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Обращение к читателям 
 

Дорогие читатели журнала 
«Вести Института предпринимательской деятельности»! 

 
Современная управленческая парадигма формируется под влиянием 

многообразного комплекса глобальных проблем экономического, политического и 
гуманитарного характера.  

Целевые установки субъектов предпринимательства, их стратегия и тактика, а 
также организационное построение всецело определяются не внутренними установками и 
ресурсами, а внешними. Именно внешняя среда сегодня определяет серьезные изменения 
внутри самих предприятий, формирующих их миссию, философию и поведение на рынке.  

Управленческое воздействие, основанное на компетенциях и, самое главное, 
умение их модифицировать в реальный продукт, есть эффективный управленческий 
результат. Особенно важен компетентностный подход в подготовке специалистов по 
управленческой деятельности, так как практико-ориентированный вектор в подготовке 
руководителей малого и среднего бизнеса в Республике Беларусь сегодня есть не просто 
концепция – это теория, методология и практика современной учебно-педагогической и 
научной работы. 

В рамках государственной политики по формированию благоприятных условий 
для развития и повышения эффективности малого и среднего предпринимательства 
крайне актуальным является формирование системы деловой активности участников 
предпринимательской деятельности. Здесь мы исходим из того, что сегодня 
целеполаганием управленческой парадигмы является повышение эффективности 
управления человеческими ресурсами страны. 

Базовой темой научно-исследовательской деятельности нашего института, 
зарегистрированной в БелИСА, является «Повышение эффективности управленческой 
деятельности по формированию условий, благоприятствующих развитию малого и 
среднего бизнеса в Республике Беларусь» через решение таких задач как: 

 мониторинг организационно-правовой среды функционирования малого и 
среднего бизнеса в рамках жизненного цикла предприятия; 

 выявление факторов внешней и внутренней среды тем или иным образом 
влияющих на эффективность функционирования малого и среднего бизнеса; 

 определение из числа выявленных ключевых факторов, обуславливающих 
устойчивый процесс развития малого и среднего бизнеса; 

 выработка научно обоснованных предложений для принятия решения на уровне 
соответствующих органов государственного управления.  
Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 17 октября 2018 г. 

№ 743 утверждена Стратегия развития малого и среднего предпринимательства 
«Беларусь – страна успешного предпринимательства» на период до 2030 года. Если в 
общих чертах охарактеризовать актуальность и социально-экономическую значимость 
решения правительства, то следует отметить:  

 главный посыл Стратегии – больше экономической свободы для бизнеса, 
формирование конкурентной среды и обеспечение равных условий хозяйствования 
для субъектов различных форм собственности; 

 цель – сформировать динамичное развитие сектора малого и среднего 
предпринимательства, способного улучшить структуру белорусской экономики, 
повысить ее конкурентоспособность и обеспечить эффективную занятость и рост 
доходов населения; 

 замысел – определение приоритетных направлений на среднесрочную и 
долгосрочную перспективу, основных задач и принципов совершенствования 
государственного регулирования и поддержки развития предпринимательства. 
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В результате реализации Стратегии при согласованных действиях госорганов и 
бизнеса долю субъектов малого и среднего предпринимательства планируется довести в 
общем объеме валовой добавленной стоимости к 2030 году до 50%. 

Как отметил Министр экономики Республики Беларусь Дмитрий Крутой, в своем 
интервью телеканалу «Беларусь 1» – «В Беларуси планируется создать систему 
мониторинга решений государственных органов, которые будут препятствовать или 
ущемлять права бизнеса». По словам министра, равные условия на рынке для всех 
субъектов хозяйствования, независимо от формы собственности — это один из основных 
принципов работы в сегменте малого и среднего предпринимательства. 

В целом можно считать, что принято решение стратегическое, разумное, научно 
обоснованное. Вопрос в том, имеем ли мы гарантии и уверенность, что оно будет 
выполнено в указанные сроки и в полном объеме. Об этих гарантиях пока речи не идет. 

Реализация принятого решения – это своего рода процесс, содержанием которого 
является:  

1. Определение путей и способов реализации замысла правительства через 
формирование, так называемого, «Soft Way» – «безопасного фарватера», для 
беспрепятственного движения к заданной цели. 

2. Установление критериев и создание индикаторов мониторинга правильности 
движения заданным курсом и эффективности проводимых мероприятий в процессе этого 
движения. 

3. Создание специализированной системы контроля, через периодическое 
вычисление «вектора состояния» и уточнение, на этой основе, «вектора ошибки» по 
отношению к заданным параметрам последовательного выхода на конечный результат. 

4. Формирование мотивационной среды для участников процесса реализации 
конкретного правительственного решения, а также определение действенных стимулов 
для побуждения к деловой активности, утративших заинтересованность. 

5. Организация эффективной системы информационно-аналитического 
обеспечения процесса реализации принятой на правительственном уровне Стратегии. 

В целом, следует иметь в виду, что гарантированная реализация перечисленных 
задач возможна лишь при использовании интеллектуальных технологий управленческой 
деятельности, в основу которых должна быть положена современная, инновационная 
парадигма управления, предопределяющая: 

1. Осознание руководящим составом органов государственного управления и 
исполнительной власти сути и содержания тех революционных преобразований, которые 
в последний период времени произошли в мировом сообществе. С учетом особенностей 
трансформаций множества, информатизации, мобильности и ментальности, нам 
необходимо под несколько другим углом зрения видеть суть и содержание системы 
государственного менеджеринга. 

2. Понимание того, что сегодня власть переходит от мускулов к интеллекту.  
Сегодня власть – это сила, проявляемая через реализацию лидерских качеств 
руководителя, уровень его интеллекта и эрудиции при отношении к людям с «уважением, 
заботой и честностью» независимо от их социального положения. Эффективность власти 
проявляется через «устойчивость по предсказуемости», которая должна обеспечиваться 
руководителем в процессе «балансировочного режима» движения к заданной цели, в 
рамках SOFT WAY, т.е. «безопасного фарватера». 

3. Декларирование ценности и значимости человеческих ресурсов организации и 
страны в целом, а на этой основе – целенаправленное формирование общественного 
порядка, способствующего их сбережению, развитию и эффективному использованию. 

4. Наращивание суммарного интеллектуального капитала в обществе, 
представляющего собой ценности и ценностные ориентации руководителей. 

5. Соответствие руководителей своему предназначению в сочетании с суммарной 
компетентностью сотрудников, позволяющее четко определять цели и достигать их с 
наименьшими транзакционными издержками. 
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6. Последовательное расширение полномочий руководителей в процессе 
управленческой деятельности и разумно взвешенное культивирование социальной и 
других видов их ответственности. 

Инновационная парадигма управления реализуется через механизм 
интеллектуальной технологии управленческой деятельности, представляющий собой:  

1. Целенаправленное формирование и последовательное развитие у руководящего 
состава управленческих компетенций. 

2. Повсеместное внедрение в практику управленческой и трудовой деятельности 
современных технических средств. 

3. Оптимизацию объема и содержания функциональных и управленческих задач 
за счет внедрения современных информационных технологий. 

Таким образом, основным средством эффективной реализации стратегии развития 
отечественного предпринимательства является использование руководителями органов 
государственного управления и исполнительной власти интеллектуальных технологий 
управленческой деятельности. Что, в свою очередь, предопределяет необходимость: 

 видения и актуализации тенденций обособления управленческих наук, восприятие 
управленческой деятельности не только как профессии, но и как искусства;  

 осознания влияния экономики знаний на поведение физических и юридических 
лиц в процессе экономической и трудовой деятельности; 

 осуществление уточнений и корректировок содержания основных классических 
функций управления, реализуя политику последовательного отказа от принципа 
«управления по отклонениям», проводя целенаправленную работу по 
децентрализации управленческих функций, признавая первостепенную важность 
человеческих ресурсов организации. 
В контексте вышеизложенного хотелось бы отметить, что нашими авторами 

уделено значительное внимание различным направлениям экономической деятельности, 
включая проблемы управления организациями, вопросы развития индустрии 
гостеприимства, а также особенности экономической культуры и уровень 
криминологической защищенности юридических и физических лиц в сфере 
предпринимательской деятельности. 

Уверены, что научно-творческий потенциал наших авторов востребован теми, кто 
стремится внести достойный вклад в созидательный процесс достижения Беларусью 
устойчивого экономического роста и качественного совершенствования системы 
управления по формированию условий, способствующих этому. 

 
 

Искренне Ваш, главный редактор,  
ректор Института предпринимательской деятельности, 

к.п.н., доцент Виктор ЦЫБОВСКИЙ 
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Аннотация: Акцентируя внимание на особенностях управления человеческими ресурсами в 
трансформирующейся экономике, автор излагает свое видение путей формирования и развития 
человеческого капитала. При этом в интерпретации автора человеческий капитал представляет 
собой, сформированный на основе различного рода инвестиций в развитие витальных ресурсов 
человека, суммарный потенциал, представляющий собой количественно-качественную 
характеристику  социума, определяющий уровень деловой активности дееспособного населения, а 
также состояние его морально-психологической и гражданско-правовой устойчивости. 

Анализируя особенности управления человеческими ресурсами в предпринимательских 
структурах, автор делает попытку в логической последовательности изложить задачи, 
акцентирование внимания на которых, позволило бы достигнуть цели: «Беларусь – страна 
успешного предпринимательства». Особое внимание в статье уделено формированию 
рациональной и эффективной системы предпринимательского образования.     

 

Ключевые слова: инновационная экономика, поведенческая экономика, человеческий 
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Введение – особенности управления человеческими ресурсами в 
трансформирующейся экономике.  

 
Становление инновационной экономики постиндустриального периода развития 

социально-экономической сферы осуществляется в условиях радикальных 
революционных трансформаций. Как справедливо отмечает в своей книге «Четвертая 
промышленная революция» основатель и президент всемирного экономического форума 
в Женеве Клаус Шваб:  «Мы являемся свидетелями кардинальных изменений по всем 
отраслям, которые отмечены рождением новых бизнес-моделей, дизруптивным 
воздействием на утвердившиеся традиционные компании, а также коренным 
преобразованием систем производства, потребления, транспортировки и поставки. Что 
касается социальной сферы, то смена парадигм происходит в том, как мы работаем и 
общаемся, самовыражаемся, получаем информацию и развлекаемся» [1]. 

Желаем мы это замечать или нет, но трансформационные процессы в экономике 
сопровождаются существенными изменениями традиционных императивов. Происходит 
динамичная переоценка идеологических, морально-нравственных ценностей, радикально 
меняются ценностные ориентации различных категорий нашего населения, особенно 
молодого поколения, только начинающего свой путь в экономической или трудовой 
деятельности. Учитывая это, нам необходимо целенаправленно формировать адекватные 
этим процессам инновационные фрагменты менталитета и культуры, чтобы на этой 
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основе целенаправленно повышать эффективность управления человеческими ресурсами. 
Эффективность управления человеческими ресурсами в значительной степени зависит от 
того, насколько мы способны и готовы в процессе управленческой деятельности 
учитывать все факторы тем или иным образом воздействующие на сознание, мышление и, 
в конечном итоге, поведение людей. 

Поведенческая экономика в условиях недостаточно сбалансированного рынка 
предопределяет необходимость пересмотра и видоизменения подходов к решению многих 
социально-экономических проблем, связанных с формированием человеческого 
капитала, сохранения и наращивания интеллектуальных активов, создания банка 
интеллектуальной собственности. Нам следует учитывать тот факт, что трансформация 
политической и экономической систем, наряду с расширением возможностей для 
активных и предприимчивых людей, вносит значительную степень неопределенности и 
социальной неустойчивости для многих категорий наших сограждан, создает целый ряд 
проблем, детерминирующих социальную напряженность и снижающих уровень 
криминологической защищенности личности, общества и государства. 

В то же время практика развития мировой экономики наглядно демонстрирует, что 
концентрация внимания государства, в первую очередь, на создании благоприятных 
условий для реализации личностного потенциала и деловых качеств конкретного 
человека, является тем фундаментом, на котором выстраивается устойчивая социально-
экономическая система. Устойчивость этой системы обеспечивается знаниями, умениями 
и навыками человеческих ресурсов, которые со временем становятся реальной 
производительной силой, определяющей эффективность производства товаров и услуг, 
качество и темпы роста национальной экономики. 

В этой связи, стратегическое управление человеческими ресурсами переходит в 
разряд государственных приоритетов, требующих фундаментальной исторической и 
культурологической основы, а также научно-методологического сопровождения 
подготовки и принятия управленческих решений, в части касающейся персонала 
различных организаций и социума в целом. Необходимо осознать, что менеджмент эпохи 
индустриализации уходит в историю, пришло время интеллектуальных технологий 
управленческой деятельности, где целью и главной задачей является сохранение и 
целенаправленное наращивание главного капитала любой организации и страны в целом 
– человеческого [5].   

 
Формирование и развитие человеческого капитала как приоритетная 

задача управления человеческими ресурсами.  
 
Теория человеческого капитала имеет свое начало еще в XVIII веке. В процессе 

эволюционного развития она претерпела значительные изменения, наполнилась 
смыслом и достаточно глубоким содержанием. Авторское видение понятия «человеческий 
капитал» интерпретируется следующим образом: это сформированный на основе 
различного рода инвестиций в развитие витальных ресурсов человека суммарный 
потенциал, представляющий собой количественно-качественную характеристику 
социума, определяющий уровень деловой активности дееспособного населения, а также 
состояние его морально-психологической и гражданско-правовой устойчивости.   

Формирование человеческого капитала – процесс эволюционный и весьма 
затратный, однако объективно необходимый и исключительно актуальный для каждого 
исторического этапа общественного развития. Задача эта выполнима лишь в том случае, 
если она решается на основе комплексного ситуационного анализа прошлого и 
настоящего, а также прогнозирования будущего, методом четких научно обоснованных 
императивных установлений. 

Человеческий капитал, как и золотовалютный резерв государства, может 
прирастать или растрачиваться. История наглядно и убедительно демонстрирует 
значимость роли личности руководителя в этом процессе. В одних случаях грамотная, на 
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научной основе выстроенная социальная и экономическая политика способствует 
динамичному развитию и расцвету нации, в других, наоборот, управленческая 
несостоятельность лиц, принимающих стратегические управленческие решения, влечет за 
собой деградацию чиновничества и, как следствие, социальную деформацию и 
вымывание из человеческого капитала наиболее ценных его составляющих. 

Особое внимание следует уделять наращиванию интеллектуального капитала, как 
базового, поскольку его уровень обеспечивает сохранение и приумножение других видов 
капитала. Авторское видение понятия интеллектуального капитала организации: 
ценности и ценностные ориентации руководителей, их соответствие своему 
предназначению, помноженные на суммарную компетентность сотрудников, 
позволяющие четко определять цели и достигать их с наименьшими 
транзакционными издержками. 

 
Об особенностях управления человеческими ресурсами в 

предпринимательских структурах.   
 
Как вполне обоснованно отмечает профессор Брянского государственного 

технического университета доктор экономических наук Стрижакова Екатерина 
Никитична [2], структура человеческого капитала состоит из совокупности элементов, 
таких как: врожденные навыки и умения, природные способности, образование, здоровье, 
интеллектуальный капитал, мотивация к работе и обучению, мобильность, 
профессиональные навыки. Известно, что каждый из нас по сути две составляющие – 
натура и культура, при этом первая составляющая является, в принципе, константой, на 
фундаменте которой уже формируется наша культура во всем многообразии ее 
проявления. Вполне логичным будет заключить, что формирование человеческого 
капитала заключается в грамотно выстроенной системе стратегического управления 
человеческими ресурсами, когда, используя врожденные качества человека, создается его 
«прибавочная стоимость», позиционирующая каждого из нас в социальной среде и на 
рынке труда в целом, или в сфере экономической деятельности, в частности. 

Стратегия управления человеческими ресурсами в предпринимательских 
структурах в основе своей должна иметь целью создание и последовательное 
наращивание человеческого капитала для социально-экономической сферы.  

Формирование человеческого капитала для малого и среднего бизнеса – это 
координируемый на основе государственно-частного партнерства процесс создания 
условий, привлекающих в систему предпринимательской деятельности лиц, 
обладающих соответствующими личностными и деловыми качествами.  

Уже вполне осязаемой становится необходимость актуализации проблемы 
миграции рабочей силы. Сегодня ее масштабы, в плане эмиграции молодых, 
дееспособных и перспективных специалистов, должны вызывать очень серьезную 
озабоченность у политического руководства страны. Миссией созданного в этом году 
Белорусского института стратегических исследований (БИСИ) логично было бы 
определить: на основе оперативного и всестороннего ситуационного анализа 
выработать предложения по императивному установлению задач корректировки 
политики государства в области здравоохранения, образования, правоохранительной 
деятельности и развития инфраструктуры. 

Реализации этих задач должен способствовать соответствующий общественный 
порядок,  представляющий собой целостную совокупность, культивируемых государством 
ценностей и обычаев, а также императивно установленных норм и правил поведения всех 
категорий населения. Создаваемый и охраняемый государством общественный порядок – 
это благоприятные условия для социализации личности, развития и эффективной 
реализации интеллектуально-профессионального потенциала каждого на основе 
создания без барьерной (безопасной) среды жизнедеятельности, гарантирующей человеку 
личную и имущественную безопасность, а также научно-обоснованный уровень 
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профессиональной защищенности [4].  
Если попытаться в логической последовательности изложить основные задачи, 

сосредоточение усилий на реализации которых позволило бы достигнуть цели: «Беларусь 
– страна успешного предпринимательства», то, на наш взгляд, это могло бы выглядеть 
следующим образом: 
1. Анализ и использование опыта экономик ближнего и дальнего зарубежья по 

созданию эффективной государственной системы принятия решений для развития 
национальной экономики и их эффективной реализации. 

2. Культивируемое в обществе понимание значимости, всяческого поощряемого 
стремления индивида к самостоятельности и предприимчивости, начиная с 
дошкольного возраста. 

3. Целенаправленное формирование государством условий, способствующих, на 
основе бережного отношения к проявляющимся росткам предприимчивости, их 
развитию и закреплению в высоко конкурентной среде. 

4. Создание системы визуализации процессов, происходящих в сфере экономической 
деятельности с тем, чтобы своевременно обнаруживать угрозы возникновения 
проблем, актуализировать их и решать еще на ранней стадии появления. 

5. Адаптация системы подготовки специалистов для сферы предпринимательства к 
изменившимся условиям ведения бизнеса с целью формирования у них 
коммуникативных компетенций и способности работать в полифункциональных 
командах при реализации бизнес-проектов. 
 
Заключение – подготовка кадров для субъектов предпринимательства. 
 
Осуществляя ситуационный анализ в сфере малого и среднего бизнеса, мы видим, 

что частное предпринимательство, являясь уникальным и перспективным сектором 
экономики, предъявляет все более высокие требования к тем, кто принимает решение на 
приложение своего интеллектуально-профессионального потенциала в сфере 
экономической деятельности. Исследования, проводимые специалистами Института 
предпринимательской деятельности во взаимодействии с Минским столичным союзом 
предпринимателей и работодателей, наглядно демонстрируют, что подготовка 
высококвалифицированных предпринимателей требует инновационных подходов в 
решении всего комплекса задач по формированию рациональной и эффективной системы 
предпринимательского образования. Это должна быть целостная система, включающая 
подсистемы: отбора лиц, предрасположенных к предпринимательской деятельности; 
реализации базового специализированного экономического образования; повышения 
квалификации и переподготовки лиц, принимающих управленческие решения. 

В целом, практика показывает, что для достижения успеха в бизнесе необходимо, 
чтобы этим делом занимались люди с четко выраженными лидерскими качествами и 
способные к лидерскому поведению. Только на этой основе можно научить, 
мотивированного и нацеленного на успех  молодого человека, основам открытия и 
успешного ведения бизнеса. При этом необходимо учитывать, что ведение бизнеса это 
многоплановый вид деятельности, включающий умения и навыки: 

 выстраивания взаимоотношений с органами надзора и социального контроля, 
партнерами, властными структурами и  потребителями;  

 ситуационного анализа на рынке реализации производимых товаров или услуг; 

 принятия взвешенных, рациональных, соответствующих условиям социально-
экономической обстановки управленческих решений. 
В общем и целом, успешный предприниматель – это эрудированный человек, 

который наряду с природным даром, обладает целым рядом специфических компетенций, 
которые формируются соответствующей системой специального образования и практикой  
экономической деятельности в условиях благоприятной среды, обеспечивающей ему 
профессиональную защищенность и приемлемый уровень криминологической 
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безопасности.  
На основании предложенного вывода напрашивается вопрос – сумели ли мы 

создать условия, когда всемерно поддерживаемый и опекаемый государством, в хорошем 
смысле этого понятия, частный бизнес приобретает привлекательные формы и 
содержание, а необходимые компетенции, заинтересованный в этом деле человек, может, 
при оптимальном сочетании цены и качества, получить на отечественном рынке 
образовательных услуг? Ответ – скорее нет, чем да. 

Ясно одно, вопрос назрел и актуализация этой проблемы необходима сейчас, 
промедление – это явно упущенная выгода с точки зрения макроэкономики. 
Утвержденная Правительством в октябре 2018 г. Стратегия развития малого и среднего 
предпринимательства «Беларусь – страна успешного предпринимательства» на период до 
2030 года, является хорошим фундаментом, опираясь на который следует 
целенаправленно и последовательно формировать эффективную систему стратегического 
управления человеческими ресурсами сферы предпринимательской деятельности. 

При этом во многих случаях не следует ничего изобретать, достаточно 
ретроспективного анализа, по результатам которого можно, слегка модернизировав, 
использовать уже апробированные в прошлом варианты решений. В частности в первой 
половине семидесятых годов прошлого века практиковалась инновационная по своей сути 
система подготовки кадров высшей квалификации для отечественных субъектов 
хозяйствования. Предприятиям было рекомендовано из числа своих работников, 
предпочтительно демобилизованных военнослужащих, отбирать и направлять на учебу в 
ВУЗы страны молодых людей, которые без вступительных экзаменов зачислялись в 
студенты по результатам собеседования в компетентной приемной комиссии. При этом в 
состав приемных комиссий, наряду с ППС и сотрудниками администрации ВУЗа, 
обязательно включались представители соответствующих предприятий, то есть, 
представители заказчика. 

Следует подумать над тем, что действующая система централизованного 
тестирования абитуриентов свою функцию выполнила, пришло время, когда следует с 
учетом всех факторов внешней и внутренней среды, пересмотреть систему 
комплектования обучаемыми учреждений образования. Наверное, следует согласиться с 
тем, что квоты приема абитуриентов должно определять ни Министерство образования, а 
профильные организации, выступающие в роли заказчиков. Им же следует отдать 
прерогативу определения, так называемого, «вузовского   компонента» учебного плана. В 
сфере предпринимательства заказчиком в подготовке кадров для малого и среднего 
бизнеса, на наш взгляд, вполне мог бы выступать Минский столичный союз 
предпринимателей и работодателей. 

Также пришло время, когда наряду с действующей системой кадрового 
обеспечения образовательного процесса в высшей школе, следует посмотреть опыт 
мировой экономики и интегрировать на определенных условиях в образовательный 
процесс специалистов в статусе бизнес-тренера.  

В целом, подводя итог, следует отметить, что как составная часть человеческих 
ресурсов бизнес-сообщество находится в постоянном движении и развитии. 
Отечественный опыт развития предпринимательства свидетельствует о том, что 
источники его формирования не остаются неизменными. В ходе общественного развития 
они постоянно претерпевают определенные изменения. Последние обуславливаются 
сдвигами в политической, экономической и духовной сферах общества, что, в свою 
очередь, связано с экономическими и социальными потребностями. 

Необходимо также учитывать, что предпринимательство как продукт рыночных 
отношений определяется, прежде всего, степенью свободы экономического поведения 
хозяйствующих субъектов. А это предполагает свободу спроса и предложения 
человеческих ресурсов, свободу инициативы и предприимчивости, самостоятельность и 
независимость поведения, высокую нравственную культуру и ответственность человека, 
т.е. ломку привычных для нас стереотипов, преодоление социального иждивенчества. Все 
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это возможно и реально лишь в том случае, когда придет осознание необходимости 
использования в системе социального управления интеллектуальных технологий 
управленческой деятельности и, как ее составляющей, стратегического управления 
человеческими ресурсами.  
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прыродны патэнцыял вясковых тэрыторый, на аснове якога магчыма рэалізаваць бізнес-праекты. 
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JEL: O13, O18, Q2 
УДК: 332.14 (338.2) 
  

Развіццѐ прадпрымальніцтва. У рамках доследных 12 пілотных тэрыторый (18 
сельсаветаў) выяўлена велізарная розніца ў колькасці зарэгістраваных малых і 
мікрапрадпрыемстваў, а таксама індывідуальных прадпрымальнікаў. Дзесьці іх няма 
зусім. А ў адным з сельсаветаў ў Віцебскім раѐне зарэгістравана 80 юрыдычных асоб. Ці 
104 індывідуальныя прадпрымальнікі ў сельсавеце пад Брэстам. Альбо 10 фермерскіх 
гаспадарак у Мотальскім сельсавеце ў Іванаўскім раѐне. 

Нават шырокае распаўсюджанне такой інфармацыі, на наш погляд, можа вырабіць 
пазітыўны эфект. Можна чакаць, што сельсаветы-аўтсайдары пастараюцца зрабіць захады 
па ліквідацыі свайго адставання. Адначасова можна разлічваць на актывізацыю 
патэнцыйных прадпрымальнікаў у адстаючых тэрыторыях, узмацненне іх патрабаванняў 
у адносінах да стварэння пазітыўных умоў для іх бізнесу. 

З іншага боку, больш глыбокі аналіз прычын такой дыферэнцыяцыі ва ўзроўні 
развіцця прадпрымальніцтва можа дапамагчы пры фарміраванні спецыяльных 
рэгіянальных і мясцовых праграм іх падтрымкі і развіцця. 

Як ужо адзначалася, у шэрагу доследных тэрыторый адзначаны нізкі ўзровень 
прадпрымальніцкай актыўнасці. Гэтая акалічнасць шмат у чым звязана з тым, што ў 
цэлым у краіне сістэма адукацыі і выхавання слаба арыентавана на развіццѐ 
прадпрымальнасці. На гэта паказваюць, у прыватнасці, міжнародныя супастаўлення. Так, 

                                                 
1 Першая частка артыкула надрукавана ў нумары 2 (19) ' 2018 г. 
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даследчыкі адзначаюць, што па крытэры ―прадпрымальніцкія навыкі‖2 Беларусь займае 
апошняе месца сярод краін Усходняга Партнѐрства (у параўнанні з Грузіяй, Арменіяй, 
Азербайджанам, Рэспублікай Малдова і Украінай). 

Развіццѐ аграэкатурызму. У гэтай сферы таксама ѐсць лідэры і аўтсайдэры. 
Хоць часцей у аграэкатурызме адзначаюцца дасягненні. Расце колькасць 
агратурыстычных сядзібаў, у шэрагу тэрыторый адзначаюцца сеткавыя ўзаемадзеяння 
паміж імі. Пазітыўнае ўспрыманне дадзенай дзейнасці як уладальнікамі агратурыстычных 
сядзібаў, так і мясцовай уладай дазваляе спадзявацца на будучае ўмацаванне дадзенага 
сектара паслуг і альтэрнатыўнага месца прыкладання працы. Роля агратурыстычных 
сядзібаў для развіцця сельскіх тэрыторый часта вельмі істотная [2, с.24-51]. Аграрныя 
рэгіѐны атрымліваюць новы імпульс для развіцця на мясцовых рэсурсах, якія раней 
недастаткова уключаліся ў эканамічную дзейнасць. У якасці такіх рэсурсаў выступаюць: 
гасціннасць гаспадароў сельскіх турыстычных сядзіб, нацыянальная кухня, мясцовы 
фальклор, гістарычныя, культурныя і прыродныя аб'екты. Акрамя эканамічных выгод, 
дасягаюцца і сацыяльна-дэмаграфічныя мэты, запавольваецца дэградацыя сельскіх 
раѐнаў, адток моладзі з вѐскі. У вѐсках і пасѐлках, куды пачынаюць прыязджаць турысты 
(уключаючы замежных), хутчэй вырашаюцца пытанні паляпшэння дарог і іншай 
неабходнай інфраструктуры, што вельмі важна для развіцця малога бізнесу і прыцягнення 
інвестыцый. 

Прывядзѐм толькі адзін прыклад неардынарнага бізнес-падыходу да 
агратурыстычнай тэмы. Так, у Судкоўскім і Барысаўшчанскім сельсаветах Хойніцкага 
раѐна разглядаецца ідэя развіцця экстрэмальнага турызму ў Чарнобыльскай зоне. Пры 
гэтым, як адзначаюць эксперты, варта ўлічваць, што галоўны турыстычны аттрактант – 
чацвѐрты энергаблок АЭС – размешчаны на тэрыторыі Украіны. У гэтай краіне працуе 
вялікая колькасць кампаній, якія прапануюць экстрэмальныя туры у Чарнобыльскую 
зону. Лік людзей, якія наведваюць яе з турыстычнымі мэтамі – каля дзесяці тысяч 
чалавек у год. Мясцовая група дзеянняў па ўстойліваму развіццю з Судкоўскага і 
Барысаўшчанскага сельсаветаў  будзе спрабаваць знайсці сваю арыгінальную нішу на 
рынку турыстычных паслуг у Чарнобыльскай зоне з тым, каб вытрымаць канкурэнтную 
барацьбу з больш развітым бізнесам. 

Усѐ больш звяртае на сябе таксама практыка камерцыялізацыі мясцовых і 
рэгіянальных фестываляў і святаў. Тут можна згадаць тыя, якія праводзяцца на пілотных 
тэрыторыях праекта: фестывалі ―Мотальскія прысмакі‖ і ―Залессе запрашае сяброў‖. На 
такіх мерапрыемствах прыбытак атрымліваюць і мясцовыя вытворцы, у тым ліку 
ўладальнікі асабістых падсобных гаспадарак, і ўлады, напрыклад, вылучаючы ў арэнду 
месцы для размяшчэння павільѐнаў і атракцыѐнаў, арганізуючы платны ўваход на 
зачыненыя пляцоўкі і інш. У бюджэты раѐнаў паступаюць дадатковыя сродкі ад продажу, 
падаткі. 

“Зялѐная” эканоміка. Дадзены кірунак эканамічнага развіцця ―набірае абароты‖ 
[3, с.95-102] і уяўляецца вельмі перспектыўным для вясковага развіцця. Прывядзѐм ў 
якасці прыкладаў прапановы ў дадзенай галіне, распрацаваныя на падставе вывучэння 
сацыяльна-эканамічнай сферы і экалагічнай сітуацыі Чарнаўчыцкага сельсавета 
Брэсцкага раѐна для ўстойлівага развіцця пілотнай тэрыторыі. Там прапанавана стварыць 
вытворчасць грануляваных угнаенняў на аснове шлама біягазавых установак, сфармаваць 
біягазавы кластар, забяспечыць захаванне прыдарожнага зялѐнага калідора ―Брэст – 
Белавежская пушча‖ і развіццѐ ―зялѐных караляў‖ Чарнаўчыц і іншых буйных населеных 
пунктаў, а таксама добраўпарадкаваць Брэсцкі калумбарый пакаѐвых жывѐл. 

