
уменняу, i асобасных якасцей студэнтау. Чалавек з б1ялапчнай кто-
ты ператвараецца у сацыяльную, разумную i духоуную тольга дзяку-
ючы роднай мове, бо мова - сродак i камушкацьп, i удасканалення 
свайго духоунага свету, усведамлення свайго этшчнага «я» у агуль-
насусветнай супольнасвд людзей. 

У Еуропу трэба icni з нацыянальнай годнасцю, таму у працэсе 
выкладання i практычнага выкарыстання беларускай мовы як сродку 
знос1н у нефшалапчнай ВНУ неабходна фарм1раваць камушка-
тыуна-дзейсны падыход да валодання мовай, разв1ваць лшгвакульту-
ралапчную i прафесшную камушкатыуную кампетэнцыю студэнтау, 
выхоуваць у моладз1 павагу да ceaix каранёу, жаданне i умение сва-
бодна карыстацца роднай мовай ва ycix сферах дзейнасщ, на ycix уз-
роунях, каб годна прадстауляць на ёй сваю нацыю у цывш1заваным 
свеце, спрыяць вяртанню аутарытэту Беларуа, яе пал1тычнаму i эка-
нам4чнаму роскв1ту. 

С. Е. Гридюшко 

WEBQUEST КАК ВИД САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 
СТУДЕНТОВ В ИНТЕРНЕТЕ 

В 1995 Берни Додж (Bernie Dodge) вводит термин поиско
во-ориентированной деятельности в интернете (WebQuest) и тем 
самым определяет несколько понятий в описании новой среды обу
чения, которые связываются с интенсивным использованием интер
нета в учебном процессе. В одной из своих статей он замечает, что 
его задача состояла в определении 'ряда категорий для описания 
новой среды обучения' (Bernie Dodge,1995). WebQuest приобрета
ет все большую популярность и становится одним из наиболее эф
фективных способов управления и организации учебного процесса 
как в средней так и высшей школе. Появляются работы А.Гэрри 
(Adam Garry), Тома Марча (Tom March).Том Марч был одним из 
первых, кто разработал стратегию веб-квестов и создал один из са
мых интересных проектов для студетнов и коллег -преподавателей. 
Кроме этого, им создан интерактивный сайт, позволяющий рабо
тать on-line. Интересной и значительной по своему содержанию 
представляется работа Kathy Schrock. В ней основное внимание 
уделяется assessment rubrics. Debbie Rollins составляет обширную 
коллекцию веб-квестов преподавателей различных стран и помеща
ет ее в интернете. Изучив огромное количество материала, Берни 
Додж формулирует пять основных правил по написанию и созда
нию веб-квестов и размещает в интернете Matrix of WebQuest ех-
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amples. В июне 2001 года в интернете появляется работа Рибеки 
Фидлер под интригующим названием 'Wild About WebQuests!' 
(Rebecca Fiedler,,2001). На наш взгляд, это одна из самых интерес
ных работ, опубликованных в последнее время. 

Ряд специалистов выделяют два типа вэб-квестов: краткосрочный 
(short-term и долгосрочный (long-term). Краткосрочный веб-квест 
ориентирован на накопление и систематизацию материала и расчитан 
обычно на несколько занятий. Долгосрочный вэб-квест предполагает 
серьезную аналитическую работу, которая включает в себя анализ и 
переработку материала, написание аналитических записок, обзоров, 
рефератов, создание новых вэб-страниц. Как правило, долгосрочные 
веб-квесты требуют от одной недели до одного месяца учебного вре
мени. (Берни Додж, 1995, 1997). 

WebQuest должен быть подготовлен таким образом, чтобы макси
мально использовать время работы студента в компьютерном классе. 
Отсуствие четко сформулированной задачи приводит к неэффектив
ному использованию интернета, стоимость которого ещё достаточно 
высока для большинства учебных заведений в нашей стране. Одна из 
существенных особенностей веб-квеста заключается в том, что чет
кость и эффективность работы в интернете достигается за счет самой 
структуры веб-квеста. 

WebQuest содержит следующие основные элементы (attributes): 
введение (Introduction), состоящего из задачи (Task) и информаци
онных ресурсов (Information resources), таких как AltaVista 
(www.altavista.com), Google (www.google.com), Yahoo! (www.ya
hoo.com), W W W Virtual Library (<http://www.vlib.org/>) и др. Кро
ме того, WebQuest включает в себя такие элементы как последова
тельность (Process), рекомендации (Guidance), оценка (Evaluation), 
заключение (Conclusion). 

Особое внимание необходимо уделить методике создания 
WebQuests на основании анализа отдельных веб-квестов и шаб
лонов (например, докумет WWW: <http://www.ir.bsu.by/kel/ 
mywquest.htm>) В качестве примеров тематики возможных 
веб-квестов в рамках ESP / IL ( английский язык для специалистов 
международного права ) можно назвать "Cross-Border Crime and 
Crime-fighting" (addresses issues and strategies in fighting cross-
borer crime, particularly in relation to computer crime, mutual assis
tance, the international war on drugs/money laundering, and the 
rights of the accused in a global enforcement arena); "The Imprint of 
Kosovo on International Law" (covers a wide range of issues concern
ing the impact of the international response to Kosovo on the develop
ment (or regression) of international law as well as post-war recon
struction, sovereignty, humanitarian intervention, and humanitarian 
law). 
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А. Ф . Д р о з д 

МЕТОДИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТОЙ СТУДЕНТОВ 

Проблема самостоятельной учебной деятельности особенно важна 
в настоящее время, в связи с требованием более продуктивного, эко
номного, целенаправленного и управляемого процесса усвоения зна
ний. Конкретное решение проблемы управления и организации са
мостоятельной работы должно прежде всего обусловливаться опреде
лением целей данного вида работы. В этой связи различают 
общеобразовательные, воспитательные и практические цели. Опти
мальным при организации работы видится учет всех целей, но специ
фика обучения иностранному языку на факультете международных 
отношений определяет приоритетную роль практической цели самос
тоятельной работы студентов. 

Кроме этого, цикл методического управления самостоятельной 
работой включает учет специфики формируемой деятельности и ор
ганизацию учебного процесса; выделение доминирующих видов дея
тельности, подлежащих управлению, тщательный отбор языковых 
средств; мотивационное обеспечение процессом управления, т.к. не
дооценка роли мотивации резко снижает результативность обучения 
иностранному языку; организацию обратной связи, контроля и само
контроля; организацию коррекции; учет индивидуальных особеннос
тей обучаемых. 

Необходимо отметить, что управление самостоятельной работой 
студентов проходит несколько этапов: от жесткого к гибкому и эврис
тическому. Таким образом, для того, чтобы учебные задания для са
мостоятельной работы могли быть выполнены студентами, они дол
жны удовлетворять следующим требованиям: цели учебных заданий 
должны быть понятны студентам, сами задания должны быть доступ
ны, содержать алгоритмы их выполнения, элементы новизны, воз
можность своевременного контроля и коррекции. 

Гибкое упра вление самостоятельной самостоятельной работой сту
дентов характеризуется тем, что последовательность действий в боль
шей степени выбирается и определяется самим студентом. Данный вид 
управления применяется как на учебных занятиях, так и при организа
ции внеаудиторной работы Эвристическое управление имеет место при 
проведении внеаудиторной самостоятельной работы и предполагает 
творческую активность обучающихся. Одним из наиболее ярких при
меров эвристического управления является метод проекта. 

Проект это самостоятельно-планируемая и реализуемая студентами 
работа, в которой речевое общение вплетено в интеллектуально-эмоци
ональный контекст-другой деятельности. Проектный метод облегчает 
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изучение иностранного языка, является средством активизации самос
тоятельной деятельности студентов, способствует улучшению психоло
гического климата в учебных группах, а таже взаимоотношений в сис
темах « преподаватель - студент», « студент - студент». 

Методическое управление самостоятельной работой студентов по 
иностранному языку мы рассматриваем как многоуровневый про
цесс, направленный на проектирование педагогического, психологи
ческого и методического обеспечения формирования навыков и уме
ний иноязычной речевой деятельности. 

С. А. Д у б и н к о 

ПРЕДПОСЫЛКИ ОБУЧЕНИЯ КОММУНИКАТИВНЫМ 
СТРАТЕГИЯМ В СОВРЕМЕННОМ ВУЗЕ: 

РИТОРИЧЕСКИЙ АСПЕКТ 

Данный экскурс в риторику объясняется чисто практическими за
дачами, поэтому мы рассматриваем риторику не только и не столько 
как науку о красноречии, сколько о средствах аргументации и убеж
дения, о речевой целесообразности и об осознанном говорении (ведь 
мы учим не говорению, а искусству речи, и с утратой риторики мы ут
ратили не столько красноречие, сколько дар речи). 

Курс публичной речи (Public Speech, Public Address) является 
одним из важных звеньев преподавания практической риторики во 
многих западноевропейских, в том числе и американских Вузах. В Ве
ликобритании лингвистами уделяется существенное внимание полити
ческой речи, дискурсу mass media. В университетах Канады и Великоб
ритании разрабатывается тематика в рамках глобальной проблемы 
«Язык и власть». Исследования, проведенные в наших лабораториях, 
подтверждают мысль о том, что язык может служить «инструментом 
социальной власти», так как именно эта черта лежит в основе его фун
кционирования в качестве отдельного социального варианта. Через 
язык мышление оперирует понятиями, вводя новые и заменяя старые, 
порой незаметно для нас, что служит не только для выражения глубин
ных концептуальных структур, но и является эффективным средством 
« навязывания взглядов». Н. Хомски считает, что для поддержания « 
необходимых иллюзий» в речи государственных деятелей одни и те же 
популярные слова и выражения могут принимать различные значения, 
иногда противоположные (bombing - air support). Дж. Оруэлл в своем 
романе «1984» описывает язык, используемый подобным образом, как 
«предназначенный для уменьшения радиуса мысли». Сегодня мы раз
граничиваем понятия информационной неполноты, неэксплицирован-
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ности и понятие информационной неопределенности. Туманные речи в 
прошлом государственного секретаря США А. Хейга не только ставили 
в тупик переводчиков, но и сенаторов, конгрессменов. Словесная экви
либристика являлась дипломатической тактикой. Риторика приглаше
на не только в ораторскую речь, но и в сферу повседневной жизни. По 
мнению многих зарубежных, в частности американских коллег, навыки 
публичной речи обладают способностью к переносу на другие коммуни
кативные ситуации, поэтому эффективное владение речью рассматри
вается как важная предпосылка успеха в любой сфере деятельности. 

Обращение к риторическому аспекту в нашем курсе языковой под
готовки специалистов-международников имеет целью: устранение не
понимания, дефектов коммуникации, изучение их причин и источни
ков; создание убедительного аргументированного высказывания; раз
работка эффективных форм работы по обучению речевому общению. 

Изменение в выборе приоритетов в языковой подготовке студен
тов вуза перемещает преподавание языков на иной, более высокий 
уровень, уровень интеллектуальной коммуникации. 

Неумение эффективно общаться приводит к отсутствию взаимо
понимания во всех сферах человеческой деятельности, особенно в по
литике и международных отношениях, в сфере бизнеса. Риторика в 
наши дни раздвинула свои традиционные рамки, изучая недоразуме
ния, коммуникативные неудачи, дефекты коммуникации и возмож
ные способы их устранения. 

Содержание обучения риторике в процессе преподавания инос
транного языка в условиях многоуровневой подготовки специалис
тов-международников состоит в вооружении знаниями и умениями в 
области технологии эффективного речевого и коммуникативного по
ведения. Специалист-международник в области организации эффек
тивного коммуникативного процесса в различных сферах междуна
родного сотрудничества должен: владеть стратегией эффективного 
коммуникативного поведения в различных ситуациях делового обще
ния, участвовать в подготовке различного рода документов в соответ
ствии с существующими традициями, этикетом, международными 
стандартами; участвовать в организации диспутов и речей в соответ
ствии с законами риторики и сложившимися на базе того или иного 
языка и культуры традициями; уметь интерпретировать и прогнози
ровать поведение партнеров, а также выбирать свою стратегию пове
дения адекватно ситуации общения. Определим возможную схему 
/модель/ риторического образования в языковой подготовке студен
тов вуза. 

Теоретической предпосылкой риторического образования являет
ся понимание риторического аспекта речевого общения как обучение 
стратегии коммуникативного поведения, как устранения непонима
ния и избежание коммуникативных неудач, адекватное использова-
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ние лингвистических и экстралингвистических средств убеждения и 
аргументации. 

Научно-методической основой риторического образования я в 
ляется: 

а) дифференциация коммуникативного речевого материала по 
сферам общения. К а ж д ы й вид речи имеет свои механизмы воздей
ствия и сферы эффективности; 

б) научно-методическая основа предполагает также дифференци
ацию речевого материала по характеристикам аудитории /социаль
ный статус и т. д . ; 

в) необходимо учитывать лестницу качеств речи: ясность, красо
ту, культуру речи, а также основные движущие механизмы: располо
жение мыслей, правильность речи, уместность речи, произнесение. 

Методическим стержнем риторического обучения является 
кросс-культурологический подход в обучении, а также привлечение 
сведений из других областей знаний: логика, социолингвистика, пра-
гмалингвистика, этика, эстетика. 

Основными методами в обучении риторической модели являются: 
а) анализ вербальных и невербальных средств общения с позиции об
щей теории коммуникации (получатель-сообщение-отправитель); 
б) синтез языковых и неязыковых средств и создание своего текста. 
Таким образом, общая модель риторического обучения связана с про
движением от риторической интерпретации образцового текста к соз
данию текста, ориентированного на изучаемые образцы и отражаю
щего в себе личность ритора и его коммуникативную задачу.Все без 
исключения риторические системы есть результат создания и воспри
ятия текста и последующего затем анализа и кодификации этого вос
приятия. Основные категории риторики слушающего и говорящего 
были впервые намечены Аристотелем. Когда двое оказываются в си
туации общения, имеет место вовлечение двух сознаний в активное 
понимание: говорящий слушает, а слушающий говорит». Всякое выс
казывание как бы запрограммировано потенциальным ответом «дру
гого», всегда обращенного к нему. Нарушение коммуникативных 
постулатов информативности, релевантности, истинности, ясности 
выражения ведут к коммуникативным неудачам. 

Успех и неудача коммуникации в значительной степени зависит 
от адресата и адресанта. Говорящий и слушающий как языковые лич
ности обладают определенным тезаурусом, определенным уровнем 
энциклопедических, лингвистических, интерактивных, фоновых зна
ний, а также коммуникативной компетенцией. От того, насколько 
коммуниканты способны в конкретной ситуации активизировать 
нужные знания и показать необходимый уровень сформированное™ 
коммуникативной компетенции, зависит успех и неудача акта комму
никации. Коммуникативная цель в большинстве случаев достигается 
при соблюдении принципа кооперации в общении. 
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Л. Ф . Кашевская 

ОПОРА НА РОДНОЙ ЯЗЫК УЧАЩИХСЯ 
КАК СРЕДСТВО ОБУЧЕНИЯ 

Родной я з ы к учащегося неизбежно присутствует при овладении 
иностранным языком , способствуя этому овладению либо мешая 
ему. Разные методические системы весьма неоднозначно относи
лись и относятся к факту использования родного я зыка в ходе обу
чения. Так, голландский психолог В.Перрен считает, что самое 
главное при изучении иностранного я з ы к а заключается в строгом 
разделении обеих я з ы к о в ы х систем. Такого же мнения придержи
вается английский психолог Р .Тайтон. Н . И . Ш а х о в а пишет, что 
стремление привязать новое слово изучаемого я зыка к какому-то 
определенному слову родного неизбежно приводит к ошибкам, неп
равильным употреблениям. Чтобы избежать этого, по ее мнению, 
необходима систематическая упорная работа над словом с самого 
начала в контексте изучаемого языка . Как видим, и в современных 
методических системах, признающих ведущую роль учета родного 
языка , существуют различные мнения. Одни методы, применяемые 
в процессе обучения, предполагают опору на родной я зык (пере
водные способы освоения) , другие (беспереводные) - нет. В любом 
случае применение родного я з ы к а в ходе обучения и урока не оста
ется без последствий. 

Методика обучения иностранцев русскому языку рекомендует 
непременно учитывать видение познаваемых языковых особенностей 
изучаемого языка через призму языка родного и опираться на него в 
ходе специально организованного и управляемого учебного процесса. 
На начальном этапе учащийся всегда мысленно переводит изучаемый 
язык на свой родной. Процесс внутреннего перевода, по В.Костома
рову, зависит от двух причин: от уровня владения изучаемым языком 
и меры применения родного языка . Следовательно, использование 
фактов родного я зыка при усвоении русского существенно для мо
мента усвоения и менее существенно при дальнейшем практическом 
применении. 

Опора на родной я зык учащихся заключается в методически оп
равданном использовании родного я зыка в ходе обучения, в выборе 
оптимальных методических приемов и составлении эффективных уп
ражнений для освоения изучаемых языковых фактов. При этом она 
выступает как собственно методический прием, как вспомогательное 
средство в ходе занятий по иностранному языку. Это средство ис
пользуется для презентации и объяснения материала, проверки усво
енного, контроля уровня сформированное™ определенных речевых 
умений и навыков. 
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На уроке русского языка недопустима подмена практической ре
чевой деятельности сравнением двух языков , теоретизированием. По 
мнению чешского лингвиста и методиста М. Кубика этот метод не спо
собствует, а скорее мешает развитию речевых умений. 

С опорой на родной я зык учащихся связан вопрос о роли перево
да и его месте на уроке. Перевод с русского языка на родной привыч
но практикуется при семантизации отдельных слов и словосочетаний, 
синтаксических,конструкций, которые трудно объяснить средствами 
русского языка . Однако попытка напрямую соотнести языковые еди
ницы изучаемого языка с языковыми единицами родного я зыка ме
шает эффективному овладению языком. Она неизбежно приводит 
как к оправданному, так и к неоправданному перенесению семанти-
ко-грамматических и синтаксических характеристик этих единиц. 

Существовало мнение, что исключение перевода при объяснении 
языкового материала необходимо д л я быстрейшего установления не
посредственной связи между усваиваемой языковой единицей и внея-
зыковой действительностью. Однако к решению о допустимости пе
ревода надо подходить с учетом соотношения объемов значения вво
димого слова и его ближайшего коррелята в родном языке . При 
совпадении объема перевод допустим, а при несовпадении раскрытие 
значения должно осуществляться с помощью толкования средствами 
изучаемого языка или средствами родного языка. 

Специальные эксперименты показали, что значения слов, кото
рые раскрывались сочетанием толкования (на родном языке , что ис
ключало трудности восприятия смысла самой формулировки) с пере
водом были усвоены в два раза лучше, чем при использовании только 
толкования. 

Итак , в научно-методическом смысле категория учета родного 
я з ы к а учащихся непременно связана с сопоставлением я з ы к о в . Н о 
в сравнении с родным я з ы к о м при этом проявляется отнюдь не в 
том, чтобы обязательно проводить сравнения на каждом уроке , 
превращая их в занятия сопоставительной грамматикой, а главным 
образом в том, чтобы выявить трудности, отделить друг от друга 
сходные явления , которые могут вызвать интерференцию знаний и 
навыков . 

Необходимо так построить учебное занятие, чтобы предупре
дить возможное отрицательное и всемерно развить положительное 
воздействие ранее приобретенных умений и навыков пользования 
родным языком . Нередко тормозящее влияние родного я з ы к а (ин
терференция) формируется под влиянием существующих способов 
презентации и тренировки учебного материала. Это усиливает зна
чимость опоры на родной я з ы к , его использования как вспомога
тельного средства, методического приема в ходе занятий по русско
му я з ы к у . 
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Л. П. Павлова 

ФОРМИРОВАНИЕ МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ 
У БУДУЩЕГО УЧИТЕЛЯ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА 

С ПОМОЩЬЮ ИНТЕРАКТИВНЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ 

Реальность и потребности общества требуют сегодня диалога 
между людьми, языками, культурами, странами. Процессы интегра
ции в Европе, экономическая и культурная интеграция стран С Н Г -
все это требует сегодня и в будущем создания и развития на разных 
уровнях моделей межкультурного и межъязыкового общения. А это 
возможно в том случае, если практика обучения иностранному языку 
учитывает равенство языков , культур, связана с изучением их, с меж
дународным общением. 

Современная система высшего образования в нашей республике 
находится под воздействием общеевропейских тенденций. И х разви
тие направлено, с одной стороны, на интеграцию и создание единого 
экономического, культурного, образовательного пространства, про
цесс вхождения в которое существенным образом влияет на измене
ние статуса учителя иностранного языка . С другой стороны, харак
терным является стремление к осмыслению вопросов национальной 
идентификации. 

В рамках коммуникативной методической и дидактической теории 
обучения иностранному языку прослеживается новый подход, направ
ленный на межнациональное взаимопонимание. Терминологически это 
отражено в новом концептуальном аппарате целым рядом синоними
ческих единиц в отечественной науке: кросс-культурный, интеркуль
турный, межкультурный, межнациональный. Первоначально ориенти
рованный на страноведческие аспекты, этот подход постепенно стано
вится актуальным и в преподавании лингвистических дисциплин. 

В связи с данным подходом в течение последнего десятилетия ве
дутся дискуссии по поводу назревшей необходимости целенаправлен
ного формирования межкультурной компетенции учителя иностранно
го языка. Под межкультурной компетенцией в широком смысле мы по
нимаем способность вести и направлять диалог культур. Мы полагаем, 
что для ведения такого диалога необходимо наличие сформированной 
как иноязычной, так и своей собственной, национальной культуры. 
Учитель иностранного языка должен на достаточно высоком уровне 
владеть родным языком как частью этой культуры. Поэтому в структу
ре подготовки и образования учителя иностранного языка необходимы 
качественные модификации, предполагающие разработку новых моде
лей подготовки учителей с учетом интеркультурной ориентации. 

Исследование межкультурных различий выступает способом гу
манизации духовной жизни общества, социальных отношений, ори-
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ентации на понимание и культурный диалог. Межкультурная компе
тенция формируется только при их учете и реализуется на их пересе
чении. Однако при этом она не ограничивается констатацией 
существующих различий, например, в немецкой (американской, ан
глийской, французской, испанской) и белорусской культуре в совре
менной реальности. Межкультурная компетенция обязательно пред
полагает развитие способности вести диалог, воспитание толеран
тности к иным взглядам на жизнь , к иному человеческому опыту, 
иным нормам и культурным представлениям, причем не только ин
теркультурного, но и интракультурного уровня. 

Анализ современной ситуации показывает, что необходимость 
межкультурной ориентации обусловлена внутренними закономернос
тями развития самой структуры подготовки учителей иностранных 
языков. На фоне глобальных исторических, экономических, соци
альных изменений в нашей стране это направление чрезвычайно важ
но. По своей сути межкультурная компетенция учителя иностранного 
языка - это основа для формирования национального самосознания, 
для развития способности видеть собственную национальную пер
спективу, что непосредственно соотносится с целями обучения имен
но в системе высшего педагогического образования, поскольку при
обретает в настоящее время огромное значение. 

В связи с этим родной язык и родная культура становятся очевид
ными компонентами в практической подготовке учителей иностран
ных языков. Их соотношение с основными аспектами обучения инос
транному языку нуждается в теоретическом осмыслении и требует 
серьезного анализа с точки зрения возможных путей реализации и 
включения в учебный процесс. Подобный подход не вызывает одноз
начной оценки в среде специалистов, однако несомненно заслуживает 
внимания, поскольку представляется достаточно перспективным в ас
пекте культуры и человеческого взаимопонимания. 

Д л я формирования межкультурной компетенции в рамках дей
ствующих программ целесообразно пересмотреть традиционное рас
пределение содержательных компонентов профессиональной подго
товки учителя иностранных языков , которое касается в первую 
очередь соотношения лингвистических, литературоведческих, куль
турологических аспектов в образовании, формально не представлен
ное в «классическом» наборе дисциплин учебных планов. Это, в свою 
очередь, позволит осуществить качественные модификации способов 
развития и формирования навыков выражения мыслей, как на род
ном, так и на изучаемом языке. Чтобы осуществить эти цели, необхо
димо освоить новые интерактивные технологии в обучении иностран
ному языку, учитывающие межкультурную перспективу. 

Наиболее общие характеристики новых интерактивные техноло
гий определяются необходимостью обеспечить основу для развития 
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способности воспринимать, видеть, слышать, чувствовать, сопостав
лять, сравнивать явления и факты различных культур, давать опре
деления, идентифицировать понятия, общаться, вести диалог. Как 
свидетельствуют современные исследования, именно в развитии этих 
способностей заключается одно из важнейших слагаемых профессио
нального успеха. Развитию способности вести диалог культур во мно
гом способствует сотрудничество с зарубежными коллегами. Чтобы 
достичь взаимопонимания в межкультурном диалоге, очень важно 
развивать партнерские контакты (прежде всего на уровне универси
тетского партнерства) со странами - носителями изучаемых ино
странных языков, которые существенным образом влияют на профес
сиональный рост специалистов в сфере иностранного языка . 

Однако, как показывает практика, формирование межкультур
ной компетенции, - процесс достаточно длительный и сложный. 
Здесь невозможно ограничиться общими положениями и фактами, 
ориентированными на межкультурное общение. Необходима разра
ботка общей концепции профессионального образования с интер
культурной направленностью, которая ориентируется на аспекты 
межкультурной компетенции учителей. Так, например, при изучении 
методических, дидактических и психолингвистических основ обуче
ния иностранному языку , одновременно с ретроспективным анализом 
развития методических концепций и традиций следует обязательно 
предусмотреть изучение взглядов на взаимодействие культур и совре
менные аспекты межкультурных коммуникаций. При изучении при
нципов и социальных форм общения в процессе обучения иностран
ному языку особое внимание должно уделяться основам культуры 
иноязычного общения и межкультурной коммуникации. 

Интерактивные формы и методы обучения позволяют целенап
равленно формировать межкультурную компетенцию будущих учи
телей иностранных языков и тем самым восполнить те аспекты, кото
рые ранее не включались в базовую подготовку учителя иностранно
го языка в вузе. Системное исследование этих направлений самым 
непосредственным образом связано с вопросами планирования язы
ковой политики в нашей стране. 

В. А. Симхович 

МЕТАКОММУНИКАЦИЯ В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ 
ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ 

В межличностной коммуникации всегда происходит нечто боль
шее, чем просто передача и восприятие слов. Даже точное значение 
слова возникает из единого комплекса речевых и невербальных 
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средств, которые используются д л я усиления и подтверждения слов, 
или насмешки над своими словами и придания им противоположного 
смысла. В то же время слова, взятые сами по себе, все же являются 
основным компонентом коммуникации. 

Анализ речевых актов показал, что одни высказывания ограничи
ваются лишь сообщением какого-либо факта без указания на отноше
ние говорящего к сообщаемому, иными словами, имеют одноаспектную 
логико-коммуникативную природу. Однако в большинстве случаев мы 
имеем дело с высказываниями более сложной структуры - помимо оп
ределенной информации о каком-либо факте (конкретики), они содер
жат субъективное отношение говорящего к предлагаемой информации 
или указание на то, как сообщение должно восприниматься. 

В 1972 г. в свет вышла книга антрополога Грегори Бейтсона 
«Steps to an Ecology of Mind» , которая стала фундаментом развития 
понятия метакоммуникации. Автор отмечал, что в процессе коммуни
кации одновременно передается два сообщения - основное сообщение 
и метасообщение. Суть основного сообщения передает денотативный 
аспект (информацию и факты как таковые) . Метасообщение пред
ставляет собой второе сообщение, которое накладывается на основ
ное и указывает получателю на то, каким образом ее следует воспри
нимать и интерпретировать. Греческая приставка «мета» имеет значе
ние «более высокого и общего» уровня. 

Нередко мы совершенно автоматически реагируем на вещи, напри
мер, на газетные заголовки, так, как будто эти сигналы являются пря
мым указанием на происходящее в окружающем нас мире. В то время 
как эти сигналы специальным образом подобраны и переданы как со
циальными институтами, так и просто людьми, которые хотят оказать 
воздействие и мотивировки которых чрезвычайно многогранны. 

Любое поведение как вербальное, так и невербальное может но
сить метакоммуникативный характер и, следовательно, может быть, 
как по мановению волшебной палочки, изменено сопутствующей ком
муникацией. Образно говоря, все сообщения и высказывания можно 
представить как части математических формул, заключенных в скоб
ки. А за скобками может быть знак умножения или деления, который 
изменит весь тон высказывания. Знаками такого рода и являются ме-
такоммуникация или контекст высказывания. 

В лингвистике существуют несколько подходов к толкованию по
нятия «метакоммуникация». Являясь важной составляющей комму
никационного процесса, метакоммуникация наступает тогда, тогда 
организм перестает «автоматически» реагировать на знаки-состояния 
(mood-signs) другого участника коммуникации и становится способен 
распознавать знаки как сигналы. Иными словами, осознавать, что 
сигналы другого индивида и свои собственные - это только сигналы, 
которым можно доверять, не доверять, фальсифицировать , отвер
гать, усиливать, корректировать и т.д. 
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Метакоммуникация классифицируется как намеренная (когда 
она входит в интенцию или замысел коммуникатора) или непроиз
вольная; по степени выраженности в тексте она может быть экспли
цитной и имплицитной. По мнению Г.Бейтсона, в большинстве своем 
метакоммуникативные сообщения остаются имплицитными. Импли
цитная коммуникация часто приравнивается к понятию «контекст», 
хотя мы полагаем, что знак равенства между этими понятиями не сов
сем правомерен. Неразличение понятий «метакоммуникация» и 
«подтекст» связано с отсутствием исследований в этой области в оте
чественной лингвистике. 

Вербальное общение является наиболее исследованной разновид
ностью человеческой коммуникации. Кроме того, это наиболее уни
версальный способ передачи мысли. На вербальный человеческий 
язык можно «перевести» сообщение, созданное с помощью любой 
другой знаковой системы. Например , сигнал «красный свет» перево
дится как «проезд закрыт», «остановитесь», поднятый вверх палец, 
прикрытый ладонью другой руки, как «прошу дополнительную ми
нуту перерыва» в спортивных соревнованиях и т.д. 

В силу того, что обучение иностранному языку предполагает пре
жде всего вербальность, рассмотрим, как осуществляется метакомму
никация на вербальной уровне. Известно, что речевая сторона ком
муникации имеет сложную многоярусную структуру (от дифферен
циального признака фонемы до текста и дискурса) и выступает в 
различных стилистических разновидностях (стили и жанры, разго
ворный и литературный язык, диалекты) . Все речевые характеристи
ки и другие компоненты коммуникативного акта способствуют его 
(успешной или неуспешной) реализации. Говоря с другими, мы вы
бираем из обширного поля возможных средств речевой и неречевой 
коммуникации те средства, которые нам кажутся наиболее подходя
щими для выражения наших мыслей в данной ситуации. 

В речевой коммуникации слова являются не просто знаками для 
обозначения предметов или класса предметов. С их помощью мы соз
даем целые системы идей, верований, представлений, мифов и т .д. , 
присущих определенному сообществу или определенной культуре. 
Именно здесь и коренится проблема метакоммуникации для изучаю
щих иностранный язык. Дело в том, что окружающий нас мир, оста
ваясь везде неизменным, по-разному представлен в разных языках . 
И та форма, которая в родном языке служит вежливым способом пе
редачи сообщения, в иностранном языке носит противоположный ха
рактер. Наиболее типичный пример в английском языке - негативная 
реакция собеседника в ответ на употребление отрицательной формы 
просьбы: 

D o n ' t you know how to get to t h e ra i lway s ta t ion? 
- No, I don ' t . 
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В русском языке отрицательная форма подчеркивает вежливую 
форму обращения, тогда как в английском - желание оскорбить. 
Иными словами, коммуникативный акт оказался неуспешным, так 
как на метакоммуникативном уровне собеседник перевел знак отри
цательной формы как интенцию нагрубить, оскорбить. 

Множество речевых структур носят изначально метакоммуникатив-
ный характер. Например, просьба в английском языке передается при 
помощи модального глагола will/would и носит форму вопроса, тогда 
как в русском имеет форму повелительного, а вежливая форма переда
ется грамматическими (формой множественного числа) и лексическими 
средствами (словом «пожалуйста»). Употребление повелительного 
наклонения для передачи просьбы может свидетельствовать о нефор
мальной коммуникации, где такая форма является нормой, но будет 
воспринята по-иному в формальной коммуникации. Сравним: 

Передайте мне, соль, пожалуйста. 
Wi l l /would you pass me t h e sal t? 
Целый ряд грамматических форм английского я зыка также легко 

распознаются как сигналы метакоммуникативного уровня, когда в со
общении содержится не только денотативный аспект, но и сигнал, 
как воспринимать эту информацию: 

W e were to have met at 5. ( B u t you were late as usual) 
I needn ' t have done it . ( B u t you did it, fool) 
W e could have gone to the cinema yesterday bu t i t was raining. 

(You stayed at home) 
Таким образом, изучение сигналов метакоммуникативного уровня 

будет способствовать усвоению языковых и речевых норм иностран
ного языка и осуществлению успешной коммуникации между пред
ставителями разных культур . 

Н. М. Смирнова, Н. К. З у б о в с к а я 

ПРОБЛЕМЫ ЯЗЫКОВОГО ОБУЧЕНИЯ: 
ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ФОРМЫ РАБОТЫ 
НА УРОКАХ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА 

В последнее время все интенсивнее разрабатывается и внедряется в 
практику концепция индивидуализации обучения, поэтому современ
ная методика делает новый поворот в сторону личности учащегося. Под 
индивидуализацией обучения следует понимать преподавание, методи
чески ориентированное на конкретный контингент учащихся, на каж
дого отдельного учащегося в конкретных учебных условиях. Использо
вать этот принцип на практике означает найти правильный подход к 
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определению оптимального режима работы в учебной группе, с каж
дым студентом, полнее раскрыть возможности каждого, и тем самым 
максимально интенсифицировать учебный процесс. 

Обращение к индивидуализации связано с тем, что студенты об
ладают разной степенью обучаемости. Под обучаемостью понимаются 
учебные способности студента как индивида, его способности к усвое
нию новых знаний, к овладению умениями и навыками. В одной 
учебной группе обучается 8-10 человек; одни из них обладают повы
шенной обучаемостью, другие - пониженной. Задача преподавателя 
состоит в том, чтобы найти ключ к каждому студенту, определить ин
дивидуальность каждого из них. Следует отметить, что успешное 
применение принципа индивидуализации в учебном процессе - глав
ный показатель методического мастерства преподавателя. Зная инди
видуальные способности студента, можно формировать индивиду
альный стиль работы. 

При обучении иностранному языку необходимо постоянно активи
зировать учебную деятельность не только группы в целом, но и каждо
го студента индивидуально. Только хорошо знающий индивидуальные 
способности студентов преподаватель может правильно распределить 
задания между ними, оказать помощь каждому в выборе наилучших 
для него приемов и способов работы, в организации самостоятельной 
работы. Индивидуализация обучения иностранному языку требует та
кой организации занятий, при которой каждый принимает участие в 
индивидуально-групповой работе и может справиться с заданиями. 
Преподаватель может увеличить дозировку материала сильным студен
там. Объяснив новый материал и проработав его, со всей группой, пре
подаватель может дать сильным студентам задания для творческой са
мостоятельной работы, а сам продолжать работу с другими студентами 
над закреплением материала. Когда преподаватель закончит изучение 
материала со всеми студентами, он вызывает сильных студентов, рабо
тавших самостоятельно, и они объясняют группе задания, которые они 
сделали. Это способствует, как показывает опыт, лучшему усвоению 
материала всеми студентами. 

Слабым студентам нужно давать больше заданий, которые требу
ют выработки только какого-то одного речевого навыка. При работе 
над текстом сначала текст должны читать сильные студенты, затем 
слабые. После первого знакомства с текстом преподаватель, задавая 
вопросы, дифференцирует их. Слабым студентам преподаватель 
предлагает вопросы, для ответа на которые студенты берут готовые 
предложения, словосочетания из текста. Вопросы более подготовлен
ным студентам не содержат в себе элементов ответа, ответ нужно най
ти в тексте. Сильным студентам даются вопросы, требующие самос
тоятельно построения ответа, умения самостоятельно обобщить в от
вете прочитанное. Пересказывают текст сначала слабые студенты, а 
сильные дополняют и обобщают рассказ . 
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При работе над диалогической речью желательно, чтобы диалоги 
готовили сильный студент со слабым. Это дает возможности д л я вза
имопомощи и взаимоконтроля. 

Рассказы по картинкам с последовательным участием всех сту
дентов должны начинать слабые студенты, а сильные дополнять и за
канчивать. 

В качестве приема индивидуализации при чтении студентами тек
ста предлагается дифференциация в целевых установках. Д л я сту
дентов, ориентирующихся на пословное запоминание читаемого, дол
жна даваться установка на охват общего содержания уже при первом 
чтении и, наоборот, установка на углубленное понимание для студен
тов, привыкших к поверхностному восприятию читаемого-

Эффективньш средством активизации и индивидуализации учеб
но-воспитательного процесса являются разнообразные игровые зада
ния, деловые игры» выполнение упражнений по индивидуальным 
карточкам. 

Н. В. Стрельченко 

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ 
АСПЕКТЫ ОБУЧЕНИЯ/УЧЕНИЯ 

Сущность образовательного процесса может быть рассмотрена с 
точки зрения взаимодействия его субъектов, т.е. учащихся и обучаю
щих, а также условий этого взаимодействия. Именно анализ условий 
этого процесса представляется необходимым для успешного, эффек
тивного и результативного обучения и учения как самостоятельной 
деятельности учащихся. 

Любое действие - это основа процесса деятельности, т .к. является 
критерием усвоения определенного фрагмента учебной информации. 
В свою очередь, центральной частью действия является его ориенти
ровочная основа. Она представляет собой систему условий, на кото
рую реально опирается человек при выполнении деятельности. Если 
человек учитывает всю систему условий, которая объективно необхо
дима, то действие достигает своей цели; если же человек ориентиру
ется только на часть этих условий или подменяет их другими, то дей
ствие будет приводить к ошибкам. 

Подобное часто происходит при обучении иностранным языкам, в 
частности, русскому как иностранному. Разного типа ориентировоч
ная основа действий может быть при изучении иностранного языка в 
том случае, когда возникает необходимость ориентироваться на ту 
систему сообщений, которые может нести слово, и учащийся сам вы
деляет, какая конкретная система сообщений заключена в слове. 
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Однако успешность в изучении языка определяется, помимо ус
военной ориентировочной основы действий, и необходимостью фор
мировать специфические приемы языкового мышления. Нередко 
иностранные учащиеся, изучая, например, части речи, члены предло
жения, не понимают их языковой сущности, а ориентируются на их 
место в предложении или учитывают лишь формальные признаки. В 
частности, иностранные учащиеся не всегда понимают суть главных 
членов предложения, не умеют их узнавать. Так, в предложениях ти
па: «Студент пишет доклад» , «Я встретил друга» , «Ужин только что 
подали», «Листья разносит ветром» Я т.д. учащийся назовет подле
жащим прямое дополнение. Почему учащиеся затрудняются в опре
делении подлежащего в предложениях, где его нет, где оно подразу
мевается? Это происходит потому, что они часто имели дело только с 
такими предложениями, где подлежащие были. И это привело к то
му, что они фактически не научились ориентироваться на все сущес
твенные признаки подлежащего, а руководствовались лишь одним: 
или смысловым, или формальным. Недостаточная сформирован-
ность способности в выделении ориентировочной основы приводит к 
невозможности полноцепного освоения необходимых лингвистичес
ких умений, и, следовательно, к сокращению самого лингвистическо
го знания, поскольку умения - это знания в действии. 

Обучение русскому языку как иностранному всегда опирается на 
определенный уровень языкового знания зарубежных граждан, 
сформированную потребность в усвоении, развитый лингвистический 
кругозор. Однако под влиянием обучения происходит и дальнейшее 
развитие самого учащегося: его потребностно-мотивационной, интел
лектуальной, познавательной сфер. Задача обучения - способство
вать этому процессу путем активизации и стимулирования его языко
вого потенциала. 

На основании теории Л . С . Выготского можно утверждать, что 
процессы обучения развивают человека не сами по себе, а тогда, ког
да имеют деятельные формы и обладают соответствующим содержа
нием. Между обучением и развитием человека всегда стоит деятель
ность. Поэтому одной из важнейших задач обучения является тран
сформация деятельности обучающего в деятельность учащегося на 
основе рефлексии, т.е. осознания себя самого как субъекта процесса 
обучения иностранному языку , самооценка, самоанализ. 

