характеристики товара в значительной степени 
связываются с его географическим происхождением. 
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Государственная регистрация является завершающим этапом образо-
вания юридического лица, на котором компетентный орган проверяет 
соблюдение условий, необходимых для создания нового субъекта права, 
и принимает решение о признании организации юридическим лицом. 
После этого основные данные об организации включаются в Единый го-
сударственный регистр юридических лиц и индивидуальных предприни-
мателей Министерства юстиции Беларуси (ЕГР) и становятся доступны-
ми для всеобщего ознакомления. В настоящее время в ЕГР сосредоточе-
на информация о 95499 юридических лицах и 237497 индивидуальных 
предпринимателях. Следует отметить, что деятельность субъектов хо-
зяйствования, не прошедших общереспубликанскую регистрацию, за-
прещена. Проведение регистрации юридических осуществляется различ-
ными государственными органами. 
На наш взгляд, возможен вариант разработки и принятия единого 

нормативного акта, регламентирующего порядок регистрации всех юри-
дических лиц. Создание единого регистрирующего органа (например, 
Регистрационной палаты при Министерстве юстиции РБ) позволило бы 
привлечь квалифицированные кадры, унифицировать правопримени-
тельную практику, что в значительной степени сократило бы управлен-
ческий аппарат.  
Государственная регистрация юридических лиц производится на осно-

вании документов, представляемых их учредителями. Срок для государ-
ственной регистрации субъектов хозяйствования 1 месяц со дня подачи 
всех необходимых для государственной регистрации документов. До 
принятия решения о регистрации регистрирующий орган проверяет досто-
верность представленных данных и вправе в необходимых случаях запра-
шивать в государственных органах дополнительные сведения о регистри-
руемых организациях. 
На сегодняшний день основным нормативно-правовым актом, регули-

рующим процессы государственной регистрации и ликвидации субъек-
тов хозяйствования, является декрет Президента Республики Беларусь от 
16.03.1999г. N 11 «Об упорядочении государственной регистрации и ли-
квидации (прекращения деятельности) субъектов хозяйствования в ре-
дакции декретов от 16.11.2000г. № 22 и от 17.12.2002г. N 29. 
Таким образом, в ходе исследования удалось установить, что образо-

вание юридического лица � это многоступенчатый сложный процесс. На 
рынке уже действует и продолжает создаваться множество юридических 
лиц. Однако все они должны соответствовать определенным требовани-
ям, должна быть соблюдена процедура их создания. 
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THE HISTORY  OF  ENGLISH  COSTUME 

Т. Дудкина 

The Greeks and the Chinese believed that Man first covered his body for 
some physical reason, particularly to protect himself from the elements, while 
the Bible, ethnologists have invoked psychological reasons: modesty in the 
case of the ancients, and the ideas of taboo, magical influence and the desire to 
please for the moderns. Costume at any rate, must have fulfilled a function be-
yond that of simple utility. Costume helps inspire fear or impose authority: for 
a chieftain costume embodies attributes expressing for his power, while a war-
rior�s costume must enhance his physical superiority and suggest that he is su-
perhuman. Costume also came to be an expression of social caste and material 
prosperity. Finally, costume can possess a religious significance that combines 
various elements: an actual or symbolic identification with a god, and the de-
sire to express this in earthly life, the desire to increase the wearer�s authority. 
When we consider the causes of emergence of these functions of costume, we 
see that they appear as the result of essential elements of these civilizations, 
which gradually took shape out of an interplay of opposing forces, progress on 
the one hand, and on the other, reaction or simply stability.  

The principal causes behind the rapid, diversified development of English 
costume were the constant exchanges that mark the development of the gen-
eral economy in England. 

From the beginning of the sixteenth century the evolution from medieval to 
modern costume began to take place in England, as in all Western Europe. At 
this time the prestige of Spain had then reached its highest point and continued 
until almost the end of the century. Under Elizabeth I, 1558�1603 and James I, 
1603�1625, extremely luxurious, richly decorated garments still remained un-
der this Hispanic influence, which gave them a stiff, artificial appearance. 
Women wore very tight bodices with tight sleeves and excessively wide skirts. 
English costume historians judge that towards 1570-1580 women's costume, 
more elaborately worked and tending to be made in fresh spring colours, may 
reflect the Queen's efforts to recapture her fading charms. Men dressed ex-
travagantly with plumed toques, very high collars and wide sleeves. 

When Spanish influence declined in elegant society, fashion turned towards 
other foreign modes. Among all these modes, French fashion seems to have 
been the most widely followed at court and among the upper classes. 

However, these borrowings from abroad and imports must not make us 
forget the clothing produced by England herself. England imported only lux-
ury textiles intended for the wealthy classes, while ordinary people dressed in 
local products. 
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During the first quarter of the seventeenth century we see the predilection 
for subdued colours, the increasing use of lace, the higher position of the waist 
and, in general, a less rigid outline. The knitting machine, invented by the 
Rev. William Lee, had been refused by Elizabeth and tried out unsuccessfully 
in France by Henri IV; Lee died in poverty in Paris in 1610. However, this in-
dustry began to develop in the Midlands. It was in order to support English in-
dustry that, towards 1666 Charles II agreed to abandon the over-luxurious 
French fashions in favour of a new purely national style of clothing. But this 
attempt failed. 

In eighteenth century English costume evolved under the influence of cus-
toms, ideas and industrial and trading conditions that reflected an advanced 
economic development. The taste for the countryside, the passion for hunting 
and shooting and the general practice of outdoor games were more widespread 
there than in other countries. As early as 1731 newspapers criticized the «rus-
tic mode» of women who, according to them, «desired to insinuate the idea of 
innocence and rusticity». Gentlemen did their best to resemble servants and 
coachmen. Later, we see even Charles James Fox launch casual clothes in po-
litical circles, and foreign visitors gained the impression of «informal dress» at 
the House of Commons. On the hole, eighteenth century English costume pre-
sents a clearly national character, reflecting a climate of opinion which refused 
to admit French superiority in any field, even in fashion. 

Towards 1810 we see the influence of Romantic literature which brought 
Walter Scott�s Middle Ages and Renaissance into fashion. Numerous fashion 
engravings show evening toilettes with more sharply defined waists and fuller 
backs; they fell less straight than did French models, and even had short trains. 
This change resulted from the reappearance of the corset in 1810. 

British taste scarcely underwent any modification until the zenith of the 
crinoline adopted by Queen Victoria. Taine, during his stay in London, made 
this rather severe judgment: «...colours are outrageously crude and figures lack 
grace. Crinolines are too heavily hooped, hats are overloaded and hair is too 
shiny, the general effect bad, ill-made, ill-arranged and badly worn...» 

It was in England that the crinoline met with the most violent opposition in 
its early days; a curious «anti-crinolinists» reaction joined with an attempt to 
introduce the rational reform of women�s costume by replacing the full skirt 
with long, full trousers, tightly belted at the waist as bloomers, took their name 
from the originator of this reform, the American Mrs. Amelia Bloomer. 
Women even wore bloomers in the streets. This initiative caused considerable 
agitation in England, where it was considered an attack on the sanctity of the 
home and liable to lead to the emancipation of women and the degradation of 
men. Mrs. Bloomer, with the support of doctors, replied by asking why the 
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idea of women in long trousers, since it was generally accepted that many men 
north of the Tweed wore skirts, some of which were ridiculously short. Mrs. 
Bloomer�s experiment, which failed in the face of ridicule, was merely prema-
ture. It should not be forgotten when we recall the various attempts to «mascu-
linize» women�s costume. 

In an extremely condensed and simplified form it can be said there that the 
major influences on the 20th century have been the two world wars. During 
the Second World War the women suddenly found that they had to do men�s 
jobs, so women began to wear trousers. After the shortages and rationing of 
the Second World War the 50th and 60th were a time of prosperity and fash-
ion flourished. The 50th were followed by the 60th fashion for long hair for 
men introduced by the Beetles. Then came a hippy movement of the 70th. But 
these phases were comparatively short-lived. And what about the late 80s and 
90s? We can wear what we like! Long skirts, short skirts, long hair, short hair. 
Does anybody really care any more? It has become impossible to make a dis-
tinction between styles that will last, trends that will grow, and the passing 
fancies of a season. Yet fashion will always remain both a changing and an 
eternal form of human expression. 

ПРАВОВОЕ  ПОЛОЖЕНИЕ  КОММЕРЧЕСКИХ  ОРГАНИЗАЦИЙ 
С  ИНОСТРАННЫМИ  ИНВЕСТИЦИЯМИ.  ПРИНЯТИЕ  ЗАКОНА 

ОБ  ИЗМЕНЕНИЯХ  В  ИНВЕСТИЦИОННЫЙ  КОДЕКС  
РЕСПУБЛИКИ  БЕЛАРУСЬ 

Д. В. Духно 

Ввиду особого статуса, правовое положение коммерческих организа-
ций с иностранными инвестициями определяется совокупностью льгот и 
гарантий, которыми они обладают на территории Республики Беларусь, 
являясь одновременно в соответствии с белорусским законодательством 
белорусскими юридическими лицами.  
Необходимо отметить, что в современных условиях иностранные ин-

весторы при регистрации коммерческих организаций с иностранными 
инвестициями обращают внимание главным образом не на выгодность, а 
на стабильность предоставляемого им правового режима.  
Несмотря на значительное число организаций с иностранными инве-

стициями, действующих на территории Республики Беларусь (в 2004 го-
ду приблизительно 3159), следует отметить, что по так называемому ин-
дексу инвестиционной привлекательности, основываясь на мировой 
практике � Беларусь занимает в этой области недостаточно высокое ме-
сто среди так называемых инвестиционно-привлекательных стран. По-
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этому необходимость более широкого привлечения иностранных инве-
стиций в экономику Республики Беларусь не только очевидна, но и весь-
ма актуальна.  
Создавая условия, для более широкого привлечения иностранного ка-

питала путем установления дополнительных льгот и правовых гарантий 
для коммерческих организаций с иностранными инвестициями, нельзя 
забывать и о защите интересов отечественных производителей. 
Следуя мировым тенденциям, в условиях когда многие крупные про-

изводители покидают страну происхождения и переносят центры произ-
водства в страны, преимущественно Восточной Европы, Республика Бе-
ларусь заинтересована в первую очередь в привлечении крупных инве-
сторов, путем учреждения коммерческий организаций с иностранными 
инвестициями и разработке для них долгосрочных инвестиционных про-
грамм 
С момента принятия Инвестиционного кодекса, произошли изменение 

структуры государственных органов, внешнеэкономической политики 
Республики Беларусь, в процессе правоприменительной деятельности 
выявилась необходимость расширения организационно-правовых форм 
для коммерческих организаций с иностранными инвестициями, обнару-
жилось противоречивость нормативно-правовых актов различной юри-
дической силы между собой и так далее. Совокупностью названных при-
чин была вызвана необходимость подготовки и принятия Закона Респуб-
лики Беларусь от 5 августа 2004 г. № 313 «О внесении изменений и до-
полнений в Инвестиционный кодекс Республики Беларусь» (о расшире-
нии организационно-правовых форм хозяйствования для иностранных 
инвесторов и гарантий государства для них, приведение в соответствие с 
законодательством Республики Беларусь). 
Далее, с принятием Закона Республики Беларусь от 1 ноября 2004 г. 

«О внесении дополнения в Закон Республики Беларусь «О внесении из-
менений и дополнений в Инвестиционный кодекс Республики Беларусь» 
из статьи 91 Инвестиционного кодекса, были изъяты налоговые и тамо-
женные льготы для коммерческих организаций с иностранными инве-
стициями. В настоящей редакции ст. 91 Инвестиционного кодекса со-
держит лишь отсылочные нормы, установившие, что уплата налогов, 
сборов (пошлин) и использование налоговых и таможенных льгот ком-
мерческими организациями с иностранными инвестициями, а также ино-
странными инвесторами будут осуществляться в соответствии с налого-
вым и таможенным законодательством Республики Беларусь. 
Изъятие из текста Инвестиционного кодекса норм, касающихся пре-

доставления льгот по налогу на прибыль коммерческим организациям с 
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иностранными инвестициями, не может однозначно указывать на их от-
мену, поскольку аналогичные нормы содержатся в статье 5 Закона Рес-
публики Беларусь «О налогах на доходы и прибыль». Однако, с другой 
стороны, изменения, внесенные в данный закон, сохранили таможенные 
и налоговые льготы лишь для тех коммерческих организаций с ино-
странными инвестициями, которые были зарегистрированы до 
01.01.2005 г. года и всего на 5 лет (статья 79 Инвестиционного кодекса), 
включая и формирование 30 % иностранного капитала в уставном фонде.  
Можно сказать, что данная мера является оправданной, поскольку, 

привлекая иностранных инвесторов, Республика Беларусь должна в тоже 
время защищать интересы национального производителя. Отмена нало-
говых и таможенных льгот в первую очередь сказалась на мелких ино-
странных инвесторах, которые зачастую регистрировали коммерческие 
организации с иностранными инвестициями лишь в целях налогового и 
таможенного послабления. Таким образом, можно отметить, что в на-
стоящее время Республика главным образом направлена на привлечение 
крупных иностранных инвесторов не путем налоговых и таможенных 
послаблений. Выгодное географическое положение: между Западом, Се-
вером, Югом и Востоком, единое таможенное пространство с Россией, 
высококвалифицированная и сравнительно недорогая рабочая сила 
должны стать для Республики Беларусь это и есть главные факторы, ко-
торые Беларусь, намерена использовать для привлечения крупных ино-
странных инвесторов. В свою очередь для них главным фактором инве-
стиционной привлекательности будут не налоговые и таможенные по-
слабления, а стабильность и гарантированность того правового режима, 
на который они рассчитывают, начиная свою инвестиционную деятельность. 
Анализ законодательства, регулирующего таможенные и налоговые 

правоотношения, позволяет установить, что с 1 января 2005 года, на ос-
новании Закона Республики Беларусь «О внесении изменений и допол-
нений в Инвестиционный кодекс Республики Беларусь», предоставление 
льготы по освобождению от уплаты налога на добавленную стоимость и 
таможенных пошлин при ввозе на таможенную территорию Республики 
Беларусь товаров в качестве вклада иностранных участников в уставный 
фонд коммерческой организации с иностранными инвестициями будет 
прекращено, поскольку Инвестиционный кодекс являлся единственным 
законодательным актом, предусматривавшим возможность предоставле-
ния данной льготы, а изъятие данной нормы из Инвестиционного кодек-
са Республики Беларусь лишает возможности коммерческих организаций 
с иностранными инвестициями ссылаться на действующее законодатель-
ство. 
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Одной из самых важных гарантий для иностранных инвесторов явля-
ется норма, закрепленная в части второй статьи 79 Инвестиционного ко-
декса. Она предусматривает, что в случае ухудшения условий деятельно-
сти инвесторов в результате изменения законодательства к иностранным 
инвестициям в течение пяти лет применяется законодательство, действо-
вавшее на момент регистрации коммерческой организации с иностран-
ными инвестициями. 
Следует отметить, что в связи с принятием новых актов законодатель-

ства ранее действовавшие нормативно-правовые акты, или же часть со-
держащихся в них правовых норм, которые регулировали те же правовые 
отношения, в большинстве случаев, утрачивают силу и, следовательно, в 
соответствии со статьей 69 Закона «О нормативно правовых актах», пре-
кращают свое действие, не порождают никаких прав и обязанностей и не 
могут применяться на практике. Иностранный инвестор, желая защитить 
свои интересы, в таком случае не сможет применить пятилетний морато-
рий, так как не будет действующего акта законодательства, на который 
он мог бы сослаться.  
Основываясь на вышеприведенных фактах, можно сделать вывод о 

том, что в реальной ситуации льгота, предусмотренная частью второй 
статьи 79 Инвестиционного кодекса, в части применения к коммерче-
ским организациям с иностранными инвестициями в течение пяти лет 
законодательства, действовавшего на день их регистрации, не всегда 
имеет соответствующий механизма реализации.  
В виду того, что осуществление инвестирования в форме создания 

коммерческих организаций с иностранными инвестициями связано с оп-
ределенным риском для инвестора, и в целях его минимизации всегда 
стоит вопрос о гарантиях и компенсациях иностранным инвесторам, ус-
танавливаемых как внутренним законодательством, так и международ-
ными договорами. Во внутреннем законодательстве нашей страны поло-
жения о гарантиях и компенсациях инвесторам, закреплены, прежде все-
го, в Инвестиционном кодексе Республики Беларусь. 
Изучая, предоставляемые коммерческим организациям с иностранны-

ми инвестициями льготы, хотелось бы отметить следующее:  
Во-первых, важно не только наличие нормы, предусматривающей 

льготу, но и действительного механизма, гарантирующего реализацию 
этой льготы на практике. Что не урегулировано в отношении экспорта 
товаров коммерческими организациями с иностранными инвестициями 
для собственного производства. Безусловно, на основе схожих правоот-
ношений (продукция собственного производства) механизмы правовой 
реализации впоследствии били, выработаны, благодаря чему данная 
льгота применяется. Однако, можно предположить, что более детальная 
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регламентация самого механизма реализации предполагаемой льготы да-
ла бы свой положительный эффект. 
Во-вторых, предусматривая для коммерческих организаций с ино-

странными инвестициями определенную льготу, законодатель должен 
привести в соответствие между собой нормативно-правовые акты раз-
личной юридической силы, регулирующие смежные отношения. Это не-
обходимо для того, чтобы положения одного акта не исключали возмож-
ность применения другого, содержащего, например, льготу для коммер-
ческих организаций с иностранными инвестициями. Можно отметить, 
что вполне успешная систематизация нормативно-правовых актов сло-
жилась в отношении льготы по ценообразованию, где положения Инве-
стиционного кодекса, содержащие льготу, полностью соответствуют 
Указам Президента, предусматривающих механизм ее реализации. 
Рассматривая процесс формирования инвестиционного климата в Рес-

публике Беларусь на современном этапе, в частности, в отношении ком-
мерческих организаций с иностранными инвестициями, можно говорить 
о том, что их правовое положение, при сохранении значительных пре-
имуществ, все больше приравнивается к положению национальных 
субъектов хозяйствования. 

БЛИЖНЕВОСТОЧНЫЕ  ПРОБЛЕМЫ  
И  НАЦИОНАЛЬНЫЕ  ИНТЕРЕСЫ БЕЛАРУСИ 

Т. В. Евсейчик 

В условиях глобализации рамки геополитических регионов в значи-
тельной мере стерты, поэтому экономические и политические явления, 
конфликты, дезинтеграционные и интеграционные процессы на Араб-
ском Востоке оказывают свое влияние и на развитие Беларуси, что нема-
ло важно, так как хотя Беларусь не принадлежит ни в географическом, ни 
геополитическом плане к Арабскому Востоку, не имеет с ним общей 
границы, как, например страны ЕС, тем не менее, этот регион занимает 
все более важное место в белорусской внешней политике. Это обуслов-
лено тем, что развитие арабского направления обеспечивает реализацию 
национальных интересов Беларуси. Национальные интересы республики 
включают динамичное развитие экономики, повышение качества и уров-
ня жизни белорусского народа, реализация миролюбивой политики и ук-
репление положения Беларуси на международной арене, обеспечение 
безопасности государства и так далее. Сотрудничество Беларуси с араб-
скими государствами позволяет решать эти задачи. 
Торгово-экономическое белорусско-арабское сотрудничество позво-

ляет находить новые рынки для белорусских экспортеров, что приводит 
к стабильной работе многих предприятий, что в свою очередь вносить 
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свой вклад в социальную стабильность в республике. То, что за послед-
ние 7�10 лет белорусские экспортера «открыли» для себя рынки араб-
ских государств, позволяет снижать риск зависимости от одного рынка. 
Диверсификация связей за счет сотрудничества с арабскими партнерами 
делает белорусскую экономику менее уязвимой. Кроме того, немалое 
значение имеет сотрудничество Беларуси и арабских стран в области 
науки, образования и безопасности. 
С учетом того, что приоритетное значение в рамках развития отноше-

ний Беларуси с арабским миром имеет торгово-экономическое и инве-
стиционное сотрудничество, в интересах нашей республики установле-
ние долгосрочных связей с партнерами на различных уровнях. Одним из 
важнейших условий для этого является региональная стабильность и 
безопасность. Политическая стабильность в регионе обеспечивает устой-
чивое развитие государства в различных аспектах.  
Однако Арабский Восток нельзя охарактеризовать как стабильный ре-

гион. Являясь точкой пересечения интересов ведущих государств мира, 
регион занимает стратегически важное место с точки зрения геополити-
ки. За влияние на процессы, происходящие в арабском мире, ведется 
борьба политических и экономических лидеров современного мира. По-
литическая стабильность и устойчивое экономическое развитие ближне-
восточных государств отвечают интересам Беларуси. Кроме того, демо-
кратизация Ближнего Востока по-американски может спровоцировать 
еще большую нестабильность в регионе. Следует признать, что режим 
наследственной власти эффективен в обеспечении стабильности в стра-
нах региона. Замена этого института на многопартийность может вы-
звать межклановую борьбу и вывести на официальную политическую 
арену весьма радикально настроенных политиков. Хотелось бы подчерк-
нуть, что на настоящем этапе развития отношений с арабским миром Бе-
ларусь нуждается в гарантии стабильности сотрудничества.  
Позвольте привести несколько примеров влияния ситуации на Ближ-

нем Востоке на политику и положение Беларуси.  
До начала военной операции в Ираке в марте 2003 Беларусь активно 

сотрудничала с Ираком. С Ираком были заключены многомиллионные 
сделки (по информации МИД к началу 2003 г. было подписано контрак-
тов на сумму порядка 300 млн. долларов), поставки по которым не были 
завершены, ввиду падения режима Саддама Хусейна. Несомненно, что 
Беларусь понесла значительные убытки. При дальнейшем сохранении 
оккупации Ирака установление дипломатических отношений и восста-
новление торгово-экономического сотрудничества между странами 
весьма маловероятно. Кроме того, новые власти редко сотрудничают с 
партнерами прежнего режима. Тем не менее, ситуация с Ираком показа-
ла, что развитие отношений со странами-изгоями и их правящими режи-
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мами весьма рискованно. Экономически это может оказаться выгодно, 
но скорее в краткосрочной перспективе. С одиозными лидерами трудно 
рассчитывать на долгосрочное сотрудничество, а развитие отношений 
должно преследовать целью установление долгосрочного партнерства. 
Помимо прямого ущерба, операция в Ираке принесла Беларуси и кос-

венные потери. Из-за военных действий в Египте снизились доходы от 
судоходства через Суэцкий канал, на родину из Ирака вернулись много-
численные египетские рабочие, что увеличило количество безработных и 
давление на бюджет. В результате для преодоления дефицита бюджета 
Египет сократил импортные закупки.  
Беларусь выступала на международной арене против военного разре-

шения иракского вопроса, и такая позиция вполне отвечала нашим на-
циональным интересам. С началом операции в Ираке Беларусь потеряла 
перспективный для нее рынок.  
Другим событием последних лет, повлекшим изменение в раскладе 

сил в регионе, стала отмена санкций ООН против Ливии. С начала 1990-х гг. 
Ливия попала в разряд «изгоев» за поддержку террористических группиро-
вок. И хотя с середины 90-х гг. европейские страны стали отходить от 
следования режиму санкций ООН, США продолжали занимать жесткую 
позицию в отношении этой арабской страны. Между тем, с конца 1990-х 
гг. между Триполи и Минском установились тесные партнерские отно-
шения. Беларусь неоднократно выступала за снятие санкций против Ли-
вии. Но действие санкций создавало белорусскому экспорту некоторые 
преимущества, при которых появлялась возможность закрепиться на ли-
вийском рынке. Отмена санкций СБ ООН, которой отказ Ливии от про-
грамм создания ОМП (декабрь 2003 г.), привела к улучшению отноше-
ний со странами Запада и как следствие повышению деловой активности 
западных компаний на ливийском рынке. В итоге белорусские экспорте-
ры столкнутся с жесткой конкуренцией, при которой политическая ори-
ентация страны больше не играет той роли, что во времена действия 
санкций против Ливии. Мирный способ решения ливийского вопроса 
привел к внешнеполитической переориентации Ливии и фактической ут-
рате привилегированных отношений Беларуси с ливийским государством. 
В настоящий момент важное значение в белорусской внешней поли-

тике на арабском востоке придается развитию отношений с Сирией. Это 
традиционный союзник СССР в регионе, который после распада Совет-
ского Союза стремился сохранить партнерство со странами СНГ. Нака-
нуне своего второго визита в Сирию в декабре 2003 года А. Лукашенко 
подчеркнул в своем интервью сирийским журналистам, что Сирия � наш 
давний союзник. И хотя товарооборот с Сирией за 2003 год составил 
только 15 млн. дол. США, но в Дамаске было подписано ряд межправи-
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тельственных соглашений и контрактов. Эти шаги должны повысить 
объем взаимного товарооборота до 100 млн. долл. США.  
Но анализ событий в регионе позволяет сделать вывод, что в США го-

товиться военная операция против Сирии. Единственное, что, пожалуй, 
сдерживает США на данном этапе, это нежелание одновременно участ-
вовать в трех конфликтах. Тем не менее, реализация «иракского вариан-
та» для Сирии возможна. После убийства ливанского политика 
Р. Харири, в причастности к чему Вашингтон заподозрил сирийские вла-
сти, международное положение Сирии оставляет желать лучшего. То, 
что многие арабские страны выступили против сирийского присутствия 
в Ливане, говорит о том, что арабского сообщество не будет выступать 
единым фронтом против военной операции в Сирии. Между тем, «сило-
вой метод демократизации» сирийского режима совсем не отвечает ин-
тересам Беларуси. Для республики Сирия важна как плацдарм для даль-
нейшего проникновения на арабский рынок. Дестабилизация в стране 
вследствие военных действий приведет к нарушению экономический 
связей с нашей республикой и возможному кризису в экономике, вы-
званной сменой сирийского правительства, которое в свою очередь будет 
ориентировано на сотрудничество с США и странами ЕС. Между тем, 
после смерти Хафеза Асада, с которым у А. Лукашенко установились 
дружеские отношения, и прихода к власти его приемника Башара Асада, 
более ориентированного на сотрудничество со странами ЕС, существо-
вала угроза снижения достигнутого к тому времени уровня белорусско-
сирийского сотрудничества. Но в политике Б. Асада в отношении разви-
тия отношений с Беларусью проявилась преемственность, характерная 
для многих так называемых «наследственных» режимов. Вмешательство 
США в политическую ситуацию вокруг Сирии не будет иметь положи-
тельных исхода для нашей республики, а, скорее всего, приведет к поте-
ре еще одного перспективного для нас партнера в арабском мире. 
Принимая во внимание развитие событий в регионе, руководство рес-

публики было вынуждено откорректировать свою стратегию с учетом 
последних изменений в геополитическом раскладе на Арабском Востоке: 
не имея непосредственный доступ к иракскому рынку и принимая во 
внимание усиление фактического влияния США в регионе, Минск обра-
тил внимание на такие страны, как Ливан и Иордания, традиционно вы-
ступающие посредниками в регионе. Это сотрудничество может стать 
весьма плодотворным, особенно с учетом образования общеарабского 
рынка свободной торговли, в рамках которого товары, произведенные в 
арабских странах, не будут облагаться импортными тарифами. За счет 
открытия совместных предприятий в Ливане или Сирии, например, Бе-
ларусь сможет увеличить свой экспорт в арабские страны. Однако убий-
ство Р. Харири, бывшего ливанского премьера вызвало политический 
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кризис внутри Ливана. За период кризиса значительно возрос государст-
венный долг Ливана. 
Конфликты в арабском мире вынуждают страны региона увеличивать 

расходы на безопасность и оборону, и как следствие сокращать импорт 
продукции гражданского назначения, а также приостанавливать свои ин-
вестиционные проекты в других странах. Подобная ситуация наблю-
далась в начале 1990-х гг. в связи со второй войной в Заливе. Между тем, 
Беларусь не ставит приоритетным направлением военно-техническое со-
трудничество с арабскими странами, хотя возможность белорусско-
арабского военно-технического сотрудничества не исключается. Но наи-
большие результаты белорусская экономика получит от торгово-эконо-
мического и инвестиционного сотрудничества, а также взаимодействия в 
сфере образования. Развитие этих направлений сотрудничества позволя-
ет рассматривать двусторонние отношения в долгосрочной перспективе, 
что немаловажно для страны, которая осуществляет свои первые само-
стоятельные шаги в таком сложном регионе, как Арабский Восток.  

SOCIAL TRENDS GLOBALLY � CONSUMER SOCIETY 

И. В. Жаркевич 

«Shop Less, Live More» 
«Buy! Buy! Buy! � Why? Why? Why?» 

Buy Nothing Day, November, 27-th � worldwide campaign against over-
consumption. «Overcoming Consumerism» is becoming a growing 
philosophy, especially in the developed countries. It is a term that embodies 
the active resistance to consumerism and its most hineous form � 
consumercide (a term introduced by sociologists combining consumer or con-
sumerism with the suffix �cide� which from the Latin caedo means «to kill». 
The term brings about plenty of associations � suicide, homicide, envirocide). 
Buy Nothing Day, Slow Food Movement, Adbusting, Carbusting are popular 
movements representing the new philosophy of today that counterstands val-
ues of consumer society. 

Why are there so many alarmists in the countries of the West? Is overcon-
sumption a real curse of today? We can state �yes� when taking into account 
the data given by the Worldwatch Institute. According to it, more goods and 
services have been consumed by the generation alive between 1950 and 1990, 
measured in constant dollars and on a global scale, than by all the generations 
in all of human history before! 
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Consumer society is the reality of our life. But how does it change us and 
our habits, our environment and our perception of the world? I will look at 
2 dimensions � our environment and our perception of the world. 

Commercialism is the right word to describe the drastic change in our envi-
ronment. It has become pervasive and visible almost in every sphere of our 
lives � from architecture to education. A multiplicity of small individual spe-
cialized shops in the center of the town are replaced by impersonal hypermar-
kets located on the outskirts of cities; busy old-fashioned shopping streets are 
replaced by shopping malls; centers of cities are turned into food deserts, 
zones of malnutrition, hardly offering food at affordable prices, perhaps � only 
for some tourists. 

Even the social sphere that has been perceived as non-profit is gradually 
being commercialized. Medical care and education which are the principle 
pills of the public sphere are no longer free and accessible, moreover they are 
turned into battle-fields between huge pharmaceutical, food ect. enterprises 
fighting for their shares in these parts of our life that were once unalienable 
from public sphere and our social rights. But now they are viewed as a part of 
global market which brings huge profit� 

Fetishization of goods and services is another side of commercilism that is 
imposed on humankind to a large extent through advertisement.It is no longer 
goods that people are buying, but brands and the lifestyle they personify. 
People identify strongly with products or services they consume, especially 
those with commercial brand names � it is more prestigious to wear Armani 
than Kalinka, and it is more obliging as well, though the latter may not be at 
all very much different from the former� But brands are a kind of a signal or 
to be more precice a password that gives access to certain circles. 

The actual worth of a good or service is devalued and its market price often 
no longer describes its qualities and merits. Many goods have already been 
developed to perfection and industrial enterprises need to create myths to 
make their product more popular with the public. Cars can no longer run 
faster, mobile telephones be more precise and clothes more comfortable � but 
capitalism demands profit, the latter � larger outputs, and to consume these 
large amouts of the same, hardly essentially modified goods they all need 
easily manipulated consumers. And advertising is the driving force of it all. 

Advertising is the most rapid growing inustry of today.In the USA its 
output exceeds 100 billion dollars annually, more than is spent on public 
higher education. Its impact is made inescapable by an annual barrage of 
21,000 TV commercials, one million magazine ad pages, 14 billion mail-order 
catalogues, 38 billion junk-mail ads, and a billion signs, posters, and bill-
boards. To it must be added a number of industries affecting popular taste and 
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spending, including promotion, public relations, marketing, design, and above 
all fashion, not merely of clothes but many other consumer products � a fur-
ther $100 billion-a-year enterprise. Thus through means of them people are 
transformed into consumers and easily manipulated objects of adertisement 
technologies. To illustrate it vividly � all of us are aquainted with lurable 
offer � «buy 4 shampoos with a price of two or buy this shampoo and you will 
get a sop free». The majority understands that it is a trick but still follows the 
ad in chase of making a bargain. 

The change of environment is only a part of the process which is inseparale 
from the phychological dimension that is characterised by the revolution of 
needs. 

Though in general the population is far better off than it was in the 50-th, it 
feels more deprived, more dissapointed and more depressed than ever before. 
Development of communications and of modern technologies makes the most 
bold plans a reality, and people having hundreds of them in their minds feel 
frustrated when they fail to realise them, forgetting that there is only 24 hours 
in a day. We want all and everything and as quickly as possible � and what is 
more important we take it as granted that we must feel more contented. 
«Feeling good» is  a hallmark of a successful person according to consumer 
philosophy.  

We appoint more meetings, travel longer distances, produce more outputs, 
experience increasing activity � but get no real satisfaction.But we need more 
time to arrange and gain it all and we constantly steal time for something and 
somebody � from our inner selves.And this proliferation of options makes it 
increasingly difficult to know what one wants, to decide what one does not 
want, and to make ones one way through the jungles of offers and choices. 
Therefore more and more women in the developed countries plunge into ad-
dictive shopping trying to heal their dissatisfaction with purchasing commodi-
ties � thus continuing the vicious circle of consumer fever.  

Scarcity of time is becoming another curse of our civilization and it is di-
rectly connected with exploding options of today. We no longer understand 
the well-known «time is money» figuratively � rather directly. In the East they 
have a proverb � In the West you have a watch, but in the East we have time.  

To illustrate the difference in time perception and its value. I would like to 
tell you a parable by Heinrich Boell: 

A Western tourist in the developing country takes a picture of a man sleep-
ing in simple clothes in a fishing boat. The camera clicks, the fisherman awak-
ens. The tourist offers him a cigarette and launches into a conversation: «The 
weather is great, there is plenty of fish, why are you lying around instead of 
going out and catching more?» 
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The fisherman replies: «Because I caught enough this morning.» 
«But just imagine,» the tourist says, «you would go out there three or four 

times a day, bringing home three or four times as much fish! You know what 
could happen?» The fisherman shakes his head. «After about a year you could 
buy yourself a motor-boat,» says the tourist. «After two years you could buy a 
second one, and after three years you could have a cutter or two. And just 
think! One day you might be able to build a freezing plant or a smoke house, 
you might eventually even get your own helicopter for tracing shoals of fish 
and guiding your fleet of cutters, or you could acquire your own trucks to ship 
your fish to the capital, and then...» 

«And then?» asks the fisherman. 
«And then», the tourist continues triumphantly, «you could be calmly sit-

ting at the beachside, dozing in the sun and looking at the beautiful ocean!» 
The fisherman looks at the tourist: «But that is exactly what I was doing be-
fore you came along!» 

In the constant chase of tomorrow, success, profit or opportunities we 
abandon the beauty of today. We may have plenty of things, but be poor in 
time. And it is the time that enables us to get non-material satisfaction from 
life. The full value of goods and services as well as of communication can 
only be experienced when they are given attention, it means being connected 
to things and people and not just consuming or using them. It means actually 
preparing dinner and not just ordering pizza, writing your own congratulation 
on a post�card but not just signing it, playing games yourself and not just 
watching them on TV, planting your own tomato or picking up berries your-
self, not just buying them, planning trips yourself and not just buying offered 
package tours, staging a play with your friends or drawing pictures 
or�or�Otherwise there is a danger of us being transformed into pervasive 
consumers of both material and non-material sides of our being �  painting, 
literature, theater as well as food, clothes- I would say not incapable but un-
willing and lazy of  creating something of our own world of ideas. 

Therefore «Live Your Life, Don�t Spend It» � a motto of Buy Nothing 
Day, which is becoming more and more vital for our society. 

ДИСКУРСЫ ВЛАСТИ И ТЕЛА В ГЕНЕАЛОГИИ М. ФУКО 

О. Жук 

Современная философия стремится избежать ограниченности тради-
ционной теории субъективности и придать привычным понятиям, как, 
например, <сознание>, <значение> или <личность> пространственно-
телесные очертания. Преодолевая психологизм и абсолютизацию соци-
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альной структуры, она помещает субъекта в тело, и делает тело элемен-
том такой теории отношений, где индивиды становятся объектами-
позициями в серии различных социальных взаимодействий. 
Одним из наиболее влиятельных философов современности, мысля-

щих в топологическом ключе, должен быть назван М. Фуко (1926�1984). 
Интерес к нему вызван особой постановкой им проблемы соотношения 
<мест> и <тел> в пространственной множественности социальных от-
ношений. В целом Фуко понимается как «пороговая» фигура, с которой 
«современная критическая социальная теория в известной мере начина-
ется» [12, с. 20]. Одно из положений данной теории, отмеченное Влади-
миром Фурсом, может быть сформулировано в виде следующего тезиса: 
«социальная жизнь � это вся реальность», которая поглощает такие 
прочные прежде единства как личность и природа. Причем иначе начи-
нает пониматься сама социальная жизнь: как образуемая сплетениями 
разнообразных практик [12, с. 26]. 
Мишель Фуко позволил себе определить общество как продукт исто-

рически выработанных и взаимообусловленных социальных и телесных 
практик. Их исследование на микроуровне социальной жизни (дисцип-
лина тела, классификация удовольствия, ритуал исповеди, локализация 
секса и т.п.), напрямую подводит исследователя-Фуко к разрабатыванию 
собственной оригинальной концепции о природе власти, которая, суще-
ствуя в модусе самосокрытия, обнаруживает свои подлинные «намере-
ния» на микроуровне социальной жизни, на поверхности кристаллизуясь 
в государственные институты и социальные гегемонии» [2, с. 128]. При 
рассмотрении данной теории надо иметь в виду, что «понятие власти не 
носит у Фуко равнозначно негативного смысла, оно скорее имеет харак-
тер фатальной неизбежности» [3, с. 73]. В работе «Надзирать и наказы-
вать» он требует «раз и навсегда перестать описывать проявления власти 
в отрицательных терминах: она, мол, «исключает», «маскирует», и «по-
давляет», и «цензурует», и «скрывает». (�)  На самом деле, власть про-
изводит реальность; она производит область объектов и ритуалы исти-
ны», причем, «индивид и знание, которое может получить об индивиде, 
также принадлежит к ее продукции» [11, с. 284]. Такое толкование вла-
сти противостоит классическому представлению о власти, где последняя 
рассматривалась строго в категориях «властвующего» и «подчиненного», 
была привилегией государства и носила негативный характер, то есть 
подчиняла, запрещала и принуждала.  
Правда, данное позитивное толкование власти было сформулировано 

Фуко позднее, во второй период � так называемый период «генеалогии 
власти», по классификации Автономовой [1, с. 361�363]. Ранее же пони-
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мание власти Фуко было несколько иным � к примеру, Тереза де Лауре-
тис работает с фукольдианским понятием власти как «представляющей 
собой продуктивную силу, которая проникает в тело социума в виде сети 
дискурсов и одновременно производит формы знания и формы субъек-
тивности или то, что называется субъектами общества» [6, с. 353]. Но 
уже здесь власть не фигурирует в традиционно отрицательном институ-
циональном качестве, хотя и не носит еще автономного характера. Такая 
трактовка власти характерна для первого этапа творчества Фуко � «ар-
хеологического периода», который укладывается еще в рамки структура-
листской теории, где постулируется отрицание субъекта. 
Как пишет в связи с этим Саруп, «работы Фуко 1960-х гг. фокусиро-

вались на проблемах языка и конструирования субъекта в дискурсе. Ин-
дивидуальный субъект был пустой сущностью, пересечением дискурсов. 
В более поздних работах Фуко перешел с позиции лингвистической де-
терминированности на ту точку зрения, что индивиды конституируются 
властными отношениями» [3, с. 73]. А связка понятий «власть�знание�
субъект», явившаяся правомерным логическим развитием идеи об эпи-
стеме как принципе контроля над производством дискурса, продолжает 
успешно функционировать во всех последующих работах Фуко, остава-
ясь своего рода флагманом его теории об обществе, культуре и сущест-
вовании человечества в целом. При этом важно то, что археология зна-
ния включена в качестве одного из приемов при создании генеалогии 
власти: последняя производит знание, они непосредственно предполага-
ют друг друга, то есть, нет ни отношения власти без соответствующего 
образования области знания, ни знания, которое не предполагает и вме-
сте с тем не образует отношений власти. С точки зрения Фуко, «познаю-
щий субъект, познаваемые объекты и модальности познания представ-
ляют собой проявления этих фундаментальных импликаций отношения 
«власть � знание» и их исторических трансформаций» [4, с. 489].  
Необходимо отметить, что при разработке проблемы «генеалогии вла-

сти» на Фуко оказал несомненное влияние Ницше (взять хотя бы само 
название, апеллирующее к ницшеанским понятиям «генеалогия морали» 
и «воля к власти»), что отразилось в критической работе «Ницше, генеа-
логия, история» (1971). Но если у Ницше � одного из трех мэтров недо-
верия � особую власть приобретает отдельная выдающаяся личность, ко-
торая посредством определенной тактики укореняет мораль и социаль-
ные институты, то, с точки зрения Фуко, ни отдельный субъект, ни на-
родные массы не могут ничего решать и влиять на ход истории (Исто-
рии): они возникают в одно и то же время с теми отношениями, которые 
складываются между ними этими отношениями определяются. То есть 



 132

отношения господства и подчинения существуют вне всякой привязки к 
определенным субъектам, они не закрепляются за последними раз и на-
всегда, а представляют собой роли в различных ритуалах, навязанных 
анонимной властью. 
Фуко отказывается от поисков истоков власти, а также, в целом, от 

работы с понятием власти на уровне социального намерения ее приме-
нить и концентрирует свое внимание на механизмах ее внешнего прояв-
ления и внутреннего самоконтроля, на формировании субъекта как ре-
зультата ее воздействия. «Власть, как желание, бесструктурна, фактиче-
ски Фуко и придает ей характер слепой жажды господства, со всех сто-
рон окружающей индивида и сфокусированной на нем как на центре 
применения своих сил» [3, с. 75]. Вышеупомянутый Саруп критикует 
фукольдианское понятие «власти», указывая на то, что «власть не явля-
ется ни институтом, ни структурой, ни некой силой, которой наделены 
отдельные люди; это имя, данное комплексу стратегических отношений 
в данном обществе» [3, с.75].  
Таким образом, все социальные отношения � реально существующих 

людей в определенном месте (= пространство) � являются властными от-
ношениями. Власть же понимается Фуко как «нечто гораздо более слож-
ное, чем какая-либо совокупность законов или какой-то государственный 
аппарат» [10, с. 236], власть которого «основывается на других видах 
власти и как раз они позволяют государственной власти существовать»; 
эти разнообразные «властные отношения действуют независимо от ин-
дивидов, в руках которых сосредоточена государственная власть» [7, 
с.319]. То есть власть «безлика», безлична, индифферентна и бессозна-
тельна. Впрочем, как и история: Фуко пишет в статье «Ницше, генеало-
гия, история» (1971) о том, что силы, действующие в истории, не подчи-
няются ни предначертанию, ни механизму, но лишь превратности борь-
бы. Они не выказывают себя последовательными формами первоначаль-
ной интенции, они не имеют значения результата, они всегда проявляют-
ся в уникальной случайности события [7, с. 88�89].«Генеалогия власти � 
это артикуляция тела и истории. Она должна показать тело, испещренное 
историей, и историю, разрушающую тело» [8, с. 84]. Власть над телами 
способствует постоянному приращению знания и бесконечной модифи-
кации техник власти, изменяющихся на протяжении всей «действитель-
ной» истории, которая и является не чем иным как «историей власти» и, 
так же как и власть, представляет собой «случайность», некий риск, все-
гда проистекающий из воли к могуществу, игру. 
Логическим результатом данного режима власти/знания стала кон-

цепция и феномен «Человека», вокруг которых в конце восемнадцатого � 
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начале девятнадцатого века возникла дисциплинарная сеть так называе-
мых гуманитарных наук, создавших в итоге дисциплинарное общество. 
При разработке своей концепции о дисциплинарном обществе Фуко 
прописывает ее на примере развития европейского общества (Франции 
XVII�XVIII веков) и ключевых для него фигурах «врача» и «военного», 
которые «в ХVIII ст. стали первыми распорядителями общественного 
пространства и тела» [10, с. 226].  
Фигуры «врача» и «военного» образуют как бы два полюса власти, 

между которыми располагается целая сеть промежуточных форм. Пер-
вый полюс � это власть над телом как особью биологического вида и 
связанными с ним биологическими процессами: размножением, рожде-
нием и смертью, выражающимися в показателях здоровья, продолжи-
тельности жизни и пр. В этой сфере власть осуществляется в виде регу-
лирующего контроля: биополитика популяции. Второй полюс («воен-
ный») � власть над телом как машиной: его дрессировка, использование 
его сил и способностей, увеличение его полезности и управляемости, 
включение в системы контроля. Для этого развивается целая система 
различных дисциплинарных институтов � казармы, школы, колледжи, 
мастерские. В связи с этой системой институтов складываются опреде-
ленные системы знаний о человеке, характеризуемые Фуко как «полити-
ческая анатомия человеческого тела» [5, с. 14]. 
Таким образом, во многом фукольдианский механизм формирования 

«индивидуальности» � это результат работы, во многом связанной непо-
средственно с анализом фигуры и положения «военного», который пере-
носится им в целом на общество, распространяя и укореняя здесь свою 
специфическую «военную» терминологию. Поэтому, кажется вполне за-
кономерным понимание заявленной Фуко концепции «дисциплинарной 
власти» не только как следствие интереса автора к проблематике взаи-
моотношения общества с «безумцем», как это трактует Ильин [3, с. 83], 
но и как следствие интереса, связанного с понятием «военного». Хотя, 
конечно, нельзя отрицать тот факт, что Фуко «больше продвинулся в вы-
явлении социального генезиса «испытываемой природы», точнее, приро-
ды в нас самих: безумие, сексуальность и т.п., которые представляют со-
бой не природные постоянные, а переменные, конкретно-историческое 
значение, которых зависит от социальных практик» [12, с. 29]. 
В книге «Надзирать и наказывать: рождение тюрьмы» Фуко дает по-

нять, что именно в перспективе общего образца войны рассмотрение 
власти в качестве отношения сил является наиболее вероятным. Фуко 
лишь намечает, не прорабатывая ее детально, идею о том, что война � 
шифр к миру, а ее история � история матриц государства. «Войну необ-
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ходимо открыть не только как принцип объяснения, необходимо восста-
новить ее в действии» [9, с. 216]. Фуко в одном из поздних своих интер-
вью говорит о том, что в определенный момент «государство, оснащен-
ное военными учреждениями, постепенно подменило собой общество, 
полностью пронизанное военными отношениями» [9, с. 212�213], притом 
возник особый тип дискурса об отношениях, о связях вокруг общества и 
войны, сделавший войну постоянной основой всех властных отношений. 
В работе «Ницше, генеалогия, история» Фуко утверждает мысль о том, 
что человечество немедленно прогрессирует от битвы к битве, оно 
встраивает каждое из насилий в систему правил, идя, тем самым от гос-
подства к господству [8, с. 86]. Тело же оказывается непосредственно 
втянутым в ряд сменяющих друг друга режимов, которые его приспосаб-
ливают, оно разрывается ритмами работы, отдыха и празднеств, оно от-
равляемо ядами � пищей, ценностями, вкусовыми пристрастиями и нрав-
ственными законами одновременно.  