Не даводзіцца сумнявацца (і пра гэта сведчаць шматлікія дадзеныя з 
абагульненняў праведзенага ў вясковых паселішчах SWOT-аналізу), што і іншыя вясковыя 
тэрыторыі змогуць вылучыць ўласныя ідэі ў рэчышчы ―зялѐнай‖ эканомікі. 

                                                 
2 Пад якімі маюцца на ўвазе ―меры і метады выпрацоўкі палітыкі ў дачыненні да чалавечага капіталу для МСП 
(малых і сярэдніх прадпрыемстваў. – А.С.), наяўнасць адукацыйных паслуг, іх адпаведнасць патрэбам МСП, 
якасць адукацыі і яго скіраванасць на новыя і прадпрыемствы, якія растуць‖ [1, с. 32]. 
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Кансультацыйную падтрымку ім у гэтых пытаннях могуць аказаць універсітэты і 
навукова-даследчыя ўстановы (для кантактаў з якімі можна выкарыстоўваць выпускнікоў 
сельскіх школ). 

Іншыя перспектыўныя напрамкі развіцця вясковага бізнесу. 
Даследаванні выявілі таксама шэраг іншых перспектыўных традыцыйных і новых 
напрамкаў развіцця бізнесу ў сельскіх населеных пунктах. Сярод іх, да прыкладу, 
наступныя: 

 маршрутныя пасажырскія лініі, у тым ліку да аддаленых вѐсак, якія таксама 
злучаюць раѐнныя цэнтры; 

 прыдарожны сэрвіс; 

 станцыі тэхнічнага абслугоўвання; 

 нефармальныя дадатковая адукацыя дарослых і дзяцей; 

 нарыхтоўка дзікарослых ягад, грыбоў, лекавай і тэхнічнай сыравіны; 

 перапрацоўка сельскагаспадарчай прадукцыі (сыравараны, каўбасны цэх і інш.); 

 фізкультурна-аздараўленчыя паслугі (патрабуецца дадатковае апытанне для 
ўдакладнення канкрэтных відаў); 

 будаўніцтва энергапасіўных дамоў, якія хутка будуюцца) з прымяненнем 
экалагічных матэрыялаў; 

 развіццѐ падворкаў з вядзеннем арганічнага земляробства і продажам лішкаў 
прадукцыі, у тым ліку з дастаўкай у вялікія гарады; 

 вытворчасць прадукцыі з выкарыстаннем мясцовых рэсурсаў: лес, даламіт, 
будаўнічыя пяскі, торф, мінеральныя вады і інш.; 

 пабудова лакальнага развіцця на мясцовых асаблівасцях (Спораўскія сенажаці, 
гіганцкая хвоя пад Віцебскам, габрэйскі квартал у Моталі); 

 стварэнне і размяшчэнне ў Інтэрнэце бізнес-карт невыкарыстоўваемых зямельных 
участкаў, нерухомасці (з фота, вартаснымі і іншымі характарыстыкамі) і 
прылеглых аб'ектаў, а таксама дзеючых бізнесаў; 

 прамоцыя выбітных асоб; 

 прасоўванне унікальных мясцовых страў і гастранамічнага турызму; 

 стварэнне працоўных месцаў для людзей з асаблівымі патрэбамі; 

 фарміраванне турыстычных вѐсак, ландшафна-рэкрэацыйных зон, эка-паселішчаў, 
лугапаркаў, балотных паркаў, музеяў пад адкрытым небам, перасоўнага ―Кулінар-
буса‖ з ―Мотальскіх прысмакаў‖, кемпінгаў... 

Акрамя высноў дадзеных палявых даследаванняў у рамках праекта прадстаўнікам 
мясцовых супольнасцяў, зацікаўленым у развіцці прадпрымальніцтва на сваіх 
тэрыторыях, варта выкарыстоўваць (увесь час сочачы за новымі распрацоўкамі) 
рэкамендацыі вучоных, інфармацыю аб новых практыках, вынікі іншых праектаў і 
праграм. Так, напрыклад, у рамках праекта Еўрапейскага Звяза ―Энергія балот‖ [4], над 
якім у 2010-2015 гадах разам працавалі прадстаўнікі Фонду аховы прыроды Міхаэля 
Зуккова з Германіі, Міжнароднага экалагічнага інстытута імя А.Д. Сахарава БДУ, 
Інстытута прыродакарыстання Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі і торфабрыкетнага 
завода ―Лідскі‖, вялася распрацоўка канцэпцыі палудзікультуры (―балотнай гаспадаркі‖). 
У прыватнасці, было прапанавана больш за 50 перспектыўных відаў бізнесу, звязаных з 
выкарыстаннем патэнцыялу беларускіх балот (табл. 1). А балотныя сістэмы можна ж 
сустрэць у кожным раѐне Беларусі. Не меншыя магчымасці ўтойваюць у сабе лясы і лугі, 
рэкі і азѐры.     

Замежныя спецыялісты па тэрытарыяльным развіцці звяртаюць увагу таксама на 
неабходнасць ―глядзець за край сваѐй талеркі‖, гэта значыць, у дачыненні да вясковага 
развіццю – не зацыклівацца толькі на агульнапрынятых традыцыйных падыходах. 
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Табл. 1. Перспектыўныя віды бізнэсу, звязаныя з выкарыстаннем  
патэнцыялу балот (на прыкладзе Лідскага раѐну)3 

Напрамкі і канкрэтныя віды магчымага (перспектыўнага) бізнесу 

Звязаныя з выкарыстаннем торфу 
1. Выраб паліўных брыкетаў і пелет 2. Вырошчванне грыбоў на тарфяным 

субстраце 
3. Торфа-сапрапелевыя ўгнаенні 4. Вуглі на аснове торфу 
5. Тарфяныя біяпрыбіральні 6. Фарбавальнікі для драўніны 
7. Спецыяльна апрацаваны торф для 

акварыўмных грунтаў 
8. Сродкі абароны раслін ад грыбных і 

бактэрыяльных заражэнняў 
9. Тарфяныя збанкі для расады 10. Прэпараты для птушкагадоўлі 
11. Тарфяныя блокі Геокар 12. Рэгулятары росту раслін 
13. Рэкультывацыя тэрыторый (пустыняў) 

Звязаныя з выкарыстаннем натуральнай расліннай біямасы балот (у тым 
ліку паўторна забалочаныя выпрацаваныя тарфянікі) 

14. Вытворчасць паліўных пелет з 
расліннай біямасы 

15. Вытворчасць ўцяпляльніка з трыснѐга 

16. Вытворчасць дахаў з трыснѐга 17. Збор лекавых траў 
18. Вырошчванне лазовай лазы на дранку / 

пелеты для паліва 
19. Збор балотных ягад (журавіны, 

брусніцы, дурніцы, чарніцы) 
20. Плеценая мэбля з лазы 21. Раслінныя свечкі 
22. Кошыка і іншыя вырабы з лазы 23. Цыноўкі і кілімкі 
24. Выраб фіта-гарбаты 25. Падушкі, набітыя травой (аерам) 
26. Выкарыстанне здробненай біямасы ў 

якасці напаўняльніка гліняных 
будаўнічых сумесяў 

27. Пастаўка снапоў трыснѐга на экспарт 

Звязаныя з выкарыстаннем штучных пасадак расліннасці 
28. Вырошчванне балотных ягад 

(журавіны, дурніца, чарніца) 
29. Вырошчванне цукровага сорга для 

сіласу і атрымання этылавага спірту 
30. Вырошчванне лекавых раслін 31. У хімічнай прамысловасці – 

адсарбенты 
32. Дадаткі ў біягазавыя ўстаноўкі 33. Свідравыя растворы 
34. Атрыманне сокаў з балотных ягад (у тым ліку з выкарыстаннем перасоўных 

установак) 
Іншыя віды дзейнасці 

35. Развядзенне рыбы 36. Развіццѐ балотнага экатурызму 
37. Назіранне за птушкамі 38. Прыродазнаўчыя экскурсіі 
39. Археалагічныя экспедыцыі 40. Стварэнне музея балота 
41. Бальнеология (торфа-гразелячэбніцы) 42. Навуковы цэнтр па балотнай 

тэматыцы 
43. Футбол / спорт на тарфяніках 44. Пленэры для мастакоў 
45. Конныя прагулкі 46. Школа лозапляцення 
47. Рэстаран мясцовай кухні 48. Санаторый, дом адпачынку 
49. Пчальнік 50. Стварэнне бізнес-інкубатара 
51. Спаборніцтвы па ручной касьбе 52. Навучанне аднаўленню балот 
53. Экскурсіі і адукацыйныя туры па 

вузкакалейцы 
54. Пабудова сонечнага вегетарыя 

(круглагадовай цяпліцы) 

                                                 
3 Распрацоўка А.У. Сівагракава і Л.І. Масцюгіна ў межах праекта ЕС ―Энергія балот‖ (2015 г.). 
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У рамках праекта ―Пашырэнне эканамічных магчымасцяў у вясковай Беларусі‖ 
распрацаваныя 12 мясцовых стратэгій устойлівага развіцця. На гэтым шляху выяўлены 
схаваныя рэзервы, знойдзеныя новыя магчымасці, паўсталі свежыя ідэі для вясковага 
ўстойлівага развіцця. З вопытам пілотных тэрыторый знаѐмицца насельніцтва Беларусі. 

Важна, што ў мясцовых стратэгіях ўстойлівага развіцця адбыўся сінтэз меркаванняў 
мясцовых жыхароў і экспертаў у адносінах да канкурэнтных пераваг, актуальных і 
патэнцыяльных патрэбаў мясцовых супольнасцяў, канкрэтных перспектыўных відаў 
эканамічнай і іншай дзейнасці, якія могуць спрыяць устойліваму развіццю пілотных 
тэрыторый. У працэсе далейшай працы важна эфектыўна распарадзіцца стратэгічнымі 
распрацоўкамі, каб на іх аснове супольнасці рабілі далейшыя крокі ў кірунку устойлівасці: 
падвышалі патэнцыял, развівалі партнѐрства, ажыццяўлялі канкрэтныя ініцыятывы, 
выкарыстоўвалі магчымасці рэсурсных цэнтраў эканамічнага развіцця. 

Адначасова патрабуецца актывізацыя ў дадзенай вобласці і іншых зацікаўленых 
гульцоў: дзяржаўных органаў, мясцовай улады, бізнесу, НДА, актыўных вясковых 
жыхароў. 

Важна арыентавацца пры гэтым на патрэбы, у першую чаргу, ―знізу‖ – ад саміх 
прадстаўнікоў вясковых тэрыторый. Так, цікавасць прадстаўляюць вынікі апытання 
вяскоўцаў аб патрэбах ў бізнес-навучанні (табл. 2). Такога роду інфармацыя павінна 
ўлічвацца пры фарміраванні праграм сярэдніх і вышэйшых навучальных устаноў, а 
таксама кансалтынгавых арганізацый і міжнародных праектаў. 

 
Табл. 2. Патрэбы ў бізнес-навучанні (з адказаў прадстаўнікоў  

вясковых мясцовых супольнасцяў) 
 Развіццѐ сельскай гаспадаркі: 

 вырошчванне грыбоў (вешанка); 

 вырошчванне і перапрацоўка соі; 

 цяплічныя гаспадаркі па вырошчванні расады кветак, насення газонаў травы; 

 перапрацоўка сельскагаспадарчай прадукцыі; 

 Стварэнне міні-вытворчасцей: 

 па выпечцы хлебабулачных вырабаў; 

 па перапрацоўцы і вырабе мясной прадукцыі; 

 Асаблівасці развіцця сельскай гаспадаркі на радыяцыйна забруджаных тэрыторыях; 

 Арганізацыя аграэкасядзібаў як эфектыўнага бізнесу для існуючых і новых уладальнікаў 
сядзіб; 

 Энергазберажэнне як інструмент зніжэння камунальных плацяжоў; 

 Развіццѐ турызму: 

 аграэкатурызм; 

 спартыўны турызм; 

 гістарычны турызм;  

 геакешынг; 

 экстрэмальны турызм (у зоны адчужэння); 

 Брэндынг тэрыторыі, як месца, прывабнага для бізнесу і пражывання; 

 Юрыдычнае афармленне працы індывідуальных прадпрымальнікаў, рамеснікаў; 

 Раздзельны збор смецця;  

 Аналіз і ачыстка пітной вады; 

 Вырошчванне зялѐных культур; 

 Правілы арганізацыі рэканструкцыі і будаўніцтва ў сельскай мясцовасці; 

 Тэхніка продажау сувенірнай прадукцыі; 

 Стандартызацыя (сертыфікацыя) сельскагаспадарчай прадукцыі як «эка»; 

 Патрабаванні і працэдура рэгістрацыі і сертыфікацыі прадуктаў харчавання, якія  
вырабляюцца на прыватных падворках і фермерамі. 
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Ёсць шэраг агульных фактараў, якія перашкаджаюць вясковым тэрыторыям 
Беларусі паспяхова развівацца. І адным з іх, як ужо адзначалася, з'яўляецца слабасць 
мясцовага самакіравання, цэнтралізацыя кіравання і рэсурсаў. Наўрад ці развіццѐ асобных 
вѐсак, гарадоў, раѐнаў і абласцей можа ажыццяўляцца з дапамогай гіперцэнтралізацыі, з 
якой мы маем справу ў Беларусі. У сучасным свеце карысць і эфектыўнасць 
дэцэнтралізацыі відавочная4. У першую чаргу яна адкрывае шырокія магчымасці для 
актыўнага ўдзелу грамадзян у жыцці краіны. Згодна прынцыпу субсідыярнасці ва 
ўстойлівым развіцці калі справу можна ажыццявіць, а праблему вырашыць на самым 
ніжэйшым узроўні, то бок, на ўзроўні аднаго чалавека (сям'і, вѐскі, раѐна), то так і павінна 
адбывацца. А ―наверх‖ аддаваць толькі тое, з чым справіцца на ўзроўні сельсавета, горада і 
раѐна не атрымліваецца. Пакуль жа мясцовыя старшыні сельсаветаў з цяжкасцю 
балансуюць паміж патрэбамі і інтарэсамі тэрыторый з іх насельніцтвам і 
адміністрацыйным ціскам зверху. Хоць відавочна, што рэальныя органы мясцовага 
самакіравання з шырокімі магчымасцямі вырашалі б мясцовыя задачы ў цэлым больш 
эфектыўна, чым гэта робяць структуры дзяржаўнай улады здалѐк. Заходняя цывілізацыя ў 
гэтым пытанні развівалася менавіта так: цэнтральныя органы дзяржаўнай улады не 
ўмешваліся ў вырашэнне пытанняў мясцовага значэння. У дзяржавах-членах 
Еўрапейскага Звяза органы мясцовага самакіравання ў прынцыпе не падпарадкоўваюцца 
вышэйстаячым ўзроўням улады, за выключэннем тых сфер або пытанняў, адказнасць за 
якія вызначана законам за вышэйстаячымі органамі. 

На жаль, у адрозненне ад Заходняй Еўропы, у Беларусі мясцовае самакіраванне 
вельмі слабое і несамастойнае. І гэта шмат што тармозіць. Атрымліваецца, мы спачатку 
аддаѐм грошы наверх, а потым просім ―дайце нам на гэтую дарогу, школу і гэтак далей‖. 
Пераразмеркаванне грашовых сродкаў наверх, а потым назад – гэта тупік, неэфектыўная 
эканамічная мадэль. Адначасова такая практыка прыводзіць да таго, што мясцовае 
кіраўніцтва арыентуецца ў сваѐй працы не на патрэбы насельніцтва. 

Дарэчы будзе нагадаць, што сярод асноўных умоў ажыццяўлення мясцовага 
кіравання і самакіравання (артыкул 3 Закона Рэспублікі Беларусь ―Аб мясцовым кіраванні 
і самакіраванні ў Рэспубліцы Беларусь‖) ѐсць наступны прынцып: ―самастойнасць і 
незалежнасць органаў мясцовага самакіравання ў межах сваѐй кампетэнцыі ў вырашэнні 
пытанняў мясцовага значэння, недапушчэнне абмежаванні паўнамоцтваў органаў 
мясцовага кіравання і самакіравання, за выключэннем выпадкаў, прадугледжаных гэтым 
Законам і іншымі заканадаўчымі актамі‖ [5]. Рэалізацыя гэтага законнага патрабавання 
вельмі актуальная для забеспячэння ўстойлівага развіцця вясковых тэрыторый краіны. 

На адной з прэзентацый вынікаў праекта мы назвалі праведзенныя даследаванні 
драйверам ўстойлівага развіцця. І гэта не выпадкова. Бо гэтыя дадзеныя і ацэнкі павінны 
падказаць і экспертам, і мясцовым жыхарам шлях да ўстойлівасці. Тут напрошваецца 
аналогія з сістэмай аховы здароўя, дзе для таго, каб правільна лячыць захворванне, 
патрэбна добрая дыягностыка. Працягнуўшы гэтую аналогію, можна заўважыць, што 
самыя сучасныя падыходы лячэння хвароб канкрэтных людзей сѐння звязаныя з 
падборам унікальных лекаў і працэдур з улікам асаблівасцяў кожнага арганізма. Кожны 
сельсавет – унікальны, як чалавек. У кожнага з іх – сацыяльна-прыродна-эканамічны 
―арганізм‖ мае свае асаблівасці і патрабуе свайго рэцэпту і рэкамендацый. Пры гэтым 
важна, каб ―пацыент‖ сам актыўна хацеў жыць здаровым жыццѐм доўга і шчасліва. 
Немагчыма дапамагчы таму, хто ў гэтым не зацікаўлены. Таму ў праекце найважнейшы 
акцэнт зроблены на ўдзел мясцовай супольнасці, некамерцыйных арганізацый, 
насельніцтва і ўлады, на развіццѐ іх навыкаў, абмен вопытам і практычную апрабацыю 
ідэй. Важны таксама міждысцыплінарны падыход да развіцця вѐскі, проста тэхнічных 
рашэнняў недастаткова для вырашэння комплексных праблем, і на гэта паказваюць 
вынікі праведзеных даследаванняў. Напрыклад, толькі абнавіўшы даільны апарат на 
ферме, карэнных змен не даб'ешся. Трэба адначасова павышаць прафесійную 

                                                 
4 Добры прыклад у гэтаым напрамку дэманструе зараз Украіна. 
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кваліфікацыю і агульны ўзровень адукацыі і культуры вясковых жыхароў, укараняць 
сучасныя тэхналогіі, ствараць умовы для паўнавартаснага адпачынку людзей, 
забяспечыць мабільнасць, доступ да Інтэрнэту і іншых інфармацыйных рэсурсаў. 

Спадзяемся, што аналітычная інфармацыя і фрагменты жывой гутаркі аб 
магчымасцях вясковай Беларусі будуць карысныя пры выпрацоўцы рашэнняў на 
перспектыву на нацыянальным, рэгіянальным і мясцовым узроўнях, з арыентацыяй на 
прынцыпы ўстойлівага развіцця. 
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Анатацыя: У артыкуле разглядаецца дэфініцыя рэвіталізацыі гарадскіх прамысловых 
тэрыторый і асобных аб’ектаў індустрыяльнага прызначэння, якія прадстаўляюць сѐння гісторыка-
культурную каштоўнасць. Вызначаецца сутнасць рэвіталізацыйных дзеянняў у кантэксце 
забеспячэння ўстойлівага развіцця тэрыторыі. Праблема рэвіталізацыі разглядаецца ў трох 
аспектах: прасторавым, сацыяльным і эканамічным. Вылучаюцца тыпы і мадэлі рэвіталізацыі, у 
якіх адным з кампанентаў з’яўляецца культура як элемент устойлівага развіцця. У ацэнцы ўкладу 
культуры ў рэвіталізацыю ўлічваюцца наступныя паказчыкі: уплыў культуры на працэсы 
рэвіталізацыі ў сферы атачэння, у эканамічнай і сацыяльнай сферы. Разглядаюцца пазітыўныя 
прыклады рэвіталізацыйных дзеянняў у Вялікабрытаніі, Германіі, Францыі, Іспаніі і Аўстрыі, якія 
сталі ўзорамі паспяховай рэвіталізацыі і каталізатарамі паляпшэння ўмоў у дэпрэсіўных раѐнах. 
Аналізуюцца прычыны нізкай актыўнасці рэвіталізацыйных дзеянняў у Беларусі. 
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З другой паловы ХХ ст. інстытуцыі культуры сталі разглядацца ў якасці істотных 
элементаў працэсаў рэвіталізацыі дэградаваных тэрыторый – кварталаў, цэлых гарадоў і 
нават рэгіѐнаў. Каворкінгі, музеі, цэнтры культуры, тэатры, канцэртныя залы 
ўдзельнічаюць у працэсах трансфармацыі вобраза горада, нярэдка становячыся 
прыцягваючым турыстаў магнітам, у якасці якога могуць выступаць як новыя 
архітэктурныя формы, так і гістарычныя будынкі, якія часта з’яўляюцца адаптаванай да 
новых функцый постіндустрыяльнай спадчынай. Гэтая тэндэнцыя ўкаранілася ў ЗША, 
Вялікабрытаніі, Францыі, Іспаніі і Германіі з 1960-70-х гг., у той час як у краінах 
Цэнтральнай і Усходняй Еўропы гэтая тэндэнцыя склалася толькі ў 1990-я гг. і асабліва на 
пачатку XXI ст. У гэты перыяд мода на паўторнае выкарыстанне постіндустрыяльнай 
спадчыны набыла беспрэцэдэнтныя маштабы. З’яўляецца велізарная колькасць закінутых 
індустрыяльных аб’ектаў з-за хуткай дэіндустрыялізацыі асобных гарадоў – будынкі 
фабрык, заводаў, шахт, чыгуначных станцый, партовых збудаванняў, электрастанцый, 
складаў, бровараў, млыноў і інш. – усѐ гэта звязаныя з прамысловасцю будынкі, якія 
з’явіліся ў часы прамысловай рэвалюцыі і індустрыялізацыі і выконвалі свае функцыі аж 
да 1960-1990-х гг. Гэтыя аб’екты ў адказ на рост і трансфармацыю патрабаванняў рынка 
маглі б пашырацца і мадэрнізавацца, але калі вытворчасць стала стратнай – прадаваліся 
або дэмантаваліся. Спосабам іх паўторнай камерцыялізацыі стала культурная дзейнасць.  

На сѐнняшні дзень няма адзінага агульнапрынятага вызначэння дэфініцыі 
рэвіталізацыі. У заканадаўстве асобных еўрапейскіх краін яна вызначаецца як працэс 
прасторавага, эканамічнага і сацыяльнага аднаўлення дэградаваных аб’ектаў і мест, які 
вядзе да ўстойлівага развіцця гэтых тэрыторый [5, s. 61-80]. Нормы, якія тычацца 
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рэвіталізацыі, рассеяны па розных галінах права. У сувязі з гэтым даследчыкі даюць свае 
вызначэнні гэтай дэфініцыі. Некаторыя вызначаюць рэвіталізацыю як працэс працяглы і 
шматгранны, інтэгруючы дзеянні ў прасторавай, сацыяльнай і эканамічнай сферах, 
скіраваны на дэградаваныя, страціўшыя здольнасць да самааднаўлення гарадскія 
тэрыторыі, які ажыццяўляецца з мэтай паўторнага ўключэння гэтых тэрыторый у 
працэссы функцыянавання гарадскога арганізма. Іншыя прадстаўляюць рэвіталізацыю як 
каардынаваны працэс, які ажыццяўляецца сумесна ўладамі, мясцовай супольнасцю і 
іншымі ўдзельнікамі, які з’яўляецца элементам палітыкі развіцця і скіраваны на 
супрацьдзеянне дэградацыі урбанізаванай прасторы, крызісных з’яў, стымуляванне 
развіцця і якасных трансфармацый праз павелічэнне сацыяльнай актыўнасці і 
эканамічнай дзейнасці, паляпшэнне ўмоў пражывання і аховы гісторыка-культурнай 
спадчыны ў адпаведнасці з прынцыпамі ўстойлівага развіцця [1, p. 2-8; 7, p. 326-337]. 

Праблема рэвіталізацыі ўключае ў сябе тры аспекты: прасторавы, сацыяльны і 
эканамічны. У прасторавым аспекце яна адносіцца да архітэктурна-горадабудаўнічых 
пытанняў, пытанняў экалогіі, тэхнічнай інфраструктуры і гісторыка-культурнай 
спадчыны. Сацыяльны аспект звязаны з узнікненнем сацыяльных паталогій, сацыяльнай 
ізаляцыі, дэмаграфічных праблем, паўперызацыі і нізкім узроўнем адукацыі. Эканамічны 
аспект у сваю чаргу звязаны з неабходнасцю ўключэння рэвіталізуемай тэрыторыі ў 
працэсы аднаўлення эканомікі – стварэнне новых працоўных месцаў, прыцягненне 
інвестараў, новых жыхароў і карыстальнікаў. Тэрмін «рэвіталізацыя» ўжываецца ў розных 
сферах – горадабудаванне, сацыялогія, геаграфія, урбаністыка, эканоміка, – і ў залежнасці 
ад прынятага пункту гледжання акцэнт змяшчаецца на прасторавыя, сацыяльныя ці 
эканамічныя пытанні, хоць усе аспекты павінны быць часткай адзінага працэсу. 

Вылучаюцца чатыры тыпы працэсаў рэвіталізацыі: рэвіталізацыя дэградаваных 
гарадскіх кварталаў і шматфункцыянальных тэрыторый гарадской забудовы; 
рэвіталізацыя былых індустрыяльных і ваенных тэрыторый і аб’ектаў; рэвіталізацыя 
жылых комплексаў; рэвіталізацыя гарадскога пейзажу з асаблівым акцэнтам на гарадскія 
сілуэты і сістэму грамадскіх прастораў. Сутнасць рэвіталізацыйных дзеянняў – 
процідзеянне дэградацыі гарадской прасторы на аснове супрацоўніцтва з мясцовай 
супольнасцю і эканамічнымі суб’ектамі. Гэты аспект адрознівае яе ад джэнтрыфікацыі, 
якая таксама прыводзіць да станоўчых горадабудаўнічых і эканамічных вынікаў, але не 
сацыяльных. Рэвіталізацыя павінна прывесці да ўмацавання канкурэнтаздольнасці і 
эканамічнага росту горада. Арыентаваная на рэалізацыю эканамічных ці сацыяльных 
мэтаў, яна павінна праводзіцца заўсѐды пры захаванні гісторыка-культурнай спадчыны, 
прынцыпаў прасторавага планавання і ўстойлівага развіцця. У той жа час рэвіталізацыя, 
скіраваная на дасягненне культурных, сацыяльных, прасторавых і экалагічных мэтаў, 
павінна ўлічваць і эканамічныя механізмы. 

Адным з важных фактараў працэсаў рэвіталізацыі з’яўляецца дзейнасць у галіне 
культуры і гісторыка-культурнай спадчыны. Вылучаецца тры мадэлі рэвіталізацыі [6, p . 
348-350], у якіх адным з кампанентаў з’яўляецца культура: 

1) «Рэвіталізацыя праз культуру». Дзейнасць у сферы культуры з’яўляецца ў гэтай 
мадэлі каталізатарам або рухаючай сілай, звычайна ўспрымаецца як яе сімвал. Звычайна 
яна прымае форму флагманскага праекта або культурнага комплексу – можа заключацца 
ў аднаўленні або адаптацыі будынка (групы будынкаў) з прызначэннем на публічныя або 
змешаныя мэты або ў рэалізацыі праграм, мэтай якіх з’яўляецца рэбрэндынг месца. У 
праектах гэтага тыпу яна імкнецца атрымаць выключны характар. Тэрмін «рэвіталізацыя 
праз культуру» ўжываецца адносна вядомых культурных праектаў і падзей, якія сапраўды 
месцяцца на рэвіталізаваных тэрыторыях і аб’ектах, прадстаўляючы сабой аднак мала 
значныя элементы доўгатэрміновых інвестыцыйных праграм, якія не ініцыююць 
эканамічны рост, а атрымліваюць ад рэвіталізацыі выгады. 

2) «Культурная рэвіталізацыя». У гэтай мадэлі дзейнасць у сферы культуры ў 
большай ступені інтэграваная са стратэгіяй для пэўнай тэрыторыі і іншымі формамі 
дзейнасці экалагічнага, сацыяльнага і эканамічнага характару. У якасці ўзорнай тут 
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прымаецца рэвіталізацыя Бірмінгема і Барселоны, дзе культурныя мэты першапачаткова 
былі звязаны з працэсам рэвіталізацыі. 

3) «Культура і рэвіталізацыя». Культура не з’яўляецца ў гэтай мадэлі ў поўнай меры 
ўпісанай у стратэгічнае развіццѐ і працэс планавання. Гэта адбываецца альбо таму, што 
часта адны суб’екты адказваюць за сферу культуры, а іншыя за сферу рэвіталізацыі, або 
таму што не хапае лідэра, які мае вопыт у рэалізацыі такога роду праектаў і усведамлення 
значэння культуры ў працэсах рэвіталізацыі. Культурныя праекты тут маюць як правіла 
вельмі сціплы характар. Напрыклад, праграмы публічнага мастацтва для офісаў 
ствараюцца ўжо пасля распрацоўкі дызайну будынкаў, установы інтэрпрэтацыі гісторыка-
культурнай спадчыны або музейныя экспазіцыі размяшчаюцца ў раней рэканструяванай 
постіндустрыяльнай прасторы. Такога роду дзеянні могуць узмацніць запланаваныя 
функцыі, нягледзячы на тое, што з’явіліся ўжо на больш познім этапе. 

Існуе цэлы шэраг паказчыкаў, якія можна ўжыць адносна заснаваных на культуры 
рэвіталізацыйных інвестыцый, хоць даследчыкі і адзначаюць іх недасканаласць. У 
выпадку комплекснага працэсу рэвіталізацыі, які ахоплівае шматлікія інвестыцыі, 
функцыі і галіны, цяжка адназначна вызначыць, які з элементаў і ў якой ступені спрыяе 
яе агульнаму поспеху. У ацэнцы ўлічваюцца наступныя паказчыкі [2, p. 43-52] ўкладу 
культуры ў рэвіталізацыю: 

1) вызначальны ўплыў культуры на працэсы рэвіталізацыі ў сферы атачэння: 
паўторнае выкарыстанне закінутых будынкаў (не толькі дзякуючы правільным 
прасторавым умовам, але таксама з-за іх гістарычнай і сімвалічнай каштоўнасці); 
паляпшэнне стану атачэння; павышэнне ўзроўню сацыяльнага выкарыстання прасторы, 
якое вядзе да зніжэння ўзроўню вандалізму і павышэнню пачуцця бяспекі; гонар сваім 
горадам; развіццѐ прасторы, прызначанай для жыцця і працы, а таксама для змешаных 
функцый; прыцягненне мастакоў да працы ў праектных камандах; уключэнне элементаў 
культуры у планы на перспектыву. 