Однако эффективность и результативность этого процесса воз
можна лишь на основе определения уровня уже имеющихся лингвис
тических знаний учащегося, а также заранее определяемого уровня 
тех, которые должны быть достигнуты. Процесс развития этих зна
ний можно представить как единство зоны актуального и зоны бли
жайшего развития учащегося, о чем в свое время говорил Л . С . Вы
готский. 

232 



Зона актуального развития лингвистического мышления опреде
ляется способностью выполнения языковых задач, решаемых само
стоятельно. Зона же ближайшего развития лингвистического мышле
ния определяется возможностью выполнять учебные задачи с 
помощью обучающего. Исходный уровень определяется теми поняти
ями, методами и средствами, которыми учащийся пользуется самос
тоятельно. Содержание и методы обучения должны быть адаптирова
ны к начальному уровню. Разность уровней ближайшего и актуаль
ного развития и называется зоной ближайшего развития. К ней 
относятся все виды совместной деятельности. В обосновании своей 
концепции Л . С . Выготский отмечал, что учащиеся могут выполнить, 
отвечая на вопросы в совместной деятельности с преподавателем, в 
дальнейшем они решают самостоятельно. В результате уровень акту
ального развития повышается до уровня ближайшего. 

Определение уровней лингвистического знания иностранных уча
щихся вместе с постоянным формированием общих и специфических 
приемов языкового мышления на базе выделения ориентировочной 
основы выполняемых учебных языковых задач способствует повыше
нию успешности обучения русскому языку как иностранному и повы
шает их лингвистическую компетентность. 

Л. Г. Титаренко 

ДИСТАНЦИОННОЕ ОБУЧЕНИЕ: 
НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ОБУЧЕНИИ 

ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ 

Современные дистанционные технологии прочно заняли свое место 
в вузовском обучении. Они предоставляют поистине огромные новые 
потенциальные возможности в обучении, и задача вузовских препода
вателей - знать и умело использовать эти возможности. В контексте об
суждаемой проблемы речь пойдет о возможности успешного соедине
ния обучения студентов по специальному предмету и иностранному 
языку в рамках одного дистанционного курса, когда само обучение осу
ществляется на иностранном языке с активным привлечением для пре
подавания западных профессоров. Такое совместное обучение студен
тов, осуществляемое либо западным профессором либо двумя препода
вателями - из западного и белорусского вузов, - может принести 
отличные профессиональные результаты и повысить качество знаний 
студентов как по специальности, так и по иностранному языку. 

Необходимость в обновлении содержания многих курсов по соци
альным и гуманитарным специальностям не вызывает сомнения. При 
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росте номенклатуры печатных изданий по-прежнему имеется дефи
цит современной учебной литературы, написанной на основе мирово
го опыта. Студенты испытывают трудности и с приобретением новых 
учебников и текстов для чтения по иностранным языкам, с помощью 
которых они могли бы совершенствовать свои профессиональные 
знания. Между тем многие западные вузы готовы помочь нам в обес
печении учебниками, только на иностранных языках . Значит, дело за 
тем, чтобы достаточно хорошо научить студентов языку и мотивиро
вать их к изучению профессиональных дисциплин на иностранных 
языках. 

Широкое развитие дистанционного обучения совместно с запад
ными университетами решает несколько важных задач. Во-первых, 
студенты имеют возможность в своей стране получить современные 
профессиональные знания и затем конкурировать на рынках труда 
наравне с иностранными специалистами. Во-вторых, таким путем 
студенты могут существенно повысить уровень знания иностранного 
языка, что пригодится им в будущей деятельности. В-третьих, препо
даватели в странах С Н Г при общении с западными коллегами обуча
ются новым методикам обучения по современным программам, а 
страна в целом может удовлетворить потребность в современных спе
циалистах без угрозы «утечки мозгов» и чрезмерной затраты валюты 
на их обучение. В свою очередь, западные коллеги могут получить 
дополнительные рабочие места и более широкий рынок распростра
нения научной информации. 

В странах С Н Г уже многое сделано для использования дистан
ционных технологий в совместном преподавании с иностранными 
коллегами. Так , в 1990-х годах было проведено несколько америка
но-российских и российско-западноевропейских конференций по 
развитию дистанционного обучения, профинансированных Фонда 
ми Рокфеллера , Сороса и Национальным Фондом по Гуманитар
ным наукам С Ш А . Получила поддержку идея использовать совмес
тное преподавание - профессура из стран З а п а д а и России задей-
ствуется в обучении российских студентов на базе разработанных 
западными университетами (американскими, немецкими, англий
скими) учебных программ по тем специальностям, которые в силу 
разных обстоятельств не развивались (или недостаточно развива
лись) в С Н Г . Многие столичные вузы России уже несколько лет ра
ботают по программам совместного дистанционного обучения сту
дентов. 

Первые шаги в Б е л а р у с и по дистанционному обучению тоже 
уже сделаны. Так, технические средства и квалифицированные 
кадры для организации дистанционного обучения больших групп 
студенчества имеют ряд вузов , включая БГУ. Дистанционные мето
ды обучения техническим наукам применяются в БГУ И Р , в Акаде-
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мии при Президенте Р Б дистанционные методы используют д л я 
обучения студентов-заочников. О д н а к о в основном речь идет об 
обучении на государственных я з ы к а х Р Б . Мы пока отстаем от рос
сийских вузов в привлечении иностранных специалистов и дистан
ционной технологии в обучение наших студентов, хотя , как пока
зывает опыт Ф Ф С Н , интерес к совместному преподаванию тех или 
иных дисциплин дистанционными методами у иностранных коллег 
имеется. Потребности студентов в этом плане не изучены, хотя по
тенциально они имеются, ибо многие из них хотели бы в будущем 
продолжать учебу в иностранных вузах и заранее приобрести необ
ходимые д л я этого навыки, включая новые методы преподавания , 
изучить профессиональные термины на иностранном я з ы к е . В свя
зи с этим имеет смысл обратить больше внимание на совместные с 
западными странами проекты по д е ф и ц и т н ы м в условиях р ы н к а 
специальностям и обучать по ним дистанционно одновременно как 
иностранных, так и белорусских студентов. Такое решение сущес
твенно облегчило бы создание новейшей технологической базы и 
обеспечило высокий уровень преподавания по новым дисциплинам. 
Совместные проекты позволили бы объединить усилия ученых по 
созданию лучших программ и средств коммуникации, повысить ка
чество преподавания , и существенно расширить возможности выбо
ра студентами специальностей на конкурентной основе. 

Ф Ф С Н выступил новатором во внедрении дистанционных тех
нологий и приступил к эксперименту - преподаванию спецкурсов 
на английском я з ы к е . Н а основании Договора о сотрудничестве 
между БГУ и SUNY ( С Ш А ) , в 2002-3 учебном году началось сов
местное преподавание для студентов-социологов отдельных курсов 
по дистанционной технологии и учебникам, безвозмездно пред
оставленным американским партнером. Разработан и утвержден 
учебный план курса по проблемам социального контроля для пре
подавания в осеннем семестре 2002 года. Д л я начала в группу были 
отобраны только студенты с отличным знанием языка , которые 
изъявили желание обучаться на английском я з ы к е по дистанцион
ному методу. Стимулом к этому п о с л у ж и л о желание получить сер
тификат от американского вуза после успешного обучения по дан
ному курсу. Практическое использование дистанционного метода 
обучения потребовало от БГУ небольших затрат - наличия совре
менных компьютеров, подключенных к Интернету, и преподавате
лей, профессионально владеющих иностранным языком, ибо вся 
документация на Интернете ведется по-английски. Вторая сторона 
предоставила свои учебники и технологию. 

Опыт преподавания дистанционным методом подтвердил, что 
это - отличный способ повышения уровня знаний иностранного 
я з ы к а студентов. В соответствии с учебным планом все студенты -

235 



и американские, и белорусские - постоянно общаются между собой 
на вебсайте, обсуждают актуальные проблемы курса, что помогает 
им осваивать я з ы к на уровне бытового общения. К а ж д у ю неделю 
студенты пишут контрольные работы и отсылают д л я проверки 
обоим профессорам (из С Ш А и Р Б ) . В конце самостоятельного 
изучения (по учебнику и Интернету) к а ж д о й темы студенты пишут 
2-4-страничное эссе, так что в целом в течение семестра к а ж д ы й 
студент обязан написать не менее 40-50 страниц текста по изучае
мому предмету. 

Естественно, у наших студентов есть определенные трудности с 
языком, так что профессиональная помощь и консультация с препо
давателем-лингвистом была бы большим подспорьем в освоении кур
са на чужом языке. Эта помощь тем более необходима, что конечная 
оценка любой контрольной включает и оценку грамотности студента. 
К чести наших студентов, отметим, что за первый месяц обучения ко
личество ошибок в английском резко снизилось, и что студенты дос
таточно непринужденно выражают свои мысли, общаясь между со
бой на веб-сайте. 

Необходимое условие развития данной технологии - финансы 
для закупки современных компьютеров и оборудования Интер
нет-классов, а в будущем и для покупки программного обеспечения, 
которое пока предоставлено бесплатно, наличие крепких научных 
связей между местными и западными (или хотя бы центрально-евро
пейскими) университетами, спонсорская помощь на обучение от за
интересованных в квалифицированных специалистах фирм и ве
домств, и, конечно, реклама. Большое значение имеет и субъектив
ный фактор - наличие у руководства вуза желания и воли работать в 
этом новом направлении, быть новатором. Данная технология требу
ет огромной затраты сил и времени и от преподавателя, особенно ес
ли он один должен заниматься и своим предметом и иностранным 
языком. 

Факультет международных отношений БГУ мог бы активно ис
пользовать технологию дистанционного обучения с целью повыше
ния эффективности изучения иностранных я з ы к о в . Д л я этого до
статочно было бы скоординировать планы по дистанционному 
обучению специальным дисциплинам с планами изучения ино
странных я з ы к о в . Тогда преподаватели иностранных я з ы к о в - мы 
имеем в виду прежде всего английского и немецкого, хотя в пер
спективе, при наличии научных связей между БГУ и университета
ми Франции и Италии , можно подключить и романские я з ы к и - мо
гут существенно помочь студентам в профессиональном освоении 
лексики, грамматических ф о р м я з ы к а , на котором ведется специ
альный курс , что значительно повысит знания и по я з ы к у , и по изу
чаемой профессиональной дисциплине . 
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И. Э. Ф е д о т о в а 

НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ОБУЧЕНИИ 
ИНОСТРАННЫХ СТУДЕНТОВ РУССКОМУ ЯЗЫКУ 

НА НАЧАЛЬНОМ ЭТАПЕ 

Современная методика обучения русскому языку как инсотранному 
( Р К И ) предполагает использование преподавателем разнообразных 
средств и технологий обучения. Она стала той средой, в которой в кон
це XX века зарождалось, формировалось и активно развивалось, вмес
те с развитием новых информационный технологий, самое передовое 
направление современного образования - компьютерное обучение. 

Использование компьютерных технологий в учебном процессе -
одно из наиболее значимых направлений его интенсификации, позво
ляющее качественно изменить содержание, методы и организацион
ные формы обучения русскому языку как иностранному. Компьютер
ные программы позволяют вести скрытый контроль, переносить ак
цент с тренировки на коммуникативно-познавательную и поисковую 
деятельность. Управление процессом обучения осуществляется путём 
создания наглядно воспринимаемой проблемной ситуации и предло
жения различных способов решения коммуникативной проблемы на 
изучаемом языке. В результате повышается мотивация обучения, соз
даётся благоприятная атмосфера на занятии. Уже стал аксиомой те
зис, что суть новых технологий - высвобождение высших творческих 
возможностей человека. Компьютерные технологии позволяют уси
лить интеллектуальные возможности обучаемого, воздействовать на 
его память, эмоции, мотивы, интересы, создают условия для пере
стройки структуры его познавательной деятельности. 

При этом изменяется роль преподавателя, основная задача кото
рого при использовании компьютерных сетей состоит в том, чтобы 
поддерживать и направлять развитие личности обучаемого, его твор
ческий потенциал.В настоящее время перед методикой обучения сто
ит непростая задача: реализация новых технологий обучения. . .С по
мощью средств мультимедиа, новых телекоммуникационных средств 
и связей, аудио- и видеоматериалов. 

Мультимедийные программы обеспечивают гипертекстовую орга
низацию учебного текста, которая способствует учету индивидуаль
ного усвоения материала обучаемыми. Венгерский исследователь 
В. Вегвари считает, что «переход от видеоматериалов к мультимедий
ным курсам означает также переход от линейной презентации учеб
ного материала к многоуровневой, гипертекстовой». Человек тяготе
ет к нелинейному способу получения информации, свидетельством 
чего является нелинейность человеческого мышления. 

Электронные учебники, мультимедийные курсы по иностранным 
языкам, в том числе и по русскому языку как иностранному, представля-
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ют также новые формы вовлечения учащихся в иноязычную речевую де
ятельность (получение информации, ее поиск, общение на иностранном 
языке), которые открывают совершенно новые возможности знакомства 
с актуальной и аутентичной информацией о стране изучаемого языка. 

Обучающие программы на C D способствуют более быстрому рас
ширению лексического запаса, активизации речевых навыков как на 
начальном, так и на среднем этапе обучения. Огромный запас емкости 
лазерных дисков позволяет хранить в электронной форме одновремен
но динамическую видео-, звуковую и текстовую информацию. Дидак
тические свойства оптических дисков настолько уникальны, что пер
спективы их внедрения в учебный процесс не вызывают сомнений. 

Электронные средства наглядности снимают дополнительную 
нагрузку на память учащихся, дают наиболее рациональную возмож
ность для создания типичных ситуаций, провоцирующих требуемые 
высказывания. 

Учитывая все эти параметры информационных технологий обуче
ния, кафедра белорусского и русского языков БГЭУ начинает приме
нять видеоматериалы, компьютерные программы и C D уже на началь
ном этапе обучения. В первом семестре для иностранных студентов под
готовительного факультета читается видеокурс в количестве 70 часов 
«Для начала достаточно». О пользе использования видео для обучения 
языкам говорить не приходится. В учебных и художественных фильмах 
мы находим разнообразие сигуаций общения, стилей речи, специфичес
кое национальное речевое поведение, живую разговорную речь, богат
ство ситуаций, голосов, тем, возможностей их представления. 

Один и тот же видеоматериал может быть использован при обуче
нии иностранных студентов с разной языковой подготовкой. Все за
висит от тех целей, которые ставит перед собой преподаватель, адап
тируя материал к системе упражнений. 

Видео эффективен для обучения всем видам речевой деятельнос
ти, включая создание навыков говорения, письма и грамматики, а не 
только аудирования. Все это делает его незаменимым на начальном 
этапе обучения. 

Также, начиная с I семестра, в учебном процессе используется ком
пьютерная программа «Русская грамматика для начинающих» (авторы 
Ясницкий Ю.Г, Ясницкая И . А . ) . Одновременно идет работа с C D - R O M 
«Русский с самого начала», который создан Республиканским мульти
медиа центром Министерства общего и специального образования Рос
сийской Федерации. Это мультимедийный обучающий курс русского 
языка, предназначенный для начинающих изучать русский язык. 

В качестве дополнительного материала используется системати
ческий начальный курс русского я зыка на основе учебника Ю.Г. Ов-
сиекко «Русский для начинающих». Эта программа достаточно авто
номна, что даёт возможность использовать ее как для самостоятель-
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ного изучения русского языка , так и в качестве дополнения к 
базовому учебнику. Подбор и организация учебного материала, спо
соб его презентации с л у ж а т основной цели: практическому овладе
нию языком как средством общения. Программа богата иллюстриро
вана. Цветные картинки и мультипликация функционально оправда
ны и помогают усвоению грамматического и лексического материала. 

Во II семестре вводится компьютерный курс для начального этапа 
обучения Э.Г. Азимова «Базовая лексика русского языка в играх и 
упражнениях», «Тесты по русскому я з ы к у » , подготовленные «Злато
устом». Последние представляют собой серию из нескольких про
грамм, контролирующих усвоение практической грамматики русско
го языка как иностранного и базового словаря. 

Признавая безусловную методическую ценность коммуникатив
но-ориентированного обучения, авторы тестов намеренно сконцен
трировали свое внимание на грамматической проблематике, т.е. на 
образовании и функциях грамматических форм. Д л я языков флек
тивного типа, к которым по морфологическому типу принадлежит 
русский язык, безусловное владение грамматическим материалом яв
ляется, с точки зрения составителей тестов, необходимой предпосыл
кой успешного решения коммуникативных задач. 

Лексической основой тестов послужил словарь-минимум, состав
ленный на основе сопоставления лексики из восемнадцати учебников 
по русскому языку , разработанных в России, С Ш А , Австрии. Этот 
минимум был несколько расширен за счет однокоренных слов и ин-
тернационализмов. 

Для контроля усвоения научного стиля речи уже несколько лет ве
дётся тестирование иностранных студентов подготовительного отделе
ния при помощи созданный на кафедре совместно с Институтом техни
ческой кибернетики Н А Н программы компьютерного тестирования 
М А К Р О С С , которая разработана на основе лексического и граммати
ческого материала учебного пособия (с грифом Минобра Республики 
Беларусь) «Русский язык. Читаем тексты по экономической теории». 

Программа используется в рамках гибкой модели обучения инос
транных учащихся подготовительного факультета языку специаль
ности, позволяет проводить занятия с использованием тем пособия с 
последующим тестированием обучаемых на усвоение изученного тео
ретического материала. В процессе тестирования возможно использо
вание справочных материалов системы. Обучаемому доступна также 
подробная справочная информация по автоматизированному обуче
нию. Каждый тест содержит от 6 до 8 разнообразных заданий, отли
чающихся по типу требуемого ответа. Учащимся предлагается допол
нить окончания прилагательных, выбрать правильный предлог или 
термин из списка вариантов, написать диктант, решить кроссворд, 
составить видовые пары глаголов, составить предложения или опре-
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деления терминов и т.д. Д л я самостоятельной работы студентов на
чального этапа обучения используются компьютерные программы 
«100 упражнений», «Компьютерные игры по русскому языку» и др . 

• 

О. Г. Янущ 

ЗАНЯТИЯ НЕТРАДИЦИОННОГО ТИПА 
КАК ФАКТОР ИНТЕНСИФИКАЦИИ ПРОЦЕССА ОБУЧЕНИЯ 

ВИДАМ РЕЧЕВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Одной из важнейших задач методики обучения иностранным язы
кам ( И Я ) на современном этапе является разработка и внедрение в 
практику новых, нетрадиционных методов обучения. 

Опыт показал, что они являются одним из действенных способов, 
помогающих усвоению языка другой страны, важным фактором мо
тивации и интенсификации обучения иноязычному общению. 

Однако в настоящее время нельзя считать проблему внедрения в 
практику активных форм обучения полностью решенной. Если в тео
рии сделаны значительные шаги вперед, то на практике такие заня
тия все же редкость. 

В данное время в педагогической практике используются около 
20 видов нетрадиционных занятий. Наиболее «освоенными» из них 
считаются конференция, пресс-конференция, дискуссия, диспут, бе
седа, интервью, экскурсия, К В Н , викторина. 

Занятия-конференции и пресс-конференции. 
И х варианты могут быть самыми различными. Это может быть 

беседа членов какой-либо делегации с представителями прессы, кор
респондентами различных газет и журналов , с журналистами телеви
дения и радиовещания, кино- и фоторепортерами. 

Форма занятий «за круглым столом». 
Содержание таких занятий составляет беседа по теме или проблеме, 

близкой и интересной студентам, при обсуждении которой возможен 
обмен мнениями, разрешение каких-то проблем. Беседы «за круглым 
столом» предполагают подготовленные и неподготовленные сообще
ния, диалог-расспрос, обсуждение услышанного, вопросы для получе
ния информации, высказывание своего мнения по поводу предмета раз
говора, определение своей позиции по тому или иному вопросу. 

Дискуссия (диспут) . 
Дискуссия как способ последовательного решения коммуникатив

ных задач вносит существенный вклад в активизацию мыслительной 
деятельности студентов, в обучение поли логическому общению. 

Подготовка и проведение дискуссии включают: 
- поиск информации и отбор материала по обсуждаемой проблеме 
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- слушание и понимание иных позиций 
- обсуждение различных точек зрения, аргументов, проведение ито

гов обсуждения; оценку, обобщение приведенных аргументов и фактов. 
Занятия-диспуты всегда предполагают спор, столкновение раз

личных, порой прямо противоположных точек зрения. Грани между 
диспутом, дискуссией и беседой всегда подвижны. 

Занятия - «конкурсы». 
Их формы весьма разнообразны. Это может быть, например, кон

курс на лучшего переводчика-синхрониста или переводчика-референта. 
Занятия-экскурсии. 
Это могут быть экскурсии на фирму, музей и т.д. Они могут про

водиться заочно и при помощи видеоматериалов. 
Основной формой проведения описанных выше занятий является 

ролевая игра. Внедрение этого приема в учебный процесс способству
ет достижению целей обучения диалогической речи и расширенному 
монологическому высказыванию, активизации речемысленной дея
тельности студентов, формированию у них навыков и умений самос
тоятельного выражения мысли, образованию и воспитанию средства
ми иностранного языка . 

В ее основе лежит организованное речевое общение студентов в соот
ветствии с распределенными между ними ролями и игровым сюжетом. 

Игра вовлекает обучаемых в предлагаемые обстоятельства, уси
ливает личную сопричастность каждого к происходящему на заня
тии, создает общий побудительный фон к деятельности. Студенты ов
ладевают языком в совместной деятельности с одногруппниками; воз
никает учебное сотрудничество и партнерство. 

Кроме того, ролевая игра создает условия реального общения, активи
зирует стремление студентов к контакту друг с другом и преподавателем, 
создает условия равенства в речевом партнерстве, разрушает традицион
ный барьер между преподавателем и студентом. Занятия "нестандартно
го" типа дают возможность робким, неуверенным в себе студентам гово
рить и тем самым преодолеть барьер неуверенности. Студенты наглядно 
убеждаются в том, что язык можно использовать как средство общения. 

Основной формой работы на таких занятиях является групповая 
форма. Ее преимуществом является развитие способности к обще
нию, обеспечение лучших условий для развития умений говорить, 
обеспечение обмена знаниями между студентами, способствование 
росту мотивации, укрепление межличностных отношений. 

На первый взгляд, может показаться, что занятия «нестандартно
го» типа - очень простая вещь. Но это не совсем так. Преподаватель 
должен быть «сценаристом», «режиссером», «актером» й Даже психо
логом. Он должен продумать и предусмотреть все до мельчайших под
робностей, использовать все свое мастерство, все свои знания и всю 
свою фантазию, чтобы сделать занятия продуктивным и интересным. 
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С Е К Ц И Я 

МЕЖДУНАРОДНОЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЕ 
СОТРУДНИЧЕСТВО РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ. 

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ 
В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

, • 

М. И. Балашевич, В. В . П е с о » 

ИНТЕГРАЦИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 
В МИРОВУЮ ЭКОНОМИКУ В УСЛОВИЯХ 

ГЛОБАЛИЗАЦИИ 

Мировое экономическое развитие после второй мировой войны 
характеризуется растущим сотрудничеством стран на основе рас
ширяющейся внешнеэкономической деятельности предприятий. По 
данным В Т О с 1950 по 1999 гг. мировое производство увеличива
лось в среднем за год на 3,8 %, а мировой экспорт на 6,2 %. Этот 
феномен в теории и практике получил название интернационали
зации. 

В 1990-е годы интернационализация оказалась в центре внимания 
не только ученых, но и общественности, так как трансформировалась 
в глобализацию, которая, но мнению аналитиков, ведет к укрепле
нию позиций высокоразвитых стран и их Т Н К на мировом рынке. На 
фоне глобализации развитие международной торговли характеризу
ется следующими тенденциями: 

• усиление конкуренции в связи с увеличением числа субъектов 
мирового рынка после распада С С С Р и последовавшей либерализа
ции внешнеэкономической деятельности в постсоветских странах; 

• ускорение регионализации; 
• ужесточение конкуренции между фирмами развивающихся 

стран; 
• сокращение на мировом рынке доли сырьевых товаров, продо

вольствия и увеличение доли услуг, наукоемкой продукции, техни
чески сложных изделий; 

• ухудшение ценовой конъюнктуры ресурсных товаров; 
• умножение протекционистских барьеров. 
• Белорусский экономический потенциал сформировался в совет

ский период. Его характеризуют: 
• экспортная направленность; 
• многоотраслевая структура; 
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• высокая ресурсо- и энергоемкость; 
• дисбаланс между производственными мощностями и ресурсны

ми возможностями; 
• ресурсная, технологическая и сбытовая зависимость от других 

регионов; 
• традиционный ассортимент выпускаемой продукции. 
В рамках советской экономической системы республика распо

лагала неоспоримым преимуществом. Ее предприятия выпускали 
готовую продукцию, в которой нуждались все регионы. Н о с распа
дом Союза это преимущество обернулось своей противоположнос
тью. Распался стабильный рынок сбыта готовой продукции и полу
чения ресурсов по низким союзным ценам. Как результат при
нципиальное изменение условий взаимодействия с мировой 
экономикой: 

• конкуренция на всех рынках ; 
• мировые цены на энергетические и материальные ресурсы; 
• узкий внутренний рынок; 
• слабая покупательная способность населения республики. 
Усугубляют положение и то, что изделия подавляющего числа бе

лорусских предприятий-монополистов относятся к традиционному 
экспорту и сталкиваются с жесткой конкуренцией практически во 
всех странах. Отсутствуют средства на обновление и повышение ка
чества продукции в связи с напряженностью во внешнеполитической 
сфере. Со вступлением страны в В Т О ужесточится конкуренция и на 
внутреннем рынке . Поэтому стремление любой ценой сохранить сло
жившийся экспортный потенциал не обеспечивает стране перспектив 
устойчивого экономического роста. 

В изменившихся условиях было бы логичным формирование но
вой стратегии интеграции в мировую экономику, основным содержа
нием которой должно быть определение своей ниши на мировом рын
ке. Для этого в республике необходимо: 

• структурно перестроить экономику в русле международных 
тенденций путем приоритетного развития международной сферы ус
луг (включая образовательные, коммуникационные, медицинские, 
туризм) , малого и среднего бизнеса, наукоемких экспортных про
изводств, средств электронных коммуникаций и т. п., что позволит 
снизить вес традиционных производств в экономике и создавать но
вые рабочие места для высвобождающегося персонала, снижать со
циальную напряженность, энерго- и ресурсозависимость; 

• улучшить инвестиционный климат в стране на основе ускоре
ния рыночных реформ, разгосударствления и приватизации госсоб
ственности, стабилизации законодательства, что позволит привлечь 
инвестиции в традиционные производства для их технического пере
вооружения; 
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• повысить международный имидж страны путем либерализации 
политической жизни; взаимоотношений с международными органи
зациями; 

• ускорить процесс вхождения в В Т О . 
По нашему мнению в сложившихся условиях в Республике Бела

русь невозможно обеспечить экономический рост и социальную ста
бильность без использования альтернативных традиционных источ
ников развития. 

Е. А. Бортник 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ РАЗВИТИЯ 
ДЕЛОВОГО ТУРИЗМА В БЕЛОРУССИИ 

Бурное развитие делового туризма началось в 1980-е годы, когда 
была признана его особая доходность. Однако политические кон
фликты и экономический спад несколько замедлили темпы роста де
лового туризма. С оздоровлением ж е мирового хозяйства развитие 
этого вида туризма продолжилось. Большое влияние на него оказало 
открытие восточноевропейских стран. 

Большинство европейских специалистов считают, что в ближайшие 
несколько лет Центральная и Восточная Европа станет бурно развива
ющимся рынком делового туризма в Европе. Это объясняется тем, что, 
несмотря на происходящие политические и экономические события, в 
данном регионе имеется мощный потенциал, включающий в себя турис
тские ресурсы и факторы, благоприятствующие его развитию: 

• профессиональные компании и ассоциации, которые организо
вывают проведение конгрессов, симпозиумов, съездов, семинаров, 
выставок и т .д. 

• современные конгресс-центры, конференц-залы, выставочные 
залы, бизнесе-центры; 

• развитие телекоммуникационных средств для проведения кон
ференций, использование технологий телеконференций; 

• высококлассные гостиницы и отели с предоставлением допол
нительных услуг (например, гимнастический зал и бассейн, услуги 
массажиста, центр красоты, прокат автомобиля, улаживание всех де
талей связанных с вылетом гостя и д р . ) ; 

• обеспечение туристов питанием (уровень ресторанов, баров, ка
фе и других предприятий питания соответствуют мировым стандар
там); 

• транспортные компании предоставляют большой выбор тран
спортных средств, который может быть задействован в бизнес-путе
шествиях; 
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• внедрение компьютерных систем бронирования в системе про
даж; 

• старинные города, которые обладают культурными и истори
ческими достопримечательностями; 

• туристские места для экскурсий и отдыха; 
• хорошо оборудованные спортивные сооружения и оздорови

тельные центры. 
Деловой туризм оказывает положительное воздействие на эконо

мику стран, где он развивается. Туристы, которые посещают страну с 
деловыми целями, являются активными поставщиками иностранной 
валюты, поэтому туристские организации разных стран придают ог
ромное значение привлечению иностранных гостей к себе. 

Сегодня можно наблюдать, как некоторые тенденции мирового 
туризма начинают менять свой вектор. В результате этих изменений 
происходит перераспределение туристских потоков и основным нап
равлением развития делового туризма становится конгрессно-высто-
вочный туризм. Бизнесмены и ученые принимают участие в форумах, 
чтобы получить последнюю информацию, увидеться с коллегами и 
обменяться с ними мнениями, провести переговоры. В целях повыше
ния интереса к предмету мероприятия, а также для получения новой 
дополнительной информации выставки и ярмарки сопровождаются 
конференциями и семинарами. Торговые и технологические ярмарки 
предоставляют программу рабочих групп, разные демонстрационные 
курсы и форумы. 

В свою очередь конференции сопровождаются соответствующими 
выставками, которые повышают визуальное и практическое восприя
тие, а также обеспечивают дополнительные доходы организаторам 
конференций. По оценкам специалистов, около 20% выставок прово
дятся одновременно с соответствующими конференциями. Конгрес-
сная и выставочная деятельности сблизились, возникла и получила 
распространение американская модель центра съездов. Это специаль
но возводимые здания, состоящие из больших залов, которые могут 
быть использованы под выставки и одновременно рассчитаны на при
ем участников конференции. 

В 90-х годах в течение года проводилось более 8 тыс. конгрессных 
мероприятий. Основная часть (около 80 %) приходится на Западную 
Европу и Северную Америку. На протяжении последних лет первые 
три позиции прочно удерживают США, Франция и Великобритания. 
Известная своими выставками и ярмарками Германия занимает четвер
тое место. 1 июня 2000 г. в Ганновере проводилась последняя итоговая 
Всемирная выставка второго тысячелетия Экспо-2000. Популярность 
Германии объясняется благоприятной конъюнктурой во многих отрас
лях промышленности этой страны, повышенным спросом на инвести
ционные товары и развитой инфраструктурой. 
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Крупнейшими центрами конгрессно-выставочной деятельности в 
Европе являются Амстердам, Барселона, Брюссель, Вена, Женева, Ко
пенгаген, Лондон, Мадрид, Париж и Страсбург. Ежегодно государ
ственные и деловые люди съезжаются в Давос (Швейцария), где про
ходят форумы по актуальным вопросам развития мирового хозяйства. 

По мнению западных экспертов, у стран и регионов сформиро
вался свой, достаточно устойчивый имидж. Современная оценка Рес
публики Беларусь достаточно высока. Мнение внешних наблюдате
лей сводится к тому, что при всех проблемах, которые испытывает 
страна Минск становится городом отвечающим всем европейским 
стандартам. Для развития делового туризма можно использовать уже 
имеющийся потенциал: бизнес-центр XXI век, выставочные центры, 
спорт-комплексы Стайки, Раубичи, отели, концертные залы, универ
ситеты и другие учебные заведения. 

В качестве объектов делового туризма могут выступить крупные 
промышленные предприятия республики - Минский автозавод, 
МТЗ, Минский завод холодильников Атлант, завод по производству 
пластмассовых изделий Термопласт, Минская трикотажная фабрика 
Алеся , кондитерская фабрика Коммунарка . В целом интерес турис
тов могут представлять предприятия по добыче и переработке калий
ной соли в Солигорске, карьер по добыче строительного камня в Ми-
кашевичах, предприятие по добыче доломита и производству доло
митовой муки в г.п. Руба и др. 

Имея колоссальные возможности для развития конгрессно-выс-
твочной деятельности, мы сегодня практически не используем их, упус
кая значительные прибыли. Сделав приоритетным направлением, раз
витие делового туризма, наша страна получит несомненные выгоды: 

1. от доходов в иностранной валюте и обеспечение платежного 
баланса; 

2. обеспечит занятость населения созданием новых рабочих 
мест. Исследования показывают, что темпы роста рабочих мест в ту
ристической индустрии в полтора раза превышают показатели в лю
бом другом секторе экономики, так как подавляющее большинство 
рабочих мест приходится на предприятия малого, среднего бизнеса и 
семейные предприятия; 

3. позволит сбалансировать экономические возможности уже 
имеющейся инфраструктуры для конгрессно-выстовочной деятель
ности; 

4. обеспечит огромные инвестиции в развитие новой инфрас
труктуры (строительство и модернизацию аэропортов, вокзалов, соз
данию информационных центров на природных объектах, реставра
цию культурных памятников и музеев+); 

5. принесет государству сотни миллионов долларов в виде на
логов на размещение и питание, регистрационных взносов, аэропор-
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товых сборов, налогов с оборота, входной платы за посещение куль
турных и природных достопримечательностей, подоходных налогов 
и многих других фискальных поступлений; 

6. обеспечит значительную долю ВВП; 
7. расширит круг деловых связей и повысит имидж Республи

ки Беларусь в мире 
И это только небольшой перечень преимуществ, от которых будет 

зависеть дальнейшее развитие страны. 

Л . М. Гайдукевич 

РАЗВИТИЕ ТУРИЗМА В СНГ В УСЛОВИЯХ 
ОБЩЕСТВЕННО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ 

В переходный период в результате общего экономического кризиса 
на постсоветском пространстве спрос на туристские и экскурсионные 
услуги снизился. Существующая сеть туристских, санаторных учреж
дений, пансионатов, домов отдыха в значительной степени нуждается в 
реконструкции, повышении уровня обслуживания. В общем объеме 
предоставляемых услуг населению государств СНГ наметилась и тен
денция к снижению расходов на туристско-экскурсионные и санатор-
по-оздоровительные услуги в среднем на 0,3-0,5 %. Сократились меж
государственные поездки граждан СНГ с целью отдыха, со служебны
ми и деловыми целями, стали преобладать шоп-туры. 

Наибольшее количество поездок граждан СНГ вне стран Содру
жества было зарегистрировано в 1995 году - 21,3 миллиона человек. 
С тех пор их количество снизилось почти в 2 раза, отражая ухудшаю
щуюся экономическую обстановку, а также тот факт, что зарубежные 
поездки перестали быть чем-то новым, как это было в первые годы 
после достижения независимости государствами СНГ. 

Еще в 1990 году СССР принимал и обслуживал около 50 миллио
нов туристов и более 300 миллионов экскурсантов. В казну государ
ства от туризма ежегодно поступала сумма, эквивалентная 16 милли
ардам долларов. После развала СССР туризм стал недоступен для 
основной массы населения стран Содружества. 

В 1985 году в СССР на одного туриста, отправляющегося за ру
беж, приходилось 15 внутренних туристов, а сейчас в России на 
10 выезжающих - один внутренний, для Беларуси эта цифра и того 
больше - 1 выездной к 20 внутренним. Для сбалансированного турис
тского рынка, как свидетельствуют разработки Всемирной турис
тской организации, оптимальная пропорция: 1 въездной - 1 выез
дной - 4 внутренних туриста. 
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Схожие трудности испытывают все страны Содружества. В ана
литическом докладе «О социально-экономическом положении госу
дарств - участников СНГ в 1998 году и мерах по смягчению финансо
вого кризиса» отмечалось, что туристская индустрия государств Сод
ружества в новых экономических условиях развивается в основном 
без финансовой поддержки со стороны государств и носит явно выра
женный коммерческий характер. 

В целом тенденции развития туризма в странах СНГ соответствуют 
международным, хотя страны Содружества занимают весьма скромное 
место на мировом рынке туристских услуг. На их долю приходится ме
нее 2 % мирового туристского потока. Образно говоря, одна шестая 
часть суши является для туристов огромным белым пятном. 

Сегодня общий ежегодный объем поступлений от туризма в мире 
равен более 445 млрд долларов (на 1998 год по данным ВТО). Пос
тупления от международного туризма в СНГ в конце 1990-х годов да
ли около 8 млрд. долларов США, что составляет примерно 4% от пос
туплений в мире. В конце 1990-х годов прибытие туристов из-за гра
ницы в государства СНГ составило около 18 миллионов человек. 

Лидером туризма в СНГ в последнее время стала Украина. Туризм 
сегодня дает Украине 8,2 % ВНП, 20 % экспортной выручки. По мне
нию экспертов, туризм приносит в бюджет Украины около четверти 
всех доходов, а также обеспечивает 1,5 миллионов рабочих мест. 

Анализ туристской отрасли показал, что попытка предложить на 
внешнем рынке туристский продукт старого (советского), образца 
без своего национального колорита по содержанию и форме, без 
учёта конкурентной борьбы закончилась для ряда стран СНГ полной 
неудачей, что привело к заметному снижению потока въезжающих, 
сокращению туристской инфраструктуры. 

Развитие туристской индустрии государств Содружества в услови
ях реформирования экономики и рыночных преобразований выявило 
общие негативные тенденции: вывоз валютных средств из государств, 
свертывание национальных туристских программ, слабую конкурен
тоспособность отечественных туроператоров, отсутствие инвесторов. 

Следует отметить, что такая ситуация в туризме не устраивает го
сударства Содружества. Усилия по развитию туристских связей бы
ли направлены на поиск новых подходов в межгосударственной ко
ординации и интеграции в туристской сфере. Основой этого процесса 
явилось определение задач формирования единого туристского про
странства, учитывающего однотипность материальной базы, истори
чески сложившуюся профессионально - квалификационную структу
ру, экскурсионно-маршрутную политику и общую методологию. Для 
решения этих проблем и координации деятельности в соответствии с 
Решением Совета глав правительств СНГ от 9 сентября 1994 года, об
разован Совет по туризму государств-участников Содружества. За 
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прошедшее время проведено14 заседаний Совета, на которых рас
смотрен широкий круг вопросов, касающихся взаимодействия и ре
шения вышеобозначенных возникающих проблем. 

Разработаны и рекомендованы органам управления туризмом го
сударств-участников Соглашения основные принципы сотрудничес
тва, обеспечения единства методологии и сближения систем статисти
ческой отчетности в сфере туризма, утверждены рекомендации по 
проблемам подготовки, переподготовки и повышения квалификации 
кадров для нужд туризма, сближения законодательно-правовой ба
зы. Осуществляются мероприятия по разработке и внедрению межго
сударственных стандартов и систем сертификации в области туризма 
в государствах-участниках Содружества. 

Совет по туризму в настоящее время концентрирует усилия на ре
шении ряда проблем, от которых зависит развитие туристской отрас
ли государств Содружества. Среди них: 

• восстановление управляемости туристским сектором экономи
ки государств СНГ, разработка и внедрение адаптированной к меж
дународным стандартам нормативно-правовой базы, обеспечиваю
щей безопасность и качество обслуживания в туризме; 

• формирование здоровой конкурентной среды на рынке турис
тских услуг, преодоление его раздробленности, привлечение инос
транного капитала, формирование государственного сектора туриз
ма, опирающегося на инфраструктуру, находящуюся в государствен
ной собственности; 

• реформирование туризма в целях обеспечения его выхода на 
международные рынки, создание конкурентоспособного туристского 
продукта, привлечение иностранных туристов, ускоренное развитие 
сферы услуг и упрощение формальностей, связанных с пограничны
ми и таможенными процедурами. 

О. В . Глазкова 

ПРОБЛЕМЫ ОСВОЕНИЯ ЗАРУБЕЖНЫХ РЫНКОВ 
ЛЕСНЫХ ТОВАРОВ БЕЛОРУССКИМИ 

ТОВАРОПРОИЗВОДИТЕЛЯМИ 

Лесная продукция - одно из приоритетных направлений развития 
экспорта Республики Беларусь, определенное в рамках «Националь
ной программы развития экспорта на 2001-2005 годы». Вместе с тем 
для реализации на практике эффективной внешнеэкономической дея
тельности в лесном комплексе необходимо формирование механизма 
связи производственной базы лесного хозяйства Республики Бела-
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русь с мировой хозяйственной сферой включая научно-техническое, 
технологическое, финансово-кредитное и инвестиционное взаимодей
ствие. Для создания эффективного механизма развития экспорта лес
ных товаров целесообразно осуществить: 

• совершенствование производственной структуры; 
• преобразования технологической инфраструктуры; 
• насыщение внутреннего рынка товарами лесного хозяйства на 

основе совместного предпринимательства; 
• осуществление мер по созданию правовой базы и организацион

но-экономических условий для реализации совместно производимой 
продукции на мировом рынке. 