«Тело � это начертательная поверхность событий», отражающая воз-
действие анонимной власти [8, с. 87]. 
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REAL ESTATE MARKET IN BULGARIA 
(ПРИМЕР РЕКЛАМНОЙ ПРЕЗЕНТАЦИИ) 

М. В. Марченко, Е. И. Казак 

During our previous summer holidays we were in a very beautiful country, 
Bulgaria, particularly in Varna. We were shocked with its fantastic creativity, 
squeezing so much beauty onto such a tiny land-curious rock formations and 
mysterious caves; sunny seashores with golden sands, quiet coves and roman-
tic capes; magestic mountains with fiery peaks, mirror lakes and shady woods 
full of scent. We spent really fascinating time there. You know that if a tourist 
visits any foreign country he certainly notices some specularities. What we no-
ticed was a great advertising campaign of their real estate market. We saw it 
everywhere � in airport, in our hotel, while walking down the pedestrian 
shopping street crossing all city. You could buy there almost anything and if 
something was not available at the moment but you wanted it very much-
efficient people would help you with great pleasure. 

We couldn�t even think that this kind of information would be really valu-
able for us during our English lessons, especially for our presentation. 

Oh my god, you can�t even imagine what happened to us when we heard 
this word-presentation, we had a little bit of experience on our first course but 
it was only the beginning, so we had to recognize what topic to choose. That 
was the main problem! You know, if you �re working alone it�s no problem to 
think about the topic, but if you�re working in a team, you have to make a 
choice together; first we wanted to present telephones, cars, other commodi-
ties, but we wanted our presentation to be interesting and the audience to listen 
to us. We became ill with our presentation, I can�t say we had a real fever, but 
we were thinking about it every spare moment. One day we stopped thinking 
about it and decided to relax and to think about something more pleasant, we 
began to look through our photos that we took in Bulgaria and suddenly Ma-
rina cried: I�ve got a nice idea! What about presenting a real estate market in 
Varna! We thought that nobody had done it before us in the presentation here 
and we were absolutely right. So I think the main point of presentation was 
done: we choose the topic; then we began to prepare our presentation due to 
some hints for successful presentation that we learnt on our business lessons.  

The most difficult part, in my view, was to make handouts, we made, but 
then we were told that not all of them were clear and appropriate-we put too 
much information on the audience. And we also didn�t pay attention to a good 
rule of thumb: «To tell our audience what we�re going to say, say it, then tell 
the audience what you�re have said». 

Nevertheless, we think that that kind of work was successful and will be 
really valuable for our future life and profession. I think and the students in 
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my group are convinced that we have learnt how to follow the rules of presen-
tation, how to deal with people, how to convince the potential clients and, 
simply, to be efficient, persuasive in making our speech.   

Every company has its own work methods and rules. Our policy is our cli-
ents. The rules and methods depend on you, we just follow you and make your 
wishes come true. The service is of the quality You want and with the effi-
ciency you expect. Our purpose today is to put some of you in the picture of 
real estate market in Bulgaria, especially in Varna and more � to describe the 
basic trends in the constructing the house of you dream there. The advantages 
of the real estate market in Bulgaria, its further development could be ex-
plained by the following points. 

1) Bulgaria is situated in Southeast Europe and occupies the eastern part of 
the Balkan Peninsula. It will fascinate you with its fantastic creativity, squeez-
ing so much beauty onto such a tiny land � curious rock formations and mys-
terious caves; sunny seashores with golden sands, quiet coves and romantic 
capes; majestic mountains with fiery peaks, mirror lakes and shady woods full 
of scent; 2) Low crime rate; 3) Political stability; 4) Religious and ethnical 
forbearance, peaceful coexistence of different nationalities and cultures; 
5) Forthcoming joining to the EU in 2007; 6) Gradual growth of economy and 
constant interest on the part of the European investors. 7) Very ancient coun-
try, rich in history and a circuit of the civilizations existing in territory of Bul-
garia; 8) Location. All European countries 1�2 hours by the plane, 3 hours to 
Russia. Wonderful option to travel by car across Europe; 9) Climate. Rather 
moderate in every respect, there is no strong cold and strong heat; the climate 
is soft, in some measure damp, in some measure dry, rather useful to 
health.Temperate continental with clearly marked four seasons. A Mediterra-
nean influence is felt in the country's southern regions. The average annual 
temperature is 10.5°C. The average January temperature is around O°C. Aver-
age summer temperatures rarely exceed 30°C.; 10) Sea. The Black Sea; 
11) Loads of restaurants with good quality, inexpensive food; 12) Very cheap 
real estate to the European price levels; 13) Breath-taking nature. On a photo it 
is difficult to determine where the landscape is: Italy, France, Spain or Ger-
many. Mountains, valleys, woods, vineyards, lakes, rivers, the sea � a feast for 
the eye; 14) A number of excellent skiing resorts; 15) Variety of supermarkets, 
hyper markets and techno markets, including famous European chain stores; 
16) Big car market consisting from both new and second hand automobiles 
from Germany, France, Italy; 17) Many business opportunities, you only have 
to seize them. 

In Bulgaria and particularly in Varna, it is best to come and see modern 
Varna yourselves. It has everything that a modern city should � an interna-
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tional airport, Seaport connecting with many countries, up to 10 hypermarkets, 
3 huge technical trade centers, pedestrian shopping street crossing all city and 
a certainly long ( more than 5 kms.) Sea Park designed more than 100 years 
ago. It is certainly worthwhile to explore this place, where Thracians, Greeks 
and Romans have left a trace of their culture. 

Varna is the sea capital of Bulgaria and its history of creation can be traced 
back to 580 B.C., even earlier. The city is cosmopolite, major tourist centre 
and a concentration point for a lot of domestic and foreign businesses. With 
the forthcoming joining to the European Union in 2007, Varna will become 
more and more attractive to investors. The town occupies a territory of 
3820 sq.km. in the north-east costal area of Bulgaria. It is divided into 
12 communities and has a population of 445000 people � a figure, which al-
most doubles in the summer season will consist of 12 communities, 445000 
inhabitants.  

Almost everything and if something is not available at the moment but you 
want it very much � we will help you. Let�s say you want to have a holiday 
home and visit the sea side only during your vacation. If you have a budget of 
150 � 200000 EUR, you will be able to find a top quality property. If you have 
less than 100000 EUR to spend and you still want a first � class home, the best 
option is to build a house according to your needs and preferences. By the 
time of your next summer vacation your house / 200 sq.m. with the garage/ 
will be completed in conformity with your requirements. You will just have to 
chose your furniture and than you can relax and enjoy the sun!! You can of 
course buy an already completed house or an apartment to 100000 EUR, but 
you shouldn�t expect it to be modern and luxurious. You can of course choose 
to buy old property and invest some money to do repairs.  

Let�s say your budget is 60000 EUR. For this amount of money you can 
buy property in broad �center area of Varna, with good location and area 
about 80 square meters. However, you have to be prepared to do some re-
pairs � change windows, put new tiles and 99 other works and refreshments. If 
you don�t mind your home to be about 20 � 30 km from Varna, you will have 
more options and better chances to find a nice home. In villages up to 
40 kilometers away from the sea and/or Varna, the prices are lower and you 
can find a very nice house with spacious plot for up to 100000 EUR. In case 
connections are good and roads to Varna in fine condition, distance from the 
sea won�t be a problem. Moreover, it is always great to wake up and see a 
green forest through your window. Again, if you have your own idea for a 
house, then our advice is: chose a plot and build. 100000 EUR will be enough 
for a house with 100 square meters living area. The price range 30�
40000 EUR or less: You should know that for this price you can�t find a home 
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ready to live in but don�t worry! There are many unfinished houses that you 
can buy and with some extra money / 10�20000 EUR/, you can make beauti-
ful homes out of them. The reason we have such offers on our web site is very 
simple: the previous owner had some good ideas about a house, but he didn�t 
have funds, sufficient enough to make these ideas come true. To purchase a 
house in that state of condition is a good investment because after some finish-
ing work and repairs, the price of it can triple. Apartments at that price � 30�
40000 EUR we don�t offer to our clients. You just wouldn�t like to live in the 
areas where the prices have remained at this rate.  

In general, Bulgaria is a place with fantastic nature and many ecological ar-
eas. The fresh air and green landscape which become very hard to find all over 
the world are still ample in Bulgaria. The country is not big and those small, 
green villages are only 20�30 kilometers away from busy towns with many 
shops and supermarkets. Don�t let yourselves be just passive observers of 
what is happening on Bulgarian real estate market!!! Don�t just sigh when you 
are looking at the photographs of marvelous houses others have bought!!! Be 
sensible and wise � invest in a house in Bulgaria and let the others sigh! You 
cannot lose � what you now find a bit expensive will cost double in a year and 
your neighbors and friends will be very jealous when you tell them how much 
your new house cost a year ago. 

No one can say in figures how much more the prices will go up but one 
thing is for sure: the tendency has one direction � up. There is no way to lose 
and the sooner you contact us, the more profit you will make.  

УНИФИКАЦИЯ ЭЛЕКТРОННЫХ ТАМОЖЕННЫХ СИСТЕМ: 
NCTS- НОВАЯ КОМПЬЮТЕРНАЯ СИСТЕМА  

ТРАНЗИТА ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА 

И. Н. Катенкова 

Ключевым элементом реформы транспортировки грузов является пе-
рестройка на электронную систему обработки данных. Современные та-
моженные органы должны идти в ногу с устойчивыми изменениями в 
области предпринимательства, так как с работоспособностью компью-
терных систем и электронной передачи данных обеспечивается и эффек-
тивное управление. В то же время бумажная обработка содержит в себе 
значительные недостатки: остается возможность обмана (метод не дает 
полной прозрачности), а также не регулируются спорные моменты в не-
которых ситуациях. К тому же возрастает финансовый риск для всех 
участников (прежде всего главных ответственных лиц, генерального ис-
полнителя обязательств, таможенных органов) и снижается надежность 
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технологии перевозки. Наличие большого числа ведомств с различными 
структурами управления, участвующих в процессе реализации техноло-
гии перевозки, приводит к коммуникационным проблемам. При этом на-
рушения технологии перевозки обнаруживаются и устраняются сравни-
тельно медленно. 
Для упрощения и ускорения осуществления таможенных процедур 

Федеральное таможенное управление Германии предложило использо-
вать способ формирования и передачи данных в электронном виде по ав-
томатизированной системе АТЛАС � Автоматизированная Тарифная и 
Локальная Система Таможенного Оформления (ATLAS � Automatisiertes 
Tarif und Lokales Zollabwicksystem) � во всех странах Европейского Сою-
за (ЕС) как предпосылку для последующего распространения в едином 
таможенном пространстве ЕС автоматизированного оформления и кон-
троля перевозок грузов. 
Система АТЛАС предоставляет возможность быстрого, комфорта-

бельного, без использования бумажных носителей осуществления тамо-
женных формальностей при оформлении перевозки грузов под таможен-
ным контролем в ЕС, а также независимого от режима работы таможен-
ных пунктов. С помощью системы АТЛАС письменные таможенные 
декларации и административные распоряжения (например, по расчету 
ввозной пошлины) переводятся в электронный формат. Таким образом, 
за счет автоматизации упрощаются и ускоряются все таможенные проце-
дуры и операции. 
В настоящее время в системе АТЛАС в процессе реализации находят-

ся следующие подсистемы: электронный таможенный тариф (ЭТТ/EZT � 
Elektronischer Zolltarif); перевозка грузов под обозначением «свободное 
движение» (Freier Verkehr); считываемое сообщение (СС/SumA � 
Summarische Anmeldung); перевозка (вывоз/ввоз) грузов (Verstand NCTS) 
с использованием программного продукта NCTS. 
Данная подсистема является интегрированной составной частью сис-

темы АТЛАС и представляет собой новую защищенную электронную 
систему оформления, обеспечения и сопровождения перевозок грузов 
под таможенным контролем. Развитие системы NCTS управляется Евро-
пейской комиссией в рамках основного проекта TCP (Transit 
Computerization Project), в котором уже многие годы участвуют 22 стра-
ны. В целом проект объединяет около 3000 европейских пунктов тамо-
женного оформления. Общий метод транспортировки грузов является 
первым таможенным методом на пути создания европейской защищен-
ной системы формирования данных на перевозку грузов под таможен-
ным контролем в электронном виде. 
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Основными целями NCTS являются: увеличение работоспособности и 
эффективности процессов транспортировки грузов; предотвращение и 
раскрытие контрабандных действий; ускорение и защита порядка прове-
дения технологии перевозок. 
Прежде всего NCTS должна применяться к тем способам перевозок 

грузов, которые до сих пор регулировались формулярами Т1 и Т2 Едино-
го административного документа SAD (Single Administrative Document). 
Единый административный документ (ЕАД) принят 22 мая 1987 г. Со-
глашением стран ЕС и стран Европейской ассоциации свободной торгов-
ли (ЕАСТ) в качестве единого документа для оформления перевозки гру-
зов и является одним из важнейших элементов принятого 20 мая 1987 г. 
общего метода транспортировки грузов. ЕАД был предназначен для 
формирования данных на перевозку груза на бумажных носителях.  
В NCTS будут реализованы как обычные процедуры, так и упрощен-

ные, то есть. статус «правового отправителя» и статус «правового полу-
чателя». В случае присвоения фирме статуса «правового получателя» пе-
ревозчик выполняет свои обязанности, лишь передав ей груз и отгрузоч-
ные документы, без предъявления груза таможне по месту назначения. 
Правовой получатель обязан выдать подтверждение получения груза, в 
котором он заявляет, что ему переданы отгрузочные документы и груз. 
Тем самым обязательства перевозчика передаются правовому исполни-
телю. Общий метод транспортировки грузов, помимо «правового полу-
чателя», различает также понятие «правового отправителя». Оба эти по-
нятия относятся к упрощенному методу транспортировки грузов. Их ис-
пользование оптимально в рамках программы NCTS. Возможность вы-
полнения всех формальностей на предприятии и обмена всей информа-
цией с таможней в электронном виде и без физического предъявления 
груза является действительно быстрым, удобным, гарантированным и 
экономически выгодным путем развития коммерческих отношений. 
С 1 мая 2000 года в некоторых странах ЕС были внедрены условия 

осуществления технологии перевозки грузов с ограниченными функция-
ми системы NCTS (Италия, Испания, Нидерланды, Германия, Норвегия, 
Швеция). С 3 декабря 2001 года в Европе была введена расширенная 
версия системы NCTS, которая позволяет распространить систему NCTS 
на все страны, принимающие участие в организации осуществления тех-
нологии перевозки грузов под таможенным контролем по общему мето-
ду. Все государства ЕС, а также страны ЕАСТ (Швейцария, в том числе 
Лихтенштейн, Норвегия, Исландия) принимают активное участие в раз-
витии системы NCTS.  
На протяжении фазы перехода система NCTS и способ формирования 

данных на бумажных носителях применяются параллельно. Только после 
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полного технического оснащения всех таможенных управлений в ЕС 
старые способы будут заменены на новую систему. Только после этого 
перестанет действовать положение о формировании данных на перевозку 
грузов по общему методу на бумажных носителях. Каждый пункт от-
правления, оснащенный системой для общей обработки данных, может 
применять систему NCTS независимо от того, закрыты по истечении ра-
бочего времени таможни пунктов назначения, транзитные или погранич-
ные таможенные пункты или нет. 
Среди преимуществ системы NCTS следует отметить, в первую оче-

редь, что для экономики это означает возникновение эффективного и 
продуктивного сервиса. Не возникает продолжительного ожидания уча-
стниками процесса при оформлении технологии перевозки грузов на та-
моженных пунктах, когда считываемое сообщение/таможенное извеще-
ние высылается ответственными лицами с пункта отправления электрон-
ным способом. 
Основные условия технологии перевозки грузов могут быть быстро 

соблюдены и завершены уже в пункте отправления. Возвратное свиде-
тельство (подтверждение завершения технологии перевозки) не должно 
посылаться по почте, как было до сих пор. Сообщение о доставке груза в 
таможню пункта назначения и о завершении процедуры отсылается 
электронным путем в таможню пункта отправления. Без дополнительных 
условий и ограничений может быть предоставлено оптимальное гаран-
тийное обеспечение. Снижаются сравнительно высокие затраты доку-
ментального оформления, обеспечивается высокая степень открытости 
порядка осуществления перевозки грузов. Отправитель избегает многих 
формальностей по сравнению с документальным оформлением. 
Преимущества системы NCTS для таможенных органов заключаются 

в том, что посредством рационализации системы сокращаются сроки об-
работки данных и улучшается коммуникация и совместная работа с дру-
гими таможенными органами. Происходит унификация операционных 
критериев решения, из которых исчезают многочисленные внутренние 
процессы. Больше не возникает расходящихся интерпретаций во всех 
подключенных таможенных органах стран ЕС и ЕАСТ. Система стано-
вится в целом надежнее, так как может быть обеспечена более быстрая 
обработка данных и достаточный контроль над порядком осуществления 
технологии перевозки грузов. 
Хотелось бы также отметить, что Республика Беларусь за счет право-

вых, организационных, технических мер имеет возможность прибли-
зиться в вопросе взаимодействия к кооперации с ЕС, созданию наиболее 
привлекательных условий для транзитных грузоперевозок по территории 
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Республики Беларусь для перевозчиков из ЕС и других стран, осуществ-
ляющих перевозки грузов по общему методу: путем упорядочения тех-
нологии таможенного оформления перевозки грузов под таможенным 
контролем в Республике Беларусь, например, признания ЕАД также в 
качестве документа контроля доставки; путем формирования и передачи 
данных документа контроля доставки, или грузовой таможенной декла-
рации, или ЕАД в электронном виде заблаговременно на белорусские по-
граничные пункты таможенного оформления как предпосылку для по-
следующего участия в системе NCTS; путем создания условий для га-
рантийного обеспечения перевозки транзитных грузов под таможенным 
контролем с использованием ЕАД по территории Республики Беларусь; 
путем формирования тарифной политики в Республике Беларусь на услу-
ги по таможенному оформлению транзитных грузов, следующих с ЕАД. 
Таким образом, имеются определенные возможности создать опти-

мальные и благоприятные условия для перевозчиков при осуществлении 
транзитных перевозок грузов под таможенным контролем по территории 
Республики Беларусь с использованием элементов общего метода. Тем 
самым Беларусь проявит свое конструктивное и позитивное отношение к 
реформам в расширенном Евросоюзе как заинтересованная сторона и 
надежный партнер. 

ВОЗМОЖНЫЕ ПУТИ РАЗВИТИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА  
(ТЕХНОГЕНЕЗ И АНТРОПОГЕНЕЗ) 

С. М. Когаловский 

«Тот, кто не смотрит вперед, оказывается позади.» 
Герберт Джордж Уэллс 

Сейчас ХХI век, но разве в начале ХХ кто-нибудь предполагал что 
мир станет таким? За эти сто лет жизнь изменилась больше чем за пре-
дыдущие двести. Предсказать будущее становится все труднее, хотя 
этим занимаются ученые писатели и, конечно, астрологи. Наверное, пер-
выми из них были: Жюль Верн и Герберт Уэллс, которые, придумали 
много из того, что есть сейчас: подводная лодка, прототип видеомагни-
тофона и многое другое. Но во скольких вещах они ошиблись? 
Жюль Верн как-то изрек: «Придет время, когда наука опередит фанта-

зию» Возможно, это будет не при нашей жизни, хотя если учесть что в 
ближайшее десятилетие уже должны быть какие-нибудь результаты по 
изучению продления жизни. Может, и успеем застать. Но даже сейчас, 
изобретения и новые открытия в науке сыплются на нас как из рога изо-
билия. Основная задача этих открытий улучшить нашу жизнь. Но они 
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приносят в нее и новые опасные проблемы. Так вероятно в будущем 
можно ждать глобального экологического кризиса, если посмотреть 
еще на то, как мы сжигаем не восполняемые ресурсы и губим природу. 
То возникает ощущение, что этого не избежать. Впервые то, что можно 
было назвать ГЭК, вел в научную литературу Б. Коммонер [1] в 1971 го-
ду. Более подробно это понятие обрисовали А. Григорьев [2], Э. Деми-
денко [3], В. Красилов [4], Н. Реймерс [5]. Есть несколько вариантов 
возможного развития. 
По В. А. Зубакову вариант первого типа, продолжающий стихийно-

рыночную природопокорительскую стратегию развития (сценарий «са-
мотеком»): «Жить, следуя сиюминутной выгоде, то есть по законам Рын-
ка, уповая на то, что все образуется само собой» [6]. Так жили люди в 
древности, чаще всего так живут и сейчас. Итогом его будет исчерпание 
всех природных ресурсов, и гибели природы. Этот вариант заканчивает-
ся деградацией человека и возможно его концом!  
Вариант второй � антропокосмизм отличается от первого: благодаря 

достижениям науки человек выходит в космос и добывает ресурсы там. 
Но к несчастью, человек как биологический вид может пребывать в кос-
мосе лишь ограниченное время, и это, бесспорный, доказанный на сего-
дня факт. 
Значит, если не найдется планет пригодных для проживания, и техно-

логий позволяющих достичь этих планет, то второй вариант оканчивает-
ся тем же что и первый. Если такие планеты найдутся, то ГЭК отодвига-
ется в будущее, но не намного, так как планет пригодных для прожива-
ния немного и находятся друг от друга, на больших расстояниях. 
Остаются несколько возможных сценариев развития второго варианта. 
Человек создает, в конце концов, ИИ который вмешивается в жизнь 

мира и постепенно «вылечивает» его. Этот сценарий тоже может делится 
на несколько подвариантов. Мир А. Азимова [7], где созданные челове-
ком машины постепенно нормализуют жизнь людей на земле, управляя 
человечеством в качестве кукловодов, и когда человечество перестает 
нуждаться в них, они себя уничтожают. Или мир В. Винджема [8], где 
некоторые цивилизации создали такие ИИ которые по интеллекту в ты-
сячи если не в сотни тысяч раз превосходят своих создателей. Виндж на-
зывал их Силами.  
В итоге основное (и, фактически, одно лишь) следствие этого: мы не 

сможем полностью ни понять, ни предугадать дальнейшее развитие со-
бытий, когда «у штурвала» цивилизации сначала встанут не только, а за-
тем и исключительно не люди, а сверхинтеллекты.  
Можно только представить, на что будет похож мир с точки зрения 

Силы. «Практическое субъективное бессмертие. Возможность быть во 
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всех местах, куда протянута сеть. Огромное количество задач и проблем 
для исследования и решения � все захватывающе интересны, на все хва-
тает времени и способностей. При необходимости всегда можно до-
строить себя, как программно, так и аппаратно (не будем забывать о на-
нотехнологиях...). В общем, это не всеведение и всемогущество, но очень 
близкое практическое их подобие.» [9]. Конечно, не хочется верить про 
то, что будет создан ИИ по многократно превосходящим человека и к 
тому же, по каким то причинам решившим уничтожить человечество. В 
конце концов, зачем ему это делать? Как говорит Станислав Лем: «По-
чему тебя не пугает машина, которая в тысячу раз сильнее тебя, но ужа-
сает мысль о машине, которая многократно превосходит тебя интеллек-
том?» И все-таки. 2.1.0.Человечество угрожает ему. Опять же этот вари-
ант делится на несколько других. Например, 2.1.1 Батлерианский Джи-
хад. [15]. Но это только в том случае если человечество успеет опередить 
ИИ или сочтет, что ИИ представляет угрозу для него. 2.1.2 ИИ достигает 
уровня Силы и решает что человечество опасно. Тогда уничтожает всех 
кого достанет, а при его возможностях это почти везде, где есть «двуно-
гие». Наилучший исход в этом варианте, убежать настолько далеко на-
сколько возможно.  
Возьмем третий вариант � регулирование и восстановления «дикой» 

биосферы. Основанием его могут считаться идеи Г. Мальтуса и важные 
теоретические исследования, проведенные В. Горшковым [10], 
В. Даниловым-Данильяном, К. Кондратьевым и другие [12, 11]. В их ра-
ботах было показано, что биосфера уже вышла из того состояния, когда 
соблюдалась биота1 принципа Ле-Шателье, [13] и быстро регрессирует. 
Граница, на котором биосфера сохраняла способность к самоподдержа-
нию своих биологических и геохимических циклов, была пройдена в 
первые десятилетия XX века.  
Деструктивным фактором в техногенной деятельности авторы счита-

ют демографическую проблему � рост жителей земли, количество кото-
рых к концу XX века почти в десяток, раз превысило все разумные пре-
делы. Цивилизация людей вместе со всеми высшими живыми организ-
мами может без ущерба для биосферы потреблять около 1 % от ее про-
дукции, остальные же 99 % нужны для самоподдержания биосферных 
циклов. В конце ХХ века, цивилизация потребляла уже 10 % продукции, 
а на материках (по П. Витоусеку, Г. Муни, Дж. Любченко и 
Дж. Мелилло) � целых 40 %. Так что за прошедшее время ситуация толь-
ко ухудшилась. Исходя из этого, авторы данного варианта считают необ-
ходимым срочно уменьшить нагрузку  на материковую биосферу в 
10 раз, поскольку не  видят другого механизма для снижения уровня на-
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родонаселения. Но население Земли нельзя взять и просто уменьшить в 
10 раз. Так что этот вариант тоже не подходит.  
Вариант четвертый � все силы брошены создания электронно-

кибернетических роботов. Некоторые авторы [1] убеждены, что смена 
биосферы техносферой и человека как лидера эволюции кибернетиче-
ским организмом (киборгом), адаптированным к техносфере, а значит, и 
к космосу, или искусственным интеллектом (ИИ) неизбежна, у того же 
А. Азимова это подробно описывается. 
Хотя нельзя сказать что он с нетерпением ожидал наступления «ново-

го века», его будущее связанно и с роботами, где они и их поведения 
описаны максимально подробно и реалистично. Он создал знаменитые 
Три Закона Роботехники. Вселенная А. Азимова совсем неплохой вари-
ант для человека. Правда другой знаменитый фантаст С. Лем насчет 
создания ИИ думает немного по-другому: «Искренне наивным хвастов-
ством являются всё более часто читаемые заявления, что уже скоро будет 
построен кот-робот и что от кота-робота до разумного робота дорога бу-
дет не страшно далёкой. Это неправда. Роботизированный кот будет на-
верняка мурлыкать, но из мышей, которых он не поймает, никто паштета 
не изготовит» [14]. Да вероятен и такой сценарий, но мне кажется, более 
правдоподобным вариант, где человеку вживляется то, что в фантастике 
называется киберпанковский имплант. (В феврале 2001 года осуществи-
ли первое соединение нейрона с чипом) [16]. Этот чип позволяет заме-
нить буквально все: компьютер, кредитную карточку, удостоверение 
личности и многое, многое другое. Безусловно, операцию по вживлению, 
сначала смогут позволить себе единицы, да и первые чипы будут весьма 
несовершенны. Но постепенно позволить себе это смогут все больше и 
больше людей.  
Теперь надо упомянуть и другой путь развития � биологический. 
Симбиоз Человечества и природы (Коэволюция1) или возвращения 

блудного сына. По разному в деталях, но общая основном идея о том, 
что человек должен научится быть партнером природы и заботиться о 
ней так же как о себе любимом. Этот вариант разрабатывали в свои рабо-
тах Вернадский [17] и П. Тейяр де Шарден [18]. Общество обязано выра-
ботать правила и принципы ненасильственного взаимодействия с природой. 
Социально в этом случае человечество не ожидают революции сильно 

меняющий лик привычной нам цивилизации. Но это только внутри. А 
внешне она может изменится до неузнаваемости. Вариант пятый � эко-
логические оазисы и его придерживаются большая часть тех авторов, ко-
торых принято называть «зелеными» например: С. Забелин [19]. Цель 
этого варианта увеличение участков невозделанной человеком природы 
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и позицию невмешательства. В нем на главных местах стоит точное ука-
зание на то, что нужно ограничивать свои потребности и изменить со-
временное потребительское мышление. Плюс высочайший уровень элек-
тронных коммуникаций. Правда у этого варианта есть небольшой минус, 
приверженцам этого сценария не подходит идея объединения мира, и 
мирное сокращение населения они считают невозможным. 
Если представить что сможет генетика в ближайшем будущем, то, как 

знать что с собой будут делать люди, особенно если ГЭК все-таки про-
изойдет. То возможно человечество перестанут быть теми людьми, кото-
рыми они были на протяжении десятков тысяч лет. Я сомневаюсь, что 
люди станут ходящим растениями похожими на триффидов [20] как их 
описал в своей работе Вернадский [21]. Но это было написано, в первой 
четверти ХХ века и никто не ожидал, что сказка может стать былью. Ко-
нечно, в этом случае человечество выживет и, скорее всего даже будет 
развиваться дальше, но можно ли называть его человечеством? 
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АМЕРИКАНО-ТУРЕЦКИЕ ОТНОШЕНИЯ В 1990-Е ГОДЫ 

Д. Кольга 

За последние 50 лет рассуждения стратегического плана являлись 
наиболее характерным фактором при определении отношений США с 
Турцией. Страны, подобные Греции и Израилю, имеют возможность 
вести переговоры с Вашингтоном на уровне внутриполитической арены 
США, используя мощный лоббистский ресурс своих этнических общин. 
В отличие от них, Турция в переговорах с Вашингтоном, апеллирует 
главным образом своей геополитической значимостью для США. 
В период нахождения у власти администрации Клинтона цели 

американской политики безопасности на Ближнем Востоке требовали 
сочетания военного присутствия с сотрудничеством в области 
обеспечения безопасности между США и проамерикански настроенными 
странами региона. Принимая это во внимание, американские 
полисимейкеры позиционировали Турцию как приоритетного союзника в 
регионе, благодаря её географическому положению и готовности 
сотрудничать с США. После распада СССР, предполагалось, что Турция 
сможет оказывать поддержку продвижению американских интересов на 
Кавказе и в Центральной Азии. Считалось, что Турция способна 
уравновесить влияние Москвы и Тегерана в регионе. Однако Анкара не 
смогла использовать возможность заявить о себе как о первостепенном 
факторе, способствующем продвижению интересов США в регионе. В 
конце концов, США стали развивать отношения с новыми государствами 
напрямую и без вмешательства Турции. Тем не менее, Вашингтон не 
перестал рассматривать Турцию полезной, так как для США Турция 
представляла дополнительный фактор стабильности в регионе. Она 
уравновешивала исламское влияние Ирана и давала гарантию 
американским энергетическим интересам.  
В своих отношениях с Турцией в 1990-е годы США придавали 

большое значение усилению союзника в военном плане. Администрации 
Дж. Буша старшего и Клинтона полагали, что роль Турции в качестве 
союзника «первой линии» на Ближ. Востоке требует усиления её 
военного потенциала. Это являлось базовым принципом американо-
турецкого военного сотрудничества со времени войны в Заливе. 
Фактически, исходной точкой таких взаимоотношений стал 1980 г., 

когда США и Турция подписали «Соглашение об экономическом 
сотрудничестве и сотрудничестве в области обороны». Согласно 
соглашению, США брали обязательства по долгосрочной модернизации 
турецких вооруженных сил. Также, соглашение подтверждало оказание 
помощи турецкому правительству в стабилизации экономики. Турция, со 
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своей стороны, разрешила США доступ к аэродромам и др. 
коммуникационным объектам. В 1990-х годах наиболее важные 
американские военные поставки в Турцию являлись прямым или 
косвенным результатом действия «Соглашения об экономическом 
сотрудничестве и сотрудничестве в области обороны».  
Союзническая позиция Турции в войне 1991 г. против Ирака раскрыла 

глаза Вашингтона на необходимость модернизации турецких вооружен-
ных сил. В 1991 г., Джордж Буш старший во время визита в Турцию по-
обещал изыскать возможность увеличения объёмов американской воен-
ной помощи. Более того, принимая во внимание сокращения программ 
военной помощи, правительство США попыталось разделить с другими 
странами расходы по финансированию военных поставок и (в 1991 г.) 
проявило инициативу в учреждении «Фонда по обороне Турции» при 
участии Саудовской Аравии, Кувейта, ОАЭ и США. 
Положение Турции в качестве ключевого союзника было отражено не 

только в двухсторонних военных связях, но также и в политической 
поддержке Вашингтона. С середины 1990-х годов администрация 
Клинтона использовала своё влияние, чтобы убедить ЕС приблизить 
институционально Турцию к европейскому сообществу. Политика 
Вашингтона по усилению институциональной связи Турции с ЕС 
возникла в результате желания США крепко привязать Турцию к 
западному миру. Американцы полагали, что европейскую ориентацию 
Турции необходимо поддерживать и пропагандировать, чтобы выстоять 
в противостоянии с исламскими силами. 
Администрация Клинтона также проявила себя как главный 

сторонник идеи Анкары о транспортировке каспийской нефти на 
международный рынок через Турцию. Поддержка подтвердила интерес 
США к усилению турецкой экономики. Интерес Вашингтона к 
экономическому развитию Турции и её стабильности был побочным 
продуктом заинтересованности в турецком военном потенциале.  
Интересно отметить, что фактором оказавшим важное влияние на 

развитие турецко�американского сотрудничества в 1990-е годы стал 
Израиль. Первые активные военно-политические контакты с Израилем 
турецкое руководство связывает с американскими инициативами 1993�
1994 гг., благодаря которым начался процесс мирного урегулирования 
между Израилем и Палестиной. В этих условиях 23 февраля 1996 г. в 
Тель-Авиве было подписано первое турецко-израильское соглашение о 
военном сотрудничестве. В общественных кругах Турции и Израиля 
никто не сомневался в том, что сближение двух стран не могло 
происходить без одобрения США. Большинство турок верили, что 
поддержка Америки усилится благодаря их дружеским связям с 
Израилем.  
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Расширение военного и политического сотрудничества между 
Турцией и Израилем было для Вашингтона «стратегической целью». В 
регионе Восточного Средиземноморья и Ближнего Востока у США было 
2 основных стратегических принципа, это, во-первых, «способствование 
прямому взаимодействию Израиля и Турции, во-вторых, вышеуказанное 
взаимодействие начать с военной области».  
США одобряли идеи пантюркизма не как геополитическую доктрину, 

а как культурную парадигму. Вашингтон не поддержал стремления 
Турции утвердить монопольное господство в Центральной Азии. 
Вашингтон был заинтересован в развитии отношений между Турцией и 
странами Центральной Азии, лишь в аспекте демонстрации преимуществ 
секулярной турецкой модели государственности. США опасались, что 
военно-политическое внедрение Турции в Центр. Азию вызовет 
противодействие других держав, и приведет к возможному вмеша-
тельству США в региональные конфликты, что не входило в планы 
американцев. Наряду с тесным сотрудничеством с Турцией, США 
серьезно относились к задачам контроля над политикой Турции. США, 
продолжая делать ставку на военную элиту Турции, понимали, что 
турецкие военные характеризуются внешнеполитическими амбициями и 
способны на непрогнозируемые шаги. Поэтому Вашингтон всегда давал 
понять Турции, какие её амбиции не могут быть удовлетворены со 
стороны США: вмешательство в региональные военные конфликты на 
Южном Кавказе, прежде всего в карабахский конфликт; военное 
вмешательство в тюркскоязычные провинции Ирана; овладение ядерным 
оружием. 
Далее следует отметить, что с середины 90-х годов XX в. актуальной 

проблемой в американо-турецких отношениях стали нарушения прав 
человека в Турции.  
С 1994 г. американские политические институты � главным образом, 

Конгресс, где уделяется большое значение защите прав человека и 
имеют вес этнические (армянское и греческое) лобби � часто увязывали 
военную помощь Турции с прогрессом в демократизации. Например, в 
1994 г. Конгресс решил воздержаться от продажи военного оборудо-
вания для вертолётов до тех пор, пока Турция не проявит прогресса в 
деле уважения прав человека.  
Давление Конгресса и групп правозащитников не являлось 

единственным фактором, вынуждающим правительство США воздейст-
вовать на Анкару. Администрация Клинтона высказывала опасения, что 
до тех пор, пока Турция не предпримет необходимых реформ в области 
соблюдения прав человека, оказание военной помощи через налаженные 
каналы может стать проблемным.  
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По окончании холодной войны Анкара забеспокоилась по поводу 
отношений с США в области обеспечения безопасности. В течение более 
40 лет союз с США и членство в НАТО обеспечивали страну зонтиком 
безопасности, военной помощью и устойчивой связью с Западным 
миром. Турция не желала уменьшения (а тем более исчезновения) ни 
одной из этих составляющих. Безопасность была не единственной 
заботой. В 1989 г. ЕС развеял ожидания Турции на членство в ближай-
шей перспективе. Так как ЕС двигался к политической интеграции своих 
членов, Турция почувствовала, что её удаленность от Европы будет 
возрастать. Поэтому, кемалистские элиты, которые традиционно соотно-
сили модернизацию с вестернизацией не могли позволить даже 
минимальное ослабление взаимодействия со своим главным западным 
союзником. Президент Турции Тургут Озал, во всеуслышание озвучил ту 
важность, которую он придавал поддерживанию отношений с Вашинг-
тоном, после того как решил, что Турция будет участвовать в операции 
против Ирака.  
Тем не менее, Анкара почувствовала, что военное сотрудничество с 

США после окончания Холодной войны не было удовлетворительным, 
ни в количественном отношении, ни в качественном. Неудовлетворён-
ность Анкары двухсторонним сотрудничеством по обеспечению безо-
пасности была усилена вследствие сокращения программ американской 
военной помощи. Критика в Конгрессе состояния дел в области прав че-
ловека, также вызывала недовольство Анкары. Турция настаивала, что 
курдский вопрос является проблемой борьбы с терроризмом, и, поэтому, 
оно ожидает полного понимания со стороны своих союзников. Нежела-
ние Вашингтона рассматривать Анкару как равного партнёра по реше-
нию проблем Ближнего Востока, затрагивающих интересы Турции, ос-
корбляло турецкое правительство. (Так в начале 1998 г. во время одного 
из кризисов вокруг Ирака, когда госсекретарь и министр обороны США 
посетили большинство государств Ближнего Востока, Турцию посетили 
лишь чиновники низкого ранга из Госдепа.) Однако, несмотря на все 
разногласия в течение 90-х годов ХХ в., консенсус внутри турецкой эли-
ты состоял в том, что союз с США продолжает занимать центральное 
место во внешней политике Анкары. 
С точки зрения геополитики, Турция принадлежит к «береговой 

зоне», а следовательно, строит внешнюю политику через баланс двух 
ориентаций � атлантической и евразийской. Со времен Кемаля Ататюрка 
Турция обладает мощным национальным самосознанием, воспринимает 
государственность как абсолютную ценность и стремится играть в 
регионе самостоятельную роль. Поэтому Анкара даже в периоды тесного 
сближения с Вашингтоном воспринимала себя не как колонию, а как 
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партнера США. Неопределенность хронологических рамок перехода от 
биполярного мира к однополюсному во главе с США, позволили Турции 
отстаивать национальные интересы в рамках выгодно трактуемого 
партнерства с единственной сверхдержавой.  
Хотя двухсторонние отношения не всегда оправдывали ожидания 

Анкары, в 1990-е годы Турция больше выигрывала от тесных связей с 
США. Вашингтон был более готов, нежели ЕС, признать РПК (Рабочая 
партия Курдистана) в качестве террористической организации. США 
оказывали давление на европейцев, чтобы ЕС предоставил Турции статус 
кандидата. Несмотря на этот поворотный пункт в отношениях с Европой, 
Анкара понимает всю трудность стать полноправным членом ЕС. Таким 
образом, её взаимосвязь с США продолжает оставаться наиболее 
функциональным связующим звеном с Западом. Поэтому в 1990-е годы 
несмотря на возникающие время от времени трудности, двухстороннее 
партнёрство укрепилось.  