2) вызначальны ўплыў культуры на працэсы рэвіталізацыі ў эканамічнай сферы: 
ўнутрана арыентаваныя інвестыцыі; павелічэнне выдаткаў мясцовых жыхароў і турыстаў; 
стварэнне працоўных месцаў; прыцягненне працадаўцаў; затрымка выпускнікоў у рэгіѐне 
(у тым ліку людзей з творчага сектара); больш разнастайная рабочая сіла; рухаючая сіла 
развіцця новых прадпрыемстваў, гандлѐвых кропак і прастораў для вольнага часу; 
большая колькасць партнѐрскіх адносін паміж публічным, прыватным і валанцѐрскім 
сектарамі; больш актыўны ўдзел бізнесу ў мясцовай культурнай дзейнасці; рост выдаткаў 
на нерухомасць. 

3) вызначальны ўплыў культуры на працэсы рэвіталізацыі ў сацыяльнай сферы: 
змена ўспрымання мясцовымі жыхарамі месца, у якім яны жывуць; павышэнне 
ўпэўненасці ў сабе і рост імкненняў; больш выразнае праяўленне індывідуальных і 
сумесных ідэй і патрэбаў; павелічэнне колькасці асоб, якія працуюць на прынцыпах 
валанцѐрства; рост арганізацыйных кампетэнцый на мясцовым узроўні; рост сацыяльнага 
капіталу; змены ва ўспрыманні іміджу і рэпутацыі месца або супольнасці; больш цесныя 
партнѐрскія адносіны паміж публічным, прыватным і валанцѐрскім сектарамі; 
павелічэнне колькасці жадаючых атрымаць адукацыю асоб. 

Ёмістасць асобных паказчыкаў характарызуецца рознай ступенню дакладнасці. 
Частку з іх можна атрымаць непасрэдна, для іншых неабходна правядзенне 
даследаванняў (напрыклад, даследаванне грамадскай думкі адносна пытання «гонару 
сваім горадам» – гэта паказчык вельмі суб’ектыўны). Акрамя таго, большая частка 
паказчыкаў звязана з іншымі фактарамі, цяжка таксама вызначыць, ці з’яўляецца ў 
дадзеным выпадку культурны фактар вырашальным або з’яўляецца толькі дадаткам да 
складанага працэсу рэвіталізацыі. 

Часта культурная функцыя рэвіталізацыі з’яўляецца «візітнай карткай» ці 
прывабнай «упакоўкай» ўсяго працэсу рэвіталізацыі. Некаторыя распрацоўшчыкі 
рэгіянальных планаў і стратэгій разглядаюць культуру як «страхоўку супраць краху», а 
некаторыя інвестары – як даданую вартасць і фактар паскарэння развіцця. 



Вести Института предпринимательской деятельности  № 1 (20) ' 2019 

 

24 

Распрацоўшчыкі працэсаў рэвіталізацыі галоўную ролю адводзяць аб’ектам тыпу «fagship 
projects» – вялікім характэрным будынкам, якія з’яўляюцца найбольш распазнаванымі ў 
гарадскім ландшафце, сапраўднымі брэндамі на турыстычных картах і мэтай паломніцтва 
турыстаў. У спецыялізаванай літаратуры гэтыя будынкі фігуруюць як «іконы», якія часта 
выконваюць разнастайныя культурныя функцыі. Можна пералічваць мноства аб’ектаў, 
адкрыццѐ якіх адыграла ролю каталізатара паляпшэння умоў у дэпрэсіўных раѐнах. 

У Вялікабрытаніі да такіх належыць галерэя Тэйт, адкрытая ў 1897 г. у раѐне 
Мілбанк ў Лондане. Гэта быў вельмі небяспечны раѐн, напоўнены выкідамі заводаў і 
фабрык, з высокім узроўнем злачыннасці. Хоць месца знаходзілася недалѐка ад 
Парламента, дарога з Вэстмінстэра была вузкай, акружанай старымі паўразбуранымі 
дамамі. Музей пакліканы быў стаць антыдотам для праблем раѐна. Рэвіталізацыя з 
дапамогай культуры з вядучай роллю спадчыны мела месца дзесяццю гадамі пазней у 
Ліверпулі. У XIX ст. разам з трэндам на ўсѐ больш вялікія памеры караблѐў назіралася 
рэзкае развіццѐ порта. Будаўніцтва складаў ля Альберт-Док працягвалася ў 1841-1847 гг. У 
1972 г. Альберт-Док быў канчаткова зачынены. У 1970-я гг. у Ліверпуль прыйшоў 
эканамічны крызіс, які ў 1981 г. выклікаў масавыя беспарадкі. Гэта прыцягнула ўвагу 
ўрада да неабходнасці рэгенерацыі набярэжнай. У 1982 г. была запачаткавана кампанія, 
мэтай якой стала рэстаўрацыя, рэканструкцыя і змена функцый партовых будынкаў. 
Важным элементам праекту стала размяшчэнне на тэрыторыі комплексу новай установы 
– філіяла музея ў Лондане. У каларытных цагляных будынках адкрыліся крамы, 
рэстараны, офісы, кватэры, тэлевізійныя студыі і музеі. Яшчэ адзін вялікі 
рэвіталізацыйны поспех – гэта квартал Бэнксайд у Лондане. У цэнтры праекту там 
апынуўся аб’ект індустрыяльнай спадчыны – гістарычныя будынкі закінутай 
электрастанцыі, якая была пераўтвораная ў адзін з найбуйнейшых музеяў сучаснага 
мастацтва ў свеце. Адкрыты ў 2000 г., ѐн стаў магнітам для іншых інвестыцый у раѐн. 
Узорным прыкладам рэвіталізацыі з выкарыстаннем культуры і гісторыка-культурнай 
спадчыны з’яўляецца рэвіталізацыя набярэжнай Гейтсхэд ў Ньюкасле. Важнейшымі для 
інвестыцый там сталі цэнтр сучаснага мастацтва, які ўзнік у адноўленым будынку 
вялізнага збожжавага элеватара сярэдзіны XX ст., і адбудаваны зноўку будынак 
музычнага цэнтра, якія адразу былі вызнаны як узоры рэвіталізацыі [4, s. 276-277]. 

Установай, якая часцей за ўсѐ асацыюецца з рэвіталізацыяй з дапамогай культуры, 
з’яўляецца адкрыты ў Іспаніі ў 1997 г. Музей Гугенхайма ў Більбаа, які разглядаецца як 
каталізатар эканамічных і сацыяльных зменаў сталіцы Краіны Баскаў на поўначы Іспаніі. 
Сучасны будынак музея стаў архітэктурным сімвалам канца XX ст. З сярэдзіны XIX ст. 
эканамічная актыўнасць горада была заснавана на сталеліцейнай прамысловасці і 
суднабудаўніцтве, размешчаным на беразе ракі, якая працякае праз горад. Адсутнасць 
дыверсіфікацыі прывяла да таго, што наступствы крызісу, які пачаўся ў 1975 г., былі для 
горада асабліва цяжкімі. Маштабы і тэмпы антыкрызісных інвестыцый у Більбаа сталі 
магчымымі дзякуючы ўзаемадзеянню дзяржаўных і прыватных інстытуцый. Былі 
павялічаны порт і аэрапорт, пабудаваныя лініі метро і трамвая, праведзена ачыстка вады ў 
рацэ і інш. Перадыслакацыя партовай дзейнасці дазволіла рэканструяваць набярэжную. У 
1991 г. урад рэгіѐна звярнуўся да дырэктара Фундацыі Гугенхайма з прапановай 
уключыцца ў план рэвіталізацыі горада [4, s. 273-275]. Поспех музея прывѐў да з’яўлення 
тэрміна «эфект Більбаа», які азначае ўнікальную архітэктуру, якая ўплывае на эканамічны 
і іміджавы поспех, мае вырашальную ролю ў актывізацыі постіндустрыяльных раѐнаў. 
Неаднаразова поспех Більбаа спрабавалі паўтарыць. Да так званых «дзяцей Більбаа» 
адносяцца востраў Саадзіят ў Абу-Дабі ў ААЭ, філіял Цэнтра Пампіду ў Метцэ і філіял 
Луўра ў Лансэ ў Францыі і інш. 

Першым буйным сучасным аб’ктам, які выканаў такую ролю ў Францыі, быў Цэнтр 
Пампіду ў Парыжы – кангламерат некалькіх устаноў культуры, сярод якіх Нацыянальны 
музей сучаснага мастацтва, бібліятэка, цэнтр прамысловага дызайну і музычны цэнтр, 
адкрыты ў 1977 г. Для яго размяшчэння быў абраны раѐн Марэ, які меў негатыўны імідж. 
Цэнтр Пампіду – гэта сучасны будынак, архітэктурнае аблічча якога апярэдзіла сваю 
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эпоху, і які, нягледзячы на хвалі крытыкі, стаў турыстычнай славутасцю. З пункту 
гледжання другога дзесяцігоддзя XXI ст. – гэта ўжо таксама аб’ект гісторыка-культурнай 
спадчыны. 

Прыклады Більбаа, Ліверпуля, Лондана і Ньюкасла ўключаюць у сябе 
рэканструкцыю партовых прычалаў, размешчаных у цесных цэнтрах гарадоў або на 
нязначнай ад іх адлегласці. У Германіі мадэллю рэвіталізацыі дэградаваных тэрыторый 
стаў Рурскі басейн. Горназдабыўная і цяжкая прамысловасць, якія дзесяцігоддзямі 
развіваліся ў рэгіѐне, у 1980-я гг. прыйшлі ў заняпад. Спадарожнічалі гэтаму працэсу 
забруджванне навакольнага асяроддзя і сацыяльныя праблемы. У 1989 г. урад 
федэральнай зямлі Паўночны Рэйн-Вестфалія заснаваў кампанію, мэтай дзейнасці якой 
на працягу наступнага дзесяцігоддзя стала каардынацыя рэвіталізацыі тэрыторый, 
будаўніцтва камерцыйных будынкаў, навучальных і жылых памяшканняў, паўторнае 
выкарыстанне прамысловых будынкаў і канструкцый, у тым ліку ў культурных мэтах. 
Тэрыторыя рэвіталізацыі стала арэнай для вядучых і сусветна вядомых архітэктараў. 
Комплексам, які зазнаў найбольш маштабную рэвіталізацыю, стала тэрыторыя 
буйнейшай у Еўропе шахты Цольферайн ў Эсэне сярэдзіны XIX ст. Створаныя на яе 
тэрыторыі ўстановы культуры дазволілі змяніць характар рэгіѐна. Цэнтральным 
элементам комплексу з’яўляецца шахта, выведзеная з эксплуатацыі ў 1986 г. У 2001 г. 
комплекс Цольферайн быў унесены ў спіс Сусветнай спадчыны ЮНЕСКА, што выклікала 
актывізацыю працэсу яго адаптацыі да функцый культуры. Яшчэ ў 1997 г. у 
пераабсталяванай Н. Фостэрам кацельні быў адкрыты цэнтр дызайну. У 2007 г. 
завяршылася рэканструкцыя першапачаткова прызначанага для мыцця вуглю будынка ў 
Музей Рурскай вобласці. У рамках праекта ў Дуйсбургу адаптаваныя да актуальных мэтаў 
закінутыя млын і склады, якія з'яўляюцца часткай збожжавага порта. Яны былі 
ператвораныя ў шматфункцыянальны комплекс, які ўключае музей сучаснага мастацтва. 
Рэвіталізацыя гэтай тэрыторыі заключаецца не толькі ў адаптацыі існуючых будынкаў. 
Там з’яўляюцца новыя аб’екты, з якіх у 2006 г. першай была адкрыта новая штаб-кватэра 
Школы кіравання і праектавання Цольферайн [4, s. 269-270]. 

Гістарычныя аб’екты, якія ўяўляюць сабой гісторыка-культурную спадчыну, часта 
служаць адным інстытуцыям, але пасля праведзенай належным чынам адаптацыі 
становяцца месцам канцэнтрацыі культурнай дзейнасці ў форме раѐнаў культуры. 
Культурныя комплексы там прымаюць дзве асноўныя формы. Гэта альбо 
шматфункцыянальныя будынкі, якія выконваюць ролю цэнтраў культуры, дзе асобныя 
вобласці культуры і мастацтва суіснуюць пад адным дахам, што часта звязана з 
будаўніцтвам новага будынка. Альбо гэта расцягнутая на пэўнай тэрыторыі сістэма 
будынкаў і аб’ектаў, якія, як правіла, уяўляюць сабой спалучэнне адаптаванай гістарычнай 
і новай архітэктуры.  

У Аўстрыі прыкладам другога тыпу з’яўляецца MuseumsQuartier – раѐн музеяў, 
творчасці і забаў, размешчаны ў цэнтры Вены. Ён узнік у межах колішніх імператарскіх 
стайняў XVIII ст. Гістарычныя будынкі ствараюць своеасаблівую «раму» для сучаснай 
архітэктуры. У цэнтральнай частцы размяшчаюцца выставачная зала, у бакавых крылах – 
тэатр юнага гледача, у той час як у пярэднім будынку дзейнічае крэатыўная прастора. На 7 
тыс. м2 размешчана некалькі дзясяткаў аўтаномных арганізацый, якія займаюцца 
культурай, IT, модай і дызайнам [4, s. 277-278]. У адпаведнасці з канцэпцыяй гэта 
модульная платформа для невялікіх устаноў, офісаў, мастацкіх і часовых ініцыятыў, месца 
правядзення крытычнага дыскурсу з сучаснай культурай і яе прадукцыяй, а таксама 
пляцоўка для пачаткоўцаў культурнай дзейнасці. Акрамя таго там знаходзяцца таксама 
кафэ, рэстараны і кніжныя крамы. Арганізацыйныя функцыі выконвае ўнутраны дворык, 
задуманы як месца адпачынку. 

У Беларусі можна прывесці не менш за дзясятак прыкладаў рэвіталізацыйных 
дзеянняў, у якіх гістарычныя аб’екты знаходзяцца ў цэнтры працэсаў планавання і 
атрымліваюць новыя функцыі. Аднак шмат калі гэтым праектам не хапае комплекснага 
падыходу. Удзел мясцовых супольнасцяў у планаванні і рэалізацыі рэвіталізацыі ў 
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Беларусі невялікі. Працэсы рэвіталізацыі ўскладняюцца ў Беларусі адсутнасцю 
нацыянальнай рэвіталізацыйнай палітыкі і палітыкі ўрада адносна гарадоў і гарадской 
прасторы. Многія элементы дзейнасці, характэрныя для рэвіталізацыі, шырока не 
выкарыстоўваюцца: саўдзел мясцовай супольнасці ў працэсе рэвіталізацыі, удзел 
прыватнага сектара ў фінансаванні гэтых працэсаў або трактоўка рэвіталізацыі як 
публічнай паслугі. Не хапае таксама ўключэння недзяржаўных устаноў да рэалізацыі 
публічных мэтаў. Дзяржаўныя органы Беларусі ў большасці выпадкаў атаясамляюць 
рэвіталізацыю з будаўнічай рэканструкцыяй і банальным добраўпарадкаваннем 
тэрыторыі. 

Такім чынам, інвестыцыі ў культуру, у тым ліку якія рэалізуюцца з удзелам 
гісторыка-культурнай спадчыны, як правіла з выкарыстаннем індустрыяльнай 
гістарычнай архітэктуры, з’яўляюцца часткай комплексных працэсаў рэвіталізацыі. 
Інвестыцыі ў культуру не ў стане забяспечыць альтэрнатыўнай будучыні для ўсіх 
дэіндустрыалізаваных гарадоў і тэрыторый, а поспех узорных аб’ектаў у дадзеным 
канкрэтным горадзе зусім не абавязкова павінен прывесці да аналагічнага эфекту ў 
іншым месцы, таму што ўплыў культурных інвестыцый ва ўзорных праектах мае характар 
цеснай сувязі з месцам. Павінны быць выкананы ўмовы, з якіх найбольш важнай 
з’яўляецца стварэнне сувязяў з мясцовай супольнасцю, тады інвеставанне будзе для яе 
падставай для гонару [ 3, s . 92-11]. Рэвіталізацыя дэградаванай тэрыторый і будынкаў або 
архітэктурных ансамбляў з’яўляецца візуальна прывабнай і, несумненна, з канца XX ст. 
можна гаварыць аб сапраўднай модзе ў гэтай сферы. Яе ажыццяўленне служыць 
іміджавым амбіцыям уласнікаў і ўладаў, прыносіць карысць турыстам і мясцовым 
жыхарам. Тым не менш, у спецыялізаванай літаратуры зазначаецца, што мэтай вялікіх 
флагманскіх праектаў рэдка з’яўляецца паляпшэнне ўмоў жыцця мясцовых жыхароў, а, 
хутчэй, прыцягненне ў горад ці раѐн новых наведвальнікаў і пакупнікоў. Гэта перш за ўсѐ 
праекты, якія павінны забяспечыць поспех тэрытарыяльнага маркетынгу – пабудаваць 
або палепшыць імідж, прыцягваць увагу, зачароўваць, захапляць, выклікаць эмоцыі. 
Выклікам для працэсаў рэвіталізацыі з’яўляецца джэнтрыфікацыя, якая праяўляецца ў 
з’яўленні на дадзенай тэрыторыі новых, багатых жыхароў і іх спецыялізаваных функцый – 
аб’ектаў сэрвісу, офісаў і інш. Павышэнне якасцяў прасторы, рост коштаў на нерухомасць і 
змяненне іміджу тэрыторыі можа спрыяць выцясненню былых жыхароў, для якіх кошты 
жыцця на гэтай тэрыторыі стануць занадта высокімі. 
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Аннотация: В статье рассмотрены стратегии, применяемые в практике хозяйствования и 
управления. Разработаны стратегии санации, выбор которых опирается на уровень 
благоприятности и стабильность факторов внутренней и внешней среды и стадию экономической 
несостоятельности предприятия. В качестве основных для санации промышленных предприятий 
на разных стадиях экономической несостоятельности определены стратегии: роста, 
диверсификационного роста, сокращения, санационного управления и ликвидации. Автором 
предложен алгоритм выбора стратегии санации, который включает пять этапов и учитывает 
особенности предприятий, деятельность которых затрагивает не только социально-экономические 
интересы коллектива, но и целой административно-территориальной единицы (населенного 
пункта, района, области, Беларуси). В статье так же представлены подходы к содержанию 
стратегий санации и описаны входные параметры санации по видам стратегий. 

 

Ключевые слова: стратегия, санация, экономическая несостоятельность, алгоритм выбора, 
промышленные предприятия. 
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Экономическая несостоятельность и последующее банкротство все чаще становится 

результатом деятельности предприятий во всех отраслях экономики. Сложившаяся 
ситуация не всегда становятся причиной неправильно выбранной стратегии предприятий. 
Проблемы в финансовой и хозяйственной деятельности предприятий могут возникнуть 
из-за влияния внешних и внутренних факторов. 

Исследования научных работ и нормативно-правовой базы позволили выделить 
стадии экономической несостоятельности предприятия: скрытая стадия, ранняя 
несостоятельность, устойчивая несостоятельность, банкротство. На первой и второй 
стадии проблемы сосредотачиваются внутри самого предприятия, как правило, мало 
отражаясь на деятельности прочих субъектов хозяйствования и не интересуя их. На 
третьей и четвертой стадии предприятие теряет способность осуществлять эффективную 
деятельность и не может выполнять свои финансовые обязательства перед кредиторами. 
На данных этапах экономическая несостоятельность может быть юридически 
подтверждена на основании законодательно закрепленных признаках. 

Для предприятий, имеющих резервы выхода из экономической несостоятельности, 
применяется процедура санации, которая дает возможность юридическому лицу 
продолжить свою деятельность, погасить долги и выйти из экономической 
несостоятельности.  

В Республике Беларусь организационно-правовой основой санации является Закон 
Республики Беларусь от 13 июля 2012 г. № 415-З, в котором санация определяется как 
«…процедура конкурсного производства, применяемая в целях обеспечения стабильной и 
эффективной хозяйственной (экономической) деятельности, восстановления 
платежеспособности должника» [6]. 
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Одним из основных этапов процедуры санации являются разработка стратегии и 
выбор мероприятий, направленных на восстановление финансово-хозяйственной 
деятельности предприятия.  

Для разработки стратегии санации необходимо определить первопричину 
экономической несостоятельности, т.е. факторы, оказавшие негативное влияние на 
деятельность предприятия. На деятельность предприятия любой отрасли Беларуси 
оказывают влияние как внешние, так и внутренние факторы. Выживание организации и 
ее успешное функционирование зависит, с одной стороны, от способности своевременно 
принимать меры, которые напрямую связаны с изменениями экономических, рыночных, 
научно-технических, правовых факторов, а, с другой стороны, от оперативной 
диагностики технического и финансово-экономического состояния предприятия. Каждый 
из факторов отдельно или в комплексе с другими создает благоприятные условия для 
развития или становится причиной временной или постоянной несостоятельности 
субъектов хозяйствования. Таким образом, выбор стратегии санации должен опираться на 
уровень благоприятности и стабильности факторов внутренней и внешней среды и стадию 
экономической несостоятельности предприятия.  

В практике хозяйствования и управления существует широкий спектр стратегий 
разных как по направленности, так и по основополагающей методологии. В теории и 
практике стратегического управления принято делить стратегии на базисные (эталонные) 
и специальные базовые стратегии. Каждый вид стратегий имеет свои позиции по 
применению. Базовые стратегии имеют универсальные возможности по использованию. 
Другая группа стратегий зависит от специальной области исследования элементов 
производственно-хозяйственной системы предприятия. В практике базисные стратегии 
называют еще стратегиями роста или бизнес стратегиями [5]. По содержанию базисные 
стратегии предусматривают развитие потенциала предприятия в достижении его целей. 
Специальные стратегии в отличие от базисных стратегий имеют нацеленность только по 
одному направлению развития [4, 9]. Таким образом, проведенные исследования 
определили основополагающее отличие по роли и назначению стратегии.  

В практике универсальные (базовые) стратегии позволяют выбрать средства, 
способ реализации специальной стратегии [5]. Виды базовых стратегий согласно 
изученным источникам представлены на рис. 1. 

Таким образом, выделяют следующие базовые (эталонные, универсальные) 
стратегии развития потенциала предприятия, интенсивного роста, интеграционного 
роста, диверсификационного роста, стратегии сокращения, инновационного роста [1]. В 
рамках социального развития Республики Беларусь инновационные стратегии являются 
очень актуальными. Крутик А.Б., Муравьев А.И. определяют этот вид стратегии именно в 
рамках антикризисного менеджмента следующим образом «…методология 
формирования инновационных стратегий должна базироваться на учете нескольких 
основополагающих положений… Инновационные стратегии должны учитывать цели и 
задачи, которые призваны решать каждый стратегический уровень… Инновационная 
стратегия промышленных предприятий характеризуется следующими особенностями. Во-
первых, преимущество базисных продуктовых инноваций перед базисными процесс-
инновациями вполне отвечает специфике экономики переходного периода.  Именно под 
воздействием рыночного спроса прорыв к новой технологической модели развития 
начинается с базисных продуктовых инноваций, которые впоследствии «тянут» за собой 
всю технологическую основу производства. Во-вторых, высокий рейтинг улучшающих 
инноваций не типичен для экономики переходного периода». Данный вид стратегии 
является наиболее перспективным с позиций достижения эффективности санации при 
долгосрочном развитии бизнеса. Однако, следует учитывать, что санационный потенциал 
разный, и в зависимости от зоны экономической состоятельности, должна определяться 
стратегия санации.    

Другие виды стратегий, представленные на рис. 1, в зависимости от авторов 
имеют различные наименования и, кроме того, различную структуру.   



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Рис. 1. Классификация стратегий 
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1. портфель продукции (заказов, 
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- продукт № 1;  - продукт № 3; 
- продукт № 2;  - продукт № 4. 

 

3. ресурсов 
-материально-технических; 
- информационных; - трудовых;     
- финансовых. 

 

2. функции по стадиям 
жизни 

   - научно-технические; 
- производственные; 
- маркетинговые; 
- конкурентные. 

4. организационного 
потенциала 

-организационной структуры; 
- технологии процессов; 
-организационной структуры. 

5. управленческого 
потенциала 

- общего руководства; 
- системы и стиля 
управления. 

 

2. производственные 
 функции 

5. блок управления 

3. ресурсный блок 1. продуктовый блок 

4. организационный  
блок 

 

Минимизации 
издержек 

Дифференциации 

Фокусирования 

Оперативного 
реагирования 

Оперативного 
реагирования 

Источник: собственная разработка автора по материалам [4, 5, 9] 

 



 
Согласно мнению авторов Ляшко Ф.Е., Приходько В.И., Тютюшкина Г.С. [5] 

стратегия интенсивного роста обеспечивает развитие фирмы в пределах базовой отрасли 
за счет развития продукта, рынка, фирмы, технологии. В основе структуры стратегий 
заложены усиление позиции на рынке, развитие рынка, развитие продукта. Стратегии 
интеграционного роста предлагают фирме развиваться за счет роста в пределах 
индустриальной цепочки. Стратегия этого типа оправдана, когда фирма может повысить 
свою рентабельность, контролируя различные стратегически важные для нее звенья в 
цепи производства и продажи товара [5]. Данный вид стратегии как показывают 
исследования, нацелен на оптимизацию и развитие сбытовой деятельности организации. 
В рамках санационного механизма должен еще рассматриваться производственный 
потенциал, что в сущности указывает  на ограниченность направления развития. Таким 
образом, стратегия интеграционного роста может быть применена с позиции санации в 
сочетании с другими видами стратегии.  

Стратегия диверсифицированного роста предлагает фирме расти вне зоны 
деятельности. Благодаря этому предприятие может производить широкую номенклатуру 
продукции, как своей отрасли, так и смежной (горизонтальная диверсификация), а также 
выйти на совершенно новые производства путем приобретений и поглощений 
(конгломеративная диверсификация) или осуществлять весь цикл производства от 
добычи сырья до выпуска готовой продукции (вертикальная диверсификация). 

«Такое предприятие получает дополнительные преимущества на рынке, поскольку 
диверсификация делает эффективность его функционирования в целом независимой от 
жизненного цикла продукции и производственной системы» [5]. 

Рассмотрев эту стратегию, следует отметить, что она может быть применена в 
случае, когда: продукция предприятия находится на последней стадии жизненного цикла, 
средства предприятия могут быть более прибыльно вложены в другие сферы бизнеса, 
предполагается синергетический эффект по новым направлениям деятельности, 
законодательство ограничивает дальнейшее развитие, может быть достигнута налоговая 
оптимизация; повышение использования потенциала предприятия. 

Этот вид стратегии в рамках санационного механизма может быть применен при 
устойчивой экономической несостоятельности, потенциальном банкротстве, кроме того, 
содержание этой стратегии не исключает ее применение при скрытой и ранней 
экономической несостоятельности. Конечно, стратегии диверсификации предполагают 
разностороннее стратегическое развитие, однако по отношению к повышению 
эффективности использования санационного потенциала, она носит одностороннюю 
направленность.  

Стратегии сокращения реализуются тогда, когда фирма нуждается в 
перегруппировке сил после длительного периода роста или в связи с необходимостью 
повышения эффективности, когда наблюдаются спады и кардинальные изменения в 
экономике. Такие стратегии болезненны. В определенных обстоятельствах это 
единственно возможные стратегии обновления бизнеса, так как в подавляющем 
большинстве случаев обновление и всеобщее ускорение – взаимоисключающие процессы 
развития бизнеса [5]. 

В рамках этой стратегии различают стратегию ликвидации фирмы, стратегию 
«сбора урожая», стратегию структурных подразделений, стратегию сокращения расходов. 
Стратегия ликвидации фирмы представляет собой предельный случай стратегии 
сокращения и осуществляется тогда, когда фирма не может вести дальнейший бизнес. 

Стратегия «сбора урожая». Отказ от долгосрочного взгляда на бизнес в пользу 
максимального получения доходов в краткосрочной перспективе. Эта стратегия 
применяется по отношению к бесперспективному бизнесу, который не может быть 
прибыльно продан, но может принести доходы во время «сбора урожая». Данная 
стратегия предполагает сокращение затрат на закупки, на рабочую силу и максимальное 
получение дохода от распродажи имеющегося продукта и продолжающего сокращаться 
производства. 

31 
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Стратегия рассчитана на то, чтобы при постепенном сокращении данного бизнеса 
до нуля добиться за период сокращения максимального совокупного дохода. 

Стратегия сокращения структурных подразделений. Предприятие закрывает 
или продает одно из своих подразделений или бизнесов для того, чтобы осуществить 
долгосрочное изменение границ ведения бизнеса. Часто эта стратегия реализуется 
диверсифицированными фирмами тогда, когда одно из производств плохо сочетается с 
другими. Реализуется, когда нужно получить средства для развития более перспективных 
либо же начала новых бизнесов, более соответствующих долгосрочным целям фирмы. 

Стратегия сокращения расходов (снижения издержек). Основной идеей 
является поиск возможностей уменьшения издержек и проведение соответствующих 
мероприятий по сокращению затрат. Данная стратегия обладает определенными 
отличительными особенностями, которые состоят в том, что она больше ориентирована 
на устранение достаточно небольших источников затрат, а также в том, что ее реализация 
носит характер временных или краткосрочных мер [5]. 

На практике эти стратегии могут реализовываться одновременно предприятием. 
Однако нацеленность стратегии сокращения не предполагает как таковой санации 
субъекта санации, а, следовательно, данная стратегия применима на стадии устойчивой 
экономической несостоятельности и при потенциальном банкротстве, но данная 
стратегия должна применяться как часть системы стратегии в рамках санационного 
механизма.  

Анализ базовых стратегий показал, что они могут быть взяты за основу стратегии 
санации, однако требуется систематизация и доработка в части санационного механизма в 
зависимости от зоны экономической санации. В рамках санации требуется симбиоз 
различных стратегий для воссоздания санационного потенциала и нацеливания 
предприятия на дальнейшее развитие в независимости от зоны экономической 
состоятельности.  

Исследование источниковедческой базы показало, что в рамках стратегического 
управления выделяют глобальные стратегии конкуренции. К глобальным стратегиям 
конкуренции относят: стратегию минимизации издержек, стратегию дифференциации, 
стратегию фокусирования, стратегию инноваций, стратегию оперативного реагирования. 

Согласно автору Калюжному И.Л. стратегия минимизации издержек 
описывается, как «установление оптимального значения объема производства 
(производственный эффект масштаба), продвижения и сбыта (маркетинговый эффект 
масштаба). Обычно в большинстве отраслей объем производства, при котором 
достигается минимальная удельная себестоимость продукции, велик, поэтому лишь 
относительно крупные предприятия могут получить доступ к преимуществам эффектов 
масштаба, организуя серийное производство и массовое продвижение, сбыт» [4]. 