Кроме того необходимо осуществить меры по организации сопря
женной деятельности национального лесного комплекса с мирохозяй
ственной сферой. При этом особое внимание должно быть уделено 
проблеме оптимального соотношения стоимостных и нестоимостных 
факторов развития лесного хозяйства. 

Для этого целесообразно осуществить мероприятия по снижению 
железнодорожных и энергетических тарифов для предприятий отрас
ли, согласованию ценовой политики на основных рынках сбыта, а 
также по привлечению в отрасль дополнительных иностранных ин
вестиций. В области привлечения иностранных инвестиций основное 
внимание следует сосредоточить на разработке и реализации соб
ственной программы привлечения долгосрочных и среднесрочных 
инвестиций, а также приобретение инновационных технологий. Кон
кретное содержание программы должно предусматривать привлече
ние инвестиций в модернизацию и реконструкцию предприятий лес
ной переработки, лесозаготовки, лесопиление, развитие экспортной 
инфраструктуры (складов, терминалов, порта), проведение марке
тинговых исследований. 

Проведение эффективной внешнеэкономической деятельности 
требует соответствующей инфраструктуры. В качестве её могут выс
тупать лесохозяйственные и лесопромышленные холдинговые компа
нии, финансово-промышленные группы, Национальный лесопро
мышленный банк, пенсионный фонд, отраслевая структурная компа
ния, инвестиционные структуры. 

Развитие лесного экспорта должно происходить в основном за 
счет увеличения поставки древесины глубокой переработки и повы
шения ее эффективности. При этом должен быть усилен контроль го
сударства за уровнем контрактных цен и качеством поставляемой 
лесной продукции за рубеж. 

Основными факторами развития экспорта лесной продукции дол
жны выступать: 

» высокая квалификация персонала компании и большая степень 
доверия к ней со стороны лесного хозяйства и банковских структур; 
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• хорошее знание конъюнктуры мировых рынков; 
• содействие повышению степени переработки древесины; 
• активные действия в интересах модернизации отрасли; 
• строгое соблюдение условий контрактов по спецификации, сро

кам и качеству; 
• исключение демпинга, дезинформации, неадекватной рекламы; 
• постепенное и постоянное совершенствование внутренней 

структуры и улучшение менеджмента. 
Большую роль в реализации намеченных факторов роста лес

ной промышленности могут сыграть малые и средние предприятия 
в силу того, что они обладают большей мобильностью и адекватной 
реакцией на изменения спроса и предложения лесной продукции на 
мировых рынках, однако для этого целесообразно формирование 
более эффективной нормативно-законодательной базы, которая бы 
обеспечила равные условия для всех субъектов хозяйствования, 
участвующих в экспорте лесных товаров. Именно развитие пред
принимательства в лесной промышленности создало бы эффектив
ные предпосылки для минимизации величины затрат на производ
ство лесных товаров. В то же время государство в лице министер
ства иностранных дел должно обеспечить расширение географичес
кой структуры экспорта лесных товаров за счет создания специаль
ных маркетинговых служб в рамках торговых представительств и 
посольств. Дополнительным фактором развития экспорта лесных 
товаров может выступать развитие электронной торговли. Тем бо
лее, что как показывает практика развитых стран это обеспечивает 
самостоятельный поиск потребителей для белорусских предприни
мателей, а также создает условия для быстрого реагирования на 
запросы клиентов, увеличение объема продаж и упрощение проце
дуры закупок. 

В целом предложенные мероприятия будут способствовать повы
шению конкурентоспособности белорусской лесной продукции на ми
ровых рынках. 

Д . И. Голота 

ПРОБЛЕМЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ 
ВАЛЮТНОГО КУРСА 

Международные экономические операции в большинстве случа
ев связаны с обменом одной национальной валюты на другую. В 
этой связи возникает необходимость установления соотношения об
мена между валютами - валютного курса, который можно опреде-
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лить как цену денежной единицы одной страны, внраженную в де
нежных единицах других стран. Валютный курс - это денежная 
категория, отражающая взаимосвязь национальной и мировой эко
номики. Если основные характеристики каждой валюты складыва
ются в рамках национальных хозяйств, то их количественное соиз
мерение происходит при совершении международных экономичес
ких операций. 

При определении валютного курса возникают две проблемы: ус
тановление паритета государственными органами (свойственно фик
сированным режимам валютного курса) и формирование курсов на 
валютных рынках. 

Если паритет является основой для определения внешней стои
мости денег, то валютные курсы позволяют определить эту стоимость 
более конкретно, поскольку они учитывают отклонения текущей сто
имости денег от их внешней стоимостной основы (покупательной спо
собности) под влиянием сложившейся на валютных рынках конъюн
ктуры данной валюты, т.е. валютный курс формируется, как и любая 
рыночная цена. 

На формирование национального валютного курса оказывают 
влияние три действующие на разных уровнях группы факторов. 
Во-первых, валютный курс находится в непосредственной зависимос
ти от глубинных экономических процессов, происходящих в сфере 
материального производства и сфере обращения, определяющих в 
конечном итоге долговременные тенденции в положении валюты на 
международных рынках. 

Во-вторых, динамика валютного курса каждой страны зависит 
от национального монетарного показателя - платежного баланса. 
Когда платежный баланс страны пассивен, то спрос на иностран
ную валюту превышает предложение, поэтому курс ее валюты сни
жается. Обратное происходит в случае, если страна имеет благоп
риятный баланс. 

В-третьих, на валютный курс воздействуют вторичные факторы: 
спекуляции на валютных рынках, разница процентных ставок в раз
личных странах, степень использования валюты в международных 
платежах, степень доверия к валюте и пр. 

Отдельным фактором (иногда основополагающим) выступает 
валютная политика, т.е. комплекс действий государства по ре
гулированию платежного баланса с целью защиты национальных 
резервов международных платежей и стабилизации курса ва
люты. 

Политика в области валютного (обменного) курса имеет два ас
пекта. Первый состоит в воздействии на относительные цены эк
спорта (импорта) и тем самым на конкурентоспособность отечес
твенных товаров на мировом рынке и конкурентоспособность им-
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портных товаров на внутреннем (имеется в виду только ценовая 
конкурентоспособность). Второй аспект заключается в том, что 
процессы девальвации или ревальвации национальной валюты вли
яют на уровень цен в стране. В частности, когда импорт иностран
ных товаров становится более дорогим, то растет индекс потреби
тельских цен. Кроме того, девальвация способствует инфляции из
держек экспортеров. 

Поэтому страна малой открытой экономики всегда находится 
перед дилеммой между конкурентоспособностью и выгодностью эк
спорта (импорта) и тем самым внешнеэкономическими равновесием -
и уровнем инфляции. 

Валютная политика Республики Беларусь с 1992 г., хотя и была 
направлена на достижение плавной, предсказуемой динамики валют
ного курса рубля, ярко отражает тезис об отсутствии четко вырабо
танного механизма ее проведения. Система множественных валют
ных курсов; ограничения на проведение валютных операций на меж
банковском валютном рынке; ограничения на расчеты в рублях по 
экспортно-импортным операциям (1997-1998 гг.), отрицательно ска
зывались на.состоянии платежного баланса, снижая конкурентоспо
собность экспорта и стимулируя импортопотребление. 

В 2000 г. состоялся переход к единому курсу рубля, а с 01.01.01 
произведен переход на режим скользящей привязки белорусского 
рубля к российскому, который является оптимальным в свете интег
рационного процесса в рамках Союзного государства. С этого момен
та Нацбанк корректирует обменный курс при среднемесячной де
вальвации 2,4 %, поддерживая валютный коридор 1,5%-го отклоне
ния от центрального паритета. 

Выбор с 2000 г. в качестве целевого ориентира общеэкономичес
кой политики обменного курса белорусского рубля обусловлен следу
ющими основными причинами: 

• обменный курс рубля может использоваться в качестве «якоря» 
инфляции; 

• оказывает влияние на ценовую конкурентоспособность во 
внешней торговле; 

• является наиболее управляемым параметром инструментами 
денежно-кредитной политики; 

На данный момент валютная политика республики основана на 
подходах теории монетаризма: обеспечение устойчивости рубля пу
тем сжатия денежной массы (таргетирование денежных агрегатов), 
что отрицательно сказывается на реальном секторе. В то время как 
специалисты предлагают использование методов таргетирования 
инфляции - более действенного механизма реформирования эко
номики. 
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Е. Л. Давыденко 

РАСШИРЕНИЕ ЕС НА ВОСТОК И ЭКОНОМИЧЕСКИЕ 
ПЕРСПЕКТИВЫ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

В то время как многие страны Центральной Европы и Прибалтийские 
государства готовягся к вступлению в Евросоюз, необходимо проанализи
ровать прежде всего экономические последствия этого события для Рес
публики Беларусь. В настоящее время Евросоюз является вторым после 
Российской Федерации важнейшим торговым партнером Беларуси. На 
долю стран-членов ЕС приходится около 13,3 % общего объема товароо
борота Беларуси и около 38,2 % товарооборота со странами СНГ. 

По итогам 2001 г. на долю ЕС пришлось 27,8 % экспорта белорус
ских товаров в страны вне СНГ и 50,8 % импортных закупок. При этом 
товарооборот РБ с ЕС увеличился по сравнению с 2000 г. на 4,2 %, эк
спорт белорусских товаров вырос на 19,1 %, а импорт снизился на 
3,8 %. Основными торговыми партнерами Беларуси среди стран ЕС яв
ляются Германия, Великобритания, Нидерланды, Италия. 

С Беларусью граничат 3 из стремящихся в ЕС страны, которые 
также являются важными торговыми партнерами для республики. 
Так, на долю Латвии приходится 9,8 %, Польши - 8,3 %, Литвы - 7 % 
от общего объема товарооборота Беларуси со странами вне СНГ. Дос
таточно прочные торгово-экономические связи установлены и с дру
гими кандидатами: Эстония - 2,5 %, Венгрия - 1,9 %, Чешская Рес
публика - 1 , 7 % от товарооборота Беларуси со странами вне СНГ. Та
ким образом, суммарный товарооборот с этими странами сопоставим 
с товарооборотом ЕС. После вступления стран-кандидатов в ЕС доля 
обновленного Союза во внешней торговле Беларуси вырастет вдвое. 

Анализируя возможные последствия расширения ЕС на Восток, не
обходимо определить все достоинства и недостатки этого шага для 
субъектов хозяйствования Беларуси. К позитивным моментам можно 
отнести создание единого таможенного пространства, в котором сред
няя ставка импортного тарифа по группе промышленных товаров 
стран-кандидатов должна быть уменьшена с 6,2 % до 2,6 %. Это будет 
означать улучшение доступа белорусских товаров, таких как: автомо
били, трактора, промышленное оборудование, продукция химической 
и нефтехимической отрасли, товары бытовой техники и др. на рынок 
обновленного Союза. Кроме того, с 1.01.1993г. РБ как страна с пере
ходной экономикой включена в список стран-пользователей преиму
ществами в рамках Общей системы преференций ЕС, и сегодня около 
80 % товарных позиций импортируется на рынок ЕС по сниженным от
носительно ставок РНБ таможенным пошлинам либо вовсе беспошлин
но. Поэтому Беларусь также получит дополнительные преимущества от 
присоединения стран-кандидатов к системе тарифных преференций 
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ЕС. Единый европейский рынок позволит белорусским экспортерам 
снизить издержки, связанные с использованием различных националь
ных валют при осуществлении внешнеторговых операций. 

К издержкам расширения ЕС на Восток можно отнести увеличе
ние зоны применения антидемпинговых пошлин на целый ряд про
дукции белорусской промышленности: хлорида калия, карбамид-
но-аммиачных смесей, полиэфирных волокон, жгута, строительных 
материалов. Из-за антидемпинговых санкций Беларусь ежегодно те
ряет на европейском рынке около 70 млн USD. Такие же потери ожи
даются от вступления в ЕС стран Центральной Европы и Балтии -
традиционных импортеров данной белорусской продукции. Вторая 
«проблемная экспортная позиция» - белорусский текстиль. В соот
ветствии с Соглашением о торговле текстилем и текстильными изде
лиями между РБ и ЕС, пролонгированным на период до 2004 г., Ев
ропейская комиссия согласилась увеличить объем квот (от 15 до 
100 %) на белорусские текстильные товары при условии снижения 
Беларусью ставок ввозных таможенных пошлин на аналогичную про
дукцию из стран-членов ЕС. С прибавлением новых членов ЕС необ
ходимость пересмотра Беларусью и Евросоюзом режима взаимной 
торговли текстильными товарами станет неизбежной.-

Не менее разрушительные последствия для белорусских экспор
теров может иметь введение общей сельскохозяйственной политики 
ЕС в странах-кандидатах, ужесточение параметров экологической 
чистоты, энергопотребления и безопасности в Европе. 

Перспектива расширения ЕС на Восток открывает новые возмож
ности обеим сторонам. Главной предпосылкой для реализации этих 
возможностей станет формирование единого европейского экономичес
кого пространства, в котором белорусские компании смогут более эф
фективно конкурировать с фирмами из стран объединенной Европы. 

А. В . Да н и.iit> чем ко, Л . М. Петровская 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ СТРАТЕГИЧЕСКИЕ АЛЬЯНСЫ 
КАК НОВОЕ ЯВЛЕНИЕ В МИРОВОЙ ЭКОНОМИКЕ 

В условиях глобализации мировой экономики международные ком
пании однотипных отраслей ищут новые формы не только конкурен
тной борьбы, но и новые формы сотрудничества. Речь идет о коопери
ровании отдельных видов деятельности компаний при решении тех или 
иных стратегических задач. В экономической науке такой феномен по
лучил название международных стратегических альянсов (МСА). Их 
становление и развитие, мотивы и организационные формы анализиру-
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ются с позиций международного маркетинг-менеджмента. Что касается 
собственно экономической теории, то в настоящее время разрабатыва
ются лишь отдельные подходы. В большинстве своем они основаны на 
теоретических взглядах на международную конкуренцию Портера или 
на традиционных взглядах на международную кооперацию. 

В то же время анализ необходимо начинать с отрасли, уровня ее кон
центрации. С этой точки зрения классическими примерами успешных 
МСА являются воздушные авиаперевозки и автомобилестроение. Почти в 
каждой стране имеются национальные авиакомпании, которые осущес
твляют также международные перевозки. Причем данная отрасль дея
тельности на национальном уровне является высококонцентрированной, а 
рынок характеризуется состоянием монополии либо для крупных стран 
олигополии. Если рассматривать их деятельность на международной аре
не, то более типичным рыночным состоянием является олигополия. 

Для олигополистических отраслей, где существует ограниченное 
число известных производителей, характерна тенденция либо к про
тивостоянию, либо к сговору. Решающим мотивом противостояния 
является занимаемой компанией рыночная доля. Ее необходимо сох
ранить, а по возможности увеличить, что, однако, вызовет ответную 
олигополистическую реакцию. Тенденция сговора в той или иной 
форме обусловлена стремлением к монопольной власти путем коор
динации общих усилий в области цен и тарифов, рекламы, качества, 
сервиса и производства. 

Противостояние олигополистов характеризуется степенью конку
ренции. Олигоплисты могут находиться в состоянии войны или мира. 
Ценовые войны носят временный характер, которые сменяются дли
тельными периодами рыночного олигополистического равновесия. 

Формы координации деятельности компаний-олигополистов за
висят от отраслевой принадлежности. Так, в нефтедобывающей про
мышленности на международном уровне такой формой является кар
тель (ОПЕК), для автомобилестроения - это слияние путем передачи 
или покупки пакетов акций, среди авиационных перевозчиков - соз
дание МСА на основе договоренностей, а не путем слияния. Конеч
ным результатом их деятельности является территориальный раздел 
мирового рынка по сферам влияния. 

В настоящее время среди международных авиаперевозчиков 
обозначилось четыре международных стратегических альянса (Стар 
Альянс, Уанворд, Группа Дельта-Свиссэйр, ВИНГС (Норсвест-Кон-
тиненталь), на долю которых приходится 61 % мирового рынка. Стар 
Альянс был создан в 1997 г. Люфтганзой, Юнайтед, С АС, Таи Аир-
вэйс, их доля на мировом рынке составляет 20 %. Уанворд была соз
дана в 1998 г. американской, британской, австралийской, японской 
авиакомпаниями, в которую сейчас входит более 10 членов и доля ко
торой составляет 21% мирового рынка. 
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По своей сути образованные МСА являются коммерческими кон
федерациями, которые ради обеспечения более высоких прибылей 
могут проводить политику сдерживания цен, а конкуренция будет ха
рактеризоваться состоянием мира. Возможность же контроля над 
справедливой ценой в условиях конкуренции на рынке международ
ных перевозок практически ограничена. 

В автомобилестроительной отрасли также обозначилась тенден
ция к созданию МСА. Так, в конце 90-х годов произошло объедине
ние двух мировых автогигантов американского Крайслера и герман
ского Даймлер-Бенс, которые у себя в стране входят в тройку круп
нейших автомобильных компаний. Следует отметить, что на 
отдельных рыночных'сегментах данные компании были конкурента
ми. В результате приобретения Даймлер-Бенсом акций Крайслера 
конкурентная борьба уступила место сотрудничеству, прежде всего, в 
области сбыта продукции. Так, Крайслер отвечать за сбытовую поли
тику и сервис в Северной и Латинской Америке, а Даймлер-Бенц в 
Европе. Более тесным сотрудничество предполагается в сфере 
НИОКР, при разработке и выпуске новых моделей автомобилей, ос
нованных на передовых технологиях двух компаний. 

Итак, при объяснении международных стратегических альянсов 
наблюдается ряд взаимосвязей. В высококонцентрированных отраслях 
с международной ориентацией обозначается тенденция к монополиза
ции рынков сбыта путем создания МСА. В результате на мировом рын
ке конкурентная борьба ведется не между отдельными независимыми 
фирмами, а между блоками или альянсами компаний. Более того, меж
ду ними в гласной и негласной форме происходит территориальный 
раздел мирового рынка. Что касается независимых национальных ком
паний, то они вынуждены присоединяться к созданным альянсам, что 
бы занять определенную долю на мировом рынке, либо участвовать в 
создании новых альянсовых групп. Таков путь развития целого ряда 
отраслей в условиях глобализации мировой экономики. 

А. П. Дурович 

КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ПОДХОДЫ ФОРМИРОВАНИЯ 
СИСТЕМЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ 

ТУРИЗМОМ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

Устойчивое развитие туризма в Республике Беларусь во многом 
объективно зависит не только от многочисленных факторов экзогенного 
и эндогенного характера, но и форм и способов государственного управ
ления и поддержки развития национального туристского комплекса. 
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При этом следует иметь в виду, что туризм как наиболее динамич
ная сфера национальной экономики предъявляет особые требования к 
государственному регулированию. Механизм регулирования должен 
основываться на первичности рыночных отношений в туризме как 
объективной реальности. Это означает, что во взаимодействии государ
ственное регулирование - рынок, первичным звеном является рынок, а 
государственное регулирование должно выступать как вспомогатель
ный инструмент, обеспечивающий выравнивание его негативных дей
ствий. В то же время отдав полностью туризм на откуп действию ры
ночных факторов, невозможно обеспечить его устойчивое развитие, не 
наносящее ущерба природным, культурным и общечеловеческим цен
ностям, национальной экономике, а также выполнение туризмом соци
альной функции по оздоровлению нации. Именно поэтому государство 
должно предусмотреть механизмы, сдерживающие стихийное развитие 
туризма и направляющие его в цивилизованное русло. 

Государство должно отвечать за следующие сферы, имеющие 
важное отношение для туризма: 

• развитие туристской инфраструктуры; 
• обеспечение льготного налогового и административного режи

ма для туристских фирм; 
• внедрение экономических и статистических механизмов, кото

рые позволят вести объективный статистический учет и контроль за 
состоянием туризма и развитием туризма; 

• продвижение национального туристского продукта на внешних 
рынках, выделение из бюджета необходимых средств на реклам
но-информационную работу для формирования благоприятного ту
ристского образа страны. 

Многие из этих задач весьма эффективно выполняются нацио
нальными туристскими администрациями большинства стран мира. 

В практике государственного регулирования существует три ос
новные проблемы, решение которых должно входить в компетенцию 
государства: 

• координация межведомственного взаимодействия; 
• определение необходимого уровня децентрализации управле

ния; 
• организация взаимосвязи государственных институтов с час

тным турбизнесом. 
Несомненно, имеются определенные границы, дальше которых 

процесс децентрализации и деконцентрации деятельности в сфере ту
ризма идти не может. Вместе с тем без механизма государственного 
регулирования, обеспечивающего проведение туристской политики 
на национальном, региональном и местных уровнях не обойтись. 

Положение о том, что туризм должен составлять часть комплек
сного плана развития страны наряду с другими приоритетными сек-
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торами экономики, относится к числу наиболее важных решений 
межпарламентской туристской конференции в Гааге. Это означает, 
что проблемы туризма необходимо рассматривать в контексте обще
национальной политики развития страны, а в составе правительства 
должна быть сильная структура, ответственная за регулирование ту
ристской деятельности и способная: 

• организовать эффективное взаимодействие с министерствами и 
ведомствами, прямо или косвенно соприкасающимися с туристской 
индустрией и обслуживанием туристов; 

• заставить другие государственные структуры считаться с инте
ресами развития туризма при формировании политики в области 
бюджета, налогообложения, инвестиций, кредитов, социальной сфе
ре, разработке и принятии крупных программ в сфере экономики, ох
раны окружающей среды, трудовых отношений и занятости, профес
сиональной подготовки и т.п.; 

• осуществлять рекламу туристских возможностей и продвиже
ние национального туристского продукта на зарубежных рынках; 

• обеспечить эффективное взаимодействие с местными органами 
государственной власти и туристским бизнесом. 

Н. В . К и р е е н к о 

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ 
ТУРИСТИЧЕСКОГО СПРОСА 

Туризм является одной из крупнейших высокодоходных и наибо
лее динамичных отраслей экономики. В сфере туризма занято свыше 
250 млн. человек, т.е. каждый десятый работник в мире. На его долю 
приходится 7 % общего объема инвестиций, 11 % мировых потреби
тельских расходов, 5 % всех налоговых поступлений и треть мировой 
торговли услугами. 

По прогнозам ВТО, к 2020 г. количество международных турис
тических прибытий составит 1,6 млрд., т.е. в 3 раза превысит показа
тели 2000 г. Ежедневные расходы туристов, исключая авиаперевоз
ки, вырастут до 5 млрд. долл. в день. 

Как показывают исследования, современные тенденции туристи
ческого спроса обусловлены рядом факторов демографического, эко
номического и социального порядка, а также изменениями в психоло
гии современного человека. 

Во-первых, большое влияние на величину и характер туристичес
кого спроса оказывают перемены в демографической структуре об
щества и социальной модели народонаселения в развитых и новых 
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индустриальных странах. Они сводятся к следующим ключевым мо
ментам: старение населения, более позднее вступление в брак, повы
шение доли одиноких людей, увеличение числа работающих жен
щин, откладывание рождения ребенка, рост числа бездетных семей
ных пар. 

Во-вторых, наблюдается широкое вовлечение женщин в сферу 
общественного труда. Во всех регионах мира растет; число женщин, 
занятых на разных работах. Многие из них стремятся сделать карье
ру: становятся удачливыми предпринимателями, занимают руково
дящие посты в государственных и коммерческих структурах. 

В-третьих, увеличивается число одиноких людей и бездетных 
пар. В крупных городах одиночки составляют до половины всего на
селения. Материально самостоятельные, они не желают обременять 
себя семейными узами и заботами. Потребители этого типа отличают
ся высоким уровнем образования, стремятся к профессиональному 
росту, достаточно мобильны и предъявляют повышенные требования 
к уровню комфорта и качеству жизни. 

Процессы, протекающие в демографической среде, позволяют го
ворить о двух тенденциях на рынке туризма: 

1. расширение круга потенциальных потребителей туристических 
услуг. Все новые категории лиц вливаются в туристическое движе
ние. У них появляются желания и возможность путешествовать. По 
прогнозу ВТО на 2020 г., 7 % населения земли совершат зарубежные 
поездки. Это доля растет постоянно, однако остается пока очень 
скромной, особенно в Африке, Южной Азии и на Ближнем Востоке, 
что свидетельствует о большом потенциале международного туризма. 

2. старение путешествующих лиц, т.е. увеличение удельного веса 
пожилых лиц в совокупности посетителей. Она вызвана общедемогра
фической ситуацией в индустриально развитых странах мира и усилена 
снижением пенсионного ценза в них. В большинстве западных госу
дарств он установлен на сравнительно невысоком уровне - 60-65 лет. 

Современные модификации туристического спроса происходят 
под влиянием социально-экономических факторов. Особенно силь
ное воздействие на туристический рынок оказал мировой экономи
ческий кризис начала 80-х годов. Он сопровождался резким падени
ем покупательской способности населения. Так, во Франции темпы 
прироста этого показателя составили в 1981 г. +2,7 %, в 1982 г. 
+2,2 % и в 1984 г. снизились до 0 %. Увеличилась армия безработ
ных. Кризис затронул, прежде всего, средние слои общества - основ
ных потребителей туристических услуг. 

С увеличением объема свободного времени на фоне обострения 
общеэкономической ситуации в рекреационном поведении населения 
обозначились 2 тенденции - дробление отпускного периода и рост 
непродолжительности поездок. 
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В начале 80-х годов в Австрии и Великобритании свыше 20 % на
селения выезжали на отдых летом и зимой, а 10 % отправлялись в пу
тешествия три и более раза в год. Аналогичная картина имела место в 
Германии, Италии, Швейцарии и других развитых странах Европы. 
Туристические поездки стали менее продолжительными, но более 
частыми. Наиболее массовыми в Японии (около 60 % всех отбытий) 
были недолгие путешествия до 8 дней. 

В заключении необходимо также отметить, что в туризме потре
битель стал избирателен в вопросах цены и качества услуг. Накопив 
туристический опыт, он ищет свежих впечатлений и удовольствий. 
Потенциальный турист подвержен влиянию моды, легко меняет свои 
симпатии, предпочтения, интересы, мотивы поведения на рынке. Се
годня любители путешествий не ограничиваются отдыхом на берегу 
теплого моря, а посещают атомные электростанции, покоряют Север
ный полюс, космос. 

В. А. Клицунова 

СОЗДАНИЕ И ПРОДВИЖЕНИЕ ОБРАЗА БЕЛАРУСИ 
КАК НОВОГО ТУРИСТСКОГО НАПРАВЛЕНИЯ 

Туризм является одной из самых прибыльных и динамично разви
вающихся отраслей мировой экономики. Географическое положение, 
природно - климатические условия, историческое наследие Беларуси 
создают благоприятные предпосылки для потенциального развития ту
ризма. В настоящий момент Беларусь - «terra incognita» на междуна
родном рынке туристских услуг. В этом есть свои плюсы и минусы. 

Положительным является то, что в настоящий момент может быть 
сформирован практически любой образ Беларуси, как туристского 
направления. Отягчающее обстоятельство - необходимость «продви
жения» этого образа практически с нуля, что требует больших фи
нансовых затрат. Спрос на новые направления в мире туризма чрез
вычайно высок. Как всякий живой организм дестинация проходит 
своеобразный цикл, где есть стадия рождения, роста, зрелости и спа
да. В списке туристских предложений Испанское побережье давно не 
в моде, Флорида и Калифорния - в стадии зрелости. Растет популяр
ность Австралии и Аляски. К новаторским направлениям можно от
нести Антарктиду и неизведанные экологические направления. 

2002 год объявлен ООН Международным годом экотуризма, что 
свидетельствует о популярности и признании социально-экономичес
кого значения этого вида деятельности. Экотуризм способствует сох
ранению природы, созданию рабочих мест, сохранению культуры, 
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привлекает инвестиции, обеспечивает приток иностранной валюты, 
оживляет местные сообщества. 

По оценке экспертов ВТО, экотуризм составляет 20% мирового 
туристского рынка со стоимостью 20 млрд. долл. в год. При этом, ко
личество экотуристов возрастает ежегодно на 30%. Экотуризм из ни-
шевого, узкого сегмента превращается в достаточно массовое направ
ление. 

Канадские ученые утверждают, что оценки по доходам занижены 
в 5-7 раз, по сравнению с реальной ситуацией. Это связано с тем, что 
весь международный туризм составляет всего 9% от общего количес
тва туристов, тогда как 91% приходится на внутренний туризм. В Ка
наде экотуристы составляют четверть рынка внутреннего туризма. 

В данный момент в мире существует острый спрос на все виды ус
тойчивого туризма. Спрос определяет предложение. С точки зрения 
маркетинга у Беларуси идеальный момент для создания нового про
дукта и вывода его на внешний рынок. 

При соответствующей государственной поддержке в первую 
очередь правовой, а затем экономической устойчивый туризм мо
жет принять очень привлекательные формы. Могут быть организо
ваны и предложены самые разнообразные и туристские программы: 
экологические, сельскохозяйственные, приключенческие, этногра
фические. 

Беларусь обладает огромным потенциалом для зеленых путешес
твий: 20 тысяч рек, 10 тысяч озер, 35% лесистость, знаменитые наци
ональные парки и заповедники, неагрессивное, толерантное, образо
ванное население. 

Итак, потенциально продукт и спрос на него есть. Очень сложны 
и требуют материальных затрат вопросы дистрибьюции и, главное, 
продвижения этого продукта (различного рода рекламные - пропа
гандистские стимулирующие акции). Мировой опыт выработал алго
ритм действий для представления новой дистинации на туристском 
рынке. Он вполне может быть рекомендован для нашей страны. Од
но из основных требований следующее. Должен быть выбран один 
основной акцент в образе дистинации, который не может быть изме
нен в течении трех лет. Если будет создан образ Беларуси как эколо
гического направления, именно он должен пропагандироваться. За
тем необходимо провести «инвентаризацию» достопримечательнос
тей, которые можно предложить, создать своего рода каталог 
доступных ресурсов. После этого с помощью зарубежных специалис
тов необходима «проверка продаваемости» предложенных маршру
тов на зарубежных туристских рынках с использованием опыта за
падных экспертов. В результате подобных маркетинговых исследова
ний могут быть выбраны рынки, предложена система дистрибьюции 
и выработана специальная ценовая стратегия. 
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При этом очень важно постоянно уделять внимание формированию 
благоприятного отношения к туристам в самой Беларуси. Нужно, что
бы местное население всячески способствовало этому виду деятельнос
ти и видело связь между уровнем благосостояния всей страны. Необхо
дим банк данных туристских достопримечательностей (аудио-, видео-, 
слайды, фото, логотипы и т.п.), которые могут быть использованы опе
ративно. В настоящий момент эту функцию начало выполнять Нацио
нальное туристское агентство. Было выпущено несколько буклетов о 
Беларуси, сделан видеофильм.К сожалению, развитие массового ту
ризма в стране, подобной Беларуси, возможно лишь в стране крупных 
иностранных инвестиций, которые могут создать инфраструктуры со
ответствующего класса.Развитие транзитного туризма возможно гипо
тетически. Существует ряд сдерживающих факторов - экономических, 
политических, правовых (высокие пошлины, неблагоприятный визо
вый режим и т.п.), которые сдерживают его. 

Экотуризм - один из немногих возможных вариантов развития 
туризма Беларуси. Он может развиваться за счет внутренних резер
вов. Особенно перспективным представляется симбиоз с сельским ту
ризмом. Создание сети деревенских домов (разной формы собствен
ности) с хозяевами, которые могут предложить небольшие экологи
ческие программы - реальное решение проблемы. Еще активнее 
будут использоваться услуги, предоставляемые национальными пар
ками и другими охраняемыми территориями. 

Экотуризм - почти универсальный источник экономического рос
та, притока валют, инвестиций, создания новых рабочих мест. Он 
вносит существенный вклад в сельское развитие, перемены в сельс
ком хозяйстве, оживление местного сообщества, социальное равноп
равие, особенно среди женщин; он позволяет сохранить традиции 
культурного наследия. 

В. В . К о з л о в с к и й 

ПОДГОТОВКА БАНКОВСКОГО ПЕРСОНАЛА: 
ИННОВАЦИОННЫЙ АСПЕКТ 

Современная банковская система является ключевым звеном соци
ально-ориентированной рыночной экономики. Ее формирование нача
лось в развитием системных изменений в производственно-экономичес
ких отношениях в Республике Беларусь в конце прошлого века. Соци
ально-ориентированная рыночная экономика коренным образом 
изменила функции и задачи, организационно-правовые условия и мето
ды банковской деятельности и в целом всю систему функционирования 
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банков и их роль в обществе, что выдвинуло и новые требования к про
фессиональным знаниям банковских служащих, а также и к методам 
их работы. Становление новой банковской системы в Республике Бела
русь сопровождалось вначале бурным ростом кредитно-финансовых 
учреждений и расширением спектра предлагаемых ими банковских 
продуктов (услуг), что предопределило повышенный спрос в подготов
ке соответствующих кадров. Однако высшая школа не была готова в 
короткий срок удовлетворить потребность банковской системы в специ
алистах качественно новой формации. В результате вакансии были за
полнены в большинстве своем специалистами других профессий. Поэ
тому в настоящее время достаточно актуальным является проблема пос
левузовского образования части банковских служащих, перешедших в 
банковскую систему «ускоренным путем». 

Потребность банковской системы в специалистах новой формации, 
которые способны эффективно работать в условиях рыночных отноше
ний, продолжает оставаться достаточно высокой. Подготовка новых спе
циалистов занимает длительное время - от пяти до восьми лет, поэтому 
необходимо заблаговременно знать, какими будут потребности банка, 
какие необходимые навыки и принципы, профессиональные знания бу
дут иметь приоритетное значение при подборе кадров. Кредитное учреж
дение - сложная самоорганизующееся система, состоящая из управляю
щей и управляемой подсистем. Организационная структура кредитного 
учреждения обусловлена его функциями и размерами, представляет со
бой форму разделения и кооперации труда банковских служащих. При 
выборе организационной структуры необходимо учитывать ряд принци
пов, обусловленных ее системными свойствами, а именно: 

• прогнозировать изменения рыночных требований и управлять 
своевременным продвижением банковских продуктов (услуг); 

• поддерживать и развивать индивидуальность и творческий по
иск каждого подразделения как неотъемлемый фактор его жизнеспо
собности; 

• определять способ изменения эффективности деятельности 
каждой структурной единицы и т.п. 

• Банковская система относится к высококонкурентной сфере де
ятельности, где достижение конечных результатов труда определяет
ся квалификацией банковских служащих. Поэтому кадровая полити
ка в современных условиях является приоритетной задачей деятель
ности и должна формироваться по следующим направлениям: 

• кадровое планирование в кредитном учреждении; 
• организация эффективного использования банковских служащих; 
• подготовка и повышение квалификации банковских служащих. 
Характерные особенности системы управления персоналом в сов

ременном кредитном учреждении, отличающие ее от традиционного 
понятия работы с кадрами, являются: 
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• ориентация на длительное сотрудничество работника с кредит
ном учреждением; 

• отсутствие формальных различий при приеме на работу по ка
тегориям работающих; 

• осуществление управления по всему жизненному циклу банков
ского служащего - от найма до пенсионного обеспечения. 

Рынок труда банковских служащих характеризуется превышени
ем предложения над спросом. Чаще всего на рынке труда формиру
ются предложения выпускники ВУЗов, специалисты средних и мел
ких кредитных учреждений. Поскольку экономический кризис при
нимает затяжной характер, возникает необходимость в специалистах 
качественно нового уровня - менеджерах по антикризисному управ
лению в кредитных учреждениях. 

В предлагаемой концепции труд выступает не столько как способ 
жизнеобеспечения, а главным образом как фактор познания, осво
бождения человека от трех великих зол: скуки, порока и нужды. 
Труд в этом случае выполняет следующие приоритетные функции: 

• способствует непосредственному и прочному усвоению и за
креплению знаний; 

• вырабатывает у обучающихся профессиональный интерес и по
могает выбору будущей деятельности; 

• дает толчок к приобретению новых знаний. 
Для обеспечения сбалансированности кадрового состава, своевре

менной подготовки специалистов необходимо учитывать основные 
тенденции развития кадровой стратегии, которые формируются поэ
тапно. Отечественная и зарубежная практика показывает, что фор
мирование и управление персоналом - это фундаментальное страте
гическое направление, которое во многом сможет обеспечить устой
чивость и эффективность кредитно сферы. 

В . Б . Криштаносов 

ПРОБЛЕМА ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
РЕЗУЛЬТАТОВ СТРУКТУРНОЙ ПЕРЕСТРОЙКИ 

ЭКОНОМИКИ, ПРОВОДИМОЙ В РАМКАХ ПРОГРАММ 
МЕЖДУНАРОДНОГО ВАЛЮТНОГО ФОНДА 

При рассмотрении эффективности реализуемых МВФ проектов и 
программ помощи развивающимся странам, очень часто задается вопрос, 
достигают ли программы структурного реформирования экономики пос
тавленных макроэкономических целей. Некоторые экономисты считают, 
что программы МВФ очень слабо способствуют экономическим улучше-
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ниям, в то время как другие ученые утверждают, что эти программы да
же ухудшают ситуацию, так как приводят к стагнации. В настоящее вре
мя среди ученых нет единства касательно методов оценки макроэкономи
ческих эффектов от программ или оценки реального влияние программ 
на основные макроэкономические переменные, величину которых про
считывают МФО. В научной литературе существуют 4 основных подхо
да к оценке программ структурного реформирования МВФ: 

1. подход «до и после», который сравнивает экономические пока
затели до начала осуществления программы и после нее; 

2. подход сравнения экономических показателей страны, в кото
рой осуществляется программа с показателями контрольной группы 
стран, в которых эта программа не проводится; 

3. подход сравнения поставленных целей и задач той или иной 
программой и их реальное выполнение; 

4. симулятивный подход к оценке политики и механизмов, пред
ложенных программой МВФ и какого-либо другого набора мер и ме
ханизмов. 

1. Подход «до и после» 

В экономической литературе рассматриваемый подход наиболее по
пулярен. Первое исследование в рамках данной методологии было про
ведено Райчманом и Стилсоном в 1978 году. Ученые осуществили ана
лиз 79 программ МВФ имплементированных в период 1963-1972 годы 
и сравнили показатели платежного баланса, инфляции, экономическо
го роста в странах-реципиентах в течении 2 лет до и после реализации 
мер макроэкономического регулирования. Использую статистические 
методы исследования, они обнаружили существенное улучшение пла
тежных балансов стран-реципиентов имело место лишь в всех про
грамм. В большинстве же случаев (более 70 %) показатели платежного 
баланса существенным образом не изменились. Выяснилось, что в 40 % 
случаев имилементация предложенных мер стабилизации и структур
ной перестройки экономики привела к снижению показателей экономи
ческого роста, а в 47 % случаев имело место повышения исходных пока
зателей. Таким образом, координально отрицательно либо положи
тельного эффекта в результате имплементации программ МВФ по 
отношению к показателям роста экономики не наблюдалось. 

2. Подход сравнения экономических показателей 
в стране-реципиенте с показателями контрольной группы стран 

Данный механизм был разработан для преодоления недостат
ков подхода «до и после» по разграничению экономических резуль
татов полученных от применения программы Фонда и не связаи-

266 



ных с программой в суммарном объеме показателей. В основу мето
дики была положена концепция одинакового влияния на 
контрольную группу стран эффектов внешней среды, при этом не
обходимо диверсифицировать изменения контрольных параметров 
происшедших под влиянием реформ и под влиянием внешней сре
ды. Таким образом, сравнивая группу аналоговых государств с ис
следуемой страной, мы исключаем из дельты изменений, те, кото
рые были вызваны внешней средой, получая чистые изменения па
раметров, под влиянием программы МВФ. Данный подход нашел 
свое отражение в исследованиях Донована в 1981 и в 1982 году, в 
которых анализировались программы МВФ в странах-реципиентах 
в период 1970-1980 гг. В результате изучения было выявлено чис
тое увеличение экспорта в стране-заемщике, а также более позитив
ные показатели инфляции по сравнению с контрольной группой 
стран. Данная методика разрешает отдельные недостатки первого 
подхода в исследованиях, однако она также не совершенна ввиду 
наличия отличий между странами-реципиентами и контрольной 
группой еще на этапе до начала реформирования и эти различия 
мешают четкому измерению. С целью разрешение данной пробле
мы Голдстайиом и Монтилем в 1986 была предложена В результате 
этого исследования были выявлены две особенности: во-первых, 
было обнаружено отсутствие статистически значительных эффек
тов от имплементации программ в параметрах текущего счета, пла
тежного баланса, инфляции и роста производства; во-вторых, по
лученные результаты расходились с данными, полученными в ре
зультате стандартизированного подхода, а именно: анализ 
свидетельствовал об улучшении в странах-реципиентах текущего 
счета, незначительном ухудшении платежного баланса, и увеличе
нии экономического роста. 

