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Деловая культура в рамках международного экономического сотруд¬ 
ничества на примере международной организации подразумевает коррект¬ 
ное отношение к странам со стороны международных организаций. Кор¬ 
ректное отношение заключается в учете национальных интересов, куль¬ 
турных особенностей определенных стран, проявляющихся при ведении 
хозяйственной деятельности, в скорости и методах принятия решений, в 
выборе способов и стратегий устранения экономических проблем. Поэто¬ 
му изучение важности существования деловых культур в международных 
организациях (на примере МВФ) является актуальным для достижения 
равномерного развития экономик различных стран. 

Под деловой культурой следует понимать совокупность ценностей и 
норм, регулирующие поведение и деятельность субъектов международно¬ 
го бизнеса в процессе деловой активности: при переговорах и заключении 
сделок, выполнении договорных обязательств, при организации деятель¬ 
ности людей, в деловом общении. Деловые культуры формируют управ¬ 
ленческий мотив поведения субъектов международного бизнеса, опреде¬ 
ляя тактику, стратегию и результат взаимодействия между указанными 
субъектами. Назначение деловой культуры состоит в формировании цело¬ 
стной и гибкой совокупности социально-экономических параметров, кото¬ 
рые необходимы для функционирования действенной системы междуна¬ 
родных экономических отношений. 

Роль деловых культур в деятельности Международного валютного фонда 
заключается в реализации программ с учетом специфических особеннос¬ 
тей экономического функционирования стран, устоявшихся правил веде¬ 
ния хозяйственной деятельности, которые сформированы в результате 
культурных отличительных черт, исторического прошлого стран. 

МВФ призвана предоставлять помощь странам, которые не способны 
по причине крайне тяжелых экономических трудностей выйти из них са¬ 
мостоятельно. В связи с этим при выборе стран для оказания финансовой 
помощи МВФ должен руководствоваться мотивами, основанными на осоз¬ 
нании того, какое государство в большей степени нуждается в проведении 
программ МВФ. В деятельности МВФ выявлен ряд недостатков: 

— выбор стран, которым МВФ оказывает финансовую помощь. МВФ 
склонен оказывать поддержку тем странам, которые представляют интерес в 
сфере внешней политики главного акционера — Соединенных Штатов Аме¬ 
рики. Например, во время «холодной войны» МВФ оказывал поддержку 
таким странам, как Аргентина, Филиппины и Заир. Данные страны представ
ляли интерес в сфере внешней политики для Соединенных Штатов Америки; 
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— отсутствие гибкого подхода в проведении программ, реформ. Дея
тельность МВФ сформирована под влиянием индивидуалисткой культу
ры главного акционера — Соединенных Штатов Америки. Зачастую МВФ 
избирает агрессивные методы проведения своей политики, руководству¬ 
ясь интересами крупнейших акционеров с целью извлечения собственной 
выгоды от проведения политики в рамках своих программ; 

— в деятельности МВФ четко определена тенденция к проведению 
своей политики без учета особенностей экономического развития, воспри
ятия экономических изменений и адекватного реагирования на них в силу 
определенных существующих социокультурных особенностей и специфи¬ 
ческих черт деловой культуры в определенной стране. 

Совершенствование механизма консультаций и совместной работы, 
повышение эффективности деятельности МВФ при использовании дело¬ 
вых культур подразумевает осуществление следующих целей: 

1) поддерживать обстановку консенсуса и обеспечить такие условия, при 
которых все государства-члены ощущали бы, что к их мнению прислушиваются; 

2) предоставлять достоверную информацию о состоянии экономик в 
развивающихся странах и возможных экономических и финансовых кри¬ 
зисах в мире для соблюдения прозрачности проводимой политики МВФ; 

3) использовать гибкие подходы, заключающиеся в применении либе¬ 
ральных демократичных способов проведения политики, исключая навя¬ 
зывание своих интересов и доминирование над странами, в которых МВФ 
реализует свои программы. 

Таким образом, МВФ должен разрабатывать подход, основу которого 
составляет объективное оценивание экономической ситуации в стране, в 
которой намеревается реализовывать свои программы, осознавая социо¬ 
культурные особенности, принимая во внимание национальные интересы 
данной страны. Только с учетом данных факторов можно достигнуть рав¬ 
номерного развития экономик различных стран, способствуя и стимули¬ 
руя внедрение развивающихся стран в мировую экономику и, тем самым, 
придавая импульс экономическому сотрудничеству между различными 
странами в мире. Анализ недавно проведенных программ свидетельствует 
о положительном влиянии деловых культур, заключающемся в учете на¬ 
циональных особенностей, что позволяет выполнять требования МВФ, 
осуществлять программы, реформы наиболее эффективно, следовательно, 
наблюдается положительная тенденция в деятельности МВФ. 

ЭВАЛЮЦЫЯ ЗМЕСТУ ПАЛ1ТЫЧНАЙ ТЭРМ1НАЛОГ11 
БЕЛАРУС1 ПАЧАТКУ ХХ — ПАЧАТКУ ХХ1 стст . 

У КАНТЭКСЦЕ АГУЛЬНАСУСВЕТНЫХ ЗМЕН 

Берастоускг А. В., Институт прадпрымальнщкай дзейнасщ 

Не сакрэт, што тыя, каго называл! камушстам1 у XVIII ст. адрозшваль 
ся ад камушстау XIX ст.; яны, у сваю чаргу адрозшвалкя ад камушстау 
савецкага часу, а камушсты СССР шмат у чым не падобны на сенняшшх 
камушстау. Тэта толью адзш прыклад змены сутнасщ палиычнай тэрмша-
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