В рамках данной стратегии минимизация издержек является основой роста 
рентабельности продаж, кроме того, это обеспечивает определенные позиции на рынке в 
долгосрочном периоде. Однако, стратегия характеризует развитие отношений между 
субъектом хозяйствования и партнерами в рыночной экономике в одностороннем 
порядке. 

В рамках санационного механизма данная стратегия может быть применена 
только в скрытой и ранней экономической несостоятельности. Стратегия является не 
результативной, если ее оценивать с позиций конечного продукта жизнедеятельности, как 
по жизненному циклу продукта, так и по меняющимся запросам потребителей и в случае 
инновационного развития. 

Установление оптимального значения объема производства (производственный 
эффект масштаба), продвижения и сбыта (маркетинговый эффект масштаба). Обычно в 
большинстве отраслей объем производства, при котором достигается минимальная 
удельная себестоимость продукции, велик, поэтому лишь относительно крупные 
предприятия могут получить доступ к преимуществам эффектов масштаба, организуя 
серийное производство и массовое продвижение, сбыт  [4]. 
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Стратегия может быть применена в рамках санационного механизма для 
оптимизации в рамках санации и только в случае, когда она не входит в противоречие с 
другими стратегиями. Данная стратегия усиливает эффект масштаба, что при санации в 
большинстве случаев не дает положительного результата, но это зависит от зоны 
экономической состоятельности.  

Стратегия фокусирования предполагает обслуживание относительно узкого 
сегмента потребителей, характеризующегося особыми потребностями [4]. Такая стратегия 
может быть применена по отношению к объектам санации, занимающихся 
узкоспециализированной деятельностью и удовлетворяющих особые потребности 
потребителей. Эта стратегия направлена на развитие бизнеса по отношению к конечному 
потребителю, соответственно ее применение в санационном механизме носит 
ограниченный характер.  

Стратегия инноваций предполагает приобретение конкурентных преимуществ с 
помощью создания принципиально новых товаров или технологий, или удовлетворения 
существующих осознанных или неосознанных потребностей новым способом [4]. 

Данная стратегия отвечает запросам белорусского рынка, но в механизме санации 
она может быть применима только на стадии ранней и начальной экономической 
несостоятельности, хотя данный вид стратегии требует досканальной разработки, так как 
генирирует при высоком уровне прибыльности очень высокий уровень риска.  

Изучение экономического потенциала предприятий, находящихся в зонах 
нормальной и условной экономической состоятельности, и их позиций на рынке может 
позволить так же воспользоваться данной стратегией, но разработка такого вида 
стратегии не должна становиться самоцелью развития предприятия.  

Выбор стратегий санации предлагается осуществлять опираясь на результаты 
оценки стадии экономической несостоятельности, а так же результаты исследования 
внешних и внутренних факторов предприятия.   

Стратегия санации определяется не только для предприятий которые являются 
потенциальными банкротами и  устойчиво экономически несостоятельными, но и для тех 
которые находятся в скрытой или ранней стадии экономической несостоятельности. 
Применение санационных мероприятий для последних необходимо для предотвращения 
наступления устойчивой экономической несостоятельности и банкротства. 

Алгоритм выбора стратегии санации представлен на рис. 2.  
Согласно приведенному на рис. 2 алгоритму с помощью которого предприятие 

будет достигать поставленные санационные цели, предлагается выбор стратегии санации 
разделить на пять этапов. 

На первом этапе определяется уровень экономической несостоятельности. На 
основе установленного уровня экономической несостоятельности выбирается стратегия 
санации. В основе процедуры установления экономической несостоятельности 
(банкротства) лежит анализ платежеспособности предприятия, который в Республике 
Беларусь проводят согласно Инструкции о порядке расчета коэффициентов 
платежеспособности и проведения анализа финансового состояния и платежеспособности 
субъектов хозяйствования утвержденной Постановлением Министерства Финансов 
Республики Беларусь и Министерства экономики Республики Беларусь от 27 декабря 
2011 г. № 140/206, Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 12 декабря 
2011 г. № 1672 «Об определении критериев оценки платежеспособности субъектов 
хозяйствования», в который внесены изменения Постановлением от 22.01.2016 г. № 48 [7, 
8]. Для определения более точного определения уровня и границ уровня экономической 
несостоятельности предлагается использовать методику, предложенную автором [3] .  

На втором этапе определяется уровень благоприятности факторов внешней среды. 
От благоприятности и стабильности факторов внешней среды зависит выбор основной 
стратегии санации предприятия. Если внешняя среда для предприятия благоприятна и 
стабильна, то для предприятия необходимо применять стратегии направленные на 
дальнейшее развитие и расширение рынков сбыта, иначе применяются сдерживающие 



Вести Института предпринимательской деятельности  № 1 (20) ' 2019 

 

 
34 

стратегии, которые направлены на снижение затрат финансово-хозяйственной 
деятельности при оптимальном использовании ресурсов, которыми может распоряжаться 
предприятие. Для оценки благоприятности факторов возможно использовать любую из 
существующих и применяемых на практике методик, отвечающих заданным условиям.  

 

Рис. 2. Алгоритм выбора стратегии санации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
Источник: собственная разработка автора. 

Для этих целей так же автором разработана и предложена методика, которая 
позволяет рассчитать уровень благоприятности и стабильности факторов внешней среды 
и выявить из них неблагоприятные, оказывающие негативное влияние на экономическую 
состоятельность предприятия, которые необходимо учитывать при выборе стратегии и 
мероприятий санации [2]. 

На третьем этапе оцениваются факторы внутренней среды. На данном этапе 
необходимо определить насколько анализируемое предприятие имеет стабильную 
ситуацию в своей финансовой и хозяйственной деятельности, а также за счет каких 
факторов произошли изменения в финансово-хозяйственной деятельности и как можно 
наиболее рационально решить возникшие проблемы, чтобы в будущем добиться более 
высоких результатов и не повторять совершенных ранее ошибок. 

Детальный анализ финансово-хозяйственной деятельности предлагается 
осуществлять путем сопоставления темпов роста показателей деятельности предприятия. 
Такой подход позволяет определить проблемные направления деятельности предприятия 
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исходя из экономической состоятельности предприятия. 
На четвертом этапе определяются стратегии санации: 

 для предприятий, которые находятся в скрытой и ранней стадии экономической 
несостоятельности в зависимости от благоприятности факторов внутренней  и 
внешней среды – стратегия роста или стратегия диверсификационного и 
интенсивного роста; 

 для устойчиво экономически несостоятельных предприятий в зависимости от 
благоприятности факторов внешней среды и наличия внутренних резервов 
санации подходят стратегия сокращения и санационного управления; 

 для потенциальных банкротов, которые не являются градо-, отрасле- или 
экономикообразующими целесообразно применять стратегию ликвидации. Для 
предприятий, деятельность которых затрагивает социально-экономические 
интересы не только ее коллектива, но и целой административно-территориальной 
единицы: населенного пункта, района, области и даже Республики Беларусь  
необходима стратегия санационного управления, предусматривающая ряд 
особенностей банкротства градообразующих организаций. 
На пятом этапе определяются мероприятия санации. Для реализации стратегии 

санации необходим выбор мероприятия направленных на достижение основных целей 
санации. В целях отбора и определения приоритетности реализации мероприятия 
санации осуществляется их ранжирование. 

Предлагаемые стратегии санации и их содержание представлены в табл. 1. 
Определение входных параметров санации по видам стратегии представлено в 

табл. 2. 
Табл. 1. Подходы к содержанию стратегий санации 

Название 
стратегии 

Описание стратегии 

1 2 
Стратегия 

интенсивного 
роста 

Усиление позиций на рынке при сложившейся структуре производства и 
экономического потенциала. 
Развитие производства и внедрение инновационного производства. 
Развитие инвестиционной составляющей хозяйственной деятельности. 
Рационализация финансовых потоков. 
Минимизация рисков, связанных с деятельностью предприятия. 

Стратегия 
диверсифика-

ционного 
роста 

Перераспределение денежного капитала и инвестированных средств с 
целью роста экономической состоятельности, а в частности капитала и 
доходов.  
Выявление возможностей для роста в отрасли или за ее пределами с 
учетом ситуации на рынке. 
Изменение структуры и цикла производства. 
Использование синергетического эффекта, т.е. повышение 
эффективности за счет лучшего использования оборудования, ресурсов 
сырья и т.д. 
Сокращение финансовых потерь. 
Повышение эффективности использования ресурсного потенциала. 
Расширение потенциального рынка предприятия. 
 Диверсификация управления хозяйственной деятельностью и 
инвестициями. 

Стратегия 
сокращения 

Замена долгосрочного развития бизнеса в пользу максимального 
использования экономического потенциала и получения доходов в 
краткосрочный перспективе. Развитие бизнеса построенного на основе 
эффекта упущенного дохода.  
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Продолжение табл. 1 

1 2 
 Сокращение затрат на ресурсный потенциал и нацеливание деятельности 

на максимальное получение дохода от распродажи имеющегося 
продукта, товарно-материальных ценностей имущества и постепенное 
сокращение неэффективного производства при одновременной 
разработке и внедрении новых продуктов и технологий.      
Сокращение финансовых потерь, рационализация денежных потоков  и 
капитала. При наличии определенных возможностей внедрение 
импортозамещающих и энергосберегающих производств. 

Стратегия 
санационного 

управления 

Разработка концептуальной основы и комплексного подхода и санации 
субъекта хозяйствования на основе проведенного анализа экономической 
несостоятельности и детального анализа финансово-хозяйственной 
деятельности предприятия. 
Разработка совокупности санационных мер: реструктуризация 
задолженности; меры по сокращению расходов (уменьшение расходов на 
управление, сокращение числа работников, замораживание заработной 
платы, уменьшение внутрихозяйственных потерь, экономия 
материальных ресурсов, рационализация загрузки производственных 
мощностей и т.д.); меры по нахождению дополнительных источников 
денежных поступлений (реализация имущества, аренда, корректировка 
системы доплат и надбавок и премирования, корректировка системы 
ценообразования и т.п.);  меры по нахождению дополнительных 
источников финансирования (получение займов, кредитов, 
дополнительный выпуск акций и т.д.).  
Оптимизация производственного потенциала и структуры производства. 
Разработка краткосрочных мер по развитию производства. 

Стратегия 
ликвидации 

Субъект хозяйствования ликвидируется в судебном порядке или по 
решению собственника. 
Продажа имущества или продажа субъекта хозяйствования как 
имущественного комплекса в порядке, установленном 
законодательством. 
Погашение долгов в порядке, установленном законодательством. 

Источник: собственная разработка автора. 

 
Табл. 2. Определение входных параметров санации по видам стратегий 

Название 
стратегии 

Определение входных параметров санации 

1 2 
Стратегия 

интенсивного 
роста 

Оптимизация объема производства в соответствии с производственной 
программой и планом по сбыту. 
Максимизация загрузки производственных мощностей в соответствии с 
обоснованием производственной программы, диверсификация 
неиспользованных производственных мощностей, сдача в аренду 
неиспользованных площадей, кооперация, комбинирование. 
Нормирование товарно-материальных ценностей и запасов,  ликвидация 
узких мест в производстве за счет оптимизации производственного 
задела. 
Оптимизация потребности в трудовых ресурсах, сокращение 
внутрипроизводственных простоев, автоматизация производства, 
внедрение научной организации труда. 
Оптимизация финансовых потоков. 
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Продолжение табл. 2 
1 2 

Стратегия 
диверсифика-

ционного 
роста 

В соответствии с критическим объемом рассчитываются необходимые 
производственные мощности, по нормативам определяются 
материальные ресурсы и запасы, рассчитывается потребность в 
работниках. 
Определяются направления диверсификации деятельности и 
краткосрочный план развития бизнеса. Под них рассчитываются 
необходимые источники финансирования, определяются размеры и 
характер поступлений, экономический потенциал. 

Стратегия 
сокращения 

В соответствии с критическим объемом рассчитываются необходимые 
производственные мощности, по нормативам определяются 
материальные ресурсы и запасы, рассчитывается потребность в 
работниках. 
При критическом объеме безубыточности производственные мощности, 
материальные ресурсы и потребность в трудовых ресурсах определяется 
соответственно по производительности оборудования, по отраслевым 
нормативам оборотных средств, по нормам обслуживания или по 
производственной программе. 
На основании стоимости продукции в критической точке безубыточности 
определяется сумма средств, необходимая для финансирования 
производства, а именно наличности для возмещения частичной потери 
оборотных средств, выявленная в процессе анализа. Кроме того, следует 
учитывать, что предприятие постепенно теряет затраченный основной 
капитал, а поэтому необходимо вести поиски источников на его 
восстановление. 
После определения источников финансирования составляется 
финансовый план и определяются денежные потоки с учетом 
постепенного погашения задолженности и восстановления 
платежеспособности.  
Разработка проектов по производству новых продуктов, внедрению 
инновационных технологий, совершенствованию организации 
производства. 

Стратегия 
санационного 

управления 

В соответствии с критическим объемом рассчитываются необходимые 
производственные мощности, по нормативам определяются 
материальные ресурсы и запасы, рассчитывается потребность в 
работниках. 
Потребность в материальных ресурсах определяем на уровне отраслевых 
нормативов в соответствии с критическим объемом ликвидности. 
Производственная мощность задается на уровне программы 
производства, не использованные производственные мощности в 
зависимости от степени физического  и морального износа, либо 
ликвидируются, либо подвергаются воспроизводству, либо сдаются в 
аренду. 
Потребность в кадрах определяется в зависимости от типа производства и 
оборудования по методам планирования. 
Определяется минимально-необходимый поток для финансирования 
деятельности. 
Определяются методы реструктуризации задолженности. 
Планируются краткосрочные бюджеты деятельности организации с 
учетом альтернативных сценариев развития бизнеса. 

Источник: собственная разработка автора. 
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Таким образом, предложенный подход позволяет выработать стратегию санации в 
зависимости от уровня экономической несостоятельности, благоприятности и 
стабильности факторов внешней среды и наличия внутренних резервов преодоления 
экономической несостоятельности. Разработанный алгоритм выбора стратегии санации 
учитывает особенность предприятий, деятельность которых затрагивает не только 
социально-экономические интересы коллектива, но и целой административно-
территориальной единицы: населенного пункта, района, области и даже Республики 
Беларусь. 

Проведенные исследования показали, что не существует четко прописанной 
стратегии санации. Выбор стратегии санации должен определяться уровнем 
экономической несостоятельности, уровнем благоприятности факторов внешней и 
внутренней среды.  

Изложенный подход позволяет осуществить выбор стратегии санации 
направленной на достижение поставленной цели экономической состоятельности – 
погашение задолженности перед кредиторами и достижение эффективности 
деятельности предприятия. 

Предложенный систематизированный подход выбора стратегии санации содержит 
четкий набор действий, последовательность и методологию их выполнения и применим 
для всех промышленных предприятий, осуществляющих финансово-хозяйственную 
деятельность на территории Республики Беларусь и за ее пределами. 
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DEVELOPMENT OF REHABILITATION STRATEGIES OF AN INDUSTRIAL 
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Abstract: In the article the strategies used in business and management practice are considers. 
Rehabilitation strategies, the choice of which are based on auspiciousness level and stability of internal 
and external environment factors and stage of economic insolvency of enterprise are developed. The main 
defined strategies for the rehabilitation of an industrial enterprise at different stages of economic 
insolvency are: growth, diversified growth, reduction, rehabilitation management and liquidation. The 
author proposes an algorithm for choosing a rehabilitation strategy, which includes five stages and takes 
into account the specifics of enterprises whose activities affect not only the social and economic interests 
of the group, but also the whole administrative-territorial unit (settlement, district, region, Belarus). The 
article also presents approaches to the content of rehabilitation strategies and describes the inputs of 
rehabilitation by types of strategies. 
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Аннотация: Информационное обеспечение становится основополагающим фактором  
устойчивого экономического развития. Акцентируя внимание на особенностях сложившейся 
концепции информационности системы бухгалтерского учета, автор делает попытку обосновать ее 
не только с позиции оценки как системы, выступающей в роли инфраструктурного обеспечения, но 
и как ведущей системы, формирующей устойчивость (эффективность) деятельности субъектов 
хозяйствования на разных уровнях, выполняющей, по мнению автора, функцию 
производственного ресурса. С этих позиций исследования автора показали, что по-прежнему 
открытым остается вопрос оценки роли и значимости информационного обеспечения устойчивого 
экономического развития «новой экономики», во-первых. Во-вторых, рыночные условия 
хозяйствования, становление и развитие «новой экономики» объективно требуют необходимости 
трансформации понятий, целей формирования, инструментов развития и предоставления учетной 
информации. В третьих, развитие качественных характеристик и форм бухгалтерского учета, как 
источника, и отчетности, как носителя такой информации, должно осуществляться с учетом 
применяемых инновационных, социально-ориентированных механизмов, которые в определенной 
мере призваны обеспечить безопасность и устойчивость экономического роста и развития как 
отдельных субъектов хозяйствования (микроуровень), так и государства в целом (макроуровень). И 
в четвертых, на этих же принципах должна строиться их взаимосвязь, взаимозависимость, 
взаимообусловленность.  

 
Ключевые слова: устойчивая система, экономическое развитие, субъект хозяйствования, 
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  Введение – краткое резюме актуальности проблемы оценки роли и 
значимости бухгалтерской информации в информационном обеспечении 
устойчивого экономического развития. 

 
Развитие рыночной экономики, предполагающей определенную свободу 

предпринимательской деятельности, трансформирует характер изменений, 
происходящих в процессах общественно-экономического воспроизводства. Правильное 
понимание причин таких изменений способствует реализации обоснованных подходов к 
выбору концепций и рациональных моделей устойчивого развития. Такие подходы 
должны учитывать новые задачи и проблемы, связанные с инвестициями, 
инвестиционным климатом, инвестиционной привлекательностью, а также обеспечением  
инновационного пути устойчивого развития национальной экономики в целом и каждого 
субъекта хозяйствования в отдельности. 

Следует отметить, что субъекты хозяйствования, как основные составляющие  
элементы инфраструктуры экономической системы любого государства, во многом 
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определяют общее состояние экономики и значительно влияют на ее рост. При этом 
основой экономического роста страны является устойчивое развитие отдельных субъектов 
хозяйствования в условиях постоянно меняющейся социально-экономической внешней 
среды, диктующей новые условия хозяйствования. И в этом процессе вопросы 
информационного обеспечения на всех уровнях хозяйственных правоотношений, а 
особенно в системе управления, представляются весьма значимыми и в тоже время 
проблематичными. 

 Особое место в системе информационного обеспечения принадлежит бухгалтерской   
информации. Ведь отсутствие адекватных учетно-аналитических методик и 
инструментария существенно усложняет, а порой и искажает качественное управление 
хозяйственной деятельностью. Одним из основополагающих требований к 
вышеупомянутому инструментарию является его эффективность, доступность, 
прозрачность, и самое главное, достоверность, позволяющие соблюдать комплексный 
подход с позиций выявления устойчивого развития рассматриваемых факторов 
экономического роста. 

 
Устойчивое экономическое развитие и роль бухгалтерской  информации 

в его информационном обеспечении. 
 
Как было отмечено выше, обеспечение экономического роста субъектов 

хозяйствования является одной из наиболее важных и актуальных аспектов роста 
экономического потенциала государства, а происходящие процессы экономической 
трансформации значительно усиливают не только роль этого аспекта, но и содействуют 
его устойчивому экономическому развитию. 

Для субъектов хозяйствования оценка показателей собственного экономического 
развития сопряжена, в первую очередь, с вопросами поддержания своей финансовой 
устойчивости и сохранения конкурентных преимуществ, утрата которых влечет за собой 
потерю общего экономического потенциала, что может привести к банкротству. Здесь 
одним из важнейших условий является своевременное выявление факторов (условий), 
связанных с потерей позиций на рынке, с выбором эффективных направлений 
хозяйствования, обеспечивающих устойчивое позиционирование на денежно-товарных 
рынках, закрепление специализации и т.д.  Только те субъекты хозяйствования, которые 
способны обеспечить устойчивую модель  функционирования имеют объективную 
возможность для расширения и роста.  

Большинство экономистов считает, что для обеспечения этих ориентиров 
достаточно инициирования мероприятий по их нивелированию, другие дополняют, 
особенно в перспективе, их полным устранением рисков внешних и внутренних угроз, 
третьи отдают предпочтение организации эффективного и результативного управления 
на всех стадиях хозяйственной деятельности [2;4;5;6]. Все они правы в одном – 
качественная реализация таких мероприятий  может быть осуществлена исключительно 
при наличии надлежащего информационного обеспечения, необходимость которого 
неуклонно растет, становясь основополагающим фактором, необходимым для 
динамичного роста и устойчивого развития всех субъектов хозяйствования. Поэтому 
главное значение приобретает формирование такой информационной системы, которая 
позволит на разных уровнях формирования и применения выявлять актуальные 
изменения рыночной среды и общей экономической ситуации, выбирать основные 
характеристики и индикаторы развития субъекта хозяйствования, анализировать и 
объективно характеризовать его финансовое состояние, финансовую устойчивость и 
способность к развитию. Формирование информационной системы, базирующейся на 
надежной и достоверной информации, позволит оперативно контролировать 
производственные процессы, выявлять негативные (позитивные) тенденции, 
перспективные направления их развития и улавливать индикаторы обеспечения 
устойчивого экономического роста субъекта хозяйствования, что, в конечном счете, 
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превращает информационный аспект в один из наиболее важных факторов 
производственных ресурсов хозяйствования. Заметим, авторское обоснование 
бухгалтерской информационности как фактора производственных ресурсов отмечены 
научной общественностью [1;2].  Вместе с тем автор считает, что деловой успех любого 
субъекта хозяйствования напрямую зависит также и от качества непосредственно 
экономической информации, базовым элементом которой являются бухгалтерский учет и 
отчетность. Ведь принятие тех, либо иных инвестиционных и инновационных решений, 
выбор инвесторов, поставщиков и прочих деловых партнеров в основном зависит от 
полноты и достоверности представляемых данных. Одним из важнейших источников 
такой информации являются данные бухгалтерского учета и отчетности. Именно они 
представляют собой единую систему показателей, отражающих имущественное и 
финансовое положение субъекта хозяйствования на определенную дату, а также 
финансовые результаты его деятельности за отчетный период.  

В новых рыночных условиях, учитывая ранее отмеченные факторы 
взаимозависимости эффективности функционирования субъектов хозяйствования с 
общим состоянием экономики страны, представляется необходимым также подчеркнуть 
важность  объективных геополитических условий, в которых функционируют суверенные 
государства.  

Республика Беларусь как государство, непосредственно граничащее с Евросоюзом, 
имеет возможности создания зоны безопасности, стабильности, сотрудничества и 
развития, непосредственно путем хозяйственной и политической интеграции.  

Данные, объективно сложившиеся особенности во многом предопределяют и 
дальнейшую стратегию развития экономического взаимодействия Республики Беларусь 
на международной экономической арене и ее положение в системе мировых 
хозяйственных связей. Беларусь, как и другие постсоветские государства, не может 
конкурировать на равных с ведущими участниками глобальной интеграции [6;7]. Поэтому 
актуальной задачей становится адаптация всех составляющих национально-
хозяйственного комплекса республики к процессу глобализации мировой экономики. При 
этом необходимо помнить, что одной из основных черт данного процесса принято считать 
повышение глобальной регулирующей роли международных экономических и 
финансовых организаций (ВТО, МВФ и т.д.) и обязательная разработка под их эгидой 
универсальных норм, стандартов и правил для реализации мирохозяйственного общения. 
Именно поэтому автор считает, что глобализация экономики может рассматриваться как 
один из основных факторов, напрямую предопределяющий и влияющий на ускорение 
процессов международной гармонизации бухгалтерского учета и отчетности. Эта посылка 
аргументируется и тем фактом, что в последние годы возросла реальная потребность в 
нивелировании различий между национальными системами бухгалтерского учета и их 
гармонизации. Следовательно, развитие хозяйственной деятельности в нашей 
республике, сопровождающееся возрастанием роли международной интеграции в сфере 
экономики, предъявляет новые требования доступности, единообразия и прозрачности, 
используемых в Республике Беларусь принципов бухгалтерского учета, которые должны 
реализовываться, как нами отмечено, на базе применения международных стандартов 
учета и отчетности. Кроме того, актуальность упомянутых требований к принципам 
бухгалтерского учета подтверждается необходимостью обеспечения инновационного пути 
экономического развития. Ведь в условиях перехода экономики на инновационное 
направление развития, перед бухгалтерским учетом ставят новые задачи в части 
обобщения опыта ведения бухгалтерского учета по отражению вложений средств со 
значительным сроком окупаемости и, следовательно, соблюдения требований 
бухгалтерского учета по сопоставимости получаемых доходов с произведенными 
расходами по нескольким отчетным периодам. Как показало исследование, с развитием 
«новой экономики», и особенно современных направлений промышленности и науки, а 
также других инновационных отраслей и сложных производств (например, 
нанотехнологии, микробиологии, глубокой проработки сырья и т.д.), применяемые 
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методы и способы учета следует рассматривать исходя из требований международных 
стандартов в области бухгалтерского учета и отчетности и потребностей управления 
субъектом хозяйствования. 

Исследование автора также показало, что бухгалтерский учет и отчетность в 
качестве систематизированной информации выступает своего рода связующим звеном с 
другими субъектами хозяйственных правоотношений. Этот фактор особенно актуален в 
связи с тем, что развитие рыночных отношений в условиях интеграции и глобализации 
привело к расширению числа заинтересованных пользователей отчетности, в том числе 
иностранных и отечественных инвесторов, партнеров и акционеров. Ведь, например, 
недостаточность информации, предоставляемой пользователям, может явиться 
серьезным препятствием для успешного хозяйствования, преградой для новых 
инвестиций, развития и модернизации производства и т.д. Данное утверждение также 
согласуется с концептуальными основами международных стандартов финансовой 
отчетности (МСФО), где те же инвесторы, кредиторы и акционеры, как основные 
поставщики капитала, выделяются в приоритетную группу пользователей отчетности, 
информационные запросы и потребности которых учитываются в первую очередь.  

Автор считает, что бухгалтерский учет и отчетность, выступая в роли фактора 
средства коммуникации в рамках не только локальных и национальных, но и 
международных рынков, должен трансформироваться с учетом рассмотрения вопросов 
повышения качественных критериев к бухгалтерской информации. Ведь развитие 
экономической интеграции и глобализации хозяйственных процессов требует 
унификации подходов к пониманию показателей, формируемых в системе бухгалтерского 
учета и отражаемых в отчетности. Это способствует увеличению прозрачности и 
сопоставимости отчетности, а, следовательно, и большей ее привлекательности и 
значимости для пользователей.  

Вместе с тем, для того, чтобы отчетность в максимальной степени удовлетворяла 
интересы ее пользователей, необходимо четкое формулирование ее основной идеи 
(концепции).  Особенностью наличия данной концепции выступают последовательность и 
согласованность принимаемых правил (стандартов), консолидирующихся с 
общепринятой системой задач и терминологией. Автор считает, что применительно к 
бухгалтерской отчетности данный фактор должен рассматриваться с точки зрения 
взаимосвязи цели бухгалтерского учета с информационными потребностями 
пользователей, которые, в свою очередь, в основном определяют требования к качеству 
информации, общие принципы и подходы к формированию данных (методологии) и 
техническим приемам обработки и представления отчетной информации (методике 
учета). Причем должно быть учтено, что каждая группа пользователей имеет собственный 
спектр информационных потребностей. Так, например, информационные потребности 
государственных налоговых органов будут заметно отличаться от потребностей 
финансовых аналитиков. 

Как известно  все процессы хозяйственной деятельности подлежат учету и контролю. 
Эту функцию в первую очередь выполняет бухгалтерский учет, предоставляющий 
посредством учетного инструментария возможность формирования объективной 
информации о субъекте хозяйствования и для надлежащей оценки его деятельности. Ведь 
учет не только фиксирует факты хозяйственной деятельности, но и непосредственно 
оказывает влияние на результаты такой деятельности в силу своей аналитичности  в части 
предоставления детальной и достоверной информации о причинно-следственных связях 
хозяйственных явлений и процессов. Поэтому только достоверная учетная информация 
позволяет оценить различные события, которые оказывают положительное либо 
отрицательное влияние на субъекта хозяйствования, а в совокупности с другой 
информацией она может иметь стратегический характер. Кроме того, основная цель 
бухгалтерского учета заключается в предоставлении пользователям, посредством 
надлежаще составленной отчетности, своевременной, достоверной, полезной 
информации, необходимой для принятия эффективных управленческих решений. Эту 
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функцию учетной информации рассмотрим конкретнее. Сегодня продолжает реально 
существовать тот факт, что экономика Беларуси продолжает ориентироваться на 
краткосрочный (видимый) результат [7]. Сложение краткосрочных результатов в 1990-х и 
2000-х годах (прирост ВВП, средней заработной платы, реальных доходов и т.д.) 
формировало «объективную реальность» стабильности долгосрочной экономической 
политики. И сегодня все еще продолжает оставаться явное замедление, а и иногда 
падение экономического роста (например, сформировавшаяся невозможность выйти на 2-
3 %-ную инфляцию, в некоторые периоды превышение роста государственного долга над 
ростом экономики и другие) и как следствие, отчетность в финансовой сфере дает только 
видимую возможность экономической устойчивости Беларуси [3;7]. Именно 
сложившийся механизм краткосрочного ориентира общества и естественно отраженный в 
системе бухгалтерской отчетности, приводили к склонности первостепенно 
минимизировать (отражать) убытки. Такая политика краткосрочного ориентира имела 
устойчивые негативные последствия: у населения формируется большая склонность к 
потреблению, чем к сбережению, инвестированию, что подталкивает инфляцию; 
ограничивает любознательность (потребность) к созданию инноваций; в системе 
управления экономикой главным ориентиром выступает отчет об исполнении текущих 
задач, подготовку к конкретному совещанию, визиту, докладу, что формирует в первую 
очередь, политику так называемого краткосрочного динамизма и что самое негативное – 
политику  (атмосферу) видимости результатов, а следовательно и эффективности 
проводимой политики. Существующая политика долгосрочного планирования (при 
возникновении проблем), как правило, также рассчитывается на механизм 
краткосрочного решения [7]. В данной ситуации  система бухгалтерского учета и 
отчетности выполняет функции  «ведомой» и с таких позиций она не готова, да и не 
способна формировать стратегическое мышление и естественно стратегическую 
ответственность [3].       