СПОСОБЫ И ПОРЯДОК ПРИОБРЕТЕНИЯ  
ГРАЖДАНСТВА В ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАНАХ 

Л. С. Комарова 

Приобретение гражданства � один из первых вопросов, с которыми 
человек сталкивается сразу после рождения. Ведь вследствие этого он 
приобретает свои права и обязанности, становится частью определённого 
государства. В наше время, время интеграции и стирания границ между 
странами, время, когда трудовая миграция, учёба за рубежом и смешанные 
браки стали нормой, вопрос приобретения гражданства особенно актуален. 
Существует два основных способа приобретения гражданства: по ро-

ждению � филиация и натурализация (укоренение) приём в гражданство 
уполномоченными на то органами государства. В свою очередь приобре-
тение гражданства по рождению имеет два основания: право крови и 
право почвы. Первое означает приобретение ребёнком гражданства ро-
дителей независимо от места рождения. Второе � приобретение ребён-
ком гражданства того государства, на территории которого он родился. 
Принцип права почвы применяется к узкому кругу лиц, преимуществен-
но к тем, гражданство родителей которых или родители которых неиз-
вестны, а зачастую к родившимся на территории данной страны детям 
граждан другого государства, если только родители не находились в 
данной стране по службе, не были в служебной командировке и не явля-
лись туристами. В большинстве стран применяются оба основания, на-
пример, в Италии и Германии.  
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Гражданство по праву почвы приобретается в некоторых странах Ла-
тинской Америки, а также во многих традиционных странах эмиграции � 
США, Канаде, Великобритании и др. 
Право почвы согласно Венской конвенции о дипломатических отно-

шениях 1961 г. и Венской конвенции о консульских отношениях 1963 г. 
не распространяется на детей иностранных дипломатов и консулов. В 
польском журнале «Женщина и жизнь» был опубликован любопытный 
пример возникновения двойного гражданства как результат коллизии 
«права крови» и «права почвы»: 
Гражданка Аргентины Роза Бисьон летела самолетом к мужу в Нью-

Йорк. Когда самолет взял страт в Рио-де-Жанейро, у женщины начались 
роды. На летном поле в Белем (Бразилия) появился на свет мальчик 
Мауро. Мать хотела продолжать путешествие, но на пути возникли пре-
пятствия в виде правовых предписаний. Маленький Мауро, родившись в 
Бразилии, автоматически становился Бразильским гражданином и как 
таковой должен был выполнить все формальности, необходимые для 
бразильцев, выезжающих за границу. Он должен был иметь метрики с 
согласием отца, пребывающем в Нью-Йорке, иметь паспорт, поскольку в 
паспорт матери, гражданки Аргентины, вписать его было нельзя. Роза 
Бисьон жила с ребенком в отеле за счет авиакомпании 3 недели, пока 
Бразильские власти подготовили бумаги. Когда документы были готовы, 
оказалось, что новорожденный должен заплатить 22000 крузейро, как 
каждый покидающий родину бразилец. 
С другой стороны, в странах, поставляющих эмигрантов (чаще всего 

это страны третьего мира), обычно действует право крови. Если раньше 
гражданство наследовалось там только по отцу, то теперь мать и отец в 
этом отношении обычно уравнены. Возможность для ребенка, родивше-
гося у иммигрантской супружеской пары, например, на территории 
США, сохранить гражданство родителей, одновременно получая новое, 
резко возросли. Если еще учесть, что количество смешанных браков в 
послевоенный период значительно возросло, то ясно, что увеличилось 
число людей с двумя, а то и более, паспортами. В том же направлении 
действовала и либерализация брачного законодательства многих стран, в 
результате которого женщина, выходящая замуж за иностранца, более не 
теряет автоматически прежнего гражданства, но получает при этом так-
же и гражданство мужа. 
Предметный анализ показывает, что из всех стран СНГ, только Россия 

и Туркменистан законодательно допускает двойное гражданство. В Рес-
публике Беларусь двойное гражданство также не допускается. 
Как правило, при натурализации, ходатайствующий должен отказать-

ся от предыдущего гражданства. Натурализация отличается от филиации 
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тем, что взрослое лицо сознательно хочет приобрести гражданство. На-
турализация бывает 2 видов: по закону (усыновление, редко � замужест-
во) и по заявлению. Чаще всего заявление должно быть написано на имя 
главы государства, но иногда этот вопрос решает министр внутренних 
дел. Существует ряд условий для натурализации, которые варьируются 
от страны к стране: 
1. несколько лет жить в стране (Германия � 8 лет, Венгрия � 3 года, Ве-
ликобритания � 7 лет, США � 5 лет, Италия � 10 лет, Чад � 15 лет); 
2. знать язык на достаточном уровне и доказать это (сложный экзамен 
предусмотрен в Латвии и Эстонии); 
3. быть психически здоровым, не иметь некоторых болезней, например, 
СПИДа; 
4. быть дееспособным или иметь опекуна (Германия); 
5. не быть зарегистрированным в документах Интерпола в качестве тер-
рориста; 
6. не иметь судимостей (Италия, Германия); 
7. не принадлежать к партиям, выступающим за насильственное изме-
нение конституционного строя; 
8. иметь жилище, квартиру, быть в состоянии прокормить себя и родст-
венников (Германия, Италия, Австрия); 
9. иметь «хороший характер» (Великобритания); 
10. исповедовать определенную религию (в отдельных арабских стра-
нах � ОАЭ, Саудовская Аравия, Кувейт � в гражданство принимаются 
только мусульмане, а в США гражданство не дают безбожникам); 
11. укорениться в общине, соблюдать обычаи (некоторые страны тропи-
ческой Африки); 
12. в ряде стран отказаться от прежнего гражданства. 
Статус натурализованного гражданина отличается от статуса гражда-

нина по рождению. Натурализованные граждане имеют некоторые пра-
вовые ограничения, по крайней мере, несколько лет после натурализа-
ции, а в США натурализованного гражданина можно лишить гражданства. 
Существуют также другие способы приобретения гражданства: 

• признание � все жители на момент создания нового государства, 
если они не выступают против этого, признаются его гражданами. 

• оптация � право выбора гражданства при переходе части террито-
рии одного государства к другому или провозглашении ее независимым 
государством. Дети, как правило, следуют гражданству родителей. 
Примером оптации, связанной с территориальными изменениями после 
Второй мировой войны, является мирный договор с Италией 1947 г., 
согласно которому гражданам, постоянно проживавшим до 1946 г. на 
территориях, переходящих к другим государствам, было предоставлено 
право оптации в течение 1 года. 
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• трансферт � переход территории сопровождается изменением 
гражданства без права выбора, что бывает редко, но имело место в 
некоторых государства после Второй мировой войны. 

• регистрация � предполагает упрощенный порядок приобретения 
гражданства, если родители данного лица были или являются 
гражданами данной страны. 

• репатриация � в буквальном смысле означает восстановление 
родины. Применяется, когда гражданство утрачивают большие массы 
населения в силу важных исторических причин, к которым граждане не 
имеют никакого отношения. Классическим примером репатриации 
может служить возвращение евреев на свою родину, в Израиль. 

• восстановление (реинтеграция) � применяется, когда лицо имело, 
но утратило гражданство в силу вынужденной эмиграции, революции 
или изменения семейного положения. 

• октроирование (дарование) � предоставление гражданства за 
заслуги в особом порядке. Примером может служить предоставление 
Солженицину американского гражданства в 1974г. после его высылки из 
СССР. 
Итак, несмотря на множество способов получения гражданства, этот 

процесс сопряжён с рядом трудностей, поэтому вопросы гражданства ре-
гулируются не только конституционным, но и международным правом. 
Государства стремятся ограничить случаи множественного гражданства, 
так как оно приводит к негативным последствиям, как для государства, 
так и для самого лица. У лица появляются противоречивые, а иногда и 
несовместимые обязанности перед разными странами. Наряду с опреде-
лённой либерализацией законодательства о гражданстве в последнее 
время, в некоторых развитых странах процедура получения гражданства 
остаётся чрезвычайно сложной. Это связано с их стремлением ограни-
чить приток нежелательных иммигрантов. 

ЕВРОПЕЙСКАЯ  ПОЛИТИКА  СОСЕДСТВА  В  ОТНОШЕНИИ  
БЕЛАРУСИ,  УКРАИНЫ  И  МОЛДОВЫ 

И. А. Дудко 

Основные принципы Европейской политики соседства были изложе-
ны в обращении Еврокомиссии и Совета Европейского союза к Европар-
ламенту «Расширенная Европа � соседство: новое измерение наших от-
ношений с восточными и южными соседями». Цель ЕПС � обеспечить 
рамки для развития новых отношений со странами, граничащими с ЕС, 
которые бы в среднесрочной перспективе не включали возможности 
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членства или участия в институтах Союза. ЕПС подразумевает наличие 
Плана действий, основанного на анализе достижений и неудач в отноше-
ниях между сторонами. Однозначным преимуществам сотрудничества в 
таких рамках является экономический характер соглашения, среднесроч-
ность его реализации, индивидуальный подход к каждой отдельной 
стране-соседу, что означает заключение различных по сути соглашений, 
а также наличие целей, ориентиров и график их достижения в отношени-
ях между сторонами.  
Эти приоритетные цели, которые предполагается включить в совме-

стно согласованные планы действий, охватывают целый ряд конкретных 
направлений деятельности: политический диалог и реформы; торговля и 
меры по подготовке партнеров к постепенному выходу на внутренний 
рынок ЕС; юстиция и внутренние дела, энергетика, транспорт, информа-
ционное общество, окружающая среда и исследования, а также иннова-
ции; социальная политика и прямые контакты между гражданами. 
В последние годы ЕС оказывает существенную финансовую поддерж-

ку странам, охватываемым Европейской политикой соседства. Безвоз-
мездное содействие России и западным СНГ оказывается через програм-
му Тасис, а средиземноморским странам � через программу МЕДА, пла-
нируется введение нового Европейского инструмента соседства (ЕИС) в 
2006 году.  
План действий «Украина-ЕС» устанавливает более 270 приоритетов 

при проведении реформ, наиболее важными из которых являются 14.  
Среди них обеспечение проведения свободных парламентских выбо-

ров 2006 г. и свободы СМИ. Кроме того, предлагается усилить сотрудни-
чество между Украиной и ЕС в области разоружения и нераспростране-
ния оружия массового поражения, а также совместных консультаций в 
области разрешения кризисных ситуаций. В экономической сфере ЕС го-
тов содействовать вступлению Украины в ВТО, консультировать укра-
инское правительство в области реформы системы налогообложения и 
борьбы с коррупцией. Особое внимание будет уделено выполнению всех 
предыдущих соглашений по закрытию Чернобыльской АЭС. Кроме того, 
план дает надежду на облегчение визового режима между ЕС и Украиной. 
Определённую сложность в имплементации Плана действий пред-

ставляет тот факт, что в целом из 72 разделов, в которых расписаны ме-
роприятия, в 33-х случаях прямо указано на необходимость законода-
тельной работы в соответствующих областях. Отмечается определенный 
прогресс в выполнении Украиной Плана действий «Украина-ЕС»: уже 
начаты переговоры по вопросам торговли о предоставлении Украине 
статуса страны с рыночной экономикой, по вопросам либерализации 
визовой политики.  
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В 2003 г. руководство Молдовы заняло более определенную позицию 
по сближению с ЕС: Республика Молдова провозгласила путь европей-
ской интеграции в качестве главной общенациональной стратегии госу-
дарства. Эти идеи нашли своё подтверждение в Плане действий ЕС-
Молдова 2005�2007. Внедрение плана благоприятно повлияет на процесс 
гармонизации молдавского законодательства с европейскими нормами. 
Приоритетными направлениями Плана действий являются: разрешение 
приднестровского конфликта, обеспечение свободы прессы и выражения 
мнений, укрепление административных и судебных возможностей, рас-
ширение связей и сотрудничества с международными финансовыми ин-
ститутами, улучшение инвестиционного климата и прочее. 
В качестве основных препятствий на  пути достижения поставленных 

задач: несовершенство национального законодательства в сравнении с 
коммунитарным, отсутствие адекватных институтов и персонала, мед-
ленный ход реформ, неразрешенность Приднестровского конфликта. А 
также � неопределенность позиции ЕС в отношении Республики Молдо-
ва как страны � кандидата к присоединению.  
Соседство с Евросоюзом имеет стратегическое для Беларуси значение. 

В целом, внешнеторговые отношения между Республикой Беларусь и 
Европейским союзом развиваются динамично, однако не отвечают 
имеющемуся у сторон потенциалу. В последние годы наметилась поло-
жительная тенденция наращивания экспортных поставок белорусской 
продукции. 
Белорусская сторона в целом поддерживает «соседскую» инициативу 

формирования «пояса добрососедства» вдоль своих рубежей. Несмотря 
на политические ограничения Брюсселя, препятствующие полноценному 
участию Республики Беларусь в реализации концепции «соседства», в 
2003 г. белорусская сторона подключилась к трем, так называемым, 
«программам соседства» ЕС.  
В целом, политика соседства не влияет на решение главной проблемы 

отношений Беларуси и ЕС � отмене решений Совета Министров ЕС от 
1997 года и нормализации отношений. 
Плюсы же ЕПС являются преимущественно декларативными: призна-

ние особого статуса отношений ЕС с Беларусью как страной-соседом; 
интенсификация трансграничного сотрудничества, которое должно спо-
собствовать стабильности в Европе и соответствует стратегическим ин-
тересам Беларуси. С уверенностью можно констатировать только то, что, 
полномасштабное сотрудничество с ЕС важно для Беларуси как между-
народного актора, т. к. стабильные отношения со странами-соседями яв-
ляются основой безопасности, устойчивого развития, благосостояния, и 
стабильности любого государства, в том числе и Беларуси.  
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ВЛИЯНИЕ КОНФУЦИАНСТВА НА ВНЕШНЕПОЛИТИЧЕСКУЮ  
СТРАТЕГИЮ КНР В ПЕРИОД ПРАВЛЕНИЯ МАО ЦЗЭДУНА 

Е. Е. Кудряшева 

Исторические корни формирования современной внешнеполитиче-
ской стратегии КНР, бесспорно, не ограничиваются периодом провоз-
глашения Китайской Народной Республики или даже моментом создания 
в Китае коммунистической партии. Многие из них уходят далеко в глубь 
истории страны, в сменяющиеся эпохи враждующих царств, когда в рам-
ках границ современного Китая тысячелетиями существовала своя замк-
нутая система межгосударственных отношений. Это был своеобразный 
полигон испытания наиболее эффективных приемов внешнеполитиче-
ской деятельности, заложивший уникальную школу китайской диплома-
тии. Наряду с «общечеловеческими» чертами, китайская дипломатия об-
ладает также некоторыми характерными особенностями, например, спо-
собностью стратегического мышления, делающего расчеты на многие 
десятилетия или даже столетия вперед, с фаталистской неотвратимостью 
предопределяющего решения в более благоприятной исторической пер-
спективе вопросов, которые другим участникам международного про-
цесса представляются уже самой жизнью снятыми с повестки дня. 
Разумеется, бурный процесс развития всех областей человеческого 

бытия в XX � начале XXI веков не мог не наложить свой отпечаток на 
традиционное китайское мышление. Экономическое, идеологическое, 
культурное влияние окружающего мира, изменение объективных усло-
вий международных отношений привели к отмиранию некоторых уста-
ревших концепций и методов традиционной китайской дипломатии, но, в 
то же время, некоторые из основных установок современной внешнепо-
литической теории КНР (как, например, способность балансирования 
между «сверхдержавами» с извлечением для себя максимальной выгоды) 
основываются на традиционных китайских подходах. 
Историческими источниками этой части китайской дипломатии явля-

ются каноны древнекитайской философии, специализированные тракта-
ты по дипломатическому и военному искусству, собственно история 
Срединного государства, различные философские и литературные па-
мятники, формирующие национальное самосознание. 
За годы правления Мао Цзэдуна внешнеполитическая стратегия Ки-

тайской Народной Республики претерпевала значительные изменения. В 
1950-е годы страна активно сотрудничала с Советским Союзом и осуще-
ствляла политику «склониться на одну сторону», в 1960-е годы Китай 
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стремился выйти из «биполярного противостояния», реализовывая так 
называемую концепцию «промежуточных зон», а в 1970-е годы КНР ста-
ла активно развивать отношения с США. 
Анализируя степень влияния конфуцианства на внешнеполитическую 

стратегию КНР в данных условиях, исследователи разделились на две 
школы. Одни, преимущественно китайские ученые, утверждают, что ос-
новные положения внешней политики страны разрабатывались непо-
средственно самим «великим кормчим» КНР, то есть Мао Цзэдуном, и не 
имеют никакого отношения к конфуцианским традициям. В то же время 
ряд других исследователей (Барский К. М., Галенович Ю. М., Делю-
син Л. П., Переломов С. Л.), учитывая общую скудность теоретического 
обеспечения внешнеполитической деятельности в 1950-70-е годы, пола-
гают, что в тот период было довольно высоко относительное влияние 
традиционных конфуцианских символов на руководство КПК. Здесь ар-
гументом служит также хорошо известное пристрастие, которое питали 
Мао Цзэдун и его окружение к национальному историческому наследию 
во внешнеполитической области, прибегая к приемам давно минувших 
веков в своей практической политике.  
Общеизвестно, что в основе конфуцианского учения лежат гуман-

ность, добродетель, знание, стремление к совершенному общественному 
порядку, достигаемому путем этики и благодаря развитию человека, по-
нятие о благородном муже. Однако во времена правления Мао Цзэдуна 
его внутренняя и особенно внешняя политика вовсе не носили «человеч-
ный» характер. Наоборот, внешнеполитическая стратегия Мао Цзэдуна 
отражала древние, феодальные, китаецентрические и изоляционные воз-
зрения. В данном случае, нет ничего удивительного хотя бы потому, что 
в конфуцианском трактате «Лунь юй» («Беседы и суждения») нет четко 
сформулированных правил реализации внешней политики. Можно ска-
зать, что в разные периоды, при различных условиях высказывания Кон-
фуция трактовались по-разному. Так, например, Мао Цзэдун заимствовал 
конфуцианское отношение к «варварам», которое подразумевало кон-
цепцию великоханьского шовинизма. Например: «Учитель сказал: «Если 
даже у [варваров] и и ди и появятся [свои] правители, им никогда не 
сравниться со всеми ся, лишенными правителей». В данном случае Кон-
фуций сравнивал три этноса: варваров и, живших на востоке, варваров 
ди, живших на севере, и всех ся, то есть хуа ся, китайцев. Конфуций по-
учал, что хуа ся � люди иного, более организованного уровня. Они могут 
жить спокойно и без правителя. По крайней мере, их общество даже без 
правителя и его администрации само будет жить, и функционировать го-
раздо лучше, гармоничнее, нежели общество варваров, управляемых 
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правителем. Приводилась доступная китайцу, особенно бюрократу, 
мысль о том, что и и ди никогда не уподобятся чжу ся, так как хуа ся � 
это высокоорганизованный, в целом уже этнически образовавшийся на-
род. 
Однако с другой стороны великий реформатор Дэн Сяопин в своей 

внешней политике выступал с миролюбивыми позициями конфуцианст-
ва. В его внешнеполитической концепции можно встретить положения, 
которые по смыслу очень схожи с конфуцианскими высказываниями. 
Например: «Учитель сказал: «То, что вы не желаете, чтобы делали по от-
ношению к вам, не делайте по отношению к другим»; «Правящий с по-
мощью добродетели подобен полярной звезде, которая занимает свое ме-
сто в окружении созвездий». 
Несмотря на всяческое отрицание конфуцианства Коммунистической 

Партией Китая, возглавляемой в те времена Мао Цзэдуном, при анализе 
основных принципов, стоящих за конкретными позициями, мы увидим 
определенные общие темы в различных этапах внешних сношений пе-
риода правления Мао Цзэдуна. В 1972�1976 годах КПК проводила ши-
рокомасштабную кампанию «критики Линь Бяо и Конфуция», все кон-
фуцианские высказывания и его основные положения подвергались 
серьезной критике. Коммунисты призывали бить Конфуция, как «крысу, 
перебегающую улицу».  
Во-первых, китайский мировой порядок не разделял четко внутренние 

и внешние дела, китайские коммунисты использовали идентичные кон-
цепции и теории, как во внешней, так и во внутренней политике. Ярким 
примером тому служит взгляд Мао Цзэдуна на стратегическую конфигу-
рацию государств, который удивительно напоминал его анализ классо-
вой структуры внутри китайского общества. Обе модели стремились ука-
зать три типа сил: себя, друзей и врагов. Обе призывали к единому фрон-
ту первых двух групп против третьей. Хотя то, какие страны в мире при-
надлежит к какой категории, в восприятии Мао Цзэдуна время от време-
ни менялось, эти общие аналитические рамки оставались нетронутыми 
длительное время. С 1980-х годов, когда китайское правительство повер-
нулось от классовой борьбы к экономическому строительству внутри 
страны, его внешнеполитическая повестка дня была переориентирована 
на мир и развитие.  
Во-вторых, главной пружиной китайской революции, увенчавшейся 

образованием КНР, было неодолимое стремление китайского народа к 
независимости, возрождению величия и процветания своей родины, яв-
лявшейся в прошлом одной из самых могущественных и высокоразвитых 
стран мира, а затем ввергнутой в бездну отсталости, нищеты, националь-
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ного унижения и политической самоизоляции. Китайцы помнили, что 
приблизительно до 1600 года их страна занимала ведущие позиции в ми-
ре по производительности сельскохозяйственного труда, промышленным 
нововведениям и уровню жизни, здесь были хорошо развиты все облас-
ти: философия, культура, искусство, социальные навыки, техническая 
изобретательность и политическая власть. Создание КНР ознаменовало 
решение первой части исторической задачи � освобождение страны от 
иностранного засилья, ликвидацию ее полуколониального положения. В 
1949 году на повестку дня встала вторая часть задачи � преодоление эко-
номической немощи Китая, превращения его в великую, современную 
державу. Данное стремление диктовалось, прежде всего, основой кон-
цепции великоханьского шовинизма, сформированного на этнической 
неполноценности варваров, которая была заложена в древности Конфу-
цием и его учениками.  
В-третьих, китаецентризм окрашивал и до сих пор продолжает окра-

шивать внешние сношения Китая. Ксенофобия была очевидной до эпохи 
открытых дверей, и лишь с тех пор она немного притупилась. В данном 
случае, нет ничего более удивительного во внешней политике КНР, чем 
ее ревнивая нетерпимость к любой попытке внешнего мира вмешаться в 
любой вопрос. Подобная негативная реакция на внешнее вмешательство 
частично объясняется тем унижением и угнетением, которое китайцы 
терпели от западных держав в недалеком прошлом. Но она также отра-
жает традиционное презрение Китая к другим странам. Указанием на 
снисходительное отношение Мао Цзэдуна был тот факт, что за всю его 
жизнь он лишь дважды побывал за границей, оба раза с визитом в Совет-
ский Союз. Все остальные его встречи с иностранными государственны-
ми деятелями имели место путем «паломничества» последних в Пекин. 
Даже сегодня, когда Китай открывается миру и охотно внедряет запад-
ные технологии, ни правительство, ни большинство обычных китайцев 
не отказались полностью от комплекса превосходства. Они признают, 
что Запад является более передовым в области науки и техники и что для 
Китая полезно овладеть этими инструментами в собственных целях. Но в 
фундаментальных философских и политических вопросах, а также в ис-
кусстве и литературе Китай остается более развитым и утонченным. Ему 
в действительности нечему учиться, лишь учить остальной мир.  
В-четвертых, коммунистическое правительство унаследовало идеал 

объединенной многонациональной китайской империи в Восточной 
Азии. Еще в 1936 году, задолго до прихода коммунистической партии к 
власти, Мао Цзэдун планировал свое будущее правление над террито-
риями намного большими, чем в то время находились под действенным 
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китайским контролем. Он настаивал на «восстановлении» Внешней 
Монголии и мусульманских районов. Он также проявил желание иметь в 
китайской сфере влияния Корею и Тайвань. До настоящего времени пер-
спектива независимого Тайваня остается абсолютно неприменимой для 
китайского правительства и большей части китайской общественности. 
В-пятых, особенностью внешних сношений КНР во время правления 

Мао Цзэдуна являлось персонифицированная дипломатия, берущая ис-
токи в конфуцианском представлении о международных отношениях как 
отношениях, скорее, межличностных, чем межгосударственных. Китай-
цы склонны связывать личное отношение иностранных государственных 
деятелей к Китаю с политикой их стран. Они считают этих людей лично 
ответственными за отношения их правительств с Китаем. Например, ки-
тайцы считают личной заслугой Ричарда Никсона и Генри Киссинджера, 
что во время их администрации произошло улучшение китайско-
американских отношений (1972-1973). Этих людей называют «старыми 
друзьями китайского народа», и китайское правительство всегда отно-
сится к ним с наибольшей обходительностью. В противовес этому из-за 
его недружественных высказываний в адрес КНР Рональду Рейгану ста-
вятся в вину проблемы в отношениях между Китаем и США, включая 
враждебные речи, произносившиеся американскими конгрессменами. 
Другой формой персонифицированной дипломатии является возмож-
ность обойти официальные каналы дипломатии и напрямую обратиться к 
народам других стран. Наилучшим примером использования данного 
способа был подход Китая к Японии до установления официальных ди-
пломатических отношений между двумя странами. 
В-шестых, КПК взяла на вооружение китайскую концепцию силы. Так 

же как чиновники Срединного Царства думали, что сила Китая происте-
кает из его добродетели, маоисты рассматривали человеческую волю как 
существенный элемент мощи. Они полагали, что в войне или в любом 
другом предприятии, именно качество народа, а не обладание любым ма-
териалом, решает исход. Высказывание Мао Цзэдуна в конце 1940-х го-
дов о том, что, несмотря на все их богатство и оружие, западные держа-
вы являются «бумажными тиграми», не было обманом (блефом) с его 
стороны. Его оптимизм основывался на определенном взгляде на силу.  
Наконец, китайская внешняя политика, начиная со времен правления 

Мао Цзэдуна и вплоть до избрания Ху Цзиньтао, как и политика древне-
го Китая, содержит сильный моральный компонент. Вряд ли будет пре-
увеличением сказать, что внешнеполитическая риторика КНР звучит 
больше как моральное нравоучение. Какие бы позиции ни занимал Китай 
по вопросам международных дел, следует устное оправдание, что он 
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способствует человеческому прогрессу тем или иным образом. Это так 
не потому, что китайцы претенциозны больше других, а потому, что в 
соответствии с конфуцианством политические проблемы являются этни-
ческими проблемами. Хотя это, правда, что великие державы и револю-
ционные режимы любят думать о своей внешней политике в плане 
большой морали, поведение Китая, по меньшей мере, частично является 
производным от конфуцианской традиции. 
Таким образом, в период правления Мао Цзэдуна конфуцианство, не-

смотря на категорическое отрицание его со стороны КПК, имело сущест-
венное влияние на внешнюю политику страны. Более того, Мао Цзэду-
ном и его сторонниками были заимствованы древние, феодальные, ки-
таецентрические и изоляционистские воззрения в стремлении реализо-
вать концепцию «Китай-варвары», использовать принцип «руками вар-
варов подавлять варваров», возродить величие имперского Китая. 

АБ НЕКАТОРЫХ МОМАНТАХ ЗНЕШНЕПАЛІТЫЧНАЙ  
ДЗЕЙНАСЦІ КАРОНЫ ПОЛЬСКАЙ І ВЯЛІКАГА КНЯСТВА 

ЛІТОЎСКАГА Ў ДРУГОЙ ПАЛОВЕ XVI � XVII ст. 

С. А. Лашкевіч 

Доўгі час у гістарычнай навуцы лічылася, што пасля падпісання 
Люблінскай уніі ў 1569 г. дыпламатычная служба Княства як і наогул 
дыпламатыя перастала існаваць. Дыпламатычныя захады ВКЛ ў другой 
палове XVI ст. � першай палове XVII ст. атаясамліваліся са знешняй 
палітыкай і дыпламатыяй Польскай Кароны, тым самым як бы 
падкрэсліваючы несамастойнасць, падпарадкаванасць польскім уплывам 
міжнароднай палітыкі ВКЛ. 
Рэальныя факты аднак абвяргаюць гэтыя сцвярджэнні. Пасля 

падпісання Люблінскай уніі ўзаемадачыненні паміж ВКЛ і Польшчай у 
значнай ступені заставаліся такія ж, як і пры персанальных уніях да 
1569 г. Адасобленасць урадаў, у тым ліку ведамстваў замежных спраў, 
фінансаў, войска і, галоўнае, тэрыторыяў, захоўвалася. Кожная з 
дзяржаваў Рэчы Паспалітай асобна абараняла свае межы, а істотныя 
праблемы знешняй палітыкі заставаліся часта ўласнымі праблемамі ВКЛ 
ці Польшчы. Княства на працягу разглядаемага перыяду праводзіла ак-
тыўную і самастойную знешнюю палітыку. Іншая справа, што ўнія з 
Польшчай унесла пэўныя карэктывы ў знешнепалітычную дзейнасць 
краіны. Польшча і ВКЛ, маючы сумеснага манарха, мусілі каардынаваць 
свае дзеянні на міжнароднай арэне. 
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Начале дыпламатычнай службы ВКЛ, як і Польшчы, ў гэты час стаяў 
манарх, знешнепалітычныя паўнамоцтвы якога паступова страчвалі сваю 
моц. Адначасова ў міжнародных адносінах павышаецца роля агульна-
дзяржаўнага сойма, і ў прыватнасці, сената, які ў часы «бескаралеўя» 
фактычна ўзначальвае дыпламатычную службу краіны. У другой палове 
XVI ст., пасля праведзеных унутрыдзяржаўных рэформаў у ВКЛ, павы-
шаецца роля павятовых соймікаў, дзе дэпутаты мелі права абмяркоўваць 
пытанні вайны і міру, і даводзіць сваю пазіцыю праз паслоў на 
агульнадзяржаўны, вальны сойм. У выніку соймавых пастаноў другой 
паловы XVI ст. � пачатку XVII ст. павышаецца роля гетманаў ў міждзяр-
жаўных адносінах. Да іх кампетэнцыі адыходзяць паўнамоцтвы вядзення 
дыпламатычных перамоў у выніку пагрозы ці пад час вайны. 
У складзе Рэчы Паспалітай (РП) паміж Каронай і Княствам склалася 

даволі выразнае размеркаванне знешнепалітычных абавязкаў і паўна-
моцтваў. Гэта выцякала з розных дзяржаўна-палітычных інтарэсаў 
абедзвюх краінаў, што ў сваю чаргу абумоўлена іх розным геапа-
літычным становішчам. Адносіны з Турцыяй, Крымскім ханствам, 
Персіяй, Ватыканам, еўрапейскімі дзяржавамі знаходзіліся ў руках 
Кароны. Да кампетэнцыі Княства належалі дыпламатычныя справы з 
Маскоўскай дзяржавай і часткова Швецыяй. Адпаведным чынам была 
арганізаваная дыпламатычная служба РП. Улады Кароны і Княства 
высылалі паслоў у замежныя пасольствы ад імя ўсёй РП, духоўных і 
свецкіх уладаў. Звычайна дэлегацыі фармаваліся соймам РП, які ўлічваў 
знешнепалітычныя прыярытэты Кароны альбо Княства. 
Падзел дыпламатычнай працы паміж Каронай і Княствам адбіваўся ў 

практыцы апячатвання дыпламатычных дакументаў. Пасольскія 
паўнамоцтвы, інструкцыі, дыпламатычныя лісты і іншыя дакументы 
выдаваліся праз канцылярыі Кароны ці Княства і мелі адпаведныя 
пячаткі абедзвюх дзяржаваў. Прыкладна на працягу аднаго стагоддзя 
пасля 1569 г. кіруючыя асобы Княства пільна сачылі за захаваннем такой 
практыкі і хутка рэагавалі на выпадкі такога парушэння. Калі ў 1637 г. 
лісты з Рэчы Паспалітай у Маскву былі апячатаныя толькі кароннай 
пячаткай, гэта выклікала незадавальненне канцлера Вялікага княства 
Літоўскага (ВКЛ) Станіслава Радзівіла. 
Асаблівая значнасць у ВКЛ, як і ў РП, надавалася дачыненням з 

Расійскай дзяржавай, што прывяло да ўзнікнення практыкі двайнога 
кіраўніцтва пасольствамі, якія накіроўваліся ў Маскву: польскую 
дэлегацыю ўзначальваў прадстаўнік Кароны, а ліцвінскую � прадстаўнік 
Княства. Абодва паслы мелі аднолькавыя тытулы і паўнамоцтвы, што 
ўказвалася ў выдадзеных інструкцыях і вярыцельных граматах. У 
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дачыненнях з Масквою паслы і камісары ВКЛ у складзе адзінай 
дэлегацыі РП звычайна мелі колькасную і службовую перавагу над 
калегамі з Польшчы. Але такое становішча існавала толькі да сярэдзіны 
XVII ст. 
Выдаткі на дыпламатычную дзейнасць Польшча і Літва неслі асобна. 

Скарб Кароны не фінансаваў дзейнасці паслоў і камісараў з ВКЛ, якія 
выязджалі ў Маскву ці ўдзельнічалі ў камісіях па ўрэгуляванні 
пагранічных праблемаў. Гэта належала да абавязкаў скарбу Княства.  
Да сярэдзіны XVII ст. ВКЛ праводзіла самастойную знешнепалі-

тычную лінію ў складаных дыпламатычных дачыненнях паміж 
Польшчай, Швецыяй і Расіяй. Польскія гісторыкі называюць гэты 
перыяд часамі «літоўскага сепаратызму», паколькі для кіруючых колаў 
ВКЛ інтарэсы Княства стаялі значна вышэй за інтарэсы федэратыўнай 
Рэчы Паспалітай. Пасля падпісання Статута ВКЛ 1588 г., дзе не 
згадвалася пра унію з Польшчай і абвяшчалася праграма аднаўлення 
ранейшых межаў Княства, не толькі фактычна, але і юрыдычна была 
прызнана адасобленнасць ВКЛ ад Польшчы. 
Адным з галоўных прыярытэтаў дыпламатыі Княства з�яўляўся 

ўсходні накірунак. Як і ў першай палове XVI ст., так і ў разглядаемы 
перыяд Маскоўская дзяржава лічылася галоўнай праблемай Літоўска-
беларускай канцылярыі. Яна вырашалася рознымі шляхамі. У ВКЛ былі 
як прыхільнікі заключэння саюзу з Масквой, што ішло ў разрэз з 
Люблінскімі пагадненнямі, так і прыхільнікі вайны. Ужо ў 1573 г. 
адбылося першае сур�ёзнае парушэнне Люблінскай уніі з боку ВКЛ, калі 
прадстаўнікі Княства без згоды з палякамі прапанавалі маскоўскаму цару 
Фёдару Іванавічу сваю падтрымку ў заняцці прастола РП пры ўмовах 
вяртання ВКЛ захопленных тэрыторый падчас вайны. У будучым 
практыка запрашэння рускіх цароў на дзяржаўны прастол РП з боку 
прадстаўнікоў ВКЛ працягвалася, выкарыстоўваючы тым самым дыпла-
матычны націск на Польшчу з мэтаю адстаяць сваю знешнепалітычную 
незалежнасць і мець больш варыянтаў для дыпламатычнай гульні. 
Другім па значнасці прыярытэтам у знешнепалітычнай дзейнасці ВКЛ 

з�яўлялася Швецыя. Практыка паказала, што як толькі справа даходзіла 
да страты дзяржаўнай самастойнасці ВКЛ, шляхта рабіла ўсё магчымае 
каб гэтага не адбылося. Яскравым прыкладам гэтага з�яўляецца 
заключанае ў аднабаковым парадку перамір�я са Швецыяй падчас вайны 
1627 г. Што датычацца Кейданскай уніі 1655 г., то тут наогул 
прадугледжвалася разарваць унію з Польшчай і заключыць унію са 
Швецыяй. Такая пазіцыя ВКЛ не магла спрыяць адзінаму знешнепа-
літычнаму курсу Рэчы Паспалітай. З другога боку, такія знешнепалі-
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тычныя акцыі засведчылі ўсю шматграннасць незалежніцкіх памкненняў 
дыпламатыі Княства. 
Вайна Рэчы Паспалітай з Расіяй 1654�1667 гг. стала даволі выразнай 

мяжой, якая адзначыла заняпад міжнародна-палітычнай актыўнасці 
Княства і ўзмацненне пазіцый Кароны ў складзе федэрацыі. Пасля яе 
польскія кіруючыя колы ўсё больш адкрыта пачалі атаясамліваць 
інтарэсы Кароны з інтарэсамі ўсёй Рэчы Паспалітай. Гэта тлумачыцца 
тым, што некалі магутная ў эканамічным плане дзяржава атрымала 
сур�ёзную паразу ў вайне з Расіяй. Як вядома галоўным тэатрам ваенных 
дзеянняў была тэрыторыя ВКЛ. На гэты раз Княству спатрэбіцца каля 
трох дзесяцігоддзяў каб узнавіць сваю эканоміку, але Паўночная вайна 
зноў адкінула яе на некалькі гадоў назад. 
Апошняй значнай спробай адстаяць свае знешнепалітычныя інтарэсы 

ў XVII ст. была пазіцыя прадстаўнікоў ВКЛ на перамовах з Расіяй 1686 г. 
Хаця пазіцыя Княства не была адстаяна і землі ВКЛ перайшлі пад уладу 
Расіі, але захады па змякчэнню ўмоў «вечнага міру» з�яўляюцца 
яскравым прыкладам мужнасці і імкнення да незалежнасці.  
Такім чынам, арганізацыя дыпламатычнай службы РП улічвала 

неаднароднасць знешнепалітычных інтарэсаў Кароны і Княства, розную 
накіраванасць іхных геапалітычных інтарэсаў. Разам з тым па меры 
ўзмацнення пазіцый польскай магнатэрыі і аслаблення ўплыву 
ліцвінскай арыстакратыі на справы РП адбывалася цэнтралізацыя 
знешнепалітычнай дзейнасці ўсёй канфедэрацыі, якая пры гэтым усё 
больш станавілася падобнай да федэрацыі. Носьбітам цэнтралізатарскай 
палітыкі ў Рэчы Паспалітай былі прадстаўнікі Польшчы. Так РП як 
агульная дзяржава абодвух народаў ператварылася ў Польскую Рэч 
Паспалітую. Напрыканцы XVII ст. гэта праяўлялася вельмі выразна. 
Дыпламатыя Княства страціла свой галоўны прыярытэт � дачыненні з 
Расіяй, якія, як паказалі перамовы 1686 г. пра «вечны мір», перайшлі ў 
кампетэнцыю польскай дыпламатыі. 

ЭТНОНАЦИОНАЛИЗМ В ТЕОРИИ  
МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

А. Л. Лучникова 

Последнее десятилетие изучению проблем национализма придается 
все большее значение. На сегодняшний день национализм является од-
ним из важнейших факторов международных отношений. При этом все 
чаще явление национализма ассоциируется с проявлениями активности 
этнических меньшинств, а сам национализм приобретает формы этнона-
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ционализма. Что характерно, практически ни одно современное государ-
ство не может считаться этнически однородным, и даже относительно 
стабильная Западная Европа все еще сталкивается с рядом конфликтов 
национального характера. 

