
средство массовой информации, ранее распространившие данные информаци
онные сообщения и (или) материалы . 

Представляется , что в исполнение рассматриваемого Указа 11 сфере защиты 

прав на объекты интеллектуальной собственности целесообразно : 
- ужесточитъ уголовное преследование нарушений прав на объекты интел

лекrуальной собственности, связанных с Интернет; 

- включ.ить в сферу полномочий органов охраны правопорядка право заво
дить уголовное дело в связи с нарушением прав на объекты интеллектуальной 

собственности; 

- обеспечить конфиденциальность всех документов, предоставляемых в 

Государственный патентный комитет Республики Беларусь для получения па

тента, а также установить уголовные санкции для государственных служащих 

за нарушение этой конфиденциальности. 

И.И. Мячин.ова, капд. филол. наук, доцент 

Академия управления при Президенте Республики Беларусь (Ми11ск); 

О.Г. №:евияк, канд. физ.-мат. наук, доцент 

БГЭУ (Минск) 

Г ЛОБАЛИЗАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ 
И РЕГИОНАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА БЕЛАРУСИ 

Глобализационные явления сегодня стремительно нарастают, объединяя 

весь мир в единую общность , в которой каждая страна оказывается втянутой 

или точнее встроенной в определенную совокупность международных связей, 

отношений, интересов. Внутренняя и внешняя политики любого государства 

должны более строго подчиняться закономерностям объективного характера, 
вынуждая нравwrельства всех стран соответственно и бо.1ее адекватно реагиро

вать на тенденции мирового развития, учитывать как особенности внутреннего 

политико-экономического и социально-кульrурного положения , так и специфи

ку сложившихся международных связей и государственного развития других 

стран и народов . Каждый человек, каждый город, каждый регион, каждая стра

на все сильнее ощущают себя сопричастными мировым социа.1ьным явлениям. 

Мировая экономика, тотальная информатизация, глобальные кризисы, между

народный терроризм касаются всех вообще и каждого в отдельности. 

Любое государство в первую очередь обязано заботиться о собственной 
безопасности и процветании. Отгородиться от процессов глобализации невоз

мо~но, и потому отвечающие за внутреншою и внешнюю политику дея:гели 

должны как можно нолнее использовать в общественных интересах позитивные 

тенденции и результаты глобализапионных процессов, содействующие ста

бильности и прогрессивному развитию общества, и предохранять свою страну 
и ее население от негативных последствий, нарушающих эту стабильность и 

общее процветание . 
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Политико-экономическая безопасность сегодня - это, прежде всего, проч

ность и дальнейшее укрепление геополитического положения страны . С одной 

стороны , это интенсификация международных связей, позиционирование себя 

как ключевого политического и экономического партнера для мирового сооб

щества, упрочение внутригосударствеЮIЫХ отношений и интеграционных про

цессов, усовершенствование информационных технологий и сферы услуг. С 

другой стороны, это усиление роли и значимости в общегосударственном мас

штабе всех отделы1ых, состаuляющих :по государство, частей и звеньев. Лю

бую страну следует рассматривать как сложную систему, высокоразвитый ор

ганизм, совокупность бесчисленных связей между структурными элементами, 

людьми, социальными группами, производственными и территориальными 

структурами, этническими и конфессиональными общностями . Усиление инте

грации между ними требует не ос.1абления функциональных качеств структур

ных элементов, а их приумножения. Только в этом случае государство будет 

реально улучшать свои геополитические свойства. При этом партнерство по 

отношению к другим странам должно быть не экономически вынужденным с 

их стороны, а перспективно-привлекательным, содействовать как собственному 

развитию, так и отвечать интересам и приоритетам партнера . В геополитиче

ском отношении сегодня более эффективны двухсторонние отношения, когда 

два государства сами находят, выбирают и выстраивают взаимовыгодные сфе

ры, направления, каналы, механизмы, методы, средства и объемы сотрудниче

ства. И это сотрудничество должно улучшать геополитические потенции обоих 

партнеров, совершенствовать их внутренние и внешние связи, содействовать 

развитию их внутренних регионов. 