 Учитывая эти факты, автору представляется возможным утверждать, что учет и 
отчетность в качестве источника информации и способа управления требует повышения 
эффективности выбранной модели устойчивого экономического развития. Это в свою 
очередь представляется целесообразным в рамках реализации учетной политики субъекта 
хозяйствования в направлении рассмотрения вопросов построения и развития 
стратегического управленческого учета [3]. По мнению автора наличие стройной 
(действенной) системы такого учета и внутреннего контроля позволит выявить проблемы 
и скорректировать деятельность субъекта хозяйствования в части принятия мер 
превентивного характера для недопущения отрицательного влияния данных проблем на 
экономическую деятельность субъекта хозяйствования и их перерастания в кризисные 
явления.  

Особенностями стратегического управленческого учета являются возможности не 
только выполнения анализа внутренних факторов и процессов, но и осуществления 
анализа внешних факторов и процессов, включая нефинансовые факторы, создания 
собственной системы анализа для каждого из факторов, а также адаптированности к 
реальным потребностям субъекта хозяйствования, вследствие чего он будет играть одну из 
ключевых ролей в его деятельности. Так, например, при осуществлении в рамках 
стратегического управленческого учета анализа внешней среды (конкурентов, 
поставщиков, потребителей, внешних экономических условий, действий государственных 
институтов и т.д.), деятельности субъекта хозяйствования, уточняется его стратегическая 
позиция на рынке, уровень дифференциации его продукции, а также строится полная 
цепочка  элементов устойчивости данного субъекта хозяйствования, что позволяет 
согласовывать интересы различных групп лиц при принятии стратегических 
управленческих решений.  

В целом стратегический управленческий учет может быть охарактеризован как 
направление управленческого учета, в рамках которого формируется информационное 
обеспечение принятия стратегических управленческих решений [3]. Этим и определяются 
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его основные функции как в части поддержания процесса принятия решений, так и в 
части его использования для повышения эффективности реализуемой модели 
устойчивого экономического развития, а также технологий, позволяющих 
трансформировать направленность предоставляемой информации, если методы ее 
получения не соответствуют актуальным потребностям субъекта хозяйствования. 

Таким образом, исследование показало, что новые условия хозяйствования диктуют 
необходимость разработки  новаций в системе бухгалтерского учета и отчетности 
субъектов хозяйствования, направленных на информационное обеспечение устойчивого 
экономического развития.  К ним следует отнести: 

 максимальное нивелирование прецедентов несоответствия между складывающейся 
практикой раскрытия информации и существующими принципами формирования 
отчетности за счет совершенствования системы регулирования бухгалтерского учета 
и отчетности;  

 эффективную реализацию международных тенденций в части унификации и 
гармонизации системы бухгалтерского учета и отчетности, включая объективную 
необходимость применения требований МСФО с сочетанием различных уровней 
действия и механизмов реализации; 

 повышение качества информации, формируемой в бухгалтерском учете и 
отчетности, при одновременном повышении квалификации специалистов, занятых в 
области организации и ведения бухгалтерского учета и отчетности, а также аудита и  
контроля качества бухгалтерской (финансовой) отчетности; 

 построение и внедрение в практику стратегического управленческого учета, в рамках 
которого формируется информационное обеспечение принятия стратегических 
управленческих решений, а также технологий, позволяющих трансформировать 
направленность предоставляемой информации, если методы ее получения не 
соответствуют действенным (актуальным) потребностям субъекта хозяйствования. 

          Практическая реализация некоторых из вышеуказанных моментов может иметь 
определенную значимость. 

 
Заключение. Система учетно-аналитической информации  –  

основополагающий фактор формирования  устойчивого и безопасного 
развития экономики.  

 
В процессе функционирования любого государства существует тесная зависимость 

состояния его экономики от эффективности деятельности субъектов хозяйствования, так 
как именно они составляют заметную основу инфраструктуры устойчивой экономической 
системы страны. 

Как показало исследование, для управления хозяйственными процессами, 
ориентированными на экономический рост и развитие субъектов хозяйствования 
необходима эффективная система информационного обеспечения. Ведь именно такая 
система является залогом успеха и конкурентоспособности субъекта хозяйствования в 
условиях жесткой конкуренции и других объективных реалий современных условий 
хозяйствования. 

 В условиях рыночной экономики общая роль бухгалтерского учета и отчетности, как 
основного элемента информационной среды и производственного фактора ее развития, 
заключается в формировании максимально достоверной информации о финансовом 
состоянии и финансовых результатах хозяйственной деятельности, а формирование 
отчетности является заключительным этапом и одновременно итогом бухгалтерского 
учета хозяйственных процессов. Соответственно качественные характеристики 
бухгалтерского учета влияют и на формирование качественных показателей отчетности, 
реализуемых с учетом таких факторов, как экономическая ситуация в стране, особенности 
налоговой политики, юридическая среда реализации хозяйственных правоотношений, 
глубина интеграционных процессов и так далее. Таким образом, система бухгалтерского 
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учета должна ориентироваться на весьма существенные эволюционные тенденции в 
направлении международных стандартов, обновлений в части изменения понятийного 
аппарата, а также трансформации форм учета и отчетности в соответствии с реалиями 
рыночной экономики. Это требование должно рассматриваться с учетом процессов 
реструктуризации ранее единого отечественного бухгалтерского учета в направлении его 
разделения на финансовый, управленческий, стратегический управленческий учет. Здесь 
заметный интерес представляет  стратегический управленческий учет, который в целом 
может быть охарактеризован как направление управленческого учета, в рамках которого 
формируется информационное обеспечение принятия стратегических управленческих 
решений. 

Таким образом, учитывая объективно складывающиеся преимущества 
стратегического управленческого учета (гибкость и легкая адаптация к изменениям в 
процессе основной деятельности, использование как финансовых, так и натуральных 
показателей, адресная направленность и т.д.) представляется возможным отметить, что 
его внедрение целесообразно на всех уровнях управления хозяйственной деятельностью. 
Ведь основной критерий действенного управления – это эффективное использование 
материальных, финансовых и трудовых ресурсов, а стратегический управленческий учет 
обеспечивает для этого необходимый механизм, давая возможность комплексно решать 
вопросы планирования, учета отдельных видов деятельности, контроля и оценки 
экономического роста и развития и главное выступать в роли инструментария 
достижения устойчивого и  безопасного развития в целом экономики.   
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Abstract: Information support is becoming a fundamental factor in sustainable economic 
development. Focusing on the peculiarities of the existing concept of the informational nature of the 
accounting system, the author makes an attempt to substantiate it not only from the standpoint of 
evaluation as a system acting as infrastructure support, but also as a leading system that forms the 
stability (efficiency) of activities of business entities at different levels, performing, According to the 
author, the function of the production resource. From these positions, the author's research showed that 
the question of assessing the role and importance of information support for the sustainable economic 
development of the «new economy» is still open, first. Secondly, the market conditions of management, 
the formation and development of the «new economy» objectively require the need to transform concepts, 
formation goals, development tools and provision of accounting information. Thirdly, the development of 
qualitative characteristics and forms of accounting, as a source, and reporting, as a carrier of such 
information, should be carried out taking into account the applied innovative, socially-oriented 
mechanisms, which to some extent are designed to ensure the safety and sustainability of economic 
growth and development as separate entities management (micro level), and the state as a whole (macro 
level). And fourth, on the same principles their interconnection, interdependence  should be built. 
 
Keywords: sustainable system, economic development, business entity, information support, 
accounting and reporting, sustainability, information security, strategic management, international 
integration, geopolitical conditions, unification and harmonization of the system, strategic and 
management accounting, production resources. 
 
JEL: M4 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Вести Института предпринимательской деятельности  № 1 (20) ' 2019 

 

 
48 

ПРАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ СОЗДАНИЯ МЕДИЦИНСКИХ 
КЛАСТЕРОВ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

 
Елена МИЛАШЕВИЧ  

 
Милашевич Елена Александровна – 
к.э.н., доцент, ведущий научный сотрудник,  
ГНУ «Институт экономики  
Национальной академии наук Беларуси» 
(ул. Сурганова, д.1, корп. 2, г. Минск,  
Беларусь, 220072) 
E-mail: ie1202@tut.by 

 

Аннотация: Предложено на основе организаций здравоохранения создавать профильные 
медицинские кластеры. Основными участниками потенциального медицинского кластера будут 
выступать организации здравоохранения с функциями внедрения и реализации современных 
технологий диагностики, лечения и реабилитации пациентов, а также организации 
немедицинского профиля с функциями визовой поддержки, сопровождения, транспортировки, 
расселения, проживания, питания, организации досуга и оказания других дополнительных услуг. 
На базе организации здравоохранения предлагаем создать центр кластерного развития, который 
будет заниматься организационно-методическим и информационно-аналитическим обеспечением 
деятельности медицинского кластера. Организационно-правовая форма медицинского кластера – 
создание ассоциации членов медицинского кластера, объединяющей юридические лица и 
индивидуальных предпринимателей, которая будет являться некоммерческой организацией со 
статусом юридического лица. Разработаны предложения по изменению нормативно-правовой 
базы Республики Беларусь, а также по использованию механизмов ГЧП в медицинском кластере. 
 
Ключевые слова: медицинский кластер, медицинские услуги, дополнительные услуги, 
ассоциация членов кластера, центр кластерного развития, государственно-частное партнерство.  
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По данным Министерства экономики Республики Беларусь, кластеризацией 

охвачено 50 % ведущих экономик мира, в странах ЕС насчитывается свыше 2000 
кластеров, в которых занято 38 % рабочей силы [1]. 

Одним из основных теоретиков по изучению сущности кластеров является 
М. Портер, который исследовал создание и функционирование кластеров в своей книге 
«Конкуренция» [2]. По нашему мнению, в современных условиях развития мировой 
экономики и ускоренного развития информационно-коммуникационных технологий 
(ИКТ)  наблюдается изменение сущности кластера, который может создаваться не только 
на ограниченной территории (по мнению М. Портера), поскольку информация и 
продукты ИКТ могут передаваться на разное расстояние и в короткие сроки. 

Исследователи выделяют две основные модели функционирования кластеров, в 
том числе в сфере услуг [3,4]: либеральная – используется в странах с либеральной 
экономической политикой (США, Великобритания, Австралия, Канада), кластер 
рассматривается как рыночный организм, роль государства – в устранении барьеров при 
развитии кластера, нет прямого государственного вмешательства. Вторая модель – 
дирижистская, ее проводят страны с ведущей ролью государства в экономической жизни 
страны (Франция, Корея, Сингапур, Япония, Швеция, Финляндия, Словения), 
заключается в выборе приоритетных направлений создания кластеров, финансировании 
программ.  

Белорусские ученые также занимаются исследованиями создания и развития 
кластеров на территории Республики Беларусь. В частности, исследователи 
Т.С. Вертинская и В.А. Клицунова разработали методологию создания туристических 
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кластеров в Беларуси, в которой подробно рассмотрели основные характеристики и 
алгоритм формирования национального туристического кластера, предложили 
направления реализации кластерных инициатив на территории Республики Беларусь, 
выделили проблемы на пути формирования туристических кластеров [5]. 

Д.Ф. Рутко в своих исследованиях опиралась на изучение механизмов 
формирования и тенденций развития кластеров в ЕС, обосновав переход от региональных 
кластеров, которые зарождались в 50-х гг. прошлого века в Европе, к инновационным, 
трансграничным и транснациональным кластерам, которые получили распространение в 
настоящее время [6]. 

Г.А. Яшева [7,8] установила взаимосвязь между повышением 
конкурентоспособности национальной экономики и созданием кластеров, определив, что 
для национальной экономики кластеры выполняют роль «точек роста» национального 
производства и увеличения экспорта страны. Автор в своих исследованиях изучила 
организационно-правовые формы создания кластеров, существующие в разных странах 
мира, и пришла к выводу, что в Республике Беларусь необходимо использовать 
ассоциацию субъектов кластера, поскольку она является «саморегулирующейся формой 
повышения конкурентоспособности предприятия» [7, 8]. 

В Республике Беларусь кластеры в сфере услуг уже начали формироваться, один из 
первых проектов – создание Союза медицинских и фармацевтических проектов «Фарм» в 
Витебске, который объединяет 10 организаций. 

Самый успешный и известный кластер в Беларуси в сфере услуг – Научно-
технологическая ассоциация «Инфопарк», объединяет около 70 юридических лиц, 
занимающихся разработкой и экспортом ИКТ, треть состава Инфопарка составляют 
резиденты Парка высоких технологий (ПВТ). В соответствии с Указом Президента 
Республики Беларусь от 3 мая 2001 г. № 234 «О государственной поддержке разработки и 
экспорта информационных технологий», членам ассоциации предоставлены налоговые 
льготы и иные преференции [9].  

Министерство экономики Республики Беларусь разработало «Руководство по 
созданию и организации деятельности кластеров в Беларуси», где сформулированы 
основные подходы и алгоритмы создания кластеров с учетом мирового опыта, 
сложившейся в стране системы хозяйствования, законодательства Республики Беларусь. В 
указанном руководстве определено, что экономика, основанная на кластерах – «это 
модель конкурентоспособной и инвестиционно-привлекательной экономики, 
обеспечивающей высокий уровень и качество жизни населения и вовлекающей в процесс 
производства не только крупные предприятия региона, но и малый и средний бизнес» [1]. 
В соответствии с законодательством Республики Беларусь, кластер – «совокупность 
территориально локализованных юридических лиц, а также индивидуальных 
предпринимателей, взаимодействующих между собой на договорной основе и 
участвующих в процессе создания добавленной стоимости» [1]. 

В настоящее время кластеризация экономики относится к перспективным 
направлениям развития нашей страны, поскольку создание кластеров приводит к 
повышению конкурентоспособности, кластеры являются базовым элементом стратегий 
развития наиболее развитых стран мира. К отличительным чертам кластера можно 
отнести сетевую структуру, высокий уровень кооперации производственных, финансовых, 
инновационных, обслуживающих секторов. Эти же направления можно соотнести и при 
создании медицинских кластеров в нашей стране, что позволит оказывать широкий 
спектр услуг национальным и иностранным пациентам. 

Цель создания медицинского кластера – повышение конкурентоспособности 
национальной экономики, развитие системы здравоохранения в стране за счет 
использования передовых медицинских технологий, повышения качества оказываемых 
как медицинских, так и дополнительных услуг в рамках кластера, увеличения экспорта, 
привлечения дополнительного количества иностранных пациентов, снижения стоимости 
оказываемых услуг за счет конкуренции между субъектами хозяйствования. Суть 
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предлагаемого медицинского кластера: основной вид медицинской услуги оказывает 
организация здравоохранения, дополнительный вид – организации как государственной, 
так и частной формы собственности. Предлагаемое объединение позволит не отвлекать 
ресурсы и специалистов от оказания основной медицинской услуги и активно 
использовать возможности частного бизнеса для решения несвойственных для 
организаций здравоохранения задач (расселение, питание, досуг, трансферы, билеты и 
т.д.).  

Механизм взаимодействия организаций медицинского кластера состоит из 
правового, организационного, экономического блоков и позволяет организациям 
профильного медицинского кластера эффективно работать внутри собственной системы, а 
также с внешними агентами (рис. 1).  

По нашему мнению, создание специализированных медицинских кластеров, в 
которых оказание основной медицинской услуги (например, стоматологические услуги) 
сопровождается оказанием широкого спектра дополнительных услуг (размещение, досуг, 
трансферы, дополнительное питание и т.д.) возможно уже в самое ближайшее время, 
поскольку в Республике Беларусь существуют необходимые предпосылки для создания и 
функционирования медицинского кластера (рис. 1).  

Ядро потенциального кластера – существующие организации здравоохранения, 
которые имеют высокотехнологичную базу для оказания медицинских услуг, способны 
возглавить инновационные процессы в медицинском кластере, объединив вокруг себя 
других участников кластера, обладают необходимым кадровым потенциалом для 
оказания основного вида медицинской услуги.  

Организации, оказывающие дополнительные услуги (как правило, частной формы 
собственности), ввиду своей гибкости и высокой конкурентоспособности способны 
выполнять несвойственные отечественным организациям здравоохранения функции 
(визовая поддержка, страхование, трансферы, расселение в гостиницах, досуг). 

В нашей стране правовое обеспечение развития и функционирования кластеров, в 
том числе в сфере услуг, регламентируется Гражданским кодексом Республики Беларусь 
[10], Государственной программой «Малое и среднее предпринимательство в Республике 
Беларусь» на 2016–2020 гг. [11], Концепцией формирования и развития инновационно-
промышленных кластеров в Республике Беларусь [12], Государственной программой 
инновационного развития Республики Беларусь на 2016–2020 гг. [13].  

Отдельные аспекты создания кластеров отражены в Руководстве по созданию и 
организации деятельности кластеров в Беларуси [1], в котором предложены конкретные 
алгоритмы формирования кластера с учетом специфики и масштаба деятельности его 
потенциальных участников.  

В соответствии с указанными документами считаем, что профильный медицинский 
кластер будет являться добровольным объединением медицинских и иных организаций, 
индивидуальных предпринимателей, в котором каждый из участников функционально 
взаимосвязан со всеми остальными внутренними и внешними агентами (партнерами). 
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Рис. 1. Эффекты от создания медицинского кластера 

 
Источник: собственная разработка автора. 

Предпосылки формирования медицинского кластера 

 
Факторы, влияющие на создание кластера 

Экономические 
инвестиционный климат; 
спрос на медицинские услуги со стороны национальной 
экономики и внешнего рынка; 

конкуренция. 

Медицинские 
специализированные кадры; ресурсное обеспечение; 
научно-исследовательский потенциал. 

Организационные 
государственно-частное партнерство; налоговые льготы; 
льготы для малого и среднего бизнеса. 

Финансовые 
банковское кредитование; 
развитие лизинга. 

Экзогенные 
медицинские технологии; 
инновации в управлении; 
цены и спрос на оказываемые медицинские 
услуги; 
наличие необходимых специалистов на 
мировом рынке труда. 

Эндогенные 
система управления организациями 
здравоохранения; 
состояние основных фондов медицинских 
учреждений; 
адаптивность оказания услуг к изменениям на 
мировом рынке. 

 

Медицинский кластер 

Механизм взаимодействия организаций кластера 

Правовой блок 
нормативно-правовая база; 
информационная база; 
инфраструктура; 
лицензирование. 

Организационный блок 
структура кластера; 
алгоритм работы с иностранными 
пациентами; 
кадровое обеспечение; 
технологическое обеспечение. 

Экономический блок 
создание новой комплексной 
экспортной услуги; 
система оценки деятельности 
кластера. 

Эффекты от создания кластера 

Для государственного сектора 
рост экспорта услуг;  
повышение качества и доступности медицинских 
услуг; 
техническое и технологическое перевооружение 
организаций здравоохранения; 
использование передовых методик лечения; 
оптимизация системы управления организациями 
медицинского и немедицинского профиля; 
снижение бюджетных расходов на финансирование 
организаций здравоохранения; 
создание новых рабочих мест в сфере малого и 
среднего бизнеса; 
трансфер технологий; 
повышение уровня социально-экономического 
развития; 
синергетический эффект; 
развитие связей между наукой и производством; 
оптимальное распределение ресурсов; 
реализация международных научных проектов. 

                                      Для бизнеса 
расширение экономического потенциала фирмы за 
счет долгосрочных договоров; 
внедрение инноваций на условиях государственных 
преференций; 
увеличение прибыли, повышение 
производительности труда; 
снижение рисков в условиях государственных 
гарантий и поддержки. 

Для потребителей 
повышение качества оказываемых медицинских 
услуг; 
развитие комплексности оказываемых услуг как 
гражданам Республики Беларусь, так и иностранным 
пациентам; 
обеспечение охраны здоровья граждан путем 
оказания основных и дополнительных видов услуг; 
снижение стоимости услуг в кластере. 
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В настоящее время создание кластеров в Республике Беларусь в соответствии с 

законодательством может осуществляться в двух формах. Первая предполагает 
заключение между участниками кластера договора простого товарищества (договора 
совместной деятельности), все участники должны быть субъектами малого и среднего 
предпринимательства (в соответствии с Гражданским кодексом Республики Беларусь), из 
руководителей организаций формируется совет кластера, но специальный аппарат, 
выполняющий функции центра кластерного развития, не создается [1,10]. Вторая форма, 
более сложная, предполагает создание потенциальными участниками кластера 
отдельного юридического лица, либо возложение функций на действующее, которое будет 
являться организацией кластерного развития [1]. На создаваемую организацию 
кластерного развития возлагаются функции: взаимодействие участников кластера между 
собой; разработка и выполнение стратегии развития кластера; управление и эксплуатация 
объектов инфраструктуры кластера. 

В составе каждой организации кластерного развития создается рабочий орган – 
центр кластерного развития, который осуществляет организационно-методическое и 
информационно-аналитическое обеспечение деятельности кластера. 

Анализ нормативно-правовой базы в области образования кластеров показал, что в 
соответствии с законодательством Республики Беларусь для создания медицинского 
кластера необходима сложная форма организации кластера, поскольку предполагается 
участие учреждений здравоохранения. В этом случае целесообразно использовать вариант 
создания кластера, который предусматривает создание организации кластерного 
развития, фактически управляющей компании по развитию кластера с функциями 
разработки и реализации кластерного проекта, управления специализированной 
инфраструктурой кластера [1].  

Практическая реализация рассмотренной сложной формы организации кластера 
возможна по двум направлениям. Во-первых, в качестве организационно-правовых форм, 
в рамках которых могут создаваться организации кластерного развития, выступают 
ассоциации или союзы юридических лиц [1]. Во-вторых, организация возможна в форме 
хозяйственных обществ, которые могут создаваться на территории Республики Беларусь в 
форме акционерного общества, общества с ограниченной ответственностью, общества с 
дополнительной ответственностью. При этом владельцы (руководители) участников 
медицинского кластера являются членами Совета директоров данного хозяйственного 
общества, а применительно к создаваемому медицинскому кластеру – членами Совета 
кластера, коллегиального координационного органа [1, 10]. 

По нашему мнению, организационно-правовая форма, наиболее соответствующая 
цели медицинского кластера – создание ассоциации членов медицинского кластера, 
объединяющей юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которая 
является некоммерческой организаций с правовым статусом юридического лица. 
Регулируется данное образование статьями 46, 121-123 Гражданского кодекса Республики 
Беларусь [10]. 

В отличие от второго направления реализации кластерных инициатив 
(хозяйственного общества), участие в ассоциации членов медицинского кластера 
предполагает наличие высокой степени доверия между участниками, отсутствие жесткой 
иерархии, хозяйственную самостоятельность, возможность свободного выхода из 
ассоциации, возможность закрепления за организацией здравоохранения функций 
организации кластерного развития, имущественную независимость членов ассоциации. 

Таким образом, исходя из существующей в Республике Беларусь нормативно-
правовой базы, кластер не является юридическим лицом, юридическим лицом является 
организация кластерного развития, функции которой предлагаем возложить на 
существующую организацию здравоохранения. На базе организации предлагаем создать 
центр кластерного развития, который будет заниматься организационно-методическим и 
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информационно-аналитическим обеспечением деятельности медицинского кластера 
(рис. 2). 

Рис. 2. Структура медицинского кластера 

 
 

Источник: собственная разработка автора. 

 

Считаем необходимым внести ряд изменений в нормативно-правовую базу 
Республики Беларусь, в частности, в Закон «О здравоохранении» в части определения 
статуса медицинского кластера.  

Поскольку в законодательстве Республики Беларусь определена государственная 
поддержка исключительно инновационно-промышленным кластерам, то необходимы 
аналогичные инициативы для поддержки медицинских кластеров, что обеспечит 
заинтересованность частного бизнеса.  

Необходимо также принять нормативно-правовой акт о безвизовом въезде на 
территорию нашей страны для пациентов и сопровождающих их лиц. Основанием будет 
являться договор на оказание услуг с медицинским кластером (аналогичный вариант 
отмены виз применялся на Чемпионате мира по хоккею в Минске в 2014 г., когда при 
наличии билета на матч болельщик въезжал в страну без оформления визовых 
документов).  

Целесообразно использовать механизмы государственно-частного партнерства 
(ГЧП), что позволит создавать кластер не только на базе государственного 
финансирования, но и привлекать средства частного бизнеса. Как показывает практика, 
организации, оказывающие дополнительные (немедицинские) услуги, наиболее 
эффективно работают при наличии частного финансирования. Предлагаем следующие 
меры по реализации механизмов ГЧП в медицинском кластере:  

 привлечение частного бизнеса в производство медицинской техники и 
оборудования, строительство объектов здравоохранения с использованием 
государственных преференций; 

 льготная система налогообложения в течение 5 лет для всех субъектов 
медицинского кластера;  
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 компенсация 50 % стоимости участия в международных выставках и 
конференциях;  

 пониженные на 30 % ставки арендной платы на объекты недвижимого имущества;  

 льготная система ввоза на территорию Республики Беларусь медицинского 
оборудования и медицинской техники, необходимой для оказания медицинских услуг 
(нулевая ставка таможенных пошлин); 

 компенсация оплаты за обучение, стажировки белорусских врачей за рубежом;  

 льготное кредитование для заинтересованных юридических и физических лиц по 
сниженной ставке (50 % ставки рефинансирования Национального банка Республики 
Беларусь). 

Предложенные меры реализации ГЧП позволят снизить стоимость оказываемых 
услуг в рамках кластера за счет увеличения конкуренции между субъектами 
хозяйствования, будут способствовать повышению качества медицинских услуг на основе 
широкомасштабного внедрения достижений медицинской науки в систему 
здравоохранения, увеличению экспорта услуг, сокращению нагрузки на бюджет по 
финансированию системы здравоохранения. 
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Аннотация: В статье автор обращает внимание на составляющие инвестиционной 
деятельности современной страховой компании, выделяя значимость управления движением 
денежных средств в страховании. При этом автором проанализирована необходимость покупки и 
продажи ценных бумаг, размещения денежных средств на банковских депозитах, а также 
использование других инвестиционных активов для страховой компании. В интерпретации автора 
инвестиционная деятельность является неотъемлемой частью современного страхования, а также 
условием для получения дополнительного дохода и обеспечения достаточности страхового фонда. 
По мнению автора, эффективная инвестиционная деятельность напрямую взаимосвязана с 
финансовой устойчивостью страховщика. Кроме того, в статье уделяется внимание 
инвестиционной привлекательности страховых организаций Республики Беларусь как фактора 
интеграции в международный финансовый рынок.  
 

Ключевые слова: страхование, инвестиционная деятельность, объекты инвестирования, 
страховщики, финансовая эффективность. 

 
JEL: G11, G22    

УДК: 330.322.1+368.01 
 

Финансовый потенциал субъектов страхового рынка включает в себя финансовые 
ресурсы, находящиеся в хозяйственном обороте страховщика и используемые для 
осуществления страховой и инвестиционной деятельности [1, c.23-24].  

В качестве основных элементов финансового потенциала страховой организации, 
позволяющих обеспечивать финансовую устойчивость, кроме финансовых ресурсов, 
следует включить инвестиционную деятельность, так как она также является гарантией 
финансовой устойчивости страховщика. Эффективное использование потенциальных 
возможностей перечисленных элементов дает возможность повысить финансовую 
устойчивость страховщика. При использовании эффективной инвестиционной стратегии, 
а также с учетом проведения диверсификации страхового портфеля в соответствии с 
учетом требований риск-менеджмента, финансовая устойчивость страховых организаций 
в разрезе достаточности капитала сохранится на высоком уровне. 

В Республике Беларусь регулирование инвестиционной деятельности страховых 
организаций осуществляется в соответствии с Указом Президента Республики Беларусь 
№ 530 от 26.08.2006 «О страховой деятельности», Постановлением Совета Министров 
Республики Беларусь № 1750 от 29.12.2006 «Об утверждении порядка инвестирования и 
размещения страховыми организациями средств страховых резервов». 

Эффективное управление страховыми резервами – необходимое условие 
инвестиционной деятельности страховщиков, поскольку, во-первых, страховые резервы 
на сегодняшний день формируют основу инвестиционного капитала; во-вторых, в 
страховании требуется наличие существенных объемов накопленных долгосрочных 
страховых резервов, объективно являющихся главным источником инвестиционных 
ресурсов [1, c.25]. 

mailto:Borisenko_PI@grsu.by
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В связи с этим рассмотрим более подробно процесс активизации инвестиционной 
деятельности страховых организаций. Основой формирования собственных средств 
страховщика являются вклады учредителей в уставный капитал. Эти вклады 
перераспределяются через каналы инвестирования и создают дополнительную прибыль 
компании, часть которой, в свою очередь, является источником дальнейших инвестиций 
[2, c.8]. Иным источником инвестирования, кроме страховых резервов, может выступать 
нераспределенная прибыль страховой организации, которая является результатом 
деятельности страховщика.  

На этапе увеличения собственных средств как источника инвестиционного 
капитала перед страховой компанией стоят несколько основных задач:  

 привлечение средств учредителей, т.е. увеличение уставного капитала;  

 проведение прибыльной инвестиционной деятельности. 
Эти две задачи тесно связаны между собой, поскольку основная цель учредителей 

при вложении средств в перестраховочную организацию – получение дохода на 
инвестированный капитал. Эффективная организация перестраховщиком 
инвестиционных операций является залогом увеличения средств уставного капитала, а 
следовательно, активизации инвестиционной деятельности в будущем. В то же время, 
инвестиционная деятельность влияет и на формирование прибыли перестраховочных 
организаций, представляющей источник дальнейших инвестиций. И чем больший 
эффект будет получен от инвестиций в настоящее время, тем больше инвестиционных 
ресурсов будет накоплено и вложено в будущем (при прочих равных условиях) [2, c.34]. 

Общая сумма страховых резервов, сформированных страховыми организациями  
Республики Беларусь на 01.01.2018, увеличилась на 20,7%, собственный капитал – на 
8,6%, совокупные активы – на 12,3%. 

По данным Главного управления страхового надзора Министерства финансов 
Республики Беларусь общая сумма страховых резервов, сформированных страховыми 
организациями Республики Беларусь за 2017 г., составила 1292,4 млн рублей. Страховые 
резервы по видам страхования иным, чем страхование жизни, составляют 847,0 млн 
рублей, а по видам страхования, относящимся к страхованию жизни,  – 445,5 млн рублей 
(на 01.01.2017 – 722,5 млн рублей и 348,3 млн рублей соответственно).  

По состоянию на 01.01.2018 собственный капитал страховых организаций 
республики составил 1545,4 млн рублей и увеличился по сравнению с 01.01.2017 на 8,6%. 
Совокупные активы страховых организаций республики составили 3161,9 млн руб., 
увеличившись на 12,3% по сравнению с прошлым годом. Средства страховых резервов 
инвестируются страховыми организациями, преимущественно, в государственные ценные 
бумаги и размещаются в банковские вклады [4]. 

 
Рис. Основные объекты инвестирования в рамках деятельности страховых 

организаций в Республике Беларусь в 2015-2017 гг. [4]. 
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Структура инвестиций страховых организаций Республики Беларусь 

сформирована, в основном, в пользу высоколиквидных активов (государственных ценных 
бумаг, банковских вкладов, которые при продуманной, рациональной финансовой 
политике государства являются наиболее надежными вложениями средств). 
Инвестиционные ресурсы размещаются в банковские вклады, значительную часть 
занимают облигации Министерства финансов. 