3. Подход сравнение результатов программы 
с поставленными задачами и целями 

В рамках данной методики Райчман в 1978 году проанализировал 
21 программу МВФ, сравнивая эффект от реализации мероприятий с 
целевыми задачами касательно основных макроэкономических инди
каторов. Результаты показали, что запланированный уровень пла
тежного баланса был достигнут только в 2/3 случаев. Беверидж и 
Келли исследуя 105 программ МВФ сфокусировались на анализе та
ких макроэкономических объектов как уровень внутреннего кредито
вания, правительственные доходы и расходы, дефицитное финанси
рование. Результаты исследования выявили отсутствие достижения 
прогнозных показателей по правительственным доходам и расходам 
почти во всех реализованных программах Фонда. 
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4. Симулятивный подход 

В отличие от предыдущих методик исследования симулятив-
ный механизм основывается на моделировании экономических си
туаций при использовании того или иного гипотетического ком
плекса возможных методов и инструментов в рамках программы 
реформирования МВФ для конкретной страны. Цель данного ме
тода - определить эффективный набор экономических мер для ре
шения определенных проблем на государственном уровне. Кхан и 
Найт в 1981 году создали небольшую динамическую эконометри-
ческую модель и оценили ее параметры на кросс секторальном и 
межвременном примере 29 развивающихся стран. Анализ гипоте
тических эффектов от имилементации программ стабилизации со 
стандартным набором методов и инструментов, включавших ужес
точение внутреннего кредитования, снижение государственных 
расходов показал, что данная программа вызывает резкое сниже
ние инфляции в течении первого года реализации программы, с 
последующим ростом инфляции до предстабилизационного уров
ня цен. Объем производства в течении первого года снижается, а 
затем начинается его поступательный рост до достижения полной 
занятости. Экономисты использовали данный метод для анализа 
альтернативной политики стабилизации, сравнивая влияние поли
тики регулирования спроса (включает в себя снижение внутренне
го кредитования, государственных расходов и девальвацию) и по
литики комбинированного пакета регулируемого спроса и струк
турных реформ (включает выше перечисленные методы и 
инструменты, плюс структурное реформирование для роста про
изводства) на изменение параметров платежного баланса, инфля
ции и реального роста производства. Первый пакет мер стреми
тельно улучшает платежный баланс, однако за счет временного 
роста инфляции и снижения экономического роста. Комбиниро
ванный пакет помогает преодолеть временные негативные резуль
таты проведения политики реформирования. 

Анализируя приведенные исследования, мы можем сделать 3 ос
новных вывода: 

1. аргументировано доказано, что предлагаемые МФО програм
мы структурного реформирования приводят к улучшению состояния 
платежного баланса и текущего счета; 

2. программы не влияют на уровень инфляции в стране-реци
пиенте; 

3. влияние на рост производства в первый год имплементации -
негативное, однако в последующем происходит рост данного показа
теля. 
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П. Л . Ладик 

ОРГАНИЗАЦИЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 
ЦЕННЫХ БУМАГ НА МИРОВОМ РЫНКЕ КАПИТАЛОВ 

КАК ИСТОЧНИК ВНЕШНЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ 
ДЕФИЦИТА ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТА 

Для стран с переходной экономикой, к которым относится и Рес
публика Беларусь, характерен низкий уровень государственных до
ходов при чрезвычайно высокой потребности в средствах для осущес
твления структурной перестройки и социальных преобразований. 

Ввиду того, что заемная деятельность государства в рамках наци
ональной экономики ограничена величиной внутренних временно 
свободных ссудных средств, то это не позволяет окончательно ре
шить проблемы сбалансированности государственного бюджета. Кро
ме того, государственные заимствования на внутреннем рынке могут 
привести к реальному ухудшению экономической ситуации, особенно 
если они совершаются на нерыночных условиях. К тому же во внут
ригосударственной сфере правительство может делать обязательным 
процесс заимствования или обслуживать и погашать свои долговые 
обязательства путем наращивания денежной массы в обращении 
сверх потребностей национальной экономики. 

Что же касается внешнего финансирования дефицита государ
ственного бюджета, то привлечение займов зависит от соглашений с 
зарубежными кредиторами, которые сами по себе ограничивают сво
боду действий национального правительства. Даже если внешние ре
сурсы оказываются сходными по стоимости с внутренними, то они 
абсолютно несопоставимы в объемах. 

Одним из возможных источников внешнего финансирования де
фицита государственного бюджета можно рассматривать средства 
Международного валютного фонда в качестве финансового обеспече
ния по поддерживаемым Фондом программам. В настоящее время со 
стороны МВФ не наблюдается готовности по предоставлению Бела
руси подобных средств. 

Другим источником могут быть несвязанные кредиты иностранных 
правительств и иностранных финансовых организаций. Однако дан
ный вопрос не получает должной проработки со стороны Министерства 
иностранных дел через систему загранучреждений республики. 

Исходя из того, что привлечение кредитных средств иностранных 
государств, финансовых учреждений и международных финансовых 
организаций представляется весьма затруднительным, это заставляет 
многие страны, особенно развивающиеся, прибегать к иному вариан
ту осуществления внешнего заимствования - через размещение госу
дарственных долговых ценных бумаг на мировом рынке капиталов. 
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Так как ценные бумаги, размещаемые суверенными заемщиками 
на мировом рынке капиталов, как правило, являются приоритетными 
необеспеченными обязательствами, а у большинства их держателей 
нет возможностей оценить кредитоспособность эмитентов, то процесс 
их размещения начинается с получения суверенного кредитного рей
тинга. Это есть оценка вероятности дефолта национального прави
тельства по своим финансовым обязательствам. 

Присвоением суверенных кредитных рейтингов занимаются спе
циализированные организации - рейтинговые агентства, мировыми 
лидерами среди которых считаются «Стандард энд Пурс», «Мудис 
Инвесторе Сервис» и «Фитч Рейтинге». Результат своей работы они 
оформляют в виде определенного набора латинских букв, которые на 
протяжении века являются стандартом, признанным не только про
фессиональными участниками мирового рынка капиталов. Так, к ин
вестиционным относятся рейтинги (по определению рейтингового 
агентства «Стандарт энд Пурс»), имеющие оценки от «ААА» до 
«ВВВ», неинвестиционными признаются от «ВВ» до «В», а стадию 
дефолта характеризуют кредитные рейтинги со значениями от 
«ССС» до «D». Международные инвесторы вполне спокойно могут 
иметь дело с финансовыми обязательствами заемщиков, которые име
ют инвестиционные кредитные рейтинги. 

Следует отметить, что размещение долговых ценных бумаг на ми
ровом рынке капиталов может позволить привлекать практически не
ограниченное количество несвязанных кредитных средств, а своевре
менное выполнение подобных обязательств на протяжении опреде
ленного промежутка времени будет способствовать понижению 
кредитного риска национального правительства, а значит и стоимос
ти их обслуживания. 

Помимо традиционного использования суверенный кредитный 
рейтинг может способствовать созданию благоприятного имиджа 
страны за рубежом, улучшению взаимоотношений с иностранными 
партнерами, увеличению товарооборота, привлечению прямых ин
вестиций и т.д. 

Кроме получения кредитного рейтинга для организации эмиссии 
долговых ценных бумаг на внешних финансовых рынках суверенно
му заемщику необходимо осуществить выбор ведущего менеджера по 
займу, подготовить проспект эмиссии и совершить непосредственный 
выпуск указанных ценных бумаг, а также приступить к их обслужи
ванию. 

На основе данных о параметрах эмиссий, а также текущей доход
ности государственных долговых ценных бумаг, выпущенных суве
ренными заемщиками Центральной и Восточной Европы, которые 
имеют сходную с возможной для Республики Беларусь оценку уров
ня кредитоспособности (но агентствам «Стандард энд Пурс» и «Фитч 
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Рейтинге»), а также с учетом текущей динамики привлекательности 
государственных ценных бумаг, эмитентами которых являются раз
вивающиеся страны, текущая доходность по возможному размеще
нию долговых ценных бумаг Республики Беларусь на европейском 
рынке (еврооблигаций) при условии минимального выпуска в разме
ре 100 млн долл. США может составить: 

при сроке обращения 1 год - около 12 % годовых; 
при сроке обращения 5 лет - около 14 % годовых; 
при сроке обращения 10 лет - около 15 % годовых. 
При условии обслуживания и погашения еврооблигаций по ука

занным вариантам и сохранении текущих тенденций на мировом рын
ке долгов суверенных заемщиков, произойдет прирост величины 
внешнего государственного долга Республики Беларусь по сравне
нию с уровнем 2002 года на:13,2 %; 20 %; 29,4 %. 

Таким образом, организация выпуска долговых ценных бумаг на 
внешних финансовых рынках представляется весьма обременитель
ным на данном этапе развития экономики республики. Однако не 
следует забывать про этот источник внешнего финансирования, ис
пользование которого в последующем может позволить в оператив
ном порядке сбалансировать государственный бюджет и в некоторой 
степени отказаться от практики квазифискальных операций. Необхо
димо отметить, что при успешном выходе Республики Беларусь на 
мировой рынок капиталов в качестве эмитента долговых ценных бу
маг, к этой практике в дальнейшем могут прибегнуть коммерческие 
банки, которые уже имели опыт получения кредитного рейтинга, а 
также иные хозяйствующие субъекты республики вне зависимости от 
характера деятельности. 

Т. М. Лазуткина 

ЭКСПОРТНАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ ПРЕДПРИЯТИЙ 
МАЛОГО БИЗНЕСА В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

Одним из важнейших направлений экономической реформы, спо
собствующим развитию конкуренции, наполнению потребительского 
рынка товарами и услугами, созданию новых рабочих мест, форми
рованию широкого слоя собственников и предпринимателей, являет
ся малый бизнес. 

В мировой практике считается нормой государственное поощре
ние малого бизнеса. При этом задача государства не сводится к тому, 
чтобы на льготных условиях предоставлять малым и средним фир
мам финансовые, технические и прочие ресурсы и поддерживать част-
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ную инициативу любой ценой. Государство призвано, в первую оче
редь, создать такой правовой и экономический климат, который поз
волит малому бизнесу не только удержаться на плаву, но и расти, 
набирать силу. 

Все большее значение в странах Запада приобретает экспорт про
дукции предприятий малого бизнеса. В немалой степени доля малых 
и средних предприятий в экспорте растет, благодаря правительствен
ной поддержке. Малые и средние предприятия нуждаются в помощи 
при оплате работы по изучению рынка, которая является весьма до
рогостоящей, при создании международной сети распределения, а 
также в осуществлении займов на международном рынке капиталов. 
Из широкого круга мероприятий с целью стимулирования экспорта 
малых и средних предприятий, важнейшим является обеспечение ма
лого бизнеса информацией о возможных рынках сбыта. Она включа
ет сведения о существующем и потенциальном спросе на продукцию 
компаний, о перспективах изменения этого спроса, дает представле
ние об особенностях страны возможного сбыта продукции. 

На современном этапе нашего перехода к рыночной экономике 
основной задачей является расширение масштабов предпринима
тельской деятельности, прежде всего, за счет формирования и разви
тия инфраструктуры рынка. На начальном этапе этого процесса осо
бенно актуальным является разработка и совершенствование норма
тивно-правовой базы, развитие системы финансовых учреждений, 
обслуживающих предпринимателей, сети производственно-техничес
ких центров, бизнес-инкубаторов, технопарков, лизинговых компа
ний, в том числе и за счет реструктурирования производства, переда
чи в аренду субъектам малого предпринимательства освобождающих
ся производственных площадей, оборудования и, конечно, созданием 
условий для подготовки и переподготовки людей, стремящихся свя
зать свою жизнь с этой сферой экономики. 

В современных условиях фактор малой экономики приобретает 
особое значение как ключевой для стабилизации и начала экономи
ческого подъема. Поэтому сегодня, когда в стране складывается ком
плекс институциональной поддержки малого предпринимательства, 
первоочередной становится задача всестороннего стимулирования 
создания и развития малых товаропроизводящих предприятий. Се
лективная производственно-техническая поддержка малого бизнеса 
означает создание и развитие рынка субподрядных работ, стимулиро
вание малого и среднего предпринимательства, в том числе и иннова
ционного. Эти направления связаны с использованием возможностей 
диверсификации локальных систем экономики, с разработкой пред
посылок решения проблем реструктурирования крупного неэффек
тивного производства, с развитием научно-технического потенциала 
общества. 
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Одним из важнейших направлений стимулирования экспорта ма
лых предприятий в мировой практике является содействие продви
жению товара. Оно осуществляется в основном путем ознакомления 
внешнего рынка с продукцией малого бизнеса, намеченной к экспор
ту.. В поиске зарубежных деловых партнеров важную роль играют 
торгово-промышленные палаты, которые организуют коллоквиумы и 
встречи по коммерческим и техническим вопросам, принимают деле
гации иностранных покупателей, организуют представление товаров 
французских компаний на иностранных рынках, издание и распрос
транение каталогов и т. д. 

Помимо этого торгово-промышленные палаты оказывают услуги 
по обеспечению связью, организацией переводов информационных 
материалов, что является важным условием успешной экспортной де
ятельности малого бизнеса. Кроме того, региональные агенты осу
ществляют целенаправленные меры в отношении потенциальных эк
спортеров; направляют им различные сообщения, подчеркивающие 
знания той или иной выставки, коммерческие досье, посылают им 
приглашения на встречи с торговыми советниками или атташе. 

В США с начала 1980-х годов проводиться политика, облегчаю
щая малому бизнесу доступ на внешний рынок. Фирмам разрешено 
консолидировать свои усилия, чтобы упростить экспортные опера
ции, снизить издержки и увеличить свою прибыль. При этом им вы
даются специальные лицензии, обеспечивающие их защищенность от 
антитрестовского законодательства. Кроме этого участие малых и 
средних фирм во внешнеторговой деятельности в значительной степе
ни упрощается благодаря существованию так называемых экспор
тных торговых компаний. Они обеспечивают мелкие и средние фир
мы экспортными услугами: исследуют зарубежные рынки, ведут по
иск покупателей или посредников за границей, демонстрируют 
продукцию клиентов на международных торговых выставках, ведут 
финансовые дела, оформляют документацию, производят транспор
тировку грузов. Большинство экспортных торговых компаний специ
ализируются на экспортных операциях, связанных с одним или нес
колькими товарами. Квалифицированный персонал, высококачес
твенный анализ конъюнктуры рынка, знание организационной 
структуры иностранных рынков позволяют экспортным торговым 
компаниям в полной мере следовать интересам своих клиентов. Кли
енты, пользующиеся услугами таких компаний, получают еще ряд 
преимуществ и потому что экспортные торговые компании снимают 
языковые барьеры, квалифицированно проводят финансовые и бан
ковские операции, хорошо знакомы с законодательством различных 
стран, регулирующим экспортно-импортные операции. 

В странах, сравнительно недавно вырвавшихся вперед по уровню 
экономического развития, уже действуют более 330 национальных 
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программ по защите интересов малого бизнеса. Так, небольшие фир
мы, выпускающие экспортную продукцию, освобождаются от отрас
левого налога на 5-7 лет и от подоходного на 3-5 в случае расшире
ния экспорта (Сингапур); финансирование затрат в размере 35 % на 
модернизацию экспортной продукции (Гонконг); беспошлинный им
порт сырья и компонентов, используемых в экспортном производстве 
(Южная Корея, Турция),и импорта оборудования (Индия). Отмеча
ется, что по уровню систем экономического и информационного обес
печения малого бизнеса эти страны приближаются к аналогичным па
раметрам в развитых государствах. 

В Беларуси такая задача по сложности реализации может быть 
отнесена к крупнейшим в силу таких обстоятельств, как еще сущес
твующая недооценка роли малого бизнеса в рыночном хозяйстве, 
противостояние отдельных слоев общества возрождению предприни
мательского класса, необходимость концентрирования бюджетных 
средств для решения первоочередных социальных и других нужд, и, 
наконец, отсутствие четкой ясности к самим подходам, формирую
щим соответствующую политику, направленную на активную и ком
плексную поддержку предприятий малого бизнеса. 

А ТТ 71 

А. II. Левкович 
ВАЛЮТНЫЙ КУРС И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ 

НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ 

С развитием процессов глобализации мировой экономики и повы
шения степени вовлечения национальных хозяйств в мирохозяй
ственные связи конкуренция между странами становится все более 
острой. Конкурентоспособность национальной экономики определя
ется многими факторами и потому достаточно трудно поддается обоб
щающей оценке. Состояние международной конкурентоспособности 
страны складывается под воздействием устойчивых структурных и 
институциональных особенностей национальной экономики, а также 
определяется государственной макроэкономической политикой. 

Валютный курс выступает одним из важнейших факторов между
народной конкурентоспособности страны. Признание существенной 
роли валютного курса и в целом валютной компоненты в формирова
нии конкурентоспособности национальной экономики подтверждает
ся тем, что используемые методики международных сравнений вклю
чают оценку данного фактора. Так, например, сводный индекс кон
курентоспособности Всемирного экономического форума включает 
оценку 8 факторов (открытость, государство, финансы, инфраструк-

274 



тура, технология, управление, труд, институты), в системе которых 
главное место отводится фактору открытости национальной экономи
ки. Основное же содержание фактора открытости составляет валют
ная политика, поскольку из 13 показателей, характеризующих «от
крытость», к валютной сфере относятся 8 (оставшиеся 5 дают оценку 
внешнеторговой политике). Собственно фактор валютного курса оце
нивается через показатели устойчивости валютного курса, его досто
верности (соответствия фундаментальным экономическим факторам 
его формирования), а также показатель выгодности валютного курса 
для экспорта. 

Рассмотрение валютного курса как фактора конкурентоспособ
ности национальной экономики предполагает использование его в ка
честве постоянного базисного компонента стратегии экономического 
роста, а не как меру исключительно текущей валютной политики по 
сглаживанию диспропорций валютного рынка. 

Воздействие валютного курса на конкурентоспособность нацио
нальной экономики заключается в стимулировании экспорта, повы
шении его эффективности, а также развитии импортозамещения. 
Долгосрочным следствием этого выступает рост доходов от экспорта 
и сбережений, изменение структуры источников инвестиций в стране, 
структуры национального хозяйства в целом. Реализация названной 
функции валютного курса предполагает обеспечение приемлемого со
отношения внутренних и мировых цен и предопределяет установле
ние уровня (т.е. достоверности валютного курса), а также характера 
и темпов его динамики. 

Уровень достоверности курса характеризуется оценками степени 
завышенное™ (заниженное™) курса относительно паритета покупа
тельной способности. Для стран «догоняющего развития» обоснован
ной, на наш взгляд, является концептуальная позиция, состоящая в 
том, что номинальный валютный курс должен поддерживаться на 
уровне ниже паритета покупательной способности. Иными словами, 
средний уровень цен на национальные товары в долларовом выраже
нии должен быть ниже в сравнении с уровнем цен на продукцию в 
США. Так, например, для Российской Федерации оптимальным этот 
уровень считается в размере 50%. Подходы к обеспечению уровня ва
лютного курса предусматривают также определение характера (нап
равленности) и темпов его динамики. 

Фактор валютного курса оказывает существенное воздействие на 
международную конкурентоспособность России. Об этом свидетельс
твует опыт экономического развития страны в последние годы. Нака
нуне валютного кризиса 1998 г. (по итогам 1997 г.) уровень валютно
го курса оценивался как завышенный: при паритете 4,276 руб. за 
доллар, соотношение курс/паритет составляло 1,35. Переход к плава
ющему режиму валютного курса вызвал его падение в 4 раза. Деваль-
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вация рубля послужила решающей причиной сокращения российско
го импорта товаров и услуг: в 1998 г. оно составило 19,3 %, в 1999 г. -
31,9 %. Девальвация ослабила иностранную конкуренцию на внут
реннем рынке и дала толчок росту национального промышленного 
производства. Оценка результативности экспорта и влияния на него 
валютного курса должна учитывать тот факт, что основной статьей 
российского экспорта выступает продукция сырьевых отраслей. Так, 
доля топливной промышленности в структуре экспорта увеличилась 
с 43,1 % в 1999 г. до 52,4% в 2000 г. Российская Федерация но струк
туре доходов от экспорта, по оценкам Международного валютного 
фонда, входит в группу стран, получающих от 37 до 49 % валютной 
выручки за счет экспорта сырья и топливно-энергетических ресур
сов. Таким образом, возможности эффективного использования ва
лютного курса в качестве инструмента повышения международной 
конкурентоспособности страны предопределяются в значительной 
степени структурой российского экспорта и импорта. Первый в су
щественной доле представлен товарами, характеризующимися низ
кой эластичностью спроса на них, второй - продукцией, конкурирую
щей с отечественным производством и потому обладающей высокой 
эластичностью спроса по цене. 

Использование валютного курса в качестве фактора повышения 
конкурентоспособности национальной экономики Республики Бела
русь имеет свою специфику, также предопределяемую товарной 
структурой белорусского экспорта и импорта и национального про
изводства. Доминирующей статьей белорусского экспорта выступает 
продукция обрабатывающей промышленности, спрос на которую вы
сокоэластичен по цене. Наоборот, существенную долю белорусского 
импорта составляют топливно-энергетические и сырьевые ресурсы, 
спрос на которые со стороны республики практически мало зависит 
от их цены. Так, в 2001 г. по-прежнему наибольший удельный вес в 
импортных поставках товаров составил импорт минерального топли
ва и электроэнергии - 25,4 %. Соответственно, любое повышение цен 
на импортные сырьевые и топливно-энергетические ресурсы с опре
деленным временным лагом оказывает давление на себестоимость вы
пускаемой белорусской продукции в сторону ее повышения, в том 
числе и экспортной. Рост себестоимости вновь требует увеличения 
темпов реального обесценения белорусского рубля для повышения 
эффективности экспорта и одновременно снова удорожает импорт. 
Очерченная модель взаимосвязи динамики валютного курса и внеш
ней торговли действует в условиях реального обесценения нацио
нальной валюты. Между тем, анализ динамики реального валютного 
курса в республике за период 1996-2001 гг. показал отсутствие устой
чивой тенденции его снижения. Далее, мониторинг валютного курса 
и результативности внешней торговли в части изменения сальдо тор-
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гового баланса позволяет констатировать, что не всегда динамика 
этих показателей отвечала теоретическим представлениям об их взаи
мосвязи. Так, например, реальный курс рос на протяжении всего 
2000 г., отрицательное сальдо торгового баланса на протяжении этого 
периода также имело тенденцию к сокращению. 

Таким образом, результативность использования валютного кур
са в качестве инструмента повышения международной конкурентос
пособности страны а) в значительной степени предопределяется сло
жившейся структурой национальной экономики, экспорта и импорта; 
б) предполагает нахождение оптимального баланса между интереса
ми необходимого стимулирования экспорта и экономического роста и 
опасностью импортируемой инфляции. 

В. В . Мигас 

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ 
ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

Внешняя торговля относится к числу приоритетных направлений 
ВЭД Республики Беларусь. В 2001 г. объем внешней торговли това
рами и услугами составил 17079,5 млн. долл. По сравнению с 2000 г. 
он сократился на 1,6 %,при этом экспорт возрос на 1,9 %, импорт 
уменьшился на 4,7 %. Те же тенденции характерны и для внешней 
торговли товарами: незначительный рост экспорта (1,3 % к уровню 
2000 г.) и существенное снижение импорта (6,1 %). В то же время 
наблюдается рост физических объемов как экспорта на (9,5 %), так 
импорта на (6,4 %). Что касается средних цен на экспортные товары, 
то они уменьшились по сравнению с 2000 г. на 7,5 %, но еще большим 
было уменьшение средних цен на импортные товары - на 11,7%.Это и 
явилось одной из основных причин сокращения стоимостного объема 
импорта. Рост стоимостных и количественных объемов экспорта при 
снижении импортных закупок в денежном выражении и увеличение 
их физических объемов свидетельствует о благоприятных в целом ус
ловиях, сложившихся во внешней торговле РБ. 

Сальдо внешней торговли товарами и услугами за 2001 г. состави
ло минус 183,9 млн долл., при этом сальдо внешней торговли товара
ми- минус 620,6 млн долл., услугами - плюс 436,7 млн долл. Это луч
ше итогов 2000 г., в котором дефицит внешней торговли товарами и 
услугами составлял 763,9 млн долл. 

На протяжении 2001 г. наблюдалась положительная тенденция 
увеличения объема экспортно-импортных операций, осуществляемых 
на денежной основе. Удельный вес бартерных операций составил 
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18% от общего объема экспорта и 13,1% от общего объема импорта (в 
2000 г. соответственно 26,7% и 21,5%). 

В 2001 г. Беларуси удалось сохранить внешние рынки сбыта по 
основным товарным позициям экспорта. Так, калийных удобрений 
было продано больше на 469 тыс. тонн ( на 53,4 млн. долл.), грузо
вых автомобилей - на 2,4 тыс. шт. (на 31,5 млн. долл.), тракторов на 
1,7 тыс. шт. (на 11,6 млн. долл). Следует заметить также, что респуб
лика остается индустриальной страной, преимущественно вывозящей 
станки, приборы, механизмы (правда, в основном в Россию) почти 
на 2 млрд долл. в 2001 г. Но и ввозит этой продукции тоже немало -
на 1,8 млрд долл. Таким образом, «индустриальная» выгода, полу
ченная страной в 2001 г., составила всего 200 млн. долл. 

Беларусь осуществляет торговые операции со 152 государствами 
мира, что должно свидетельствовать о колоссальной открытости ее эко
номики и принадлежности к процветающим странам. На самом деле 
объем внешней торговли мал в сравнении с мировым, достигшим сегод
ня 8 трлн. долл. Кроме того, этот объем сориентирован в основном на 
Россию. Из общего объема экспорта на долю России в 2001 г. пришлось 
53,1 %, импорта - 62,5 %. В целом внешнеторговый оборот с РФ сокра
тился и составил 99,1 % к уровню 2000 г. При этом настораживающей 
тенденцией стало наметившееся в 2001 г. снижение конкурентоспособ
ности белорусских товаров на российском и внутреннем рынках. За
метно сократились поставки в Российскую Федерацию белорусских 
шин. Существенно увеличился импорт в РБ из России отдельных видов 
молочной продукции длительного хранения (в 4 раза и более), мясных 
консервов (в 2 раза), макаронных (в 5,7 раза) и кондитерских (в 2 и 
более раз) изделий. Все это такие продукты, которые ранее составляли 
значительную долю в нашем экспорте. 

В отличие от РБ Россия за последние 3-4 года сумела обновить 
производственные мощности в некоторых отраслях и благодаря это
му стала поставлять на белорусский рынок дешевые и качественные 
товары. Следует отметить, что это товары с высокой степенью обра
ботки, а значит и более высокой добавленной стоимостью. У нас же 
по некоторым группам товаров тенденция обратная. Поэтому неслу
чайно с 1999 г. все более значимыми торговыми партнерами нашей 
страны становятся страны Азии, Африки, Латинской Америки. Ком
пенсировать потери на российском рынке (сальдо торгового баланса 
с Россией в 1999-2001 гг. отрицательное) за счет стран Западной Ев
ропы, США, Японии и т.д. Беларусь не могла, поэтому и переключи
лась на торговлю с развивающимися странами. 

Тем не менее не за горами расширение Евросоюза, в том числе и 
за счет стран, с которыми у Беларуси сложились достаточно прочные 
торгово-экономические связи (Латвия, Польша, Литва, Эстония, 
Венгрия, Чехия). «Расширенный» ЕС превратится в один из круп-
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нейших в мире рынков с высокой покупательной способностью, что 
несомненно, станет весьма привлекательным для наращивания бело
русского экспорта. Но опять-таки без реструктуризации производ
ства, перехода на новые технологии белорусским производителям 
там делать нечего: Беларусь не торгуясь вскоре уступит те немногие 
«евроконкурентные» позиции, которые она получит при расширении 
ЕС (единые меры регулирования внешней торговли, присоединение 
стран-кандидатов к системе тарифных преференций ЕС, снижение 
издержек в результате использования единой европейской валюты). 

О. С. Мозговая 

О ВОЗМОЖНОСТЯХ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ 
ТУРИЗМА БЕЛАРУСИ 

Необходимость устойчивого развития туризма вызвана тем, что 
туристские проекты и программы зачатую рассматриваются исклю
чительно в экономическом аспекте (приток валюты, создание новых 
рабочих мест, налоговые поступления, увеличение расходов на тран
спорт и прочие коммуникации и т.п.). Туризм действительно дает 
возможности повышения уровня жизни населения в связи со своей 
способностью привлекать значительные трудовые ресурсы, доход
ностью и быстрой окупаемостью и др. Однако немаловажны и нега
тивные последствия - туризм, если он недостаточно хорошо планиру
ется и контролируется, может сокращать эффективность позитивных 
воздействий. Это выражается в потере потенциальных экономичес
ких выгод (например, в случае увеличения импорта товаров и услуг 
туристского спроса), в появлении диспропорций в региональном со
циально-экономическом развитии, возможном негативном • воздей
ствии на культуру (чрезмерная коммерциализация и потеря подлин
ности произведений традиционных искусств и ремесел, обычаев и це
ремоний). Кроме того, не учитывается экологическое состояние 
региона, интенсивность воздействия на природные комплексы. 

Поэтому принятая ООН концепция устойчивого развития туриз
ма как экологически безопасной формы использования природных и 
культурных ресурсов призвана стать основой для достижения целей 
развития общества без нанесения ущерба окружающей среде. Успеш
ное планирование туризма и разработка стратегии его развития на на
циональном и региональном уровнях возможны только с использова
нием этой концепции, включающей принципы и приемы обеспечения: 

• экологической устойчивости - сбалансированности развития 
основных экологических процессов; 
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• социальной и культурной устойчивости - развития, совмести
мого с культурой, самобытностью и жизненными ценностями местно
го населения; 

• экономической устойчивости - эффективного развития и управ
ления ресурсами. 

Устойчивое развитие туризма в регионе определяет тесную взаи
мосвязь экономических и социальных вопросов. Экономический рас
чет эффективности развития устойчивого туризма в регионе открыва
ет перспективы для развития туристского бизнеса и развития pezTioHa 
как туристского центра (в том числе для туристского освоения забро
шенных деревень в живописных и экологически безопасных местнос
тях белорусской «глубинки»). Создание инфраструктуры, необходи
мой для придания поселению функций рекреационного центра, обес
печивает и развитие обычной социальной инфраструктуры, создание 
нормальных условий для жизни рекреантов, ведет и к удовлетворе
нию потребностей постоянного населения. 

Воздействие устойчивого развития туризма на социально-эконо
мическую деятельность региона многофункционально: 

• устойчивый туризм представляет особый сектор экономики с 
собственной сетью предприятий, организаций, объединений, соответ
ствующего правового регулирования и управления на различных 
уровнях, посредством которого реализуется часть валового внутрен
него продукта страны. 

• устойчивый туризм способствует углублению интеграционных 
процессов в регионе, формированию единого экономического и ин
формационного пространства, содействует установлению связей меж
ду товаропроизводителями и потребителями, развитию предпринима
тельства; 

• устойчивый туризм активизирует и способствует координации 
предпринимательской деятельности в регионе, направленной на ре
альный и потенциальный рынки, обеспечивая последовательное 
удовлетворение запросов клиентов, и активное влияние предприни
мателей на рынок сбыта; 

• устойчивый туризм способен аккумулировать инновационные и 
инвестиционные проекты, а также средства для их реализации; 

• устойчивый туризм - это специальная система- эффективной 
маркетинговой деятельности. 

Вышеизложенное дает основание ставить вопрос о необходимости 
разработки программы устойчивого развития туризма в Беларуси, 
направленной на сохранение и рациональное использование уникаль
ных природно-рекреационных ресурсов, объектов культурного нас
ледия, создания правовых, экономических, организационных меха
низмов с целью успешного развития туристского комплекса респуб
лики. Обеспечение устойчивого развития туризма в регионе включает 

280 



разработку системы региональных и местных целевых программ и 
проектов развития туризма с выделением приоритетных для каждой 
местности проектов: 

Инвентаризация природных, культурно-исторических ресурсов, 
элементов туристской инфраструктуры и условий развития туризма. 
Создание кадастра туристских ресурсов области и выбор направле
ния туристской деятельности. 

Проектирование конкурентоспособного экологически безопасно
го, регионального туристского продукта. 

Маркетинговое обеспечение продвижения туристского продукта, 
его эффективное позиционирование на внутреннем и внешних рын
ках, разработка эффективной продуктово-маркетинговой стратегии. 

Совершенствование структуры управления и координации турис
тской деятельности посредством создания и обеспечения функциони
рования региональных туристских структур, к примеру, в Минской 
области - центра ОАО «Минскоблтур», представляющего сеть регио
нальных представительств в туристско-рекреационных зонах: Мин
ской (Минский, Дзержинский, Столбцовский, Несвижский, Уздек-
ский, Клецкий районы, г. Заславль); Логойской (Логойский, Смоле-
вичский, Червенский, Пуховичский районы, г.Жодино); Нарочан-
ской (Молодечненский, Вилейский, Мядельский, Воложинский рай
оны, г. Молодечно); Борисовской (Борисовский, Крупский, Бере-
зинский районы, г. Борисов); Слуцкой (Слуцкий, Солигорский, Лю-
банский, Стародорожский, Копыльский районы, города Слуцк и Со-
лигорск). 

Развитие туристских центров и зон туризма, их информацион
но-аналитическое обеспечение. 

Создание областного фонда развития туризма за счет разработки 
совместных инвестиционных программ с партнерами-инвесторами из 
ближнего и дальнего зарубежья, привлечения инвестиций отечест
венных инвесторов. 

А. А. Нечай 

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ РОЛЬ ГОСУДАРСТВА 
В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ 

Развернувшийся в последние годы процесс глобализации обо
стрил ряд проблем мировой экономики, что при определенных усло
виях может существенно дестабилизировать экономику отдельных 
государств, если не будут приняты меры приспособления националь
ных механизмов регулирования к новым условиям. 
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Наибольшее внимание экономистов привлекает вопрос о том, ка
кие изменения происходят в функциях государства и какова его судь
ба в условиях глобализации. Так, в частности, глобализация финан
сового рынка ведет к «стиранию» государственного суверенитета в 
этой сфере, значительная часть финансовых ресурсов не контролиру
ется национальными государствами или другими официальными ин
ститутами. Частный капитал имеет больше ресурсов, чем централь
ные банки даже таких стран, как США. 

Вместе с тем, роль государства в выработке проведения совместной 
стратегии регулирования мирового рынка на международном уровне не 
уменьшается, а даже усиливается. Не смотря на возросшее могущество 
и относительную независимость от государства крупнейших субъектов 
рынка - олигополистических структур, последние не в состоянии регу
лировать стихийные процессы мирового рынка, приобретающие все бо
лее непредсказуемый характер, и вынуждены опираться на институт 
государства. Активизировались попытки совместного регулирования 
мирового финансового рынка странами «семерки». Базельский комитет 
по банковскому регулированию и надзору установил «правило Кука» -
минимально допустимый уровень соотношения между размерами соб
ственного капитала банков и их активами, а также разработал меры по 
усилению контроля за ликвидностью банков. Международная органи
зация комиссий по контролю за операциями с ценными бумагами опре
делила правила поведения субъектов рынка, необходимый уровень 
транспарентности их счетов, унификацию систем расчетов. Активизи
ровалась деятельность правительств и центральных банков, направлен
ная на координацию валютно-кредитной и общеэкономической полити
ки в условиях финансового кризиса. 

На региональном уровне проявляется тенденция к перенесению 
части государственных функций по регулированию валютно-финан-
совой сферы (ЕС) на надгосударственный уровень. 

Такая тесная координация экономической политики, не ослабляя 
внешнеполитическую роль современного государства, требует усиле
ния той стороны института государственной власти, которая связана 
с международным сотрудничеством и развитием. 

В условиях глобализации происходят изменения в деятельности 
государства и на национальном уровне, поскольку мощные экзоген
ные связи и зависимости, интегрируют глобальные структуры. За
падные исследователи глобальных процессов в экономике отмечают, 
что формирование национальных конкурентных преимуществ зави
сит не столько от ТНК (транснациональных корпораций) и внешних 
инвестиций, сколько от политики государства как на национальном, 
так и региональном уровне. 

Государство в лице центральных и местных органов власти обес
печивает прежде всего необходимую правовую и финансовую поддер-
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жку малому и среднему бизнесу, создание институциональной осно
вы (кооперативных объединений, информационных и исследова
тельских центров, венчурных фондов) для инновационного развития 
своих регионов, их успеха на мировом рынке. 

Отличительной особенностью стратегии государства в условиях 
глобализации является то, что она не подминает под себя общество, а 
все более кооперируется с ним, делегируя часть своих полномочий 
местному самоуправлению и организациям гражданского общества. 
Наметившаяся тенденция к социализации государства в ответ на вы
зов глобализации, является предпосылкой успешной интеграции на
ционального общества в мировое сообщество. Чем богаче и крепче 
внутренние связи общества, чем выше степень его экономической и 
социальной консолидации и чем полнее реализуются его внутренние 
ресурсы, тем успешнее оно способно использовать преимущества ин
тегральных связей и адаптироваться к условиям глобального рынка. 

Л. М. П е т р о в с к а я 

ДЕНЕЖНО-ЦЕНОВОЙ МЕХАНИЗМ КАК ПРОЦЕСС 
ПРИСПОСОБЛЕНИЯ К СОСТОЯНИЮ РАВНОВЕСИЯ 

ПРИ ФИКСИРОВАННОМ КУРСЕ 

В открытой экономике происходят сложные процессы взаимосвя
занного движения потоков товаров и услуг, капитала, валюты, рабочей 
силы. Все это отражается с помощью многочисленных моделей денеж
но-кредитной, бюджетно-налоговой и валютной политики. В основном 
они подчинены исследованию макроэкономического и внешнеэкономи
ческого равновесия. Равновесие рассматривается как методологический 
прием мировой экономики для объяснения идеальных ситуаций. От
клонение от них указывает на наличие причин колебаний экономики и 
необходимость поиска путей выхода из них. Следует указать, что мак
роэкономическое равновесие подразумевает отсутствие инфляции, без
работицы, экономический рост. Внешнеэкономическое равновесие ха
рактеризуется как равновесие платежного баланса. Представить равно
весие и неравновесные ситуации можно с помощью ряда кривых. Так, 
кривая IS показывает взаимодействие товарного рынка и бюджетно-на
логовой политики. Кривой LM объясняется денежный рынок и денеж
но-кредитная политика. Кривая ZZ указывает взаимосвязи между пла
тежным балансом и валютным равновесием. Отметим, что существует 
краткосрочный и долгосрочный период. В первом - цены постоянные, 
во втором - гибкие. Процесс приспособления к состоянию равновесия 
происходит при постоянных и гибких валютных курсах. Имеется так-
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же механизм приспособления денег и цен. Для объяснения механизма 
приспособления используют методы ex-poste и ex-ante. 

Каждое национальное хозяйство и его экономические субъекты 
планируют свою деловую активность. Конечный результат, который 
в действительно получают экономические субъекты, как правило, от
личается оттого, что они запланировали. Вместе с тем новое планиро
вание объемов производства и сбыта происходит в зависимости от 
достигнутого результата в прошлом. Между переменными, которые 
определяют отношения субъектов при планировании, существуют 
функциональные зависимости. 

Отражение реальной ситуации, мотивов экономических субъек
тов при планировании происходит с помощью ex-poste и ex-ante ана
лиза, в рамках которого происходит согласование плановых и дей
ствительных величин между собой. Ex-poste метод представляет со
бой количественное описание экономического процесса, при помощи 
которого можно дать точную характеристику положения фирмы, со
измерить запланированный и конечный результат. Данный анализ 
выясняет, как, почему и в каком масштабе осуществляется планиро
вание, от каких факторов зависят переменные. Что касается ex-ante 
анализа, то он показывает установку, способ отношений экономичес
ких субъектов при планировании. В область ex-ante, например, вхо
дит определение планируемых сбережений и инвестиций. Величина 
планируемых сбережений и инвестиций является составной величи
ной совокупных доходов и совокупных расходов, от равенства кото
рых зависит общеэкономическое равновесие спроса и предложения. 

