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"Что бы Вы сказали о мужчине, который изменяет жене?" в целом 45% респондентов высказались, 

что он заслуживает осуждения. Иную позицию занимают юноши в отношении измены жены. 59% 

осуждают еѐ (юноши менее снисходительны к изменам жены – 23%, доля девушек 36%). Боль-

шинство студентов – 50% считают, что наиболее благоприятный возраст для брака 23-26 года. Для 

69% студентов желаемое количество детей 2-е. 40% считают, что вступление в брак во время учѐ-

бы для них возможно. 50% считают, что нет никакой разницы с какой национальностью строить 

брак. Для большинства студентов 71% не имеет значения на каком социальном уровне должна 

находиться их вторая половинка. 42% студентов относятся отрицательно к бракам в раннем воз-

расте (до 18 лет). 36% считают, что добрачный период должен длиться 3 года. Для 46% приемле-

мы традиционные роли в семье.  

Выводы: 

1. Основным мотивом вступления в брак у студентов является желание иметь детей, продол-

жить род. 

2. Наиболее прочные браки, по мнению наших студентов, заключаются по любви. 

3. Студенты видят главной отрицательной стороной семейной жизни – это неизбежность ссор 

и конфликтов. 

4. Сегодняшняя молодѐжь относиться к гражданским бракам положительно. 

5. Большинство опрошенных респондентов не готовы вступить в гражданский брак. 

6. Студенты считают, что регистрация брака в случае рождения ребѐнка обязательна – это го-

ворит о высокой нравственности нашей молодѐжи. 

7. По мнению молодѐжи, рождение ребѐнка в гражданском браке приемлемо. 

8. Респонденты считают, что в семье не должно быть ярко выраженного лидера. 

9. Подавляющее большинство считает, что муж должен зарабатывать больше, чем жена. 

10.  Респонденты осуждают супружескую измену. 

11.  Наиболее подходящий возраст для вступления в брак для наших студентов это 23-26 лет.  

12.  Большинство ответили, что желаемое количество детей в семье это 2-е. 

13.  Для респондентов вступление в брак во время учѐбы возможно. 

14.  Для них нет никакой разницы с представителем какой национальности заключить брак. 

15.  Так же для большинства нет никакой разницы на каком социальном уровне находится их 

вторая половинка. 

16.  Студенты относятся отрицательно к браку в раннем возрасте (до 18 лет). 

17.  Наши студенты считают, что добрачный период должен длиться 3 года. 

18.  Для респондентов приемлемы традиционные роли. 
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Основы инвестиционной политики в Республике Беларусь были заложены во второй половине 

1990-х годов.  

В 1996 году был основан один из первых инвестиционных институтов. Им стал ЗАО "Белорус-

ское агентство содействия иностранным инвестициям" (БАСИИ). Это агентство было образовано 

28 мая 1996 года по инициативе Министерства внешнеэкономических связей Беларуси.  

БАСИИ приняло участие в подготовке ряда международных конференций по инвестиционной 

политике, проведенных в Минске в 1997, 1999 и 2001 годах. 

К основным результатам деятельности БАСИИ может быть отнесено создание мультимедий-

ных продуктов справочного характера, в том числе Инвестиционного атласа Беларуси [1]. П
ол

ес
ГУ



135 
 

Несмотря на предпринятую активность, в целом, деятельность агентства не привела к суще-

ственным результатам в масштабе республики. По мнению заместителя начальника отдела содей-

ствия экспорту и инвестициям МИД В. Мрочека, это стало основной причиной изменения ведом-

ственной принадлежности БАСИИ, выразившейся в переподчинении его МИДу. 

Однако эта структурная перестройка не смогла повысить эффективность работы БАСИИ. По 

мнению С. Жбанова, за семь лет своего существования БАСИИ так и не стало госструктурой и не 

сумело добиться бюджетного финансирования, равно как и заметных результатов, в ловле ино-

странных инвесторов. 

 В связи с этим обстоятельством в 2003 году деятельность Белорусского агентства содействия 

иностранным инвестициям была приостановлена. 

В 2004 году агентство по привлечению иностранных инвестиций было воссоздано и перепод-

чинено Министерству экономики [1]. 

Важная роль в создании благоприятного инвестиционного климата в Республике Беларусь при-

надлежит Консультативному Совету по иностранным инвестициям, возглавляемому Премьер-

министром. В его состав входят представители государственных структур, международных орга-

низаций, а также иностранных инвесторов, работающих на белорусском рынке. Компании-

инвесторы участвуют в работе Совета на постоянной добровольной основе. 

КСИИ был создан в 2001г. по инициативе Правительства и при активной поддержке Министер-

ства экономики, Министерства иностранных дел Республики Беларусь, а также компании «Эрнст 

энд Янг» (США) [2]. 

При Консультативном совете действует постоянный комитет под руководством заместителя 

Премьер-министра Республики Беларусь и рабочие группы. 

Для поиска и привлечения стратегических инвесторов и долгосрочных инвестиций в экономику 

Беларуси в 2006 году создано РУП «Национальное инвестиционное агентство». 

Агентство создано по принципу партнерства с ведущими частными компаниями, занимающими 

активную позицию в инвестиционной сфере, как в Беларуси, так и за рубежом.  

Национальное инвестиционное агентство призвано обеспечить единство подходов к вопросам 

поиска стратегических инвесторов, реализации инвестиционных проектов «под ключ», оказания 

консультационных услуг. 