 Современная теория не сформулировала единого теоретического 
подхода к определению этнонационализма. Многочисленные концепции 
международных отношений рассматривают этнонационализм под раз-
личным углом, что вызывает немалые противоречия. Тем не менее, дан-
ное понятие неразрывно связано с национализмом как таковым.  
Энтони Смит в своей книге «Национализм в XX веке» выделяет четы-

ре основные типа националистических движений на сегодняшнем этапе. 
Хотя, скорее всего, первый � антиколониальная «война за освобожде-
ние» � не столько современная форма в глобальном масштабе, сколько 
историческая, поскольку период массового получения независимости 
колониями уже миновал. Три остальных типа, выделяемых Смитом, 
представляют собой «интеграцию» (при этом она рассматривается в кон-
тексте объединения своего часто культурно-разнородного населения в 
одну «нацию» в недавно возникших государствах по европейскому об-
разцу), национализм государственного «возрождения» (так в странах Ев-
ропейского союза, вынужденных в значительной степени жертвовать 
своим суверенитетом, в последнее время националистические лозунги 
становятся весьма популярными) и этнический «сепаратизм» мень-
шинств. Принимая во внимания данную классификацию, можно объеди-
нить «интеграционный» и «сепаратистский» типы национализма в от-
дельную группу � этнонационализм или национализм этнических мень-
шинств, которые, в зависимости от территории проживания, стремятся 
либо к объединению, либо к отделению. Таким образом, этнический на-
ционализм является одной из форм национализма и основывается на том, 
что прилагательное «этнический» в данном контексте означает, что 
группа, определяемая как меньшинство, является этносом по отношению 
к более широкому понятию «нация». При этом нация в своем роде прак-
тически всегда полиэтнична. С другой стороны, этнические сообщества 
не обязательно имеют единую территорию проживания. Их присутствие 
не ограничивается одним государством. Оба этих факта являются причи-
нами многочисленных этнических конфликтов, которые всегда имеют 
дестабилизирующее значение, вызывают напряженность в обществе. Сам 
факт возникновения этих конфликтов очевиден, если учесть, что только 
12 стран (9.1 %) можно полностью прировнять к нации-государству. 
Большое количество стран вообще имеет сложную национальную струк-
туру населения. При этом национальная идея титульной нации не всегда 
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близка для каждого этноса, населяющего данное государство. Если это 
сочетается с необдуманной внутренней политикой государства, то этни-
ческие конфликты становятся его неминуемым спутником. 
И хотя из выше названных особенностей становится ясно, что целью 

таких конфликтов может быть и объединение расселенных по разным 
территориям меньшинств, принадлежащих к одной этнической группе 
(например, курдов, проживающих на территории четырех государств), 
однако в большей степени эти конфликты вызваны сепаратистскими 
тенденциями. 
Этнические сепаратистские движения наблюдаются практически вез-

де. Только в Европе за последнее время сепаратистские тенденции на-
блюдаются почти во всех государствах. Так в Великобритании, кроме 
Шотландии, Уэльса и Ольстера, этнические волнения отмечены в Корну-
эле, на о-ве Мэн. Во Франции подобно бретонцам начали действовать 
корсиканцы и эльзасцы. В Испании кроме баскского движения наблю-
даются каталонский, галисийский и андалузский национализм, не говоря 
уже о канарском. В Голландии фризская агитация распространилась в 
Гронингене и Гельдерланде. Бельгию всколыхнула фламандско-валонс-
кая языковая проблема, в Швейцарии действуют юрасианцы, Италия вы-
нуждена считаться с сицилийским сепаратизмом и тирольской агитаци-
ей. Даже регионально единая Германия должна успокаивать штраусов-
скую Баварию.  
Все это свидетельствует о небывалом росте этнонационализма на 

практике, что, в свою очередь, вызывает рост заинтересованности теоре-
тическим аспектом данного явления. 
При определении этнонационализма, теоретики применяют различные 

подходы, исходя из причин его возникновения и форм проявления. От-
сюда и отличие подходов, а, следовательно, и рекомендаций по решению 
проблемы этнонационализма. Однако стоит отметить, что по существу, 
ни один из этих подходов в отдельности не может объяснить и ком-
плексно охарактеризовать явление этнонационализма. Каждый из них 
лишь призван отразить ту или иную сторону, совокупность которых, и 
составляет общую теорию этнонационализма. 
Наиболее частыми подходами при исследовании и определении этно-

национализма являются политический, социально-экономический и 
культурно-центрический. При этом, даже используя один и тот же под-
ход и одну плоскость применения теории, исследователи зачастую зани-
мают противоположные позиции относительно данного вопроса. Так, 
сторонники рассмотрения этнонационализма через призму политики 
расходятся во мнениях относительно роли этой самой политики в теории 
этнонационализма.  
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Для одних этнонационализм представляется в большей степени явле-
нием аполитичным. Здесь главным аргументом служит тот факт, что эт-
нонационализм как понятие создан искусственно, что он являет собой 
«мыльный пузырь», раздутый отдельными лицами или группами, заин-
тересованными в достижении своей цели, прикрываясь лозунгами этно-
национализма. Другими словами, понятие этнонационализма сводится к 
программе, призванной обеспечить интересы лишь части меньшинства. 
Все это становится орудием умелых политиков, которые выгодно ис-
пользуют национальную идею в своих целях. Они облагораживают по-
литические программы, зачастую направленные на дестабилизацию го-
сударства и общества, языковыми требованиями, которые понять намно-
го легче, чем теорию и институты демократии, особенно людям, не 
имеющим достаточного политического образования.  
С другой стороны, политический подход к исследованию проблемы 

этнонационализма зачастую предполагает, что в центре внимания дис-
куссии находится антагонизм интересов этнических меньшинств и инте-
ресов централизованного государства, его политических институтов. При 
этом термин «этнонационализм» определяется как общая цель в борьбе 
за политические формы самостоятельного управления своими делами, 
которая разделяется отдельной группой населения. Сама цель может 
осуществляться по выбору меньшинства и как автономия в составе мно-
гонационального государства, и как отдельное независимое государство.  
Сторонников социально-экономического подхода к определению эт-

нонационализма, пожалуй, большинство. Представителями данного под-
хода можно назвать таких известных исследователей проблем этнона-
ционализма, как Эрик Дж. Хобсбаум, Энтони Смит, Урс Альтерматт. 
Они связывают всплеск этнонационализма с модернизацией, которая ус-
коряет развитие поликультурности общества, и является ответной реак-
цией на универсализм. Технический прогресс, индустриализация, инно-
вации в области коммуникаций, урбанизация � все эти показатели эко-
номического роста и прогресса, тем не менее, становятся причинами не-
обратимых социальных последствий, в результате которых человек утра-
чивает чувство социальной защищенности, вынужден участвовать в бес-
конечной гонке за рабочее место и за сохранение своего социального 
статуса. При этом единственным прибежищем в этой бесконечной гонке 
становится принадлежность к этнической группе. Чтобы принадлежать к 
ней, не надо ничего делать, из нее нельзя быть исключенным, человек в 
ней родился, он в ней и останется. «Когда люди в стремлении приобре-
сти богатство обменяли относительную безопасность деревень и при-
вычный мир на мобильность и ненадежность поездок, городов и рынков, 
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а также на конкуренцию, то они смогли получить более благоприятные 
материальные возможности и плату за свою агрессивность, и свое само-
утверждение. Одновременно они в большей степени осознали одиноче-
ство, утрату чувства защищенности и общественных связей, а также по-
терю значения индивида � все то, что принес с собой переход к новым 
жизненным привычкам. Главным образом этнонационализм является от-
ветом на этот двойной вызов материальной возможности и неуверенно-
сти, одиночества и власти».  
Существует и другой подход к определению этнонационализма � 

культурно-центрический. Представители этого подхода утверждают, что 
бюрократия и последствия экономического развития могут усилить чув-
ство этнической примечательности, однако само это чувство, по их мне-
нию, должно возникнуть объективно, вытекая из культурных противоре-
чий среди населения. Религия, традиции, организации, язык или история 
могли служить для некоторых поколений барьерами, которые разделяют 
людей в пределах огромного государства. Главной проблемой движения 
меньшинств является ущемление их культурной самобытности. При этом 
одной из основ этнонационализма является не просто приверженность, 
но гиперболизация культурной самобытности этнического меньшинства. 
Из этого следует, что реальным обеспечением прав меньшинств являют-
ся права в сфере культуры, образования, традиций, часто религии, общей 
истории и этнической самоидентификации. 

ФОНЕТИЧЕСКИЕ ЗАИМСТВОВАНИЯ В КИТАЙСКОМ ЯЗЫКЕ 

И. С. Марцева 

Заимствования являются лингвистической универсалией для любого 
языка, в том числе и для китайского. Лингвистическая универсалия � это 
явление, присущее всем или почти всем языкам мира. Поскольку живой 
язык � явление постоянно развивающееся, то закономерно привнесение в 
него чего-то нового, исчезновение старого, лишнего. Отсюда и возникает 
необходимость процесса номинации, природу которого и составляют за-
имствования. Переход элементов одного языка в другой как результат 
взаимодействия языков или сами элементы, перенесенные из одного 
языка в другой, называется заимствованием.  
Практически во всех языках зафиксированы различные типы фонети-

ческих заимствований и калек. Существуют также различные смешанные 
формы заимствований, в которых сочетаются особенности заимствова-
ний обоих типов. Однако в разных языках преобладают либо те, либо 
другие виды заимствований. В китайском языке встречаются оба основ-
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ных типа заимствований (фонетические и семантические) наряду со спе-
цифическим способом заимствования � фонетико-семантическим. 
Семантические заимствования, называемые кальками, в отличие от 

фонетических заимствований создаются из китайских лексических эле-
ментов и в силу этого по своей звуковой и графической форме ничем не 
отличаются от исконно китайской лексики. Они легко входят в систему 
языка и свободно функционируют в речи. Калькирование � простой и 
доступный для китайского языка способ пополнения словарного состава. 
Фонетико-семантические заимствования называют по-разному: полу-

кальки, полуфонетические заимствования, гибридные слова, смешанные 
заимствования. Исходные слова такого заимствования являются слово-
сочетаниями, которые заимствуются в китайский язык в результате час-
тичного перевода и частичной транскрипции. 
Для китайского языка существуют две причины заимствования ино-

язычных слов. Первая � необходимость выражения новых значений. 
Вторая � потребность в обновлении лексической системы, замены ста-
рых, потерявших свою выразительность лексических единиц, на новые, 
более выразительные. Следует учитывать и веяния времени, популяр-
ность и моду на иностранные слова и выражения. 
Заимствования как составная часть лексики находятся в процессе из-

менения и развития, могут изменять свою форму. Заимствоваться могут 
не только слова, но и элементы иностранных слов. 
Хотя количество иностранных заимствований в китайском языке по-

стоянно возрастает, однако оно не так велико, как в русском и других 
языках. Этот языковой факт объясняется двумя главными причинами: 
во-первых, существованием в течение долгого периода времени фео-
дального строя, вследствие этого относительная замкнутость, закрытость 
Китая; во-вторых, лингвистическими причинами (строй языка, иерогли-
фическая письменность). 
Представляется, что до XIX века происходил процесс заимствования 

лексических единиц из языков стран-соседей, а именно, из японского и 
корейского языков. Об этом позволяет говорить тот факт, что в китай-
ском языке встречается такое явление, как вторичные заимствования. 
Это слова, пришедшие из японского языка, но в самом японском языке 
представляющие собой не исконно японские слова, а иностранные заим-
ствования. В данном случае можно говорить о вторичном освоении ино-
язычной лексики, и поэтому лексические единицы этого рода можно на-
звать вторичными заимствованиями. 
Это редкое и интересное явление стало возможным потому, что эти 

слова состоят из лексических элементов, в свое время взятых японцами 



 171

из китайского языка, образованных по китайским словообразовательным 
моделям и фиксируемых на письме китайскими иероглифами. Лексиче-
ские единицы этого рода ничем не отличаются от собственно китайских слов. 
Количество фонетических заимствований в китайском языке по срав-

нению с другими видами заимствований сравнительно ограничено. В 
лексике китайского языка, охватывающей различные сферы жизнедея-
тельности человека, насчитывается около 900 фонетических заимствова-
ний из западных языков, а также из японского, монгольского, маньчжур-
ского, тибетского и языков. Наибольший процент фонетических заимст-
вований приходится на заимствования из английского языка. Профессор 
И. М. Ошанин утверждает, что «краткость английских слов делает их бо-
лее легко воспринимаемыми китайским языком».  
Представляется, что есть и другая причина, объясняющая высокий 

процент английских заимствований в китайском языке. Английский язык 
является официальным языком ООН, языком множества международных 
организаций и объединений. Общеизвестно, что данный язык � основной 
язык делового и культурного общения. 
Относительную ограниченность звуковых заимствований в китайском 

языке по сравнению с семантическими заимствованиями (кальками) 
можно объяснить особенностями его фонетического строя. Первая осо-
бенность заключается в том, что в китайском языке существует иная 
комбинаторика звуков, отличающаяся от таковой в языках, из которых 
заимствуется лексическая единица.  
Вторая � морфолого-семантическая значимость слога в китайском 

языке. Именно из-за наличия значения каждого слога, записываемого ие-
роглифом, сам иероглиф уже ассоциируется с каким-либо значением и не 
может служить только средством фонетической записи звуков (слогов) в 
отвлечении от закрепленного за ним собственного смысла. Данная осо-
бенность китайского языка приводит к тому, что многосложное слово, 
записанное рядом иероглифов, представляет особую трудность для чи-
тающего китайца, чей первый импульс состоит в том, чтобы определить 
значение каждого иероглифа, стоящего в данном ряду. Таким образом, 
семантическая значимость слога создает в сознании китайцев ненужные 
ассоциации, которые препятствуют пониманию значения слова.  
Третья � количественный состав китайского слова. Слова, состоящие 

более чем из двух слогов, в китайском языке сравнительно немногочис-
ленны. Поэтому многосложные заимствования не соответствуют нор-
мальной величине китайского слова и плохо воспринимаются носителя-
ми языка. А. Мартине говорит о том, что «китайский язык стремится к 
экономии мускульных сил и энергии». Такое явление продиктовано не-
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обходимостью экономии времени, стремлением передачи максимального 
количества информации минимальным объемом средств, что соответст-
вует высокому темпу современной жизни, распространению и популяр-
ности внедрения высоких технологий в повседневную жизнь социума. 
Лингвистическими причинами использования лексических единиц тако-
го типа являются следующие: высокая языковая экономия, лаконичность, 
привлекательность выражения, сохранение высокого темпа речи, харак-
терного для китайского языка.  
Заимствованные элементы в китайском языке с позиции количества 

слогов в них можно разделить на односложные и многосложные (дву-
сложные, трехсложные). Четырех- и пятисложные слова составляют не-
большую часть словарного состава китайского языка. Данный критерий, 
положенный в основу классификации, является важным признаком на 
пути усвоения заимствованных слов. Он позволяет сделать вывод о том, 
что более легкому усвоению подвергаются «краткие» слова (двух- и 
трехсложные).  
При заимствовании иноязычное слово проходит фонетическую адап-

тацию (освоение) в соответствии с произносительными нормами китай-
ского языка. Заимствование в китайском языке с точки зрения фонетиче-
ской адаптации есть единичный акт, а не процесс, протекающий в тече-
ние какого-то исторического отрезка времени. Степень освоения � это 
мера адекватности передачи фонетическими средствами китайского язы-
ка звучания иностранных слов. При этом степень фонетического освое-
ния заимствованных слов может быть различна. На основании сравнения 
звучания слова в языке-источнике и китайском языке можно выделить 
случаи полного, неполного и частичного освоения.  
Случаи полного освоения весьма немногочисленны. Полное освоение 

наблюдается при совпадении звучаний слова в языке-источнике и китай-
ском языке и имеет место при следующих условиях: 1) заимствуемое 
слово, как правило, по количеству слогов соответствует норме китайско-
го слова; 2) слоги слова в звуковом отношении идентичны слогам, ре-
ально существующим в китайском языке. То или иное отклонение от 
этих условий обычно ведет за собой неполное или частичное освоение. 
Случаи неполного освоения также сравнительно немногочисленны. 

Неполное освоение наблюдается в тех случаях, когда звучание ино-
странного слова близко фонетическому облику слова, возможному в ки-
тайском языке при заимствовании (видоизменяется одна или две глас-
ные, согласные или выпадает конечный согласный). 
Наибольшее количество из общего числа фонетических заимствова-

ний приходится на так называемое частичное освоение, что можно объ-
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яснить особенностями фонетической организации китайского языка. По-
скольку в нем существует фиксированное количество слогов (в путунхуа 
насчитывается около 400 слогов), то это, по сути, означает заданную ог-
раниченность возможных сочетаний звуков. Выход из этого положения 
китайский язык находит в минимальном приближении звучания ино-
язычного слова к звучанию собственно китайских слов, что соответству-
ет определению частичного освоения. 
Фонетические заимствования в китайском языке широко употребля-

ются во всех сферах жизни общества, однако больший их удельный вес 
приходится на специальную научно-техническую терминологию и 
меньше на общеупотребительную лексику. Это объясняется тем, что уз-
коспециализированная лексика используется представителями тех или 
иных областей науки. На фоне происходящих процессов интернациона-
лизации и глобализации возрастает необходимость понимания научных 
терминов между носителями разных языков.  

ПРОБЛЕМЫ ПЕРЕВОДА ФРАЗЕОЛОГИЗМОВ 

О. С. Мирук 

Фразеология � «сокровищница языка». Фразеологические единицы 
[ФЕ] не только отражают культуру и быт того или иного народа, но и 
помогают сделать речь более выразительной и эмоциональной. Изучение 
ФЕ представляет широкие возможности для любого исследования. Зна-
ние нюансов значений фразеологических оборотов позволяет вникнуть в 
тонкости писательского замысла. Стиля и правильно использовать эти 
нюансы при переводе. И, наоборот, если вам не понятно какое-либо об-
разное сочетание слов, характерное для данного языка, можно не понять 
всей фразы, а то и всего произведения. Согласно определению А. В. Ку-
нина, ФЕ � это «устойчивое сочетание лексем с полностью или частично 
переосмысленным значением». 
На сегодняшний день, перевод ФЕ является одной из важнейших лин-

гвистических проблем. Переводу фразеологизмов, как и их определению, 
выделению признаков, видов и классификации, уделено немало внима-
ния в теоретических работах, учебных пособиях по переводу художест-
венной, публицистической, общественно-политической и научно-
технической литературы, во многих работах по теории фразеологии.  
Перевод фразеологизмов связан со значительными трудностями по 

причине некоторых свойств, присущих устойчивым словосочетаниям в 
целом: раздельно-оформленность, характер компонентов, не отличаю-
щихся от обычных слов, связь ФЕ с контекстом, национальный колорит 
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и другие. Следует отметить, что ошибки при переводе фразеологизмов 
могут возникать уже на этапе распознавания устойчивых сочетаний в 
подлиннике, когда переводчик не распознает ФЕ и пытается перевести ее 
как свободное сочетание слов. В качестве примера переводческой ошиб-
ки, обусловленной незнанием ФЕ или ее не узнаванием можно привести 
случай, рассмотренный А. О. Ивановым в работе «Английская безэкви-
валентная лексика и ее перевод на русский язык», 1985 год: 

She left a note for you. Just a piece of paper that said, «Dear Yank, thanks 
for nothing» (O�Hara J. The Instrument). 
Она оставила записку Вам. На клочке бумаги написано: «Дорогой 

Янк, благодарить тебя не за что» (Пер. Н. Волжиной). 
На самом деле «thanks for nothing» означает «спасибо и на том» (в от-

вет на отказ). 
Характер и способы применения фразеологических соответствий во 

многом определяются особенностями семантики ФЕ. Переносное значе-
ние фразеологизма является основным, и оно должно обязательно вос-
производиться в переводе. Прямое значение фразеологизма служит ос-
новой для создания образа. 
Классификация основных приемов перевода ФЕ 
По мнению болгарских лингвистов С. Влахова и С. Флорина, соотно-

шения между единицами ИЯ и ПЯ главным образом определяют воз-
можности достижения полноценного словарного перевода. Таким обра-
зом, можно сказать,  что  ФЕ  переводят  либо фразеологизмом � фразео-
логический перевод, либо иными средствами (за отсутствием фразеоло-
гических эквивалентов и аналогов) � нефразеологический перевод. 
Фразеологический перевод предполагает использование в тексте пе-

ревода устойчивых единиц различной степени близости  между  едини-
цей ИЯ  и соответствующей единицей ПЯ � от абсолютного эквивалента 
до приблизительного фразеологического соответствия. 
Фразеологический эквивалент � тип соответствия образным ФЕ 

оригинала, при использовании которого сохраняется весь комплекс зна-
чений переводимой единицы. Как правило, вне зависимости от контекста 
ФЕ в ПЯ должна обладать теми же денотативным и коннотативным зна-
чениями. 
Примерами применения фразеологических эквивалентов является пе-

ревод таких английских ФЕ, как: a dead letter � мертвая буква, the lion�s 
share � львиная доля, blue stocking � синий чулок, to sugar the pill � под-
сластить пилюлю, to be at somebody�s feet �быть у чьих-то ног, to play 
with fire � играть с огнем, to be in the seventh heaven � быть на седьмом 
небе. 
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Относительный фразеологический эквивалент характеризуются 
незначительными различиями в плане выражения ФЕ тождественной се-
мантики, которые могут носить компонентный или морфологический ха-
рактер. 
Использование соответствий данного типа обеспечивает достаточно 

высокую степень эквивалентности. Однако образы относительных экви-
валентов (на ИЯ и ПЯ) могут не иметь ничего общего, некоторые авторы 
вводят термин «фразеологический аналог» для обозначения фразеологи-
ческих эквивалентов с полной или частичной заменой образа. Перево-
дчик, в случае если в ПЯ нет фразеологического эквивалента, подбирает 
ФЕ с таким же переносным значением, хотя и основанный на другом об-
разе: «to turn back the clock» � «повернуть вспять колесо истории», «A 
bird in the hand is worth two in the bush» � «Лучше синицу в руки, чем жу-
равля в небе».  
Нефразеологический перевод передает данную ФЕ при помощи лек-

сических, а не фразеологических средств ПЯ. К нему прибегают обычно, 
тогда, когда, ни одним из  фразеологических эквивалентов или аналогов 
воспользоваться нельзя. 
Лексический перевод применим, как правило, в тех случаях, когда 

данное понятие обозначено в одном языке фразеологизмом, а в другом � 
словом (свободным словосочетанием). Возможность полноценного лек-
сического перевода довольно велика в грамматической фразеологии. Так, 
многие английские глаголы, выраженные словосочетаниями, можно пе-
редать совершенно безболезненно их лексическим эквивалентом: set/put 
on fire � «зажечь», catch fire � «зажечься», «загореться». 
Лексический перевод с помощью свободного словосочетания назы-

вают описательным переводом. Он особенно удобен для передачи обо-
ротов терминологического характера, не допускающих буквального пе-
ревода: 

cross the floor of the House (парл.) � перейти из одной партии в дру-
гую; kangaroo closure (парл.) � допущение председателем парламент-
ской комиссии обсуждения лишь некоторых поправок к законопроекту. 
Калькирование. Устойчивые сочетания слов иногда приходится пе-

реводить дословно. Дословный перевод особенно важен, когда образ, за-
ключающийся во фразеологизме, не безразличен для понимания текста.  
Калькирование дает возможность донести до русского читателя 

живой образ английского фразеологизма, что невозможно при исполь-
зовании свободного необразного словосочетания, являющегося русским 
объяснением значения английского фразеологизма. Например: The 
old lady of Threadneedle Street � «старая леди с Треднидл-стрит» (анг-
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лийский банк). Пониманию перевода помогает примечание: назван 
«старой леди» из-за своего консерватизма (Треднидл-стрит � улица, на 
которой он находится). Перевод «английский банк» не передает спе-
цифики данного фразеологизма. 
Калькирование принципиально отличается от буквализма. Калькиро-

вание � оправданный дословный перевод, буквализм же � дословный пе-
ревод, искажающий смысл переводимого выражения или копирующий 
конструкции чужого языка. 
Эквивалентное соответствие в ПЯ должно обязательно воспроизво-

дить переносный смысл переводимого фразеологизма, выражать то же эмо-
циональное отношение и иметь такую же стилистическую характеристику.  
Рассмотрение вопросов темы позволяет сделать следующие выводы: 

• трудности перевода ФЕ заключаются в том, что преобладающая 
масса оборотов не имеет готовых равноценных соответствий во 
фразеологических системах других языков; 

• для достижения наиболее адекватного перевода используются 
готовые фразеологические соответствия в виде эквивалентов и аналогов. 
При отсутствии подобных соответствий используется калькирование или 
описательный перевод; 

• выбор способа перевода зависит от таких факторов, как 
принадлежность ФЕ к той или иной группе устойчивых словосочетаний, 
а также метафоричность и особенности структуры. При переводе ФЕ 
нужно стремиться к тому, чтобы в тексте перевода был отражен 
фразеологический характер высказывания, так, чтобы оно не потеряло 
смысл и силу своего воздействия.  

БИРЖЕВЫЕ СДЕЛКИ 

Д. Ю. Поливко 

Основой биржевой деятельности является биржевая торговля. Воз-
никновение биржевой торговли объясняется потребностями развития, 
как производства, так и торговли. Производство и торговля тесно взаи-
мосвязаны между собой. Производству необходимо, чтобы определен-
ные товары в согласованном объеме, ассортименте и нужного качества 
были поставлены к установленному сроку. В то же время торговля опре-
деляет: какую продукцию производить, в каком объеме, и к какому сро-
ку, для какого потребителя и так далее. Как правило, с производством 
связана оптовая торговля. 
Биржевая торговля выросла из обычного локального (местного) рынка 

и ярмарки. Для рынка характерны следующие черты: регулярность; 
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гласность; отсутствие ограничений для товаров, являющихся объектом 
купли-продажи; обязательное присутствие товара при проведении торга; 
после операций купли-продажи товар сразу же передается из рук в руки, 
что исключает необходимость оформления специальных документов; 
цена на товар устанавливается на основе спроса и предложения. 
Основными чертами ярмарки являются: эпизодический характер; 

гласность; торговля специфическими товарами по образцам, описанию, 
каталогам; необходимость специальной документации, подтверждающей 
передачу права собственности на товар (договоры, контракты), особые 
нормы и правила проведения торга и органы, регулирующие и разре-
шающие споры; установление цены на товар на основе спроса и предло-
жения. Ярмарки обслуживают большие территории и являются стимулом 
развития международного торгового оборота. 
Биржевая торговля вобрала в себя черты как обычной рыночной, так и 

ярмарочной торговли и представляет собой самостоятельную форму 
коммерческой деятельности, цель которой � получение прибыли. Она: 

• концентрируется в местах производства и потребления товаров, 
т. е. в крупных промышленных и торговых центрах; 

• ведется по специфическим видам товаров, так называемым 
биржевым товарам, крупными партиями; 

• ведется в отсутствие товара по образцам, описанию, каталогам; 
• проводится регулярно, учитывает возможность концентрации 

спроса и предложения, продавцов и покупателей во времени и 
пространстве; 

• отличается гласностью торгов, т. е. все желающие могут получить 
исчерпывающую информацию об объемах заключенных в процессе 
торгов сделок и складывающихся ценах; 

• характеризуется свободным ценообразованием, т. е. цены 
формируются в соответствии со спросом и предложением, имеющей 
место конкуренцией, они непостоянны и чутко реагируют на 
изменяющуюся конъюнктуру рынка; 

• ведется биржевыми посредниками, которые могут выступать от 
имени и в интересах непосредственных производителей и потребителей 
товаров. Биржевое посредничество в биржевой торговле осуществляется 
исключительно биржевыми посредниками � брокерскими фирмами, 
брокерскими конторами и независимыми брокерами. Биржа как таковая 
не вправе выступать в качестве биржевого посредника; 

• предусматривает отсутствие прямого государственного 
воздействия на процесс биржевого торга; 
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• ведется по единым исторически сложившимся и законодательно 
утвержденным правилам, действие которых регулирует складывающийся 
рынок (с использованием типовых документов для оформления и 
совершения сделок). 
Биржа как классический институт рыночной экономики, формирую-

щий оптовый рынок товаров, имеет организационную, экономическую и 
юридическую (правовую) основы. Она представляет собой хорошо обо-
рудованное «рыночное место», предоставляемое в распоряжение про-
фессионалов биржевого торга � брокеров и дилеров. Брокгауз называет 
биржу «зданием, в котором собираются купцы и другие причастные тор-
говле лица (посредники разного рода) для ведения переговоров и 
заключения торговых сделок». 
С экономической точки зрения биржа � это организованный в опреде-

ленном месте, регулярно действующий по установленным правилам оп-
товый рынок, на котором совершаются торговля ценными бумагами, оп-
товая торговля товарами по образцам и стандартам или контрактами на 
их поставку в будущем, а также валютой и редкоземельными металлами 
по ценам, официально установленным на основе спроса и предложения. 
Биржа является юридическим лицом, обладающим обособленным иму-
ществом, имеющим имущественные и личные неимущественные права и 
обязанности.  
В массовой практике существуют различные организационно-

правовые формы организации бирж. В основном, биржи создаются либо 
в форме ассоциаций, либо акционерных обществ (или товариществ с ог-
раниченной ответственностью), либо действуют как публично-правовой 
(т.е. государственный) институт. В случае организации биржи в форме 
ассоциации или государственного учреждения с самого начала ее созда-
тели не ставят своей целью получение прибыли. Если же биржа сущест-
вует в форме акционерного общества, то и в этом случае в уставе биржи 
может быть прямо указано, что биржа не преследует цели получения 
прибыли, и дивиденды по акциям не выплачиваются. Кроме того, в чле-
ны правления бирж могут включаться представители эмитентов и инве-
сторов, а иногда и государственных органов. Государство же с помощью 
нормативных актов, регламентирующих деятельность бирж, принимает 
меры, направленные на осуществление полной гласности деятельности 
бирж. В Республике Беларусь «фондовая биржа должна быть образована 
в форме открытого акционерного общества» (статья 25 Закона «О цен-
ных бумагах и фондовых биржах»), товарная же биржа может создавать-
ся в любой организационно-правовой форме (ч.1 статьи 5 Закона «О то-
варных биржах»).  
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Юридическое лицо может считаться биржей только в том случае, если 
оно обеспечивает заключение биржевых сделок. Поэтому необходимо 
определить суть этих сделок, выделить основные моменты, которые от-
личают биржевые сделки от прочих видов. Сущность биржевых сделок 
большинство авторов определяют однотипно. Российские ученые при-
знают биржевыми сделки, совершаемые в зале биржи в процессе торгов-
ли в отношении товара, зарегистрированного на данной бирже. Похожей 
является трактовка понятия «биржевая сделка» белорусским законодате-
лем. В статье 1 Закона Республики Беларусь «О товарных биржах» за-
креплено: «Биржевая сделка � это сделка, заключаемая на биржевом соб-
рании участниками торгов от своего имени или по поручению третьих 
лиц».  
Из приведенных определений видно, что в них нет принципиальных 

различий. Каждый из авторов старается определить биржевую сделку 
путем перечисления тех признаков, которые отличают ее от других сде-
лок.  
Давая определение биржевой сделки, большинство исследователей 

подчеркивают, что эта сделка совершается: а) в отношении биржевого 
товара; б) между участниками биржевой торговли; в) в ходе биржевого 
собрания; г) в соответствии с Правилами биржевой торговли, принятыми 
на данной бирже; д) подлежит обязательной регистрации; е) биржа явля-
ется гарантом исполнения сделки. 
Помимо перечисленных признаков биржевой сделки в литературе 

иногда встречается указание на такую ее особенность, как то, что бирже-
вые сделки не могут заключаться от имени и за счет биржи. Несомненно, 
что это справедливое утверждение. Однако оно не является необходимой 
чертой биржевой сделки, отличающей ее от небиржевых. Недопусти-
мость участия биржи как юридического лица в биржевых торгах вытека-
ет из самой сущности ее деятельности. Ведь биржа � это некоммерческая 
организация. Она лишь организует торговый процесс. Но нужно отме-
тить, что авторы посчитали необходимым специально подчеркнуть этот 
момент, очевидно, в связи с тем, что многие отечественные биржи, пре-
следуя цель извлечения прибыли, осуществляли торговлю брокерскими 
местами. В результате биржа не только осуществляла организацию тор-
гового процесса, но и сама выступала в качестве участника биржевых 
торгов. Именно стремление указать на ненормальность такого положе-
ния и подтолкнуло на введение указанного положения в определение 
биржевой сделки.  
Одним из признаков биржевой сделки является то, что она совершает-

ся в отношении биржевого товара. Таковым считается товар, который в 
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соответствии с законодательством и Правилами биржевой торговли до-
пущен к обращению на бирже. Ананич С.М. отмечает, что товарные 
биржи в Республике Беларусь создавались в отсутствии специального за-
конодательства. В итоге многие из них в своих Правилах торговли в ка-
честве биржевых предусматривали товары, которые по мировым поняти-
ям вообще не могут быть объектом биржевого торга. Например, Времен-
ные правила биржевой торговли Белорусской товарной биржи произво-
дителей в качестве биржевого товара определяли реальные товары, не-
движимое имущество, ценные бумаги и валюту. Принятый в последствие 
Закон Республики Беларусь от 13 марта 1992 г. «О товарных биржах» 
решил этот вопрос, определив биржевой товар как не изъятое из оборота 
заменимое имущество и имущественные права, допущенные биржей к 
биржевой торговле. В первую очередь подчеркивается, что биржевым 
может быть лишь товар, не изъятый из оборота и не исключенный зако-
нодательством из биржевой торговли. В частности, ст. 9 Закона указыва-
ет, что предметом биржевых сделок на товарных биржах не могут быть 
объекты недвижимости, интеллектуальной собственности, авторские 
права, произведения искусства.  

ПРАВО СОБСТВЕННОСТИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

И. С. Потякина 

Собственность всегда была неразрывно связана с существованием че-
ловека, а позже во времена формирования государственности � и с госу-
дарством. Тема собственности волновала ещё Аристотеля, который оп-
ределял ее как начало духовное. Собственность всеобща и свободна. 
Начало собственности связано с бессмертием человека и с его правами 
над материальной природой после смерти. С точки зрения права суще-
ствование собственника не ограничено во времени. По мнению Гуре-
вича, собственность есть идеальное продолжение личности в вещах, 
или ее перенесение на вещи. Например, египтяне обозначали собствен-
ность («джт», «дт») букально как отнесенное к плоти, «самости» лица. 
Таким образом, возникновение права собственности неразрывно связа-
но с человеком � общиной � государством. Кроме того, важное условие 
существования права собственности � это отношение к вещи как к сво-
ей. Именно это качество принципиально отсутствует у обладателей 
всех других вещных прав. Государственная собственность в граждан-
ском праве Республики Беларусь подразделяется на собственность Рес-
публики Беларусь и собственность административно-территориальных 
единиц (коммунальную).  
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Изучение действующего законодательства показывает, что собствен-
ность Республики Беларусь переняла опыт формирования собственности 
СССР. Гражданско-правовое регулирование права республиканской соб-
ственности переплетается с нормами Конституции, земельного, админи-
стративного права. Многие нормы, закрепляющие правовой режим рес-
публиканской собственности, содержатся в Кодексе о земле Республики 
Беларусь, Указах Президента Республики Беларусь от 25.03.2003г. № 118 
«О некоторых вопросах распоряжения государственным имуществом» и 
от 16.01.2002г. № 40 «О дополнительных мерах по регулированию эко-
номических отношений», Постановлении Совета Министров Республики 
Беларусь « Об утверждении положения о порядке осуществления сделок 
по распоряжению имуществом, находящимся в собственности Республи-
ки Беларусь» от 29.09.2003г. № 1226 и др.  
Собственность Республики Беларусь является одним из видов госу-

дарственной собственности. Право республиканской собственности в 
объективном смысле � это совокупность правовых норм, закрепляющих, 
регулирующих и охраняющих экономические отношения государствен-
ной собственности. В субъективном смысле право собственности Рес-
публики Беларусь � это закрепленное за Республикой Беларусь право 
владения, пользования и распоряжения принадлежащим ей имуществом 
в соответствии с действующим законодательством.  
Основания возникновения государственной собственности подразде-

ляются на общие и специальные. Общие основания � это совпадающие 
основания возникновения и государственной, и частной собственности. 
К ним относятся: общегражданские сделки, возникновение права собст-
венности на плоды и доходы, наследование. К специальным основаниям 
(то есть таким, по которым право собственности может возникнуть толь-
ко у Республики Беларусь) относятся: национализация, конфискация, ре-
квизиция, переход к государству бесхозяйного недвижимого имущества, 
налоги, сборы, государственные пошлины.  
До настоящего времени недостаточно изучены в гражданском праве 

такие специальные основания, как национализация, реквизиция и конфи-
скация. Изначально следует отметить, что понятие национализации дает-
ся в ст. 245 ГК, а реквизиции � в ст. 243 ГК. Общее между этими поня-
тиями то, что национализация и реквизиция предусматривают полную 
компенсацию лицу, чье имущество национализировано или реквизиро-
вано (возмездная основа). Данные правоотношения регулируются нор-
мами гражданского права. При этом основное отличие национализации и 
реквизиции содержится в  процедуре возврата имущества: при реквизи-
ции это возможно (ст. 243 п. 3), при национализации нет. 
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Конфискация, с одной стороны, является основанием для возникнове-
ния права собственности Республики Беларусь, а с другой � основанием 
прекращения права частной собственности юридических и физических 
лиц. ст. 44 Конституции гарантирует возможность приобретения имуще-
ства в собственность. При этом устанавливается, что принудительное от-
чуждение имущества допускается лишь по мотивам общественной необ-
ходимости. Таким образом, Конституцией определяется порядок и усло-
вия отчуждения имущества, к которому относится и конфискация. Поня-
тие конфискации дается в ст. 244 ГК. Исходя из него, конфискация пред-
полагает безвозмездное изъятие имущества за совершение преступления 
или иного правонарушения. Однако сейчас ведется полемика на счет 
столь большой важности связи конфискации и одного из видов правона-
рушений � гражданского правонарушения. Регулирование применения 
кодификации за него содержится в Указе Президента от 16.01.2002 № 40 
«О дополнительных мерах по регулированию экономических отноше-
ний». Согласно п. 1.9 приобретение, хранение, использование в произ-
водстве, транспортировка, реализация товаров в нарушение установлен-
ного законодательством порядка (без наличия требуемых в предусмот-
ренных законодательством случаях документов, подтверждающих каче-
ство товаров, сопроводительных документов, документов, подтвер-
ждающих приобретение (поступление) либо отпуск товаров для реализа-
ции, или при наличии не соответствующих действительности докумен-
тов), а также реализация товаров (выполнение работ, оказание услуг) в 
нарушение запрета органов Комитета государственного контроля � вле-
кут конфискацию товаров (выручки, полученной от реализации товаров, 
выполнения работ, оказания услуг). Причем дела о правонарушениях, 
предусмотренных подпунктом 1.9 пункта 1 настоящего Указа, рассмат-
риваются хозяйственными судами. При этом до принятия хозяйственным 
судом решения о конфискации товар, подвергающийся быстрой порче, в 
установленном порядке изымается и передается для реализации незамед-
лительно. 
Конфискация осуществляется Комитетом госнадзора, таможней, ми-

лицией. На практике споры по поводу конфискации решаются только хо-
зяйственными судами. Каждый год рассматривается около 4.5 тыс. дел, 
осуществляется конфискация на сумму 11.7 миллиард бел. руб. При 
этом, несомненно, большим плюсом является то, что около 30 % всех 
споров разрешается в пользу собственника. 
Республиканская собственность (как и коммунальная собственность) со-

стоит из имущества, находящегося в непосредственном управлении госу-
дарства в лице его органов (казна Республики Беларусь), и имущества, за-
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крепленного за республиканскими юридическими лицами. В состав казны 
Республики Беларусь включаются средства республиканского бюджета, зо-
лотовалютный запас и алмазный фонд, объекты исключительной собствен-
ности Республики Беларусь и иное государственное имущество, не закреп-
ленное за республиканскими юридическими лицами (ст. 215 п.2 ГК). В рес-
публиканской собственности имеется как имущество, которое находится 
в гражданском обороте и которое могут иметь в собственности также фи-
зические и юридические лица, так и имущество, изъятое из оборота, на-
хождение которого в собственности не только физических или юридиче-
ских лиц, но также в собственности административно-территориальных 
единиц невозможно. В ст. 13 Конституции закрепляет, что земли сель-
скохозяйственного назначения находятся в собственности государства, 
а в Законе Республики Беларусь от 5.05.1998 г. «Об объектах, находя-
щихся только в собственности государства» дается более подробный пе-
речень этих объектов. Это недра, воды, леса, земли сельскохозяйственного 
назначения, заповедники, национальные парки, заказники, дикие животные, 
обитающие в состоянии свободы и включенные в Красную книгу Респуб-
лики Беларусь, военное и другое имущество, используемое исключительно 
в интересах государственной и общественной безопасности и т. д. 
Государственное имущество отражается в Реестре имущества, находяще-

гося в республиканской собственности, созданном в соответствии с поста-
новлением Правительства от 12 июня 1995 г. № 296 . 
Единственным субъектом права республиканской собственности является 

Республика Беларусь, носитель политической власти. Правомочия владе-
ния, пользования и распоряжения в отношении имущества, находящего-
ся в собственности Республики Беларусь, осуществляются соответст-
вующими государственными органами в пределах их компетенции, уч-
режденными на основе республиканской собственности юридическими 
лицами в пределах предоставленных им правомочий, а также иными 
юридическими и физическими лицами на основе заключенных догово-
ров, опосредующих передачу указанным лицам осуществления отдель-
ных правомочий собственника государственного имущества. Особое ме-
сто в системе республиканских органов занимает Министерство эконо-
мики. Министерство экономики Республики Беларусь является респуб-
ликанским органом государственного управления, подчиненным Прави-
тельству Республики Беларусь, проводящим государственную политику 
в сфере разработки и реализации государственной социально-
экономической политики. Высшие органы государственной власти (Пре-
зидент и Национальное собрание) участвуют в управлении государствен-
ной собственностью путем определения правового режима ее объектов в 
издаваемых ими законодательных актах. 
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Большая роль в управлении республиканской собственности принадле-
жит органам государственного казначейства. Им предоставлены права тре-
бовать и получать от юридических и физических лиц информацию об осу-
ществлении бюджетно-финансовых операций по формированию и исполь-
зованию государственных финансовых средств в целях эффективного про-
ведения бюджетной политики, обеспечения оперативного финансирования 
государственных программ, усиления контроля за рациональным и целе-
вым использованием средств республиканского бюджета. Государственное 
казначейство состоит из Главного государственного казначейства Мини-
стерства финансов и его представительств в областных центрах и городе 
Минске, городах областного подчинения, районных центрах (территори-
альные органы казначейства). 
Переход на казначейскую систему исполнения республиканского 

бюджета осуществлялся по учреждениям и организациям, финансируе-
мым из республиканского бюджета и расположенным в г. Минске и об-
ластных центрах, � в течение 1998 года; по учреждениям и организациям, 
финансируемым из республиканского бюджета и расположенным в горо-
дах областного подчинения и районах, � с января 1999 года (постановле-
ние Совета Министров Республики Беларусь от 16 декабря 1993 г. 
№ 846). 
Применительно к отдельным объектам права собственности Респуб-

лики Беларусь круг лиц, осуществляющих правомочия собственника, оп-
ределяется специальными законодательными актами. Так, в соответствии 
со ст. 5 Кодекса Республики Беларусь о земле государственное управле-
ние в области использования и охраны земель осуществляют Президент 
Республики Беларусь, Совет Министров Республики Беларусь, местные 
исполнительные и распорядительные органы, а также специально упол-
номоченный на то государственный орган по земельным ресурсам и зем-
леустройству. 
В некоторых случаях осуществление полномочий собственника в от-

ношении объектов права собственности Республики Беларусь может пе-
редаваться юридическим и физическим лицам. Так, участие государства 
в управлении акционерными обществами, акции которых принадлежат 
Республике Беларусь, осуществляется посредством участия представи-
теля государства в работе органов управления общества. Представите-
лем государства назначается гражданин Республики Беларусь, имеющий 
высшее образование и стаж работы не менее пяти лет, прошедший спе-
циальную подготовку и аттестованный на право осуществлять правомо-
чия представителя государства. Представитель государства выполняет 
свои полномочия на основании трудового договора либо гражданско-
правового договора.  
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THE TIR CUSTOMS TRANSIT SYSTEM 

С. А. Синкевич  

Anyone who has ever travelled on European roads will recognize the famil-
iar blue and white TIR plate carryed by thousands of lorries and semi-trailers 
using the TIR Customs transit system. For the driver, the transport operator 
and the shipper, this plate stands for fast and efficient international transporta-
tion by road. 