Исходя из данных предпосылок, рассмотрим модель денежно-цено
вого механизма приспособления в долгосрочном периоде, которая не 
нашла должного отражения в отечественной экономической литерату
ре. Итак, в долгосрочном аспекте существует недозанятость и инфля
ция, которая вызывает увеличение цен. Рост цен уменьшает реальную 
денежную массу и внутренний товарный спрос. Увеличение же цен су
ществует так долго, что под их воздействием изменяется товарный и де
нежный спрос. В результате такой ценовой механизм приводит, с одной 
стороны, к установлению внутреннего равновесия, а с другой - умень
шается реальный платежный баланс, что характеризует его дефицит. 
Для приведения платежного баланса к равновесию требуется более вы
сокий чистый импорт капитала. Если это происходит, то дефицит пла
тежного баланса устраняется при возрастании его объемов. Возникает 
ситуация нового равновесия платежного баланса, что "алее приводит к 
изменению денежной массы. В целом денежно-ценовой механизм как 
процесс приспособления из исходной ситуации неравновесия приводит 
к внутреннему (макроэкономическому) и внешнеэкономическому рав
новесию в открытой экономике. Таким способом действует денежно-це
новой механизм лишь в условиях фиксированных валютных курсов 
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И. И. Пимошенко 

ГЕОЭКОНОМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
КАК ОСНОВОПОЛАГАЮЩИЕ ФАКТОРЫ 

УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

Республика Беларусь по своему географическому положению на
ходится в центре Европы, а также занимает срединное положение на 
Евразийском континенте в целом. Протяженность ее территории с се
вера на юг - 560 км, с запада на восток - 600 км. Республика Бела
русь граничит с пятью государствами - на севере и востоке с Россий
ской Федерацией (протяженность границ 990 км), на юге с Украиной 
(975 км), на западе с Польшей (399 км), на северо-западе - с Литвой 
(462 км) и Латвией (143 км); общая протяженность границ составля
ет 2969 км. Со всеми своими соседями республика имеет тесные эко
номические, политические, исторические и культурные связи. 

По размерам территории (207,6 тыс. км 2) Беларусь занимает 13-е 
место среди более чем 40 стран Европы. На ее долю приходится 2,1 % 
площади Европы и 1,5 % населения Европы. По численности населения 
Республика Беларусь занимает 14-е место в Европе (на январь 2001 г. -
9.990.400 чел.). По европейским меркам Беларусь можно рассматри
вать как среднюю по размерам территории и населения страну, сопос
тавимую с Австрией, Бельгией, Венгрией, Грецией, Португалией. 

Республика Беларусь - внутриконтинентальная страна, не имею
щая выхода к морю. Границы с соседними государствами проходят в 
основном по равнинным местностям, не имеют ярко выраженных 
природных рубежей, что способствует созданию транспортных ма
гистралей и развитию интенсивных экономических связей не только с 
непосредственными соседями, но и с другими более отдаленными 
странами Европы и Азии. 

Важным аспектом создания геополитической модели государства 
является оценка мощи державы не только через учет его территории, 
количества населения, безопасности, но и с учетом наличия природ
ных условий и ресурсов, экономического и технологического разви
тия, политической стабильности, национального духа и других сос
тавляющих. Наличие или отсутствие ресурсов в государстве важно 
рассматривать в качестве предпосылок для моделирования той или 
иной его геополитической ориентации. 

На территории Беларуси преобладает равнинчо-холмистая повер
хность со средней высотой над уровнем моря 160 м. Страна находит
ся на стыке двух геоботанических областей - Евразийской хвой-
но-лесной (таежной) и Европейской широколиственной. Белорус
ские леса, занимая 35,5 % территории страны выполняют глобальную 
биосферную роль и вносят весомый вклад в экологическую стабили-
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зацию Восточной и Центральной Европы. Ежегодно лесами Беларуси 
генерируется 77 млн т кислорода и поглащается 93 млн т улекислого 
газа. Только сосновые леса выделяют 3 млн т фитонцидов, убиваю
щих болезнетворные микроорганизмы. 

Беларусь находится в зоне умеренно-континентального климата 
со значительным влиянием атлантических воздушных масс, которые 
приносят влагу и смягчают температурные колебания. Климат Бела
руси отличается своей связью с Западом, с океаном; с другой сторо
ны, он континентальнее климата западных стран. Средняя годовая 
температура воздуха около 6С. Период вегетации растений составля
ет около 190 дней. Беларусь находится в зоне достаточного увлажне
ния. Годовая сумма осадков составляет 550-650 мм на низинах и 
650-750 мм на равнинах и возвышенностях. 

В Беларуси более 20,8 тыс. рек, общей протяженностью 
90,6 тыс. км и более 10 тыс. озер. Реки относятся к бассейнам Черно
го (58 %) и Балтийского (42 %) морей. Неман и Двина с многочис
ленными притоками издавна ориентировали белорусов на Балтию, а 
Днепр с Припятью - на Украину. Большинство рек республики отно
сится к категории «умеренно загрязненных». Наибольшее количес
тво загрязненных и недостаточно очищенных сточных вод сбрасыва
ется в бассейны рек Днепра и Припяти, а нормативно-очищенных -
Свислочи, Западной Двины и Припяти. 

Минерально-ресурсная база республики ограничена. Тем не менее, 
на территории Беларуси открыто свыше 4000 месторождений и зале
жей полезных ископаемых. Республика практически полностью обес
печивает себя калийной и каменной солью, торфом, сапропелями, стро
ительными материалами, минеральными подземными и пресными вы
сококачественными водами. Нужно отметить, что в мире значительно 
больше стран, которые имеют меньшую степень обеспеченности соб
ственными минерально-сырьевыми ресурсами, чем Беларусь. 

Страна богата нерудными полезными ископаемыми: гранитами, 
доломитами и доломитизированными известняками, мергелем и ме
лом, легкоплавкими и тугоплавкими глинами, суглинками, песча-
но-гравийными материалами. Разведанная сырьевая база этих иско
паемых может не только полностью обеспечить текущие внутренние 
потребности страны, но и позволяет рассчитывать на более высокие 
уровни их добычи при возобновлении экономического роста и бла
гоприятной конъюнктуре внешних рынков. 

Таким образом мы видим, что природные условия и ресурсы Бе
ларуси в целом благоприятны для жизнедеятельности белорусского 
государства (сооружения промышленных предприятий, транспор
тных и инженерных коммуникаций, ведения сельского и лесного хо
зяйства). Средняя величина биоклиматического потенциала Белару
си близка к показателю таких высокоразвитых стран как Швеция, 
ФРГ, Польша, Литва. 
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Геополитическое положение и трансграничная роль Беларуси оп
ределяется тем, что она, занимая в Европе центральное место, нахо
дится на перекрестке важнейших трансевропейских железнодорож
ных и автомобильных магистралей, коммуникаций нефте-, газо-, тру
бопроводов, водных и воздушных путей сообщения между 
экономически развитой Западной Европой и богатой природными ре
сурсами Азией. Через территорию Беларуси проходит один из важ
нейших магистральных путей сообщения из Центральных и Восточ
ных районов России в страны Западной Европы, равно как и между 
Балтийским и Черным морями. 

В последнее время серьезные транспортные проекты в Беларуси в 
основном связаны с развитием инфраструктуры объединенной Евро
пы, а также с проектами экспорта сырья из России в страны Запада. 
Так, в ходе саммита ЕС на о. Крит в 1994 г. в число утвержденных 
коммуникационных проектов был включен ямальский газопровод 
(Ямал-Беларусь-Польша-Германия). Для осуществления этого про
екта в Республику Беларусь было привлечено иностранных инвести
ций больше, чем за весь период 1992-2000 гг., когда этот показатель 
составлял 120 долл. на человека (один из самых низких показателей 
среди европейских транзитных экономик). Через территорию Бела
руси пройдет наиболее дорогостоящий коридор: железнодорожная и 
шоссейная дороги, Мадрид-Париж-Берлин-Варшава-Минск-Москва. 
Вокруг этой коммуникационной линии расположатся вспомогатель
ные транспортные коридоры: Клайпеда (Калининград)-Минск-Боб-
руйск-Гомель-Киев-Одесса и Рига-Витебск-Бобруйск-Гомель-Киев, 
которые пересекут территорию Беларуси с севера на юг. Транспор
тный коридор Берлин-Москва должен представлять из себя модерни
зированный по западным стандартам платный автобан с сетью мощ
ных пограничных переходов и таможенных терминалов на границе 
Польши с Германией и Польши с Беларусью. 

Республика Беларусь - это страна с малой открытой экономикой. 
Данный факт обусловливает ее активное участие и высокую степень 
зависимости от мировой экономики. Многообещающим и перспектив
ным выглядит для Республики Беларусь членство в Центрально-ев
ропейской зоне свободной торговли (ЦЭФТА). Тем более, что Рес
публика Беларусь, несмотря на всю противоречивость оценок ее 
трансформации, по уровню макроэкономических показателей входит 
в группу стран со средним уровнем развития. Это подтверждает 9-е 
место Беларуси среди 19 стран ЦВЕ по индексу развития человечес
кого потенциала в 2000 году. 

Во внешней торговле в 2000 г. Республика Беларусь поддерживала 
торгово-экономические отношения со 154 странами мира, в том числе с 
11 странами СНГ и 143 государствами дальнего зарубежья. В структу
ре внешнеторгового оборота в среднем приходилось на страны СНГ, 
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где доля России составила около 60% товарооборота. Около трети объе
ма товарооборота занимал регион дальнего зарубежья (страны ЦВЕ 
9-13 % объема товарооборота, страны Западной Европы и страны ЕС 
12-15 %, страны Азии 3-5 %, Африки 1-2 %, Америки 3-4 %). 

Исходя из вышеизложенного, можно говорить о том, что геоэконо
мическое положение Беларуси создает благоприятные условия для ус
тойчивого развития страны. Республика Беларусь - это мост, который 
соединяет два мощных экономических центра Западную Европу и Рос
сию. Республике необходимо полиостью использовать свои возможнос
ти как транзитного государства. Односторонняя ориентация Республи
ки Беларусь лишает ее значительной части выгод от своего положения. 
При осуществлении взвешенной внешней политики республика может 
занять заметное место в восточноевропейском регионе. 

Среди позитивных результатов туризма экономический фактор 
стоит на первом месте. Туризм - экономически значимая составляю
щая ВНП многих стран, в которую инвестируются огромные финан
совые средства. В 2001 году, согласно данным Всемирной туристской 
организации, количество туристов составило 689 млн чел. (+3,2 % по 
сравнению с предыдущим годом), а доходы мирового туризма (не 
включая транспорт) возросли на 3,1 % до уровня 477 млрд долл. 
США (или 685 долл. США в расчете на одного туриста). 

Международный туризм является частью международного обме
на услугами. С развитием межгосударственных контактов сфера ус
луг вышла за рамки определенных стран и превратилась в одну из 
важнейших сторон внешнеэкономических связей, финансовые ре
зультаты которой оказывают значительное влияние на итоги платеж
ных балансов отдельных стран. 

Очевидно, что рост туризма всегда был и будет связан с экономи
ческим благополучием основных направляющих туристов стран. 
Первое место в списке этих стран занимают США, туристские расхо
ды этой страны в 2000 году составили 65 млрд. до..л. США, далее 
идут Германия - 48 млрд долл. США, Великобритания - 37 млрд 
долл. США и Япония - 32 млрд долл. США. (табл.1). Впрочем, база 
международного туризма гораздо шире, так как эти четыре основных 
направляющих рынка составляют немного меньше, чем 1/3 общего 
объема международных туристских расходов в мире. 
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Н. И. Полещук 

ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ 
МЕЖДУНАРОДНОГО ТУРИЗМА В ЭПОХУ 

ПОСТИНДУСТРИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ 



Ведущие страны-лидеры по международным туристским расходам 

Пози 
ция Страна 

Международные турист
ские расходы (млрд 

долл. США) 

Изменения 
объема 

туристских 
расходов в % 

2000/1999 

Доля на 
рынке (%) 

2000 
Пози 
ция Страна 

1999 2000 

Изменения 
объема 

туристских 
расходов в % 

2000/1999 

Доля на 
рынке (%) 

2000 

1 Соединенные 
Штаты Америки 59,4 65,0 9,6 13,7 

2 Германия 48,5 47,6 -1 ,8 10,0 
3 Великобритания 35,6 36,6 2,6 7,7 
4 Япония 32,8 31,5 -4 ,0 6,6 
5 Франция 18,6 17,2 -7 ,9 3,6 
6 Италия 16,9 15,5 -8 ,6 3,2 
7 Канада 11,3 12,4 9,4 2,6 
8 Нидерланды 11,4 11,8 4,0 2,5 
9 Китай 10,9 — _ _ 

10 Бельгия/Люксембург 10,1 _ — 

Источник: Всемирная туристская организация. ВТО, 2000. 

Таким образом, международный туризм оказывает большое влия
ние на развитие экономики государства, порождая финансовые пото
ки в иностранной валюте между странами и регионами. Экспорт ту
ристских услуг (обслуживание иностранных туристов в стране) явля
ется составной частью общего экспорта товаров и услуг, а расходы на 
международный туризм гражданами страны оказывают непосред
ственное влияние на объем импорта, связанного с оттоком валютных 
средств за границу. Взаимосвязи сальдо туристского обмена и общего 
платежного баланса находят отражение в статье продаж и покупок 
международных услуг. Общий объем этих поступлений и платежей 
влияет на платежный баланс страны. 

Платежный баланс - один из важнейших внешнеэкономических 
показателей хозяйственного состояния страны - представляет собой 
разницу между всеми доходами, приходящими из-за рубежа, и расхо
дами, идущими за границу. Платежный баланс может быть отрица
тельным (дефицит) и положительным. В случае большого дефицита 
происходит утечка денежных ресурсов страны. Поэтому не только 
малые страны, но и такие промышленно развитые государства, как 
США, Великобритания и Германия, стремятся к увеличению доходов 
от туризма и прилагают усилия для привлечения в страну иностран
ных туристов. 
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Данные таблицы 2 отражают значительные различия в формиро
вании сальдо туристских доходов и расходов в 1998 году. 

Таблица 2 

Сальдо финансовых потоков международного туризма 
в некоторых странах (в млн долл. США) 

Страна Доходы Расходы Оборот Сальдо 

Германия 15788 49557 65345 -33769 
Япония 4281 37977 42258 -33696 
Бельгия/Люксембург 11738 20150 31888 -8412 
Великобритания 20020 25046 45066 5026 
Россия 6875 10723 17598 -3848 
Швеция 3674 6264 9938 2590 
Канада 8812 11168 19980 -2356 
Норвегия 2342 4145 6487 -1803 
Дания 3425 4142 7567 7!7 
Финляндия 1674 2366 4040 -692 
Испания 25892 4621 30513 +21271 
Италия 28245 12682 40927 +15563 
США 64374 52567 116941 +11807 
Франция 28182 17505 45687 +10677 
Турция 6000 1180 7180 +4820 
Мексика 6897 3336 10233 +3561 
Португалия 4325 2321 6646 +2004 
Греция 3684 1177 4861 +2507 
Австрия 13822 12105 25927 +1717 
Венгрия 2260 930 3190 +1330 
Швейцария 8723 7790 16513 +933 

Источник: Туристские фирмы/выпуск 22. с.73. 

Анализ тенденций общего туристского оборота показал, что между
народный туризм аккумулирует и контролирует значительную часть 
мировой торговли (более 8% экспорта). Усиливаются процессы кон
центрации туристских поступлений в высоко развитых: странах (более 
64%). Имея отрицательное сальдо туристского баланса, некоторые ин
дустриально развитые страны с высоким уровнем выездных туристских 
потоков через высокие расходы на международный туризм формируют 
потенциальные рынки сбыта для своих товаров, создавая путем оттока 
собственных конвертируемых валютных средств потенциальный спрос 
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на международном рынке. С другой стороны, не все деньги, потрачен
ные в стране пребывания, могут автоматически улучшить её платежный 
баланс. Существует ряд расходов, которые несет принимающая турис
тов сторона. Увеличение приема иностранных туристов создает допол
нительную нагрузку на местную инфраструктуру, водо- и электроснаб
жение, канализацию, уборку мусора, дороги, транспорт, связь и служ
бу безопасности. Выявляется необходимость расширения и развития 
аэропортов, вокзалов, морских и речных портов, гостиниц, дорог и 
т.д., для чего необходимо инвестировать огромные средства. В странах, 
развивающих индустрию туризма, это делается, как правило, за счет 
иностранных инвесторов. 

О. И. П р и х о д ч е н к о 

ФОРМИРОВАНИЕ ЭКСПОРТНОЙ СПЕЦИАЛИЗАЦИИ 
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ НА ОСНОВЕ 

МОДЕЛИРОВАНИЯ МЕЖОТРАСЛЕВЫХ СВЯЗЕЙ 

Объемы экспорта и импорта Республики Беларусь по отдельнос
ти составляют около 70 % ВВП. В этих условиях оптимизация отрас
левой структуры экспорта и импорта является весьма актуальной 
проблемой. 

Мировой опыт экспортной ориентации различных стран показы
вает, что страны не располагающие богатством недр и вынужденные 
рассчитывать главным образом на квалифицированную рабочую си
лу, находят свою нишу на рынках зрелой науко- и трудоемкой про
дукции, изготовленной с использованием высоких технологий. 

Мы полагаем, что Республика Беларусь имеет предпосылки для 
прогресса в названном направлении. Но этот путь требует весьма обос
нованной структурной политики, с тем, чтобы отрасли, в которых зат
раты на производство являются относительно низкими и которые про
изводят перспективную продукцию, имели бы больше возможностей к 
доступу ограниченных ресурсов для развития по сравнению с теми от
раслями, где высокая отдача ожидается в отдаленном будущем или не 
ожидается вообще в силу больших внутренних затрат. 

Разделение отраслей на перспективные и неперспективные с точки 
зрения внутренних затрат на производство конечной (экспортной) мы 
осуществили путем анализа межотраслевых связей на основе межотрас
левых балансов в системе национальных счетов за 1999 и 2000 гг. 

Для оценки сравнительной затратности отраслей можно исполь
зовать следующие отраслевые коэффициенты: 

• коэффициенты полных затрат промежуточного продукта; 
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• коэффициенты полной зарплатоемкости (как показатели пол
ной трудоемкости); 

• коэффициенты полной фондоемкости. 
Коэффициенты полных затрат всех факторов для каждой отрас

ли (Z.) рассчитывались как сумма суммарных коэффициентов пол
ных затрат промежуточного продукта, заработной платы и основных 
производственных фондов: 

i i i 

где b(j - элементы матрицы коэффициентов полных затрат промежу
точного продукта; /.. - элементы матрицы коэффициентов полной 
зарплатоемкости (L ); f., — элементы матрицы коэффициенты полной 
фондоемкости (F). 

Особенность величины Z. заключается в том, что она объединяет 
текущие затраты (или затраты живого труда) и затраты овеществлен
ного труда (основных производственных фондов) на 1 рубль конеч
ного продукта j-й отрасли. Обычно такого объединения при анализе 
и принятии стратегических решений, к сожалению, не делают. Чаще 
всего ограничиваются анализом текущих прямых затрат (себестои
мости продукции), реже используют коэффициенты полных затрат 
промежуточного продукта. Коэффициенты же полной зарплатоем
кости и полной фондоемкости обычно не используются и статистикой 
специально не разрабатываются, но легко могут быть рассчитаны на 
основе имеющихся межотраслевых балансов. 

То что динамические ряды по данным коэффициентам не востре
бованы и то, что они не разрабатываются в сопоставимых ценах и ре
гулярно не анализируются, является большим минусом практики го
сударственного управления и свидетельствует о низком уровне эко
номической обоснованности принимаемых решений. 

Мы провели расчеты данных коэффициентов за два года (1999 и 
2000 гг., более поздних статистика не представляет) и сделали неко
торые выводы по поводу эффективности экспорта и существующей 
отраслевой структуры народного хозяйства о чем пойдет речь ниже. 
Логика исследования требует включения в состав затрат и экологи
ческой нагрузки, оказываемой отраслями на окружающую среду. Но 
поскольку статистическая база, отражающая величину затрат на 
обезвреживание отходов производства и продуктов жизнедеятельнос
ти не разрабатываются, мы вынуждены были экологический фактор 
из рассмотрения исключить. 

В обоих рассматриваемых годах наиболее затратными из 30 от
раслевой разрабатываемой номенклатуры являются жилищно - ком
мунальное хозяйство, электро- и теплоэнергетика, сельское хозяй-
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ство и черная металлургия. Причем затратность жилищно - комму
нального хозяйства является катастрофически и нелогично высокой. 
Основная причина такой высокой затратности лежит, на наш взгляд, 
не в технологии, а в организации. Поскольку отрасль финансируется 
из бюджета и ей дозволено постоянно повышать тарифы, то в услови
ях отсутствия конкуренции другого результата не приходится. 

Сельское хозяйство в силу высокой затратности теряет смысл как од
на из важнейших в недавнем прошлом отраслей специализации народно
хозяйственного комплекса. Развитие данной отрасли целесообразно при 
условии повышения ее эффективности. В противном случае она и далее 
будет перекладывать свои затраты на пищевую промышленность, кото
рая в 2000 г. стала более затратной, чем машиностроение. 

Из проведенных автором расчетов следует, что в составе основ
ных экспортно-ориентированных отраслей: 

а) сохраняются отрасли, которые вряд ли смогут определять лицо 
республики в будущем (черная металлургия, машиностроение в час
ти авто- и тракторостроения); 

б) отрасли, базирующиеся на местной сырьевой базе и использу
ющие выгодное географическое положение, занимают относительно 
небольшую долю (лесная и деревообрабатывающая, пищевая про
мышленность, транспорт и связь). 

Итак, имеет ли Республика Беларусь реальные шансы попасть в 
группу стран-экспортеров наукоемкой продукции? Имеет, если смо
жет использовать имеющийся потенциал: сохранить и развить науч
ные кадры, возродить отечественную электронику, приборостроение, 
повысит эффективность транспорта, максимально использовать био
логический потенциал сельхозпроизводства. Нужно отметить, что 
страны 1-й группы характеризуются в целом развитыми рыночными 
институтами, а значит и сильными стимулами для успешных субъек
тов хозяйствования. Вот именно на поддержание таких субъектов хо
зяйствования и должна быть направлена хозяйственная политика. 

Д . Г. Решетников 

ИННОВАЦИОННЫЙ ПРОЦЕСС В ТУРИЗМЕ: 
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОПЫТ И ВОЗМОЖНОСТИ 

ДЛЯ БЕЛАРУСИ 

Современные теории международной конкурентоспособности и 
мировой опыт развития туристского хозяйства свидетельствуют о 
том, что успехи государств, регионов, отдельных туристских центров 
и предприятий в привлечении потоков посетителей и соответствую-
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щем расширении экспорта туристских услуг в значительной степени 
обусловлены не столько естественными преимуществами в богатой 
обеспеченности природными и культурно-историческими предпосыл
ками развития туризма, сколько эффективностью использования 
имеющегося потенциала, целенаправленным созданием и совершен
ствованием развитых конкурентных преимуществ (туристская ин
фраструктура, современные технологии, высококвалифицированные 
кадры и др.) . К примеру, на Россию с ее богатейшим разнообразием 
природных и культурных достопримечательностей приходится лишь 
1,6 % мирового туристского рынка, известная уникальными лан
дшафтами Амазонии и красочными карнавалами Бразилия по объему 
экспорта туристских услуг почти вдвое уступает крошечному Гонкон
гу, а экзотичная Индия - Сингапуру. 

В современных высококонкурентных условиях развития мирового 
туристского рынка одним из ведущих факторов успеха является широ
кое внедрение инноваций на всех стадиях создания и продвижения тур-
продукта. По степени готовности к производству, распространению и 
восприятию инноваций выделяют три группы стран. США являются 
примером креативной страны с постоянным производством и апробаци
ей нововведений в туризме. Инновации распространяются по странам и 
регионам мира. При этом некоторые государства активно внедряют но
вовведения, стремясь усилить свои конкурентные преимущества (адап
тивные участники туристского рынка), другие же (консервативные), 
вследствие аморфности своих структур, неразвитости туристского рын
ка, экономической отсталости не включаются в процесс распростране
ния инноваций и уступают в конкурентной борьбе. Беларусь имеет чер
ты как адаптивного участника туристского рынка (создание в 1990-е гг. 
системы национальных парков и развитие экотуризма, освоение сети 
Internet и др.), так и консервативного. 

Важную роль инновационного процесса в обеспечении конкурен
тоспособности национального туристского сектора отражает пример 
США - лидера туристского рынка, концентрирующего 17,9 % миро
вого экспорта туристских услуг. Туристская индустрия США, пре
одолевая ряд неблагоприятных факторов (удаленность от европей
ского центра спроса, определенная ограниченность и «молодость» 
культурно-исторического потенциала и др.) выступила на мировом 
рынке в качестве креативного источника туристских инноваций: на
циональные парки, тематические парки развлечений, гостиничные 
цепи, прокат автомобилей, альянс туристского бизнеса и авиакомпа
ний, морские круизы, электронные кредитные карточки, использова
ние компьютерных технологий и ресурсов глобальной сети Internet и 
др. Следует особо подчеркнуть, что развитие инновационного про
цесса стимулируется скорее не богатством и изобилием, а наличием 
негативных факторов, требующих нейтрализации. 
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Выделяют следующие основные группы инноваций в туризме 
[Халагер, 1997]: продуктовые, технологические, организационные 
(институциональные), а также инновации в менеджменте. 

С продуктовыми инновациями связана постоянная диверсифика
ция турпродукта, появление новых туристских услуг и разновиднос
тей туризма (экотуризм, агротуризм, различные направления специ
ализированных туров и др.) , а также вовлечение новых видов ресур
сов в создание турпродукта, внедрение новых форм предоставления 
туристских услуг и др. 

Технологические инновации предполагают использование новой 
техники и технологии в процессе разработки, продвижения и пред
оставления туристских услуг. Широкое внедрение компьютерных 
технологий в деятельность туристских предприятий, активное ис
пользование глобальных систем распределения и ресурсов сети 
Internet, мониторинг состояния туристских ресурсов и их использо
вания на основе геоинформационных систем отражают научно-техни
ческие аспекты технологических инноваций. Туристский сектор все 
шире использует возможности сети Internet. Согласно данным ЮН-
КТАД, в 1999 г. 38,5 % общего объема электронной торговли в разви
тых странах приходилось на потребление туристского продукта, 
включая транспортные и гостиничные услуги. Объем заказов через 
Internet туристских поездок в США и Западной Европе в 2000 г. сос
тавил 15,5 млрд долл. (1999 г. - 8 млрд долл.). 

Организационные инновации предусматривают изменения институ
ционального характера, необходимые для совершенствования охраны, 
воспроизводства и использования туристских ресурсов, оптимизации 
функционирования национального туристского хозяйства и его участия 
в системе мирового туристского рынка. На различных стадиях разви
тия туристского сектора организационными инновациями являлись соз
дание национальных парков, курортов, зон отдыха и иных рекреацион-
но-туристских территорий, структурирование туристского рынка с вы
делением туроператоров и турагентов, слиянием туристских компаний 
и формированием ТНК, гостиничных цепей, созданием союзов и ассо
циаций туристского профиля, выделение туристского сектора в качес
тве важного объекта государственного управления и создание соответ
ствующих государственных органов и др. 

Инновации в менеджменте включают нововведения, позволяю
щие оптимизировать деятельность всех лиц, вовлеченных в процесс 
производства, продвижения и потребления турпродукта (работники 
туристских предприятий, местные жители туристских центров, ту
ристы). Примером инноваций в менеджменте может служить привле
чение местных жителей к участию в проектах туристского обслужи
вания, охраны природного и культурного наследия в соответствии с 
целевыми установками устойчивого развития туризма. 
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Республика Беларусь находится на пути создания конкурентоспо
собного национального туристского продукта и завоевания собственной 
ниши на мировом рынке туристских услуг, что делает особенно акту
альной активизацию инновационного процесса в туристской сфере. Од
ними из наиболее приоритетных инновационных направлений для Бе
ларуси являются использование новых туристских ресурсов и развитие 
нетрадиционных (альтернативных) видов туризма: экотуризма на базе 
лесо-озерных и болотных экосистем, агротуризма, использование По
лесского радиационно-экологического заповедника как перспективного 
объекта научно-образовательного и экстремального туризма. Необхо
димо также применение современных подходов к музеефикации охра
няемых природных и культурных территорий, использование в экскур
сионных программах принципа «знакомство через действие» (участие в 
фольклорных мероприятиях, традиционных обрядах, обучение народ
ным ремеслам, дегустация блюд национальной кухни и др.). Важными 
направлениями инновационной деятельности являются внедрение тех
нических и технологических инноваций с использованием достижений 
НТР (коммуникации, компьютерные системы, Internet) и современных 
требований экологизации производства, нововведения организационно
го (упорядочение системы туристских территорий Беларуси, формиро
вание национального кадастра туристских ресурсов, создание турис
тских союзов и ассоциаций, повышение статуса национальной турис
тской администрации и др.) и управленческого характера (вовлечение 
местных жителей в процесс туристского обслуживания, эффективная 
организация труда в туристских компаниях и др.). Таким образом, ак
тивизация инновационной деятельности должна явиться одним из при
оритетных направлений национальной туристской политики Беларуси. 

А. Н. Решетникова 
• 

РЕКРЕАЦИОННОЕ ВОДОПОЛЬЗОВАНИЕ 
В СТРУКТУРЕ ТУРИСТСКОГО ХОЗЯЙСТВА 

МИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

Одним из основных направлений развития социально-экономи
ческого комплекса Республики Беларусь является динамичный рост 
сектора услуг, в т.ч. рекреационно-туристского хозяйства. 

Функционирование рекреационного хозяйства Республики Беларусь 
тесно связано с использование водных объектов. В структуре рекреаци
онных занятий населения на отдых у воды приходится около 40 %. 

Минская область характеризуется рядом социально-экономичес
ких и природных факторов, выделяющих ее среди других регионов 
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Беларуси в организации рекреационного водопользования. Наличие 
крупных водных объектов естественного и искусственного происхож
дения (оз. Нарочь, Вилейское вдхр.), значительная густота речной 
сети создают уникальный ресурсный потенциал. Общая площадь во
доемов, пригодных для организации отдыха в Минской области, сос
тавляет 39,9 тыс. га. Обеспеченность населения площадью рекреаци
онной акватории равна 123 м2/чел., что значительно выше показате
лей Гомельской, Могилевской и Гродненской обл. Общая площадь 
озер Минской области, пригодных для организации отдыха, состав
ляет 28,8 тыс. га, водохранилищ - Нтыс. га. Из 119 речных учас
тков, выделенных специалистами на территории Беларуси для рекре
ационного освоения, 27 % находится на территории Минской облас
ти, лидирующей по данному показателю среди других регионов. 

Социально-экономические предпосылки активного рекреацион-
но-туристского освоения рек, озер и водохранилищ области опреде
ляются выгодным транспортно-географическим положением, хоро
шей доступностью большинства водоемов, насыщенностью социаль
но-культурными объектами и другими преимуществами в развитии 
рекреационного хозяйства. Численность населения, составляющая 
3238 тыс. чел., включающая двухмиллионную столичную агломера
цию, создает мощный потенциал спроса и расширяющийся ареал сто
личной рекреационной экспансии. Более 65 % горожан Беларуси 
проживают вблизи естественных водных объектов (озер, рек), 30 % 
имеют возможность отдыхать на водохранилищах и лишь 4 % лише
ны водных объектов, пригодных для рекреации. С учетом того, что в 
среднем от 1/4 до 1/3 горожан проводят летний уик-энд, выезжая в за
городные места отдыха, суммарная рекреационная нагрузка, прихо
дящаяся на 55 зон отдыха и курортов республиканского и местного 
значения области, большинство из которых приурочено к водным 
объектам, может составлять 600-700 тыс. человек. 

В структуре рекреационной сети Минской области 80 % прихо
дится на оздоровительные функции. Для оздоровительной рекреации 
наиболее благоприятными условиями отличаются территориаль
но-рекреационные системы озерно-речного типа, позволяющие реа
лизовать большой набор занятий и имеющие различную специализа
цию: курортно-оздоровительную (Нарочанская), оздоровительную 
(Вилейская), рыболовно-охотничыо (Селявская). 

По суммарной площади зон отдыха и курортов республиканского 
значения, расположенных на водных объектах, Минская область зани
мает 1-е место в республике (около 220 тыс. га). По площади озер, при
годных для рекреации, Минская область также лидирует среди других 
регионов Беларуси. Основу озерного рекреационного фонда составля
ют Нарочанская озерная группа, формирующаяся на базе более 10 озер 
общей площадью свыше 10 тыс. га, являющаяся уникальным природ-
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но-рекреационным ресурсом национального значения, группа Голубых 
озер, оз. Селява Круиского района. Нарочанская рекреационная систе
ма общей перспективной емкостью в 49,5 тыс. мест, выполняющая ку
рортные, оздоровительные и экотуристские функции, концентрирую
щая значительную часть организованно отдыхающих, является наибо
лее привлекательной среди населения области и республики. Площадь 
свыше 10 га имеют около 60 озер Минской области. Основная часть их 
служит рекреационными зонами для кратковременного отдыха местно
го населения. Интенсивно идет рекреационное освоение крупных рек 
области: Немана, Вилии, Березины, Случи (зоны отдыха «Столбцы», 
«Березино», «Ивенец» и др.) 

Характерной особенностью водного рекреационного хозяйства ре
гиона является преимущественное развитие зон отдыха на реках и во
дохранилищах. Общая перспективная вместимость зон отдыха и ку
рортов республиканского значения, размещенных на реках области, 
составляет 84 тыс. мест, на водохранилищах - 70,5 тыс. мест, на озе
рах - 49,5 тыс. мест. Крупнейшие зоны отдыха местного значения Мин
ской области с площадью свыше 10 тыс. га формируются на базе лан-
дшафтно-рекреационных образований лесо-речного типа (зоны отдыха 
«Логойщина-Гайна», «Верасы», «Случь») и лесо-речного с водохрани
лищами (зона отдыха «Минское море» - крупнейшая в республике). 

Особую роль в создании условий для отдыха населения крупных 
и средних городов Минской области (Минск, Солигорск) играют ис
кусственные водоемы, позволяющие значительно увеличить рекреа
ционную емкость территории с недостаточным количеством естес
твенных водных объектов. Так, основным звеном в системе мест 
кратковременного отдыха населения г. Минска является зона отдыха 
на Заславском водохранилище, занимающая площадь около 
16,5 тыс. га, центральной частью которой является водохранилище в 
31,5 км, второй по величине искусственный водоем Беларуси. Рес
публиканское значение имеет зона отдыха «Вилейка» - крупнейшая 
по площади в республике, созданная на базе крупнейшего в Беларуси 
Вилейского водохранилища (64,6 км). В настоящее время для ис
пользования в рекреационных целях на республиканском уровне ре
комендовано 11 водохранилищ области (Солигорское, Петровичское, 
Рудня, Дубровское и др). 

В структуре рекреационных занятий с использованием водных 
объектов области доминирует пассивный отдых: купально-пляжный 
цикл и рыбная ловля. Пляжная инфраструктура водоемов развита 
слабо и отвечает минимально необходимому уровню лишь на объек
тах столичной пригородной зоны и Нарочаиской рекреационной сис
темы. Условия для организации комплекса водно-спортивных заня
тий (парусный, водно-лыжный, водномоториый спорт, катание на 
лодках) созданы лишь на отдельных крупных объектах (Вилейское, 
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Заславское, Дубровское, Солигорское водохранилища, озера На-
рочь, Свирь), что не отвечает потенциальному спросу. Преобладаю
щая монофункциональность использования водного рекреационного 
фонда Минской области представляется нерациональной не только с 
точки зрения качества организуемого отдыха, но и с позиции эконо
мической эффективности рекреационно-туристской деятельности. 

Среди основных направлений совершенствования рекреационного 
использования водных объектов Минской области можно выделить: 

• развитие основной и вспомогательной рекреационной инфрас
труктуры побережий (совершенствование базы размещения турис
тов, оснащения пляжей, условий проката спортивного инвентаря и 
плавательных средств, организации обслуживания кратковременно 
отдыхающих); 

• устойчивое экологически обоснованное использование природ
ной среды с учетом рекреационных нагрузок, зонирование водных 
объектов на основании ландшафтных характеристик и функциональ
ных направлений рекреационно-хозяйственного использования; 

• развитие системы природных парков на базе ценных природ-
но-аквальных комплексов Минской области. 

С. В . Р у д е н к о в 

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РОСТ И ПРОБЛЕМА РАЗВИТИЯ 
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА БЕЛАРУСИ 

Во всем мире экстенсивное сельское хозяйство является препят
ствием на пути экономического роста. Эта закономерность, к сожале
нию, характерна и для Республики Беларусь. 

В таблице приведены данные динамики номинального ВВП, рос
та реального ВВП, объемов сельскохозяйственного производства и 
внешней торговли республики за 1995-2001 гг. 

Показатели 1995 г. 1996 г. 1997 г. 1998 г. 1999 г. 2000 г. 2001 г. 

Номинальный ВВП, 
млрд долл. 10,6 14,3 12,7 9,3 6,3 8,9 12,0 

Рост реального ВВП, % -10,4 2,8 11,4 8,4 3,4 5,8 4,1 
Сельскохозяйственное 
производство, % - 2,4 -4 ,9 -0 ,7 -8,3 9,3 1,8 

Экспорт (т/у. U S D ) , % _ 27,1 17,0 -9 ,6 -9 ,7 19,6 8,2 

Импорт (т/у. USD)% 

Источники: Минета! и Н Б Б . 

26,5 19,5 -6 ,6 -18,0 21,5 7,1 
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Эти данные подтверждают, что отрицательные темпы роста сельс
кохозяйственного производства в республике негативно отражаются 
на показателях экономического роста. Они дестимулируют внешнюю 
торговлю. 

В январе-августе текущего года доля сельского хозяйства в ВВП 
Республики составила 8,9 %. Если этот показатель сравнить с оценка
ми, предлагаемыми Всемирным банком, то на первый взгляд пока
жется, что при таком сельскохозяйственном секторе Беларусь распо
лагает достаточными условиями для радикального изменения уровня 
жизни населения за счет индустриализации, торговли и развития 
сферы услуг. Однако такой вывод будет не правомерным по целому 
ряду причин. 

На первое августа текущего года 37,5 % белорусских предприя
тий оставались убыточными, а темпы промышленного производства в 
этот период были ниже темпов роста ВВП. За семь месяцев текущего 
года рентабельность предприятий составила лишь 9 %, в то время как 
инфляция за этот же период - около 22 %. Большое количество убы
точных предприятий и другие негативные моменты отразились на 
сборе налогов (доходы налогов на доходы и прибыль составили лишь 
52 % от годового плана по их сбору). 

В августе текущего года нужды белорусских производителей 
сельхозпродукции в дизельном топливе удовлетворились частично на 
безвозмездной основе за счет поставщиков нефти. 

Рекомендации Всемирного банка по поиску способов резкого сни
жения зависимости от сельского хозяйства без крупных потрясений с 
целью обеспечения возможностей для непрерывного расширения про
мышленности, торговли и сферы услуг на данном этапе развития эко
номики республики оказываются малоэффективными для достижения 
экономического роста. Реализация же рекомендуемого банком направ
ления экономического роста за счет внутренних инвестиционных про
ектов и внешнего заимствования также может привести к еще большей 
инфляции в стране. За этими процессами может наступить стагнация и 
падение уровня жизни населения, а значит и недовольство общества. 

В первичном производстве Беларуси ограничено используются 
передовые технологии. Особенно это относится к сельскохозяйствен
ному производству, которое не располагает внутренними ресурсами 
для выживания в сложной ситуации. Только совокупные затраты 
энергоресурсов на получение одного центнера зерна в настоящее вре
мя составляют 28-30 кг условного топлива (у.т.), картофеля - 9-12, 
сахарной свеклы - 6-8, говядины - 460-530, свинины - 465-512, мо
лока - 83-93 кг у.т./ц. Эти показатели в 3-4 раза превышают уровень 
ресурсоемкое™ продукции сельского хозяйства США. 

В условиях нестабильности экономического развития государства 
для достижения равновесия спроса и предложения на продовольс-
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твенном рынке оно обязано поддерживать производство продукции 
сельского хозяйства не ниже критического уровня, выражающегося в 
потере производственной и экономической безопасности, при кото
ром абсолютизируется зависимость от импортных поставок и в значи
тельной мере обостряется угроза подрыва и разорения национального 
сельского хозяйства. Для Республики Беларусь критический уровень 
имеет вполне реальные критерии: 5,5-6,0 млн т. зерна, 6,0-6,5 млн т. 
картофеля, 1,3-1,5 млн т. сахарной свеклы, 4,2-4,5 млн молока, мяса 
в живом весе - 0,9-1,0 млн т. 