Социально-культурная безопасность сегодня - это сохранение самобытно
сти народа, его уникальных культурных качеств, приумножение национально

культурных достояний , воспитание патриотических качеств. Любое государст

во для своих партнеров должно быть привлекательным в первую очередь в 

кульrурном отношении . Необходимо показывать пример трепетного и уважи

тельного отношения к собственным историко-культурным памятникам, своей 

государственности, истории, специфике религиозно-этнического развития. Ка· 

ждый гражданин в наше время перед лицом глобальных проблем и в потоке 

бесконечной информации должен четко осознавать свою культурную, этниче

скую, региональную, государственную принадлежность, знать и гордиться ис

торико-культурными достижениями своей страны. Но при этом понимать рав

ноправие других людей, уважать их самобытность, представлять, что они также 

как и он являются носителями культуры своего региона, своего народа, своей 

страны, и также как и он имеют права восхищаться и обогащаться чужой куль

турой и гордиться своей . 

В этой связи современная политика Беларуси, как внутренняя, так и внеш

няя, обязана ориентироваться на геополитические стратегии . Более пристальное 

внимание должно быть обращено на региональные особенности как своих соб

ственных регионов, так и регионов, входящих в территорию возможных парт

неров на международной арене. 
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Каждый регион обязан осознать свою самобытность и важность в государ

ственном организме, национальной экономике и культуре . Правительству сле

дует выработать точные критерии во всех сферах жизни общества и государст

ва, по которым любой реrион мог бы, с одной стороны; и вычленить себя из 

общегосударственных связей, выделить свою уникальность и непов1·оримость, 

а, с другой стороны, и не представлять себя вне этих связей. Регион , осознавая 

свою значимость по тем или иным параметрам или показателям , будет стре

миться их повысить, расширить, обогатить, а значит, будет интенсифицировать 

свои усилия в этом направлении, пересматривать местные ориентиры и ценно

сти, изыскивать внутренние возможности и резервы . Все :_:1то непременно будет 

повышать собственные геополитические возможности данного региона, увели

чивать его привлекательность как для внутренних партнеров, так и для зару

бежных . И данная привлекательность должна касаться определенных сфер 

жизнедеятельности региона - производственной, финансовой, образовательной, 

исторической, культурной, природно-ландшафтной. 

Л.П. Па11Лоsа, каид. пед. наук, доцеит 

ФW1uал БГЭУ (Бобруйск) 

СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ ФАКТОРЫ 

ПОВЫШЕНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ 

СОВРЕМЕННОГО БЕЛОРУССКОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ 

Каждое общество пользуется своими исrорически устоявшимися пред

ставлениями о ценности, определенными нормами и правила."1И поведения . В 

условиях построения социализма в нашем обществе не было места такой соци

ально-экономической группе, как предприни.\tательство. Действия членов со

ветского общества , пытавшихся заняться предпринимательской деятельностью 

(как правило, перепродажей дефицитных товаров), рассматривались как уго

ловные прес'I)'Пления и презрительно назывались «спекуляцией», «фарцовкой» . 

Соответственным было и отношение общества к предпринимателям такого рода. 

Переход РеспублиЮ! Беларусь к рыночным отношениям привел к возник

новению новых социальных субъектов - предпринимателей - и изменению 

статусных стереотипов в обществе . Вначале отношение членов общества к 

предпринимателям было таким же, как и к спекулянтам . Кстати, поведение и 

ценностные представления новых социальных субъектов практически не отли

чались от аналогичных старых (присущих спекулянтам) . 

• В сравнительно короткие сроки предпринимательство в корне изменилось. 
Появилось множество качественно новых видов предпринимательской дея

тельности . В результате произошло массовое перемещение самодеятельного 

населения из традиционных в новые отрасли материального и духовного про

изводства. В ходе развития рыночных отношений многие виды предпринима

тельской деятельности превраща.11ись в наиболее продуктивные и значимые для 
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