With over 50 countries using the procedure, the TIR system is the only 
truly international Customs transit system currently available. In common with 
other Customs transit procedures, the TIR procedure enables goods to move 
under Customs control across international borders without the payment of the 
duties and taxes that would normally be due at importation (or exportation). A 
condition of the TIR procedure is that the movement of the goods must in-
clude transport by road. 

Goods move from a Customs office of departure in one country to a Cus-
toms office of destination in another country under cover of an internationally 
accepted Customs transit document, the TIR carnet, which also provides a fi-
nancial guarantee for the payment of the suspended duties and taxes. The 
guarantee system is managed by an international organisation, which is cur-
rently the International Road Transport Union. 

A Review Conference convened in November 1975 under the auspices of 
the United Nations Economic Commission for Europe (UNECE) produced the 
TIR Convention of 1975 that came into force in 1978. Since that time the TIR 
Convention has proved that it is one of the most successful international trans-
port conventions and is in fact so far the only universal Customs transit system 
in existence. The idea behind the TIR Convention and its transit regime has 
formed the basis for many regional transit systems and has thus, directly and 
indirectly, contributed to the facilitation of international transport, especially 
international road transport, not only in Europe and the Middle East, but also 
in other parts of the world, such as Africa and Latin America. 

The experience gained in the first 10 to 15 years of operating the system 
was thus used to make the TIR system more efficient, less complex and at the 
same time more Customs secure. 

Customs transit systems are devised to facilitate to the greatest possible ex-
tent the movement of goods under Customs seals in international trade and to 
provide the required Customs security and guarantees. For such a system to 
function satisfactorily, it is essential that any formalities involved are neither 
too burdensome for the Customs officials nor too complex for the transport 
operators and their agents. Therefore, a balance needs to be struck between the 
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requirements of the Customs authorities on the one hand and those of the 
transport operators on the other.Traditionally when goods crossed the territory 
of one or more States in the course of an international transport of goods by 
road, the Customs authorities in each State applied national controls and pro-
cedures. These varied from State to State, but frequently involved the inspec-
tion of the load at each national frontier and the imposition of national security 
requirements (guarantee, bond, deposit of duty, etc.) to cover the potential du-
ties and taxes at risk while the goods were in transit through each territory. 
These measures, applied in each country of transit, led to considerable ex-
penses, delays and interferences with international transport.In an attempt to 
reduce these difficulties experienced by transport operators and, at the same 
time, to offer Customs administrations an international system of control re-
placing traditional national procedures, whilst effectively protecting the reve-
nue of each State through which goods were carried, the TIR system was de-
vised. 

As regards Customs control measures at frontiers, the TIR system clearly 
has advantages for Customs administrations as it reduces the normal require-
ments of national transit procedures. At the same time the system avoids the 
need � expensive in manpower and facilities � for physical inspection in coun-
tries of transit other than checking seals and the external conditions of the load 
compartment or container. It also dispenses with the need to operate national 
guarantees and national systems of documentation. 

In addition, advantages arise from the fact that the international transit op-
eration is covered by a single transit document, the TIR Garnet, which reduces 
the risk of presenting inaccurate information to Customs administrations. 

The advantages of the TIR Convention to commerce and to transport inter-
ests are also obvious. Goods may travel across national frontiers with a mini-
mum of interference by Customs administrations. By easing traditional im-
pediments to the international movement of goods, the TIR system encourages 
the development of international trade. By reducing delays in transit, it enables 
significant economies to be made in transport costs. 

Finally, in reducing the impediments to international traffic by road caused 
by Customs controls, it enables exporters and importers to select more easily 
the form of transport most suitable for their needs. 

The TIR system, created more than 50 years ago and the TIR Convention, 
have proved to be a very effective international Customs transit system and 
have played an important role in facilitating international trade and transport, 
primarily within Europe, but more recently also between Europe and 
neighbouring areas. To date, it has 65 Contracting Parties, including the Euro-
pean Community, (Belarus joined in 1993). It covers the whole of Europe and 
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reaches out to North Africa and the Near and Middle East. Countries in Asia 
have been informed about the facilities of this global Customs transit system 
and their interest has shown that they may well join the TIR Convention in the 
not too distant future. 

With the rapid increase of East-West European traffic and with the emer-
gence of many newly independent countries in Central and Eastern Europe, 
the TIR system is today faced with new and, to this extent, unprecedented 
challenges. At the same time Customs authorities are faced with an unparal-
leled amount of Customs fraud and smuggling as a result of changing political, 
economic and social situations in many countries in the region and due to of-
ten heavily increasing Customs duties and taxes. 

The United Nations, as a universal organization, is the depositary of the 
TIR Convention and provides the framework and the services to administer 
and, where necessary, adapt the TIR Convention to changing requirements. 
Past experience has shown that the TIR Convention, as part of the transport 
facilitation work undertaken within the UNECE, has served the interests of all 
concerned, Customs authorities and transport operators alike, and there is 
every reason to believe that it will continue to do so in the future. 

TRAFFICKING IN WOMAN AS A FORM  
OF GENDER BASED VIOLENCE 

М.О.Тетерева 

Trafficking in persons is an increasing problem that involves both sexual 
exploitation and labor exploitation of its victims. Trafficking affects all re-
gions and the majority of countries in the world. The broad term "trafficking 
in women" encompasses a number of illegal actions, including transnational 
crime, illegal immigration and violations of labor standards. Trafficking in 
women is a complicated phenomenon with many forces that affect women's 
decisions to work abroad. Perhaps the strongest factor is the desperate eco-
nomic situation, which impacts the availability of satisfactory employment in 
many countries for women more severely than men. Traffickers prey on 
women's vulnerable circumstances and may lure them into crime networks 
through deceit and false promises of decent working conditions and fair pay. 
Under international law, governments are obligated to protect their citizens 
from being trafficked, through programs that aim at prevention and the protec-
tion of victims. Prevention of trafficking in women requires examining the 
factors that contribute to the problem as well as providing education to poten-
tial victims. Both government and non-governmental programs should identify 
women who are at-risk for trafficking and provide them with the tools neces-
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sary to find work abroad without putting themselves at risk. At the same time, 
more far-reaching programs that address gender inequalities in the labor mar-
ket are needed to combat trafficking in women. A comprehensive strategy for 
combating trafficking must also consider the safety of the victims. Non-
governmental organizations (NGOs) and state agencies that work with repatri-
ated victims of trafficking should also address the multiple difficulties women 
face when they attempt to reintegrate.  

The various factors that contribute to trafficking are sometimes categorized 
as "supply side" factors, such as the feminization of poverty, and "demand 
side" factors, such as weak border controls in destination countries. Fre-
quently, it is a combination of these factors that pushes women and girls into 
situations in which they are exploited and become victims of trafficking. Ef-
fective strategies to eliminate trafficking necessarily involve addressing multi-
ple contributing factors. Trafficking in women persists, in part, due to the fact 
that many national governments neither control nor prevent the problem. Gov-
ernment policies and practices may actually facilitate trafficking. Within the 
broad category of prevention, government bodies and non-governmental or-
ganizations should take both a short-term and long-term approach to address-
ing trafficking. Short-term actions include education and awareness-raising 
initiatives. Medium and longer-term projects include lobbying efforts to 
change national laws, training and technical cooperation projects for law en-
forcement and the judiciary and improving the social and economic position of 
women. 

Trafficking in persons and related crimes have relatively recently become 
the issues of concern for Belarus. To address them, the Government of Belarus 
has been pursuing a range of activities in four major fields: 
1. streamlining national legislation; 
2. creating special police units for combating trafficking in persons; 
3. launching an awareness campaign for women seeking employment abroad; 
4. promoting social service institutions capable of rendering assistance to po-
tential and actual victims of trafficking in persons.  

The Government of Belarus combats human trafficking within the existing 
legal framework with adherence to national legislation, norms and principles 
of international law, standards in human rights protection, and provisions of 
universal and regional international agreements to which Belarus has acceded. 

Legal basis of struggle against trafficking in persons consists of the follow-
ing instruments: Constitution of the Republic of Belarus; Criminal Code of the 
Republic of Belarus; Procedural Criminal Code of the Republic of Belarus; 
Administrative Code of the Republic of Belarus; National Program of Com-
prehensive Measures towards Combating Trade in Human Beings and Spread-
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ing of Prostitution for 2002 � 2007 approved by the Council of Ministers of 
Belarus.  

In order to effectively fight the proliferation of human trafficking and pros-
titution the Ministry of Internal Affairs of Belarus in concert with other na-
tional bodies and non-governmental organizations working in this area elabo-
rated the National Program of Comprehensive Measures towards Combating 
Trade in Human Beings and the Spreading of Prostitution for 2002 � 2007. 
The primary goal of preventive measures under the Program is to increase 
Belarusian people�s awareness of trade in human beings and prostitution, in-
cluding through information campaigns in printed and electronic mass media 
outlets. The Program contains a set of measures of social, legal, healthcare and 
organizational character aimed at bringing together the efforts of national bod-
ies and, in such a way, at increasing the efficiency of their work to combat 
human trafficking and spread of prostitution. Most important legal-
organizational actions of the Program include: 

• elaboration of conceptual provisions defining the victim status of crimes 
connected with trade in human beings; 

• introduction of improvements in the active legislation; 
• study and summarization of investigative and court practices in cases 

related to trade in human beings; 
• study of practice and mechanisms of provision at the expense of 

employer life and health insurance for those hired to work abroad; 
• introduction of licensing for international intermediary marriage 

activity; 
• organization of seminars to study and exchange the experience of 

combating human trafficking and prostitution. 
In keeping with its international commitments to combat illicit human traf-

ficking, Belarus has completed the necessary procedures for acceding to the 
International Convention on Combating Trade in Women and Children, the 
Convention on Civil Aspects of International Abduction of Children and a se-
ries of other relevant multilateral legal instruments. At present, the Belarusian 
Government carries out procedural activities to become a party to the UN 
Convention Against Transnational Organized Crime and its addenda � the 
Protocol against unlawful importation of migrants by land, sea and air, and the 
Protocol on prevention and suppression of trade in persons, especially women 
and children, and punishment for it. 

Cooperation between Belarusian and foreign law-enforcement agencies in 
addressing trade in persons is based on bilateral agreements on cooperation in 
combating crime. In the framework of the Commonwealth of Independent 
States Belarus has joined a set of multilateral agreements to fight organized 
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crime including in trafficking in persons. The Government of the Republic of 
Belarus faces several major problems that have become obstacles in increasing 
the efficiency of law enforcement agencies� activities in combating the crimes 
of trafficking in persons, including, among others: 

• absence of common interagency information system containing data on 
natural and juridical persons who were taken note of as connected to 
trafficking in women for sexual exploitation; 

• lack of resources to provide opportunities for law enforcement officers 
dealing with trafficking in persons to enhance professional level and receive 
special training. So far their qualification is increased only at seminars with 
participation of foreign experts; 

• absence of material and technical basis corresponding to modern 
requirements of law enforcement agencies to keep track and document 
activities of international crime groups.  

As a result of measures undertaken by law-enforcement authorities of the 
Government of Belarus the number of exposed crimes connected to trade in 
human beings such as brothel keeping, prostitution and pimping has risen by 
more than 5 times over the last six years. Whereas only 42 crimes involving 
abuse of morality were registered in 1996, their number reached 62 in 1997, 
89 � in 1999, 149 � in 2000, and 197 � in 2001. The number of disclosed 
crimes rose significantly in 2002 and reached 443. In 2002, 44 people were 
convicted and sentenced to different punishment for crimes connected with 
trade in persons, including imprisonment for 19 of them.  

But while these are important breakthroughs -- unfortunately reality calls 
for much more. International treaties and mechanisms are only useful if they 
are carried back into a country and respected. Human rights are only real if 
they provide real equality and equal protection.  

Violence against women may be universal but it is not inevitable. We can 
end it. But for that we must be ready to listen to the voices of women and sup-
port them to organize themselves. We must be willing to challenge religious, 
social and cultural attitudes that belittle women. We must be ready to fight for 
the equal access of women to political power and economic resources. We 
must have the courage to confront those in authority and demand change. But 
most importantly, we can end it if we are ready to change ourselves. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ ДОГОВОРА О КОЛЛЕКТИВНОЙ  
БЕЗОПАСНОСТИ � НОВЫЙ  

ЭТАП ВОЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОГО СОТРУДНИЧЕСТВА 

В. Г. Филин 

Способность самостоятельно обеспечить национальную безопасность, 
стратегическую стабильность и территориальную целостность является 
одним из важнейших атрибутов суверенитета государства. Однако объ-
ективное развитие военно-политической обстановки в мире, глобализа-
ция новых угроз международной безопасности (в первую очередь следу-
ет назвать международный терроризм и транснациональную организо-
ванную преступность, включающую распространение наркотиков и тор-
говлю людьми) стали факторами, оказывающими существенное влияние 
не только на отдельные регионы, но и на международные отношения и 
процессы в мировом масштабе. Современные реалии ведут к необходи-
мости интегрирования военно-оборонных и политических усилий госу-
дарств для обеспечения своей безопасности. Наиболее эффективным на 
пространстве СНГ в данной сфере стало сотрудничество государств в 
рамках Договора о коллективной безопасности, на основании которого 
была создана Организация Договора о коллективной безопасности.  
Подписанный 15 мая 1992 года в Ташкенте (зарегистрирован в Секре-

тариате Организации Объединенных Наций 1 ноября 1995 года), Договор 
о коллективной безопасности явился важным фактором поддержания 
стабильности на постсоветском пространстве. В то же время следует 
признать, что на первом этапе (1992 � 1999 г.г.) сотрудничество в рамках 
Договора было малопродуктивным. Различия в политических приорите-
тах среди стран СНГ, стремление стран ГУУАМ (Грузии, Узбекистана, 
Украины, Азербайджана, Молдовы) решать вопросы обеспечения своей 
безопасности с опорой на Запад привели к тому, что ряд государств не 
пролонгировал действие Договора в 1999 году. После пролонгации До-
говор стал насчитывать не двенадцать, как ранее, а шесть участников 
(Республика Армения, Республика Беларусь, Республика Казахстан, 
Кыргызская Республика,  Российская Федерация, Республика Таджики-
стан), что, конечно, поставило вопрос о дальнейшей судьбе Договора и 
его эффективности, но в то же время заставило оставшихся участников 
Договора придать сотрудничеству новый импульс. Вследствие этого со-
трудничество перешло на новый, более высокий уровень, были созданы 
реальные механизмы реализации положений Договора. Это позволило 
Московской сессии Совета коллективной безопасности, которую можно 
считать началом нового этапа в развитии Договора, в мае 2002 года кон-
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статировать, что Договор состоялся, сотрудничество в его рамках яви-
лось необходимой и оправданной временем моделью военно-
политической интеграции на постсоветском пространстве. На сессии бы-
ло также принято заявление о том, что «с учетом достигнутого в рамках 
ДКБ уровня военно-политической интеграции и повышения его роли в 
системе международных отношений, сессия приняла решение о целесо-
образности преобразования ДКБ в международную региональную орга-
низацию» � Организацию Договора о коллективной безопасности 
(ОДКБ). 18 сентября 2003 года, после завершения процедуры ратифика-
ции в государствах-членах Организации, вступили в силу Устав ОДКБ и 
Соглашение о правовом статусе ОДКБ. В настоящее время завершено 
международно-правовое оформление ОДКБ. Устав Организации ДКБ в 
декабре 2003 года зарегистрирован в Секретариате ООН.  

 Таким образом, взаимодействие государств-участников приобрело 
новый статус � сотрудничество в рамках международной региональной 
организации в соответствии с главой VIII Устава ООН. Свидетельством 
признания роли Организации стало предоставление ОДКБ в конце 2004 
года статуса наблюдателя в Генассамблее ООН, что, по мнению гене-
рального секретаря ОДКБ Н. Бордюжи, позволит значительно усилить 
позиции государств � участников «по всем актуальным международным 
и региональным проблемам безопасности». 
В соответствии с Уставом ОДКБ органами Организации являются: 
Совет коллективной безопасности (СКБ) � высший орган Организа-

ции, в состав которого входят главы государств-членов; 
Постоянный совет, который состоит из Полномочных представителей, 

назначаемых государствами-членами; в период между сессиями СКБ Со-
вет занимается вопросами координации взаимодействия государств-
членов в реализации решений, принимаемых органами Организации; 
Совет министров иностранных дел (СМИД); 
Совет министров обороны (СМО); 
Комитет секретарей советов безопасности (КССБ); 
Генеральный секретарь Организации является высшим администра-

тивным должностным лицом Организации и осуществляет руководство 
Секретариатом Организации; 
Секретариат Организации � постоянно действующий рабочий орган 

ОДКБ для осуществления организационного, информационного, анали-
тического и консультативного обеспечения деятельности органов Орга-
низации. В его составе функционируют управления политического и во-
енного сотрудничества, управление противодействия вызовам и угрозам, 
другие структурные подразделения. 
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Завершено создание Объединенного штаба ОДКБ. Начало его дея-
тельности с 1 января 2004 года позволило организовать более качествен-
ную работу по дальнейшему развитию военного сотрудничества.  
Следует отметить, что, в соответствии со статьей 8 Устава ОДКБ, 

важной составляющей ее деятельности является координация и объеди-
нение усилий в борьбе с международным терроризмом и экстремизмом, 
незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ, 
оружия, организованной транснациональной преступностью, нелегаль-
ной миграцией. Именно это направление деятельности может рассматри-
ваться как приоритетное для Республики Беларусь, находящейся на пе-
ресечении путей незаконного трафика оружия, наркотиков и нелегальной 
рабочей силы. 
В заключение следует отметить, что ОДКБ � организация, открытая к 

сотрудничеству, нацеленная на создание системы коллективной безопас-
ности в Европе и Азии. ОДКБ сотрудничает в вопросах противодействия 
новым вызовам и угрозам с Антитеррористическим центром СНГ и Ре-
гиональной антитеррористической структурой Шанхайской организации 
сотрудничества. В официальных заявлениях подчеркивается, что ОДКБ 
готова также конструктивно взаимодействовать и с другими междуна-
родными региональными организациями, в т.ч. с НАТО, в вопросах 
обеспечения мира и стабильности.  

ДИНАМИЧЕСКИЙ МЕЖОТРАСЛЕВОЙ АНАЛИЗ И УСТОЙЧИ-
ВОСТЬ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА 

А. А. Ярмак 

Теоретической основой межотраслевого анализа является предложен-
ная в 30-х годах ХХ века американским экономистом В. В. Леонтьевым 
модель общего экономического равновесия, получившая название «за-
траты-выпуск». Модель стала основой для большого числа научных ис-
следований по всему миру и по сегодняшний день активно применяется 
в большинстве стран при формировании экономической политики. В ча-
стности, на основании данного подхода в 1970-х годах в НИЭИ Госплана 
СССР была разработана динамическая модель межотраслевого баланса, 
основной задачей которой было преодоление чрезмерной упрощенности 
а, следовательно, слабости леонтьевской модели в отношении процесса 
инвестирования и, особенно, механизма обновления основных производ-
ственных фондов. В формальном представлении модель имеет следую-
щий вид:  

Х (t) = А (t) . Х (t) + В*(t) . Inv (t) + С (t)  , где: 
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1 � αj (t) � ψj (t) 

1. Х (t) � вектор-столбец валовых выпусков по отраслям; 
2. А (t) � матрица коэффициентов прямых затрат (структурная матри-
ца). aij � объем выпуска сектора i, используемого сектором j при произ-
водстве единицы его совокупного выпуска xj, или так называемый коэф-
фициент прямых затрат (технологический коэффициент) продукта i в 
секторе j. 
3. В*(t) � матрица коэффициентов технологической структуры капита-
ловложений. При этом коэффициенты b*ij отражают долю продукции i-
той отрасли в одной дополнительной единице инвестиций в j-ю отрасль: 

b*ij = ∆fij / ∆invj . 
Иными словами, матрица В*(t) отражает структуру одной дополни-

тельной единицы производственных мощностей в каждой конкретной 
отрасли с точки зрения происхождения составляющей ее (единицу мощ-
ностей) продукции. 
4. С (t) � вектор чистого конечного продукта в отраслях, то есть вектор 
конечного продукта без той части, которая используется для капиталь-
ных вложений.  
5. Inv (t) � основное новшество модели по сравнению с исходной моде-
лью «затраты-выпуск», объем необходимых для поддержания равнове-
сия инвестиций в экономику, поставленный в зависимость от объема вы-
пуска в году t, объема основного капитала на начало года, норм выбытия 
фондов в году t по отраслям, объемов незавершенного строительства по 
отраслям и некоторых других показателей. 
Согласно спецификации модели, вектор Inv (t) рассчитывается сле-

дующим образом: 
 
 

, i = 1, 2,�, n; 
j = 1, 2,�, n. 

 
qj(t) � коэффициент отношения объема ввода основных производст-

венных фондов в отрасли j в методологии расчета капиталовложений к 
соответствующему показателю в методологии расчета баланса основных 
производственных фондов; 

fj(t) � коэффициент фондоемкости продукции отрасли j (отношение 
объема фондов в отрасли j к объему валовой продукции, которую можно 
на них произвести при условии нормальной загруженности производст-
венных мощностей); 

wj(t) � коэффициент выбытия основных производственных фондов в 
отрасли j за год;   

invi(t) = 

qj (t) . [ fj (t) . xj (t) � (1 � wj (t)) . F0j (t)] �
( )
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F0j(t) � объем основных производственных фондов в отрасли j на на-
чало года t; 

Nj(t) � объем незавершенного строительства в отрасли j; 
αj(t) � доля прочих капиталовложений в отрасль j в общем объеме ка-

питаловложений; 
ψj(t) � отношение объема незавершенного строительства в отрасли j к 

годовому объему капиталовложений; 
n � число отраслей номенклатуры межотраслевого баланса. 
Для проведения расчетов по модели автором была написана програм-

ма на языке Visual Basic 6 с использованием платформы Microsoft Office 
Excel. Данная программа реализует описанную выше модель, предостав-
ляя возможность для исследователя осуществлять анализ, учитывая 
мельчайшие прогнозируемые изменения в экономической системе (в том 
числе технический прогресс, введение новых технологий в отраслях, из-
менение цен на продукцию отдельных секторов, долгосрочные инвести-
ционные программы правительства, предполагаемый прирост госрасхо-
дов, потребления домашних хозяйств, изменение объемов экспор-
та/импорта и т. д.). 
Итак, в проведенном анализе автор отталкивается от того, что если в 

коротком и среднесрочном периоде (1 � 5 лет) величина предельной про-
изводительности капитала будет относительно постоянна, то возможно-
сти экономики по генерированию конечного продукта будут однозначно 
определяться темпом прироста основных производственных фондов. При 
этом в условиях отрицательной динамики трудовых ресурсов, которая 
характерна для нашей страны, прирост выпуска может обеспечиваться 
дополнительным наймом лишь в относительно коротком (1 год) периоде. 
То есть, если ∆YS = k.∆K (k � предельная производительность капитала, 
∆K � прирост фондов за год, ∆YS � прирост предложения, который мо-
жет быть обеспечен данным приростом фондов), то ∆Y / Yt-1 = (k.∆K) / 
(k.Kt-1) = ∆K / Kt-1. Кроме того, так как указанная зависимость предпола-
гает участие дополнительного капитала в производственном процессе в 
течение всего расчетного периода, более справедливой следует считать 
связь, учитывающую наличие определенного лага между приростом 
фондов и повышением выпуска, а именно (∆YS)t = k.(∆K)t-1 и, соответст-
венно, ∆Y / Yt = ∆K / Kt-1. Таким образом, чтобы равновесный экономи-
ческий рост обладал устойчивостью на протяжении исследуемого перио-
да, необходимо выполнение следующей зависимости: 

(∆Yd / Yd)t = (∆Ys / Ys)t = (∆K / K)t-1. 
В связи с вышесказанным, при различных траекториях роста чистого 

конечного продукта развитие изучаемой системы может протекать по 
трем основным путям: 
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1. в расчетном году прирост ЧКП устанавливается на уровне, равном 
приросту основных производственных фондов за предыдущий период; 
2. прирост ЧКП ниже темпов прироста ОПФ; 
3. прирост ЧКП превышает указанные темпы прироста ОПФ. 
Для изучения экономической динамики при различных траекториях 

роста экзогенного чистого спроса в работе используются расчетные по-
казатели на основе данных по экономике Республики Беларусь за 1991 
год по восьми отраслям: промышленность, сельское хозяйство, лесное 
хозяйство, транспорт, связь, строительство, торговля и МТС, прочие от-
расли материального производства. 
Исследование показывает, что при сложившихся межотраслевых свя-

зях и структуре потребления в условиях устойчивого роста (траектория 
1) после определенного неустойчивого периода, для которого характер-
ны опережающие темпы роста инвестиционного спроса перед потреби-
тельским (главным образом, во втором и третьем расчетных годах), к 
шестому году экономика окончательно становится на путь равновесного 
устойчивого развития при общем для основных макроэкономических по-
казателей (ВВП, сбережения, инвестиции, валовый и промежуточный 
продукт) темпе роста в 8,876 % в год. При анализе упомянутого периода 
нестабильности в отраслевом разрезе становиться видно, что для него 
характерна значительная структурная перестройка хозяйственных связей 
и масштабов обновления фондов по отраслям. На фоне сверхвысоких 
темпов прироста капиталовложений в более эффективные отрасли с 
меньшими затратными коэффициентами (как, например, промышлен-
ность, лесное хозяйство) прирост инвестиций в отдельных отраслях (в 
первую очередь � в торговле и сельском хозяйстве) даже принимает от-
рицательные значения (то есть масштабы капиталовложений в данные 
отрасли по сравнению с предыдущим годом сокращаются). Подобные 
процессы отражают крайне неэффективную структуру капиталовложе-
ний в предыдущие периоды (что на самом деле имело место в условиях 
СССР) с избыточной поддержкой менее эффективных отраслей и недо-
инвестированием в отраслях с относительно большим потенциалом. В 
результате для перехода на рельсы равномерного роста рыночным силам 
требуется период значительной структурной перестройки для перехода 
на режим долее эффективного использования имеющихся в экономике 
ресурсов и равномерного развития всех отраслей одновременно. Причем 
модель не исходит из каких-либо сложных и сомнительных предпосылок 
о характере спроса и предложения, делая их взаимное равенство единст-
венным требованием к анализируемой системе; все указанные процессы 
становятся неизбежными лишь на основании очевидных математических 
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закономерностей и соотношений, совершенно прозрачных и легко объ-
яснимых.  
В случае, когда темп прироста сбережений обгоняет темпы прироста 

конечного продукта (в качестве примера анализировался 8%-ный рост) в 
результате недостатка конечного спроса и повышенной склонности к 
сбережению у экономических агентов в экономике возникает ситуация, 
когда создаваемый приростом фондов дополнительный доход не расхо-
дуется, а снова направляется на накопление и вкладывается в новое про-
изводство, вызывая кумулятивный процесс. Промежуточный продукт 
разрастается ускоренными темпами, однако даже он не способен погло-
тить все возрастающие объемы сбережений. Масштабы этих процессов 
столь велики, что, скорее всего, если в данный момент страна не откроет 
новый исключительно обширный рынок, кризис перепроизводства ста-
нет неизбежным последствием недостаточного спроса. 
И, наконец, в третьем случае для анализа рассматривалась ситуация 

10 %-ного роста. То есть темп лишь на 1,2 % превышает оптимальный, 
однако экономика способна выдержать такой режим потребления лишь в 
течение четырех лет, на протяжении которых постепенно сокращаются 
объемы инвестиций, стопориться процесс возобновления фондов, затор-
маживается производство. Если за этот период стратегия поведения эко-
номических агентов не изменится (что, конечно, в принципе маловероят-
но), на пятый год экономику страны ждет невероятный обвал. Инвести-
ции и сбережения принимают отрицательные значения (национальное 
богатство «проедается»: распродаются существующие фонды, для под-
держания хоть какого-то производства основной капитал обменивается 
на оборотный), производство и ВВП сокращаются нарастающими тем-
пами.  
Очевидно, что в условиях относительной устойчивости, характерной в 

любой экономике для показателя нормы сбережения, на практике про-
цессы, наблюдаемые в последних двух случаях, не примут кумулятивно-
го характера. Рыночные силы сами запустят всем известные механизмы 
корректировки, однако бесспорным выводом проведенного анализа, по 
мнению автора, можно считать тот факт, что неизбежным последствием 
несбалансированного развития становится неэффективное использование 
имеющихся ресурсов и, в целом, падение общего уровня экономического 
потенциала страны. В связи с этим, при значительной степени государст-
венного вмешательства в рыночные процессы, характерного для боль-
шинства стран, нарушение рыночных пропорций может стать причиной 
замедленного по сравнению с потенциально возможным темпом эконо-
мического роста. Что, в свою очередь, приводит к необходимости стро-
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гого контроля за поддержанием указанных пропорций. Лишь оптималь-
ный темп экономического роста, согласованный с темпом роста сбере-
жений и приростом основных производственных фондов, способен обес-
печить стабильное развитие и оптимальную структуру хозяйства, наи-
лучшим образом использующую имеющиеся ограниченные ресурсы.  

ВЫЗОВЫ  СОВРЕМЕННОГО  МИРА  И  ПОЛИТИКА  
НЕЙТРАЛИТЕТА  (НА  ПРИМЕРЕ  АВСТРИИ,  

ШВЕЦИИ  И  ШВЕЙЦАРИИ) 

О. Н. Гринева 

Человечество совсем недавно перешагнуло порог тысячелетий, пере-
шагнуло этот рубеж, неся за своей спиной груз накопленных проблем, 
все более и более явственно проявляющих себя. Только серьезнейшие 
проблемы, требующие безотлагательного решения, могли заставить об-
щественное сознание, зачастую достаточно инертное в вопросах данной 
тематики, обратить серьезное (и все же порой недостаточное) внимание 
на глобальные перспективы человечества.  
Не остались в стороне от данного процесса и правительства нейтраль-

ных стран. Несмотря на проводимую ими внешнюю политику, зачастую 
препятствующую участию в международных организациях, помощь этих 
государств по многим аспектам является значительной. В данном высту-
плении автор проиллюстрирует на примере старейших европейских ней-
тралов � Швейцарии, Швеции и Австрии � меры, предпринимаемые ней-
тральными государствами для решения глобальных проблем, которые 
могут стать примером для многих стран.    
Среди роя проблем, разрешение которых сегодня является насущной 

необходимостью, основными принято считать следующие:  
а) Проблема возрастающего разрыва между высокоразвитыми стра-

нами и странами третьего мира ( т.н. проблема «Север � Юг»)  
Суть проблемы сводиться к все более и более вопиющему разрыву в 

социально-экономическом развитии и благосостоянии между развитыми 
странами Запада и странами т. н. «Третьего мира», к которым причисля-
ют беднейшие страны Азии, Африки и некоторых других регионов. Се-
годня налицо одна тенденция � бедные беднеют, а богатые богатеют. Так 
называемый «цивилизованный мир» (США, Канада, Япония, страны За-
падной Европы � всего около 26 государств � примерно 23 % мирового 
населения) на данный момент потребляют 75 % производимой в мире 
энергии, 79 % добываемого топлива, 95 % древесины, 72 % выплавляе-
мой стали, источником же сырья является как раз «Третий мир», в кото-
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ром сегодня остро стоят гуманитарные проблемы, в том числе проблема 
голода. Проблема взаимоотношений «Первого» и «Третьего» миров и 
получила название проблемы «Север � Юг». Уже давным-давно явным 
образом назрела необходимость переоценки существующей системы ме-
ждународных экономических отношений и создания нового экономиче-
ского порядка, который бы прекратил ущемление прав беднейших госу-
дарств планеты и предоставил им равные возможности для вхождения в 
мировую экономику. 
Свой вклад в разрешение данного вопроса вносят и нейтральные го-

сударства. Например, Швеция остается активным партнером развиваю-
щихся стран в их усилиях по улучшению своих условий и выделяет око-
ло одного процента своего валового национального дохода на помощь 
развитию других стран. 
Австрия в отношениях со странами «Третьего мира» придерживается 

политики ЕС, проводимой согласно заключенному в июне 2000 г. Дого-
вору Котону между ЕС и странами Африки и бассейнов Карибского моря 
и Тихого океана (АКТ). 
В последние годы в связи с переменами в мире и в Европе политика 

швейцарского правительства направлена на вступление в Европейский 
Союз. В рамках этой политики Швейцария активно расширяет договор-
но-правовую базу отношений с ЕС, куда входят и вопросы отношений со 
странами «Третьего мира». 
б) Проблемы экологии  
Одной из самых обсуждаемых сегодня проблем является проблема 

экологии. Неудержимый рост производства, последствия научно-
технического прогресса и неразумного природопользования сегодня ста-
вят мир перед самой, что ни на есть реальной угрозой глобальной эколо-
гической катастрофы.  
Швеция играет заметную роль в международном сотрудничестве по 

экологическим вопросам. На соответствующих форумах в северно-
европейском регионе, на общеевропейском и на мировом уровне она вы-
двигает конкретные предложения по интенсификации совместных меж-
дународных акций против растущей угрозы окружающей среде. Так, по 
инициативе Швеции в 1992 г. Генеральная Ассамблея ООН провела в 
Рио-де-Жанейро Конференцию по окружающей среде и развитию (ЮН-
СЕД). 
Политика Австрии в области решения экологических проблем счита-

ется одной из самых передовых в мире. Например, их подход к перера-
ботке мусора. Австрийцы полагают, что из мусора не должен получаться 
мусор. Для этого создано достаточно эффективной техники и технологи-
ческих приемов переработки. Без ущерба для окружающей среды пере-
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рабатываются и отходы, загрязненные маслами, в частности, нефтью. За-
лежи мусора, скопившиеся во всем мире, не должны достаться следую-
щим поколениям, считают австрийцы. 
Швейцария также уделяет значительное внимание проблемам эколо-

гии. Сейчас в Европе остро стоит вопрос о снижении угрозы для окру-
жающей среды в результате перевозки тяжелых грузов. В Европейском 
Союзе на настоящий момент обсуждается возможность включения при-
нятых в Швейцарии мер в области окружающей среды и транспорта в 
систему охраны окружающей среды в Европе. 
в) Проблема исчерпаемости ресурсов (минеральных, энергетических и 

иных)  
Научно-технический прогресс, давший толчок развитию современной 

промышленности потребовал резкого увеличения добычи самых различ-
ных видов минерального сырья. Сегодня с каждым годом возрастают 
объемы добычи нефти, газа, и других полезных ископаемых. Однако за-
пасы естественных ресурсов, которыми обладает наша планета, ограни-
чены. Поэтому бесконтрольный рост их потребления может привести к 
глобальной катастрофе.  
Одним из путей решения данной проблемы является поиск альтерна-

тивной энергии. Швейцария, также как и Швеция, и Австрия, значитель-
но преуспела в этом вопросе. Она стала одним из лидеров практического 
использования энергии солнца. Здесь построено приблизительно 2600 
гелиоустановок на кремниевых фотопреобразователях мощностью 
от 1 до 1000 кВт и солнечных коллекторных устройств для получения 
тепловой энергии. Программа, которая получила название «Солар-91» и 
осуществляется под лозунгом «За энергонезависимую Швейцарию», 
вносит заметный вклад в решение экологических проблем и проблем ис-
черпаемости ресурсов. 
г) Проблема войны и мира, мирового терроризма  
В современном мире, когда прошли времена антагонистического про-

тиворечия двух систем, времена гонки вооружений, казалось бы, в мире 
должна спать напряженность, должны угаснуть многие конфликты, бу-
доражившие мир в прошлом. Вместе с тем, количество мелких конфлик-
тов на планете не уменьшается, а напротив, на карте постоянно тлеют 
неугасающие очаги насилия. И здесь нейтральный статус государства 
играет очень важное значение, поскольку помогает выступать в роли по-
средников для урегулирования конфликтов. 
Не менее актуальной сегодня становится проблема мирового терро-

ризма. После событий 11 сентября 2001 г. в США вопросы безопасности 
приобрели главное значение во всем мире. Независимо от прямой угрозы 
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той или иной стране, все государства стремятся внести свой вклад в 
борьбу с терроризмом.  
Так, Швеция, помимо изменения внутренней политики безопасности, 

подписала в 2001 г. Конвенцию ООН 1999 г. о недопущении финансиро-
вания террористической деятельности. 
В Швейцарии растет количество заблокированных банковских вкла-

дов физических лиц и организаций, подозреваемых в контактах с между-
народным терроризмом, в том числе финансового характера. 
Помимо всего прочего доля Австрии в системе созданных в Европе в 

2003 г. сил быстрого реагирования (ЕСБР) составляет 2 тыс. человек су-
хопутной армии. 
д) Гуманитарные проблемы 
Данные проблемы теснейшим образом связаны с проблемой развития 

стран «Третьего мира». В своих стремлениях помочь улучшению усло-
вий жизни в отсталых странах Швеция, также как, и Швейцария, и Авст-
рия делают упор на поддержку демократии и рыночной экономики. За-
частую иностранная помощь напрямую зависит от соблюдения универ-
сально признанных международных норм в области прав человека. Осо-
бое внимание уделяется вопросам, связанным с правами женщин и детей. 
Что касается сферы образования, то здесь необходимо отдельно отме-

тить политику Королевства Швеция, проводимую в данной сфере. Швед-
ский институт совместно с правительством Швеции ежегодно выделяют 
около 500 грантов на обучение иностранных студентов. На данном этапе 
количество иностранных студентов, обучаемых в Королевстве за счет го-
сударства, составляет 7.5 % от общего числа студентов. 
Нельзя не упомянуть такую проблему, как распространение 

ВИЧ/СПИД инфекции. И здесь нейтральные страны стараются помочь 
отсталым государствам. В 2003 г. в Таджикистан по линии «Глобального 
фонда по борьбе с ВИЧ/СПИД, туберкулезом и малярией» было постав-
лено из Австрии 13 аппаратов по выявлению вируса иммунодефицита, 
общая стоимость которых составила 166 тысяч долларов. 
Следующая проблема, которая тесно связана с выше означенной, � 

проблема наркомании. Швейцарское правительство в 2003 г. согласилось 
профинансировать трехлетний проект «Уменьшение вреда от наркоти-
ков» в Узбекистане, который ежегодно будет обходиться Швейцарии в 
125 тысяч долларов. Проект предусматривает медицинскую поддержку 
употребляющих наркотики лиц с тем, чтобы воспрепятствовать распро-
странению в Узбекистане СПИДа и других инфекционных болезней. К 
настоящему времени швейцарские неправительственные организации 
уже открыли в республике две клиники для подобных лиц � одну в Таш-
кенте и одну в Самарканде. 
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ОСОБЕННОСТИ  ПЕРЕВОДА  СТИХОТВОРЕНИЯ 
ГАЯ  ВАЛЕРИЯ  КАТУЛЛА  «К  ВОРОБЬЮ  ЛЕСБИИ»  

НА  СОВРЕМЕННЫЕ  ЯЗЫКИ 

И. К. Коростик 

В наши дни имя древнеримского поэта Гая Валерия Катулла пользу-
ется заслуженной славой. М. Л. Гаспаров справедливо заметил: «Ка-
тулл � любимец читателей нового времени; на это звание он может при-
тязать больше, чем любой другой античный лирик» (Гаспаров 1986, 155). 
Тем не менее, первоначально лирика Катулла не вызывала интереса у 
переводчиков: поэты 18 века больше были увлечены переводом 
поэтических произведений Горация.  
Первый полный перевод стихотворений Катулла на русский язык был 

сделан Афанасием Фетом (1820�1892), хотя этот перевод и не привлёк 
внимания широкой общественности. Следущий опыт перевода стал 
поистине выдающимся и принадлежал А. Пиотровскому (1898�1938). 
Именно благодаря этим переводам лирика Катулла стала популярной. 
Однако уже у первых переводчиков наблюдалась тенденция к 
упрощению, поэзия Катулла в переводах начала терять глубину того 
чувства, которое воспевал автор. Тем не менее, следует отметить, что и 
сам Катулл стремился высказать не только чувство, но и показать всю 
красоту звучащего слова.  
Проанализируем разные переводы стихотворения, находящегося в со-

брании сочинений Катулла под номером «2» (в литературоведческой 
науке его часто называют «К воробью Лесбии»). Это стихотворение на-
писано одним из любимейших лирических размеров поэта � 
гендекасиллабом («одиннадцатисложником») или фалекеем. Приведем 
для сравнения по четыре строки из оригинала и из различных переводов: 

Paмsser, deмliciaeм meaeм pueмllae,              
Quiмcum luмdere, qu(em) iмn sinuм teneмre, 
Cuiм primuмm digituмm dar(e) aмppeteмnti 
Eмt acriмs solet iмncitaмre moмrsus�  (Catull  1974, 8) 
 
Птенчик, радость моей подруги милой, 
С кем играет она, на лоне держит,   
Кончик пальца даёт, когда попросит,  
Побуждая его клевать смелее�    
(Перевод С. В. Шервинского)   (Катулл  1986, 5) 
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Воробей, моей девы утешенье, 
С кем играет она, кого у сердца 
Часто держит иль, самый кончик пальца 
Острым клюва щипкам подставляя, дразнит�  
(Перевод Б. В. Никольского)  (Катулл 1986, 122) 
 
О, воробей ты моей восхитительной девы, 
Прячет тебя на груди и с тобою играет 
И тебя она тонким перстом раздразнивши,   
Острым твоим украшеньям его подставляет� 

(Перевод А. А. Фета)   
(Катулл 1986, 113)  

 
Милый птенчик, любовь моей подружки! 
На колени приняв, с тобой играет 
И балует она, и милый пальчик. 
Подставляет для яростных укусов.  (Перевод А. И. Пиотровского) 

(Катулл  1986, 125) 
 
Sparrow, my lady�s pet, 
With whom she often plays whilst she holds you in her lap, 
Or gives you her finger-tip to peck and 
Provokes you to bite sharply?  (цит. по: www.vroma.html) 
 
O, my Lady�s little linnet, with which she loves to sport, 
And to carry in her bosom�s snowy folds, 
To which she gives her finger-tip, a quarry to be caught, 
Inviting you to peck the lure she holds. (J.A.B. Harrisson) 

(цит. по: www.members.lycos.co.htm) 
Нужно сказать, что очень большое значение при переводе имеет 

определенный подбор имён существительных. В особенности это 
касается тех слов, которые автор употребляет для названия своей 
возлюбленной. В этом смысле английские переводы выглядят строже, 
воздержанее (Lady), русские переводы, где возлюбленная называется 
«дева» воспринимаются с большей романтичностью. Название же «под-
ружка» звучит как-то игриво, кокетливо.  
Нельзя не заметить, что перевод Фета отличается некоторой 

лёгкостью, чистотой звуков. М. Л. Гаспаров отмечает, что для поэта «пе-
ревод этих стихов был вызовом современной эпохе, порвавшей, по его 
мнению, с древними традициями чистого искусства; поэтому он гордил-
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ся точностью своих переводов и без колебания жертвовал гладкостью в 
пользу точности» (Катулл  1986, 281). В предисловии к переводу Катул-
ла А. Фет писал: «�Согласились ли бы вы в угоду известной гладкости 
современного языка перефразировать древнего поэта?.. Нас нимало не 
смущают упрёки в шероховатости�Такой упрёк был бы слишком уме-
стен, если бы мы, подобно величайшему стилисту Пушкину, брались за 
подражание Катуллу, а не за перевод. Подражают, как хотят, а переводят, 
как могут» (цит. по: Катулл 1986, 281�282). Некоторые современные пе-
реводчики критически отзываются о переводах А. А. Фета. Вот один из 
таких отзывов: «Признавая, что «подражают, как хотят, а переводят, как 
могут», А. Фет тем не менее и сам переводит, не соблюдая размера, со-
храняя разве что гекзаметры и элегические дистихи, к тому же нередко 
нарушая образный строй и логику Катулла. Кроме того, переводы Фета 
весьма русифицированы. И все же он полагал, что может гордиться точ-
ностью своих переводов» (цит. по: www.members.lycos.co.htm). 
Переводы А. И. Пиотровского можно назвать самыми точными, глу-

бокими, он переводил, «стремясь ввести лирику Катулла в круг поэзии 
сегодняшнего дня и отнюдь не рассматривая её как архивный документ» 
(цит. по: Катулл  1986, 285). 
Перевод латинской поэзии очень сложен. Некоторые известные пере-

водчики считают, что эта поэзия непереводима. Возможно, они и правы. 
Стихотворение Катулла наполнено множеством смыслов, передать кото-
рые очень сложно одной строчкой: яростные укусы воробья � это в неко-
тором смысле то кокетство и флирт в отношении к автору, мелкие ду-
шевные раны, которые причинила Лесбия. С другой стороны, можно по-
нять, что воробей � это и есть наш влюблённый автор, страдания которо-
го выражаются в сожалении, что его возлюбленная не является таким же 
воробьём в его руках. 
Современные переводчики считают, что переводить латинскую по-

эзию можно двумя способами: 
1) за счет удлинения перевода, что связано с большей лаконичностью 

латинского языка в сравнении с русским. При этом теряется вся «стро-
гость» стиха. 