Известно, что объем экспорта с учетом размера страны, отражает 
степень открытости ее экономики, а открытость в целом благоприят
ствует росту. При этом важно учитывать и структуру экспорта, которая 
также имеет определенное значение. По данным Минстата Республики 
Беларусь доля экспорта в ВВП составляет в настоящее время около 
68%. Объемы экспорта сельскохозяйственной продукции в общем объе
ме экспорта остаются относительно невысокими. Из-за значительного 
спада производства экспорт из Беларуси молокопродуктов за десять 
предшествующих лет сократился в 3,1 раза, мясопродуктов- в 6,3 раза, 
картофеля- 12,7 раза и льноволокна- в 12,8 раза. Между тем по струк
туре экспорт сельхозпродукции остался практически прежним. 

С народнохозяйственной точки зрения уже к 2005 году требуется 
изыскать возможности уменьшения удельного веса в ВВП сельскохо
зяйственной продукции и доведения его до уровня 1990 г. при ее однов
ременном росте в абсолютных размерах. Эти ориентиры в полной мере 
относятся и к восстановлению объемов экспорта сельхозпродукции. 

Общепризнано в мире, что сельскохозяйственная политики госу
дарства должна строится на основе либерализации с целью снижения 
издержек производства. Республика нуждается в целенаправленной 
приватизации, проведении земельных и иных реформ с целью обес
печения экономического роста. 

К. В . Р у д ы й 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ КРЕДИТОР ПОСЛЕДНЕЙ ИНСТАНЦИИ: 
ВАРИАНТЫ ПОСТРОЕНИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ 

ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ 

Впервые идея создания международного кредитора последней ин
станции была выдвинута в 1944 г. на Бреттон-Вудской конференции 
Дж. Кейнсом, который предложил сформировать мировой централь
ный банк, выпускающий мировую валюту. И хотя это предложение 
было отклонено, спустя полстолетия появились его интерпретации, а 
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в 2000 г. в подготовленном в конгрессе США «Докладе Мелтцера» 
прозвучала идея о реформировании политики МВФ и придании ему 
статуса международного кредитора последней инстанции. Вместе с 
тем, существуют и другие варианты, например мнение о преобразова
нии Банка международных расчетов в международного кредитора. 

В целом, разносторонние дебаты подтверждают лишь тот факт, 
что идея является достаточно новой, а понимание необходимости и 
сущности международного кредитора последней инстанции пока не 
распространилось во все круги мировой научной мысли. Главным же 
вопросом, который, как нам кажется и тормозит реализацию этого 
проекта, выступает каким должен быть новый институт. Ведь плани
руемые функции, которые должен будет выполнять международный 
кредитор последней инстанции, во многом зависят от размера этого 
учреждения, а именно количества его валютных резервов. 

В литературе существует ряд предложений, систематизировав кото
рые можно получить три основных варианта построения нового инсти
тута в рамках реформирования мировой финансовой архитектуры. 

Мировой центральный банк. Положения функционирования ми
рового центрального банка основываются преимущественно на моне
тарных принципах функционирования. Кроме того, важным аспек
том является то, что этот институт опирается на рыночные инстру
менты путем распространения своих ресурсов на финансовом рынке 
государства, а не направляет их государственным органам управле
ния. Это объясняется тем, что участники рынка владеют более объек
тивной информацией, нежели власти относительно ситуации по от
дельным банкам, а также подвержены меньшим соблазнам осущес
твить закрытие неплатёжеспособных банков под политическим 
давлением. К тому же есть все основания полагать, что рыночные си
лы обеспечат распределение ликвидности именно между по-настоя
щему платёжеспособными банками. 

Операционный механизм функционирования мирового централь
ного банка различается в зависимости от открытости экономики. В 
странах с закрытой экономикой международный кредитор последней 
инстанции направляет ликвидность на рынок с помощью операций на 
открытом рынке, т.е. покупает местные облигации в обмен на мес
тную валюту. В странах с открытой экономикой ликвидность выра
жается обычно в форме долларов. Мировой центральный банк влива
ет международную ликвидность на рынок путем покупки облигаций 
номинированных в национальной валюте в обмен на доллары. Во из
бежании отрицательных последствий эта операция стерилизуется ва
лютными интервенциями. В случае если страна прекрасно интегриро
вана в мировой финансовый рынок, то не имеет ни какого значения 
кто будет проводить эти валютные интервенции международный кре
дитор последней инстанции или национальный центральный банк. 

302 



2. Международный банковский фонд. Главное его отличие от пре
дыдущего института заключается в том, что ресурсы направляются не 
на финансовый рынок, а в коммерческие банки. Как уже рассматрива
лось выше, ресурсы международного кредитора последней инстанции 
используются в качестве государственных гарантий валютных депози
тов в местных банках. Вместе с тем, кредитные организации могут по
лучить средства фонда также с помощью кредитования через централь
ный банк. Однако центральный банк в свою очередь иногда проводит 
дискриминационную политику относительно банков, выделяя средства 
лишь платёжеспособным. Другие же банки, которые наверняка в боль
шей степени нуждаются в ресурсах, оказываются вне сферы влияния 
международного кредитора последней инстанции из-за определённой 
политики монетарных властей государства. 

Проблема нерационального использования ресурсов международ
ного банковского фонда в основном сводится в рамки отношений меж
ду монетарными властями и руководством фонда. В случае если снижа
ется доверие фонда к целенаправленному использованию центральным 
банком полученных средств, то возникает необходимость усиления 
контроля и мониторинга за банковской системой страны. Однако в лю
бом случае центральный банк будет обладать более достоверной ин
формацией о состоянии в банковской сфере нежели фонд, поэтому из
бежать сотрудничества никак не удастся. В ситуации же взаимопонима
ния между двумя структурами, решение проблемы нерационального 
использования финансовых ресурсов видится в изменении мышления 
монетарных властей. Если они решат, что спасения неплатежеспособ
ных банков за счёт зарубежных налогоплательщиков выгоднее, нежели 
процедура банкротства этих банков, но уже за счет собственных нало
гоплательщиков, то проблему возможно удастся избежать. 

3. Трастовый фонд. Международный кредитор последней ин
станции, принимающий форму трастового фонда, обеспечивает ста
бильность всей мировой валютно-финансовой системы, а не равнове
сие финансово-кредитных систем отдельных стран. Другими словами 
трастовый фонд не начнёт свою деятельность, пока не появится угро
за финансовой эпидемии. Кроме того, помощь фонд будет осущес
твлять только тем странам, которые соответствуют специальным раз
работанным фондом критериям. Эта идея прозвучала еще в 2000 г. в 
«Докладе Мелтцера» о том, что МВФ должен прекратить оказание 
долгосрочной финансовой помощи развитию (например, африкан
ским странам южнее Сахары) и предоставление долгосрочных креди
тов структурной трансформации (в частности, странам с переходной 
экономикой). Дискриминация стран будет проводиться в зависимос
ти от индикаторов развития финансовой сферы экономики. С одной 
стороны, это имеет положительный эффект, т.к. таким образом реша
ется проблема психологического риска (moral hazard), когда страны 
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берут на себя большие риски с уверенностью, что они будут покрыты 
за счёт средств международного кредитора последней инстанции. С 
другой стороны, есть и отрицательный эффект, схожий с проблемой 
функционирования международного банковского фонда, когда стра
нам с проблемами в финансово-кредитной системе будет отказано в 
помощи для преодоления этих проблем. 

Итак, представленные варианты построения международного кре
дитора последней инстанции являются основными предложения среди 
институциональных реформ мировой валютно-финансовой системы. 
Каждое учреждение имеет как свои преимущества, так и недостатки. 
Возможно при вынесении окончательного вердикта мировое сообщес
тво решит создать некий суррогат из трёх институтов, охватывая все 
возможные сферы финансового поражения. Действительно мировой 
центральный банк, регулирующий деятельность монетарной сферы, 
международный банковский фонд, направленный на антикризисное 
управление банковскими системами и МВФ, решающий долговые про
блемы в своей координации и создании единого института, смогут ус
пешно предотвращать и преодолевать финансовые кризисы. Вот только 
примет ли этот новый институт форму трастового фонда для избран
ных, или станет кредитором для всех, создавая при этом проблему пси
хологического риска, предстоит решить в ближайшем будущем. 

г г 
Г. Г. Санько 

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ 
МИРОВОЙ ЭКОНОМИКИ 

Анализ современной мировой экономики и происходящих в ней 
глобальных процессов позволил выявить новые черты и тенденции ее 
развития. Произошел количественный рост стран, объединенных 
в различные международные экономические альянсы, что свиде
тельствует о нарастающей открытости и глобализации 
экономики. Она осуществляется одновременно на макро- и микроу
ровнях и выражается в: а) усилении экономической взаимозависи
мости (в электронных системах трансакции достоинством в миллиар
ды долларов осуществляются по всему миру за секунды; за 
1970 -1996 гг. в США они возросли в 54 раза, в Японии - в 55 раз, в 
Германии - в 60 раз); б) возрастании роли межгосударственных и 
международных экономических объединений, негосударственных 
структурных образований (неправительственных организаций); в) в 
интенсификации процесса формирования международных экономи
ческих альянсов, ТНК и финансовых центров. 
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Переломной тенденцией в эволюции глобального производства в 
90-е гг. стало организационное преобразование производственного 
процесса, самих многонациональных корпораций. Новая система 
производства строится на комбинации стратегических альянсов и 
временной кооперации между корпорациями, самостоятельными фи
лиалами головной корпорации и сети малых и средних предприятий. 

Следствием глубоких качественных изменений в мировом 
хозяйстве, обусловленных технотронной эрой и информационной ре
волюцией, являются: 

• изменение роли факторов экономического развития (преобла
дающее значение приобрели новые факторы производства - техноло
гия, информация, энергия, наука, организация); 

• превращение знания и интеллекта в главный производственный 
ресурс, что обусловило переориентацию основных торговых, инвес
тиционных и миграционных потоков; (интеллектуальная элита стала 
новым доминирующим классом постиндустриального общества); 

• развитие системы электронной коммерции (вступление некото
рых компаний в период так называемой е-революции, т.е. выхода на 
уровень В2В), появление и развитие компаний, владеющих торговой 
маркой (брендом) с относительно небольшим физическим и оборот
ным капиталом, интегрирующихся с компаниями, ориентированны
ми на управление ключевыми узлами цепочек поставщик-потреби
тель и потребитель-спрос; 

• ликвидация раскола мира на две противоположные социаль
но-экономические системы и восстановление единого всемир
ного хозяйства; 

• поиск качества жизни (наиболее эффективной формой накоп
ления стало развитие каждым человеком собственных способностей, 
а наиболее выгодными инвестициями - инвестиции в человека, его 
знания и способности); 

• признание переходными постсоветскими странами эффектив
ности интеграционных процессов, в том числе западноевропейской 
интеграции, непрерывное совершенствование форм и методов ее реа
лизации, готовность к сотрудничеству с ЕС; 

• внедрение Болгарии, Польши, Румынии, Чехии в Европейскую 
экономическую зону, стран зарубежной Азии - в азиатский регион. 

Глобальная мобильность и всеобщая интеграция в мировом хо
зяйстве факторов производства, прежде всего капитала, их планетар
ный характер обусловили изменения в соотношении сил в мировом 
экспорте и импорте, между центрами притяжения мировых инвести
ций (превращение индустриальных стран в нетто-экспортеров капи
тала, активизация перемещения капитала между развивающимися 
странами и т.д.), в структуре форм и институтов инвестирования, 
усиление взаимопроникновения всех видов международного инвести-
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рования и интернационализация каждого из них (объединение рын
ков капиталов и валютных рынков). 

Современными тенденциями развития мировой экономики явля
ются также: 

1. Усиление экономического взаимодействия и сотрудничес
тва в области производства, торговли, прямых инвестиций, межфир
менного партнерства по линии США - Япония, новые индустриаль
ные страны (НИС) - Ю. Корея, Тайвань, Гонконг, Сингапур, госу
дарства АСЕАН, Канада, Австралия, Новая Зеландия, Китай, 
обострение конкуренции между странами центра (ЕС - НАФТА -
Япония - АСЕАН); 

2. Преобладание темпов развития взаимной торговли над 
темпами роста промышленного производства, темпов роста зарубеж
ного инвестирования над темпами роста ВВП и товарного экспорта; 

3. Создание в 1992 г. Североамериканской зоны свободной 
торговли (США, Канада, Мексика), образование между ЕС и ЕАСТ 
европейского экономического пространства с 360 млн. потребителей 
и совокупным объемом производства, равным 7 трлн. дол.; 

4. Создание единого внутреннего рынка ЕС, наступление та
кого этапа в его развитии, когда произошла ликвидация всех барьеров 
в движении факторов производства и его результатов (товаров и ус
луг), отмена таможенных формальностей и валютных ограничений; 

5. Приближение тихоокеанской эры, периода, когда азиат
ско-тихоокеанский регион (АТР) станет центром мирового экономи
ческого развития вследствие стремительного повышения конкурен
тоспособности группы развивающихся стран и Японии; 

6. Усиление ресурсосбережения и утилизации природных 
ресурсов (потребности в ресурсах стран-членов ОЭСР в ближайшие 
30 лет должны снизиться в 10 раз из расчета на 100 долл. произведен
ного национального дохода); 

7. Превращение потребительства в основной нерв современ
ной жизни (в конце 90-х гг. расходы на рекламу в США составили 
140 млрд дол. (2 % ВВП), т.е. сумму, равную инвестициям в НИ-
ОКР. В глобальном масштабе ТНК тратят на рекламу половину 
средств, расходуемых в мире на образование); 

8. Увеличение разрыва между бедными и богатыми страна
ми (Крайняя нищета охватила в 2002 г. 1,2 млрд. человек. Разница 
между доходами самых богатых и самых бедных стран в 1960 г. сос
тавляла 37 раз, в 2002 г. - 74 раза. Активы 3-х самых богатых людей 
мира эквивалентны суммарному ВВП 48 самых бедных стран); 

9. Рост социальной поляризации, тенденция размывания сред
него класса (в 50 - 60-е гг. он составлял 60 % населения; в настоящее 
время число рабочих мест резко сокращается: один робот заменяет 4-х 
человек); происходит дифференциация сферы наемного труда; 
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10. Криминализация мирохозяйственных связей и распростра
нение международного терроризма (хакерство, наркобизнес, торговля 
оружием, нелегальная миграция - современная работорговля, корруп
ция, теневой бизнес. За последние 30 лет нелегальная продажа нарко
тиков выросла в 50 раз. Только в США их продается на сумму 
150 млрд дол. Степень доходности этого бизнеса составляет 800 %); 

11. Усиление внимания и отсутствие механизма сдерживания 
доступа ведущих мировых держав (США, Великобритании, Италии, 
Канады, Германии, Японии) к ресурсному потенциалу СНГ (нефть, 
газ, лес, алмазы, золото, серебро, уран, цветные металлы, редкозе
мельные элементы). 

В. М. Семак 

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕОРИИ УПРАВЛЕНИЯ 
В МЕЖДУНАРОДНОМ БИЗНЕСЕ 

В новейшей литературе по управлению много внимания уделяется 
рассмотрению путей перехода к так называемым горизонтальным кор
порациям, с развитием которых связываются основные тенденции фор
мирования организаций будущего. Прежде всего обращается внимание 
на то, что организационная структура формируется не по отношению к 
поставленной задаче, а вокруг процесса. Вместо создания структур на 
основе набора функций и департаментов компания строится вокруг ее 
трех-пяти коренных процессов со специфическими целями каждого из 
них. Такая структура представляет собой плоскую иерархию. Сокра
щается вертикальное администрирование, сочетаются фрагментные за
дачи. Устраняются работы, которые не обеспечивают получение добав
ленной стоимости. Происходит минимизация деятельности внутри каж
дого процесса. Важной чертой подобной организации дела является 
использование групп (команд) для управления любыми работами. 
Группы становятся основным «строительным» блоком организации. 
При самоуправлении групп ограничивается руководящая роль менед
жеров в организации. Группа имеет общую цель. Ответственность и по
дотчетность используются для оценки степени достижения поставлен
ных целей. При этом ведущим звеном и показателем успеха становится 
удовлетворение потребителей, а не увеличение запасов товаров или 
рентабельности. Считается, что прибыль будет обеспечена и выпуск то
варов будет расти, если потребители будут удовлетворены. Принципи
альное значение имеет то, что оценки система оплаты труда устанавли
ваются по результатам деятельности группы (команды), а не только за 
индивидуальные действия и достижения. Поощряются развитие раз-
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личных умений и овладение персоналом несколькими профессиями 
вместо узкой специализации. 

Новая корпоративная модель, расширение кооперирования среди 
конкурентов, поставщиков и потребителей меняют традиционные 
представления о границах компании. Профессиональные знания и 
умение каждого партнера позволяют создавать «лучшую во всем» ор
ганизацию, в которой любая функция реализуются на мировом уров
не, что невозможно достичь в отдельной компании. В результате дос
тигается и более высокая эффективность производства, возникает об
становка взаимодоверия и взаимоответственности. 

В настоящее время в организации управления начался переход от 
командно-контрольной организации, разделенной на департаменты и 
отделения к «информационно-базирующейся» организации, органи
зации специалистов, глубоко владеющих знаниями. Ориентировочно 
можно утверждать, что такая организация будет иметь примерно в 
два раза меньше уровней, чем теперь. Численность менеджеров сос
тавит лишь одну треть сегодняшнего состава. Создание подобной ор
ганизации становится задачей ближайшего будущего. 

Западные исследователя все чаще отмечают, что одним, из основ
ных противоречий рыночной экономики, основанной на либеральных 
принципах свободного предпринимательства, является то, что боль
шинство корпораций представляют собой централизованно контро
лируемые иерархические системы. Именно поэтому даже такие ком
пании, как «Дженерал моторе», «ИБМ» оказываются неспособными 
адекватно реагировать на принципиальные экономические измене
ния, связанные с информационной революцией. 

Развитие управления должно обеспечить использование возмож
ностей и потенциала свободного предпринимательства внутри предпри
ятия. Такие революционные преобразования должны охватить линей
ные, функциональные, маркетинговые структуры и аппарат высших 
руководителей. Они станут автономными «внутренними предприяти
ями», которые будут покупать и продавать товары и услуги внутри и 
вовне ц объединяться едиными информационными сетями, финансовы
ми системами и предпринимательской культурой. Лидеры автономных 
подразделений должны сотрудничать с целью придания таким образом 
«организованной экономике» формы «управляемых рынков», что вы
зывает необходимость создания стратегических альянсов, совместного 
использования технологий и решения общих проблем. 

Как и любому рынку, внутреннему рынку свойственны динамич
ные преимущества свободного предпринимательства; ответственность 
перед внутренними и внешними клиентами; высшее качество и услуги 
но низким ценам; продолжающееся расширение прав в масштабе всей 
организации; сокращение и ликвидация бюрократизма; достоверная 
информация для принятия обоснованных решений; свобода для пред-
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принимательских новшеств; гибкость и быстрое реагирование на возни
кающие проблемы; стимулирование улучшений в работе. Организаци
онные рынки (как называют теперь феномен «внутренних рынков») 
сокращают учет и отчетность, накладные расходы и другие производ
ственные затраты благодаря выпрямлению операций. Они способству
ют предотвращению конфликтов и налаживанию кооперирования, пос
кольку создают прочную основу для деловых взаимоотношений. Под
разделения, имеющие экономическую свободу внутри предприятий, 
быстрее могут обеспечить изменения в производстве товаров, в пред
оставлении услуг, во всей системе отношений с потребителями. 

Е. А. Семак 

ПРОБЛЕМЫ СОЗДАНИЯ И РАЗВИТИЯ 
ПЛАТЕЖНОГО СОЮЗА СТРАН ЕВРАЗИЙСКОГО 

ЭКОНОМИЧЕСКОГО СООБЩЕСТВА 

Среди актуальных проблем развития, как реальности, евразий
ского экономического пространства важное место занимает разработ
ка и анализ процесса построения платёжного союза. Решение этой 
проблемы расширяет тот раздел неоклассической экономической тео
рии, который изучает развитие мегаэкономики, достижения равнове
сия на мировых рынках, взаимодействие и развитие сформирован
ных и формирующихся экономических образований, их тенденции и 
перспективы. Построение платёжного союза является синтетической 
проблемой, в которой как в фокусе перекрещиваются важнейшие мо
менты экономического и политического развития государств СНГ. 

В целом проблема валютной интеграции является относительно 
мало исследованным участком межгосударственного сотрудничества, 
а в ряде стран СНГ и не находит должного понимания. Проблема зак
лючается в том, что ряд экономистов считают, что переход к созда
нию единой платёжной системы возможен только после выхода стран 
из кризиса. Мы с такой точкой зрения не согласны и считаем, что соз
дание единого платежного союза (поэтапного и ориентированного на 
реалии рыночных отношений в переходных экономиках) стран Ев-
рАзЭС и СНГ позволит им ускорить процесс реструктуризации про
мышленности и будет способствовать развитию полноценных кредит
но-денежных отношений со странами ЕС. 

Следует заметить, что в сентябре 1993 года страны СНГ подписа
ли Договор о создании Экономического союза, что предполагало поэ
тапное продвижение государств-участников СНГ от одной стадии ин
теграции к другой. Однако из-за отсутствия механизма создания еди-

309 



ного платежного союза на практике развитие интеграционных 
процессов не получило должного развития. Государства не приняли 
четких взаимных обязательств по сбалансированному подходу к ва
лютному регулированию, взаимной конвертируемости валют, унифи
кации платежно-расчетной системы, правилам и процедуре взаимоот
ношений резидентов и нерезидентов, выравниванию платежных ба
лансов. Среди основных причин невыполнения решений по 
Платежному союзу - компромиссный характер самого Соглашения, 
многие положения которого зафиксированы в виде намерений, дру
гие - с оговоркой, что будут их придерживаться, сообразуясь с наци
ональными кредитно-денежными отношениями. Рынок отторгает бо
лее «слабые», материально не обеспеченные валюты. В результате 
использование национальных валют в расчетах между странами СНГ 
не превышает, по экспертным оценкам, 20 %, причем доминирующую 
роль в этих операциях занимает российский рубль. Сложен механизм 
управления расчетами со стороны центральных (национальных) бан
ков. Во взаимной торговле доминирует бартер. Препятствиями реа
лизации Соглашения явились также различия в системах учета и от
четности принятые в государствах СНГ; «разномастные» местные 
рейтинги банков и отсутствие единого банковского рейтинга. Требу
ются адекватная интеграция договорных отношений, единообразные 
правила, регулирующие порядок проведения межбанковских расче
тов и их соответствие международным правилам. 

В настоящее время, на основе опыта валютной интеграции в рам
ках ЕС разрабатывается «Концепция сотрудничества и координации 
деятельности в области валютной политики государств СНГ». Пере
ход к единой валюте, согласно рекомендациям экспертов стран ЕС 
может осуществляться путем перехода к использованию в качестве 
общей денежной единицы национальной валюты Российской Федера
ции (RUR). Данный подход обосновывается явным лидерством Рос
сийской Федерации (более 50 % совокупного ВВП и золотовалютных 
резервов). Однако подобная схема потребует достаточно больших 
затрат со стороны Российской Федерации и может растянутся по вре
мени реализации. 

Корзина единой валюты стран ЕврАзЭС и СНГ на первоначальном 
этапе может включать шесть валют крупнейших стран СНГ, а именно 
Российский рубль, Украинскую гривну, Казахстанский танге, Бело
русский рубль, Узбекский рубль, Туркменский манат. Исходными ве
личинами для определения курса единой валюты являются фиксиро
ванные валютные компоненты, которые показывают, сколько частей 
данной валюты входят в состав корзины. Они устанавливаются в зави
симости от размера валютного национального продукта каждой страны 
и ее доли во взаимной торговле. Валютные компоненты пересматрива
ются через текущие курсы к определенной валюте и полученные экви-
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валенты дают в сумме курс данной валюты к единой валюты стран Ев-
рАзЭС и СНГ. С помощью валютных коэффициентов должна также 
производится корректировка удельного веса каждой валюты в «корзи
не» в случае, если под влиянием устойчивого изменения их рыночной 
стоимости в странах Евро-Азиатского континента осуществляется пере
смотр твёрдых паритетов. Введение плавающих валютных курсов озна
чает усиление воздействия рыночных сил на формирование валютных 
курсов в современном мире. Однако, оно не означает отказа государ
ства от воздействия на валютный курс, а знаменует собой переход к бо
лее гибким методам государственного регулирования. Представляется, 
что единая валюта ЕврАзЭС и СНГ будет иметь систему согласованно
го колебания валют внутри очень узких рамок в отношении EURO, т.н. 
«система змеи внутри тоннеля». Такой подход должен обеспечить дос
тижение компромисса механизма обменных курсов между поддержани
ем паритета национальных валют и развивающейся экономической 
конвергенцией. Единое платёжное средство стран ЕврАзЭС явится на
иболее эффективным средством устранения всех преград для свободно
го движения товаров, капитала, услуг и рабочей силы в рамках единого 
евразийского экономического пространства. 

РАЗВИТИЕ ТЕОРИИ ИНТЕГРАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ 

Понятие «международная экономическая интеграция» можно оп
ределить как объективный, осознанный и направленный процесс 
сближения, взаимоприспособления и сращивания национальных хо
зяйственных систем, обладающий потенциалом саморегулирования и 
саморазвития, и в основе которого лежит экономический интерес са
мостоятельно хозяйствующих субъектов и международное разделе
ние труда. 

В теории интеграции можно выделить несколько подходов среди 
которых старейшим является федералистский. Возникновение совре
менных идей о федеративной Европе можно отнести к периоду с 1935 
по 1940 гг. Федерализм - это способ формирования политического 
союза между различными государствами, который дает им ряд пре
имуществ перед их существованием в унитарной системе. Централь
ное место в теории занимает метод разделения власти правительства 
таким образом, чтобы задачи, выполняемые центральным и регио
нальными правительствами, были координируемы, но оставались не
зависимыми. Распределение власти правительства должно быть про
изведено таким образом, чтобы власть центрального правительства 
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была ограничена. Пределы этой власти должны находиться под кон
тролем избираемых в Парламент представителей граждан Союза и 
поддерживаться существованием Федерального Суда. Для сторонни
ков федерализма учреждение конституции, которая бы распределяла 
роли правительства, является важной стадией в начале интеграцион
ного процесса. Подобные рассуждения являются прямой противопо
ложностью функциональному подходу к интеграции, который избе
гает формальных конституционных процедур. 

Функционалистский подход к интеграции основывался на рабо
тах Давида Митрани, который выдвинул свой тезис в середине 
1960-х годов, в котором разрушает традиционную связь между влас
тью и территорией и связывает власть с конкретной деятельностью. 
Первостепенной целью данного подхода являлось обеспечение мир
ного и стабильного международного режима, основанного на совмес
тном производстве. Истоки международного Валютного Фонда 
(МВФ) представляют собой данную теорию в действии. МВФ соот
ветствовал другим попыткам интеграции, основанных на создании 
международной экономической системы, а не политического режима. 
Основной проблемой функционалистского подхода к интеграции яв
лялась узкая направленность и пренебрежение влияния окружения, в 
котором протекала интеграция. Это отразилось и на деятельность 
МВФ, который согласно целям инициаторов, должен был облегчить 
преодоление краткосрочных экономических трудностей переходного 
периода. Данный подход выявил недооценку масштабов проблем 
послевоенного восстановления. 

Нео-функционалистский подход, выработанный в начале 1970-х 
годов, предлагает более сбалансированную модель интеграционных 
процессов и позволяет выполнять некоторое прогнозирование разви
тия событий. В данном подходе принимается во внимание окруже
ние, в котором происходят интеграционные процессы. Хотя интегра
ция в своей основе это не политическое действие, политическое ин
ституты с соответствующей ответственностью и властью являются 
участниками, а не наблюдателями интеграционных событий. Важ
ным является то, что сферы деятельности, избранные для интеграции 
не являются противоречивыми, и регулирующие меры не угрожают 
интересам участников. Кроме того, для успеха интеграции совмес
тная деятельность должна приносить больше выгоды, чем деятель
ность, выполняемая в изоляции от других государств. Согласно 
нео-функционалистскому подходу интеграция осуществляется посте
пенно по мере достижения преимуществ совместной деятельности в 
некотором экономическом секторе, что стимулирует объединение 
других секторов экономики. 

Интерговерментализм концентрируется на национальной власти го
сударства. Группы государств, в силу ряда причин, приходят к согла-
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шению о сотрудничестве, но с условием сохранения своей независимос
ти и контроля за своей политикой. Обычно в этом ракурсе проводится 
различие между ЕС и другими международными межправительствен
ными организациями по признаку степени достигнутой интеграции. До 
начала 1970-х годов интерговерментализм наиболее полно описывал 
ЕС, поскольку национальные интересы выделялись на фоне общих. 
Однако, сфера влияния ЕС была расширена подписанием Соглашения 
о Европейском Союзе. В данном Соглашении государствам предостав
ляется возможность сотрудничества на межправительственном уровне, 
в отличие от наднационального уровня Европейского Сообщества. Сог
лашение о Европейском Союзе установило интерговерменталистский 
подход к формированию внешней политики и политике безопасности. 
Взаимозависимость между странами-членами ЕС существенно тран
сформировалась на протяжении последних 20-30 лет, как в экономи
ческом, так и в социальном плане. Однако данный аспект взаимоотно
шений между странами не является свойственным исключительно стра
нам вышеупомянутой группировки. Характерно, что в ЕС входят 
зажиточные страны, расположенные компактно относительно друг дру
га, что позволило им учредить ряд наднациональных институтов для 
обеспечения эффективного сотрудничества. Для управления экономи
ческой взаимозависимостью, правительственная система обладает неко
торыми характеристиками федеральной структуры, но поскольку стра
ны-члены продолжают защищать свои национальные интересы, Евро
пейский Союз в настоящее время не трансформируется в Европейскую 
Федерацию. 

К. В. Семак 

ИСТОЧНИКИ ИЗУЧЕНИЯ ВНЕШНЕГО ПАРТНЕРА 
КАК ПОТЕНЦИАЛ РАЗВИТИЯ ИЗДАТЕЛЬСТВ БЕЛАРУСИ 

Развитие маркетинга предприятий различных форм собственнос
ти предъявляет новые требования, которые заключаются в необходи
мости получения информации о внешних партнерах. В странах с раз
витыми рыночными отношениями фирмы интенсивно используют та
кую информацию, что не скажешь о белорусских предприятиях. Об 
этом свидетельствует тот факт, что справочные издания и рекламные 
журналы занимают очень незначительную часть от всех выпускае
мых в Беларуси журналов. В период с 1991 г. по 1998 г. было 
2-3 рекламных издания и 1 (или не было вообще) справочный жур
нал. С 1999 г. по 2000 г. вышли в свет 8 рекламных изданий и 5 спра
вочных. 
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Несмотря на вышеуказанные обстоятельства, опыт развитых 
стран показывает, что без маркетинговых исследований невозможно 
достичь эффективной деятельности компаний. А из этого следует вы
вод, что источники изучения внешнего партнера является потенциа
лом развития издательств Беларуси. Поэтому настоятельность зна
ний об этих источниках очевидна. 

При изучении фирм-партнеров основными источниками инфор
мации являются источники, относящиеся к средствам массовой ин
формации и источники, публикуемые самими фирмами. 

Большой объем информации публикуют сами фирмы в своих от
четах, проспектах, информационно-рекламных материалах, катало
гах, предоставляемых бесплатно заинтересованным фирмам и орга
низациям. 

Специализированную информацию по фирмам публикует перио
дическая печать. Многие газеты и журналы публикуют довольно об
ширную информацию о текущей деятельности фирм. Одним из наи
более авторитетных источников информации о фирмах считается 
американский журнал «Fortune». Большой интерес представляет 
также подборка «100 лидеров мирового бизнеса» в американском 
журнале «Business week». 

Информационно о фирмах можно получить из справочников, из
даваемых ежегодно информационно-справочными агентствами и спе
циализированными издательствами. В зависимости от назначения и 
характера публикуемой в них информации справочники бывают: ад
ресные, товарофирменные, общефирменные, по акционерным компа
ниям, отраслевые, по финансовым связям, директорские, библиогра
фические. Справочники делятся на национальные, охватывающие 
фирмы одной страны и международные, содержащие сведения о 
фирмах многих стран. 

Наиболее дорогостоящей и конфиденциальной является инфор
мация, предоставляемая специализированными информационными 
агентствами, кредитно-справочными бюро (кредит-бюро). Данные, 
которыми обладают кредит-бюро, не подлежат публикации или 
разглашению, и являются, как правило, наиболее полными и досто
верными. В справках, выдаваемых кредит-бюро, содержатся нео
публикованные сведения о финансовом состоянии фирм, оборотах, 
акционерном капитале. Крупнейшей кредитно-справочной фирмой 
является американская «Dun and Bradstreet, Сотр.», основанная 
еще в XIX веке. Уже к 1975 г. она располагала самой обширной в 
мире частной базой данных. В настоящее время многие отделения 
корпорации хорошо известны во всех странах мира. Отделение 
«Moody Investors Servise» специализируется на оценке кредитоспо
собности фирм и является одним из ведущих в деловом мире изда
тельств. 
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Развитие предпринимательства в Беларуси потребует качествен
ных маркетинговых исследований, в том числе касающихся внешнего 
партнера. А это значит, что национальные издательства должны быть 
готовы к публикациям соответствующих источников, которые явля
ются потенциалом их развития и повышения эффективности функци
онирования. 

1 

Л. Сидорович 

ТАМОЖЕННЫЙ ТАРИФ ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА 
И ЕГО ПОСЛЕДСТВИЯ ДЛЯ ТОВАРООБМЕНА ПОЛЬШИ 

С РОССИЕЙ, УКРАИНОЙ И БЕЛАРУСЬЮ 

Вступление Польши в Европейский Союз будет связано с приня
тием польской стороной принципов торговой политики ЕС, в том чис
ле их таможенного тарифа, являющегося единым орудием охраны 
производителей. Это будет означать некоторые изменения в торговых 
отношениях Польши с соседними странами, такими как Россия, Ук
раина, Беларусь. Совершенно обоснованным в настоящее время яв
ляется изучение возможных последствий этого шага для экспортеров 
из стран Восточной Европы, которые активно развивают внешнетор
говое сотрудничество с польской стороной. 

Рассматривая изменения в польском таможенном тарифе в кон
тексте объединения с Европейским Союзом можно выделить две 
группы государств, которых эти изменения будут касаться. К первой 
относятся Россия, Украина, Беларусь, которые в настоящее время не 
готовы к членству в ЕС, но их отношения регулируются договором о 
партнерстве и сотрудничестве с этим интеграционным блоком. Ко 
второй группе государств принадлежат Литва и Словакия, которые 
приступили к переговорам о вступлении и на первых этапах заключи
ли договор о создании зоны свободной торговли между ними и Евро
союзом, за исключением, так называемых, чувствительных товаров. 

Анализируя изменения таможенных ставок после принятия Поль
шей таможенного тарифа ЕС, необходимо перечислить четыре вида 
товарных групп: 

имеющие нулевую таможенную ставку в Польше и ЕС, 
имеющие в ЕС более низкую таможенную ставку, чем в Польше, 
использующие предоставленные ЕС России, Украине, Беларуси 

льготы в рамках Общей системы преференций, 
имеющие в ЕС более высокую таможенную ставку, чем в Польше. 
К первой категории товаров относится, главным образом, сырье, 

произведения искусства и некоторые другие товары. К ней принадле-
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жат десять следующих товарных групп: естественные известковые фос
фориты; барит и витерит; асбест; железная руда и концентраты; нефть 
и конденсаты естественного газа; калийные удобрения; хлопковые от
ходы; планы, чертежи и рукописные тексты, картины, рисунки и пасте
ли, скульптура и монументы. Вступление Польши в ЕС будет иметь 
нейтральное воздействие на оборот этими товарами. Список групп това
ров, обремененных более низкой таможенной ставкой в ЁС, чем в 
Польше значительно более длинный. К нему относятся такие товарные 
группы, как свежая и замороженная рыба; уголь и брикеты; вазелин, 
парафин и естественный воск; листовой никель. Некоторые товарные 
группы этой категории имеют в ЕС нулевую таможенную ставку. Мно
гочисленной является также категория товарных групп, пользующихся 
в импорте из России, Украины, Беларуси в Европейский Союз приви
легиями в рамках Общей системы преференций. Эти товары имеют 
низкую (например, листовой никель) или нулевую таможенную став
ку. Вступая в ЕС, Польша сократит пошлину на эти товары. К четвер
той группе, в которой ставки Евросоюза выше, чем в Польше, принад
лежат немного товарных групп. Важнейшие продукты этой группы -
это молоко и сметана, а также замороженные фрукты. 

Обобщая вышесказанное, можно констатировать, что интеграция 
Польши с Европейским союзом вызовет в большинстве случаев пони
жение, в том числе к нулю, таможенных ставок на русские, белорус
ские и украинские товары, импортированные на польский рынок. В 
случае доступа польских товаров на рынки этих стран, решительное 
значение будет иметь соглашение, касающееся вступления данных го
сударств в ВТО. Интерес Польши в области того , что касается пони
жения ставки таможенного тарифа на импорт в этих странах во мно
гих случаях совпадает с интересами государств-членов Евросоюза. 
Поэтому членство в ЕС даст возможность Польше извлекать пользу в 
сфере исправления конкурентоспособности польского экспорта в свя
зи с доступом к тем же средствам, которыми пользуются нынешние 
члены ЕС. Кроме того, Польша сможет рассчитывать на более эф
фективную защиту в случае применения восточными соседями дем
пинговых практик (например, в настоящее время ведётся антидем
пинговый процесс по горячекатанному листовому металлу). 

Республика Беларусь является важным поставщиком на польский 
рынок, главным образом, сырья и полусырья. В 2000 году сальдо в 
торговом обмене Польши и Беларуси составило 90,1 млн USD, импорт 
составил 153,7 млн USD, экспорт почти 244 млн. USD. Беларусь явля
ется поставщиком калийных удобрений (72 % польского импорта), де
рева сырого, начерно обработанного (18 %) и дров (37 %), соли (60 %), 
электротока (48 %), кабеля из синтетического волокна (45 %), а также 
пряжи из переработанного штапельного волокна. Что касается изделий 
с высоким уровнем переработки, то они составляют второстепенную 

316 



часть польского импорта из Беларуси. После вступления Польши в Ев
росоюз тарифные условия в импорте калийных удобрений из Беларуси 
не изменятся. Подобно тому, как и в случае России и Украины, сокра
щение таможенных ставок охватит решительное большинство непродо
вольственных товаров. Необходимо заметить, что Беларусь также по
лучила от ЕС таможенные преференции в рамках Общей системы пре
ференций, и вступление Польши в ЕС увеличит зону действия этих 
привилегий. Повышение таможенных ставок будет, главным образом, 
относиться к сельскохозяйственно-пищевым товарам, и затронет оно 
такие товары как: молоко, сметана, а также рожь. 

Подводя итоги, можно сказать, что, с одной стороны, решитель
ное большинство таможенных ставок на товары, импортированные из 
Беларуси, будут уменьшены после вступления Польши в структуры 
Европейского союза. Возможен также будет рост импорта по таким 
товарам, как лён и его семена; вазелин; казеин, синтетическое волок
но. Но, с другой стороны, необходимо принимать в расчёт падение 
незарегистрированной, так называемой, «челночной» торговли, в ко
торой в последнее время замечается оживление. После присоедине
ния Польши к ЕС и принятия регулирования Schengen, эта торговля 
подлежит более строгим мерам регулирования путем введения виз и 
более строгого пограничного контроля. 

В. А. Симхович 

ЯПОНСКАЯ ДЕЛОВАЯ ЭТИКА И УСТАНОВЛЕНИЕ 
КОНТАКТОВ С ЯПОНСКИМИ ПАРТНЕРАМИ 

В последние годы многие бизнесмены пытаются наладить совмес
тную работу с японскими компаниями. Однако нередко самые заме
чательные проекты и сделки проваливаются только из-за того, что 
незнание привычек и этикета японцев не позволяло партнерам до
биться взаимопонимания. 

Японская деловая этика неразрывно связана с культурой страны 
и этнопсихологией японцев. Не углубляясь в специфические черты 
японского национального характера, остановимся лишь на практи
ческих вопросах ведения дел с японскими бизнесменами, выбрав в 
качестве отправного пункта самую распространенную ситуацию -
первое обращение с деловым предложением. Составляющие япон
ской деловой этики делятся на 2 группы - твердые правила и аспек
ты, где компромисс допустим. 