С точки зрения международной практики, в ответ на возникающие кризисные 
явления и текущие макроэкономические условия подходы страховых компаний и 
пенсионных фондов к инвестиционным рискам становятся более 
диверсифицированными. В поисках более высокой доходности, некоторые страховые 
организации выбрали стратегии увеличения риска, инвестируя в альтернативные активы 
(относящиеся к группе менее ликвидных активов) или осуществляя инвестиции на 
международных рынках (прежде всего, развивающихся). Другие выбрали стратегии 
«снижения риска», вкладывая средства в краткосрочные активы, при этом снижая 
доходность осуществляемых инвестиций. 

Одним из основных отличий зарубежных страховых компаний является 
структурирование инвестиционного портфеля не только по срочности, но и по типу 
дохода (фиксированный, плавающий и т.д.). 

Для страховщиков в ЕС, США и Швейцарии долгосрочные ценные бумаги 
составляют наибольшую долю инвестиций в государственные ценные бумаги, превышая 
долю в 50% с 2014 по 2017 г. [7]. 

Это аналогично в Азии, где страховщики, как правило, владеют значительным 
количеством долгосрочных ценных бумаг. В отношении негосударственных ценных бумаг 
корпорациями, страховые компании ЕС, США, Швейцарии владеют в основном ценными 
бумагами инвестиционного уровня [7]. 

Кроме того, страховщики в США, Канаде, Великобритании, ЕС используют в 
качестве инвестиционных инструментов производные финансовые инструменты и 
продукты финансового инжиниринга. Это позволяет повысить уровень доходности, 
гарантируемых ипотечными ценными бумагами и ценными бумагами, обеспеченными 
активами в период с 2012 по 2017 г. [4; 7]. 

Для страховщиков в ЕС, США, Канады и Швейцарии государственные и 
корпоративные ценные бумаги также являются двумя основными активами, на которые 
приходится более 80% инвестиций с фиксированным доходом. 

Третья по величине инвестиция с фиксированным типом доходности – это 
производные финансовые инструменты со средней долей примерно от 10% в период 2014-
2017 гг., а остальное – в индексируемые на уровень инфляции (либо с учетом ставки 
рефинансирования) облигации. 

Кроме того, поскольку инструменты с фиксированным доходом в настоящее время 
являются преобладающим объектом инвестирования страховщиков жизни, низкие 
процентные ставки привели к снижению инвестиционного дохода. Таким образом, 
прибыль может оказаться недостаточной для покрытия инвестиционных гарантий, 
которые часто являются важной характеристикой страхования жизни. 

Крупные страховщики предоставляют более диверсифицированные страховые и 
инвестиционные продукты, что дает им преимущество в осуществлении инвестиционной 
деятельности и возможность выбора из двух возможных вариантов:  
1. инвестировать в различные виды активов;  
2. стремиться покрывать убытки по наиболее рискованным видам страхования, 

создавая определенные конкурентные преимущества. 
В целом, если страховая компания чувствует необходимость интеграции в 

международный страховой рынок, то данная компания должна сформулировать подходы 
к инвестиционной деятельности, которые не только смогут противодействовать принятию 
чрезмерных рисков, но и обеспечат долгосрочную конкурентоспособность. Это 
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объясняется тем, что если риск обязательств страховщика возрастает, то итогом может 
стать более высокая вероятность экономической несостоятельности страховой 
организации.  

Деятельность современной страховой организации в Республике Беларусь требует 
соответствия правилам и стандартам управления инвестициями. Основное внимание 
необходимо уделить использованию конкретного типа активов и дифференцированному 
подходу к процессу управления ими. Соответствие законодательству является 
необходимым, но недостаточным условием для эффективной инвестиционной 
деятельности. 

Базовым условием является то, что «активы, покрывающие технические резервы 
страховой компании, должны обеспечивать сохранность, доходность и ликвидность 
инвестиций компании». Регулирование должно быть основано на критериях, 
соответствующих выбору определенных активов и созданию инвестиционной стратегии 
исходя из этих типов активов. 

В международной практике существуют следующие варианты управления 
инвестиционным потенциалом перестраховочной организации: формирование 
инвестиционного департамента в структуре компании, создание дочернего предприятия 
по управлению активами и привлечение услуг компании по управлению активами 
(доверительное управление (трастовая деятельность) / аутсорсинг). 

На современном этапе, есть несколько основных условий, при которых 
инвестиционная деятельность страховой организации может напрямую влиять на риски 
страховой организации. Во-первых, инвестиционная деятельность страховщика позволяет 
получить дополнительный доход, если страховщик не получает достаточного дохода от 
текущей деятельности (имеет более низкую стоимость страховых услуг), при условии, если 
эта операция позволяет расширить объемы деятельности страховщика. Во-вторых, после 
получения страховых взносов от страхователей страховщики могут изменить 
распределение своих активов в сторону более рискованного инвестиционного портфеля. 
В-третьих, страховщики могут уменьшить свой уставной капитал до минимально 
необходимого нормативного капитала, что приводит к более высокой вероятности 
несостоятельности. Наконец, страховщик может не использовать услуги перестрахования 
с целью перераспределения рисков. 

Таким образом, необходимые условия эффективной инвестиционной деятельности 
в страховых организациях Республики Беларусь включают: 

 анализ и мониторинг рынка ценных бумаг, драгоценных металлов, недвижимости 
и пр.; 

 отбор и структурирование инвестиций по критериям срочности, ликвидности и 
риска; 

 выбор финансовых инструментов, которые дают максимальный доход при 
установленных ограничениях; 

 проведение операций купли-продажи с активами перестраховщика; 

 управление ликвидностью для обеспечения эффективности страховой 
деятельности; 

 составление сценарного прогноза инвестиционного дохода; 

 предоставление перестраховщику информации о структуре инвестиционного 
портфеля и результативности управления. 

 использование методов создания инвестиционных портфелей, основанных на 
соотнесении входящих и исходящих денежных потоков. 
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Аннотация: В статье поднимается вопрос необходимости формирования научно обоснованной 
теории маркетинга электронного бизнеса. Рассматриваются различные подходы к определению 
онлайн-маркетинга и выделяются особенности каждого определения. На основе проведенного 
анализа приводится авторское видение термина маркетинг электронного бизнеса. Развивая теорию 
онлайн маркетинга приводится подробная классификация трафика в электронном бизнесе, 
которая отражает разнообразие каналов привлечения посетителей на сайт организации. 
Систематизированы инструменты маркетолога, работающего в сети Интернет. Описаны основные 
методы маркетинга электронного бизнеса, использующиеся в практике маркетологов. Приводятся 
краткие статистические показатели, характеризующие электронные рынки. Представлен 
проведенный краткий аудит сайтов некоторых предприятий легкой промышленности Республики 
Беларусь с указанием выявленных недостатков и даются краткие рекомендации по развитию 
электронного бизнеса предприятий. 

 
Ключевые слова: маркетинг, электронный бизнес, электронная коммерция, инструменты 
электронного маркетинга, методы электронного маркетинга, аудит сайтов, трафик. 
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Достаточно долгое время маркетинг электронного бизнеса развивался 

самостоятельно, находясь в прямой зависимости от правил обработки информации 
поисковыми системами. Это зависимость сохранилась и сейчас, однако прямое влияние 
уже не столь очевидно и существенно. Игнорирование существования маркетинга в 
электронной среде породило достаточно большое количество мнений, исследований, 
трактовок процессов и литературы, которые в большинстве своем издавались 
профессионалами своего дела, но не имели необходимой научной вычитки. Все это 
повлекло за собой установление скорее профессионального сленга нежели научно-
обоснованного понятийного аппарата. Нельзя не отметить, что маркетинг электронного 
бизнеса использует теорию и практику классического «оффлайн» маркетинга, но в тоже 
время в силу особенности среды применения сформировалось специфическое 
теоретическое обеспечение свойственное исключительно маркетингу электронного 
бизнеса. 

Действительно, рассматривая развитие электронного бизнеса, необходимо 
отметить, что ключевую роль в развитии электронных рынков сыграли два фактора: 
использование сети Интернет как канала продвижения и сбыта и появление мобильных 
устройств с операционной системой. Эти два фактора стали краеугольными камнями в 
развитии электронного бизнеса. Сеть Интернет позволила любым предприятиям и 
предпринимателям продавать свои продукты по всему миру. При этом необходимо 
понимать, что многие продукты реализуются в цифровом виде (книги, журналы, игры), 
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что в значительной мере сокращает издержки на представление продуктов в физических 
магазинах. Мобильные устройства (смартфоны, планшеты) позволяют пользователям 
всегда находится в сети Интернет, что в настоящее время обеспечивает практически 
безграничными возможностями от покупки билетов до оплаты товаров и услуг в любых 
магазинах и сервисах, сформировав таким образом общество пользователей, получившее 
название «всегда онлайн» [3]. Как отмечается, что затраты рекламодателей в Google 
Adwords (в 2018 г. переименована в Google Ads - система продажи рекламы Google) в 2017 
г. превысила рынок рекламы Китая и составила 79,4 млрд долл. США [11]. Крупнейший 
Интернет-магазин США Amazon.com в 2017 г. привлѐк более 180 млн посетителей в месяц, 
а общий мировой рынок eCommerse составил 1,5 трлн. долл. США, а крупнейшим рынком 
стал электронный рынок Китая – 497 млрд долл. США, а к 2022 г. прогнозируется его рост 
до 959 млрд долл. США [11]. Такие впечатляющие цифры показывают, что электронные 
рынки развиваются очень динамично и немалую роль в этом сыграл и маркетинг. 

Останавливаясь на понятийном аппарате отметим, что единства подходов и 
определений в маркетинге электронного бизнеса пока не достигнуто, что связано также с 
неверной синонимизацией терминов «электронный бизнес» и «электронная коммерция», 
а также сформировавшихся устойчивых в использовании понятий «интернет-маркетинг», 
«электронный маркетинг», «цифровой маркетинг» и их трактовки. Обратимся к табл. 1, в 
которой представлены определения различных авторов. 
 

Табл. 1. Различные подходы к определению онлайн-маркетинга 
Определение Особенности 

1 2 

Электронный маркетинг – комплекс 
мероприятий маркетинга компании, 
связанный с применением 
электронных средств [9]. 

Необходимо уточнить где применяются 
электронные средства и для чего. 

Электронный маркетинг – это 
маркетинговая деятельность 
субъектов на электронном рынке[10]. 

Из определения непонятно для чего 
осуществляется маркетинговая деятельность 

Электронный маркетинг – это 
комплекс мероприятий по 
продвижению и продаже на рынке 
товаров и услуг с помощью различных 
сетевых технологий [8].  

Здесь необходимо уточнить какой рынок и 
каких технологий 

Интернет-маркетинг – практика 
использования всех аспектов 
традиционного  маркетинга в 
Интернете, с целью продажи продукта 
или услуги потребителям и 
управления взаимоотношением с 
ними [2]. 

Интернет-маркетинг обладает своими 
аспектами, пренебрегать которыми при его 
осуществлении нельзя 

Интернет-маркетинг – это комплекс 
мероприятий, осуществляемых 
современными сетевыми методами, 
которые направлены на продвижение 
торговых марок и продажу услуг и 
товаров в интернете [4]. 

Здесь также непонятно какие сетевые методы 
необходимо использовать 

Интернет-маркетинг – деятельность 
по привлечению и удержанию 
клиентов посредством Интернета [6]. 

Это определение идет в разрез с назначением 
маркетинга – непонятно для чего нам 
необходимо привлекать и удерживать 
клиентов. 
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Продолжение табл. 1 
1 2 

Интернет-маркетинг – это комплекс 
мер, используемых для привлечения 
потенциальных покупателей с 
применением интернет-технологий 
[1]. 

В этом определении упор делается на 
привлечении покупателей, а не на сбыте 
товаров и услуг – опять же непонятно для чего 
нам необходимо привлекать покупателей 

Цифровой маркетинг – это общий 
термин, используемый для 
обозначения таргетивного и 
интерактивного маркетинга  
товаров и услуг, использующего 
цифровые технологии для 
привлечения потенциальных 
клиентов и удержания их в качестве 
потребителей [5].  
 

В данном определении не совсем логично 
смотрится «таргетирование», так как данная 
опция используется для конкретной целевой 
группы потенциальных покупателей и 
выделении этой группы вне рамок сети 
Интернет крайне затруднительно. Кроме 
этого, нет упоминания о рынках на которых 
может применяться цифровой маркетинг. 

Цифровой маркетинг – это 
использование всего комплекса 
цифровых каналов, через которые 
продвигаются 
бренд/компания/продукт или 
привлекается внимание аудитории [7].  
 

Из определения  непонятно для чего 
продвигается бренд/компания/продукт и для 
чего привлекается аудитория. 

 
Исходя из представленных определений видно, что они похожи по смыслу, но 

обладают определенным рядом недостатков, возникающих в том случае, когда 
присутствует недостаток как практического так и научного опыта. Разнообразие подходов 
к определению маркетинга, осуществляемого на электронных рынках, показывает 
необходимость упорядочивания теоретической базы рассматриваемой темы.  

Таким образом, необходимо дать уточняющее определение маркетинга 
электронного бизнеса (включает в себя все виды маркетинга, представленные в табл. 1), 
классифицировать трафик, которым он управляет и определить его основные понятия, 
инструменты и методы. 

Основываясь на рассмотренных определениях маркетинга в табл. 1 можно 
предложить понимать под маркетингом электронного бизнеса создание, продвижение и 
продажу товаров и услуг на различных рынках с использованием цифровых каналов 
представления информации, преимущественно в сети Интернет. В представленном 
определении делается акцент, что маркетинг используется не только для продажи товара 
(услуги), привлечения покупателей, но для создания товаров (услуг), выделяется 
возможность его использования на различных рынках, т.е. и онлайн и оффлайн, 
используя для этого различные электронные носители; в том числе указывается, что сеть 
Интернет является преимущественным пространством для его использования. 

Все что делается в маркетинге электронного бизнеса нацелено в первую очередь на 
конечного потребителя, как и в классическом маркетинге, и игнорировать этот факт или 
обойти его никак не получится. В онлайн устоялось два подхода к определению трафика: 
первое – это общий объем информации, проходящий через сервер в единицу времени и 
второе – количество посетителей ресурса в единицу времени. Отличие в трафике онлайн 
от оффлайн состоит в том, что работая вне сети Интернет маркетолог всегда может 
использовать полевые мероприятия: провести рекламную акцию, опрос, сбор 
информации, разработать и разместить рекламный плакат, использовать «холодные 
звонки» – все это с определенной степенью вероятности дает возможность оценить 
количество людей которые как минимум увидели маркетинговые мероприятия, обратили 
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на них внимание, обратились за дополнительной консультации и так далее. В онлайне все 
гораздо сложней – перед маркетологом есть только продукт либо сайт либо услуга 
организации и бесконечное пространство сети Интернет, в котором есть свои правила 
размещения и продвижения. 

Итак, выделим следующие виды трафика, которые используют маркетологи: 
1. Оплаченный трафик, т.е. трафик который привлекается за деньги: 

 Рекламный трафик – поступает из различных рекламных каналов (не только из 
сети Интернет) и приводит к посещению онлайн ресурса преимущественно 
потенциальными покупателями. 

 Искусственный трафик – трафик, который приобретается у различных ресурсов 
обмена трафиком в сети Интернет. Основной целью является увеличение трафика 
конкретного сайта в сети Интернет и отражение этого факта на счетчиках 
посещаемости, что теоретически может повысить посещаемость и стоимость 
размещения рекламы на сайте. 

 Трафик реферальный (партнерский) использование партнерских программ для 
привлечения на Интернет-ресурс потенциальных покупателей. 

2. Органический трафик – трафик, который поступает из поисковых систем –  
Google, Yandex, Bing и т.д. 

3. Ссылочный трафик – трафик который приходит на сайт по внешним ссылкам: 

 Оплаченный ссылочный трафик – приобретение ссылок на ресурсах, не 
соответствующих тематике сайта, чаще всего в автоматическом режиме.  

 Естественный ссылочный трафик – размещение ссылок на сайт в различных 
каталогах, досках объявлений, форумах. В этом случае выбираются разделы 
каталога, форумы и другие ресурсы, соответствующие тематике продвигаемого 
сайта. Размещение ведется в ручном режиме. 

 Обменный ссылочный трафик – размещение прямых и соответственно обратных 
ссылок на тематических ресурсах по договоренности с владельцами ресурсов. 

4. Прямой трафик – трафик, пришедший на ресурс посредством прямого ввода 
адреса сайта в строку браузера, путем сохранения ссылки на сайт в закладках 
браузера либо копирования адреса сайта из любого сохраненного документа. 

5. Социальный трафик – трафик, пришедший на сайт через ссылки в социальных 
сетях (Facebook, VK и другие). 

6. Мессенджер-трафик – трафик, пришедший на сайт через ссылки, размещенные в 
чатах мессенджеров (Telegram, Viber, WhatsApps и другие). 

7. Рассылочный трафик – трафик, пришедший на сайт после получения различных 
сообщений: 

 Почтовый трафик – переход по ссылкам, размещенным в тексте сообщения, 
полученного по электронной почте.  

 Push-трафик – переход по ссылке, полученной после получения уведомления на 
каком-либо ресурсе либо непосредственно на электронное устройство – компьютер, 
мобильный телефон, планшет. 

 SMS-трафик – трафик, который приходит на ресурс после получения прямой 
ссылки в sms-сообщении. Использование данного канала трафика возможно при 
соблюдении ряда условий – регистрации номера мобильного телефона в системе 
продажи какой-либо компании или ряда компаний и наличие мобильного 
телефона с операционной системой, обеспечивающей доступ в Интернет и работу с 
гиперссылками. 
Представленная классификация трафика отражает все имеющиеся в распоряжении 

маркетолога каналы привлечения трафика. При этом необходимо отметить, что 
использование цифровых каналов привлечения трафика вне сети Интернет относится к 
рекламному трафику.  

Необходимо затронуть вопрос об инструментальном обеспечении маркетинга 
электронного бизнеса. На большом количестве ресурсов в сети Интернет по запросу 
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«инструменты электронного маркетинга» можно увидеть зачастую неверное 
представление и путаницу авторов в методах и инструментах, которые используют 
электронные маркетологи. Таким образом, определение инструментального и 
методического обеспечения будет способствовать формированию правильного 
теоретического обеспечения маркетинга электронного бизнеса. 

Инструменты маркетинга электронного бизнеса используются для проведения 
исследований, предваряющих маркетинговую компанию, позволяют получить 
представления о многих аспектах процесса осуществления маркетинговых мероприятий, а 
также помогают маркетологу выполнить его работу наиболее эффективно. Существует 
достаточно большой перечень инструментов и количество постоянно растет – связано это 
во многом с развитием электронного бизнеса и сменой алгоритмов работы поисковых 
систем. Остановимся на наиболее основных инструментах и проведем их группировку по 
назначению: 
1. Инструменты анализа электронных рынков: 

 Google trends – инструмент, осуществляющий (в том числе с учетом сезонности) 
анализ запросов в поисковой системе Google в различных регионах мира. В 
соответствии с названием предназначен для выделения существующих трендов в 
конкретной географической зоне, что позволяет маркетологу проводить более 
успешные компании. Инструмент номер один для многих маркетологов, 
работающих через поисковую сеть Google. Аналогично инструмента в поисковой 
системе Yandex нет - есть функция «История запросов» в Yandex.Wordstat. 

 Google keyword planner и Yandex.Wordstat – аналогичные инструменты, 
позволяющие составить семантическое ядро либо получить информацию о 
популярности поисковых запросов. 

 Ahrefs – один из самых мощных инструментов на рынке. Инструмент платный. 
Позволяет получить наиболее полную информацию о конкурентах, включая 
получение информации о каналах привлечения трафика, ключевых словах (поиск 
по 170 странам), обратных ссылках, возможность провести аудит сайта и так далее. 

 SimilarWeb – используется для анализа трафика и конкурентов в различных нишах 
электронного бизнеса. Позволяет проводить бенчмаркинг и выстраивать тактику 
развития ресурса. 

2. Инструменты рекламных платформ: 

 Google Ads (Google Реклама для русскоязычного рынка) и Yandex.Директ – 
инструменты контекстной рекламы поисковых систем Google и Yandex. 

 Facebook Ads и VK для бизнеса  – инструменты создания и размещения рекламы в 
социальных сетях Facebook и Вконтакте. 

3. Инструменты мессенджер-маркетинг. По мнению многих маркетологов, 
работающих на электронных рынках данный инструмент является будущим 
электронного маркетинга: 

 Manychats, Telegram bot и другие – инструменты создания специальных ботов для 
маркетинга, продаж и поддержки клиентов. 

 Push.World, Pushengage и другие – инструменты создания и рассылки 
всплывающих (push) уведомлений для сайта. 

4. Инструменты аналитики и создания отчетов: 

 Google analytics и Yandex.Метрика – инструменты анализа Интернет-ресурсов от 
одноименных поисковых систем, позволяющие получить наиболее детальные 
показатели для анализа пользователей ресурсов, включает даже информацию, 
какое разрешение экрана они используют. 

 Facebook analytics – инструмент анализа пользователей по многим параметрам, 
включая демографическую сегментацию. 
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5. Представительские инструменты: 

 Сайт – инструмент, который используется для представления в сети Интернет 
организации, а также еѐ продуктов и услуг. 

 Посадочная страница – инструмент, позволяющий генерировать целевой трафик 
для продажи конкретного товара или услуги. 

 Интернет-магазин – виртуальная площадка для реализации продукции и услуг. 
6. Мобильные сервисы: 

 Разработка брендированных приложений для мобильных телефонов и планшетов. 

 Геолокационные сервисы. 
7. Другие инструменты (используются только full-stack маркетологами): 

 Color picker – инструмент, который используется при проектировании дизайна или 
создании посадочных страниц. 

 Google analytics URL builder – инструмент, который используется для анализа 
каналов по которым пользователи заходят на ресурс после проведенной рекламной 
или PR-акции. 

 Data scraper – инструмент, позволяющий получить любые данные с сайта. 
Представленный перечень инструментов не окончательный, но он показывает их 

группировку по назначению и представляет возможность расширения не только состава 
инструментов в каждой группе, но и формирования новых групп инструментов. 
Информация, полученная в результате использования инструментов маркетинга 
электронного бизнеса используется при применении различных методов, к основным из 
которых относятся: 
1. SEO (Search Engine Optimization, поисковая оптимизация) – представляет собой 

алгоритм действий, направленных на улучшение позиций сайта (либо его 
конкретной части) в органической выдаче поисковых систем. Использование 
данного метода позволяет теоретически увеличить трафик на конкретный ресурс и 
его конверсию.  

2. SEM (Search engine marketing, поисковый маркетинг) – комплекс мероприятий 
объединяющий в себе различные инструменты и методы маркетинга электронного 
бизнеса (SEO, SMM, Google Ads) и направленного на увеличение посещаемости 
конкретного ресурса либо его части. 

3. CM (content marketing, информационный маркетинг) – создание и представление 
на конкретном ресурсе в сети Интернет полезной информации для посетителей, 
релевантной тематике сайте. В связи со сменой алгоритмов ранжирования 
поисковых систем является одним их важнейших методов маркетинга 
электронного бизнеса. 

4. SMM (social media marketing, маркетинг социальных медиа) – определенный 
алгоритм действий, приводящий к продвижению продуктов и услуг организации 
через социальные медиа. 

5. SMO (social media optimization, оптимизация под социальные медиа) - комплекс 
мероприятий, направленный на привлечение на конкретный ресурс целевого 
трафика из социальных сетей. 

6. EDM (email direct marketing, прямой маркетинг по электронной почте) – самый 
эффективный метод маркетинга электронного бизнеса. Два основных фактора 
использования этого метода: цена и простота использования. Кроме этого, за 
использование EDM говорит и тот факт, что 91% пользователей Интернета имеют 
электронную почту. 

7. Линкбилдинг – метод наращивания естественной ссылочной массы, ведущей к 
увеличению посещаемости ресурса и повышению его в органической выдаче 
поисковых систем. 

8. Лидогенерация – метод направленный на получение потока потенциальных 
клиентов, которые заинтересованы в приобретении товаров либо услуг 
организации. 
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В настоящее время выделяют пять сегментов электронной коммерции, которые 
покажут наибольший рост до 2022 г. и которые являются основными объектами 
маркетинговый деятельности [3]: 
1. Мода (одежда). 
2. Электроника и медиа. 
3. Продукты питания и предметы личной гигиены. 
4. Мебель и техника для дома. 
5. Игрушки и хобби. 

Общий рост этих сегментов прогнозируется до уровня 2,508,2 млрд долл. США к 
2022 г (1510,6 млрд долл. США в 2017 г).  В Республике Беларусь достаточно предприятий, 
способных занять свою долю в общемировой индустрии электронной коммерции в 
заданных сегментах. Для этого необходимо от создания сайтов-визиток предприятий 
переходить к созданию продающих сайтов, основывающихся на принципах электронного 
бизнеса. Аудит сайтов белорусских производителей одежды показал следующие 
результаты (табл. 2): 
 

Табл. 2. Аудит сайтов предприятий легкой промышленности  
Республики Беларусь 

Название компании и сайта Выявленные недостатки 

ОАО «Свiтанак» 
(http://svitanak.by/) 

1. Интернет-магазин отсутствует. 
2. Англоязычная версия сайта не содержит необходимого 
наполнения для онлайн продаж и продвижения ресурса. 
3. Адаптивный дизайн есть. 
4. Социальные медиа используются слабо. 

ОАО «8 марта» 
(http://8marta.com/index.php) 

1. Интернет-магазин есть на сайте, но купить 
непосредственно в нем нельзя. Необходимо оставлять 
заявку и ждать ответа на электронную почту. 
2. Англоязычная версия сайта не содержит необходимого 
наполнения для онлайн продаж и продвижения. 
3. Адаптивного дизайна нет. 
4. Социальные медиа не используются. 

ООО «Формэль» 
(https://markformelle.by) 

1. Интернет-магазин создан. Дает возможность заказа 
товара только в Беларуси и России, а также оплаты онлайн. 
2. Англоязычной версии сайта и магазина нет. 
3. Адаптивный дизайн есть. 
4. Социальные медиа активно используются. 

ОАО «Алеся» 
(http://alesyaoao.by) 

1. Интернет-магазина нет. 
2. Англоязычная версия сайта не содержит даже каталога. 
3. Адаптивный дизайн есть. 
4. Социальные медиа не используются. 

ОАО «Купалинка» 
(http://www.kupalinka.com) 

1. Интернет-магазина есть, но он не функционирует и 
создан по всей видимости исключительно для 
юридических лиц. 
2. Англоязычной версии сайта нет. 
3. Адаптивный дизайн есть. 
4. Социальные медиа используются. 

ОАО «Полесье» 
(http://polesie.by) 

1. Интернет-магазин есть, но он создан  исключительно 
для юридических лиц. 
2. Английская и немецкая версии сайтов не работают – 
при нажатии на каталог открывается русскоязычная 
версия сайта. 
3. Псевдоадаптивный дизайн. 
4. Социальные медиа не используются. 
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Таким образом, анализ сайтов представителей легкой промышленности показал 
абсолютную их неготовность к функционированию с использованием электронных 
методов ведения бизнеса, за исключением, ООО «Формэль», хотя и в этом случае 
присутствует определенные недостатки, требующие устранения. 

Для полноценного выхода в электронный бизнес необходимо: 
1. Провести техническую и контентную оптимизацию сайтов. 
2. Создать действительно работающие и удобные для пользователя интернет-
магазины. 
3. Выходить на крупнейшие торговые площадки, функционирующие в режиме 
онлайн. 

Выход на электронные рынки дает возможность увеличить клиентскую базу, 
продавать свою продукцию без обязательной сертификации и минимизирует издержки 
торгово-логистического сопровождения в каждой конкретной стране мира. И это 
небольшой перечень преимуществ, который, к сожалению, упускают наши предприятия 
ввиду невостребованности и непонимания ими современных методов ведения бизнеса. 
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Аннотация: в данной статье изучаются основные препятствия, с которыми сталкивается 
Республика Беларусь на пути развития арт-рынка. Некоторые из анализируемых проблем 
свойственны для всего арт-рынка в целом, в то время как остальные характерны только для нашего 
государства. Все обозначенные проблемы рассматриваются в контексте тенденций, в целом 
свойственных мировому арт-рынку. Кроме того, в статье освещается современный уровень 
меценатской поддержки и арт-банкинга, специфика использования каталога-резоне и общий рост 
популярности музеев во всем мире. Автор исследует перспективные пути решения характерные для 
этого направления задач и рассматривает возможность их использования в Республике Беларусь.  
 
Ключевые слова: мировой арт-рынок, предметы искусства, онлайн-продажи, арт-банкинг. 
 
JEL:  Z 11 

УДК: 339.13.017: 7.036 + 7.075(476) 
 

Арт-рынок – способ распространения и перераспределения культурных ценностей 
в обществе, который можно рассматривать как систему товарного обращения 
произведений искусства [1]. 

Мировой арт-рынок формировался на протяжении нескольких столетий, и на 
данный момент представляет собой сложную систему, состоящую из широкого спектра 
организаций и компаний, занимающихся разнообразной деятельностью: от покупки и 
продажи предметов искусства до страхования и услуг по перевозке. Таким образом, арт-
рынок осуществляет важный вклад в поддержку ряда вспомогательных отраслей, 
развитие специализированных навыков и формирование налоговых поступлений. 

В Республике Беларусь арт-рынок ещѐ не достиг общего уровня из-за большого 
количества проблем, как общемировых, так и локальных, присущих только нашему 
региону. Поэтому выявление и решение данных задач является важной частью развития 
отечественного арт-рынка. 

Первой проблемой, характерной для всего арт-рынка, является проведение 
экспертиз и профессиональная оценка предметов искусства. Это связано с тем, что 
материальная ценность произведения искусства зависит от его художественной 
значимости, которую сложно определить из-за отсутствия объективных критериев. 
Поскольку арт-рынок предполагает продажу оригиналов произведений искусства, важную 
роль в формировании цен играет определение и подтверждение подлинности 
произведений искусства.  

К сожалению, в нашей стране не всегда достаточно искусствоведов, способных 
квалифицированно оценить конкретные произведения. Атрибуцией произведений 
искусства занимаются специализированные организации, такие как фонды художников, 
которые изучают на определенных мастеров, но даже признанные в мире искусства 
эксперты способны допускать ошибки, что может быть сопряжено с высокими судебными 
издержками со стороны коллекционеров и владельцев произведений искусства. 

 Решением проблемы подтверждения подлинности произведения искусства, может 
стать каталог-резоне. Этот каталог, представляет научное исследование, включающее все 
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работы, созданные художником к моменту издания. Авторами каталога являются 
общепризнанные эксперты по творчеству художника, опирающиеся на результаты 
многолетних исследований. В каталоге все объекты располагаются по хронологии, 
указываются детали каждого произведения, факты участия в выставках, упоминания в 
научных трудах, их фотографии или отсканированные изображения. Каталог также может 
включать краткую биографическую справку, образец подписи художника, в том числе ее 
изменения в течение жизни и прочие пометки.  