Агентство в период своего существования провело 3 экономических форума: в Лондоне (2008 г.), 

Минске (12-13 ноября 2009 г.) и Франкфурте-на-Майне (17 ноября 2010 г.). 

В конце 2009 года РУП «Национальное инвестиционное агентство» получило лицензию на 

осуществление деятельности временного (антикризисного) управляющего.  

Создание Национального инвестиционного агентства было необходимым, отметили специали-

сты Минэкономики, т.к. около 60-70% иностранных инвестиций в любую страну привлекается 

через подобные специализированные структуры. 

Еще одним инвестиционным институтом страны является Общественно-консультативный со-

вет, созданный в январе 2009 года. В состав Совета из 29 человек вошли экономисты, руководите-

ли СМИ, бизнес - ассоциаций и другие фигуры, известные широкой общественности. 

 В положении о Совете констатируется, что он является совещательным органом, «созданным в 

целях обсуждения наиболее важных вопросов общественно-политической жизни страны и выра-

ботки по ним необходимых решений» [3]. 

В сентябре 2011года Общественно-консультативный совет был распущен.  

В целях совершенствования организационных форм работы с иностранными и национальными 

инвесторами и дальнейшего повышения инвестиционной привлекательности страны в августе 

2009 года в Беларуси ввелся новый институциональный механизм осуществления инвестиционной 

деятельности — инвестиционные агенты. 

Порядок предоставления статуса инвестиционного агента утвержден постановлением Совета 

Министров № 1448. 

Документом утверждено положение о порядке предоставления физическим и юридическим ли-

цам полномочий на представление интересов Беларуси по вопросам привлечения в страну инве-

стиций. Такие полномочия предоставляются с целью развития регионов и отраслей экономики Бе-

ларуси, а также реализации инвестиционных проектов. 

Инвестиционные агенты работают на безвозмездной основе – подчеркнул начальник главного 

управления инвестиций министерства экономики Беларуси С. Трофимович на брифинге в Минске.  

25 мая 2010 года Александр Лукашенко подписал указ №273 ‖О создании государственного 

учреждения ‖Национальное агентство инвестиций и приватизации―. В нем говорится, что данное 
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агентство формируется путем преобразования РУП "Национальное инвестиционное агентство", 

находящегося в подчинении Министерства экономики. Агентство переподчиняется правительству 

Беларуси. Контроль и координацию деятельности агентства начинает осуществлять наблюдатель-

ный совет во главе с премьер-министром, в состав которого вошли 10 членов из числа руководи-

телей Администрации президента, Минэкономики, Минфина, Госкомитета по имуществу и иных 

госорганов, других юридических лиц, а также из числа физических лиц [4]. 

Указом Президента Республики Беларусь от 22 апреля 2011г. № 173 изменен статус Нацио-

нального агентства инвестиций и приватизации путем преобразования его из государственного 

учреждения, подчиненного Правительству, в государственное учреждение, непосредственно под-

чиненное Министерству экономики. 

В связи с этим на Министра экономики возложены функции управления работой Агентства и 

ответственность за нее перед Правительством. 

Изучив процесс формирования системы инвестиционных институтов, можно сделать вывод: 

1. Состав инвестиционных агентов в Республике Беларусь характеризуется достаточно 

высоким уровнем разнообразия. 

2. Структура инвестиционных институтов отличается определенной неустойчивостью, ко-

торая выражается в их частом переподчинении и смене руководителей. Функции отдельных ин-

ститутов инвестиционной деятельности определены недостаточно конкретно и пересекаются меж-

ду собой. 
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Удзел беларускай меншасці ў парламенцкіх выбарах міжваеннай Польшчы з‘яўляецца адной з 

цікавых старонак гісторыі заходнебеларускага рэгіѐна. Уздым грамадска-палітычнага руху падчас 

кожнай выбарчый кампаніі прыводзіў да актывізацыі старых палітычных груповак і ўтварэння но-

вых, якія імкнуліся ўсялякімі сродкамі забяспечыць прыхільнасць розных пластоў грамадства. Не 

апошняе месца ў гэтым займаў перыядычны друк. Сродкі масавай інфармацыі заўсѐды адыгрывалі 

важную ролю ў ідэалагічным уздзеянні на масы, забяспечваючы стварэнне пэўнага інфармацыйна-

га поля, карыснага для той ці іншай палітычнай сілы.  

Беларускі нацыянальны рух сустрэў выбары ў польскі парламент 1930 г., як і два гады раней, 

раз‘яднаным. У яго рамках існавала прынамсі чатыры розныя плыні, кожная з якіх прэтэндавала 

на дэпутацкія мандаты. Першую плыню ўзначальвалі прыхільнікі камуністаў, другую – сябры бе-

ларускіх нацыянальна-дэмакратычных арганізацый. Ад апошняй плыні неўзабаве адкалоліся не-

калькі дзеячоў, якія стварылі групу беларускіх незалежных радыкалаў [1, л. 92 – 93]. Нарэшце да 

выбарчай акцыі далучыўся і Цэнтральны саюз культурна-асветных і гаспадарчых арганізацый і 

інстытуцый (Цэнтрасаюз). Гэтая арганізацыя, створаная ў верасні 1930 г.  аб‘яднала вакол сябе 

прыхільнікаў т. зв. групы Луцкевіча – Астроўскага, якая пасля разгрому Беларускай Сялянска-

Работніцкай Грамады адмовілася ад актыўнай палітычнай барацьбы і пачала шукаць кампрамісаў з 
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