
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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