Второй важной проблемой для большинства арт-дилеров, согласно исследованиям 
TEFAF (Европейская ярмарка изящных искусств), является получение кредита. Связано 
это сразу с несколькими факторами. Одной из таких причин называют 
незаинтересованность банков в финансировании проектов, связанных с искусством. 
Банки объясняют это неподготовленностью арт-дилеров к проверкам, проводимым 
кредитными организациями, включающими анализ кредитной истории. При оценке 
активов дилеров, также возникают вопросы с выявлением подлинности некоторых работ, 
и соответственно, их стоимости. Кредиторы опасаются подделок, поэтому склоняются к 
более низкой стоимости, которую предлагают аукционы, в то время как дилеры 
предпочитают рыночную стоимость предметов искусства. Кроме того, при выдаче 
кредитов многие банки запрашивают историю транзакций, которую дилеры также 
предпочитают не разглашать.  

Из-за того, что детали многих сделок не разглашаются, а клиенты предпочитают 
конфиденциальность, открываются широкие возможности для махинаций со стоимостью 
предметов искусства. Скрытность этой сферы является основанием для создания схем по 
отмыванию денег. Например, при покупке на аукционе предмета искусства (желательно 
по высокой цене), покупатель уходит с законным товаром, который в дальнейшем можно 
выгодно перепродать. При этом, такую трансакцию практически невозможно отследить. 

Еще один вид незаконной деятельности, связанный с финансами и 
представляющий угрозу для арт-бизнеса – уклонение от уплаты налогов. За счет того, что 
реальная цена произведения скрывается, появляется возможность указать гораздо более 
низкую стоимость, что во многом способствует снижению уплачиваемого налога. 

 Решением данных проблем может стать создание единой информационной базы 
на основе блокчейна. Подобная база данных заметно сократит возможности по 
уклонению от уплаты налогов, но существует большая вероятность, что многие 
представители арт-бизнеса откажутся от участия в данной инициативе.  

Ещѐ одно проблемное направление – обеспечение соответствующих условий для 
хранения произведений искусства. Возникает оно в связи с тем, что большинство 
антикварных предметов искусства требуют специальных условий хранения, таких как 
большая площадь, комфортная температура, определенная влажность воздуха, а в 
некоторых случаях ещѐ и яркость освещения. Обеспечение же надлежащих условий 
является весьма дорогостоящим и сложным в реализации, поэтому не всегда соблюдается. 

На мировом арт-рынке наблюдается тенденция на увеличение доли продаж через 
всемирную глобальную сеть. За шесть лет, с 2013 по 2018 годы, онлайн-продажи выросли 
почти в 2 раза, с 3,1 млрд долл. до 6 млрд долл. [2, c. 258]. Активное развитие данного 
направления связано с тем, что онлайн-продажи привлекают на арт-рынок новых 
потребителей. Но развитие новых направлений также создает и новые проблемы. В случае 
приобретения произведений искусства через интернет-магазин, покупатели сталкиваются 
со сложностью доступа для подробного ознакомления перед заключением сделки. Как 
правило, покупатель может ознакомиться только с фотоизображением объекта, которое 
не всегда представляет объективное состояние предмета продажи. По этой причине цена 
за произведения искусства, купленные через интернет-магазин, редко превышают 5 тысяч 
долларов. 

 Наравне с ростом онлайн продаж, одна из тенденций арт-рынка – рост 
популярности музеев. С 2010 по 2014 годы во всем мире было открыто больше музеев, чем 
за два предшествующих века. Немаловажно, что в основном это частные музеи, общее 
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количество которых превышает три сотни. Новые музеи оказывают большое влияние на 
арт-рынок. Стремясь приобрести шедевры, которые позволят им выделиться среди 
конкурентов, музеи значительно повышают стоимость самых ценных лотов аукционов. 
Для частных музеев покупка предметов искусства с мировым именем – часть 
экономической стратегии, которая гарантирует внимание любителей искусства и 
представителей СМИ, и, соответственно, рост посещаемости.  Помимо этого, современные 
учреждения культуры и искусства активно развиваются и привлекают новых инвесторов. 
Для этого многие музеи имеют в структуре специалистов по связям с общественностью, а 
иногда и целые отделы маркетинга, которые наряду со своими основными функциями 
также работают с потенциальными спонсорами. Различные фонды и компании 
инвестируют в данную сферу, так как поддержка культуры – хорошая реклама, и, кроме 
того, государство поощряет меценатство налоговыми льготами и прочими 
преференциями.  

Для стимулирования частного финансирования некоторыми государствами также 
создаются специальные комитеты, основная задача которых заключается в 
предоставлении рекомендаций по субсидированию, а не прямое финансирование 
учреждений культуры.  

В Республике Беларусь меценатство развито слабо. Среди прочего, это связано с 
недостаточно проработанными преференциями, которые предоставляются 
потенциальным спонсорам. От налогообложения освобождается не более 10 процентов 
прибыли компаний, переданные в установленном законодательством порядке 
организациям культуры. За 2016 г. меценаты вложили в культуру Беларуси около 5 млн 
белорусских рублей, а в 2017 г. сумма составила 6,5 млн белорусских рублей [3]. Основной 
взнос в сферу культуры – возвращение историко-культурных ценностей и 
финансирование проектов. Это говорит о том, что в Республике Беларусь все же имеются 
определенные успехи в данной сфере. 

В нашей стране есть и другие положительные инициативы, которые благотворно 
влияют на развитие арт-рынка. Одной из таких инициатив можно считать 
расположенный в Бресте музей «Спасенные художественные ценности». В этом музее 
экспонируются произведения искусства и предметы антиквариата, конфискованные 
брестскими таможенниками при попытке незаконного вывоза их за рубеж. Возвращение 
данных объектов в правовое поле – положительный фактор развития отечественного арт-
рынка [4]. 

Проблемой, характерной для Республики Беларусь, является отсутствие развитой 
инфраструктуры арт-рынка. Современный арт-рынок – это сложная система, которая, 
помимо продавцов и покупателей, включает в себя услуги по оценке, охране, перевозке и 
страхованию предметов искусства.  

Мировой арт-рынок можно разделить на первичный – когда предметы искусства 
продаются в первый раз, и вторичный, когда происходит повторная перепродажа арт-
объектов. Основная часть арт-рынка приходится именно на вторичные продажи, оценить 
размер которых в Беларуси, из-за отсутствия статистики, практически невозможно.   
Некоторые важные участники мирового арт-рынка, такие как аукционные дома, вообще 
не представлены в нашей стране. Поскольку аукционы занимаются публичной продажей 
предметов искусства, их отсутствие ведет к пробелам в открытой статистике продаж. Это, в 
свою очередь, не позволяет определить размеры вторичного арт-рынка. 

На белорусском арт-рынке не уделяется достаточного внимания маркетингу. В 
нашей стране художники часто вынуждены заниматься продвижением своих 
произведений самостоятельно, совмещая при этом творческие и управленческие 
функции, что является трудной задачей. 

Серьезной проблемой является и недостаточное внимание к проходящим 
культурным событиям со стороны средств массовой информации. Многие небольшие 
выставки не освещаются вовсе, об их проведении можно узнать только на сайте галереи, 
где проходит само мероприятие.  
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Исследования арт-рынка показывают, что платежеспособный покупатель редко 
ориентируется на мировые тенденции, и предпочитает приобретать произведения старых 
мастеров и импрессионистов, так как работы художников этих направлений уже заняли 
своѐ место на арт-рынке. При этом общие тенденции современного арт-рынка говорят о 
том, что значительную часть оборота составляют именно мастера новой волны [5].  

Недоверие потребителей к предметам искусства как к перспективным инвестициям 
связано со слабой информированностью об особенностях арт-рынка и основных аспектах 
инвестирования в данную область.  

Решением данных проблем может стать арт-банкинг, который активно развивается 
за рубежом. Арт-банкинг – услуга, заключающаяся в финансово-консультационном 
сопровождении клиентов, которые намереваются вкладывать деньги в произведения 
искусства.  

Суть арт-банкинга заключается в покупке предметов искусства, стоимость которых 
будет расти, с целью дальнейшей перепродажи и получения прибыли. В кредитных 
учреждениях арт-банкинг появился в конце ХХ - начале ХХІ века. Важной частью арт-
банкинга является проведение оценки стоимости объекта, а также экспертное заключение 
о том, на сколько может вырасти его цена в обозримом будущем. Помимо консультации 
искусствоведа, также очень важен грамотный финансовый анализ. Некоторые крупные 
банки, вместе с финансовым консультированием также предлагают широкий спектр 
сопутствующих услуг. Клиент может рассчитывать на помощь в составлении коллекций, 
реставрации и хранении работ в охраняемых депозитариях, транспортировке и 
страхованию предметов искусства. Этому способствует налаженная сеть контактов с 
крупными арт-дилерами, аукционными домами и галереями. 

Мировой арт-рынок активно развивается и уверенно осваивает новые направления, 
такие как глобальная информационная сеть. Однако, помимо бурного роста и 
определенной финансовой привлекательности, арт-рынок также имеет несколько 
уникальных проблем, характерных только для данного сегмента рынка. Часть из них, 
такие как определение подлинности работ, обеспечение соответствующих условий 
хранения и развитый ―серый‖ рынок характерны для всего арт-рынка в целом. Тем не 
менее, некоторые проблемы присущи только определенным регионам. 

  Основными проблемами развития арт-рынка в Беларуси являются недоступность 
соответствующей инфраструктуры, пробелы в проработке маркетинговой политики при 
проведении выставок, отсутствие такого важного субъекта арт-рынка как аукционные 
дома, дефицит обучающих программ для профессионалов, работающих в сфере арт-
бизнеса. Несмотря на определенные положительные тенденции, такие как создание 
новых выставок и развитие отдельных направлений, этого недостаточно для серьезных 
изменений.  

Также необходима разработка правового инструмента, который будет регулировать 
многие спорные вопросы арт-рынка, включая уплату комиссий по транзакции, 
проведении экспертиз, взаимоотношения участников арт-рынка.  

Определенные правовые документы, касающиеся сферы материальной культуры, в 
республике принимаются. В 2017 г. вступил в силу Кодекс Беларуси о культуре, который 
регулирует правовые, экономические и социальные основы культурной деятельности. 
Также в январе 2017 г. Советом Министров была создана комиссия по возвращению из-за 
границы культурных ценностей, в которую вошли специалисты нескольких министерств. 
Главная цель комиссии – поиск и последующее возвращение белорусских артефактов, 
которые были незаконно вывезены за пределы Республики Беларусь.  

Обязательный возврат историко-культурных ценностей предусмотрен в статье 77 
Кодекса о культуре Беларуси. Согласно данному документу, незаконно вывезенные и не 
возвращенные в страну культурные ценности подлежат обязательному возврату вне 
зависимости от времени и обстоятельств вывоза [6]. Однако механизм этого действия не 
прописан, что делает фактическое возвращение культурных ценностей практически 
невозможным. 
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Влияние вышеуказанных факторов значительно сдерживает развитие 
отечественного арт-рынка, который имеет определенный потенциал и перспективы, 
обусловленные уникальным географическим положением нашей страны.  

Для устранения всех вышеперечисленных пробелов потребуется создание единого 
механизма развития и регулирования арт-рынка. С подобной задачей можно справиться 
только при взаимодействии всех участников арт-рынка, таких как арт-дилеры, владельцы 
галерей, меценаты, художники, представители СМИ, искусствоведы. При этом 
существенных изменений можно будет достичь только при поддержке государства, как 
гаранта цивилизованного и эффективного развития арт-рынка в Республике Беларусь. 
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Согласно содержанию Государственной программы социально-экономического 

развития Республики Беларусь на 2016–2020 годы, главной целью развития страны 
являются повышение качества жизни населения на основе роста конкурентоспособности 
экономики, привлечения инвестиций и инновационного развития. В свою очередь, 
обеспечить достижение обозначенной цели должны: а) рост выпуска 
конкурентоспособной продукции (экспорт и импортозамещение); б) проекты, 
реализуемые в депрессивных районах, проекты национального или международного 
значения; в)  проекты с незначительным периодом окупаемости государственной 
поддержки [1].  

Дополняет содержание вышеназванных целей и задач утверждѐнная 
Постановлением Совета Министров Республики Беларусь 17.10.2018 № 743 Стратегия 
развития малого и среднего предпринимательства «Беларусь – страна успешного 
предпринимательства» на период до 2030 г., где в качестве главной цели обозначено 
«формирование динамично развивающегося сектора малого и среднего 
предпринимательства, способного существенно улучшить структуру белорусской 
экономики, повысить ее конкурентоспособность, обеспечить эффективную занятость и 
рост доходов населения» [2]. 

Таким образом, актуальность выбранной темы теоретического исследования 
определяется повышенной значимостью сферы предпринимательства в белорусской 
экономике и еѐ прямым влиянием на рост благосостояния белорусских домохозяйств и 
пополнения доходной части государственного бюджета.  

Необходимо чѐтко обозначить перечень взаимосвязанных экономических и 
социально значимых показателей, позволяющих системно обозначить эффективность 
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государственной и негосударственной поддержки малого и среднего бизнеса в Республике 
Беларусь. В этой связи последовательно рассмотрим весь спектр возможностей такого 
выбора с учѐтом накопленной к настоящему времени научной и статистической 
информации по теме проводимого исследования. 

Вначале видится целесообразным учесть уже наработанные схемы комплексной 
оценки результативности той поддержки, которую совместно оказывают малому и 
среднему бизнесу государственные и  общественные организации. Под результативностью 
следует понимать сопоставление достигнутых и запланированных целевых оценочных 
показателей, а также фактических и запланированных бюджетных и внебюджетных  
затрат на поддержку малого и среднего предпринимательства [3]. 

В настоящее время наиболее часто применяется процентный показатель доли 
малых и средних предприятий в общем объеме производимой в Республике Беларусь 
валовой добавленной стоимости и среднегодовой темп его роста. К 2030 г. 
правительством страны запланировано довести значение данного показателя до 50 
процентов [2]. 

Очень важное значение при проведении вышеназванной комплексной оценки 
эффективности поддержки малого бизнеса имеет выбор еѐ базовых критериев. И здесь 
наиболее приемлемыми исходными критериальными императивами, по мнению автора, 
следует признать: 

А) объективность, как степень обоснованности достигнутого результата, которая 
может изменяться в пределах от несоответствия до полного соответствия оценки 
результату; 

Б) доказательность, как степень валидности самой используемой информации, а 
также способов еѐ получения и обработки; 

В) точность, как соответствие достигнутых результатов основным показателям 
государственных программ развития малого и среднего бизнеса, которое может 
характеризоваться от несоответствия до полного соответствия. 

В свою очередь, степень соответствия заявленным критериям желательно 
выражать через значения набора выбранных показателей, как количественных, так и 
качественных. Для того, чтобы достаточно объективно оценить эффективность 
выполнения официально заявленных цифровых индикаторов, целесообразно учитывать 
экспертные оценки по всем 3-м критериям. 

Расчет прогнозируемого годового показателя эффективности (Кэф) господдержки 
как отношения всего количества функционирующих в стране субъектов МСП на 01.01 
будущего года к аналогичному абсолютному показателю прошедшего года, можно 
выразить простой формулой: 

 

Кэф  = Рн / Рп,                    (1) 
 
где Рн – показатель количества зарегистрированных субъектов МСП на 01.01 

настоящего года 
Рп – показатель количества зарегистрированных субъектов МСП на 01.01 

прошедшего года.  
Если использовать метод экстраполяции, то можно рассчитать вышеназванный 

показатель на 3-х или 5-летнюю  перспективу. Но автор считает, что в сложившихся 
социально-экономических условиях подобный подход будет необъективным, и вряд ли 
пройдѐт критериальную оценочную экспертизу. Слишком велики темпы изменений во 
внешней среде и многочисленны риски как позитивного, так и негативного воздействия 
на малый и средний бизнес в обозримой перспективе. Но ежегодная оценка прироста 
(падения) выше приведенного коэффициента интересна. И, видимо, пришло уже время 
анализировать данный показатель отечественным научным специалистам 
экономического профиля за всю новейшую историю Беларуси, начиная с 1991 г. 
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Экономический эффект (Э) от использования материально-денежных средств, 
предоставленных субъектам МСП в рамках реализации государственных программ 
целесообразно определять по формуле: 

 
ЭМСП = Σ Дп – Σ ГЗр,                                                                                                         (2)  
  
где ΣДп – суммарная величина дохода (поступления средств от ведения 

предпринимательской деятельности), приведенная к началу нового отчѐтного периода; 
Σ ГЗр – сумма государственных расходов на развитие МСП, также приведенная к 

началу нового отчѐтного периода. 
При получении достоверных данных по достигнутому экономическому эффекту от 

государственных материально-денежных вложений в малый бизнес, целесообразно 
рассчитывать и показатели эффективности их использования с учѐтом периода 
окупаемости. Применение общеизвестной формулы «прибыль/затраты» здесь видится 
вполне уместной, хоть еѐ использование в общем виде и не позволяет выделять ключевые 
по эффективности звенья в цепочке государственных инвестиционных вложений в малый 
бизнес. Точно так же применение формулы «затраты/эффект» при расчѐте срока 
окупаемости государственных инвестиций в МСП также даѐт лишь общую оценку 
результативности государственной поддержки. 

Для оценки фактической экономической эффективности и экспертной оценки 
эффективности (результативности) мероприятий в рамках государственной и 
негосударственной поддержки малого предпринимательства в Республике Беларусь 
предлагается использовать набор показателей для расчета достигнутой результативности 
с учѐтом социальной значимости, региональной и отраслевой специфики, сроков 
выполнения запланированных экономических показателей. В основу здесь может быть 
положен ряд основополагающих принципов, а именно: 

 применение метода экспертных оценок с учѐтом коэффициента конкордации по 
разбежке мнений экспертов не выше 0,3 для сопровождения инвестиционных 
процессов  на всех этапах освоения бюджетных и внебюджетных материально-
денежных вложений в развитие МСП кумулятивным (нарастающим) итогом с 
учетом данных предыдущих этапов; 

 моделирование материально-денежных потоков, включающих все связанные с 
выполнением государственных и внебюджетных программ развития МСП за 
отчетный период; 

 учѐт экономических и социальных рисков в ходе реализации бюджетных и 
внебюджетных мероприятий по повышению экономической эффективности 
государственных программ развития МСП, а также учѐт всего спектра последствий 
их реализации; 

 систематизация и стандартизация требований, предъявляемых к расчетам 
экономической эффективности и экспертной оценки эффективности 
(результативности, социальной эффективности) мероприятий по развитию малого 
бизнеса; 

 дифференцированный подход к оценке экономической эффективности поддержки 
малого бизнеса, результативности реализованных  мероприятий по материально-
денежному обеспечению государственных программ в зависимости от стадии их 
реализации и целевой направленности. 
Определѐнные сложности возникают при оценке социального эффекта в ходе  

поддержки малого бизнеса, так как положительные тенденции в развитии социального 
капитала в предпринимательской среде происходят перманентно и не поддаются 
регулярному статистическому учѐту. Под социальной эффективностью механизма 
государственной поддержки МСП следует понимать достижение чѐтко обозначенных 
параметров развития социального капитала в сфере малого бизнеса, которые не могут 
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быть оценены системой прямых стоимостных показателей и рассматриваются как 
источники косвенных (дополнительных) эффектов в данной экономической среде. 

Несмотря на имеющиеся сложности, автор считает необходимым искать и в этом 
направлении приемлемые варианты оценки эффекта, опираясь на результаты 
социологических исследований и экспертные оценки учѐных-социологов. В фокусе 
внимания здесь может быть средний возраст предпринимателя, количество членов его 
семьи, уровень образованности, статусный уровень в обществе и прочее. Если занимать 
здесь принципиальную общественную позицию, отталкиваясь от содержания 
конституционных императивов, то наиболее ощутимой оценкой достигнутого 
социального эффекта от государственно-частного партнѐрства в сфере 
предпринимательства, будет количество народных депутатов со статусом 
предпринимателя в белорусском парламенте. Не менее важным показателем может быть 
суммарный объѐм инвестиций в социально-ориентированном предпринимательстве, в 
том числе из государственных источников финансирования. 

В целом же оценка эффективности господдержки МСП в развитии социального 
капитала в сфере малого бизнеса является недостаточно изученной с научной точки 
зрения и заслуживает пристального внимания исследователей-экономистов. Можно 
привести некоторые цифровые аналоговые сравнения.  

В разработанных Методических рекомендациях по оценке эффективности 
научных, научно-технических и инновационных разработок и их внедрения, 
утверждѐнных   Постановлением Государственного комитета по науке и технологиям 
Республики Беларусь 20 апреля 2017 г. № 9, предлагается  «разработку, задание, проект в 
целом считать экономически эффективными, если отношение денежных поступлений от 
реализации результатов НТД (продукции), введенных в гражданский оборот, к расходам 
средств республиканского бюджета на выполнение НТП, мероприятий по научному 
обеспечению государственных программ и инновационных проектов в анализируемый 
период равно или превышает 5,0» [4]. 

В отечественном малом предпринимательстве наблюдается  просматриваемое 
разделение бизнеса на инновационную деятельность, ритейл и социально-
ориентированное предпринимательство. Есть и игорный бизнес, и сфера услуг для 
немассового покупателя, но они малоинтересны для нашего исследования, так как лишь 
нарушают имеющиеся закономерности.  

В силу выше изложенного, следует признать необходимость избирательного 
подхода к оценке эффективности государственно-частной поддержки МСП в Республике 
Беларусь. Если внедрение инноваций может быть достаточно эффективным, и 1 рубль 
государственных вложений может принести 5 рублей предпринимательской выручки, то 
социально-ориентированное предпринимательство, преследуя некоммерческие цели, 
может оказаться затратным на определѐнном временном этапе и обеспечить должный 
эффект лишь в долгосрочной перспективе. 

Экспертная оценка социальной эффективности мероприятий по поддержке  малого 
бизнеса отражает, прежде всего, качество проводимой работы госорганов и 
негосударственных организаций по улучшению социальных характеристик бизнес-среды 
и повышению качества жизни белорусских граждан-предпринимателей, и может 
характеризоваться такими показателями, как: 
1. уровень среднегодового маржинального дохода среднестатистического малого 
предпринимателя (с выделением сумм основных статей постоянных затрат); 
2. расходы на развитие персонала; 

3. уровень социальной безопасности, в том числе показатели преступности в МСП, 
включая административные правонарушения); 
4. состояния здоровья (среднегодовой показатель нетрудоспособности); 

5. улучшения условий труда (сокращение числа рабочих мест с вредными и опасными 
условиями труда, профессиональных заболеваний и производственного травматизма); 
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6. среднестатистический показатель продолжительности жизни владельцев малого и 
среднего бизнеса. 

Интегральный показатель социальной эффективности реализации программных 
мероприятий по поддержке МСП может рассчитываться  по формуле: 

 

 ,                                                                                                                  (3) 

 

где  – эффективность социальная программных мероприятий по поддержке 
МСП; 

Зфп – фактическое значение суммарного финансового показателя, достигнутого в 
ходе реализации программных мероприятий по поддержке МСП; 

Зуп – нормативное (плановое) значение показателя, утвержденное 
соответствующим нормативным правовым актом; 

n – количество значений показателей программы по поддержке МСП. 
В качестве дополнительного, но весьма важного с государственной точки зрения, 

оценочного показателя можно рассматривать обобщѐнную сравнительную экспертную 
оценку экологической эффективности мероприятий по поддержке субъектов МСП с 
учѐтом выбросов (сбросов) загрязняющих отходов производства в окружающую среду, 
интенсивности воздействия на земельные и лесные ресурсы, включая животный мир и 
растительные биоценозы. Отдельно можно оценивать динамику процесса внедрения 
безотходных производств в МСП на основе внедрения замкнутых технологических 
циклов. 

При оценке степени эффективности использования государственных бюджетных 
средств в ходе реализации, как отдельных программ по развитию малого и среднего 
предпринимательства, так и в рамках запланированных отчѐтных периодов 
целесообразно одновременно учитывать и степень реализации запланированных 
мероприятий, и степень соответствия достигнутых показателей плановому уровню 
расходов государственных бюджетных средств. Здесь можно использовать следующую 
формулу: 

 
Эгбс  =  Сркм / ССнгб, где                            (4) 
 
Эгбс – эффективность использования государственных бюджетных средств; 
Сркм – степень реализации комплекса мероприятий, финансируемых за счет 

государственных бюджетных средств; 
ССузб  –  степень соответствия запланированному нормативному показателю 

расходования государственных бюджетных средств. 
Выше приведенный подход к оценке эффективности поддержки малого бизнеса 

применим и для всей сферы предпринимательства  в целом. Достаточно сложно провести 
чѐткую грань между малым и средним предпринимательством, если отталкиваться от 
оценки достигнутых финансовых результатов, а не от количества занятых работников в 
бизнесе. В настоящее время малые предприятия в сфере IT-индустрии могут иметь объѐм 
годовой выручки, сопоставимый со средними и даже отдельными крупными 
предпринимательскими структурами. 

Проведение мониторинга субъектов предпринимательской деятельности, 
получавших как государственную бюджетную поддержку, так и негосударственную, 
позволяет выделить долю в сфере малого бизнеса и, таким образом, произвести 
объективную оценку эффективности поддержки малого предпринимательства с учѐтом 
сроков их функционирования, производимой доли национального валового продукта, 
доли налоговых отчислений в государственный бюджет и т.п. 
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Заключение.  В настоящее время в развитии малого предпринимательства 
Беларуси наблюдается следующая противоречивая закономерность: количество 
регистрируемых малых предприятий растѐт, а количество рабочих мест в сфере малого 
бизнеса падает [5]. И существует высокая вероятность того, что подобная тенденция 
может негативно сказаться на достижении главной цели Государственной программы 
социально-экономического развития Республики Беларусь на 2016–2020 годы – 
«повышении качества жизни населения на основе роста конкурентоспособности 
экономики, привлечения инвестиций и инновационного развития» [1]. 

Оценка эффективности как государственной, так и негосударственной поддержки 
малых предприятий должна проводиться не только на основе системного экономического 
анализа, но и путѐм непрерывной экспертизы внутреннего содержания социального 
капитала белорусского предпринимательства с помощью независимых от государства 
компетентных специалистов в сфере гештальт-моделирования, экономической 
психологии, социальной инженерии и других современных знаний, позволяющих 
значительно глубже проникнуть в сущность рассматриваемых проблем.  

 
Литература 

 
1. Программа социально-экономического развития Республики Беларусь на 2016 – 

2020 годы [Интернет-ресурсы] Режим доступа: 
http://www.government.by/upload/docs/program_ek2016-2020.pdf Дата доступа: 
10.03.2019 

2. Стратегия развития малого и среднего предпринимательства «Беларусь – страна 
успешного предпринимательства» на период до 2030 года. [Интернет-ресурсы] 
Режим доступа:  http://www.government.by/upload/docs/file6aec29e3f635aae3.PDF 
Дата доступа: 10.03.2019 

3. Об инфраструктуре поддержки малого и среднего предпринимательства. 
[Интернет-ресурсы] Режим входа: https://www.economy.gov.by/ru/activities-of-
infrastructure-to-support-small-businesses-ru/  Дата доступа: 11.03.2019 

4. Методические рекомендации по оценке эффективности научных, научно-
технических и инновационных разработок и их внедрения [Интернет-ресурсы] 
Режим доступа: http://www.gknt.gov.by/upload/iblock/Metod_rek_prikaz_9_20042017.docx Дата 
доступа: 11.03.2019 

5. Шиманович Г. Тенденции развития малого и среднего бизнеса в Беларуси. 
[Интернет-ресурсы] Режим доступа:  http://www.research.by/webroot/delivery/files/pdp2016r04.pdf 
Дата доступа: 11.03.2019 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.government.by/upload/docs/program_ek2016-2020.pdf
http://www.government.by/upload/docs/file6aec29e3f635aae3.PDF
https://www.economy.gov.by/ru/activities-of-infrastructure-to-support-small-businesses-ru/
https://www.economy.gov.by/ru/activities-of-infrastructure-to-support-small-businesses-ru/
http://www.gknt.gov.by/upload/iblock/Metod_rek_prikaz_9_20042017.docx


Вести Института предпринимательской деятельности  № 1 (20) ' 2019 

 

 
81 

Vesti of Institute of Entrepreneurial Activity, 2019, no. 1(20), pp. 75-80 
 
Anatoly SPRINCHAK, Candidate of Agricultural Sciences, Associate Professor of the 
Department of Economics and Management of the Institute of Entrepreneurial Activity (11, 
Seraphimovicha street, Minsk, Belarus, 220033). 
E-mail: sprinchak.anatoliy@mail.ru 
 
SYSTEM OF INDICATORS AND GENERALIZATION OF THE RESULTS OF THE 
EVALUATION OF THE EFFICIENCY OF SUPPORTING SMALL BUSINESS 
 
Abstract: The paper examines the possibilities of optimal selection of evaluative indicators of the 
effectiveness of supporting small and medium-sized businesses in the Republic of Belarus, taking into 
account the basic criteria for validity of the data obtained. The approaches to the assessment of the 
achieved social effect in the course of state support of small business are considered. It is proposed to 
combine a system of economic indicators and data of expert assessments of the effectiveness of financial 
investments in the development of social capital of the Belarusian small business. Recommendations on a 
combination of a systemic economic analysis of the business environment and monitoring the internal 
content of the social capital of Belarusian entrepreneurship are proposed. 

 
Keywords: socio-economic development program, quality of life of the population, efficiency of state 
support, basic criterion, differentiated approach, analog comparisons, social efficiency, monitoring 
 

JEL: Q12, O18 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Вести Института предпринимательской деятельности  № 1 (20) ' 2019 

 

 
82 

МЕТОДИЧЕСКИЙ ПОДХОД К ОЦЕНКЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
БЕЛОРУССКИХ ТЕХНОПАРКОВ 

 

Алексей КЛИМКОВ 
 

Климков Алексей Григорьевич –  
аспирант Белорусского государственного университета, 
заведующий сектором отдела научно-методического 
обеспечения инновационного развития ГУ «БелИСА» 
(пр-т Победителей, д. 7, г. Минск, Беларусь, 220004). 
E-mail: Klimkov@belisa.org.by 
 

 

Аннотация: В статье главное внимание уделено оценке деятельности научно-технологических 
парков. Выявлено, что в Республике Беларусь, в отличие от ряда зарубежных стран, отсутствуют 
методическая база и утвержденные нормативные документы, позволяющие оценить деятельность 
научно-технологических парков. В данной связи предложен методический подход к оценке их 
деятельности, представлены результаты проведения оценки по итогам 2018 г. и преимущества  
от дальнейшего практического использования предложенной методики. 
 

