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По данным ряда общенациональных исследований, проведенных за 
последние годы, колеблющаяся группа белорусского электората, которая 
меняет свое отношение и политическое поведение в зависимости от си-
туации, составляет до 50 % всего населения Беларуси. Это говорит с од-
ной стороны о латентном  кризисе массового сознания, с другой � о 
весьма благоприятной почве для применения манипулятивных техноло-
гий направленного воздействия на политический процесс Беларуси. 
Возможности белорусских СМИ (в первую очередь телевидения) дей-

ственно влиять на политический процесс в Беларуси ограниченны, так 
как более 70 % белорусов предпочитают получать информацию из вы-
пусков новостей российских телеканалов. 80 % зарегистрированных в 
Беларуси СМИ являются негосударственными, однако они заполняют 
всего 20 % рынка по совокупному тиражу, что дает возможность госу-
дарственным СМИ сохранять влияние на умы тех граждан, которые «не 
попали» в вышеназванные 70 %. 
Формирование политических пристрастий белорусских избирателей, 

на мой взгляд, в первую очередь детерминировано такими факторами, 
как: 

• сформированные прототипы политических лидеров у избирателей; 
•  личность политического лидера;  
• идеологические предпочтения значительной части избирателей, 

перешедшие из советской эпохи; 
• ясность программы политического лидера. 
Таким образом, политический маркетинг играет достаточно весомую 

роль в политической системе современной Беларуси, но для действенно-
го использования маркетинговых методов в политике, требуется более 
активные и действия субъектов политики в информационном поле. 
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Банковская система Республики Беларусь является молодой и активно 
развивающейся. Однако, к сожалению, нельзя сказать, что это развитие 
происходит беспроблемно.  
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В настоящее время слабость банковской системы Республики Бела-
русь является результатом кризиса в реальном и бюджетном секторах. 
Модель текущего экономического роста в Беларуси характеризуется экс-
тенсивным развитием на основе функционирования неэффективных го-
сударственных предприятий при отсутствии экономической реструкту-
ризации. Это проявляется в сохраняющейся отрицательной инвестици-
онной динамике, ухудшении структуры инвестиций; углубляющемся из-
носе основных производственных фондов предприятий; низком уровне 
производительности труда и деловой активности [4, с. 35]. 
Что касается непосредственно банковской сферы, то здесь можно вы-

делить ряд проблем, где основными являются: проблемные кредиты, 
низкий по сравнению с развитыми странами уровень конкуренции и, со-
ответственно, уровень предоставляемых услуг и малая доля иностранно-
го капитала в собственности банков [3, с. 19]. 
Как представляется, самым «больным» вопросом является проблемная 

задолженность. Многие предприятия сегодня не могут рассчитаться не 
только по кредитам, но и со своими поставщиками и персоналом. В та-
ких условиях очевидна необходимость создания кредитного бюро � ор-
ганизации, собирающей и предоставляющей информацию о заемщиках, 
обслуживании и возврате выданных им банками кредитов. 
Специалисты считают, что для решения проблемы необходимо соз-

дать и ввести стандартизированные информационные продукты и соот-
ветствующую технологию [2, с. 8]. Кроме этого, необходимо желание 
самих кредитных учреждений получать достоверную информацию о 
своих клиентах. Пока нельзя говорить о том, что банки и компании гото-
вы делиться друг с другом накопленной информацией. В мире же креди-
торы на постоянной основе обмениваются информацией о платежеспо-
собности заемщиков через кредитные бюро. 
Помимо других преимуществ, одним из результатов деятельности 

кредитных бюро в мировой практике является воспитание благонадеж-
ного заемщика. В случае невыполнения обязательств его репутация в 
глазах потенциальных кредиторов рухнет, отрезая его от заемных 
средств или делая их намного дороже.  
В Республике Беларусь пока не создано организации с функциями 

кредитного бюро. Однако в Концепции развития банковской системы 
Республики Беларусь на 2001�2010 гг. поставлена задача проработать 
вопрос о целесообразности формирования в республике кредитного бю-
ро с учетом опыта других стран [5, с. 19]. 
Характеру рыночной экономики более всего соответствует частный 