2) за счет упрощения перевода, при этом теряются некоторые эпите-
ты, происходит искажение смысла. 
Необходимо сказать, что в целях достижения  понимания основного 

смысла переводчикам приходится упрощать некоторые мысли, и в этом 
ответственность лежит полностью на переводчике. Но, с другой стороны, 
если преследовать цель � достижение полной точности  перевода, не-
смотря на дополнительную смысловую нагрузку, � то получится очень 
насыщенный, «тяжелый» перевод. 
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Следует отметить, что в переводе нужно находить «золотую середи-
ну»: не упускать основных образов, которые хотел подчеркнуть автор, 
например, как это сделано в переводе на английский язык (см. второй 
перевод), где воробей назван уже коноплянкой. Воробей в античной 
культуре являлся символом: эта птица была посвящена Венере (на ко-
леснице, запряженной воробьями, является Венера в гимне Сапфо). «Во-
робышек» было ласкательное слово у влюблённых ещё в комедиях Плав-
та. Имея в виду такую семантику образа, не следует переполнять перевод 
подробностями, которые усложняют понимание основного смысла. 
Над переводом лирики Катула работало множество известных людей 

и многие потратили  большую часть своей жизни, чтобы понять, то, что 
хотел донести Катулл до своего читателя. Однако такое количество 
переводов сыграло и отрицательную роль. В некотором смысле лирику 
Катулла упрощают в угоду рифме. Тем не менее, нельзя и недооценивать 
работу таких переводчиков, как С. В. Шервинский, который работал над 
переводом  всех текстов Катулла свыше 70 лет. 
В переводе, по нашему мнению, главное добиваться единства текста и 

смысла, при этом следует стремиться сохранять самые яркие эпитеты и 
сравнения автора. Ниже мы приводим свой перевод на белорусский 
язык:  
Птушка, шчасце маёй каханкі мілай, 
З кім гуляе яна, ля сэрца грэе 
Ды дае табе пальцы й мары тыя, 
Каб адчуць востры боль кранання дзюбы.  
Прыгажуня мая, падчас уцехі 
Невялікі пакой ды радасць знойдзе 
І адчуе, што страсць затухне мірна; 
Я гуляум бы з табой як з птушкай гэтай, 
Каб самота і горыч зніклі хутка.   (Пераклад Іны Каросцік) 
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ВОЕННЫЙ  ПОТЕНЦИАЛ  ИЗРАИЛЯ 

Д. А. Коротеев  

Давая анализ различным аспектам жизнедеятельности Государства 
Израиль, необходимо учитывать, что он является единственной страной, 
которая на протяжении всей своей истории постоянно сталкивалась с во-
енной угрозой. И даже сейчас, после пяти крупномасштабных войн с 
арабскими странами, большинство из них отказывается признать пра-
во Израиля на существование в современных границах. Данная ситуа-
ция обусловливает необходимость наличия у Израиля военной структу-
ры, способной одновременно обеспечивать определенную численность 
личного состава армии, оснащать и обучать ее, решать ежедневные про-
блемы безопасности и быть достаточно гибкой для того, чтобы внезапно 
переходить к состоянию войны. 
При этом, несмотря на все сложности, сопряженные с борьбой Го-

сударства Израиль за свое право на существование, военные структу-
ры не стали доминирующими в обществе и не подчинили себе демо-
кратические институты власти. Напротив, принцип аполитичности 
армии и невмешательства армейских кругов в политику соблюдается 
в Израиле, пусть и с определенными оговорками, уже на протяжении 
более чем полувека. 
В настоящее время в Израиле действует оборонная доктрина, которая 

была предложена ещё первым премьер-министром страны Давидом Бен-
Гурионом. 
Учитывая малую глубину территории страны, Армия обороны Израи-

ля (ЦАХАЛ) обязана брать инициативу на себя и в случае нападения 
противника быстро переносить военные действия на его территорию или 
даже наносить превентивные удары. Второй принцип доктрины заклю-
чается в том, что Израиль не может позволить себе постоянно содержать 
большую по численности армию, поэтому её основой являются немного-
численные, зато высокоэффективные и оснащенные по последнему слову 
военной науки подразделения из солдат срочной службы. Однако воен-
ные специалисты Израиля считают, что доктрина Бен-Гуриона устарела. 
Разработка новой, современной доктрины ведется израильскими специа-
листами уже несколько лет. Новая стратегическая концепция принимает 
во внимание изменения, произошедшие в мире за последние годы. 
Израильская армия (ЦАХАЛ) представляет собой достаточно мощную 

в масштабах страны организацию. Армия обороны Израиля состоит из 
регулярных сил (сухопутные войска, военно-воздушные силы и военно-
морские силы), которые дополняют военизированная организация моло-
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дежи (ГАДНА), войска территориальной обороны (НАХАЛ) и женский 
корпус («Хейл Нашим»). 
Регулярные ВС насчитывают свыше 180 тыс. человек, имеют 9 ди-

визий, в том числе 5 бронетанковых. Резерв составляет около 430 тыс. 
человек, в том числе резерв сухопутных войск � 400 тыс., военно-
воздушных сил � 20 тыс., военно-морских сил � 5 тыс. человек. Моби-
лизационные ресурсы оцениваются в 1,5 млн. человек, в том числе 
годных к военной службе 1,2 млн. человек. На вооружении АОИ со-
стоят 3950 танка, 583 боевых самолета, 95 боевых вертолета, 56 боевых 
кораблей и катеров.  
Система разведывательных органов Израиля включает внешнюю раз-

ведку (МОССАД), военную разведку (АМАН), службу общей безопасно-
сти (ШАБАК, в некоторых источниках � Шин-Бет). 
Таким образом, Израиль на сегодняшний день имеет весьма сущест-

венное военное и технологическое преимущество в регионе. Израильская 
армия маневренна, парк ее вооружений и военной техники постоянно 
пополняется новыми современными образцами. Последовательно идет 
реализация программы модернизации «Армия-2010».  
По оценкам иностранных специалистов, израильские ВС характе-

ризуются высокой боеготовностью, отлаженной системой мобилизо-
вания и значительным опытом ведения боевых действий, высокой 
технической оснащенностью и по боевым возможностям занимают 
ведущее место на Ближнем Востоке. 
Военный бюджет на 2002 г. составил 8,97 млрд. долларов (15-е место 

в мире), что равняется примерно 10 % ВНП. 
Бюджет министерства обороны Израиля состоит из трех частей: шеке-

левой, в долларах США (в основном эту часть бюджета составляет аме-
риканская денежная помощь, используемая для закупки в США воору-
жения и военной техники и проведения военных НИОКР), и специаль-
ной � дополнительная часть бюджета из внутренних источников мини-
стерства обороны. Немалую помощь оказывают частные благотвори-
тельные фонды, собирающие как в Израиле, так и в других странах 
пожертвования для израильской армии. 
ВПК стал инструментом национальной экономики и сокращения без-

работицы в стране. Военно-промышленный комплекс стал самой высо-
котехнологичной и научной отраслью экономики и дал толчок к разви-
тию и проведению НИОКР во многих гражданских секторах. Экспорт 
продукции ВПК вырос до 25 % от общего объема экспорта страны, от-
крыл новые рынки и потребителей продукции предприятий гражданско-
го назначения. 
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Основу ВПК страны составляют три промышленные компании: «Israel 
Aircraft Industries» («IAI»), «Israel Military Industries» («IMI»), научно�
производственное управление по разработке новых видов вооружений 
«Рафаэль». 
В структуре израильского ВПК можно выделить следующие наиболее 

развитые отрасли промышленности: атомная, ракетно-космическая, 
авиационная, бронетанковая, артиллерийская и стрелковая, радиоэлек-
тронная, судостроение, а также производство боеприпасов.  
На сегодняшний день Израиль является единственной страной на 

Ближнем Востоке, обладающей ядерным оружием. При этом ядерная 
программа Израиля остается закрытой для общественного обсуждения, 
официально непризнанной и изолированной от остальных процессов во 
внутренней политике Израиля.  
Говоря о ядерной программе Израиля и гипотетическом (официально), 

но от этого не менее реальном наличии у него ядерного оружия, следует 
отметить, что единственной ситуацией, в которой оно практически навер-
няка может быть применено, является как раз ситуация, в которой унич-
тожение страны становится реальностью для её истеблишмента и военно-
политического руководства. 
Таким образом, изучение вооружённых сил Израиля позволяет сказать, 

что на сегодняшний день и в обозримом будущем он останется лидером в 
военной сфере среди враждебного арабского окружения, во многом бла-
годаря огромной степени милитаризованности экономики страны, дости-
гаемому за счёт значительного военного бюджета. Такие меры позволили 
Израилю создать наиболее боеспособную, модернизированную и совре-
менную армию на Ближнем Востоке; внушительные военные производст-
ва, сделавшие минимальной зависимость вооружённых сил от зарубежных 
поставщиков вооружений; а также создать собственное ядерное оружие.    

ПЕРЕВОД  НА  РУССКИЙ  ЯЗЫК  МЕТАФОР  
В  ЛИРИКЕ  РОБЕРТА  ФРОСТА 

В. В. Васильков 

Перевод � это не только необходимое и полезное применение лин-
гвистических знаний, но и своего рода таинство. Перевод поэзии интере-
сен вдвойне. Ведь в этом случае задачей переводчика является не только 
передать смысл оригинала, но и сохранить уникальную музыку неповто-
римой поэтической лиры того или иного автора. 
Данная работа посвящена переводу метафор в лирике такого англоя-

зычного поэта, как Роберт Фрост. Лирика Р. Фроста имеет некоторые 
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особенности в сравнении с привычной белорусскому читателю лирикой 
отечественных классиков. В частности это касается характера ритма сти-
хов. Для англоязычной поэзии, и особенно для поэзии ХХ века характе-
рен более свободный стиль ритма в отличие, например, от традиции чет-
кой простановки и чередования ударных и безударных слогов в русскоя-
зычном и белорусскоязычном стихосложениях. В стихах Фроста далеко 
не всегда можно четко выделить ямб, хорей и т. п. Помимо этого в ряде 
произведений Фроста структура стиха раздробленна и переплетена в 
причудливой нестандартной рифмовке. 
Учитывая данные особенности, при переводе оказалось необходимым 

осуществлять подбор слов, подходящих не только по смыслу и эмоцио-
нальной окраске, но и по соответствующему фонетическому звучанию 
(об этом уже было несколько упомянуто выше). Всё это способствовало 
неизбежному генерированию новых метафорических конструкций, экви-
валентных или приблизительно эквивалентных авторским. 
Наиболее характерной стилистической единицей является метафора. 

С древнейших времен человек воссоздавал в словах картину мира в ее 
образном представлении, используя различные средства. Во многих язы-
ках сохраняются древние антропоморфные формы представлений об ок-
ружающей среде, например деление всех предметов по признаку муж-
ского или женского пола. Это пра-олицетворение, имея различную куль-
турную природу, по-разному проявляется в разных языках и в наше вре-
мя рассматривается как безусловное отклонение от стандартной соче-
таемости языковых единиц, то есть как метафорическая единица. 
На конкретных примерах автором ниже показано использование раз-

личных приемов перевода метафорических единиц (полный перевод, до-
бавление, опущение, лексическая и структурная замена) в лирике 
Р. Фроста, обозначив особенности его стихосложения и некоторые 
трудности в переводческом процессе. 
Рекомендуемые правила преобразований метафоры: полный перевод; 

добавление \ опущение; замена; структурное преобразование; традици-
онное соответствие; параллельное именование метафорической основы. 
Рассматривая лирику Фроста, мы обнаружили в ней частое обращение 

поэта к одухотворению природных явлений, а также персонификации аб-
страктных понятий и умозрительных идей. Эксперимент трансляции вы-
шеописанного на русский язык и стал творческой задачей данной работы. 
Ниже приводятся примеры авторского перевода стихов Р. Фроста. 

FIRE AND ICE 
Some say the world will end in fire, 
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Some say in ice. 
From what I�ve tasted of desire 
I hold with those who favour fire. 
But if it had to perish twice, 
I think I know enough of hate 
To say that for destruction ice 
Is also great 
And would suffice. 

BLUE-BUTTERFLY DAY 
It is blue-butterfly day here in spring, 
And with these sky-flakes down in flurry on flurry  
There is more unmixed color on the wing 
That flowers will show for days unless they hurry. 

But, these are flowers that fly and all but sing: 
And now from having ridden out desire 
They lie closed over in the wind and cling 
Where wheels have freshly sliced the April mire. 

NOTHING GOLD CAN STAY 
Nature�s first green is gold, 
Her hardest hue to hold. 
Her early leafs a flower, 
But only so an hour. 
Then leaf subsides to leaf. 
So Eden sank to grief, 
So dawn goes down to day. 
Nothing gold can stay. 

THE PASTURE 
I�m going out to clean the pasture spring; 
I�ll only stop to rake the leaves away 
(And wait to watch the water clear, I may) 
I sha�n�t be gone long. � You come too. 

I�m going out to fetch the little calf 
That�s standing by the mother. It�s so young, 
It totters when she licks it with her tongue. 
I sha�n�t be gone long. � You come too. 
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ЛЁД И ПЛАМЯ 
Что уничтожит мир наш? Пламя? 
Иль, верно, лёд? 
Огонь желаний страстных  зная, 
Склоняюсь к мысли: всё же пламя. 
Но если дважды мир умрет, 
То, зная ненависти ужас, 
Скажу: для разрушенья лёд 
Ничуть ни хуже 
Подойдет.  

ДЕНЬ ГОЛУБЫХ МОТЫЛЬКОВ 
Весна дарит день голубых мотыльков. 
Они облакам подражают в полете. 
А крылья! У тысячи синих цветков 
Вы голубизны такой не найдете. 

Как чуден такой васильковый полёт!.. 
Им петь бы, как птицам! От страстного танца 
Устали, прильнув ко следам от колёс, 
Где грязь отливает сверкающим глянцем.   

ДОЛГОВЕЧНОГО ЗОЛОТА НЕТ 
Любуясь первой травой, 
Мы видим ее золотой. 
Свежий листик � словно цветок, 
Но, увы � лишь на часок. 
Вскоре � лист он. Привычный всем. 
Так померк оскверненный Эдем, 
Так же блекнет багряный рассвет. 
   Долговечного золота нет. 

НА ПАСТБИЩА 
На пастбища весенние схожу 
Чтобы слегка порядок навести 
Ручьи расчистить, листья подгрести. 
Я ненадолго. Приходи и ты. 

Я приведу теленка-малыша, 
Что к мамке льнет, шатаясь от  того, 
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Что лижет языком она его. 
Я ненадолго. Приходи и ты. 

A TIME TO TALK 
When a friend talks to me from the road 
And slows his horse to a meaning walk, 
I don�t stand still and look around 
On all the hills I haven�t hoed, 
And shout from where I am, �what is it?� 
No, not as there is a time to talk. 
I thrust my hoe in the mellow ground, 
Blade-end up and five feet tall, 
And plod: I go up to the stone wall 
For a friendly visit. 

BOND AND FREE 
Love has earth to which she clings 
With hills and circling arms about � 
Wall within wall to shut fear out. 
But Thought has need of no such things, 
For Thought has a pair of dauntless wings. 

On snow and sand and turf, I see 
Where Love has left a printed trace 
With straining in the world�s embrace. 
And such is Love and glad to be.  
But Thought has shaken his ankles free. 

Thought cleaves the interstellar gloom 
And sits in Sirius� disc all night, 
Till day makes him retrace his flight, 
With smell of burning on every plume, 
Back past the sun to an earthly room. 

His gains in heaven are what they are. 
Yet some say Love by being thrall 
And simply staying possesses all 
In several beauty that Thought fares far 
To find fused in another star. 

НАДО ПОГОВОРИТЬ! 
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Когда с дороги зовет меня друг, 
Замедлив шаг своего коня, 
Я не раздумываю, не гляжу 
На просторы, каких не касался плуг. 
Криком «ну чего там?» с места не отвечу. 
И, хотя ни минуты нет у меня, 
В рыхлую землю мотыгу вонжу �  
Острием вверх, два аршина длины. 
Побреду к валу � камням старины,   
К другу навстречу. 

СВОБОДА И НЕВОЛЯ 
Земля для Любви � словно крепость и дом. 
С твердынями стен, и рвов, и холмов, 
Где ходит патруль, не пуская врагов. 
Но скорая Мысль не нуждается в том, 
Простор рассекая бесстрашным крылом. 

Песок, или снег, или зелень полей �  
Любовь выдает себя свежей тропой, 
Шагами вторгаясь в ландшафтов покой. 
Но Мысль, для которой паренье милей, 
Пыли не коснется стопою своей. 

В межзвездной пустыне, где бездна царит, 
На Сириусе проведет она ночь. 
Когда же прогонит заря ее прочь, 
Лишь кончики перьев спалив о зенит, 
К земле мимо солнца бесстрашно летит. 

Нет мыслям преграды... Но всё ж говорят, 
Что вечность проведшая в плене оков, 
К земле приращенная в рабстве Любовь 
Владеет той бездной красот и услад, 
Что мыслям в созвездьях скитаться велят. 

THE TELEPHONE 
�When I was just as far as I could walk 
From here today, 
There was an hour 
All still 
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When leaning with my head against a flower 
I heard you talk. 
Don�t say I didn�t, for I heard you say �  
You spoke from that flower on the window sill �  
Do you remember what it was you said?� 
�First tell me what it was you thought you heard.� 
�Having found the flower and driven a bee away,  
I leaned my head, 
And holding by the stalk, 
I listened and I thought I caught the word�  
What was it? Did you call me by my name? 
Or did you say � 
Someone said �Come� � I heard it as I bowed.� 

�I may have thought as much, but not aloud.� 

�Well, so I came.� 

ТЕЛЕФОН  
� Сегодня проходил я за версту 
От дома твоего. 
Был час 
Безмолвно сонный. 
И вдруг услышал я, склонясь 
К цветку, 
Твой голос� Да! Не отрицай того!.. 
Геранью твой украшен подоконник, 
И, верно, ты через нее вещал.  

Помилуй, что ж тебе я говорил?.. 
Чтобы расслышать друга своего, 
Пчелу прогнал, 
Прильнувшую к цветку, 
За стебель взявшись, ухо приклонил 
И в звуке различить слова стремился. 

Верней всего� 
Ты звал меня к себе? 

Я думал о тебе� 
Ну вот я и явился!   
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ИСТОРИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 

ЧЕХОСЛОВАЦКИЕ  ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНЫЕ  ВОЕННЫЕ  
ЧАСТИ  НА  ТЕРРИТОРИИ  УКРАИНЫ  ВЕСНОЙ  1918  ГОДА. 

С. А. Габрусевич 

К концу 1917 года в ряде городов на территории России существовали 
чехословацкие социал-демократические организации, которые поддер-
живали большевиков и выступали за формирование чехословацких ин-
тернационалистических военных частей. Но уже зимой�весной 1918 г. в 
боевых действиях на Украине против немецких и австрийских войск 
принимали участие чехословацкие интернационалисты, чьи части фор-
мировались Чехословянской социал-демократической рабочей партии 
(ЧСДРП). 
Во время революционных событий в Киеве 29�31 октября 1917 г. в 

баррикадных боях участвовали чехи и словаки-рабочие «Арсенала» [3, 
c. 14]. В освобождении Киева от сил Центральной Рады 26 января 1918 г. 
принимали участие два чехословацких добровольных отряда численно-
стью в 400 человек. В городе остался сводный чехословацкий отряд (Че-
хословацкая Красная Гвардия) из 285 стрелков и 190 железнодорожных 
рабочих. В его функции входили охрана некоторых объектов (штабы, 
гостиницы) в городе (Поэтому филиал ЧНС обвинял интернационали-
стов в том, что «эти люди нарушили принцип невмешательства в россий-
ские дела, выполняя жандармские функции» [6, c. 159] и обучение новых 
бойцов [4, c. 54]. 
ЦК ЧСДРП взял на себя формирование чехословацких военных час-

тей в соответствии со своей новой программой. Набор осуществлялся в 
здании комитета партии по улице Столыпина 78 или в штабе Чехосло-
вацкой Красной гвардии по Фундукеевской улице 51 [6, c. 155]. В воен-
ных вопросах ЦК подчинялось Исполкому Киевского совета и Киевско-
му штабу Красной Гвардии � такой вывод следует из того, что под ос-
новными документами (например, о наборе добровольцев в «социали-
стическую армию») обязательно имеются подписи соответствующих ру-
ководителей (Ю. Коцюбинский, А. Сивцов) Исходя из имеющихся воз-
званий и документов, можно сделать вывод о том, что ЦК имел амбици-
озные планы мобилизации большинства чехословаков в регионе (тем бо-
лее, что к интернационалистам присоединились представители левого 
течения в филиале ЧНС � И. Ваничек, Д. Коуделька, имевшие авторитет 
в Чехословацком корпусе), но позиция большинства легионеров и воен-
ные обстоятельства (неразбериха и хаос, царившие на Украине после 
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подписания Брест-Литовского мира) свели эти планы на нет. После нача-
ла немецкого наступления ЦК (состоящий из 9 человек) и штаб Красной 
Гвардии (А. Петрас, П. Седларж, Я. Шварц) переехали в Полтаву, где про-
должали набор. 
Боевая летопись чехословацких интернационалистов выглядит сле-

дующим образом. Чехословаки вместе с черноморскими и балтийскими 
моряками приняли участие в тяжелых боях к западу от Жмеринки. Не-
смотря на наличие у них бронепоезда из 1500 бойцов были убиты 250 
человек, ранено 400, оставшиеся солдаты были переведены в Пензу для 
формирования Первого Интернационального стрелкового полка [2, 
c. 71]. У Харькова батальон А. Петраса попал в окружение, но сумел с 
боями прорваться По воспоминаниям В.А. Антонова-Овсеенко под Бо-
родянкой «великолепно дрался» [1, c. 84] чехословацкий батальон в со-
ставе Ровенского отряда В.И. Киквидзе. Под Киевом этот отряд соеди-
нился с отрядом Г. И. Чудновского, далее они вели бои в районе Золото-
ноши и Бахмача, после отступили на Харьков. Есть сведения, что чехи 
находились и в пятой армии А. И. Сиверса, сражавшейся под Бахмачом. 
16 марта 1918 г. отряд интернационалистов в 900 человек, входивший в 
состав этой же «армии», принял бой в районе станции Ворожба. Позже, в 
двадцатых числах апреля выделившийся из отряда чехословацкий ба-
тальон после боев в районе Луганска был выведен в резерв Донецкой ар-
мии [1, c. 86]. В начале мая 1918 г. линию Журавка-Уразово удерживал 
чехословацкий батальон в 150 штыков при 21 пулеметах и одном орудии 
[3, c. 27]. Интернационалисты понесли большие потери, а оставшиеся 
части выходили в Тамбов и Царицын в расположение формируемой ин-
тернациональной дивизии, либо уходили на линию Донецк-Миллерово. 
27 мая 1918 г. начальник чешско-сербского отряда Ярослав Гашек (тот 
самый великий писатель, который в начале 1918 г. ушел из редакции 
«Чехослована» и из корпуса, увлеченный революционным порывом) со-
общал о своем отряде в 120 человек, сражающемся на юге Донбасса [7, 
c. 34]. В отряде Франца Гашека было 254 человека, но среди них было 
множество русских, украинцев и даже латышей. Отряд был переведен в 
Пензу [2, c. 73].  
Из-за угрозы потери Полтавы руководящие органы ЧСДРП, Красной 

Гвардии и типографию «Свободы» перевели в Таганрог, что усилило 
роль местной организации [5, c. 21].Необходимо отметить, что силами 
таганрогской организации ЧСДРП только на военных заводах «Руссо-
балта» удалось вооружить более 1800 военнопленных чехов и словаков. 
Позже, они сражались против А. М. Каледина, а с марта на Кубани про-
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тив Л. Г. Корнилова [5, c. 24]. 17 чехов, состоявших в организации 
ЧСДРП в Екатеринославе, в апреле 1918 г. были казнены [4, c. 57]. 
Основной трудностью в изучении данной проблемы является установ-

ка количественной оценки интернационалистов на украинской террито-
рии в этот период. Например, многие чехи и словаки сражались в свод-
ных отрядах, не имеющих никакого отношения к ЧСДРП, однако первое 
боевое крещение чехословацкие интернационалисты получили именно 
на Украине. Не случайно, что многие из солдат и офицеров в будущем 
составили костяк новых интернациональных частей, сражавшихся на 
фронтах Гражданской войны. 
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РОССИЙСКАЯ  ИСТОРИОГРАФИЯ  
ВЗАИМООТНОШЕНИЙ  СОВЕТСКОГО  ГОСУДАРСТВА 
И РУССКОЙ  ПРАВОСЛАВНОЙ  ЦЕРКВИ В  1943�1953  ГГ.: 

НАПРАВЛЕНИЯ,  ЭТАПЫ,  ОСОБЕННОСТИ 

А. Б. Елисеев 

Одной из основных задач историографии является выделение различ-
ных направлений исторической мысли и анализ взглядов, характерных 
для них. Это позволяет определенней представить развитие историче-
ской науки на каком-либо этапе ее развития, выявить особенности исто-
рических концепций в зависимости от условий (политических, экономи-
ческих, идеологических, культурных), в которых происходил процесс 
исторического познания. 
Взаимоотношения Советского государства и Русской православной 

церкви неоднократно становились объектом исторического исследова-
ния. Хронологически охватываемый период � 1943�1953 гг. � время кар-
динального улучшения отношений между государством (в лице отдель-
ных органов государственной власти, руководства Советского Союза) и 
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Московским Патриархатом, когда последний был призван играть значи-
тельную роль во внутренней жизни СССР, а также внешнеполитической 
деятельности Советского Союза. 
Процесс исследования государственно-церковных отношений в 1943�

1953 гг. продолжается уже более полувека � со второй половины 40-х гг. 
ХХ века. Внутри этого временного отрезка можно выделить следующие 
периоды: 1) 2-я половина 1940-х гг. � середина 1950-х гг. характеризова-
лась появлением работ по истории государственно-церковных отноше-
ний в послевоенный период, принадлежавших советским историкам и 
авторам русского зарубежья, сохранялась относительная свобода совет-
ских исследований (в рамках доброжелательного курса государства в от-
ношении РПЦ); 2) 2-я половина 1950-х гг. � 2-я половина 1980-х гг. � по-
степенная унификация и регламентация советских исследований, ску-
пость и краткость изложения; расцвет литературы русского зарубежья; 
3) конец 1980-х гг. � настоящее время � объективное изучение процессов 
государственно-церковных отношений, восстановление существовавших 
пробелов; публикация работ как обобщающего характера, исследующих 
комплекс взаимоотношений Советского государства и РПЦ, так и работ, 
посвященных конкретным аспектам этих отношений. 
Совокупность русскоязычных работ, рассматривающих вопросы 

взаимоотношений государства и православной церкви в СССР в 1943�
1953 гг. представлена тремя большими группами: работами советских 
авторов, исследованиями представителей русского зарубежья и совре-
менными исследованиями. 
Главной особенностью советской историографии вопроса является об-

зорный характер большинства работ, созданных в рамках господство-
вавшей в СССР идеологии и рассматривавших события с официальной 
негативной позиции в отношении религии [4; 7]. Эти исследования за-
трагивали достаточно узкий круг государственно-церковных проблем, 
рассматриваемый период не выделялся в качестве отдельного этапа ис-
тории РПЦ, но характеризовался как время окончательной нормализации 
государственно-церковных отношений [7, с. 103]. При этом главным 
объектом изучения было поведение самой церкви, модернизационные 
(«приспособленческие») процессы русского православия к условиям со-
циалистического государства, деятельность властных советских структур 
практически не рассматривалась. Такое положение объясняется общей 
незаинтересованностью советских исследователей в глубоком изучении 
истории Русской православной церкви после Октябрьской революции. 
Внутри советского комплекса исследований выделяется важная подгруп-
па � работы православных историков и богословов [3; 14]. Церковные 
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авторы приступили к разработке проблемы взаимоотношений Советско-
го государства и Русской православной церкви в 1943�1953 гг. раньше 
своих светских коллег [14]. Объяснение этому видится в необходимости 
как можно более скорого обоснования для мирового сообщества процес-
сов нормализации отношений с государством, начавшихся в первой по-
ловине 1940-х гг. В мире они были восприняты крайне неоднозначно и 
особенно негативную реакцию вызвали в среде русской религиозной 
эмиграции, обвинившей РПЦ в полном подчинении атеистическому го-
сударству, уничтожающему религию. Поэтому оперативный ответ самой 
церкви на обвинения в предательстве интересов русского православия 
был для нее очень важен. 
Критический подход к освещению взаимоотношений Советского го-

сударства и Русской православной церкви в 1943�1953 гг. составляет ос-
новное содержание работ представителей русской эмиграции [6; 10; 11; 
12]. Внутренняя дифференциация комплекса этих исследований прохо-
дит по линии юрисдикционной принадлежности авторов к различным 
ветвям русского православия за границей. По справедливому замечанию 
современного историка А. В. Попова это делало зарубежных авторов не-
свободными от «идеологических пут» [9, с. 11]. Не всегда свободными в 
изложении своих взглядов авторы русского зарубежья были и по другой 
причине. Имели место случаи давления на них с целью корректировки 
некоторых позиций в сторону увеличения критики государственно-
церковных отношений в СССР, придании им большего негатива. Напри-
мер, известное парижское издание YMCA-Press само сделало около 40 
исправлений в книге М. А. Поповского «Жизнь и житие Войно-
Ясенецкого, архиепископа и хирурга». По этому поводу М. А. Попов-
ский писал: «Намучившись за годы своей литературной деятельности от 
советской цензуры. Я был возмущен цензурными указаниями, прибыв-
шими из Парижа» [10, с. 16]. Большинством авторов русского зарубежья 
компромиссный курс Московской Патриархии рассматривался в качест-
ве недопустимого для подлинно православной церкви. Исходя из этого, 
утверждалось, что Русская православная церковь в Советском Союзе 
предательски коллаборировала с «противохристианским» государством.  
Наиболее разнородными и по занятой в отношении той или другой 

стороны позиции, и по глубине и характеру исследования являются ра-
боты современных авторов. То широкое поле деятельности, которое поя-
вилось у историков с конца 1980-х гг., обеспечило к настоящему времени 
наличие работ, раскрывших ранее неизвестные или малоизвестные фак-
ты из истории советских государственно-церковных отношений. Здесь 
можно выделить своего рода переходный этап � работы рубежа 1980-х � 
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90-х гг. еще сохраняют приверженность прежней советской концепции 
взаимоотношений между государством и православной церковью, но 
элементы нового подхода уже отчетливо проявляются [1; 8]. По мере 
знакомства с ранее недоступными документами увеличивается степень 
объективности большинства работ. В это время появляется ряд крупных 
обобщающих монографий М. В. Шкаровского, О. Ю. Васильевой, 
Т. А. Чумаченко, А. Н. Кашеварова, которые специально рассматривают 
проблемы отношений государства и церкви в 1943�1953 гг. [2; 5; 16; 17]. 
Расширение источниковой базы позволяет исследователям сосредото-
чится на отдельных, более узких вопросах (анализ правового положения 
РПЦ, изучение структуры ее управления, деятельность Совета по делам 
Русской православной церкви и др.). Новым для историографии стано-
вится выделение региональных особенностей политики государства в от-
ношении Русской православной церкви. В рамках современных научных 
исследований стало возможно устранение идеологических разногласий. 
Отдельного внимания заслуживают исследования современных цер-

ковных авторов, т.к. они являются отражением современного взгляда 
РПЦ на свой исторический путь в XX столетии. Стремление отмежевать-
ся от послевоенной просталинской позиции РПЦ по отношению к внеш-
ней и внутренней политике Советского Союза является характерной осо-
бенностью этих работ [13; 15]. 
К другим приоритетным проблемам российской историографии отно-

сятся: факторы, повлиявшие на перемены государственно-церковных от-
ношений в СССР в период Великой Отечественной войны и первые по-
слевоенные годы, укрепление позиций Московской Патриархии внутри 
страны (открытие новых приходов, создание учебных заведений, изда-
тельская деятельность) и на международной арене (отношения с Помест-
ными православными церквями, экуменическим движением, Русской 
православной церковью за границей), определение личностных позиций 
высших церковных иерархов к изменению места и роли Русской право-
славной церкви в условиях советского государства, реакция рядового ду-
ховенства, верующих, а также партийного аппарата, рядовых коммуни-
стов на эти изменения. 
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«AUT  CAESAR,  AUT  NIHIL» 

Е. П. Еремина 

Крылатые латинские фразы и выражения прочно вошли в нашу жизнь 
благодаря тому, с какой лаконичностью и точностью в них отражена че-
ловеческая мудрость. Несмотря на это, употребляя в своей речи то или 
иное выражение, человек часто не только ничего не знает о его происхо-
ждении, но и не всегда знаком со значением, которое с течением времени 
может меняться. 
Очень интересным выражением, с точки зрения перемены смысла, яв-

ляется фраза «Aut Caesar, aut nihil». Первоначально она была девизом, 
основанным на словах римского императора Калигулы: «Aut fugi 
hominem esse oportet aut Caesarem» � «Надо быть либо бережливым, либо 
Цезарем». 
Этими словами Калигула хотел оправдать свою расточительность. 
Римский историк Гай Светоний Транквилл в «Жизнеописании двена-

дцати Цезарей» («Vita XII Caesarum», Caligula, XXXVII) рассказывает о 
Калигуле: 

«Nepotatus sumtibus omnium prodigorum ingenia superavit�convivis ex 
aure panes et opsonia opponeret: �aut fugi hominem esse oportere, dictitans, 



 
 

222

aut Caesarem�». � «Своей расточительностью он превзошел все приду-
манное когда-либо знаменитыми мотами�на пирах подавал гостям хлеб 
и кушанье на золотой посуде, приговаривая, что �жить следует либо во 
всем себе отказывая, либо по-цезарски�». 
Девиз «Aut Caesar, aut nihil» избрал себе Чезаре Борджиа, изображен-

ный Николло Макиавелли в книге «О государе» («Il principe»), именно с 
Борджиа связано изменение смысла этой крылатой фразы. 
Смысл выражения «Aut Caesar, aut nihil» в теперешнем его примене-

нии несколько отличается от первоначального значения, дословный пе-
ревод фразы � «Или Цезарь, или ничего», «Все или ничего». В русском 
языке широко распространены соответствия данной фразе, например, 
«Либо пан, либо пропал», «Либо рыбу съесть, либо на мель сесть», «Ли-
бо в стремя ногой, либо в пень головой» и многие другие. 
Но стоит все же вернуться к первоначальному значению фразы и ее 

происхождению. Как уже было сказано выше, данное изречение принад-
лежит Калигуле, одному из римских императоров, прославившемся сво-
ей неуемной расточительностью и многочисленными пороками. О расто-
чительности Калигулы довольно красочное повествование присутствует 
у Светония в «Жизнеописании двенадцати Цезарей». Гай Калигула «вы-
думывал неслыханные омовения, диковинные яства и пиры � купался в 
благовонных маслах, горячих и холодных, пил драгоценные жемчужины, 
растворенные в уксусе�». По Сенеке, «Утешение к Гельвии», 10: «Гай 
Цезарь, которого природа создала словно затем, чтобы показать, на что 
способны безграничная порочность в сочетании с безграничной властью, 
однажды устроил пир, стоивший 10 миллионов сестерциев; и хотя изо-
бретательность всех была к его услугам, он лишь с трудом добился того, 
чтобы один обед поглотил доходы с трех провинций». 
Даже если не продолжать приводить многочисленные примеры расто-

чительности Калигулы, становится понятно, что он подразумевал, гово-
ря, что «жить следует либо во всем себе отказывая, либо по-цезарски». 
Если проследить жизнь самого Калигулы, то вполне возможно про-

вести параллель ее с фразой «Aut Caesar, aut nihil», восходящей к его вы-
сказыванию, неоднократно упомянутому выше.  
Римский император с 37 по 41 г., Калигула, садист с патологическими 

наклонностями, являл собой пример римской тирании в наихудшем и 
наиболее извращенном ее проявлении. 
Гай Юлий Цезарь Германик, родившийся 31 августа 12 г., был сыном 

Германика Цезаря и Агриппины I. Он приходился внучатым племянни-
ком императору Тиберию. Дед его, Друз, был младшим братом импера-
тора, а отец � знаменитый и чрезвычайно любимый римлянами Герма-
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ник � был усыновлен Тиберием по велению Августа. Принадлежал Кали-
гула к роду Юлиев-Клавдиев. Вырос он в военных лагерях на Рейне, где 
стал любимцем воинов и получил прозвище Калигула от caliga, «воен-
ный сапог» («caligula» � сапожок) � обувь, которую он носил с детства. 
Отец Калигулы умер в 19 г., старший брат Нерон был убит, мать дру-

гой брат находились в заточении по велению Тиберия. Несмотря на это. 
Гай Калигула сумел снискать расположение Тиберия, с которым жил на 
Капри с 32 г. вплоть до смерти императора в 37 г. После смерти Тиберия 
25-летний Калигула аннулировал волю императора, согласно которой 
наследником становился внук Тиберия, освободив таким образом место 
для себя. 
Он был провозглашен императором и данной ему властью, не теряя 

времени, казнил потенциального соперника. 
Надо отметить, что после смерти Германика любовь римлян переклю-

чилась на его детей, прежде всего на Калигулу, который некоторое время 
отождествлялся с отцом. Но садистские идеи, наклонности и умственное 
помешательство Гая Калигулы породили бредовые идеи, которые он 
громогласно возглашал, требуя поклонения себе как земному божеству 
(«кесарево безумие»).  
Сенат распространил слухи, что Калигула впал в безумие после бо-

лезни в октябре 37 г., в ответ на что император возложил звание первого 
консула на своего коня, выразив свое презрение к Сенату. 
В обстановке непрекращающихся убийств, расточительности, крово-

смесительных связей и повседневной жестокости одним из офицеров 
преторианской гвардии был организован заговор, в результате которого 
Калигула был убит Кассием Херея 24 января 41 г. Вместе с ним была за-
рублена его жена Цезония и младшая дочь. 
Личностью иного толка был Чезаре Борджиа, с которым связано из-

менение первоначального смысла выражения «Aut Caesar, aut nihil». 
Он родился в сентябре 1475 г., был сыном кардинала Родриго Борд-

жиа, ставшего в 1492 г. папой под именем Александра VI , и одной из 
любовниц Родриго � замужней римлянки Ваноццы Катанеи, родившей 
кардиналу еще двух сыновей и дочь. Родриго признал всех детей своими. 
Согласно планам отца, Чезаре должен был укреплять влияние своей 

семьи внутри Церкви. Под влиянием Родриго папой Сикстом IV в 1480 г. 
Чезаре было даровано право доказать законность своего рождения, что-
бы получить доступ к церковным бенефициям, в 1481 г. законность его 
происхождения признал король Арагона, а уже через несколько лет сын 
Родриго получил ряд бенефиций от папы Сикста IV. 
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Чезаре получил отличное образование, он учился в университетах Пе-
руджи и Пизы, и в возрасте 15 лет получил степени по каноническому и 
гражданскому праву. 
С воцарением на папском престоле Родриго Борджиа Чезаре был на-

значен епископом Валенсии, а в 1493 г. был возведен в сан кардинала и 
стал ближайшим советником своего отца. 
Этот период в истории Италии был отмечен присутствием мрачной 

фигуры «папского сына» Чезаре Борджиа, официального главы армии 
святого престола, умного проницательного политика, готового любой 
ценой идти к намеченной цели � расширению церковного государства, а 
вернее, к созданию собственного княжества, которое должно было иг-
рать решающую роль на европейской арене.  
Путь к этой цели был сложен, но Чезаре был готов без колебаний пе-

решагнуть через трупы самых близких ему по крови людей. Ему припи-
сывают убийство своего брата Хуана � любимца отца, получившего 
львиную долю денег и владений за счет римской казны, � после смерти 
которого его титул перешел к Чезаре. Кровавой и вероломной была его 
расправа с родом Орсини. Борджиа избавлялся от приближенных людей, 
как только переставал в них нуждаться. Так он поступил с Рамиро Лорка, 
осуществлявшем по его приказу тайные убийства. 
При помощи военных сил, папской дипломатии и денег, которые 

Александр VI предоставлял Чезаре из папской казны, а при необходимо-
сти и при помощи «яда Борджиа», Чезаре овладел Романьей и рядом 
мелких княжеств средней Италии. 
Но планы Чезаре начинают рушится после смери отца. Александр VI 

и его сын по ошибке выпили отравленное вино, которое приготовили для 
своих гостей. Папа скончался, а Чезаре выжил, но долгая болезнь поме-
шала ему сохранить свои позиции. Новым папой стал Юлий II � враг 
Борджиа. Последовал ряд арестов Чезаре, но ему удалось бежать. 

