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Однако стоит отметить, что ситуация на мировых рынках в меньшей степени повлия-
ла на страховой сектор Беларуси, если сравнить с развитыми странами, где падение стра-
ховых сборов сократилось на десятки процентов.

В белорусских реалиях структура поступления страховых взносов и страховых вы-
плат сохраняла на протяжении 2009—2010 гг. положительную динамику. 

По состоянию на 1 января 2011 г. в Республике Беларусь действовало 19 страховых 
организаций по страхованию иному, чем страхование жизни, 4 страховых организации 
по страхованию жизни и дополнительной пенсии, 1 перестраховочная организация и 
6 страховых брокеров. Со 100 %-м государственным капиталом действовало 4 организа-
ции: Белгосстрах, Белэксимгарант, Стравита и Белорусская национальная перестраховоч-
ная организация. С долей государственного капитала более 50 % — 4 страховых органи-
зации: ТАСК, Промтрансинвест, Белнефтестрах, Белкоопстрах. На рынке присутствова-
ло 11 страховых организаций с участием иностранного капитала, в том числе две из них 
имели 100 % иностранный капитал («Генерали» и «ЦЕПТЕР ИНШУРАНС»).

Расходы как физических, так и юридических лиц на страхование в Беларуси остают-
ся низкими. По итогам 2010 г. доля страхования в ВВП составила примерно 0,82 %, а раз-
мер взносов на одного человека около 47 долл в эквиваленте. Правительство планирует к 
концу 2015 г. довести долю страхования в ВВП до 1,3 %, а размер взносов на душу насе-
ления увеличить в 3,5 раза.

Структура страхового рынка Беларуси характеризуется низкой степенью развития ви-
дов страхования, относящихся к страхованию жизни.

Условия работы страховых организаций в Беларуси характеризовались высокой сте-
пенью концентрации и доминированием государственной формы собственности. Основ-
ной объем страхового бизнеса в 2010 г. был сосредоточен в 10 страховых организациях 
(преимущественно государственных).

Уязвимость страхового сектора к возможным колебаниям курсов иностранной валюты 
также относительно невысока. Поскольку договоры страхования, резервы по которым фор-
мируются в иностранной валюте, в основном носят краткосрочный характер, и убыточность 
таких видов страхования сравнительно невысока, активы отечественных страховщиков, как 
правило, превышают обязательства в соответствующей валюте. Это обуславливает наличие 
у страховых компаний республики преимущественно длинной валютной позиции.

В Беларуси осуществляется 9 видов обязательного страхования. Частным страховым 
компаниям запрещено проводить обязательное страхование. Государственные страховщи-
ки и страховщики с долей государства более 50 % допущены к проведению обязательного 
страхования в зависимости от вида.

Эти ограничения являются сдерживающим фактором в развитии страхования в Ре-
спублики Беларусь, поэтому было бы целесообразным как можно быстрее принять зако-
нодательные акты, позволяющие осуществить либерализацию в этом сегменте финансо-
вого рынка.

НАЦИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ МЕЖДУНАРОДНОГО МЕНЕДЖМЕНТА

Лапченко Е. А., Семак Е. А., Белорусский государственный университет

В международном менеджменте большое внимание уделяется управлению зарубежных 
филиалов и представительств. Как бы объективно и единообразно не подходили к созданию 
зарубежного филиала, он будут выглядеть по-разному в глазах людей, представляющих раз-
ные культуры. В данном случае все будет зависеть от того, какие предпочтения доминируют 
в той или иной культуре. На все налагается отпечаток национально-культурных традиций: 
люди зачастую не только по-разному смотрят на форму организации, но и по-разному трак-
туют ее предпочтительную структуру, правила и обычаи, которые в ней действуют. В трудах 
классиков международного менеджмента можно заметить, что все они сходятся в одном: су-
ществует наилучший, причем единственный, способ управлять и организовывать. К сожа-
лению, на практике видна несостоятельность данной идеи. 
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Можно попробовать дать всем менеджерам одинаковый «набор инструментов», ко-
торым они будут пытаться изменить процесс управления и создать определенный, кем-то 
изначально заданный шаблон того, как должно осуществляться управление в компании в 
любой стране, но в дальнейшем мы увидим, что это будет неэффективно: начнет происхо-
дить снижение творческого потенциала у персонала и ухудшаться межкультурное обще-
ние в коллективе. Почему? Многочисленные исследования, проводимые в разных странах 
мира, показывают, что эффективность некоторых методов управления напрямую зависит 
от окружения, в котором они осуществляются. Даже в случае многоопытных организаций 
многие из известных приложений теории менеджмента, которые разработаны с самыми 
лучшими намерениями, на проверку оказались неэффективными. 