Твердые правила. При контакте с японцем нужно помнить о трех 
«нет»: нельзя приходить на встречу без визитных карточек, нельзя 
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не иметь материалов о своей компании и своем предложении, нельзя 
отклоняться от протокола в одежде. 

Визитные карточки - ключевой элемент деловой культуры. Для 
японца визитка не только несет определенный объем информации, но 
и в силу низкого уровня преступности в стране и отсутствия склон
ности населения к мошенничеству служит удостоверением личности, 
а название серьезной компании на ней свидетельствует о надежности 
и кредитоспособности владельца карточки. Кроме того, японцы с 
трудом воспринимают на слух русские имена. Получив визитку, они 
всегда кладут ее перед собой, чтобы иметь возможность лишний раз 
подсмотреть имя собеседника. Всегда следует учитывать, что в япон
ском обществе ценится церемониал. Если в начале церемониала зна
комства вы не дадите визитку в ответ на врученную вам, церемониал 
будет нарушен и японский партнер почувствует дискомфорт. Извине
ния за отсутствие визиток будут приняты, однако первое впечатление 
о вас будет серьезно смазано. 

Второй ключевой элемент - «никогда не вступай в контакт с 
японским бизнесменом, не имея при себе документов и материалов». 
Первый контакт с японским партнером требует подготовки максиму
ма возможной документации: проспекта компании, подробного изло
жения предлагаемого проекта или сделки, анализа состояния отрасли 
и т.д. В тактических целях на первую встречу можно и не готовить 
конкретные предложения по суммам сделки или проекта, но четкое 
владение этими вопросами обязательно для тех, кто идет на контакт с 
японской фирмой. Любая задержка в ответах на финансовые вопро
сы может серьезно насторожить ваших партнеров. Часто провал 
встречи обусловлен используемой бизнесменами тактикой «встретим
ся - расскажем о себе - узнаем, чего они хотят». 

Деловой костюм. Стремление к унификации, желание не выде
ляться, свойственные японскому национальному характеру, в одежде 
очень ощутимы. Стиль одежды и внешнего вида в японском деловом 
мире весьма консервативны: соответствие определенным правилам в 
одежде распознается как принадлежность к тому же самому деловому 
сообществу, кругу людей, с которыми «можно иметь дело». При кон
такте с японскими бизнесменами строгий костюм и галстук обязатель
ны, хотя галстук может быть и радикальной расцветки. Одежда дол
жна быть чистой, особенно ботинки. В самой Японии 99 % сотрудни
ков компаний ходят на работу в черных лакированных ботинках. 
Однако если чистая одежда на вас немного помята, в Японии это не 
вызовет осуждения - значит вы «горите на работе». 

Компромиссы между западной и японской традициями 
Ресторан - это место, где деловые контакты продолжаются в дру

жеской атмосфере, но в не менее интенсивном темпе. Если японский 
партнер приглашает вас в ресторан, это - важный сигнал, что ваше 
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предложение интересно, и он готов к продолжению сотрудничества. 
Первый вопрос - есть или не есть палочками. Японцам будет приятно, 
что вы владеете этим непростым искусством, однако не стоит учиться 
есть палочками при всех. Сразу ни у кого не получается: кусочек еды 
всегда попадает в тарелку с соевым соусом, брызги которого летят на 
белую рубашку, что может омрачить всю атмосферу ужина. Однако 
японцы с пониманием относятся к неумению есть палочками. 

Деликатесы японской кухни. Сырая рыба, полуживые улитки и 
другие специфические блюда воспринимаются далеко не всеми инос
транцами. Однако это - очень дорогие кушанья и не попробовать их 
означает обидеть хозяев. 

Спиртные напитки. Вечером, как правило, сначала пьют пиво, 
потом сакэ, затем виски. Японцы пьют немало и быстро пьянеют. Но 
не стоит воспринимать это как норму поведения. Если зарубежный 
партнер возьмет лишнего, это будет замечено и учтено при дальней
шем ведении дел. В то же время Япония - часть азиатской культуры. 
При общении в ресторане всегда следует быть готовым к некоторым 
ее специфическим проявлениям - сытой икоте, ковырянию зубочис
ткой в ухе и т. д. 

Приветствия. Хотя японцы приветствуют друг друга поклонами, 
рукопожатие с иностранцем вполне распространено в японском дело
вом сообществе. Нет ничего страшного в том, что японец вам покло
нится, но не протянет руку для рукопожатия. 

Способ вступления в первый контакт с японской компанией. 
Наименее желателен способ прямого обращения по телефону и фак
су. Разрабатывая тактику выхода на японскую компанию, лучше все
го найти того, кто мог бы порекомендовать вас японцам. Японское об
щество традиционно и личные контакты ценятся в нем особо. Встреча 
по чьей-либо рекомендации или при наличии общих знакомых 
пройдет намного плодотворнее, чем прямое обращение. Однако если 
найти рекомендующего невозможно, то можно выходить на компа
нию напрямую, но при этом следует помнить о двух моментах. 
Во-первых, очень важно попасть сразу же к тому человеку, который 
отвечает за ваше направление, иначе усилия будут потрачены впус
тую. Во-вторых, во всем мире преувеличивается знание японцами ан
глийского языка. Если зарубежный бизнесмен настроен на серьезную 
работу с японцами, переводчик необходим. В ходе беседы особого 
внимания требуют юмор и пословицы. Широко принятые в деловом 
общении у нас, в Европе и США они, как правило, воспринимаются 
японскими партнерами неадекватно, даже если и переводимы. 

Политизированность японских деловых кругов намного выше, 
чем в США и Европе, поскольку в Японии чрезвычайно развиты свя
зи бизнесменов с политиками, их секретарями, чиновниками и прочи
ми людьми, близко стоящими к власти. В Японии государственный 
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аппарат просто незыблем, а депутаты парламента в подавляющем 
большинстве, за исключением коммунистов, интегрированы в сущес
твующую систему распределения ценностей. Японцам важно знать, 
имеет ли их зарубежный партнер те или иные контакты в политичес
ком мире или государственном аппарате. Ответ на этот вопрос крайне 
непрост, так как отождествление своего бизнеса с какой-либо из раз-
новекторных политических сил, как, например, в России, может выз
вать недоверие японского партнера. Поэтому поиск оптимального от
вета должен вестись с учетом конкретного партнера и обстоятельств 
проекта или сделки. 

Таким образом, основное отличие деловой этики японцев от США 
и Европы заключается во влиянии специфической национальной 
культуры, которая проявляется как в особых традициях, так и в осо
бой консервативности деловых процедур. Бизнесмен, нацеленный на 
партнерство с японской компанией, должен принять установленные 
правила игры и мобилизоваться. Слагаемые успеха - четкое следова
ние правилам делового этикета, подготовка документации на высо
ком уровне, оперативное реагирование на поставленные партнером 
вопросы. Многие бизнесмены признаются, что работа с японцами 
дисциплинирует. 

И. А. С о б о л е н к о 

ФОРМИРОВАНИЕ МЕХАНИЗМА 
АНТИКРИЗИСНОГО УПРАВЛЕНИЯ 

В СЭЗ «ГОМЕЛЬ-РАТОН» 

Процессы глобализации мирового хозяйства конца XX, начала 
XXI века в национальном и международном масштабах, выявили 
симптомы кризисных явлений классической рыночной системы хо
зяйства. Генеральная тенденция преодоления кризисных тенденций, 
как показала практика, связана, прежде всего, с необходимостью 
вмешательства в стихийные рыночные отношения известной регули
рующей силы, дополняющей действия «невидимой руки» рыночного 
регулирования действием «руки», достаточно заметной и осязаемой. 
Речь идет об усилении сознательного, прежде всего, государственно
го регулирования экономики, преодолевающего объективные недос
татки рыночного механизма. 

Реализация этой задачи означает своеобразную трансформацию 
рыночного (капиталистического) хозяйства, в результате которой 
оно должно оказаться более совершенным. Формы проявления по
добной мутации, однако, проявились двояко: 
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1. государственное регулирование действовало опосредован
но, «встраиваясь» в рыночной механизм и подчиняясь ему; 

2. государственное регулирование действовало непосредствен
но, вставая «над рынком», и в той или иной мере пытаясь подчинить 
(в крайнем случае, игнорируя) его себе. 

Принципиальное различие этих двух форм не исключало того, 
что на практике они действовали не в чистом виде, однако в большин
стве государств с трансформируемой рыночной экономикой чаще 
проявлялась первая модель. Проблема государственного регулирова
ния дерегулирования во многих странах превратилась в ключевоГ'. 
пункт повсеместных дискуссий о путях и средствах сохранения и уп
рочения экономических позиций в меняющемся мире. Сторонники 
государственного невмешательства полагают, что дерегулирование в 
экономике откроет перед субъектами хозяйствования новые перспек
тивы, расширит занятость, даст больший выбор потребителям, послу
жит сокращению разрыва цен на внутренних и внешних рынках, бу
дет способствовать усилению конкуренции. Более того, они полага
ют, что по мере развития процессов глобализации всем странам 
придется все чаще взвешивать плюсы и минусы государственного 
вмешательства в частный бизнес. Тепличные условия, создаваемые 
правительством для тех или иных отраслей, не только отрицательно 
сказываются на проявлении инициативы и повышения эффективнос
ти производства, но и делают непосильным бременем, которое ложит
ся на субъекты хозяйствования других отраслей, открытых для ожес
точающейся международной конкуренции. Сторонники усиления го
сударственного регулирования, наоборот утверждают, что рыночный 
механизм сам по себе, в «чистом виде» не позволяет выявить преиму
щества государств в конкурентной борьбе, быстро концентрировать 
ресурсы для приоритетного развития соответствующих отраслей, ус
коренной структурной перестройки промышленности. Это по их мне
нию - функция государственного регулирования. 

По нашему мнению, соотношение регулирования и дерегулирова
ния в каждой отдельной стране индивидуально, зависит от множества 
факторов, к которым, в частности, относятся: уровень экономическо
го и промышленного развития страны, стадия экономического цикла, 
комбинации наличных и потенциальных факторов производства, на
циональные, социальные и политические предпочтения и т.д. Что ка
сается Республики Беларусь, то следует подчеркнуть существенное 
современное ее состояние - она находится в транзитивности. Эконо
мическая категория «транзитивности» получил в последнее время об
щее признание для обозначения специфического состояния большой 
группы постсоциалистических и развивающихся государств. Неви
данный прежде масштаб транзитивности и сложности форм ее про
явления позволяют говорить о качественно новом явлении в мировой 
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экономике. По сути речь идет о массовом возвращении к частным 
формам собственности и предпринимательства в странах, где в тече
нии длительного времени насаждалась государственная собствен
ность как единственно возможная и допустимая. Обычно транзитив
ность связывают с кризисом, который характеризует специфическую 
закономерность начального этапа переходного периода. По своей су
ти он связан не просто с восстановлением в экономике нарушенного 
равновесия, но и с преодолением огромного потенциала макроэконо
мических несоответствий, накопленных в годы централизованной 
(плановой) экономики и сдерживаемых ею в скрытой форме. Многие 
экономисты такой кризис называют трансформационным спадом. 
Однако такой вывод не бесспорен. Достаточно сослаться на опыт 
КНР, где удалось в общем избежать трансформационный спад. 

Практика реформ в странах Центральной Европы, анализ ее прове
дения в этих странах показывает, что огромное значение в обеспечении 
более эффективного последовательного реформирования и в преодоле
нии трансформационного кризиса, имело бы усиление централизован
ного регулирования этих процессов, связанное, в частности, и с усиле
нием по ряду позиций роли государства. Усиление роли государства 
понимается не в смысле восстановления его прежних функций в плано
вой экономике, а в смысле овладевания механизма предотвращения 
сложившейся ситуации распада и хаоса, преодоления ее и осуществле
ние руководства экономикой на иных (экономических) принципах. Го
сударственное регулирование экономики в рыночном хозяйстве пред
ставляет собой систему типовых мер законодательного, исполнительно
го и контролирующего характера, осуществляемых правомочными 
государственными учреждениями и общественными организациями в 
целях стабилизации и приспособления существующей социально-эко
номической системы к изменяющимся условиям. 

Теоретической основой исследования проблемы антикризисного 
управления субъектами хозяйствования в СЭЗ «Гомель-Ратон» явля
ется разработка системы экономической безопасности. Рассмотрение 
генезиса экономической категории «экономическая безопасность» 
позволяет сформулировать его содержание следующим образом: 
«Экономическая безопасность - это такое состояние экономической 
системы, при котором ей не угрожает опасность неравновесия, т. е. 
возникновение кризисных явлений и на этой основе возникает нару
шения равновесия экономической системы». Экономическая безопас
ность, это не данное, переходящее из поколения к поколению состоя
ние экономической среды, а результат целенаправленных воздей
ствий по предотвращению угрозы возникновения кризисных явлений 
и в случае их возникновения, восстановления равновесного состоя
ния экономической системы. В основе системы мер антикризисного 
управления субъектом хозяйствования в СЭЗ «Гомель-Ратон», по 
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мнению автора, должна стать государственная стратегия экономичес
кой безопасности. Государственная стратегия экономической безо
пасности включает в себя: 

• национальные интересы в области экономики, а также крите
рии и показатели функционирования СЭЗ, отвечающие требованиям 
экономической безопасности государства на территории которого они 
размещены; 

• меры и механизмы экономической политики, направленные на 
обеспечение равновесного функционирования СЭЗ; 

• перечень и общую характеристику всей совокупности как внут- , 
ренних, так и внешних факторов, подрывающих экономическое рав
новесие СЭЗ. 

А. И. Тарасенок 

ПОНЯТИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ТУРИЗМА 

Экологический туризм в настоящее время является одним из наибо
лее динамично развивающихся направлений туризма. Его ежегодный 
рост в 1990-х годах оценивался в 10-20 %. О современном значении 
экотуризма в мире свидетельствует то, что 2002 год объявлен Организа
цией Объединенных Наций Международным Годом Экотуризма. 

Развитие экологического туризма подразумевает четкое определе
ние его понятия. Существующие определения понятия «экологичес
кий туризм» могут быть разбиты на три группы: 

• определения, сформулированные учеными на основании иссле
дований результатов туристского природопользования. Содержание 
их носит комплексный характер и отражает экологический, социаль
ный и экономический аспекты влияния экотуризма на развитие реги
онов. Определения этой группы очерчивают предмет изысканий уче
ных в сфере научно-методического обеспечения устойчивого разви
тия отдельных регионов; 

• определения с упрощенным содержанием, используемые в сфе
ре туристского потребления; 

• толкование термина в официальных документах (законах, под
законных актах, программах развития) с целью единообразной ин
терпретации понятия в сфере их практической реализации. Как пра
вило, в их основе лежат определения первой группы. 

Обзор существующих определений экотуризма показывает, что 
среди них нет определения, раскрывающего экономико-географичес
кое содержание термина. Определения первой группы очерчивают 
экотуризм по результатам его развития и, в общем, характеризуют 
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его как туризм, не причиняющий вреда природной среде, способству
ющий экологическому образованию и оздоровлению туристов, эконо
мически выгодный местному населению. Определения второй группы 
в целом выделяют экотуризм по объекту путешествия: туризм, ориен
тированный на посещение экологически чистых природных комплек
сов. Третья группа определений формируется под влиянием понятий 
либо первой группы (США, Австралия, страны Западной Европы, 
Всемирный союз охраны природы), либо второй группы (Беларусь). 

Приведем примеры определений третьей группы. Согласно тол
кованию Всемирного союза охраны природы (1996) «экотуризм яв
ляется формой туризма в относительно нетронутые уголки природы 
для знакомства с живой природой, а также древними и современны
ми памятниками культурного наследия при бережном отношении к 
окружающей среде. Экотуризм содействует сохранению живой при
роды, оказывает на нее минимальное негативное воздействие и созда
ет условия для полезного и активного участия местного населения в 
социально-экономической деятельности». В Законе Республики Бе
ларусь «О туризме» указано: экотуризм - это путешествия, соверша
емые с целью экологического воспитания и образования туристов. А в 
«Национальной программе развития туризма Республики Беларусь 
на 2001 - 2005 годы» сказано: экологический туризм включает посе
щение экологически чистых природных территорий, не измененных 
или минимально измененных деятельностью человека, - заповедни
ков, заказников, национальных парков. Разница в содержании меж
дународных и белорусских определений очевидна: первые акценти
руют внимание на устойчивости туризма, вторые только на целях пу
тешествия туристов. Принятое в Беларуси толкование экотуризма 
связано с проникновением в сферу нормативно-правовых формули
ровок терминологии, используемой в сфере туристского потребле
ния. Это следует признать отрицательной тенденцией. Норматив
но-правовые документы являются одним из инструментов управле
ния туристской сферой, и односторонняя, потребительская 
интерпретация используемых ими понятий в итоге пойдет в ущерб ор
ганизации туризма, вызывая конфликтные ситуации. В настоящее 
время в Беларуси началась разработка Стратегии устойчивого разви
тия экологического туризма, и в ней следует придерживаться трак
товки экотуризма принятой Всемирным союзом охраны природы. 

Дополнительно отметим, что имеющиеся определения описывают, 
каким должен быть экотуризм, не отвечая на вопрос, что есть экоту
ризм как вид деятельности населения, то есть каково его социально-ге
ографическое содержание. Ведь туризмом занимаются люди (потреби
тели), а не туристские предприятия и организации или органы власти, 
для которых собственно и даются приведенные выше определения с 
целью регулирования туристской сферы. Как социально-географичес-
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кое понятие экологический туризм - это вид организованной познава
тельно-оздоровительной деятельности населения в свободное время, 
связанный с неприсваивающим природопользованием и пребыванием в 
естественной среде и (или) активным участием в общественных приро
доохранных акциях, выступающий в форме временной миграции. 

И. В. Торская 

ПОДХОДЫ К ОБОСНОВАНИЮ ВНЕШНЕТОРГОВЫХ ЦЕН 
НА ПРОДУКЦИЮ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОГО 

КОМПЛЕКСА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 
КАК ФАКТОРА РОСТА ЕГО ЭКСПОРТНОГО ПОТЕНЦИАЛА 

Одним из наиболее сложных рынков конечной промышленной 
продукции является мировой рынок машин и оборудования. Экспор
тные поставки машин и оборудования составляют четвертую часть 
мирового внешнеторгового оборота и неуклонно возрастают. Фун
кционирование данного характеризуется рядом отличительных черт, 
которые определяют особенности формирования цен на машиностро
ительную продукцию. При этом особое воздействие на рынок оказы
вают достижения научно-технического прогресса и тенденции ресур
сосбережения, которые воплощаются в создании новых, более про
изводительных видов машин и оборудования. 

Машиностроительный комплекс Республики Беларусь сталкива
ется в настоящее время с рядом проблем, которые выражаются, в част
ности, в снижении рентабельности производимой продукции, увели
чении ее запасов на складах предприятий. Во многом такое положе
ние дел связано с затратной схемой ценообразования, традиционно 
используемой многими предприятиями, менеджмент которых не до 
конца проникся рыночной идеологией. При этом известно, что зат
ратные методы ценообразования не способны учесть уровень спроса 
на продукцию, вопросы сегментации рынка, уровень цен конкурен
тов. В связи с этим методы ценообразования на базе издержек про
изводства необходимы лишь для определения нижнего предела цены. 
Окончательный же ее уровень необходимо формировать с учетом 
всех остальных ценообразующих факторов. 

Потребитель покупает товар не за то, что на его производство зат
рачено какое-то количество труда и других производственных ресур
сов, а с тем, чтобы решить стоящую перед ним задачу, удовлетворить 
свою потребность. При этом он не будет приобретать товар, если за
траты на его покупку окажутся ниже того полезного результата, ко
торый будет получен в процессе потребления (использования) това-
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pa. Из этого можно вывести основной принцип ценообразования в ус
ловиях рынка: если товары имеют одинаковые потребительские 
свойства, их цены с позиций потребителя должны быть равны. На ос
нове этого принципа строятся параметрические методы ценообразо
вания, учитывающие показатель конкурентоспособности товара. При 
установлении цены на товар на базе оценки его конкурентоспособнос
ти используется принцип, по которому цены конкурирующих това
ров должны соотносится так же, как показатели их конкурентоспо
собности. В результате расчет цены продукции на основе оценки его 
конкурентоспособности должен включать ряд этапов: выявление ос
новных конкурентов на исследуемом сегменте рынка; анализ техни
ко-экономических параметров моделей конкурентов; определение 
технико-экономических параметров, важных для потребителей и 
оценка значимости параметров; расчет показателя конкурентоспособ
ности модели относительно идеальной модели и конкурентных анало
гов; расчет верхнего предела цен с учетом потребительского восприя
тия; определение нижнего предела цены на основе издержек про
изводства; определение диапазона уровня цен и установление 
окончательной цены на продукцию. 

Расчеты по представленной методики были осуществлены на при
мере следующих машиностроительных предприятий: Минского заво
да колесных тягачей, Минского моторного завода и БелАЗА. 

В странах СНГ автомобили, являющиеся аналогом продукции 
МЗКТ, производятся Брянским автомобильным заводом, Курган
ским заводом колесных тягачей, КамАЗом, УралАЗом. В странах 
дальнего зарубежья основными конкурентами МЗКТ являются фир
мы Tatra (Чехия), Oshkosh (США), FAUN (Германия), MAN (Гер
мания), Mercedes-Benz (Германия). 

Расчеты для РУП «Минский моторный завод» велись на примере 
сопоставления его продукции с фирмой Perkins (Англия). Продук
ция БелАЗа сопоставлялась с самосвалами, производимыми фирма
ми Caterpillar, Komatsu ,Тегех и Bartord. 

Проиллюстрируем результаты расчетов на примере обоснования 
цен на продукцию МЗКТ, фактические цены на которую отличаются 
от рассчитанных в большую сторону, что сужает экспортные возмож
ности предприятия. В условиях жесткой конкуренции на междуна
родных рынках, определяющей эластичность спроса на продукцию, 
необходимо корректировать цены в сторону их уменьшения, добива
ясь наиболее привлекательного для покупателей соотношения цены и 
качества. Для оценки конкурентоспособности продукции использо
ван «метод профилей» с построением идеальной модели. Для провер
ки качества полученных результатов, рассчитанные цены были про
тестированы на основе метода оптимизации цены по критерию макси
мума текущей прибыли. 
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Таблица 1 
Расчет верхнего предела цен и окончательного уровня цен 

с учетом коэффициента торможения на примере продукции МЗКТ 

Наименование 
показателей 

Седельные тягачи Шасси под агрегаты Специальные шасси 
Наименование 

показателей Ближнее 
зарубежье 

Дальнее 
зарубежье 

Ближнее 
зарубежье 

Дальнее 
зарубежье 

Ближнее 
зарубежье 

Дальнее 
зарубежье 

Оцениваемая мо
дель МЗКТ-7429 МЗКТ-79091 МЗКТ-6923 

Лучший из потен
циальных конку
рентов 

Unipower UN 8875 Mercedes-Benz 
4850А Бунар DST 0281 

Уровень конку
рентоспособности 
оцениваемой мо
дели относитель
но модели конку
рента 

0,856 0,847 0,933 0,914 0,959 0,957 

Цена модели кон
курента, дол. США 120000 155000 65000 

Цена безразличия 
оцениваемой мо
дели, дол. США 

102720 101640 144615 141670 62335 62205 

Цена с учетом ко
эффициента тор
можения 

82176 81312 115692 113336 49868 49764 

А. С. Трибуш 

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ИНТЕГРАЦИИ 
БЕЛАРУСИ И РОССИИ 

Главной целью экономической интеграции Беларуси и России яв
ляется использование преимуществ межгосударственного разделения 
труда, специализации и кооперирования производства, взаимовыгод
ной торговли для достижения общих стратегических и текущих инте
ресов двух стран. 

В составе общих стратегических целей государств-участников Со
юзного государства можно назвать: 

• формирование условий и обеспечение стабильного развития 
экономик; 

• повышение жизненного уровня населения; 
• развитие здравоохранения, образования, науки и культуры; 
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• обеспечение экономической и экологической безопасности, ми
нимизация экономических и военных угроз со стороны других госу
дарств и интеграционных сообществ; 

• создание условий для формирования и развития рыночных от
ношений, обеспечение равных возможностей и гарантий для всех хо
зяйствующих субъектов; 

• создание стимулирующих условий для объединения инвестици
онных ресурсов Беларуси и России по организации высокоэффектив
ного конкурентоспособного производства, развития взаимовыгодной 
торговли, производственной специализации и кооперирования; соз
дание транснациональных финансово-промышленных групп; 

• обеспечение доступа к товарным, трудовым, фондовым рын
кам, информации; 

• создание системы поддержки и взаимовыгодного использова
ния имеющихся стратегических ресурсов, транспортных артерий, 
портов, коммуникаций, производственных мощностей; рационально
го использования природно-ресурсного потенциала на основе про
изводственной специализации и кооперирования; 

• осуществление структурно-технологической перестройки наци
ональных экономик в целях повышения эффективности производ
ства; 

• сохранение и развитие трудового и интеллектуального потенци
алов. 

Цели и задачи Союзного государства связаны с преодолением 
имеющихся экономических и социальных деформаций, укреплением 
и развитием общего рынка, созданием благоприятного режима для 
товаропроизводителей. 

В свете сказанного экономическая политика Беларуси и России 
должна быть ориентирована на развитие внутреннего рынка и защиту 
отечественных товаропроизводителей, улучшение использования 
производственных мощностей. Этого можно достичь при обеспечении 
единого законодательства, правовых и экономических условий фун
кционирования хозяйствующих субъектов; необходимо сформиро
вать класс средних собственников, создать систему государственной 
поддержки приоритетных направлений развития межгосударственно
го сотрудничества, финансово-промышленных групп, транснацио
нальных компаний, решении проблемы неплатежей и обеспечения 
сбалансированности торгово-платежных отношений между государ
ствами-участниками Союзного государства. 

После подписания в 1998 году Соглашения о создании равных ус
ловий субъектам хозяйствования работа в этом направлении сущес
твенно активизировалась и продвинулась. Неоднократно эти вопро
сы обсуждались органами Союзного государства. Однако не все ока
залось просто и однозначно. Некоторые позиции соглашения до 
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конца не реализованы. Сегодня нельзя сказать, что субъекты хозяй
ствования и в Республике Беларусь и в Российской Федерации име
ют равные условия. На создание таких условий направлена Програм
ма действий по реализации Договора о создании Союзного государ
ства. Однако и эти меры реализуются не в полной мере. В этой связи 
необходимо произвести комплексную оценку факторов, определяю
щих создание равных условий субъектам хозяйствования в соответ
ствии с Соглашением от 25 декабря 1998 года, и выработать конкрет
ные предложения по усилению работы в этом направлении. 

Кроме этого необходимы реальные шаги по выработке и проведе
нию единой политики в области ценообразования, прежде всего на 
продукцию естественных монополий, продукцию, закупаемую для 
государственных нужд, а также применению единых внутренних же
лезнодорожных грузовых тарифов. 

Очень важно разработать систему мер по сближению основных со
циальных и макроэкономических параметров развития Республики Бе
ларусь и Российской Федерации, использованию единых показателей и 
индикаторов государственного регулирования экономики с целью обес
печения сопоставимости основных показателей социально-экономичес
кого развития и разработки годовых прогнозов и параметров развития 
Союзного государства в среднесрочный и долгосрочный перспективе. 

Поэтапное введение единой валюты создаст условия для решения 
проблем обеспечения производства республики сырьем и материала
ми независимо от наличия иностранной валюты, взаиморасчетов, 
снижения доли бартерных операций во взаимной торговле. Произой
дет расширение участия предпринимательских структур Беларуси в 
выполнении работ и предоставлении услуг в России (в частности, по 
строительству, разработке полезных ископаемых). Субъекты хозяй
ствования Республики Беларусь избавятся от необходимости расхо
дования валютных средств на закупки основной доли сырья и энерге
тических ресурсов. 

Г. В . Турбан 

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ 
МИРОВОЙ ЭКОНОМИКИ И РАЗВИВАЮЩИЕСЯ СТРАНЫ 

Крупнейшими явлениями начала столетия, определяющими раз
витие мировой цивилизации являются: глобализация; увеличение ан
тропогенной нагрузки на природную среду; борьба за ресурсы; меж
дународная социальная напряженность между промышленно разви
тым Севером и аграрным Югом. 

329 



Термин глобализация стал использоваться с начала 80-х годов 
XX столетия. В последние пать-семь лет взгляд на глобализацию рас
ширился и при этом стал более глубоким. Ранее глобализацию связы
вали, прежде всего, с деятельностью Всемирной торговой организа
ции и процессом регионализации, предполагающим формирование 
центров мировой торговли. Уругвайский раунд ВТО значительно 
снизил торговые барьеры и продвинул либерализацию торговли ус
лугами, интеллектуальной собственностью, сельскохозяйственными 
товарами, текстилем. Существенным изменением во взгляде на глоба
лизацию стало возрастание значения развития мирового финансового 
рынка, проведение многими странами более благоприятной политики 
в отношении прямых иностранных инвестиций и превращение тран
снациональных компаний в ведущую силу процесса интернационали
зации (этот процесс характеризуется как новый регионализм), выде
ление такого явления как локализация. 

Локаизация отражает растущее стремление широких масс играть 
более значительную роль в управлении своей жизнью, проявляется в 
усилении местной автономии и в передаче власти вниз. 

Значительную роль в развитии мировой экономики играет и все
мирная паутина Интернет, и введение международного стандарта 
продуктов ISO 9000. 

Процесс глобализации обозначил необходимость решения не 
только экономических проблем, но и социальных, таких как борьба с 
бедностью, обеспечение продовольственной безопасности, старение 
населения, а также вопросов, связанных с окружающей средой, к 
числу которых, прежде всего, относятся всеобщее потепление, заг
рязнение окружающей среды, нехватка водных ресурсов. 

Регулирование важнейших процессов международной экономики 
в условиях глобализации сосредоточилось в рамках небольшого ко
личества международных организаций: МВФ, Всемирный банк, Все
мирная торговая организация, система организаций ООН. Стратегия 
и тактика деятельности данных организаций на протяжении их рабо
ты с момента образования корректировалась. 

Проблемы современной государственной политики и экономики 
заключаются в том, что в условиях глобализации мировой экономи
ки они переросли не только национальные рамки, но и масштабы 
регионов. 

Развивающиеся страны, особенно малые, могут извлечь больше 
выгоды из международных финансов и международной торговли, 
чем крупные промышленно развитые страны, получив доступ к ре
сурсной базе и рынкам сбыта. Этот факт применим в том числе и к 
Республике Беларусь. 

Торговля важна для развивающихся стран по следующим при
чинам: 
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во-первых, торговля является одним из основных средств реали
зации выгод, создаваемых глобализацией: страны выигрывают от по
лучения доступа к рынкам для своего экспорта и получения новых 
технологий; 

во-вторых, производство готовой продукции продолжает переме
щаться из промышленно развитых стран в развивающиеся, что спо
собствует расширению торговли не только товарами, но и услугами; 

в-третьих, торговля непосредственно связана с таким элементом 
глобализации как распространение использования международных 
сетей производства, и территориальный разброс производства ведет к 
росту торговли между городами, регионами и странами; 

в-четвертых, развитие торговли опирается на регулирующую ос
нову Всемирной торговой организации, проводящей политику даль
нейшей либерализации. 

Еще более высокими темпами, чем международная торговля в ус
ловиях глобализации растут международные финансовые потоки. В 
последние два десятилетия финансовые рынки ведущих промышлен
но развитых стран объединились в глобальную финансовую систему 
и направляют огромные капиталы не только в свою экономику, но и в 
экономику развивающихся стран и стран с переходной экономикой 
(табл. 1). За двадцать лет, начиная с 1980 года, сумма прямых час
тных иностранных инвестиций в развивающиеся страны выросла бо
лее чем в двенадцать раз. Все больше средств, как в промышленно 
развитых странах, так и в развивающихся фирмы мобилизуют на 
международных рынках ценных бумаг. 

Таблица 1 

Региональное распределение притока прямых иностранных инвестиций 

Страна 
Год 

Страна 
1994 1995 1996 1997 1 9 9 8 1999 2000 

Развитые страны 58,2 63,4 58,8 58,9 71,5 73,5 79,1 
Развивающиеся страны 39,3 32,3 37,7 37,2 25,8 24,0 18,9 
Страны Центральной и Восточ
ной Европы 2,4 4,3 3,5 4,0 2,7 2,5 2,0 

Всего: 100 100 100 100 100 100 100 

В конце 1990-х годов обозначились направления развития миро
вого финансового рынка: 

Во-первых, появились валютные блоки вокруг ведущих валют. 
Образовалась зона евро. В перспективе на вступление в эту зону рас
считывают страны Центральной и Восточной Европы, а также госу
дарства Балтики. 
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Во-вторых, банковский сектор уступает роль механизма перерас
пределения финансовых средств фондовому рынку. 

В-третьих, меняется структура финансовых инструментов рынка 
в пользу корпоративных ценных бумаг и их производных. Валютные 
операции все больше обслуживают движение капитала. 

В-четвертых, стремительно растут масштабы глобального техно
логического перевооружения финансовых рынков на основе Интер
нет-технологий. Интернет-технологии устанавливают взаимосвязи 
между инвесторами и заемщиками независимо от их национальной 
принадлежности, способствуют интеграции национальных финансо
вых рынков в мировой. 

В-пятых, возросла взаимосвязь между финансовым и реальным 
секторами экономики. Для промышленных компаний эмиссия цен
ных бумаг (акций и облигаций) стала основным средством привлече
ния инвестиционных ресурсов. 

В-шестых, изменился характер деятельности международных фи
нансовых организаций. Новым в деятельности международных ва-
лютно-финансовых организаций стал акцент на повышение ответ
ственности самих развивающихся стран за стабильность националь
ных финансовых рынков. 

Изменения и тенденции в мировой экономике необходимо учиты
вать при выработке стратегии экономического развития как развива
ющихся стран, так и стран с переходной экономикой. 

Т. А. Ф е д о р ц о в а 

РОЛЬ И МЕСТО ПЛАНИРОВАНИЯ 
В РАЗВИТИИ ТУРИЗМА 

Одним из важнейших элементов обеспечения успешного и устой
чивого развития туризма наряду с кадровым обеспечением является 
планирование. Так как именно планирование туризма способно ус
транить многие негативные явления, связанные с его развитием, обес
печить развитие туризма на контролируемой, комплексной и устой
чивой основе. Благодаря планированию, туризм может принести зна
чительные выгоды, не порождая при этом каких-либо серьезных 
экологических и социальных проблем. 

Некоторое время в нашем обществе существовало и продолжает 
существовать несколько негативное отношение к планированию. 
Причиной этого является, на наш взгляд, отождествление планирова
ния с административно-командной системой ведения хозяйства в со
ветский период, когда социалистическое планирование зачастую не 
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учитывало многие местные факторы и особенности и насаждало всем 
и вся определенные шаблоны хозяйствования, часто не имеющие ни
чего общего с научнообоснованным планированием. 

Вместе с тем следует отметить, что научнообоснованное планиро
вание всегда давало и продолжает давать положительные результа
ты. В частности это имеет отношение и к туристской сфере. 

Однако следует отметить, что туризм является весьма сложным 
видом деятельности, так как он охватывает различные слои общества 
и различные секторы экономики. И если не планировать его разви
тие, то его самопроизвольное развитие может вызвать неожиданные и 
нежелаемые результаты. Поэтому необходимость планирования ту
ризма очевидна. Планирование следует осуществлять как на нацио
нальном, так и ка региональном уровнях. Как нам представляется, 
оно должно включать в себя: 

• политику развития туризма, которая представляет собой пакет 
положений, относящихся к различным аспектами развития туризма. 
Она должна соответствовать общей политике развития страны или 
региона. Формируется политика развития туризма на основе иссле
дований и анализа имеющихся в мировой практике моделей развития 
туризма и туристкой инфраструктуры, достопримечательностей, ви
дов туристкой деятельности и туристских рынков. Ведущую роль в 
определении политики развития туризма должно взять на себя госу
дарство. В ней должны быть уравновешены экономические, экологи
ческие и социальные аспекты развития туризма; 

• структурный план развития туризма, который строится с уче
том задач и направлений политики в области развития туризма и де
тального исследования и изучения конкретных туристских возмож
ностей территории страны, региона, отдельных рекреационных 
объектов, позволит определить и выбрать наиболее целесообразные 
формы развития туризма, типы рынков (внутренний, международ
ный) на которых следует сосредоточить внимание, планируемые тем
пы развития и т.д.; 

• стандарты объектов туризма; 
• институционные факторы и остальные элементы, необходимые 

для развития туризма и управления им. 
Ведение такого планирования способно принести целый ряд кон

кретных выгод которые можно свести к следующим: 
• определение общих задач и направлений политики развития ту

ризма (позволят четко сформулировать какие цели и на каком уровне 
ставятся перед туризмом и каким образом их можно достичь); 

• обеспечение развития туризма таким образом, чтобы природ
ные и культурно-исторические ресурсы постоянно поддерживались и 
сохранялись для использования в настоящем и будущем; 

• возможность органичного включения туризма в общую полити
ку и модель развития страны и установление тесных связей между ту-
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ризмом и другими секторами экономики, сбалансированность их раз
вития; 

• создание и обеспечение рациональной основы для принятия ре
шений по развитию туризма как государственного и частного сектора 
экономики; 

• создание возможностей для согласованного развития всех мно
гочисленных элементов туристского сектора; 

• оптимизация и уравновешенность экономических, экологичес
ких и социальных выгод туризма, сводя к минимуму проблемы, свя
занные с развитием туризма; 

• разработка директив и стандартов, для целей подготовки под
робных планов развития туризма в конкретных районах, которые 
взаимосогласуются и дополняют друг друга, а также предусматрива
ют надлежащее и плановое использование туристских объектов; 

• обеспечение основы эффективного осуществления политики и 
планового развития туризма и управления им путем создания необхо
димых организационных структур; 

• создание основы для координации деятельности и инвестиций в 
области туризма. 

• 

С. А. Хомич 

ГЕОИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО 

ТУРИЗМА В БЕЛАРУСИ 

Разработка концепции устойчивого развития форм и видов эколо
гического туризма в республике предусматривает создание и исполь
зование в качестве модели функционирования и инструмента креа
тивного менеджмента экологического туризма геоинформационной 
системы (ГИС). 

Концепция устойчивого развития экологического туризма бази
руется на анализе природно-рекреационных, культурно-историчес
ких и материально-технических ресурсов, а также эффективности ис
пользования ресурсного потенциала при проектировании, разработ
ке, позиционировании и маркетинговом обеспечении продвижения 
экологического туристского продукта на рынок. 

Основное содержание концепции устойчивого развития экотуриз
ма должны составить: 

• модель инвентаризации ресурсов экологического туризма; 
• принципы устойчивого развития форм и видов экологического 

туризма в пределах территориально-рекреационных систем (ТРС) 
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различного функционального назначения (приоритетных особо охра
няемых природных территорий - национальных парков, заказников, 
заповедников, частично охраняемых ресурсных территорий; а также 
зон отдыха и курортов; экосистем рек, озер, водохранилищ, лесов, 
болот и т.д.); 

• ограничения развития экологического направления в туризме, 
связанные с уровнем устойчивости экосистем к рекреационным наг
рузкам, емкостью (пропускным потенциалом), комфортностью, ат-
трактивностью ТРС; 

• механизмы геоэкологического, социально-экономического и 
нормативно-правового обеспечения устойчивого развития экотуризма 
в Беларуси; 

• система управления развитием экологического туризма нацио
нального, регионального и локального уровней; 

• приемы и методы контролинга устойчивого развития экологи
ческого туризма в Беларуси. 