вариант функционирования кредитного бюро. Практика создания подоб-
ных структур в западных странах это подтверждает, но в данном случае 
важна реальная независимость кредитного бюро, то есть оно не должно 
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быть дочерней структурой одного из кредиторов � участников бюро. Во-
прос доверия можно решить, закрепив законодательно по примеру Рос-
сии и Украины определенные требования к созданию кредитного бюро. 
Например, можно установить минимальный размер уставного капитала 
для юридических лиц, а для руководителя кредитного бюро � наличие 
высшего юридического или экономического образования, а также отсут-
ствие судимости. 
С макроэкономической стабильностью и устойчивостью ассоциирует-

ся присутствие в стране иностранных банков. Чем выше темп реформи-
рования в пользу иностранных инвесторов, тем меньше неуверенность в 
перспективах экономического роста и стабильности. Присутствие в сис-
теме иностранных банков снижает вероятность возникновения кризисов. 
Во-первых, иностранные банки способствуют повышению конкуренции, 
а во-вторых, при возникновении затруднений иностранные представи-
тельства всегда могут рассчитывать на помощь материнского банка. 
Чтобы привлечь иностранного инвестора к приобретению пакетов акций 
банков, необходимо провести либерализацию и унификацию для ино-
странных и отечественных инвесторов условий приобретения долей в 
капитале местных банков и установить запрет на открытие филиалов 
иностранных банков или ввести 2�3 годичные моратории на выдачу но-
вых лицензий, оставляя таким образом зарубежному банковскому капи-
талу только одну возможность выхода на национальный финансовый 
рынок � через присоединение к действующему местному банку [4, с. 36]. 
Экономические искажения увеличивает широкое участие государства 

в собственности банков, проявляющееся в форме директивного кредито-
вания или морального риска, обусловленного ожиданием государствен-
ной поддержки в случае возникновения кризисных ситуаций. При этом 
чем большую долю банковских активов контролирует государство, тем 
ниже уровень развития финансовой системы страны в целом и отдель-
ных ее элементов. Ограничение вмешательства государства в деятель-
ность кредитных учреждений благоприятно сказывается на прибыльно-
сти банков и, как следствие, эффективности функционирования всей 
банковской системы.  
Устойчивость банковской системы создается, прежде всего, в реаль-

ном секторе экономики. В настоящее время степень взаимодействия бан-
ков с промышленными предприятиями низка. Создание финансово-
промышленных групп привело бы к большей прозрачности информации 
о заемщиках. Так, банки, участвуя в капитале предприятий, могли бы 
контролировать использование выданных кредитов и были бы более за-
интересованы в успешном функционировании предприятия-партнера, 
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своевременно и в необходимом объеме предоставляя ему денежные 
средства [1, с. 24]. 
Преимущества ФПГ очевидны в условиях отсутствия необходимой 

информационной базы. Однако в нашей республике еще не созданы не-
обходимые условия для объединения финансовых и промышленных 
предприятий. 
Для этого нужно пересмотреть в сторону смягчения действующие в 

настоящее время ограничительные нормативы по участию банков в ус-
тавных фондах юридических лиц. Это побудит банки существенно рас-
ширить в портфеле их активов инвестиционные кредиты организациями 
банковской группы. Объединение организаций различных отраслей в од-
ном финансовом пространстве будет способствовать равномерному рас-
пределению инвестиционных рисков внутри группы, что позволит суще-
ственно снизить и системные риски. 
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ПРИЧИНЫ ПРАВОНАРУШЕНИЙ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 
И МЕТОДЫ ИХ ЛИКВИДАЦИИ 

А. С. Селецкая 

Изучение причин преступности является частью как общей теории и 
философии права, так и юридической психологии, криминологии, со-
циологии, что позволило достигнуть определенных результатов, кото-
рых, однако, оказывается недостаточно для полного освещения сущест-
вующих проблем преступности. На наш взгляд, следует различать при-
чины преступности в глобальном (цивилизационном) смысле и примени-
тельно к конкретной стране. Отметим, что возникновение преступлений 
жестко не детерминировано социальной дифференциацией людей и по-
явлением «писаных» уголовных законов, т.к. существовавшие жесткие 
правила поведения, освященные в первую очередь религией и традицией, 


