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мационному обеспечению � выпустить путеводители по всем районам 
Беларуси, альбомы, брошюры, снять рекламные фильмы. Важно, что-
бы Национальное агентство смогло реализовать то, ради чего создава-
лось: чтобы турфирмы получали консультации и разного вида услуги, 
туристы � необходимую им информацию, а мир побольше бы узнал о 
Беларуси и ее туристских возможностях. В заключение хотелось бы 
подчеркнуть, что опыт историко-экономического развития западного 
рынка может и должен быть использован в Беларуси, так как белорус-
ский рынок туризма неразрывно связан с международным туризмом. 

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЙ  АНАЛИЗ � МЕТОД  ФИНАНСОВОГО 
ПРОГНОЗИРОВАНИЯ  ВАЛЮТНЫХ  РЫНКОВ 

П. Бондарчук 

Фундаментальный анализ представляет собой попытку проанали-
зировать возможное изменение курсов исходя из макроэкономическо-
го состояния стран, используя статистические показатели и новости. В 
первом приближении используется правило: что хорошо для эконо-
мики, то хорошо для валютного курса. Так как не существует одно-
значной трактовки влияния различных мер государственного регули-
рования и макроэкономических показателей на экономику страны, 
фундаментальный анализ представляется очень сложным, тем более 
что воздействие на рынок тех или иных макроэкономических индика-
торов обусловлено не столько их объективным значением для эконо-
мии, сколько тем, к какому выводу придет большинство участников 
рынка. Но чтобы попытаться предугадать их мнение, необходимо 
знать, какими способами они могут прийти к нему. 

Ожидая то или иное сообщение, участники рынка подготавливают 
свои позиции в соответствии со своими предположениями. Если ожи-
даются плохие экономические показатели, то понижение цены проис-
ходит еще до выхода таких показателей. Если затем он выйдет дейст-
вительно плохим, но не катастрофическим, то на рынке может ничего 
не произойти, поскольку цены и так уже понизились; если показатель 
окажется очень плохим, то цены продолжат понижаться; если же бу-
дет существенно лучше ожидаемого, то цены начнут повышаться, 
возвращаясь на исходный уровень. 

Фундаментальный анализ основывается, во-первых, на изучении 
макроэкономических индикаторов, которые доступны через компью-
терные информационные системы типа Reuter, Dow Jones Telerate, 
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Tenfore, Bloomberg. Во-вторых, на анализе экономической и полити-
ческой информации, доступной через телевидение, радио, газеты и 
журналы, а также на рассмотрении связанных рынков. На поведение 
рынка могут оказать влияние и аналитические обзоры авторитетных 
личностей. Независимо от правильности этих обзоров, они сильно 
воздействуют на ожидания участников рынка. 

На поведение рынка существенное воздействие оказывают собы-
тия, которые нельзя спрогнозировать заранее: отставка первых лиц го-
сударства, военные конфликты, политические кризисы, похищения, 
неожиданности предвыборных кампаний, стихийные бедствия и т.п. 

Для прогнозирования курсов валют необходимо знать также основ-
ные специ фические события в той или иной стране: окончание финан-
сового года; предвыборные кампании в развитых странах; общенацио-
нальные праздники � Рождество, Новый год, Пасха и др.; периоды наи-
большей деловой активности и отпусков; встречи стран большой се-
мерки (G-7) или большой десятки. На этих встречах могут быть приня-
ты достаточно важные решения, которые оказывают воздействие на ва-
лютный рынок. 

Поскольку все валюты в первую очередь торгуются против долла-
ра и доллар является основной мировой резервной валютой, то наи-
больший интерес и значение имеют макроэкономические индикаторы 
США. Момент выхода важных индексов американской экономики яв-
ляется ключевым для работы всего рынка. Дата и время выхода мак-
роэкономических показателей известны заранее, так как существует 
календарь публикаций. Кроме того, всегда известны ожидаемые зна-
чения этих индикаторов. Поэтому всегда есть время, чтобы продумать 
и спрогнозировать возможные варианты поведения рынка при силь-
ных отклонениях реальных показателей от ожидаемых. Для настояще-
го макроэкономического анализа важно не конкретное значение того 
или иного показателя, а наличие устойчивой тенденции и заметной 
скорости роста или уменьшения данного показателя. 