Примером может служить оплата по принципу « каждому — по производительности 
труда», которая на Африканском континенте обернулась неудачей, поскольку в ряде стран 
существуют так называемые негласные правила, за что и в какое время человек заслуживает 
награды и продвижение по службе. О национально-культурных различиях следует говорить 
не только в отношении отдаленных стран. Если взять Европу, то даже между голландцами и 
бельгийцами наблюдаются серьезные различия. Среднестатистический бельгийский менед-
жер склонен представлять свою организацию как большую семью. Он воспринимает свою 
компанию с позиции покровительства и иерархии, где «отец» решает что нужно делать, и, 
конечно, он считает менеджера-голландца чрезмерным демократом, так как в голландских 
компаниях обычно все друг с другом советуются. Это может быть объяснено тем, что гол-
ландцу ближе протестантизм в мышлении, в силу чего они не признают ярко-выраженных 
отношений «начальник—подчиненный», а бельгиец скорее мыслит и поступает в соответ-
ствии с католической традицией и уважает свое начальство намного больше. 

Каждая культура отличается от других конкретными решениями, которые ее предста-
вители выбирают при решении определенных проблем. Зачастую при подготовке к дело-
вой встрече с представителями иностранных компаний возникает вопрос о том, как сле-
дует себя вести по отношению к ним: быть объективным и отстраненным или же прояв-
лять эмоции. В Северо-Западной Европе деловые отношения традиционно являются сред-
ством достижения целей и не более того, то есть эмоциональные всплески недопустимы. 
А вот на юге Американского континента бизнес воспринимается как род занятий, который 
должен осуществляться лишь в процессе общения, и, как следствие, должен иметь эмо-
циональную окраску. 

Быть менеджером-международником нелегко, так как ему приходиться работать в раз-
ных национально-культурных сферах. В каждой культуре есть такие явления, как власть, 
товарищество, бюрократия, доверие, ответственность, вот только воспринимаются они 
по-разному. Мы используем одни и те же слова, но вкладываем в них разный смысл, и что 
привычно для нас, не всегда является нормальным для людей других национальностей. 
Тут можно вспомнить про существующую теорию интернационали-зации, которая долж-
на создать единую всемирную культурную среду и в рамках которой предполагается соз-
дание компаний, которые будут служить в разных отраслях в качестве примеров. Теория 
организации бизнеса, разработанная еще в 70-х гг. ХХ в., практически игнорирует влия-
ние национальной культуры, но подчеркивает значение рынка и технологий. При изуче-
нии работы похожих компаний в контексте разных национальных культур, можно уви-
деть, что они похожи по многим критериям. Однако это лишь означает, что деловые опе-
рации в мировом масштабе практически единообразны, а на самом деле, главное здесь не 
то, какая иерархия у организации в одной и в другой стране, а чтó иерархия и ее уровни 
означают для людей разных культур. 