Разработка научно-обоснованных управленческих решений, обес
печивающих с одной стороны - эффективное производство и реализа
цию экологически безопасного туристского продукта, а с другой - ус
тойчивое функционирование экосистем, подверженных рекреацион
ному воздействию может осуществляться с использованием ГИС 
экологического туризма, представленной в виде многослойной ин
формационной структуры на цифровой маштабируемой карте дести-
нации. Геоинформационная система должна включать базы данных 
ресурсного потенциала республики, условий существенно влияющих 
на использование туристско-рекреационных ресурсов и эффектив
ность реализации продуктово-маркетинговой, финансово-инвестици
онной стратегий устойчивого развития экологического туризма; а 
также тематические карты и основные этапы разработки ГИС - кон
центры (Сачок Г.И., 2002): 

1. ТЕМАТИЧЕСКИЕ БАЗЫ ДАННЫХ: 
1.1. Ресурсный потенциал развития экологического туризма 
• природно-рекреационные ресурсы 
• культурно-исторические ресурсы 
• материально-технические или инфрастуктурные ресурсы 
1.2. Условия развития экотуризма 
• градостроительные (транспортная доступность, системы рассе

ления) 
• социально-экономические 
• структура управления системой экотуризма и организации (го

сударственные, общественные), вовлеченные в экологический туризм 
1.3. Спрос на туристские услуги (рыночные возможности) 
• потребности существующих и потенциальных целевых рынков 
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• сегменты туристского рынка 
• въездной и внутренний туристские потоки 
1.4. Предложение туристского продукта (продуктовые цели) 
• продуктовая линия (издержки, прибыль, стадии жизненного 

цикла турпродукта) 
• маркетинговое обеспечение каналов коммуникации и доставки 

турпродукта к потребителю, стимулирование сбыта 
• контроллинг эффективности продуктово-маркетинговой стра

тегии 
1.5. Ограничения (организационные, финансовые, экологи

ческие) развития форм и видов экологического туризма в ТРС раз
личного функционального назначения 

1.6. Ключевые управленческие задачи 

2. ТЕМАТИЧЕСКИЕ КАРТЫ: 
2.1. Обзорная: территориальная организация экологического 

туризма 
• особо охраняемые природные территории национального, реги

онального, местного значения 
• озерные, речные, лесные, болотные экосистемы различного 

рекреационного назначения 
2.2. Центры экологического туризма 
• культурно-познавательного, этнографического 
• учебно-воспитательного, образовательного 
• научного 
• спортивно-оздоровительного 
• сельского 
• приключенческого 
2.3. Туристские маршруты 
• международные 
• национальные 
• региональные 
• местные 
2.4. Туристская инфраструктура 
• средства размещения 
• объекты питания 
• объекты культурно-бытового назначения 
• транспортные коммуникации 

3. КОНЦЕПТРЫ (этапы разработки геоинформационной сис
темы экотуризма): 

3.1. ГИС - оболочка, концептуальное решение 
3.2. Насыщение базы данных по предложенной выше схеме и 

в соответствии со структурными элементами концепции устойчивого 
развития экотуризма Беларуси 
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3.3. Подготовка тематических карт 
3.4. Придание ГИС управленческих функций. 
Апробацию концепции устойчивого развития экологического ту

ризма и использования геоинформационной технологиии для приня
тия научно-обоснованных решений по созданию, продвижению и реа
лизации экологобезопасного национального туристского продукта 
предлагается осуществить в пределах модельного полигона проекти
руемых в настоящее время национального парка Белая Русь и сво
бодной экономической зоны « Pay бичи». 

Н. С. Целюк 

ЗАКОНОМЕРНОСТИ РАЗВИТИЯ 
НЕДОБРОСОВЕСТНОЙ ДЕЛОВОЙ ПРАКТИКИ 

В БАНКОВСКОЙ СФЕРЕ МИРОВОЙ ЭКОНОМИКИ 

Генезис недобросовестной деловой практики в банковской сфере 
мировой экономики может быть исследован на основе истории разви
тия банковского дела. 

Недобросовестная деловая практика в банковском бизнесе возни
кала одновременно с появлением финансовых инструментов и меха
низмов, где она могла быть применена. С другой стороны, наличие 
недобросовестной деловой практики в банковской сфере мировой 
экономики стимулировало развитие новых видов финансовых опера
ций и инструментов, исходя из чего, можно сделать вывод, что про
исходило и происходит двустороннее влияние этих двух явлений 
друг на друга. 

Так, возникновению вексельного обращения в Италии во вто
рой половине XII века способствовали сложности, связанные с пе
ревозом значительных сумм денег во времена караванной торговли. 
В целях уменьшения риска потерь торговцы обращались к услугам 
менял, которые выдавали расписки, обмениваемые в другом городе 
на деньги. Таким образом, риск недобросовестной деловой практи
ки (сегодня, скорее, классифицируемый как разбой) в то время 
способствовал появлению долговых расписок, в современной тер
минологии - векселей. 

После появления векселей у аферистов появилась возможность 
их подделки. В том числе и это способствовало развитию чекового об
ращения, с участием третьих лиц - финансовых институтов, которые 
являлись гарантами получения денег. Появление чеков также пре
доставило любителям легкой наживы возможность подделывать эти 
финансовые документы - исправлять наименования плательщика и 
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суммы чека, подделывать сам чековый документ, подпись и индосса
мент на нем, что в свою очередь, стимулировало переход к более за
щищенным средствам платежа - пластиковым карточкам. 

Статистика свидетельствует о широком распространении пласти
ковых карт в мире: сегодня в среднем на одного европейца приходит
ся 1,1 карточки, а в Нидерландах, например, этот показатель равен 
даже 1,7, что делает их весьма привлекательным инструментом для 
недобросовестных деловых партнеров. Потери, связанные со злоу
потреблениями в области платежных карточек, составляют незначи
тельную долю по отношению к затратам на использование карт -
7 центов на каждые 100 долл. Тем не менее, этот факт вызывает бес
покойство финансовых институтов, торговых точек, принимающих 
карточки, правоохранительных органов и держателей карточек. 

Неправомерное использовании пластиковых карт является, глав
ным образом, результатом трех видов правонарушений: 

• потеря или кража карточек, когда карта держателя утеряна или 
украдена. Этот вид составляет около 75% от общего объема преступ
лений, совершаемых в области использования пластиковых карт; 

• неполучение карточки держателем. Это происходит, когда за
конные держатели не получают новые карточки высылаемые им бан
ком, как правило, в результате перехвата их мошенниками при пере
сылке по почте. Благодаря новым инициативам, в частности, в Вели
кобритании, этот вид мошенничества сейчас составляет менее 10% от 
общего числа преступлений; 

• подделка карты, когда изготавливается ее дубликат, на кото
рый наносится информация с настоящей карты. Этот вид преступле
ний составляет 10-15 % от общего числа неправомерного использова
ния пластиковых карт. 

Банки, осуществляя обслуживание карточек, полученных выше
названными способами, тем самым вовлекаются в обслуживание не
добросовестной деловой практики. 

Следующим этапом развития банковского бизнеса с точки зрения 
развития инструментов, в нем используемых, и способов осуществле
ния недобросовестной деловой практики, явилось использование в фи
нансовых операциях интернета. С развитием телекоммуникационных 
систем недобросовестные деловые партнеры, начали с успехом исполь
зовать глобальную сеть как для размещения своих сомнительных пред
ложений, так и в расчетных операциях. Так, например, в настоящее 
время расчеты пластиковыми картами Visa в интернете составляют 
1,3 % всех платежей Visa. Количество неоплаченных сделок составило 
в интернете 0,69 %, что гораздо больше, чем при покупках в бутиках 
(0,04 %) или при классической схеме покупок по почте или по телефо
ну (0,34 %). В 2001 г. количество неоплаченных сделок снизилось по 
сравнению с 2000 г., когда их количество достигало 0,95%. 
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В целом масштабы недобросовестной деловой практики с разви
тием банковского дела увеличиваются и сегодня составляют, по оцен
кам Бюро по расследованию коммерческих преступлений, созданного 
при Международной торговой палате, около 5% мирового товарообо
рота в год. 

Следующим этапом в развитии недобросовестной деловой пра
ктики, как предсказывают специалисты, будет не поддающееся обна
ружению и не оставляющее следов мошенничество (undetectable and 
untraceable fraud, U2F). Данный вид недобросовестной деловой пра
ктики становится возможным благодаря новейшим технологиям и 
распространению электронных транзакций. Он станет следующей 
крупной проблемой для банкиров, предприятий и особенно для ком
паний, работающих в области информационных технологий. Эти 
преступления не оставляют следов ни в материальном мире, ни в от
четной документации. Подобный вид недобросовестной деловой пра
ктики сильно затруднит страховым компаниям и представителям за
кона сбор доказательной базы в случае совершения правонарушения. 

На основе приведенного материала можно выявить следующие 
закономерности развития недобросовестной деловой практики в бан
ковском бизнесе: 

• диалектическая взаимосвязь форм банковской деятельности и 
форм недобросовестной деловой практики, которые являются и ре
зультатом, и источником развития международного банковского дела; 

• характер и формы недобросовестной деловой практики пред
определяются сменой технологического уклада и стадией цикла разви
тия мировой экономики. Современная стадия перехода от индустри
ального к постиндустриальному и информационному обществу означа
ет одновременно увеличение объемов недобросовестной деловой 
практики и изменение уже существующих ее организационных форм; 

• глобализация финансовой сферы мирового хозяйства, как 
следствие глобализации мировой экономики, ведет к формированию 
глобальной системы недобросовестной деловой практики; 

• глобальный характер недобросовестной деловой практики 
объективно ведет к снижению возможности отдельных государств 
принимать эффективные меры в предупреждении интернационализа
ции форм недобросовестной деловой практики, что предопределило 
создание интернациональной системы защиты от недобросовестной 
деловой практики в банковской сфере мировой экономики. 

Выявленные закономерности позволяют сделать следующие вы
воды касательно дальнейшего развития недобросовестной деловой 
практики в банковской сфере мировой экономики: 

• в мире будет создана международная сеть недобросовестных 
деловых партнеров, либо явление недобросовестной деловой практи
ки будет полностью побеждено; 
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• эффективность работы международной системы предупрежде
ния недобросовестной деловой практики напрямую связана со сте
пенью делегирования полномочий по предупреждению сомнитель
ных операций на уровень банков. 

• 

Е. Н. Чернигина 

МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО 
РЕСПЕБЛИКИ БЕЛАРУСЬ В ОБЛАСТИ 

СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И СЕРТИФИКАЦИИ 

Для успешного продвижения отечественной продукции на миро
вой рынок необходимым условием является ее соответствие стандар
там, требованиям и законам, действующим по отношению к данной 
продукции на данном рынке. Поэтому для успешной реализации эк
спортной продукции за рубежом необходимо тщательное изучение 
основ правовых актов иностранных государств, регулирующих ас
пекты в области требований к качеству объектов, поступающих на 
рынки данных государств. 

В нашей республике организацию и координацию работ по меж
дународному сотрудничеству Республики Беларусь в области стан
дартизации, метрологии, сертификации и аккредитации поверочных 
и испытательных лабораторий осуществляет Комитет по стандартиза
ции, метрологии и сертификации при Совете Министров Республики 
Беларусь (Госстандарт). 

Госстандарт был основан 17 апреля 1992 г. В его систему вхо
дят: Центральный аппарат, Белорусский государственный инсти
тут стандартизации и сертификации (БелГИСС), Белорусский го
сударственный институт метрологии (БелГИМ), Белорусский 
институт повышения квалификации и переподготовки кадров Гос
стандарта Республики Беларусь (БелИПК) , территориальные цен
тры стандартизации, метрологии и сертификации, испытательный 
центр продукции легкой промышленности TOOT. 

Госстандарт представляет Республику Беларусь в следующих 
международных и региональных организациях: 

• международная организация по стандартизации (ИСО); 
• международная электротехническая комиссия (МЭК); 
• международная организация законодательной метрологии 

(МОЗМ); 
• международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ); 
• европейская экономическая комиссия ООН (ЕЭК ООН); 
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• межгосударственный совет СНГ по стандартизации, метроло
гии и сертификации (EASC (МГС)); 

• европейская организация по качеству (ЕОК); 
• организация государственных метрологических учреждений 

стран центральной и восточной Европы (КООМЕТ). 
Госстандартом заключены соглашения о признании сертификатов 

на продукцию с Польшей, Латвией, Турцией, КНР, Словацкой Рес
публикой, государствами-участниками СНГ в рамках многосторонне
го «Соглашения о проведении согласованной политики в области 
стандартизации, метрологии и сертификации от 13 марта 1992 г. Ак
тивное международное сотрудничество в области стандартизации, 
метрологии и сертификации ведется, в частности, с немецким инсти
тутом VDE, норвежским институтом МЕМКО, шведской организа
цией SEMKO, нотифицированными в рамках ЕС по подтверждению 
соответствия европейским директивам. Аналогичные соглашения 
подписаны с американской организацией ITS. 

Это дает возможность белорусским предприятиям маркировать 
свою продукцию знаком «СЕ», что, в свою очередь, способствует вы
ходу их продукции на европейский рынок. Ряд отечественных пред
приятий уже получил право маркировки своей продукции знаком 
«СЕ» с номером нотифицированного органа путем признания бело
русских сертификатов и протоколов испытаний. 

С целью обеспечения признания работ по сертификации проведе
на аккредитация двух белорусских органов по сертификации немец
кими общепризнанными органами по аккредитации в качестве орга
нов по сертификации пищевой продукции и электробытовых прибо
ров и бытовой радиоаппаратуры. 

Правительством Республики Беларусь заключены соглашения о 
сотрудничестве сфере деятельности Госстандарта с правительствами 
Литвы, Латвии, Армении, Украины, Таджикистана, Узбекистана, 
КНР. 

В МГС, который является межправительственным органом СНГ 
по формированию и проведению согласованной политики в области 
стандартизации, метрологии и сертификации, и который признан 
ИСО Региональной организацией по стандартизации как Евро-Ази
атский Совет по стандартизации, метрологии и сертификации 
(EASC) председателем является председатель Госстандарта Респуб
лики Беларусь В.Н. Корешков. 

С 2001 г., для повышения конкурентоспособности производимой 
в Республике Беларусь продукции, Госстандарт постановил ежегодно 
проводить конкурс «Лучшие товары Республики Беларусь на рынке 
Российской Федерации» по следующим номинациям: продоволь
ственные товары, промышленные товары для населения, продукция 
производственно-технического назначения. С Российской Федераци-
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ей ведется активная работа в области гармонизации национальных 
нормативных документов с международными и европейскими стан
дартами, а также осуществляется реализация «Программы совмес
тных работ Госстандарта России и Госстандарта Республики Бела
русь» . Для развития торговых отношений между Республикой Бела
русь и Российской Федерацией, а также для обеспечения актуальной 
информацией производителей и потребителей Госстандарту было по
ручено в 2001-2003 гг. совершенствовать действующую в республике 
систему каталогизации продукции, в том числе гармонизировать про
цедуры и правила регистрации продукции в ГСКП с действующими в 
Российской федерации. 

В 2001-2003 гг. для обеспечения условий присоединения 
Республики Беларусь к ВТО Госстандарту, Минпрому, Мин
сельхозпроду, МЧС, концерну «Белпищепром» постановлением 
Совета Министров было поручено принять участие в работе ИСО, 
МЭК, МОЗМ, ЕОК, комиссии «Кодекс Алиментариус» ФАО/ 
ВОЗ, Комитета по внутреннему транспорту ЕЭК ООН. На прове
дение данных мероприятий Совет Министров выделил 30 000 долл. 
США из республиканского бюджета. На этот же период для повы
шения точности и достоверности измерений и их международного 
признания Госстандарту, а именно - БелГИМу, была поставлена 
задача вступить и участвовать в Генеральной конференции мер и 
весов и работать в рамках Соглашения о взаимном признании 
сертификатов измерений и калибровки. Соответственно выделено 
5 ООО долл. США. Для активизации деятельности в рабочих орга
нах ТК ИСО и МЭК, учета позиции Республики Беларусь в разра
батываемых проектах международных стандартов, сокращения 
сроков введения в республике международных стандартов Госстан
дарту и всем министерствам было поручено расширить представи
тельство Республики Беларусь в деятельности рабочих органов 
ИСО и МЭК, технических комитетов по стандартизации ИСО и 
МЭК. Кроме того, в период с 2001 по 2003 гг. Госстандарту было 
поручено вступить и участвовать в работе Европейского комитета 
по стандартизации (СЕН) , Американского общества по испытани
ям материалов (ASTM), Общества автотракторных инженеров 
(SAE). 

Таким образом, Республика Беларусь принимает активное учас
тие в работе международных организаций по стандартизации, метро
логии и сертификации. Это позволяет повысить конкурентоспособ
ность отечественной продукции, учитывать позицию Республики 
Беларусь в работе международных организаций, обеспечивать опере
жающей информацией в области европейской стандартизации и науч
но-технической информации, необходимой предприятиям-экспорте
рам продукции. 
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О. Н. Шкутько 

ПРЕДПОСЫЛКИ ФОРМИРОВАНИЯ 
ПОСТЭКОНОМИЧЕСКОГО ОБЩЕСТВА 

Современный период в экономике существенно отличается от того 
далекого времени, когда великие географические открытия расшири
ли горизонты европейской цивилизации; не менее серьезно отличает
ся он и от той эпохи, когда повсеместно распространившееся стремле
ние к познанию структуры природных явлений, к тому, что наиболее 
адекватно может быть названо естествоиспытанием. Все это застави
ло многих поверить, что успехи наук откроют человечеству некую бе
зоблачную перспективу, которой оно достойно. 

Географические открытия обозначили новые пределы мира, про
демонстрировав человечеству возможности его территориальной эк
спансии. Естествоиснытание показало, какие безграничные возмож
ности кроются в самих элементах природы, окружающих человека. 
Но и в том, и в другом случае человек обретал новый потенциал взаи
модействия со средой, именно из нее черпал он очередные возмож
ности для прогресса всего социального организма. Сегодня ситуация 
совершенно иная. Основным источником прогресса является уже не 
взаимодействие человека и природы, а внутреннее развитие личнос
ти, ее возможность самосовершенствоваться, генерировать знания, 
способные изменить не только окружающий мир, но, что гораздо бо
лее важно, окружающих людей. Это в значительной мере обусловли
вает и трудности постижения принципов прогресса, определяемого 
проблемами не столько социальными, сколько личностными, не 
столько экономическими, сколько психологическими. 

Всего за полтора столетия, с 1750 по 1900 год, капитализм и тех
нический прогресс завоевали весь мир и способствовали созданию 
глобальной цивилизации. Ни капитализм, ни технические новшества 
сами по себе не были чем-то новым; проявляясь с некоторой перио
дичностью, они в течение многих веков были хорошо известны и на 
Западе, и на Востоке. Абсолютно новым явлением стали темпы их 
распространения и всеобщий характер проникновения сквозь куль
турные, классовые и географические преграды. Такие темпы и мас
штабность распространения превратили капитализм в Капитализм с 
большой буквы, в целостную систему, а технические достижения - в 
промышленную революцию. 

Важнейшую роль в развитии постэкономической трансформации 
сыграли, несомненно, технологические успехи последних десятилетий. 
Воплощенные в новых системах производства достижения человеческо
го разума, обеспечив удовлетворение основных материальных потреб
ностей, открыли путь для самосовершенствования личности, и таким 
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образом человечество обрело неисчерпаемый источник прогресса, глав
ный движитель современных преобразований. Поставив на первое мес
то в ряду факторов производства информацию и знания - ресурсы под
линно неиссякаемые, - технологическая революция далеко отодвинула 
пределы исчерпания ограниченных природных ресурсов и энергии, в 
первую очередь ввиду преодоления ранее существовавшей потребности 
в безудержном росте их потребления. Обусловливая радикальные из
менения характера и структуры занятости, обеспечивая быстрый хо
зяйственный рост и экспансию новых секторов хозяйства, она не вызы
вает при этом катастрофических социальных последствий, которые ка
зались весьма вероятными еще несколько десятилетий назад. 

Таким образом, постэкономическая трансформация обладает 
серьезной внутренней основой, сформированной взаимосвязью и вза
имообусловленностью прогресса технологий и прогресса личности, 
что обеспечивает устойчивость возникающей системы по отношению 
к практически любым внешним факторам. Исходным пунктом постэ
кономической трансформации может считаться момент, начиная с ко
торого внутренние противоречия постиндустриальных стран стано
вятся единственной реальной детерминантой развития цивилизации. 
Тем самым подчеркивается, что для развертывания стабильных пос
тэкономических перемен необходимо достижение лидерами социаль
ного и хозяйственного прогресса той внутренней самодостаточности, 
которая позволила бы им развиваться по намеченному пути независи
мо от поведения внешней среды. 

Первый этап данного пути, начавшийся в середине 70-х годов, 
когда западные страны стали переориентировать производство на ис
пользование информационных технологий, что привело к преодоле
нию многих социальных конфликтов внутри самих постиндустриаль
ных держав, их безусловному экономическому доминированию над 
миром и снижению зависимости от развивающихся стран как постав
щиков сырья и материалов и рынков сбыта, можно считать завершен
ным с формированием предпосылок устойчивого экономического 
подъема 90-х годов и проявившейся неспособностью большинства 
развивающихся стран самостоятельно преодолеть стоящие перед ни
ми хозяйственные проблемы. В результате динамизм цивилизации в 
его глубинных чертах определяется ныне исключительно постиндус
триальной системой. 

Изменение значения знания, начавшееся двести пятьдесят лет на
зад, преобразовало общество и экономику. Знание стало сегодня ос
новным условием производства. Традиционные «факторы производ
ства» - земля (т. е. природные ресурсы), рабочая сила и капитал - не 
исчезли, но приобрели второстепенное значение. Эти ресурсы можно 
получать, причем без особого труда, если есть необходимые знания. 
Знание в новом его понимании означает реальную полезную силу, 
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средство достижения социальных и экономических результатов. Все 
эти изменения, желательны они или нет, являются необратимым про
цессом: знание теперь используется для производства знания. Ис
пользование знаний для отыскания наиболее эффективных способов 
применения имеющейся информации в целях получения необходи
мых результатов. 

В настоящее время знание систематически и целенаправленно 
применяется для того, чтобы определить, какие новые знания требу
ются, является ли получение таких знаний целесообразным и что сле
дует предпринять, чтобы обеспечить эффективность их использова
ния. Иными словами, знание применяется для систематических но
вовведений и новаторства. 

Более двухсот лет назад И. Кант говорил, что есть две вещи, ко
торым не перестанет удивляться и которые не познает до конца чело
веческий род, - звездное небо над нами и нравственный закон в нас 
самих. И сегодня следует признать, что человечество в гораздо боль
шей степени продвинулось в изучении первого феномена, нежели 
второго, хотя давно пора оставить надежду на то, что именно звезды, 
а не внутренние движения человеческой сущности управляют про
грессом земного мира. 

Г. А. Шмарловская 

ПЕРСПЕКТИВЫ ФОРМИРОВАНИЯ 
КОНКУРЕНТНОЙ СРЕДЫ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

Трансформация экономики Республики Беларусь в направлении 
рыночной модели хозяйствования обусловила проведение институци
ональных реформ. Это диктуется потребностью создания конкурен
тоспособного производства, что в свою очередь предполагает форми
рование современной конкурентной среды, выступающей основой 
обеспечения конкурентного преимущества. 

Для Республики Беларусь главными условиями функционирова
ния конкурентной среды является приватизация государственных 
предприятий и развитие частного предпринимательства, способного 
составлять конкуренцию государственным предприятиям и стимули
ровать приток инвестиций, в том числе иностранных; создание пред
посылок для функционирования предприятий с негосударственной 
формой собственности и оказание им со стороны государства реаль
ной поддержки. 

В Республике Беларусь формирование конкурентоспособного 
производства возможно при осуществлении соответствующей иннова-
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ционной модели конкурентоспособности, реализация которой в свою 
очередь требует изменения отраслевой структуры, преобладающего 
развития высокотехнологичного производства, четкого определения 
приоритетных отраслей, обеспечивающих воспроизводство общес
твенного продукта и возврат инвестиций. 

Дальнейшее наращивание производства товаров низкой и сред
ней наукоемкости при высокой материалоемкости и энергоемкости 
производства бесперспективно. Это ведет к созданию товаров, кото
рые не конкурентоспособны по цене, и в перспективе задерживает 
развитие приоритетных факторов конкурентоспособности - развитие 
науки, внедрение новой технологии, ставит под сомнение конкурен
тоспособность товаров даже тех предприятий, которые имеют высо
кую долю экспорта продукции. 

В связи с этим необходимы дальнейшее развитие негосударствен
ных форм предпринимательства, ориентация на капиталоэкономные, 
наукоемкие производства; проведение политики поддержки конку
рентоспособных предприятий в сочетании с освобождением от некон
курентоспособных предприятий; реформирование естественных мо
нополий, что позволит формировать конкурентоспособные производ
ственные комплексы, сегменты. 

Особую актуальность приобретает проблема стимулирования эк
спортного производства, позволяющего реализовывать экспортоори-
ентированную модель развития страны с открытой экономикой. 

Для белорусских предприятий-экспортеров характерны высо
кие доля материальных затрат и темпы роста экспорта, что обеспе
чивается за счет обновления технологий. В перспективе сохранение 
конкурентоспособности данных предприятий затруднено вслед
ствие высокого износа основных производственных фондов, дости
жения на многих предприятиях полной загрузки производственных 
мощностей, недостаточностью средств для инвестиционной актив
ности. Вместе с тем, как свидетельствует опыт развитых госу
дарств, производство конкурентоспособной продукции возможно 
только при достаточных инвестициях для финансирования импорта 
современных машин, технологий, комплектующих и пр., позволяю
щих модернизировать производство, предотвращать его технологи
ческую отсталость. 

В условиях интернационализации проблема инвестирования мо
жет решаться посредством корпоративного финансирования, пос
кольку транснациональные корпорации обеспечивают доступ к ре
сурсам мирового финансового рынка. Это повышает значимость ус
коренного развития финансово-промышленных групп, что создаст 
предпосылки для повышения инвестиционной активности, развития 
производственного кооперирования, расширения географии и ассор
тимента торговли товарами и услугами, определения места отечес-
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твенных предприятий в технологической цепочке транснациональ
ных корпораций и в целом в международном разделении труда. 

В условиях переходного периода многие страны использовали 
модель, сочетающую развитие экспортоориентированного и импорто
замещающего производства. Это используется и в республике, но 
здесь целесообразно создание импортозамещающих производств, ко
торые способны к выживанию, устойчивому экономическому росту 
вследствие гибкого реагирования на изменение рыночного спроса 
потребителей, проведение активной политики в отношении нововве
дений, высокого уровня менеджмента, привлечения высококвалифи
цированного персонала и поддержания его уровня, проведения 
стратегии снижения себестоимости продукции, ориентированной на 
изготовление недорогой, но качественной, дифференцированной про
дукции массового потребления. 

• 

Ч. К. Шульга 

С О В Р Е М Е Н Н Ы Е Т Е Н Д Е Н Ц И И 
И П Р О Б Л Е М Ы М И Р О В О Г О Т У Р И З М А 

Международный туризм в последние 3-4 десятилетия приобрел 
всемирный характер. В результате образовался мировой туристский 
рынок, в котором участвуют все без исключения страны. 

По данным Всемирной туристской организации в 1998 г. на долю 
туризма приходилось 10,1 % всемирного ВВП и 10,5 % рабочих мест. 

Темпы роста количества путешествующих в 2000 г. составили 
7,3 % и достигло 697,6 млн туристов. По прогнозам ВТО в ближай
шие 8 лет эта цифра составит около 1 млрд., а доходы увеличатся до 
1 550 млн долл. США. Поэтому можно сказать, что тенденции и про
блемы мировой экономики напрямую будут влиять на туризм. 

Тенденции к глобализации в мировой экономике отразятся и на 
туризме. Система сферы оказания туристских услуг, включающая в 
себя туристские предприятия, гостиничное и ресторанное дело, будут 
испытывать рост конкуренции, что приведет к созданию корпораций, 
альянсов и других объединений, концентрации инвестиций, слиянию 
и кооперации участников туристского рынка. В мире основную роль 
будут играть 20-25 основных туристских объединений. Объем услуг, 
предоставляемых этой небольшой группой туристских объединений, 
будет постоянно увеличиваться и будет, в конечном итоге, составлять 
около 75-80 % от общего мирового объема туристских услуг. Остав
шиеся 25-20 % будут оказываться бесчисленным количеством «мел
ких» фирм. 
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Сегменты туристского рынка по целям в ближайшие годы будут 
выглядеть следующим образом: 

55-60 % путешествий будут связаны с рекреацией и отдыхом. 
Среди этих путешествий на первом месте будет пляжный отдых, за
тем - горнолыжный отдых, экологический туризм; 

15-20 % - отдых с услугами лечения; 
10-15 % - поездки связанные с бизнесом (конгресный туризм); 
Будет преобладать создание комбинированных маршрутов, кото

рые будут иметь начало в одной стране, продолжение в сопредельном 
государстве. 

Все больше будут развиваться туристские услуги с участием само
го туриста. То есть, турист меньше будет пассивным зрителем про
исходящего, а больше сам будет принимать активное участие в про
исходящем (обучение обычаям, участие в приготовлении пищи, изго
товлении сувениров и т.п.); 

5 % - прочие виды туризма. 
В будущем международный туризм будет зависеть от следующих 

факторов: 
1. Социальные факторы - факторы, связанные с изменением об

раза жизни людей. В большинстве стран продолжительность тариф
ного рабочего времени постоянно сокращается, а продолжительность 
оплачиваемого отпуска увеличивается. Наблюдается тенденция деле
ния отпуска на две части, с целью отдыха зимой и летом, т.е. дважды 
в году. Вторым наиболее важным фактором, способствующим разви
тию международного туризма, является изменение соотношения 
между группами населения в детском и юношеском возрасте, в тру
доспособном и пенсионном. Наблюдается тенденция увеличения лиц 
пенсионного возраста и юношеского. Первое характерно для инду
стриально развитых стран, второе - для развивающихся. Именно эти 
две возрастные группы наиболее активны в международных путешест
виях. Тенденция улучшения условий жизни людей, связанная в пер
вую очередь с бытом и трудовой деятельностью, способствуют изме
нению образа жизни в пользу путешествия. 

2. Экономические факторы связаны с развитием мировой эконо
мики. Рост экономики в индустриально развитых странах замедляется, 
но эта тенденция не окажет отрицательного воздействия на покупа
тельскую способность граждан этих стран и, как результат, количество 
путешествующих в этих странах будет постоянно увеличиваться. 

Вместе с тем, многие страны, относящиеся к группе развиваю
щихся, сделают серьезные шаги по пути экономического роста, а, со
ответственно, увеличения доходов населения, ускорения научно-тех
нического прогресса во всех отраслях и особенно в сфере услуг. С 
развитием экономики, как правило, наблюдается опережение роста 
услуг по сравнению с ростом производства и, как следствие этого, 
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увеличение доли потребления услуг (в том числе и услуг туризма) в 
общем потреблении населения. Развитие инфраструктуры туризма 
будет способствовать (станет мотивом) освоению новых туристских 
территорий. 

Совершенствование средств транспорта, позволяет удешевить стои
мость перевозки туристов, что скажется на стоимости туристской поезд
ки и будет способствовать увеличению числа путешественников. 

3. Демографические факторы - рост населения мира, процесс 
урбанизации, приводящий к концентрации населения. Устойчивая 
тенденция унификации образа жизни (условия проживания, одежда, 
питание и т.д.) способствует формированию подвижного образа жиз
ни, освоению новых туристских территорий, непохожих на уже осво
енные. Именно этими территориям могут быть страны бывшего 
СССР, социалистического лагеря. Жители крупных городов будут 
стремиться к смене обстановки для восстановления физических и ду
ховных сил. 

В странах СНГ туризм относительно молодая отрасль. Во всех 
сферах туристической деятельности, как на уровне государственных 
структур, так и в области частного туристского бизнеса, продолжает
ся поиск новых форм работы, расширение сферы предложений и спе
циализации. 

Как в России, так и в Беларуси, в последнее время относительная 
стабильность экономики позволяет властям выделять все больше 
средств на развитие инфраструктуры туризма, благоустройство исто
рических центров. 

Все больше иностранцев будут рассматривать страны СНГ как 
новую возможность для расширения туристских поездок. Так в Рос
сию и Беларусь будет наблюдаться рост деловых и ознакомительных 
поездок. 

Будет продолжать расти спрос на культурный туризм, который 
рассматривается как новая возможность для расширения собственно
го кругозора и создания самобытных, загадочных и завораживающих 
туристских маршрутов. 

В развитии международного туризма в начале третьего тысячеле
тия будут проявляться следующие основные тенденции: 

• жесткая конкуренция за доходы от туризма, потребуют от ин
дустрии туризма повышения качества предоставляемых услуг; 

• диктовать условия будут потребители. На первое место выйдут 
так называемые поездки «без забот»; 

• будет происходить поляризация предпочтений; 
• активнее других будут путешествовать две возрастных группы: 

люди пожилого возраста и молодежь; 
• все большую роль в мотиве путешествия будут занимать развле

чения, острота ощущений и приключения, но в дозированном виде; 
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• туристская поездка будет становиться «модным аксессуаром», 
как мобильный телефон и т.п.; 

• будет преобладать господство электронных технологий в меж
дународном туризме, тем самым будет уменьшаться роль туристских 
агентств; 

• более быстрыми темпами будет развиваться туризм тематичес
кий, сельский и конгресный; 

• групповой туризм будет в первую очередь характерен для 
школьной молодежи и людей пенсионного возраста. Работающая 
часть населения все больше будет предпочитать туризм индивидуаль
ный или небольшими группами (до 10 человек); 

• расходы на путешествия в семейном бюджете будут увеличи
ваться быстрее, чем другие статьи расхода; 

• дополнительная услуга будет приобретать все большее значение 
в формировании рыночной привлекательности туристской поездки. 

Таковы основные тенденции развития мирового туризма, учет ко
торых - необходимое условие при принятии решений о развитии ту
ризма в Республике Беларусь. 

А. В. Юшко 

ЕВРАЗЭС: ФОРМИРОВАНИЕ ЕДИНОЙ 
ТАМОЖЕННОЙ ТЕРРИТОРИИ 

Главами Беларуси, Казахстана, Киргизии, России и Таджикиста
на 10 октября 2000 года был подписан договор об учреждении Евра
зийского экономического сообщества (ЕврАзЭС) - международной 
экономической организации на базе действующего Таможенного сою
за «пяти». 

В тексте данного договора, в частности, говорится: «Взаимодей
ствие наших стран в торгово-экономической области достигло уже та
кого этапа, когда во взаимной торговле отменены тарифные и коли
чественные ограничения, по большинству номенклатуры товаров вве
дены общие торговые режимы, начато создание единой таможенной 
территории...». 

Логика продвижения пяти государств к целям, намеченным в 
подписанных ими договорах, - завершение формирования Таможен
ного союза и создание единого экономического пространства - требу
ет новых форм и механизмов взаимодействия. Этим целям и призва
но служить создаваемое сообщество. 

Под единой таможенной территорией ЕврАзЭС понимается тер
ритория, объединяющая таможенные территории государств-учас-
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тников Таможенного союза, на которой действует единое таможен
ное законодательство и ведется единый статистический учет внеш
ней торговли. 

Создание единой таможенной территории предполагает выработ
ку и применение единых мер государственного тарифного и нетариф
ного регулирования ВЭД. 

Для достижения одной из основных ближайших целей 
ЕврАзЭС - формирование единой таможенной территории госу
дарств-членов, необходимо, на наш взгляд, осуществить следующие 
конкретные мероприятия: 

1. Выработка единых ставок таможенных пошлин и порядка пред
оставления таможенных и налоговых льгот в торговле с третьими 
странами: введение единого порядка установления и изменения ста
вок таможенных пошлин; принятие Общего таможенного тарифа; ус
тановление единого перечня тарифных и налоговых льгот в отноше
нии товаров и транспортных средств, перемещаемых через таможен
ные границы государств-членов ЕврАзЭС, а также порядка их 
предоставления и контроля за целевым использованием; подписание 
Протокола о применении тарифных преференций в отношении раз
вивающихся и наименее развитых стран; принятие Базового перечня 
развивающихся стран-пользователей согласованной системы префе
ренций государств-членов ЕврАзЭС. 

2. Унификация налогового законодательства во внешнеторговой 
деятельности и механизмов его применения: установление единых 
принципов взимания косвенных налогов; установление единых ста
вок косвенных налогов в отношении товаров, перемещаемых через 
таможенную границу государств-членов ЕврАзЭС, и порядка их из
менения; установление единого порядка льготного налогообложения 
товаров, перемещаемых через таможенную границу государств-чле
нов ЕврАзЭС. 

3. Распределение сумм взносов таможенных пошлин, налогов и 
сборов, имеющих эквивалентное действие на товары, происходя
щие с территорий третьих стран, в соответствующие бюджеты госу
дарств по принципу «страны назначения» товара: определение схе
мы распределения ввозных таможенных пошлин, налогов и сборов, 
имеющих эквивалентное действие на товары, происходящие с тер
риторий третьих стран, в соответствующие бюджеты государств; 
установление порядка распределения ввозных таможенных пош
лин, налогов и сборов, имеющих эквивалентное действие на това
ры, происходящие с территорий третьих стран, в соответствующие 
бюджеты государств. 

4. Валютное регулирование и валютный контроль: подписание 
Соглашения об унификации валютного регулирования в государ
ствах-членах ЕврАзЭС; установление единых норм вывоза/ввоза ва-
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люты и валютных ценностей; установление единого порядка тамо-
женно-банковского контроля. 

5. Осуществление единых мер нетарифного регулирования: 
установить единые: перечни товаров, к которым применяются 

количественные ограничения экспорта/импорта, порядка их уста
новления; перечни товаров, к которым применяются запреты и/или 
ограничения ввоза/вывоза, и порядок внесения в эти перечни изме
нений и дополнений; нормы, стандарты и требования в отношении 
установления запретов или ограничений на перемещение товаров; 
правила контроля за соответствием товаров установленным нор
мам, стандартам и требованиям; правила пропуска товаров, в отно
шении которых установлены запреты и ограничения на их ввоз/ 
вывоз; 

применение порядка взаимного признания лицензий, сертифика
тов и разрешений на ввоз и/или вывоз товаров. 

6. Применение единого порядка экспортного контроля: согласо
вание единого списка товаров и технологий, подлежащих экспортно
му контролю; введение единого порядка установления и изменения 
списка товаров, подлежащих экспортному контролю; установление 
единых правил осуществления экспортного контроля; разработка 
Положения об общем порядке предоставления разрешений на право 
совершения операций по реэкспорту товаров, подпадающих под реэк
спортный контроль; подписание Протокола о взаимном признании 
лицензий на экспорт товаров и технологий, подлежащих экспортно
му контролю. 

7. Применение единых мер по защите экономических интересов 
государств-членов ЕврАзЭС при осуществлении внешней торговли 
товарами: установление единого перечня мер по защите экономичес
ких интересов государств-членов ЕврАзЭС при осуществлении внеш
ней торговли товарами; разработка унифицированной концепции 
системы анализа и управления рисками. 

8. Проведение торговой политики в отношении третьих стран и 
международных экономических организаций: 

установление единых: принципов проведения торговой политики 
в отношении третьих стран и их объединений; перечня стран-пользо
вателей системой преференций и порядка внесения в него изменений 
и дополнений. 

9. Введение единого порядка исчисления и взимания таможенных 
платежей в государствах-членах ЕврАзЭС: разработка Положения о 
едином порядке исчисления и взимания таможенных платежей; раз
работка единого порядка и правил: возврата сумм таможенных плате
жей, предоставления отсрочки и рассрочки уплаты таможенных пла
тежей, контроля таможенной стоимости, таможенного оформления 
товаров, подлежащих специальной маркировке, определения страны 
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происхождения товаров, контроля за товарами, в отношении кото
рых предоставляются тарифные и налоговые льготы. 

10. Разработка Основ таможенного законодательства госу
дарств-членов ЕврАзЭС: разработка Соглашения о таможенном деле 
государств-членов ЕврАзЭС. 

11. Унификация правил и процедур таможенного оформления и 
таможенного контроля товаров и транспортных средств, ввозимых и 
вывозимых на (с) территорию(и) государств-членов ЕврАзЭС и ус
тановление единых таможенных режимов. 

12. Создание единой автоматизированной информационной сис
темы таможенных служб государств-членов ЕврАзЭС. 

13. Создание единой товарной номенклатуры внешнеэкономичес
кой деятельности и единой методологии таможенной статистики 
внешней торговли государств-членов ЕврАзЭС. 

14. Налаживание взаимодействия налоговых и таможенных 
служб государств-членов ЕврАзЭС. 

15. Унификация уголовных и административных законода
тельств по вопросам правонарушений в таможенной сфере. 

16. Создание единой системы управления таможенным делом в 
рамках государств-членов ЕврАзЭС. 

Вместе с тем, необходимо отметить, что интеграционный процесс 
идет не совсем гладко: первые годы функционирования Таможенного 
союза выявили серьезные недостатки в его работе. По причине несог
ласованности, например, в 1997 году в Беларуси и России различа
лись ставки таможенных пошлин по 460 товарным позициям. 

Однако, несмотря на объективные трудности, можно с оптимиз
мом прогнозировать успех такой организации как ЕврАзЭС в плане 
достижения целей, поставленных перед ней, при условии реализации 
на практике всеми странами-участниками совместно принимаемых 
решений и соответствующих мер. 

• 
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