12 марта 1507 г. при осаде Пампелуны Чезаре Борджиа был убит. 
Очевидно, что девиз «Aut Caesar, aut nihil»стал жизненным кредом 

Борджиа и прошел кровавой нитью через его жизнь. Девиз этот был им 
избран не случайно, ведь Чезаре избрал образцом для подражания Юлия 
Цезаря. 
Если сравнить Калигулу и Борджиа, то можно найти общие черты: оба 

имели практически неограниченную власть, отличались жестокостью, 
обвинялись в кровосмесительных связях, практически бесславно закон-
чили свою жизнь «никем», их обоих связывает фраза «Aut Caesar, aut 
nihil». Но Калигула был неспособен властвовать, его жестокость была 
патологической и беспричинной, а выражением этим он оправдывал 
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один из своих пороков. Борджиа же был рожден властвовать, он был сы-
ном своего времени, способным на все для достижения своей цели. Ма-
киавелли, считавший Чезаре образцом монарха, охарактеризовал его так: 
«Герцог � человек, который более всех людей окружен тайной. Он не 
раскрывает ни одного своего намерения, пока его не осуществит». 
Безспорно, фраза «Aut Caesar, aut nihil» отразилась на жизни и Кали-

гулы и Борджиа. Первоначально служа оправданием пороков человеко-
подобного существа, волею судьбы получившего власть, она со време-
нем трансформировалась, поменяв свой смысл и став жизненным кредом, 
линией поведения для неординарного и целеустремленного человека. 
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ЗАЩИТА  ДОКУМЕНТАЛЬНОЙ  ИНФОРМАЦИИ  
В  КОМПЬЮТЕРНЫХ  СИСТЕМАХ  И  СЕТЯХ: 
ОРГАНИЗАЦИОННО-ТЕХНИЧЕСКИЙ  АСПЕКТ 

О. Ю. Жук 

Стремительное развитие информационных технологий открыло перед 
обществом широкие возможности по автоматизации труда и привело к 
созданию большого числа разного рода компьютерных систем и сетей, 
которые используются во всех сферах общественной жизни. Неправо-
мерное искажение, фальсификация, уничтожение, разглашение инфор-
мации, находящейся в этих системах и сетях, равно как и дезорганизация 
процессов ее обработки и передачи, наносят серьезный ущерб субъектам 
(государству, физическим и юридическим лицам), участвующим в про-
цессах информатизации. 
Результаты проведенных опросов показывают, что среди основных 

угроз безопасности 43 % составляют вирусы, 26 % � отказ в работе кор-
поративных систем, 15 % � атаки с целью вызвать отказ в обслуживании, 
14 % � проникновение извне, 11 % � проникновение изнутри, 5 % � на-
рушение целостности данных, 3 % � финансовое мошенничество, 2 % � 
хищение коммерческой информации [9]. Средний ущерб от различных 
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типов атак на системы безопасности составляет: воровство данных ком-
паний � 2 809 000 $, кража персональных данных � 1 677 000 $, сабо-
таж � 86 000 $, мошенничество в области связи � 539 000 $, проникнове-
ние в систему из вне � 86 000 $, мошенничество в области финансов � 
388 000 $ [1]. 
Защита документальной информации на сегодняшний день является 

одним из приоритетных направлений в деятельности компаний компью-
терной индустрии и является важным направлением работы любой орга-
низации, которая использует в своей деятельности информационные 
технологии. Причем, это не односторонняя проблема, а сложный ком-
плекс организационных и технических мероприятий, проводимых в це-
лях сохранения от несанкционированного доступа интеллектуальной 
собственности каждого пользователя.  
Организационно-технические меры являются важной составляющей 

всей системы защиты. Рассматривая этот аспект, выделяют технические 
и организационные меры защиты. 
Технические меры основаны на использовании механических, элек-

тронно-механических устройств и специальных программ, входящих в 
состав компьютерной системы и выполняющих функции защиты (иден-
тификация/аутентификация пользователей и ресурсов, разграничение 
доступа к ресурсам, регистрация событий, реагирование на попытки не-
санкционированного доступа и т. д.) 
Основными техническими методами защиты являются препятствие и 

управление доступом, реализуемых на практике с помощью различных 
механизмов, для создания которых используются физические, аппарат-
ные, программные средства (замки, микровыключатели, инерционные 
датчики, экранирующие и поглощающие материалы, жидко-кристалли-
ческие и плазменные дисплеи, струйные и термопринтеры, сетевые 
фильтры подавления электромагнитных излучений и т. д.) [5]. 
К мероприятиям по технической защите информации относятся иден-

тификация/аутентификация участников информационного взаимодейст-
вия; защита технических средств от несанкционированного доступа; раз-
граничение доступа к документам, ресурсам ЭВМ и сети; защита данных 
в каналах связи; разграничение доступа к потокам данных; защита ин-
формационных технологий [7]. 
Указанные методы и средства защиты, реализуются в продуктах, ко-

торые предлагаются на рынке информационных технологий. Например, 
система защиты информации от несанкционированного доступа «Крип-
тон-вето» и комплекс «Криптон-замок», российской компании АН-
КАД [10]. Парольный доступ к персональному компьютеру обеспечива-
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ют программы «Boot Locker», «PC Loc», «PGP Desktor Secrurity». Широ-
кое применение нашли программы разграничения доступа «Assa» ( 
г. Москва), «Ndmi» ( г. Минск) [6]. На рынке СНГ представлены также 
биометрические системы контроля доступа по отпечаткам пальцев «Iden-
tix» (США) и биометрическая система контроля доступа по узору сетчат-
ки глаза «Eyedetify». Среди систем разграничения доступа можно на-
звать и такие как «Net Ware», «Watch Doc», «Dallas Lock». Но необходи-
мо сугубо осторожно относиться к любым сертификатам и отдавать 
предпочтение тем продуктам, надежность которых подтверждена успеш-
ным использованием в мировой практике [5]. Надежность и эффектив-
ность применения всех программных, аппаратных, криптографических 
средств защиты достигается только при выполнении определенных орга-
низационных мероприятий по защите информации. 
По мнению зарубежных специалистов, организационные меры защи-

ты, несмотря на постоянное совершенствование технических средств, со-
ставляют значительную часть (50 %) системы защиты [8]. Они исполь-
зуются тогда, когда компьютерная система не может непосредственно 
контролировать использование информации, и при дублировании техни-
ческих мер в целях повышения степени защиты.  
Организационные меры � это меры, регулирующие процесс функцио-

нирования системы обработки данных, использования ее ресурсов, дея-
тельности пользователей таким образом, чтобы в наибольшей степени 
исключить возможность реализации угроз безопасности. Данные меры 
защиты охватывают процедуры и решения, принимаемые руководством 
организации � потребителем компьютерной системы. Часть из них опре-
деляется внешними факторами, например, законами. Большинство же 
проблем решается внутри организации в конкретных условиях.  
Исследование показывает, что составной частью любого плана мероп-

риятий является четкое указание целей, распределение ответственности 
и перечень организационных мер защиты. Конкретное распределение от-
ветственности и функций по реализации защиты зависит от специфики 
деятельности организации, но тщательное планирование и точное рас-
пределение ответственности являются необходимым условием создания 
эффективной и жизнестойкой системы защиты. 
В настоящее время существуют различные подходы в определении и 

классификации организационных мер защиты: на основе нормативно-
технической, методической, организационно-распорядительной доку-
ментации (В. Н. Везиров): перечень сведений конфиденциального харак-
тера, положение о порядке организации и проведении работ по защите 
информации, приказы о назначении лиц, ответственных за эксплуатацию 
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системы, технический паспорт на компьютерную систему и т. д.; на ос-
нове этапов жизненного цикла системы (В. В. Домарев): мероприятия, 
осуществляемые при создании информационной системы, при эксплуа-
тации системы и мероприятия общего характера; по периодичности при-
менения мер (В. Ю. Гайкович): разовые, проводимые при осуществлении 
или возникновении изменений в системе, периодически проводимые, по-
стоянно проводимые [2; 4; 3]. 
Кроме того, важным аспектом является также организационная защи-

та машинных носителей информации и мероприятия, проводимые при раз-
мещении, установке и функционировании средств защиты информации. 
Выше перечисленные меры защиты отражаются в нормативно-

методических документах службы безопасности, службы конфиден-
циального делопроизводства, должностных инструкциях работников 
данных подразделений. 
Организационные меры играют значительную роль в обеспечении 

безопасности компьютерных систем. Это единственное, что остается, ко-
гда другие методы и средства защиты отсутствуют или не могут обеспе-
чить требуемый уровень безопасности. Однако это вовсе не означает, что 
систему защиты необходимо строить исключительно на их основе, как 
это часто пытаются сделать чиновники далекие от технического прогрес-
са. Этим мероприятиям присущи и серьезные недостатки: снижение на-
дежности без соответствующей поддержки техническими, программны-
ми методами и средствами, дополнительные неудобства, связанные с 
большим объемом рутинной формальной деятельности. 
Организационные меры являются основой, которая объединяет все 

остальные меры защиты в единую систему. Они необходимы для обеспе-
чения эффективного применения других методов и средств защиты в 
части, касающейся регламентации действий людей. В тоже время эти 
меры необходимо поддерживать более надежными техническими сред-
ствами. Именно поэтому зачастую организационные и технические меры 
защиты рассматриваются в совокупности. 
Выбор конкретного набора защиты зависит от специфики деятельно-

сти организации (структура, численный состав работников, объем кон-
фиденциальной информации, материальная база и др.) и проводимой по-
литики безопасности. 
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НЕКАТОРЫЯ  АСПЕКТЫ  СТАНАЎЛЕННЯ 
НЕФАРМАЛЬНАГА  РУХУ  СЯРОД  МАСТАКОЎ  БЕЛАРУСІ 

К. А. Луцкіна 

Бурнае развіццё Беларусі напачатку 1990-х гадоў, імклівыя падзеі ў 
культурным жыцці, якія суправаджаліся распадам былых савецкіх 
творчых аб�яднанняў і ўзнікненнем на іх месцы новых, паставілі шэраг 
пытанняў аб вытоках дадзеных падзей. І калі развіццю палітычнага 
нефармальнага руху апошнім часам надавалася пэўная ўвага, то падзеі, 
звязаныя з развіццём падобных рухаў сярод творцаў альбо зусім не 
агучваліся, альбо далучаліся да ўжо вядомых палітычных груп, а такое 
паняцце як «андэграўнд» звычайна звязвалася з такімі буйнымі цэнтрамі як 
Масква, Ленінград і Вільнюс, а аб існаванні падобнага мастацтва ў іншых 
гарадах і рэспубліках Савецкага саюза было вядома даволі няшмат. 
Адной з галоўных асаблівасцяў развіцця савецкага мастацтва ўвогуле 

было суіснаванне двух культур: так званых афіцыйнай і неафіцыйнай. 
Пры гэтым калі першую ўсяляк падтрымлівалі на самым высокім 
узроўні, то дзеля задушэння другой рабілася ўсё магчымае. На Беларусі 
неафіцыйнае мастацтва развівалася ў межах нефармальных груп і мела 
шэраг адрозненняў ад неафіцыйнага мастацтва, напрыклад, той жа 
Масквы. Сам тэрмін «нефармальнае аб�яднанне» ці «групоўка» ў 
навуковых і папулярных публікацыях звычайна ўжываецца разам з 
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тэрмінамі «самадзейнае», «нетрадыцыйнае», «любіцельскае», «самакіру-
емае», у дачыненні мастацтва � «нонканфармісцкае». Ужо ў самім паняц-
ці «нефармальнае» было зафіксавана жаданне адыйсці ад афіцыйнага 
фармалізма і дыктату адной структуры, адной думкі, аб�яднацца з адзіна-
думцамі, стварыць альтэрнатыву зафармалізаваным бюракратычным 
структурам, а ў рэшце рэшт � забяспечыць развіццё нефармальных 
элементаў грамадзянскага грамадства[3, с. 10]. Паняцці «нефармальнае» і 
«нонканфармісцкае» мастацтва не з�яўляюцца сінонімамі, бо першы 
тэрмін перш за ўсё азначае менавіта грамадскі рух, а не яго мастацкія 
асаблівасці, другі ж наадварот традыцыйна падкрэслівае нязгоднасць 
перш за ўсё менавіта з існуючымі мастацкімі метадамі. Такім чынам 
паняцце «нефармальны рух» з�яўляецца больш шырокім і можа ўклю-
чаць у сабе як састаўную частку і нонканфармісцкі рух.  
На працэс ўтварэння нефармальных мастацкіх груповак значны ўплыў 

мела палітычная абстаноўка не толькі на Беларусі, але і ў СССР увогуле, 
першапачаткова нонканфармісцкі мастацкі рух з�явіўся ў мастацкім 
асяродку Масквы і Ленінграда, там аформіліся асноўныя прынцыпы 
савецкага нонканфармізму. На Беларусі працэс утварэння суполак 
праходзіў даволі падобна, нават часам нібыта «пад кальку», разам з тым 
беларуская спецыфіка дадзенай справы безумоўна мела месца. Самі 
мастакі не адмаўлялі пераемнасці, што ўвогуле з�яўляецца цалкам 
натуральным, бо не трэба ў кожнай краіне вынаходзіць веласіпед. 
Дзякуючы пачаўшымся падчас перабудовы працэсам галоснасці і 
дэмакратызацыі грамадства нефармальны мастацкі рух змог выйсці з 
падполля. 
Абуджэнне грамадства нашай краіны ад палітычнай летергіі 

застойнага перыяду спарадзіла дынамічна развіваючыяся працэсы, 
характарызуемыя як «рэвалюцыя светаўспрымання». Адпаведна 
адбывалася і эвалюцыя грамадскай дзейнасці: ад замкнёнай у параўналь-
на вузкія групы адзінадумцаў салідарнасці ўдзельнікі нефармальных 
груп імкнуліся перайсці да масавых дзеянняў і настойліваму памкненню 
актыўна ўдзельнічаць і ўплываць на грамадскае жыццё. 
Нефармальныя групы сярод мастакоў Беларусі былі прадстаўлены 

трымя накірункамі: рух за вяртанне гістарычнай спадчыны («На 
Паддашку»), рух за вяртанне мастацкай спадчыны(«Букуб» і «Няміга-
17»), нонканфармісцкі рух як мастацкая дэфініцыя (самы стракаты 
накірунак і па колькасці груп, і па мэтах дзейнасці, і па мастацкіх якасцях 
прадстаўлены такімі групамі як «Форма», «Квадрат», «БЛО» і г. д.) 
Станаўленне нефармальнага руху сярод мастакоў звязана менавіта з 

рухам за вяртанне гістарычнай спадчыны, які, безумоўна, варты асобнага 
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даследвання. Перш за ўсё гэты накірунак быў прадстаўлены суполкай 
«На Паддашку», якая існавала з 1966 г. па 1985 г. Назва была ўзята з 
назвы творчай майстэрні Яўгена Куліка на тагачасным Ленінскім 
праспекце ў Мінску насупраць будынку КДБ, якая і насамрэч 
размяшчалася пад самым дахам.Збіраліся даваенныя беларускія выданні, 
арганізоўвываліся краязнаўчыя экскурсіі, рыхтаваліся мастацкія 
выставы, прапагандавалася беларуская культура. Адным з нефармальных 
лідэраў быў Лявон Баразна, які аднім з першых пачаў прапагандаваць 
ідэю беларускай незалежнай дзяржаўнасці, але ў хуткім часе, у 1972 г., 
трагічна загінуў. Нельга казаць пра строгую кансперацыю групы (у 
розны час яе колькасны склад даходзіў да 200 чалавек). Вальнадумныя 
мастакі падтрымлівалі партнёрскія адносіны з «Акадэмічным асярод-
кам». Заходзіў сюды і Зянон Пазняк, з розных нагодаў заходзіў і Мікола 
Ермаловіч, які прыносіў свае гутаркі. Надалей яны перадаваліся для 
чытання сябрам, сябрам сяброў і г. д., толькі ў асабліва важных выпадках 
пускалася ў ход сокавыціскалка, прыстасаваная пад памнажальную 
машынку. «Паддашак» быў «шырокагаліновым прадпрыемствам»: людзі 
збіраліся ў майстэрні Куліка, але у кожнага быў яшчэ і свой асяродак [5]. 
Майстэрня стала па сутнасці дыскусійным клубам. Тут абмяркоўвалася 
культурнае і непарыўнае з ім палітычнае жыццё ў краіне, адначасова тут 
нараджаліся ідэі іпраекты мастацкіх акцыяў, якія ажыццяўлялі сябры 
гэтага асяродку. Усё пачалося з падпольных святкаванняў Купалляў 
(1973, 1974, 1976 гг.), выстава да стагоддзя нараджэння Алаізы Пашкевіч 
(1976 г.), выстава да юбілею Міколы гусоўскага (1980 г.), святкаванне 
«Тысячагоддзя Беларусі» (1980), былі адзначаны юбілеі К. Малевіча, 
В.Ластоўскага, Я. Драздовіча і г. д. 
На працягу 1980-ых гг. суполка паступова змяніла сваю накірава-

насць: з палітычнага дыскусійнага клуба ператварылася ў рэальную палі-
тычную сілу і паралельную Саюзу мастакоў структуру ў сферы мастацт-
ва. Вельмі вялікую ролю адыграла гэта плынь у адраджэнні гісторыі і 
гісторыі культуры Беларусі, фактычна удзельнікі ставілі перад сабой 
перш за ўсё асветніцкія мэты. Са зменай палітычных абставін у 1991 г. 
была арганізавана суполка «Пагоня» на базе былога аб�яднання. Такім 
чынам рух, які ўзяў пачатак яшчэ ў 1960-я увайшоў і ў ХХІ ст. [4, с. 3]. 
Сама сістэма парадзіла рух незадаволеных. Шматгадовае панаванне 

адзінага мастацкага метада і засілле бюракратаў ад мастацтва не магло не 
спарадзіць незадаволенасці сярод творцаў, у душах якіх панавала жадан-
не іншага для айчыны, сябе асабіста, іншага лёсу для сваёй творчасці, 
нельга было забараніць людзям думаць і абменьвацца сваімі думкамі. 
Дзейнасць першай нефармальнай групы сярод мастакоў � «На падда-
шку» � толькі паклала пачатак разгарнуўшымся надалей мастацкім 
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аб�яднанням, стала для ыіх добрым прыкладам удалага выжывання ў 
неспрыяльных умовах. 
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АСНОЎНЫЯ  КРЫНІЦЫ  ПА  ТЭМЕ   
«РЫМА-КАТАЛІЦКІ  КАСЦЁЛ  БЕЛАРУСКІХ  ГУБЕРНІЙ  

У ЧАС ВАЙНЫ 1812 Г.» 

А. Г. Старжынскі 

Крыніцы па разглядаемай тэме варта падзяліць на дакументальныя і 
апавядальныя. Больш значнае месца ў даследаванні гэтага пытання нале-
жыць першым. Іх неабходна класіфікаваць на 1) заканадаўчыя крыніцы і 
актавыя крыніцы; 2) матэрыялы справаводства. Дакументы заканадаўства 
і актавыя крыніцы прадстаўлены не вельмі шырока, аднак па пытаннях, 
якія яны закранаюць гэта адзіныя крыніцы. Сярод дакументаў гэтай пад-
групы апублікаваны тры: «Постановленіе Коммиссіи Временнаго Прави-
тельства Великаго Княжества Литовскаго объ обложеніи духовенства 
благотворительнымъ сборомъ. 17 сентября 1812 г.» [1, с. 187]; «Правила 
касательно формирования литовской кавалерии. 1.08.1812 г.» [1, с. 216] і 
«Актъ присоединенія Временнаго Литовскаго Правительства и обывате-
лей Великаго Княжества Литовскаго к Генеральной Конфедераціи Поль-
скаго Королевства.» [1, с. 103] Першы дакумент непасрэдна датычыцца 
духавенства, а астатнія закранаюць яго ўскосна. 
Да заканадаўчых крыніц па гэтай тэме адносяцца таксама не-

апублікаваныя нарматыўныя унутрыкасцёльныя дакументы. Іх два: 
1) Прадпісанне «z Mińskej Tymczasowej Duchownej Kommissyi» � Ксянд-
зам Дэканам Мінскай дыяцэзіі ў якім даюцца рэкамендацыі да формы 
малітвы за Напалеона, аднавіцеля Польскай Айчыны з тэкстам малітвы [3, 
с. 114]. Датавана 19.07.1812 г. Падпісалі: к с. Ігнацы Кандратовіч, сакра-
тар Віцэнты Стэфаноўскі, Францішак Будунковіч � pomocznik.; 2) Распа-
раджэнне біскупа Мінскага Я. Дзядзеркі ад 22.10.1812 г. ў адпаведнасці з 
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распараджэннем Камісіі Часовага Ўрада ВКЛ: ствараць у кожным дэпар-
таменце адмысловыя шпітальныя камісіі, у склад якіх уваходзіў адзін 
ксёндз, які прызначаўся Дыяцэзіяльным біскупам [3, с. 115�116]. 
Нягледзячы на нешматлікасць гэтыя матэрыялы выключна важныя, бо 

дазваляюць ліквідаваць істотныя прабелы ў закранаемых імі аспектах 
дзейнасці Касцёла на часе вайны 1812 г. Напрыклад толькі апошні даку-
мент дае нам магчымасць меркаваць аб арганізаванай дабрачыннай дзей-
насці Касцёла ў 1812 г. 
Самай шматлікай групай дакументальных крыніц з�яўляюцца матэ-

рыялы справаводства. У большасці сваёй гэта матэрыялы справаздачнага 
характару. Сярод іх значнае месца займаюць гістарычныя запіскі аб ста-
не пэўнай губерніі на часе вайны. Захаваліся запіскі па Магілёўскай [2, 
с. 15�19], Мінскай [1, с. 461�468], Гродненскай [1, с. 433�451] і Ві-
ленскай [1, с. 391 губерніях. Яны складаліся грамадзянскімі губерната-
рамі (акрамя Магілёўскай, складзенай губернскім прадвадзіцелем два-
ранства) у 30-я гг. XIX ст. у чатырох асобніках: імператару, генерал-
губернатару, міністру ўнутраных спраў, дзеля ўнутранага захавання. Іх 
асаблівасць у тым, што складаліся яны сучаснікамі апісваемых падзей, 
але праз 20�25 гадоў пасля іх, што не магло не паўплываць на даклад-
насць утрымліваемых звестак. Аднак найбольш важная інфармацыя ня-
рэдка знаходзіць пацьвярджэнне ў іншых крыніцах. Важна тое, што ў гэ-
тых запісках утрымліваецца не толькі апісанне стану губерніі ў 1812 г., 
але і звесткі аб значных падзеях на тэрыторыі. 
Да матэрыялаў справаводства адносяцца таксама неапублікаваныя 

унутрыкасцёльныя распараджэнні ненарматыўнага характару, значнасць 
якіх супастаўляльна са значнасцю вышэйузгаданых неапублікаваных 
дакументаў заканадаўства. Тут неабходна ўзгадаць распараджэнне 
Мінскай Духоўнай Камісіі ад 24 верасня 1812 г., якое загадвала 
адслужыць уваўсіх касцёлах хвалебныя набажэнствы падзякі за 
паспяховы пераход Напалеонам Нёмана, Дзвіны і Дняпра, за перамогі 
пад Магілёвам, Дрысай, Полацкам, Астроўнай і Смаленскам і нарэшце � 
пад Масквой [3, с. 115]. 
Што датычыць апавядальных крыніц то яны прадстаўлены матэрыя-

ламі перыядычнага друку, да якіх належаць публікацыі з газет «Kurier 
Litewski» і «Tymczasowa Gazeta Mińska». Гэта былі афіцыйныя выданні 
мясцовых органаў улады. Зыходзячы з гэтага відавочна, што яны адлю-
строўвалі афіцыйную ўладную пазіцыю. Матэрыялы гэтых газет 
з�яўляюцца незаменнымі дзеля раскрыцця такіх пытанняў, як святкаванні 
дня нараджэння і тэзаіменства Напалеона, дабрачынная дзейнасць Кас-
цёла, святкаванне перамог французскіх войскаў. 
Існуе таксама такая крыніцазнаўчая праблема як «Записка Виленскяго 

Прелата Цывинскаго о пребываніи Наполеона въ Вильне, в 1812 году» 
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[1, с. 414�415]. Важнасць гэтага дакументу палягае ў яго змястоўнасці і 
падрабязнасці: ён быў складзены відавочцам гэтых падзей праз не вельмі 
доўгі час пасля іх. Аднак адсутнасць адрасату не дазваляе аднесці яе да 
канкрэтнай групы крыніц. 
Такім чынам па разглядаемай тэме маецца не вельмі шмат крыніц і 

вельмі часта неабходная інфармацыя ўтрымліваецца ў крыніцах па су-
межных тэмах. 
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А. КІРКОР  ЯК  РЭДАКТАР  «ВИЛЕНСКОГО  ВЕСТНИКА» 

Т. М. Шырокава 

Гісторыя рэдагавання А. Кіркорам «Виленского вестника» 
пачынаецца 22 снежня 1859 г., калі імператар падпісаў рэскрыпт на яго 
арэнду на імя А. Кіркора [3, c. 4]. У адпаведнасці з кантрактам газета 
павінна была складацца з некалькіх раздзелаў, у якіх прадугледжвалася 
на дзвюх мовах друкаваць урадавыя пастанаўленні і распараджэнні, 
палітычныя ведамасці, навуковыя і літаратурныя матэрыялы, крытычныя 
і бібліяграфічныя агляды, карэспандэнцыю [6, с. 36].  

Час рэдагавання «Виленского вестника» А. Кіркорам падзяляецца на 
тры перыяды. Перыяд з 1860 па 1861 гг. характэрызуецца дынамічным 
развіццём газеты, значным ростам колькасці падпісчыкаў і 
супрацоўнікаў, перавагай польскага тэксту над рускім. Другі перыяд � 
1862 г. � 19 сакавіка 1864 г. � быў перыядам паступовага ўпадку «Вест-
ника», яго русіфікацыі і часам пераходу на пазіцыі ўрадавай газеты. 
Трэці � 21 сакавіка 1864 г. � канец 1865 г., � характэрызуецца пераўтва-
рэннем газеты ў рускамоўнае выданне.  

Першы перыяд кіркораўскага «Вестника» прадстаўляе найбольшую 
вартасць. Пад назвай «Краёвыя ведамасці» друкаваліся распараджэнні 
цэнтральных і мясцовых улад. Побач з тэкстамі ўрадавых устаў і аб�яў 
змешчаны і невялікія нататкі з жыцця краю. Гэта частка друкавалася на 
дзвюх мовах. Толькі на рускай мове друкаваліся артыкулы, якія ўвахо-
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дзілі ў раздзел «Рознае». Тут змяшчаліся навуковыя артыкулы, лісты да 
рэдакцыі, рэцэнзіі і палеміка з іншымі расійскімі часопісамі. Былі тут і 
пратаколы паседжанняў Віленскай археалагічнай камісіі і Губернскага 
статыстычнага камітэту. На пачатку 1860 г. творы на рускай мове 
займалі каля трох старонак, але паступова колькасць іх скарачалася. 
Астатнюю частку газеты займалі артыкулы на польскай мове, якія 
друкаваліся пад агульнай назвай «Неўрадавы раздзел». Тут змяшчаліся 
замежныя ведамасці, складаючыяся з агульнага агляда і данясенняў аб 
здарэннях у розных краях [9, с. 6].  

 Значная ўвага надавалася карэспандэнцыі «Виленского вестника» 
[10, с. 100]. У кожным нумары ёй адводзілася значнае месца. Аснову 
карэспандэнцыі складалі лісты, напісаныя сталымі карэспандэнтамі, якія 
атрымлівалі за гэта ганарары [7, с. 119]. Мелі яны характар рэпартажу з 
культурнага і палітычнага жыцця розных краін. Друкаваліся таксама і 
найбольш цікавыя лісты чытачоў «Вестника». У іх давалася інфармацыя 
пра той населены пункт, з якога быў ліст, з апісаннем геаграфічнага 
становішча, характэрыстыкай галоўных архітэктурных помнікаў, існую-
чых музеяў і мясцовых здарэнняў. Дадзеныя лісты даюць магчымасць 
вызначыць тэрытарыяльнае распаўсюджванне «Вестника». Іх дасылалі з 
Віленскага, Лідзкага, Дзісенскага, Свянцянскага паветаў, з Магілёўскай, 
Мінскай губерняў і інш [10, с. 105]. Расла яго папулярнасць і за мяжой, 
аб чым сведчыць колькасць замежнай карэспандэнцыі. 

Існаваў у «Виленским вестнике» таксама раздзел «Мясцовы агляд», 
рэдактарам якога з�яўляўся У. Сыракомля. Ён павялічыў тэматыку 
раздзела, даючы шмат звестак пра беларускія гарады і мястэчкі з 
апісаннем асаблівасцей рэгіянальных звычаяў [2, c. 128]. Рабіўся ў газеце 
і агляд сельскай гаспадаркі, стану навукі, публікаваліся навуковыя 
адкрыцці, вынікі гістарычных даследванняў, працы па мовазнаўству і 
літаратуры, пісаліся рэцэнзіі на новыя кнігі і часопісы. Кожны месяц 
друкавалася бібліяграфія твораў, выданых у Вільні [10, с. 106]. Такім 
чынам, артыкулы, якія друкаваліся ў «Виленским вестнике» мелі розны 
характар і былі напісаны на даволі высокім узроўні, што адзначалася і 
іншымі выданнямі [5, с. 716].  

1862 г. стаў пераломным годам для «Виленского вестника» і 
пачаткам яго заняпаду. У першую чаргу адбілася гэта на колькасці 
падпісчыкаў, лічба якіх скарацілася да 2182 у параўнанні з 3205 у 1861 г 
[10, с. 117]. Паступова павялічвалася колькасць артыкулаў на рускай мо-
ве за кошт скарачэння колькасці польскіх твораў. Значна зменшыўся 
раздзел карэспандэнцыі. З пачаткам паўстання ў ім сталі друкавацца 
толькі ўрадавыя распараджэнні, паведамленні аб колькасці забітых 
паўстанцаў, з падрабязнасцямі апісвалася іх пакаранне. Для кантролю за 
«Вестником» былі назначаны спецыяльныя чыноўнікі [4, c. 3; 1, c. 189]. 
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Рэдакцыя была абвінавачана ў праяўленні «польскай тэндэнцыі» [3, c. 12]. 
Колькасць падпісчыкаў зменшылася да 1469 у канцы 1863 г., у 

1864 г. іх было толькі 1006 [10, с. 127]. Газета цяпер не толькі не прыно-
сіла даходу, але грошы ад падпіскі не пакрывалі нават кошту друку. 1 
студзеня 1866 г. па ініцыятыве куратара Віленскай акругі І. П. Карнілава 
ў Кіркора было адабрана права выдання «Вестника». Тлумачылася гэта 
тым, што ён не прытрымліваўся ўмоў арэнды і не выконваў праграмы 
газеты.  

«Виленский вестник» адыграў значную ролю ў развіцці 
перыядычных выданняў, якія датычыліся тэрыторыі Беларусі. Стаўшы 
рэдактарам «Виленского вестника», А. Кіркор надаў яму іншы кірунак, 
значна пашырыў неафіцыйную частку, што дало магчымасць зрабіць 
газету больш змястоўнай. Значна павялічылася колькасць падпісчыкаў 
[8, с. 5]. Да ўдзелу ў газеце былі прыцягнуты лепшыя творчыя сілы з 
мясцовай інтэлігенцыі: М. Маліноўскі, В. Каратынскі, Т. Нарбут, 
М. Балінскі, У. Сыракомля. Амаль у кожным нумары можна знайсці 
матэрыял, звязаны з тэрыторыяй Беларусі. Некаторыя з гэтых лістоў 
з�яўляюцца адзінымі дакументамі, дзе прыводзяцца незафіксаваныя ў 
іншых крыніцах звесткі і факты.  
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ФАКУЛЬТЕТ ЖУРНАЛИСТИКИ 

БЕЛОРУССКАЯ ТОЛЕРАНТНОСТЬ В УСЛОВИЯХ 
ЭСКАЛАЦИИ МИРОВОГО КОНФЛИКТА 

А. И. Асфура 

Толерантность � широкое понятие, включающее в себя как этниче-
скую терпимость, то есть принятие людей с другим антропологическим 
обликом, цветом кожи, культурой; так и гендерную, возрастную, соци-
альную, а также политическую терпимости. Толерантность пытается от-
ветить на вопрос, как при глубоких различиях в положении, интересах, 
воззрениях люди могут наладить совместную жизнь. Она служит своего 
рода мостом, соединяющим частное и общее, различия и единство. Как 
ни странно, вопрос ставится уже не просто о том, как жить вместе, а о 
том, как жить вместе, не утрачивая идентичности различий. Другими 
словами, культуре толерантности приходится иметь дело с «вызовом 
плюрализма». 
Толерантность является важнейшим условием нахождения компро-

миссов, преодоления конфликтов. Нетерпимость ведет человечество к 
братской могиле, поэтому проблема толерантности сегодня обрела меж-
дународный смысл. Не случайно мировое сообщество, пытаясь остано-
вить эскалацию насилия, объявила 1995 год Годом толерантности. 
Сегодня формирование толерантности происходит на фоне противо-

речивых международных отношений. Повсюду слышаться утверждения, 
что мир катиться к мировому конфликту, стержнем которого станет уже 
не противостояние двух сверхдержав (СССР и США), а столкновение 
цивилизаций запада и востока. 
Возросло влияние глобализации. Один из главных каналов воздейст-

вия глобализации на толерантность пролегает через социальную среду 
обитания людей. Толерантность � явление социально-психологическое. 
Естественно, оно связано с изначально имплантированной склонностью 
к терпимости и согласию. Но не этим определяется состояние общест-
венной толерантности. Решающую роль играют внешние условия суще-
ствования индивида, социальной группы, общества в целом, наконец, 
международной среды. 
Нельзя недооценивать геополитический фактор. Можно сказать, что 

ситуация на международной арене стимулирует формирование особых 
установок белорусского общества. Влияние внешних международных 
факторов продемонстрировано на схеме «Белорусское общество на входе 
и выходе». 
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Схема 
Белорусское общество на входе и выходе 

Взаимодействие и одновременно противостояние восточной и запад-
ной культур рождают два взаимоисключающих процесса � истернизацию 
и вестернизацию. Американский профессор П. Бергер характеризует 
конфликты культур как «столкновения цивилизаций» внутри западных 
обществ. Бергер пишет: «Запад, едва ли представляет собой гомогенное 
культурное сообщество, и эта чреватая конфликтом гетерогенность сти-
мулируется ее глобализацией». 
Глобализация � один из факторов, оказывающих влияние на толе-

рантность, � является многоаспектным и сложным явлением и содержит 
как привлекательные, так и отталкивающие грани. Привлекательность ее 
связана, например, с высокой степенью свободы, которую получает че-
ловек в своей деятельности, в возможности передвижения и обмена ин-
формацией. Примером же тех проявлений глобализации, которые вызы-
вают страх, может послужить американизация культур и утрата нацио-
нальной самобытности. 
Несомненно, негативное явление нашего времени � мировой экстре-

мизм. По сведениям Центра анализа конфликтных ситуаций США, толь-
ко русскоязычных сайтов, проповедующих агрессию и ненависть, на се-
годняшний момент насчитывается около тысячи. 
Последствия от влияния вышеперечисленных факторов могут быть 

различными. Негативными явлениями являются проявления интоле-
рантности и национальные стереотипы. Кстати, последние находят глу-
бокое отражение в повседневной практике и мыслях жителей той или 
иной страны. Самый характерный пример для белорусов � это местами 
негативный образ немца, который для многих является представителем 
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не цивилизационного прогресса, а насилия, агрессии, ненависти ко всему 
славянскому. 
Есть и положительные явления � это формирование толерантности и 

плюрализма. Правда, события последних лет убедительно показали, что 
глобализация и связанные с нею постиндустриальные сдвиги, во всяком 
случае в тех формах, в каких они осуществляются ныне, не дают реше-
ния социальных проблем и, следовательно, не стимулируют рост культу-
ры толерантности ни в развитых, ни в развивающихся странах, ни тем 
более в мировом сообществе. 
Негативное воздействие на уровень толерантности оказывает и про-

цесс иммиграции. В его основе лежат существенно возросшие масштабы 
переселения выходцев из стран, отставших в экономическом и социо-
культурном развитии. Рост такой иммиграции наблюдался и раньше. До 
поры до времени государства, принимавшие иммигрантов, более или ме-
нее справлялись с их потоком, либо ассимилируя вновь прибывших, ли-
бо осуществляя эффективный контроль над ними. В последние годы си-
туация приобретает новое качество. Во многих странах возникли обшир-
ные анклавы, в которых вновь прибывшие составляют большинство на-
селения. 
В Беларуси обширные анклавы еще не сложились. Но это лишь во-

прос времени. Дело в том, что у славянских народов довольно низкая 
рождаемость � примерно 1,3�1,7 рождений на женщину, в то время как в 
мусульманских и буддийских культурах уровень детности намного вы-
ше � 2�3 рождения как минимум и до 5 детей, как, например, у нацио-
нальностей Северного Кавказа. И поэтому в ближайшей перспективе 
можно ожидать увеличения этнической мозаичности в стране. 
Новые иммигранты часто не стремятся слиться с окружением, овла-

деть языком страны пребывания, принять утвердившиеся в ней обычаи, 
образ жизни, культуру. В результате становятся все более насторожен-
ными отношения коренных граждан к «чужакам». Иногда насторожен-
ность перерастает в нетерпимость, проявляющуюся не только на быто-
вом, но и на общественном уровне. 
Если обратиться к проведенному специальной для этой работы опро-

су, в котором приняло участие порядка 200 человек, то можно заметить, 
что признаки нарастающего конфликта, проявляются уже сегодня. 33 % 
белорусов � почти каждый третий опрошенный � чувствуют дискомфорт 
в беседе с людьми других рас и национальностей. 44 % респондентов по-
лагают, что иммигранты способствуют безработице и понижению соци-
ального уровня населения. В отношении религии согласия также нет: 
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40 % белорусов считают, что наличие различных конфессий не способ-
ствует стабилизации общества. 
Одной из форм демократического противодействия такой тенденции в 

последние годы стали идея и практика мультикультурализма. В отличие 
от ставки на ассимиляцию мультикультурализм исходит из возможности, 
и даже полезности, параллельного существования этнических общин, 
представляющих различные культуры. Задача общественных институтов 
состоит в том, чтобы максимально облегчить возможность такого суще-
ствования, создав для этого благоприятные материальные и правовые 
условия. Мультикультурализм предполагает обязательное принятие 
представителями других культур устоев и норм общества страны пребы-
вания. По сути, мультикультурализм � это один из ответов на вопрос: что 
будет происходить с отдельными национальными культурами в эпоху 
глобализации. 
Миф о белорусской толерантности живет уже долгие годы. Однако в 

условия эскалации мирового конфликта он может разрушиться подобно 
карточному домику. Согласно опросу, каждый четвертый белорус сего-
дня не считает себя толерантным человеком. Терпимость едва ли переда-
ется с молоком матери. Только среда, в которой находится индивид, яв-
ляется катализатором толерантных установок. В идеале воспитание то-
лерантности должно привести к установлению Вечного мира. Разумеет-
ся, идеал почти недостижим, а толерантность не решит всех наболевших 
проблем современности. Однако без терпимости человечество рано или 
поздно заведет себя в тупик. 
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РУССКАЯ ИЛЛЮСТРИРОВАННАЯ ГАЗЕТА 
2-й половины ХІХ в. 