Если для голландца иерархия — это цепь полномочий, то для азиата это семья, и мето-
ды реализации людских ресурсов в компании одного, могут быть совершенно непонятны 
для другого. В некоторых обществах не считается важным чего вы добились в прошлом, 
гораздо важнее ваши планы на будущее. Если рассмотреть Америку и Францию, то можно 
сказать, что «американская мечта» является «французским кошмаром». Если для амери-
канцев важным является то, чего добился человек на сегодняшний день и его планы на бу-
дущее, то у французов куда в большем почете прошлое. Все это оказывает влияние на ма-
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неру планирования, инвестиционные предпочтения и т. д. Главное — понимать, что не су-
ществует одного наилучшего способа организации людей. Невозможно избежать ошибок 
во взаимоотношениях с представителями других культур, но надо уметь извлекать уроки 
и учиться на ошибках. Необходимо терпение и готовность войти в незнакомую вам куль-
туру. Познание национально-культурных различий является неотъемлемой частью даль-
нейшего развития не только менеджмента, но и бизнеса в целом. 

СТРАТЕГИЧЕСКИЕ СЕТЕВЫЕ АЛЬЯНСЫ: ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ
И ВОЗМОЖНОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ

Лисица Е. С., Белорусский государственный экономический университет

Важным организационным элементом мировой экономики становится ее сетевая ор-
ганизация, которая возникает в результате волн слияний и поглощений, создания совмест-
ных предприятий, международных соглашений о стратегических альянсах и о сотрудни-
честве, переносе отдельных производств из развитых стран в развивающиеся. Это приво-
дит к формированию системы сетевых глобальных компаний на основе стратегического 
партнерства в международной производственной сфере, в отраслях естественных монопо-
лий, и в мировой инфраструктуре. 

Основными составляющими данной системы являются: установление доверия, опре-
деление миссии, определение перечня товаров и услуг, взвешенная оценка, установление 
границ сотрудничества, определение рамок первоначального проекта, сохранение незави-
симости, юридическое сопровождение, и стратегия выхода.

Все страны защищают интересы своих перевозчиков. В данных условиях стратегиче-
ская сетевая компания является механизмом взаимодействия операторов, даже если они 
являются конкурентами, что приводит к возникновению стратегического альянса. Объе-
динение компаний будет способствовать развитию контейнерных перевозок, разработке 
единого устава железных дорог, либерализации тарифов, формированию новой системы 
регулирования на интеграционном уровне.

Создание стратегических сетевых альянсов и совместных предприятий способству-
ет повышению эффективности обслуживания, расширению сетевого сегмента и сокра-
щению эксплуатационных издержек. Так, холдинг «Deutsche Bahn» входит в совместное 
с китайской стороной предприятие по созданию 18 интермодальных терминалов в Ки-
тае, в Eurasian Land Bridge (ELB) по развитию грузовых железнодорожных перевозок, 
СП «Railion Scandinavia» со шведским оператором «Green Cargo».

Создание международного сетевого альянса «Xrail», в состав которого входят семь 
железнодорожных компаний (CD Cargo (Чехия), CFL cargo (Люксембург), DB Schenker 
Rail (Германия), Green Cargo (Швеция), Rail Cargo Austria (Австрия), SBB Cargo (Швей-
цария), SNCF Logistics (Бельгия)), позволяет повысить конкурентоспособность грузовых 
железнодорожных перевозок и формирует международный стандарт грузовых перевозок, 
который строится на трех преимуществах для клиентов: надежность, прозрачность и си-
стема предложений.

Таким образом, посредством трансграничного расширения своей деятельности, ком-
пании образуют вертикально интегрированные структуры глобального сетевого масшта-
ба, что обеспечивает углубление существующих связей и их увеличение, появление новых 
интеграционных (целостных) свойств в образованной системе (использование логистиче-
ских центров и единых организационных стандартов; формирование единой информаци-
онной сети, нового механизма ценообразования и расчетов всех участников интеграции; 
ускорение и согласование процессов реструктуризации и развития производства, создание 
научно-технических центров, устанавливающих единые технологические стандарты для 
всего технологического цикла).

Создание стратегического альянса в рамках ЕЭП позволит Республике Беларусь прео-
долеть провалы в регулировании железнодорожного транспорта на национальном уровне, 
развить кооперационное сотрудничество в грузоориентированных коридорах, преодолеть 
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