Анализ всех индикаторов и их влияние на изменение курса валю-
ты осуществляются по общей схеме: если индикатор показывает улуч-
шение состояния экономики, то это приводит к усилению валюты; ес-
ли индикатор показывает ослабление экономики, то это приводит к 
удешевлению валюты; быстрое улучшение состояния экономики мо-
жет привести к «перегретому» ее состоянию, что должно заставить 
центральный банк повысить учетную ставку, а это приведет к усиле-
нию валюты; ослабление экономики может заставить центральный 
банк понизить учетную ставку, что приведет к удешевлению валюты. 
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Таким образом, влияние каждого макроэкономического показателя 
на курс валюты рассматривается в двух аспектах: состояние экономики 
и возможные методы государственного регулирования. Причем оба 
компонента такого анализа действуют в одном направлении, либо уси-
ливая валюту, либо ослабляя ее. Наиболее важными показателями аме-
риканской экономики являются: GNP (Gross National Product) � валовой 
национальный продукт (ВНП); Industrial Production � индикатор про-
мышленного производства; Capacity Utilization � загруженность произ-
водственных мощностей; Factory Orders � заказы промышленности; 
Durable Goods Order � заказы на товары длительного пользования; 
Business Inventories � коммерческие, или торговые, запасы; Construction 
Data � строительство; Trade Balance � торговый баланс; Official Dis-
count Rate (ODR) � ставка процента, или учетная ставка; Producer Price 
Index (PPI) � индекс цен производителей; Consumer Price Index (CPI) � 
индекс цен потребителей, также используются показатели денежной 
массы и деловой активности; Ml (МО), М2, МЗ, М4 � денежные агрега-
ты; Unemployment Rate � показатель безработицы; Non-Farm Payrolls 
(NFP) � численность занятых в несельскохозяйственных отраслях эко-
номики; The National Association of Purchasing Manager Index (NAPM) � 
индекс делового оптимизма; Leading Indicators Index (LEI) � индекс 
главных индикаторов. 

Основные макроэкономические показатели всех стран � ВНП, ин-
декс оптовых и розничных цен, показатель безработицы, торговый ба-
ланс и т. п., как правило, публикуются всеми странами, но каждая 
страна предоставляет еще и свои специфические индикаторы. 

В Германии большинство индексов выпускается в трех вариантах: 
для всей страны (Pan German) и отдельно для Восточной и для Западной 
Германии; в качестве основного денежного агрегата используется МЗ. 

В Великобритании вместо CPI используют индекс RPI (Retailer 
Price Index); PPI «разбит» на две части: PPI Input и PPI Output; основ-
ные денежные агрегаты МО и М4; кроме общего торгового баланса, 
публикуется еще и Non European Union Trade Balance (торговый ба-
ланс со странами - не членами Европейского союза); вместо NAPM 
используют CBI (Corporation of British Industry). В Японии вместо PPI 
используют WPI (Wholesales Price Index); в качестве основного де-
нежного агрегата используют М2. 

Изменение курсов валют сильно связано еще и с ценами на важ-
нейшие товары и финансовые инструменты. Так, 85�90 % междуна-
родных расчетов за нефть осуществляется в американских долларах, 
поэтому кратковременная реакция курса доллара следует за ценой на 
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нефть. Действительно, если эта цена повышается, то покупателям 
нефти требуется больше долларов, что увеличивает спрос на доллары 
и его курс. Снижение цен на нефть приводит к уменьшению спроса на 
доллары и его курса, а также уменьшает инфляцию, так как от этого 
основного энергоносителя зависят многие производства, а уменьше-
ние инфляции, в свою очередь, ведет к снижению курса валюты. 

Цены на драгоценные металлы являются хорошим индикатором 
инфляции. При их падении опасность ее уменьшается, что ведет к ос-
лаблению валюты. Индекс Доу-Джонса отражает состояние экономи-
ки США и связан с изменением курса доллара. При понижении данно-
го индекса курс доллара тоже понижается. Для остальных стран также 
существует связь курса валюты с основным для этих стран фондовым 
индексом. Например, в Японии индекс Никкей (Nikkei) сильно связан 
с курсом иены. 

При росте доходности облигаций, что означает падение цены на 
них, возникает повышенный интерес вложения денег в этот финансо-
вый инструмент. Для покупки облигаций нужна национальная валюта, 
т. е. спрос на валюту увеличивается, что приводит к росту курса этой 
валюты. При этом необходимо учитывать не только изменение доход-
ности государственных облигаций, но и сравнивать доходности обли-
гаций разных стран, поскольку интерес представляют наиболее доход-
ные облигации. 

ДОКТРИНА  МЕЖДУНАРОДНОГО  ПРАВА 
И  ПОНЯТИЕ  ПРЕСТУПЛЕНИЯ 

А. И. Волчкевич 

Долгое время в вопросах международно-правовой ответственности 
господствовали цивилистические концепции. Нормы международного 
права, касающиеся ответственности государств за международные пра-
вонарушения, предусматривали единый режим ответственности за лю-
бой деликт, независимо от характера, содержания и значения нарушен-
ного обязательства. Эта ответственность сводилась к требованию воз-
мещения ущерба, явившегося следствием правонарушения. Господство 
цивилистических теорий объяснялось, прежде всего, тем, что междуна-
родное право не запрещало агрессивные войны и колониальное ограб-
ление; эти явления были обычными, и международное право видело 
свою задачу лишь в том, чтобы регулировать их последствия. 