(НА ПРИМЕРЕ «ИЛЛЮСТРИРОВАННОЙ 
НЕДЕЛИ» В. Р. ЗОТОВА) 

В. Л. Бабин 

ВВЕДЕНИЕ 

Иллюстрированная пресса как особый вид изданий не была предме-
том специальных исследований в истории русской журналистики. Изу-
чение данного вопроса дополняет и расширяет наши представления о 
русской периодической печати ХІХ века. Оно необходимо для того, что-
бы увидеть тогдашний газетно-журнальный мир во всем его многообра-
зии, получить более точное понятие о путях развития журналистики во-
обще. 
Объект проведенного исследования � комплект номеров газеты «Ил-

люстрированная неделя» за 1873 год. Источником общих сведений о раз-
витии иллюстрированной печати в России и западноевропейских госу-
дарствах нам служили данные энциклопедического словаря Ф. А. Брок-
гауза и И. А. Ефрона, а также учебника «История русской журналистики 
XVIII�XIX веков» под редакцией профессора Л. П. Громовой (СПб., 
2003 г.). 

1. РУССКИЕ ПРЕДШЕСТВЕННИКИ «ИЛЛЮСТРИРОВАННОЙ НЕДЕЛИ» 

Периодические издания, выходившие в XVIII в., имели сплошной 
текст без иллюстраций. Иллюстрированная газета или журнал как тако-
вые впервые появляются в начале ХІХ столетия. Уже в журнале «Сын 
Отечества», выходившем с 1812 г., мы встречаем иллюстративный мате-
риал � карикатуры. «Библиотека для чтения» (с 1834 г.), «Московский 
наблюдатель» (с 1835 г.), «Современник» под редакцией Н. А. Некрасова 
и И. И. Панаева содержали цветные картинки мод [1, с. 241, 243, 310]. 
Примерно в это же время в Европе появляются подобные издания, как-
то: «Penny Magazine» в Англии (с 1832 г.), «Pfenning Mageizin» в Герма-
нии, «La Silhouette» (с 1829 г.), «La Caricature» (с 1830 г.), «Magazine pit-
toresque» (с 1833 г.) во Франции. Большинство же периодических изда-
ний начала � середины ХІХ века выходило без иллюстраций. С появле-
нием фотографии не сразу возникли технические возможности помещать 
фотографические снимки в газете или журнале. Можно было лишь печа-
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тать гравюры. Однако уже к концу ХІХ столетия фотография начинает 
проникать на страницы периодических изданий. 
В иллюстрированной прессе, на наш взгляд, можно выделить две 

группы газет и журналов. К первой относятся издания, просто имевшие 
иллюстрации, как, например, вышеупомянутые журналы «Сын Отечест-
ва», «Московский наблюдатель», «Библиотека для чтения» и другие. Ко 
второй группе мы можем отнести издания, в которых иллюстрация со-
ставляла необходимый и существенный элемент (то есть которые немыс-
лимы без иллюстративного материала). Обычно это отражено в самом 
названии журнала, как, например, французский «Caricature», русские 
журналы «Иллюстрация», «Живописное обозрение», газета «Иллюстри-
рованная неделя» и т. п. 
Первым значительным изданием такого рода был журнал «Иллюстра-

ция» (выходил в Петербурге с 1845 по 1848 г.), где было помещено мно-
жество рисунков русских художников. Новое «Иллюстрированное все-
мирное обозрение» выходило с 1858 г., «Иллюстрированный семейный 
листок» (вышло 8 томов) � с 1859 г. В конце концов «Иллюстрирован-
ный листок» и журнал «Иллюстрация» объединились в «Иллюстриро-
ванную газету» (1863�1873 гг.). Продолжением этой газеты стала «Ил-
люстрированная неделя» (1873�1878 гг.). С того же 1873 г. к газете-
журналу «Иллюстрированная неделя» прилагался «Иллюстрированный 
вестник» (1873�1885 гг.), который с 1876 по 1885 г. выходил как само-
стоятельный журнал. (Употребленное нами слово газета-журнал обо-
значало в ХІХ в. еженедельники, которые совмещали в себе как газет-
ные, так и журнальные признаки.) 
Во второй половине XIX века в России постепенно формируется сеть 

иллюстрированных изданий, ориентированных на разные категории чи-
тателей. Она включает в себя научно-техническую периодику («Иллюст-
рированный технический обзор»), специализированную прессу («Иллю-
стрированный журнал охоты и коннозаводства» и т. п.), издания для се-
мейного чтения и для детей («Иллюстрированный  журнал для детского 
чтения» и др.), сатирические общественно-политические еженедельники 
(«Искра», «Будильник»), приложения к литературным изданиям («Иллю-
стрированная библиотека Нивы»). 

2. «ИЛЛЮСТРИРОВАННАЯ НЕДЕЛЯ». ЕЕ СОДЕРЖАНИЕ И СТРУКТУРА 

Газета-журнал «Иллюстрированная неделя» начала выходить с января 
1873 г. Редактором этого издания был Владимир Рафаилович Зотов. По-
эт, драматург, романист, критик, историк, фельетонист, он проявил бле-
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стящие редакторские способности. Еще в молодости он был редактором 
«Театральной летописи», а с 1847 г. � «Литературной газеты» [2, с. 687]. 
К участию в «Иллюстрированной неделе» он привлек известных литера-
торов, критиков и журналистов, таких как Г. И. Успенский, Ф. М. Ре-
шетников, Вас. И. Немирович-Данченко, М. П. Розенгейм, Я. П. Полон-
ский. 
В содержании данной газеты можно выделить два блока: текстовый и 

иллюстративный. Текстовые материалы, в зависимости от содержания, 
помещались под разными рубриками, как-то: «Политика» (рубрика об 
иностранной жизни), «Внутреннее обозрение» (о русской общественной 
и политической жизни), «Живопись и скульптура», «Моды», «Некролог» 
и другие. Всего их было 19. Следует заметить, что некоторые из них ха-
рактерны для любых журналов 2-й половины ХІХ века. В иллюстратив-
ном материале можно выделить следующие тематические группы: 
1. иллюстрации к историческим и политическим событиям; 
2. портреты замечательных людей; 
3. сцены из быта; 
4. виды замечательных местностей; 
5. снимки с картин; 
6. пояснительные рисунки к естественнонаучным предметам; 
7. рисунки к разным известиям; 
8. изображения промышленных предприятий, технических приспособ-
лений и т. п.; 
9. картинки мод. 
Например, в числе портретов замечательных людей имеются изобра-

жения историка Н. И. Костомарова, Г. И. Успенского, Екатерины ІІ, из-
вестнейшего французского фельетониста начала � середины ХІХ века 
Жюля Жанена, президента Франции Мак-Магона, русского генерала 
К. П.фон Кауфмана, Г. Р. Державина, княгини Е. Р. Дашковой. Иллюст-
рации к изобретениям дают нам наглядное представление о тогдашних 
технических новинках Европы (как, например, рояль фабрики Капса). 
Сцены из быта разных народов, виды замечательных местностей служат 
также необходимым дополнением к текстовому материалу. Еженедель-
ник В. Р. Зотова помещал гравированные изображения картин и скульп-
турных статуй известных мастеров, знакомя таким образом своего чита-
теля с выдающимися произведениями русского и западноевропейского 
искусства (например, библейская картина венецианского художника 
Джиорджио Барбарелли «Христос и блудница», картина М. Старикова 
«Крестьянские дети»). Регулярно велся предназначенный читательницам 
газеты тематический цикл «Новейшие французские моды». 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Проведенный анализ содержания газеты указывает на тщательно про-
думанную структуру издания, которая позволяла редактору удачно соче-
тать текстовые и иллюстративные материалы. Рисунки в ряде случаев 
служили весомым дополнением к тексту. Но зачастую иллюстрация по-
лучала первостепенное, основное значение � особенно в материалах руб-
рик «Замечательные люди», «Сцены и очерки из быта народов», «Путе-
шествия и путевые заметки», «Замечательные местности и здания», 
«Живопись и скульптура», «Моды». Газета В. Р. Зотова имела важное 
просветительское и познавательное значение, наглядно знакомя массово-
го читателя с культурой и бытом народов мира, экзотическими пейзажа-
ми, популяризируя сведения из географии, биологии, прикладной науки 
и техники, археологии, архитектуры и других областей знания. Широкая 
программа еженедельника обеспечила изданию значительное число под-
писчиков и стала залогом его коммерческого успеха. 
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КОНЦЕПТ «ЭСТЕТСТВО» («ЭСТЕТ») В ХУДОЖЕСТВЕННОЙ 
ЛИТЕРАТУРЕ И ПУБЛИЦИСТИКЕ 

Е. В. Касперович 

Каждый концепт � или, по определению Н. Д. Арутюновой, «понятие, 
погруженное в культуру», � представляет собой сложный ментальный 
комплекс, который включает в себя универсальный, или общечеловече-
ский, национально-культурный, социальный, групповой компоненты, а 
также индивидуально-личностный, формируемый под влиянием лично-
стных особенностей субъекта, компонент. 
В точке пересечения этих компонентов рождается специфика каждого 

концепта. 
Придерживаясь такого понятия структуры концепта, можно заметить, 

что судьба концептов эстетство и эстет в русской культуре неодно-
значна. 
Слово эстетика восходит к индивидуальному новообразованию 

франкфуртского профессора Баумгартена, который в 1750 г. назвал свое 
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сочинение «Aesthetica» по аналогии с греческим «философская наука об 
объектах чувственного восприятия». В XVIII веке и начале XIX слово 
эстетика широко употребляется в этом значении (вспомним «Эстетику» 
Гегеля). Соответственно, человека, который занимается этой наукой, на-
зывают эстетиком. Постепенно в употребление входят существительные 
эстет, эстетизм, эстетство, прилагательное эстетский, глагол эс-
тетствовать. В английском языке от того же новообразования по ана-
логии с греческим словом происходят слова aesthete/esthete (соответст-
венно русское эстет), aesthetic/esthetic (соответственно русское эстети-
ческий). Оксфордский словарь дает следующее определение слову  aes-
thete/esthete � �person who has or claims to have great love of and 
understanding of what is beautiful, esp. in the arts� (человек, обладающий 
или стремящийся обладать большой любовью к прекрасному и 
пониманию его, особенно в искусстве). Кембриджский словарь 
предлагает близкую трактовку: �one who professes great sensitivity to the 
beauty of art and nature� (человек, обладающий особым чувством 
прекрасного в искусстве и природе). Других значений не предлагается. 
В русском же языке слово эстет имеет два словарных значения: 1. 

�поклонник искусства, ценитель изящного�; 2. �сторонник чрезмерного 
пристрастия к внешним формам в искусстве в ущерб идейной стороне, 
содержанию� [3 ]. В словарях советского периода ко второму значению 
приписывалась пометка «неодобрительное» и как пример реализации в 
контексте приводилось словосочетание буржуазный эстет. С пометкой 
«ироническое» приводилось значение слова эстетство � поведение, 
привычки эстета (в 2 знач.) и глагол эстетствовать [4]. 
Интересно, что, привлекая разнообразные контексты, можно заметить, 

что отрицательная маркированность семантики при реализации описы-
ваемых концептов встречается в текстах авторов, уличить коих в идеоло-
гической ангажированности вряд ли возможно. 
М. Цветаева в 1923 г. в одном из своих писем утверждает: «Эстетст-

во � это бездушие. Подмена сущности. Эстеты, минуя живую заросль, 
упиваются ею на гравюре. Эстетство, это расчет: взять все без страда-
ния, даже страдание превратить в усладу! Всему под небом есть место: и 
предателю, и насильнику, и убийце, � а вот эстету нет! Он не считается. 
Он исключен из стихий, он нуль». 
Георгий Иванов в своих «Петербургских зимах», посвященных лите-

ратурной богеме «серебряного века», пишет: «Русский читатель никогда 
не был и, даст Бог, никогда не будет холодным эстетом, равнодушным 
«ценителем прекрасного», которому мало дела до личности поэта. Любя 
стихи, мы тем самым любим их создателя» [2, с. 207 ]. 
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Итак, у Цветаевой концепт эстетство включает семантический ком-
понент бездушие, у Иванова эстет � равнодушный «ценитель прекрасно-
го». Причем обратим внимание, по Иванову, русский человек эстетом 
быть не должен, поскольку русский человек это по определению человек 
глубокий. 
Для Г. Иванова слово эстет является языковым фаворитом по пока-

зателю частности словоупотребления. «Эстетскую жизнь» Петербурга 
накануне двух революций Иванов называет «красивой и безобразной 
оранжерейной затхлостью». «Отравлен эстетизмом и праздностью», � 
говорит автор о Петербурге. «Маскарады, вернисажи, пятичасовые эсте-
тические чаи, ночные сборища. Мир уальдовских острот, зеркальных 
проборов, в котором меняется только узор галстуков». «Гостиная петер-
бургская, и молодые люди «петербургские». «Эстетический вид и эсте-
тический разговор», � пишет Иванов. «Это мир нафаршированных Уаль-
дом лицеистов, мир где� хрустя английским печеньем, дымя египет-
скими папиросами, эстеты продолжают болтовню». А «.. для апостола 
петербургских эстетов � поэта Кузмина � фасон костюма, сорт духов 
или ресторан, где он завтракал, � первостепенные факты биографии» [2, 
с. 151]. 
В данном случае, мы наблюдаем свернутость культурной информации 

в обобщенные модели � фреймы. Эти обобщенные модели у Иванова 
структурируются в форме эпизода, сцены, это своеобразные структуры 
знания о мире, ассоциирующиеся с конкретной языковой единицей, 
структуры данных для представления стереотипной ситуации. 
В некоторых контекстах мы можем наблюдать иронические коннота-

ции при употреблении описываемых концептов. Например, у Тэффи в 
эссе «Демоническая женщина» появляется некий народный «кавалер, 
провожающий ее [героиню] с бала и ведущий томную беседу об эстети-
ческой эротике с точки зрения эротического эстета» [5, с. 205]. Само 
построение фразы подразумевает некую ироническую семантику по-
верхностности, многословия. 
В современных толковых словарях русского языка рядом со значени-

ем слов эстет и эстетство уже не принято приписывать «неодобри-
тельное». В медиа-текстах, в публицистике эти слова часто используются 
в том значении, которое для английского языка является единственным � 
�человек, с обостренным чувством прекрасного�. Появляются и новые 
оттенки значения в отдельных текстах. В «Независимой газете», к при-
меру, статья, посвященная журналу «Иностранка», озаглавлена «Между 
попсой и эстетством». Противопоставив «попсу» эстетству, автор тем 
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самым приблизил значение последнего к семантике элитарности, в оппо-
зицию которой традиционно ставят «попсу». 
Тем не менее интересующие нас лексемы не перестали реализовы-

ваться именно в том значении, которое Цветаева определила как «безду-
шие». Возможно, это и есть влияние национально-культурного компо-
нента, т. к. в русской культуре глубинное понимание бытия предполагает 
страдание души, эмоциональное неблагополучие и экзистенциальный 
бунт. 
В качестве примера приведем статью Владимира Бондаренко в той же 

«Независимой газете» «Униженный эстет как герой народного бунта. О 
поэзии Эдуарда Лимонова». Автор текста анализирует путь Лимонова-
поэта к Лимонову-политическому деятелю. Проследим, как раскрывается 
содержание концептов в тексте. «Глубочайший осознанный эстетизм, 
любование собой и своими действиями, манерность, игра с вещами и с 
друзьями уничтожались гораздо более сильной страстью национального 
русского героя, противостоящему распаду и страны, и общества, и куль-
туры». Эстетизм здесь выступает в качестве свойства «человека внеш-
него». «Сквозь эксцентричное эстетство Лимонова прорывается сама 
жизнь со своими проблемами, прорывается трагическое восприятие себя 
и своей эпохи», � эстетство не есть сама жизнь. «Поэтому и сбежал 
Лимонов подальше от своих эстетствующих и прожигающих жизнь в 
пустоте концептуальных приятелей, что отринул их пустоту», � здесь 
мы наблюдаем подчеркнуто отрицательное семантическое наполнение 
концепта. «Лимонов перечитал модные в интеллектуальных эстетских 
кругах сочинения мудреных авторов, а затем неожиданно понял, что вы-
сота и величие возможны лишь при возвращении назад, в низовую на-
родную культуру» [1, с. 4]. Эта «низовая народная культура» (в значении 
подлинное, истинного) противопоставлена эстетству. 
Эстетство, эстетствование здесь уже не просто утрированное вни-

мание к форме, но побег в индивидуалистическое творчество от жизни, 
эпохи, народа, то есть попытка скрыться от социального. У Владимира 
Бондаренко анализируемые концепты приобретают экзистенциальный, 
метафизический смысл. 
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КОРПОРАТИВНАЯ КУЛЬТУРА: СООТНОШЕНИЕ 
ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ И ДЕКЛАРИРУЕМЫХ ПРИНЦИПОВ 

Е. В. Касперович 

Российские специалисты в области социологии организаций отмеча-
ют, что далеко не все руководители, менеджеры и сотрудники компаний 
и предприятий имеют адекватное представление о семантическом на-
полнении понятия корпоративная культура. С большой долей вероятно-
сти то же самое можно сказать и о их белорусских коллегах: корпора-
тивная культура часто понимается в атрибутивном, а не глубинном, 
принципиальном смысле. 
Сотрудники ключевых подразделений головного филиала коммерче-

ского банка, где мы проводили прикладное социологическое исследова-
ние, на просьбу дать определение понятию корпоративная культура от-
кликнулись следующими дефинициями: дружеский климат; хорошие 
взаимоотношения с коллегами; умение общаться с руководителем, не 
раздражаясь и не раздражая его; фирменный стиль; традиция отмечать 
праздники вместе. 18 % опрошенных определение дать затруднились. 
Попытки дать определение через ключевые в данном случае понятия 

ценностей, мотивов, норм, образов поведения, стиля руководства прак-
тически отсутствовали, в том числе в анкетах менеджеров подразделе-
ний. А ведь корпоративная культура � это прежде всего действенный ин-
струмент достижения конкретных бизнес-целей в руках менеджера. 
Принято выделять два уровня корпоративной культуры. Официальная 

(декларируемая, желаемая), находит отражение в Корпоративном кодек-
се компании. Она представляет собой перечень принципов культуры, ко-
торая идеально конструируется, исходя из миссии и конкретной комму-
никационной стратегии и точки зрения управленцев, учредителей, ак-
ционеров. Это в лучшем случае. Зачастую Корпоративный кодекс просто 
копирует какой-либо существующий аналог без привязки к реальности 
собственной организации. 
Если неофициальная (стихийно сформировавшаяся, но реальная кор-

поративная культура) и декларируемая существуют параллельно, не на-
ходя точек пересечения, Корпоративный кодекс превращается либо в 
«мертвый» документ, либо, если менеджмент приводится в соответствие 
с кодексом, � в потенциально конфликтогенный фактор. 
В банке, в головном филиале которого мы проводили прикладное со-

циологическое исследование, был разработан Корпоративный кодекс, в 
котором были публичная и непубличная части. В Кодексе были описаны 
миссия организации, культура управления, культура поведения. Мораль-



 249

но-эстетические нормы были включены в Корпоративный кодекс, от-
дельного этического кодекса не издавалось. Составлен кодекс был топ-
менеджметом, т. к. сотрудника, занимающегося вопросами внутриорга-
низационного PR и HR на то время не было.  
На данный момент происходят изменения в коммуникационной стра-

тегии банка. Происходит некоторая реструктуризация. По-иному теперь 
будет формулироваться миссия, и в соответствии с этими переменами, 
нужно внести изменения в Корпоративный кодекс. Вполне актуальной 
для организации представляется попытка вывести действительные сти-
хийные нормы и ценности из области неосознанного, сравнить их с дек-
ларируемыми. 
По результатам проведенного исследования, среди ответов респон-

дентов на вопрос об их отношении к действующему прежде Корпоратив-
ному кодексу, многие признались, что текст Кодекса вызывает у них не-
приятие и даже раздражение, потому что некоторые не просто описы-
ваемые в качестве приоритетных, а утверждаемые как существующие 
ценности, не соответствуют реально доминирующим. 38 % опрошенных 
считает, что кодекс не нужен вообще. Но при этом на вопрос о том, 
влияет ли, по их мнению, Корпоративный кодекс на эффективность биз-
неса, 84 % ответили утвердительно. 
В кодексе, к примеру, утверждалось, что «отношение к каждому со-

труднику со стороны его коллег определяется его действиями и поступ-
ками». По результатам анкетирования, выяснилось, что не менее важным 
фактором является возраст сотрудника (60 % опрошенных). 47 % отме-
тили в качестве важного фактора интеллектуальный и образовательный 
уровень, 40 % � пол. Способности и таланты определяют отношение к 
коллегам у 31 % опрошенных, при этом за ответ «связи и знакомства» 
высказалось большее количество � 34 % (сумма превышает 100 %, так 
как респонденты давали более одного ответа). То есть корпоративная 
культура банка отличается достаточно высоким уровнем контекстуаль-
ности: здесь многое зависит от определенного социального контекста, в 
который вписана отдельная личность. 
Еще пример несоответствия, который также, возможно, стал  источ-

ником раздражения. В кодексе утверждаются ценности так называемой 
партисипативной корпоративной культуры, если взять за основу типоло-
гию Д. Коула, то есть «культуры участия», где существует общность 
ценностных установок, приоритет общекомандных целей. В анкете со-
трудникам и менеджерам было предложено определить, насколько важ-
ны для них на рабочем месте характеристики различных типов корпора-
тивной культуры, в том числе партисипативной. Была предложена шкала 
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оценок от 0 до 10, где 0 � совсем не важны; 10 � максимально важны. В 
результате нехитрого подсчета среднего арифметического мы выяснили, 
что важность установок декларируемой партисипативной культуры, то 
есть «умение сочетать собственные цели с общекомандными, сотрудни-
чество», респонденты оценили не очень высоко - на 5 баллов, при этом 
отметку в 8 баллов получили ценности предпринимательской культуры - 
«инициатива и возможность самореализации». 
В Корпоративном кодексе как существующие утверждались ценности 

коллективистской культуры, если говорить о степени интеграции инди-
видов в группы. Коллективистское сообщество требует большой эмо-
циональной зависимости человека от организации, которая, в свою оче-
редь, несет большую ответственность за своих работников. Например, в 
кодексе утверждалось: «взаимодействие осуществляется на чувствах 
долга и лояльности», «социальные связи внутри организации характери-
зуются сплоченностью, тесными внутригрупповыми контактами». В ка-
честве поощряемой модели взаимодействия менеджеров и сотрудников 
утверждалось взаимодействие на моральной основе, на основе личност-
ных взаимоотношений. 
Когда в банке появился сотрудник, в чьи обязанности вошло решение 

вопросов внутреннего PR, ознакомившись с Корпоративным кодексом, в 
котором декларировались партисипативность и коллективизм культуры, 
сотрудник соответственно начал транслировать эти ценности через сис-
тему средств внутреннего PR: корпоративное издание, общие собрания и 
мероприятия. Использовались для трансляции декларируемой культуры 
парадигмы так называемые знаково-символические средства закрепления 
корпоративной культуры: мифы и легенды, интерпретации истории ор-
ганизации, герои, как личности, дающие наглядные образцы поведения, 
определяющие критерии лояльности. 
Результаты исследования показали, что преобладающим является так 

называемый космополитический тип личности (в противоположность 
локальному), который сильно ориентирован вне организации, что влияет 
на индивидуалистические настроения в банке. Для сотрудников важно 
иметь достаточно времени для личной и семейной жизни, иметь боль-
шую свободу в организации своей деятельности. Как предпочтительную 
модель взаимоотношений внутри организации 68 % сотрудников, в том 
числе и большинство менеджеров, выбрало модель социальных связей, 
характеризующихся принятыми отношениями и достаточной дистанци-
рованностью. 75 % опрошенных считает, что надеяться они в организа-
ции должны только на себя, отстаивать свои интересы. Сотрудники не 
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желают вмешательства организации в их личную жизнь, они не желают 
эмоциональной зависимости от организации. 
В Корпоративном кодексе зафиксировано: «наилучшим способом ре-

шения сложных задач мы считаем групповую интеграцию». Результаты 
опроса показали, что 53 % сотрудников считают, что ставку нужно де-
лать на индивидуальные усилия. 
Такое корпоративное двуличие, когда реальные мотивы, ценности и 

нормы с желаемыми и даже декларируемыми не коррелируют, может, 
как мы видим, стать источником нелояльности персонала, выраженной, в 
данном случае, наличием раздражения относительно текста кодекса. До-
брые намерения создателей кодекса на базе необоснованных представле-
ний о некой идеальной корпоративной культуре могут стать потенциаль-
ным источником конфликтов. Хорошей или плохой корпоративной куль-
туры не бывает, есть эффективные и неэффективные организации, одни 
достигают своих бизнес-целей, другие нет. Компания, где сотрудники 
сплочены и заинтересованы друг в друге и интересах организации не 
меньше, чем в самих себе, тоже не всегда может быть эффективна. 
Принципы корпоративной культуры должны разрабатываться на базе 

действующей, для чего ее следует изучить, и проанализировать, какие из 
ее сторон значимы, и их стоит развивать конкретными практическими 
мероприятиями. 

ЖУРНАЛИСТИКА И ПОЛИТИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВА 

Н. А. Козлович 

В конце двадцатого века журналистику стали называть «четвертой 
властью». Журналистика будто бы сдерживала три первых власти, кон-
тролировала их работу, сигнализировала о сбоях в системе. Особенно 
популярным такое, во многом идеализированное, мнение о журналисти-
ке и журналистах сложилось в странах бывшего СССР. Открытие засек-
реченных архивов, разоблачение сталинских палачей, свобода слова � 
все эти явления, в представлении обывателей, были связаны именно с 
прессой. Четвертая власть была грозной силой, пока бурлило обществен-
ное мнение. Когда суматоха первых независимых лет улеглась, в дело 
вступили рыночные законы. 
Во взаимоотношения власти, прессы и общества в бывших советских 

странах впервые вступил коммерческий фактор, и именно он оконча-
тельно определил новое положение сил на политической карте. Чтобы 
выжить, средствам массовой информации пришлось окончательно рас-
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прощаться с таким манящим статусом, как бесстрастный наблюдатель, и 
стать либо подручным органом власти, либо ее оппозицией. 
Политизация средств массовой информации � как шаг к экономиче-

скому спасению � особенно хорошо видна на примере Беларуси. Пресса 
включилась в политическую игру и перестала быть самостоятельной � 
власть вобрала ее в себя. Контрвласть � оппозиция � пыталась и пытает-
ся противостоять процессу государственной монополизации СМИ, но 
делает это исключительно из-за тех же побуждений � подчинить прессу 
себе. 
Третье звено в схеме � общество � перестало являться доминантой в 

отношениях со СМИ, оно утратило с ними обратную связь. Пресса не 
реагирует на запросы общества, она меняет его в соответствии со своими 
нуждами и заказом со стороны политических сил. Политизация прессы в 
Беларуси вызвала и политизацию общества, а это еще раз доказывает, 
насколько огромно влияние СМИ на общественную жизнь. 
Под словом «политизация» привычно понимается пристальное вни-

мание граждан к действиям властей, вовлеченность в политический про-
цесс, склонность принимать живое участие в оценивании международно-
го положения. Однако, если приглядеться внимательнее, выясняется, что 
о курсе правительства граждане думают либо то, что говорится по теле-
визору, либо они категорически не согласны и высказывают диаметраль-
но противоположное мнение, что с психологической точки зрения прак-
тически одно и то же. Такого рода мышление можно назвать автоматиче-
ским. Его основные черты: постоянное смешение внутреннего мира с 
внешним, безразличие к противоречию, преувеличения, образность, по-
вторяемость, эклектичность. Создается привычка к получению и усвое-
нию уже готовых «мнений» и «убеждений», используя которую, масс-
медиа насыщают сознание граждан, создавая эффект «политизации» об-
щества. Подобная «политизация» демонстрирует лишь умение пропаган-
дистов качественно внедрить в умы определенные мифы, от которых ма-
ло кто может освободиться. Это и есть механизм перевода иррациональ-
ности в политические коллизии. Французский социолог Габриэль Тард 
считал, что средства массовой информации превращают человеческие 
умы в массовый разум, благодаря своего рода социальной телепатии у 
многих людей вызываются одни и те же мысли, которые распространя-
ются повсюду. 
Информационное пространство любой страны наиболее чувствитель-

но к отрицательным контекстам. Оппозиционная пресса, пытаясь поли-
тизировать общество, сделала прием «тотальной критики» главным сред-
ством отражения окружающей действительности. Установка на критику 
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в таком случае превалирует над желанием быть объективным, журналист 
сознательно ищет негативные стороны любого происходящего в стране 
явления, опускает его положительные стороны. 
В противоположном лагере � лагере государственных СМИ � ситуа-

ция точно такая же, лишь приоритеты отличаются: установка на восхва-
ление действительности преобладает в мировоззрении журналиста. 
Что получается? В современной белорусской политической журнали-

стике поиск истины стал ненужным и лишним этапом. Журналист, кото-
рый пишет о каком-то событии, заранее знает, как нужно его осветить. 
Любое явление получает политическую окраску. Так белорусские жур-
налисты политизируют общество. Наиболее яркий пример � освещение 
оппозиционными СМИ всех крупных начинаний власти, осуществлен-
ных ею за последние годы. Приведем несколько цитат: 
1. О новом горнолыжном курорте «Силичи» (�Народная Воля� № 24 от 
2005-02-08): 
На мой взгляд, местом массового отдыха «Силичи» в ближайшем бу-

дущем не станут. Этот комплекс, как и многие другие, предназначен для 
избранных. Именно им власть дает своего рода сигнал: мы знаем, что вы 
есть, ценим, не надо вам ездить ни в Египет, ни в Польшу, вы и дома 
можете вести себя, как нормальная буржуазия... 
2. О запуске белорусского спутника (�Народная Воля� № 54 от 2004-03-
26): 
Запуск белорусского спутника земли нисколько не повысит престиж 

страны за рубежом, решение этого вопроса лежит совершенно в другой 
плоскости. Единственно, на что мы можем рассчитывать, так это на то, 
что на очередном международном конгрессе по использованию космиче-
ского пространства упомянут о факте запуска. 
Подобных примеров можно привести большое количество. Зачастую со-

всем не мотивированная критика сопровождает практически все действия 
власти по укреплению стабильности в обществе. Разговор о любом явлении 
на страницах независимых газет приводит к разговору о политике. 
Политизированное общество не может разобраться, где правда, а где 

вымысел. Характерный пример: 9 апреля в «Наших Новостях» (ОНТ) ве-
дущий сообщил, что реальная зарплата повысилась на 24 процента. В тот 
же день газета «Народная воля» привела совсем другие данные: реальная 
зарплата, оказывается, понизилась � на 14 процентов. 
Почему СМИ не в состоянии обеспечивать современное белорусское 

общество качественным и объективным информационным продуктом? 
Проблема, видимо, заключается в отсутствии у журналистов развитой 
политической культуры. А ведь политическая культура журналиста � это 
качественная характеристика его профессиональной деятельности. 
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Политизация общества, т. е. увеличение веса политики как фактора, 
влияющего на все стороны материальной и духовной жизни, стала при-
мечательным явлением нашего времени. Политизация современного бе-
лорусского общества � результат перестройки властно-управленческой 
машины. В структуру этой машины вошли и СМИ � они-то как раз и 
стали и первопричиной, и средством этой политизации. Основную роль, 
безусловно, сыграло отсутствие у молодого белорусского общества, а 
значит, и у молодой белорусской журналистики, качественной политиче-
ской культуры. Ведь она, культура, вовсе не «интегральная характери-
стика». Политкультура для журналиста � не результат его действий, а 
сами эти действия. Отбросить идейность, партийность, политизирован-
ность даже в мелочах � значит, иметь высокую культуру. Не говорить о 
политике, когда можно обойтись без нее, � в этом практическое значение 
и смысл политической культуры журналиста. 
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БЕЛАРУСКАЕ РАДЫЁ Ў СУЧАСНАЙ ЭФІРНАЙ ПРАСТОРЫ 

Н. Я. Скараход 

Сёння Беларускае радыё � гэта адзін з самых папулярных дзяржаўных 
сродкаў масавай інфармацыі; высокатэхналагічная структура, якая 
ўключае ў сябе 2 агульнанацыянальныя каналы і 3 радыёстанцыі. 
Сучасныя тэхнічныя стандарты дазволілі па-новаму сфармуляваць 

вяшчальную палітыку. У яе аснове � масавасць, даступнасць, вялікі 
аб�ём інфармацыі, аператыўнасць, актуальнасць. Новыя тэхнічныя маг-
чымасці забяспечваюць устойлівы прыём праграм не толькі на ўсёй тэ-
рыторыі Беларусі, але і на  памежных раёнах Польшчы, Літвы і Латвіі, 
перадачы рэтрансліруюцца на рэгіёны Расіі, Украіны. 
У аснове вяшчання Беларускага радыё ў сезоне 2004�2005 гадоў 

закладзены прынцып вытворчасці высокаякаснага радыёпрадукта, які 
задавальняў патрабаванні насельніцтва краіны, адпавядаў духу часу і 
беларускаму менталітэту. 
Асноўныя задачы Беларускага радыё: 

1. адлюстраванне дзяржаўнай унутранай і знешняй палітыкі шляхам 
аб�ектыўнага і аператыўнага інфармавання слухачоў аб асноўных 
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падзеях у палітычным, эканамічным, грамадскім, культурным і 
спартыўным жыцці краіны; 
2. вытворчасць асабістага інфармацыйнага, аналітычнага, публіцыстыч-
нага, мастацкага і музычна-забаўляльнага прадукта, забеспячэнне яго 
высокай якасці; 
3. асваенне інфармацыйнай прасторы РБ і замежных краін. 
Асноўны прынцып вяшчальнай палітыкі, закладзены ў сетцы вяшчан-

ня, структуры праграм, іх напаўненні і гучанні прызваны стварыць імідж 
саліднага, аўтарытэтнага і высокапрафесійнага сродка масавай 
інфармацыі. Характар вяшчання � злучэнне інфармацыйных, грамадска-
палітычных, сацыяльна-эканамічных, культурна-асветніцкіх і забаўляль-
ных праграм для мэтавых аўдыторый. 
Адзін з галоўных накірункаў вяшчальнай палітыкі Беларускага 

радыё � папулярызацыя нацыянальнай і сусветнай культуры. Гэту задачу 
сёння паспяхова выконвае канал «Культура». Сёння ён прадстаўляе 
класічныя радыёпастаноўкі, дыскусіі, інтэрактыўнае шоу, класіку, 
віншавальныя праграмы і інтэлектуальныя віктарыны. Вяшчальная 
палітыка канала скіравана на тых, хто любіць музыку і літаратуру, 
цікавіцца гісторыяй і сённяшнімі культурнымі падзеямі. 
З мая 1962 года Беларускае радыё вядзе  рэгулярнае вяшчанне на 

краіны далёкага замежжа. Сёння праграмы радыёстанцыі «Беларусь» 
гучаць у эфіры 5 гадзін у суткі на чатырох мовах: беларускай, рускай, 
англійскай і нямецкай. З 3 студзеня 2005 года радыёстанцыя «Беларусь» 
вяшчае ў Інтэрнэце на англійскай мове. 
Беларускае радыё пастаянна развіваецца. З 12 ліпеня 2003 года працуе 

радыёстанцыя «Радыус-FM», штодзённае вяшчанне якой складае 23 
гадзіны (з 5.00 раніцы да 4.00). Карыстаецца папулярнасцю ў слухачоў 
радыёстанцыя «Сталіца», якая вяшчае ва УКВ-дыяпазоне на частаце 
72,89 МГц 20 гадзін у суткі (з 6.00 да 2.00). Яно працуе па прынцыпе 
«Радыё Сталіца � наша радыё». Перад калектывам стаяла задача 
стварыць беларускамоўную радыёстанцыю, якая магла канкурыраваць з 
астатнімі, і ён змог гэта зрабіць. Радыё «Сталіца» вяшчае 20 гадзін у 
суткі (з 6.00 да 2.00). Творчая група дае абяцанне не страціць чысціні 
галасоў, светлых думак і шчырасці ў адносінах да слухачоў. 

«Візітная картка» Беларускага радыё � Першы Нацыянальны канал. 
Шмат увагі ўдзяляецца інфармацыйным накірункам («Радыёфакт», 
«Постфактум», «Падзеі: факты і каментарыі», «Рэгіён», «Агляд газет», 
«Навіны» ў рэжыме рэальнага часу ў пачатку кожнай гадзіны). Аб�ём 
сярэднесутачнага вяшчання � каля 4,5 гадзін (= 30 %) � дазваляе поўна і з 
дакладнай перыядычнасцю паведамляць аб падзеях, якія маюць 
грамадскую значнасць і рэзананс. Пры гэтым канал у процівагу 
сенсацыйнаці ставіць даставернасць. 
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Стратэгія развіцця інфармацыйнага вяшчання прадугледжвае асваенне 
інфармацыйнай прасторы рэспубліканскага і міжнароднага маштабу. 
Беларускае радыё сёння мае самую шырокую карэспандэнцкую сетку, 
што дазваляе аператыўна і ўсебакова адлюстроўваць падзеі ў Беларускіх 
рэгіёнах. Штодзённа ўласныя карэспандэнты Беларускага радыё 
рыхтуюць каля 50 матэрыялаў. І працуюць не толькі ва ўсіх абласцях 
краіны, але і ў Расіі, Польшчы, Украіны, краінах Балтыі. 
У новым сезоне ў структуры інфармацыйнага вяшчання выдзяляецца 

эканамічная тэматыка � штодзённыя агляды аператыўнай эканамічнай 
інфармацыі «Партнёр» (8.00, 13.00) і штодзённая інфармацыйна-
аналітычная праграма «Эканамічны курс». Аналітычныя праграмы «Тэма 
дня», «Тэма тыдня», «Дэмакратыя � улада народа», «Сельская раніца», 
«Дыялог», «Прамая лінія», «Дыялог», «Рэальны сектар», «Палітыка», 
«Дзяржаўны інтарэс», «Актуальны мікрафон», «Аграрнае пытанне», «Без 
бар�ераў», «Беларусь�Расія», «Адкрытая пляцоўка», «Вертыкаль» (аб�ём 
сярэднясутачнага вяшчання  � каля 5,5 гадзін (= 35 %) � па прынцыпе 
ўсебаковага кампетэнтнага аналізу асноўных накірункаў дзяржаўнай 
палітыкі, рэалізацыі дзяржаўных праграм. Улічваецца рознапланавасць і 
тэматычная накіраванасць аналітычных праграм. Аналітычнае вяшчанне 
ў гэтым сезоне існуе разам з інфармацыйным, дапаўняючы ў структуры 
інфармацыйнага дня адзін аднаго. Аб�ём праграм забаўляльнага 
вяшчання «Вітаем, віншуем, жадаем...», «Беларускі хіт-парад», 
«Музычны партал» � 15 %). Спартыўнае вяшчанне складае  прыкладна 
5 %. Найбольш папулярныя культурна-асветніцкія праграмы Першага 
Нацыянальнага � «Акадэмія навук», «Зямля, што дадзена нам лёсам», 
«Радыёваяж», «Здароўе», «Прававы канал», «Сацыяльны стандарт», 
«Мая краіна � Беларусь», «Ветэраны» (20 %). 
Да свята 60-годдзя Перамогі ў Вялікай Айчыннай вайне створаны 

цікавыя праекты на гэту тэму. Напрыклад, «Мінск � Масква: 
Аднапалчане» � цыкл сумесных радыёмастоў Першага Нацыяльнага 
канала і радыёстанцыі «Расія» (аўтары праекта � журналісты Валянціна 
Стэльмах і Ігар Зорын). Таксама існуе мост «Мінск�Кіеў». 
Праект «Эпізоды Вялікай вайны», «Яны вызвалялі Беларусь», 

«Ветэраны», пастаянная рубрыка ў «Радыёфакце» � «Гаворыць 
гісторыя...» і «Гарады-героі насустрач Вялікай Перамозе» � усе яны 
прысвечаны важнай тэме, якая не страціла сваёй актуальнасці і пасля 
значнай даты 9 Мая. 
Так працуе Беларускае радыё сёння. Імкнецца да таго, каб 

адлюстраваць усе сферы жыццядзейнасці грамадства, аператыўна 
інфармаваць слухачоў аб асноўных падзеях палітычнага, эканамічнага, 
грамадскага, культурнага і спартыўнага жыцця краіны. 
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