Ключевые слова: научно-технологический парк, фактор, показатель, оценка, методика, 
рейтинг, правовой акт. 
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УДК: 338.2 
 

Тенденции развития современной экономики обуславливают эволюцию форм 
организации инновационной сферы. В данной связи эффективными и все более 
востребованными формами становятся интегрированные образования, которые 
обеспечивают необходимое взаимодействие научно-технического и производственного 
потенциалов, ускорение инновационного процесса и повышение его результативности.  
К одним из основных таких интегрированных образований относятся научно-
технологические парки (технопарки), которые «способствуют эффективному 
воспроизводству инновационного потенциала страны» [1, с. 40]. За более чем 
полувековую мировую практику создания и функционирования технопарки стали одним 
из ключевых элементов инновационной инфраструктуры, являясь эффективной формой 
реализации научно-технического и технологического прогресса, коммерциализации 
результатов научно-технической деятельности, действенным инструментом по внедрению 
и развитию технологий V и VI технологического укладов, развитию цифровой 
трансформации. 

На современном этапе белорусским технопаркам уделяется повышенное внимание, 
принимаются системные меры по обеспечению ускоренного развития технопарков в 
качестве площадок для организации инновационных и высокотехнологичных 
производств, основанных на технологиях V и VI технологического укладов [2]. 

Как результат, после 2012 г. в Беларуси технопарки неизменно являются 
преобладающим (ключевым) субъектом инновационной инфраструктуры (СИИ), 
удельный вес количества которых в общем числе СИИ страны составляет более 50 % 
(табл. 1). 

Табл. 1. Доля технопарков среди СИИ за период 2012 – май 2019 гг. 

Наименование показателя, 
единица измерения 

Годы / значения 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 01.05.2019 

Количество технопарков, ед. 11 12 12 9 10 14 15 16 

Количество СИИ всего, ед. 16 15 14 13 18 24 25 26 

Доля технопарков среди СИИ, % 68,8 80,0 85,7 69,2 55,6 58,3 60,0 61,5 

Источник: разработка автора на основе информации Государственного комитета по науке 
и технологиям Республики Беларусь (ГКНТ). 
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Проведенный анализ законодательства и зарубежных источников научной 
информации показал, что оценке деятельности технопарков, в том числе определению 
критериев (показателей) оценки и методического подхода к ее проведению, вот уже более 
20 лет уделяется значительное внимание: утверждаются отдельные нормативные 
документы, зарубежными авторами предлагается множество методик оценки 
деятельности технопарков. Так, в разные годы различные методологические подходы 
предлагались рядом авторов: Гай, Хоган, Статон (1996), Бильярди (2006), Монк и Питерс 
(2009), Дабровска (2011), Андреевна (2013), Феррара (2016), Лира (2018) и др. [3]. 

При этом данными авторами использовались различные подходы, методы 
проведения оценки и критерии (показатели) для ее осуществления. Среди методов оценки 
выбирались такие, как: 

 тематическое исследование; 

 письменный опрос, интервью; 

 статистический анализ данных; 

 целевое планирование; 

 логические методы; 

 индикативная оценка; 

 оценка по ключевым показателям эффективности и другие [3]. 
В Российской Федерации Ассоциацией кластеров и технопарков разработана и 

ежегодно совершенствуется методика оценки эффективности функционирования 
технопарков «путем расчета интегрального показателя, суммирующего 
разнонаправленное влияние множества частных факторов» [4, с. 185]. Также, например,  
в России существует применяемая Министерством связи и массовых коммуникаций 
методика оценки эффективности использования средств федерального бюджета, 
направляемых на создание технопарков в сфере высоких технологий [5]. 

В целом сделан вывод о том, что существует многообразие зарубежных подходов 
применительно к оценке деятельности технопарков, в том числе определению критериев 
(показателей) оценки и методике ее проведения, при этом разработанные различными 
авторами подходы направлены на оценку деятельности технопарков в рамках 
определенного региона (страны). Также в предложенных методических подходах 
отмечено отсутствие разделения технопарков на группы (в зависимости от 
продолжительности функционирования, целей и особенностей создания, формы 
подчиненности) и проведение оценки в более равных условиях внутри каждой из таких 
групп. 

С другой стороны, проведенный анализ отечественного законодательства и 
источников научной информации показал, что в настоящее время в Беларуси отсутствуют 
методическая база и утвержденные нормативные документы, позволяющие оценить 
деятельность отечественных технопарков. При этом несмотря на актуальность и 
значимость данного вопроса труды отечественных авторов, предлагающих обоснованный 
методический инструментарий оценки деятельности технопарков, практически  
не представлены в литературе (за исключением, например, статей Е.В. Королевой [6] и  
О.Е. Макарук [7]). 

Однозначным преимуществом предложенного О.Е. Макарук подхода является учет 
различных групп показателей (создания технопарка, экономических показателей его 
функционирования, управленческой и инновационной составляющей), отражающих 
разные этапы развития технопарка, начиная от оценки проекта и заканчивая 
результатами его деятельности, что позволяет осуществить комплексный подход  
к обобщающей оценке эффекта его функционирования [7]. Однако, как видится, и данный 
подход не является единственно имеющим «право на жизнь» и требует определенного 
совершенствования. 

Таким образом, зарубежный (в том числе российский) опыт по рассматриваемой 
проблематике представлен значительно шире как в виде утвержденных нормативных 
документов, так и источников научной информации (научная экономическая литература). 
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Необходимость разработки (и возможного утверждения в виде правового акта) 
методики оценки деятельности белорусских технопарков обусловлена рядом причин. 

Во-первых, практика показывает, что отечественным органам власти необходимо 
регулярно принимать обоснованные управленческие решения по ряду направлений  
в области деятельности технопарков, а именно: 

 периодическое принятие решения о приоритетности выделения технопаркам 
бюджетного финансирования и усиление эффекта от государственной поддержки 
технопарков; 

 подготовка предложений технопаркам по корректировке стратегии их развития, 
выявление сильных и слабых сторон в деятельности технопарков, а также причин и 
факторов, препятствующих более эффективному функционированию; 

 совершенствование условий создания и функционирования технопарков 
(совершенствования законодательства в области деятельности технопарков); 

 составление рейтинга отечественных технопарков для определения передовых 
(модельных) среди них и др. 
Во-вторых, актуальность периодического проведения оценки деятельности 

технопарков обусловлена ростом в последние годы их количества (табл. 1), разнообразием 
источников их бюджетного финансирования (начиная с 2018 г. дополнительным 
возможным источником финансирования технопарков и их резидентов являются 
формируемые ими фонды инновационного развития [8]). 

Таким образом, наличие методического инструментария оценки деятельности 
белорусских технопарков и периодическое проведение соответствующей оценки (рейтинга 
технопарков) в настоящее время особенно актуальны.  

В данной связи автором предлагается представленная ниже методика оценки 
деятельности технопарков Республики Беларусь (Методика). 

В основе Методики, позволяющей проводить рейтинг белорусских технопарков, 
лежит расчет интегрального показателя эффективности по итогам рассматриваемого 
периода (как правило, года) по трем критериям оценки (соответственно, 9 показателям).  
С целью упрощения проведения оценки каждый из 9 используемых в рамках Методики 
показателей унифицирован с показателями, представляемыми технопарками дважды  
в год в ГКНТ в рамках  отчета о выполнении (ходе выполнения) ими бизнес-проектов [9]. 
Аналогично зарубежным подходам, более высокое место в рейтинге занимает технопарк, 
имеющий более высокое значение интегрального показателя эффективности. 

С целью большей объективности оценку деятельности белорусских технопарков 
(проведение рейтинга) предложено осуществлять по двум перечням:  

1) технопарки, функционирующие с момента регистрации в качестве СИИ 3 и более 
лет («зрелые» технопарки); 

2) технопарки, функционирующие с момента регистрации в качестве СИИ менее  
3 лет («молодые» технопарки). 

Интегральный показатель эффективности технопарка предложено определять  
по формуле 1: 

,                                                    (1) 

где S – интегральный показатель эффективности технопарка; 
i – один из 9 показателей оценки в соответствии с установленными критериями 

(показателями) оценки для технопарков; 
Si – отношение значения i-го показателя по технопарку к среднереспубликанскому 

значению данного показателя за рассматриваемый период (как правило, год); 
σi – значение коэффициента неравнозначности влияния i-го показателя оценки 

(авторский термин). 
Для технопарков, функционирующих с момента регистрации в качестве СИИ 3 и 

более лет («зрелые» технопарки), Si определяется по формуле 2: 
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Si зрел. =  ,                                (2) 

где Ртп – значение одного из 9 показателей оценки технопарка по итогам отчетного 
периода; 

Рср(зрел.) – среднереспубликанское значение (среди «зрелых» технопарков) 
рассматриваемого показателя по итогам отчетного периода. 

Для технопарков, функционирующих с момента регистрации в качестве СИИ менее 
3 лет («молодые» технопарки), Si определяется по формуле 3: 

Si молод. =  ,                               (3) 

где Рср(молод.) – среднереспубликанское значение (среди «молодых» технопарков) 
рассматриваемого показателя по итогам отчетного периода. 

В случае, если по «зрелому» технопарку значения по более чем 50 % показателей  
(5 и более показателей в настоящей Методике) равны 0, деятельность данного технопарка 
признается неэффективной, он не принимает участия в рейтинге и значения по его 
показателям не учитываются для определения среднереспубликанских значений 
показателей, что в первую очередь направлено на сглаживание влияния экстремальных 
значений отдельных показателей на конечный результат расчета по тому или иному 
показателю (рейтингу технопарка в целом). Действие данного ограничения при этом  
не распространяется на «молодые» технопарки, которые, как показывает практика,  
в первые годы функционирования ориентированы на строительство, капитальный ремонт 
и создание необходимой для привлечения резидентов инфраструктуры, испытывают 
сложности с созданием рабочих мест, выпуском продукции (работ, услуг) и т.д. 

С учетом изучения зарубежного опыта, авторского видения, а также 
представляемой технопарками начиная с 2018 г. в ГКНТ дважды в год отчетности  
о показателях их деятельности, о которой уже говорилось ранее, для проведения оценки 
деятельности технопарков Республики Беларусь предложены 3 критерия оценки (группы 
показателей), включающих в себя 9 показателей. Для большей объективности проведения 
рейтинга белорусских технопарков в соответствии с разработанной автором Методикой во 
избежание ситуации с неравнозначностью влияния каждого из 9 показателей оценки был 
проведен опрос отечественных целевых респондентов (42 осуществляющие 
инновационную деятельность организации (включая технопарки), которым было 
предложено оценить значимость каждого из 9 предложенных показателей и выставить 
(по традиционной системе) баллы от 1 до 9 в порядке возрастания (по мнению 
респондентов) степени важности каждого из предложенных показателей  
на результативность деятельности технопарка. В результате, предложенные критерии 
(показатели) оценки деятельности белорусских технопарков и коэффициенты 
неравнозначности влияния каждого из них, полученные в результате проведенного 
опроса, содержатся в табл. 2. 

 
Табл. 2. Критерии (показатели) оценки деятельности белорусских технопарков  

и коэффициенты неравнозначности их влияния (σi) 
Критерии (показатели) оценки деятельности белорусских технопарков Значение  

Критерий 1 «Производственная эффективность деятельности технопарка» 

1. Производительность труда технопарка в сфере высоких технологий 0,143 

2. Инновационность производимой резидентами технопарка продукции (работ, услуг) 0,177 

3. Экспортная ориентированность производимой резидентами технопарка продукции 
(работ, услуг) 

0,136 

Критерий 2 «Эффективность использования имеющихся в распоряжении технопарка площадей» 

4. Привлечение новых резидентов технопарка 0,105 

5. Доля сдаваемых резидентам технопарка площадей 0,067 

6. Удельный объем налоговых отчислений технопарка и его резидентов 0,086 
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Критерии (показатели) оценки деятельности белорусских технопарков Значение  

Критерий 3 «Социальная (кадровая) эффективность технопарка» 

7. Создание рабочих мест технопарком и его резидентами 0,111 

8. Обеспеченность технопарка и его резидентов научными работниками высшей 
квалификации 

0,084 

9. Оказание услуг резидентам технопарка 0,091 

Источник: разработка автора на основе результатов проведенного опроса. 

 
В целях большей объективности проведения оценки деятельности технопарков 

каждый из 9 показателей представляет собой относительную величину (показатели  
в абсолютном выражении не используются), что главным образом связано с различными 
целями создания действующих технопарков, расположением, продолжительностью 
функционирования, площадью, инфраструктурными особенностями и др. При этом, как 
показал проведенный опрос, в рамках предлагаемой Методики 3 наиболее важными 
(ключевыми) показателями оценки деятельности белорусских технопарков определены:  
1. инновационность производимой резидентами технопарка продукции (работ, 

услуг);  
2. производительность труда технопарка в сфере высоких технологий; 
3. экспортная ориентированность производимой резидентами технопарка продукции 

(работ, услуг). 
На основании представленной Методики проведена оценка деятельности 

белорусских технопарков по итогам 2018 г., на основании чего составлен рейтинг 
деятельности белорусских технопарков за указанный период как по «зрелым» 
технопаркам, так и по «молодым» (табл. 3). 

 
Табл. 3. Рейтинг белорусских технопарков по итогам  

2018 г. в соответствии с Методикой 
Место в рейтинге, наименование технопарка Значение интегрального показателя эффективности 

технопарка S 

«Зрелые» технопарки, функционирующие в качестве СИИ 3 и более лет 

1. ООО «Минский городской технопарк» 1,199 

2. ГП «НТП БНТУ «Политехник» 1,168 

3. ЗАО «Технологический парк Могилев» 1,159 

4. ОАО «Гомельский технопарк» 1,065 

5. ЗАО «Брестский научно-технологический 

парк» 

0,988 

6. ГП «Минский областной технопарк» 0,97 

7. ГП «НТПВГТУ» 0,91 

8. ГП «НТППГУ» 0,852 

9. ГП «АРиСИ» – 

«Молодые» технопарки, функционирующие в качестве СИИ менее 3 лет 

1. УП «УНИТЕХПРОМ БГУ» 1,375 

2. ООО «Технопарк Полесье» 0,885 

3. ГП «УНПЦ «Технолаб» 0,652 

4. ООО «Технопарк «Горки» 0,54 

5. ИМП ООО ПГ «Закон и Порядок» – 

6. ООО «ИнКата» – 

Источник: разработка автора на основе информации ГКНТ. 

 
В целом интегральный показатель эффективности технопарка в соответствии  

с предложенной Методикой представляет собой сопоставление деятельности технопарка 
по 9 обозначенным показателям с их среднереспубликанским интегральным значением  
(1 и выше – превышение среднереспубликанского показателя, ниже 1 – отставание).  
В результате, по итогам 2018 г. ведущими отечественными технопарками определены  
ООО «Минский городской технопарк», ГП «НТП БНТУ «Политехник» и  
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ЗАО «Технологический парк Могилев» (среди «зрелых» технопарков),  
УП «УНИТЕХПРОМ БГУ» (среди «молодых»). 

Заключение. Таким образом, разработанная автором Методика и полученные 
результаты оценки носят рекомендательный характер. Однако предполагается, что с 
учетом отсутствия методической базы и утвержденных нормативных документов, 
позволяющих оценить деятельность белорусских технопарков, использование 
предложенной Методики и возможное дальнейшее ее утверждение в виде правового акта 
позволят в скором времени: 

 проводить на регулярной основе (как показывает мировая практика, наиболее 
оптимальный вариант – по итогам года) рейтинг белорусских технопарков в 
зависимости от показателей деятельности для определения передовых среди них (с 
целью изучения наилучших отечественных практик создания и обеспечения 
функционирования, популяризации технопаркового движения в стране в целом); 

 предупреждать экономическую гибель технопарков и заранее определять факторы, 
препятствующие их эффективному функционированию; 

 установить единообразный и однозначный прозрачный подход в части проведения 
оценки деятельности отечественных технопарков; 

 стать важным элементом поддержки системной работы в области развития 
технопарков и повышения эффективности их функционирования в целом; 

 сформировать целостную картину о текущем состоянии белорусских технопарков. 
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Аннотация: В статье обосновывается необходимость формирования современной модели 
профессионального туристского образования в Республике Беларусь с учетом международного 
опыта на основе определенных принципов и многоуровневой непрерывной подготовки, 
переподготовки и повышения квалификации туристских кадров. Выявлены сильные стороны 
европейской системы образования, тенденции развития профессионального туристского 
образования. Раскрыта сущность и особенности характера труда в сфере туризма как основы 
научной образовательной концепции и путей эффективного использования кадрового потенциала 
туристических организаций. 
 

Ключевые слова: туризм, трудовой потенциал, кадры, труд, образование.   
 

JEL: L83, L88, O15 
УДК: 338.48:331.1 

 
В настоящее время индустрия туризма является одной из крупнейших, 

высокодоходных и наиболее динамичных отраслей мирового хозяйства. Мировая 
практика показывает, что его развитие имеет высокий мультипликативный эффект, 
стимулируя рост и развитие таких важнейших секторов экономики как транспорт, связь, 
строительство, торговля, сельское хозяйство, производство товаров народного 
потребления и т.п. По прогнозным оценкам ЮНВТО высокий динамизм развития 
туризма поставит его в разряд отраслей, которые будут определять мировое 
экономическое развитие в будущем [1].  

В туристской отрасли действует множество различного рода направлений: 
организация и составление программ путешествий; услуги размещений, питания, 
трансфера и др. Этот широкий спектр оказываемых услуг требует как универсальности 
знаний специалиста, так и навыков управления на самых разных уровнях. Требования, 
предъявляемые к современному специалисту туристской отрасли предполагают, прежде 
всего, высокий профессионализм и компетентность. Поэтому качество профессиональной 
подготовки специалистов, способных выдерживать конкуренцию на рынке труда является 
основой успешного развития туристской индустрии. 

 
Оценка основных подходов к исследованию проблемы трудового 

потенциала как главного ресурса развития сферы туризма: зарубежный и 
отечественный опыт. 

 
Подготовка специалистов для индустрии туризма всегда была в центре внимания 

авторитетных международных организаций: ООН, ЮНЕСКО, ЮНВТО, МОТ и др. В 
принимаемых ими документах особое внимание обращалось на качество подготовки 
специалистов и уровень компетенций, соответствующий реальной потребности рынка. 
Среди них особое место занимают документы Римской конференции ООН по туризму и 
путешествиям (1963 г.), Манильской конференции по мировому туризму (1980 г.), 
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«Хартия туризма» (1985 г.), Межпарламентской конференции по туризму в Гааге (1989 г.), 
Всемирной конференции министров по туризму в Осаке (1994 г.). Данные документы 
содержат развернутые требования к профессиональной компетенции туристских кадров. 
Так, в Хартии туризма отмечается, что работники и поставщики услуг в области туризма 
обязаны соблюдать обязательства, которые они взяли на себя в рамках их 
профессиональной деятельности, обеспечивая при этом высокое безупречное качество 
предоставляемого туристского продукта, услуги [2]. В свою очередь, Гаагская декларация 
по туризму определила меры, обеспечивающие качество непосредственно туристской 
подготовки. В частности, создание сети учебных заведений, способных предоставлять 
обучение в области туризма, на основе стандартизированного на международном уровне 
учебного плана. Подобного рода план мог бы быть основой для взаимного признания 
дипломов и обмена туристским персоналом. К числу важнейших мер отнесено также 
профориентация и поощрение молодежи к выбору карьеры в области туризма [3]. Эти и 
другие решения, рекомендации, к сожалению, не в полной мере реализуются на 
национальном уровне. Так, в сфере туризма в Республике Беларусь занято немногим 
более 5 тысяч человек или 0,1% экономически активного населения [4]. Это в основном 
экономисты-менеджеры, имеющие вузовскую подготовку. Как показывает анализ, в 
нынешних условиях не существует проблемы обеспеченности кадрами организаций 
сферы туризма, рынок сложился. Однако наблюдается дефицит профессиональных 
высокообразованных кадров по отдельным направлениям, профессиям, квалификациям. 
Кроме этого система туризма, как и образования не имеет информации о реальной 
потребности рынка труда, о масштабах подготовки, переподготовки и повышения 
квалификации, поскольку реально не сформулирован заказ работодателей. 
Отечественными исследователями в области туризма пока еще не выявлена и не 
обоснована совокупность условий, обеспечивающих качественное улучшение подготовки 
необходимых специалистов и персонала. 

Сложившийся рынок туристских товаров и услуг, его высокий уровень 
конкурентоспособности и усиливающаяся тенденция к индивидуализации, глобализация, 
цифровая экономика требуют новых подходов, направленных на уровневую подготовку 
специалистов широкого профиля, появление новых профессий. Его интенсивное развитие 
требует углубленного процесса подготовки многопрофильных специалистов в сфере 
туризма и туристской деятельности. На наш взгляд, положительную роль в этом вопросе 
выполнит Национальная система квалификаций (НСК), стратегия совершенствования 
которой утверждена постановлением Совмина РБ от 24.10.2018г. № 764. 
Совершенствование НСК, как отмечается в этом программном документе, необходимо для 
того, чтобы создать возможности для получения компетенций, ориентированных на 
актуальные потребности рынка труда, условий для оценки квалификации, полученной 
как в рамках системы образования, так и неформального обучения. 

В мире накоплен значительный опыт профессионального образования в туризме, 
так как туристский сектор является крупнейшим работодателем. Он представляет рабочие 
места и возможности для профессионального роста примерно 300 млн человек. Каждый 
16-й трудящийся занят в индустрии туризма. Объем занятости в этой сфере растет в 2 раза 
быстрее, чем в других сферах услуг [1]. Неограниченные возможности в этом плане 
имеются в нашей стране, определившей этот сектор приоритетом государственной 
политики. 

Совершенствование профессионального образования в республике нуждается в 
изучении зарубежного опыта с целью его объективного и целесообразного применения в 
отечественном туристическом образовании. Автором на постоянной основе изучается этот 
вопрос на протяжении многих лет. Признано, что одним из ведущих зарубежных 
заведений, осуществляющих подготовку для сферы туризма, по-прежнему является школа 
в Лозанне (Швейцария), известная своей сильной практической направленностью: 23 
недели теоретического обучения и 23 недели стажировки каждый год. Первая стажировка 
– в своей стране, вторая – в любой другой. Период стажировки рассматривается как 



Вести Института предпринимательской деятельности  № 1 (20) ' 2019 

 

 
91 

жизненно важный элемент последующего личностного и профессионального роста. Она 
считается эталоном в сфере Hotel Management Tourism.  

Изучение зарубежного опыта профессионального образования в туризме позволяет 
выделить следующие сильные стороны европейской системы. 
1. Приведение содержания подготовки специалистов по определенным 

направлениям в разных странах к единым европейским образовательным 
стандартам и квалификациям, что расширяет пространство рынка труда в туризме, 
облегчает процессы трудоустройства и организацию практического обучения. 

2. Согласованность всех ступеней образования, преемственность содержания 
образования как внутри всего учебного процесса в целом, так и внутри отдельных 
предметов. Использование проблемного обучения. 

3. Четкая граница в содержании образования различных уровней, ясное определение 
квалификаций, получаемых выпускниками каждого уровня. 

4. Свободный и осознанный выбор профессии и направления специализации 
учащимися школ, при этом они сами выбирают и продолжительность своего 
образования. 

5. Практическая направленность профессионального образования, большее 
количество часов практического обучения, разнообразие видов практики, тесная 
связь с теорией. 

6. Изучение нескольких иностранных языков. 
7. Формирование психологической мотивации к обучению у студентов, осознанного 

отношения к необходимости их труда. 
8. Создание профессиональных психологических установок при работе с клиентами, 

которое закладывается еще в годы учебы, когда студенты начинают работать с 
реальными клиентами [5]. 
Высоким уровнем развития отличаются также системы профессионального 

становления специалистов для сферы туризма Финляндии, США, Великобритании. 
Обобщенный опыт развития профессионального туристского образования в 
международном масштабе позволил выявить следующие тенденции: 

 обеспечение непрерывности системы профессионального туристского образования; 

 модернизация профессионального образования туристского профиля в 
соответствии с потребностями рынка; 

 расширение и наличие широкого спектра образовательных программ туристского 
профиля, учитывающие и создающие, в том числе, условия возможности 
личностного выбора обучаемых; 

 ориентация образовательных программ не столько на приобретение знаний, 
сколько на их применение. То есть, практическая составляющая в образовательном 
процессе является преобладающей и основной. А профессии специалистов, 
рассматриваются учеными в свете компетенций, с позиции основного действия; в 
виде ролевой деятельности. 
Современная модель профессионального туристского образования в белорусском 

государстве должна формироваться с учетом сложившихся тенденций международного 
опыта, на основе зарекомендовавшей себя многоуровневой непрерывной подготовки, 
переподготовки и повышения квалификации туристских кадров, требований НСК и 
основываться на следующих принципах: 

 ориентированность на практическую подготовку специалистов с учетом лучших 
мировых стандартов; 

 учет запросов работодателей, их квалификационных требований, 
компетентностный подход; преодоление тенденции дигитализации, усложняющей 
сопоставление имеющихся у работников навыков с требованиями рынка труда; 
создание дуальной системы образования, обеспечивающей соответствие числа мест 
в секторе профессионального образования их количеству в организациях и на 
предприятиях; 
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 обеспечение непрерывности и многоуровнености программ, предоставление 
студентам возможности выбора индивидуальной образовательной траектории с 
акцентом на практическую составляющую; создание доступных населению 
цифровых платформ, предназначенных для молодых людей, которые делают 
профессиональный выбор (опыт Чехии); 

 получение двойного диплома и дополнительных квалификационных сертификатов 
(экскурсовода, руководителя туристской группы и др.), позволяющих выпускникам 
реализовать себя в различных направлениях по полученной специальности; 

 применение современных информационных и образовательных технологий в 
обучении, использование специализированных программных продуктов, 
необходимых в профессиональной деятельности; 

 сертификация образовательных программ на основе международных стандартов 
качества. 
Однако реализация этой модели, нацеленной на обеспечение туристской отрасли 

Беларуси квалифицированными конкурентоспособными кадрами, как показал анализ, 
сдерживается по ряду причин: 

 Отсутствие республиканской системы мониторинга и прогнозирования 
потребностей в профессиональных кадрах для сферы туризма в целом и отдельным 
видам в частности; взаимодействия заинтересованных сторон в вопросах обмена 
информацией, способов коммуникации, обработки и публикации информации. 

 Несовершенство нормативной правовой базы. Отсутствие комплексного, 
системного подхода к регулированию кадровых вопросов и координации в 
вопросах организации и управления системой подготовки кадров, а также 
обеспечения системы профессионального образования современными учебниками 
и учебными пособиями, учебными программами; чрезмерная академичность 
высшего образования; структурные перекосы. 

 Недостаточная эффективность системы подготовки и повышения квалификации 
профессорско-преподавательского состава учреждений образования, 
осуществляющих подготовку для сферы туризма; мало привлекаются специалисты 
туристской индустрии к проведению мастер-классов, семинаров, чтению лекций, к 
участию в научных конференциях и исследованиям по проблемам туризма. 

 Отсутствие центра научных исследований по проблемам развития индустрии 
туризма, в том числе для стимулирования инноваций и обеспечения быстрого 
продвижения новых технологий на рынок и др. 
 
Подходы и специфические особенности характера труда в 

формировании современной модели профессионального туристского 
образования в Республике Беларусь. 

 
Формирование квалифицированного кадрового потенциала для сферы туризма – 

это одна из важнейших задач туристской политики, заложенной в Национальной 
стратегии устойчивого развития Республики Беларусь до 2030 года (НСУР-2030) [6], 
Национальной программе развития туризма «Беларусь гостеприимная» на 2016-2020 
годы [7], проекте Национальной стратегии развития туризма в Республике Беларусь до 
2035 года. Эта задача требует неотлагательного решения в том числе по требованиям 
реализации принципов Болонского процесса, а также формирования единого 
образовательного пространства в сфере туризма Союзного государства.  

Как было отмечено ранее, в сфере туризма очень важное значение имеет 
расширение научных исследований. Прежде всего, это изучение факторов, определяющих 
эффективность труда и занятость, методов измерения эффективности труда и управления 
качеством услуг, научного обоснования перспектив развития и рационального 
размещения рекреационных объектов и т.п. Для этого следует уточнить сущность и 
характер труда в сфере туризма (изложению позиции автора по данному вопросу 
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посвящен ряд публикаций, начиная с конца 90-ых годов). Труд в этой сфере имеет много 
общих свойств с трудом в других отраслях материального производства. Настоящее дает 
основание утверждать, что к оценке эффективности труда в туризме и разработке 
мероприятий по рациональному использованию трудовых ресурсов могут быть 
применены некоторые общие подходы. Однако было бы неправомерно отождествлять 
труд в системе туризма с трудом в материальном производстве, а методы измерения 
эффективности труда в материальном производстве механически переносить на сферу 
услуг, в том числе туризм. Чтобы определить характер и содержание труда, а также научно 
обосновать способы измерения его эффективности в системе туризма, целесообразно 
выделить общие черты, присущие всем видам труда, а также частные, характерные для 
труда конкретно в этой системе [8]. 

Туризм как вид экономической деятельности имеет ряд особенностей, отличающих 
его от других видов. Результатом производственного процесса здесь является товар, 
имеющий форму туристского продукта, (туристской услуги), который нематериален, не 
подлежит складированию в отличие от товаров, например, легкой промышленности. 
Непроданный тур, или не заселенная комната в гостинице оборачивается прямым 
убытком, который невозможно возместить. Туристский продукт нельзя получить в 
собственность. Его производство происходит одновременно с потреблением, и 
потребитель присутствует при этом, тем самым интегрируясь в процесс производства 
туристского продукта. Предварительно оплачивая туристский продукт, он покупает 
готовность получить услугу. Эти основные отличительные особенности туристского 
продукта обусловливают содержание и характер труда в туризме [5, 8]. 

Специфической особенностью содержания труда в туризме является большой 
удельный вес живого труда. Эта особенность предопределяет соответствующую кадровую 
политику, требующую привлечения в туристскую организацию 
высококвалифицированных специалистов. Обеспечение высокого качества туристской 
услуги во многом зависит от исполнителя - его квалификации и умения работать с 
клиентами.  

В повышении качества предоставляемых услуг заложен резерв эффективности 
хозяйствования туристской организации. Оно может быть достигнуто при повышенных 
затратах труда, действенной системе управления процессами формирования качества и 
стабильности достигнутого уровня. 

Важнейшим инструментом системы управления, как показывает опыт, являются 
стандарты. Стандартизация – это деятельность по установлению норм, правил и 
характеристик по упорядочению деятельности в какой-либо области посредством 
широкого и многократного использования установленных положений, требований, норм 
для решения реально существующих, планируемых или потенциальных задач [8]. В 
области туризма ее целью является нормативное обеспечение повышения уровня качества 
и эффективности обслуживания, защита интересов потребителей услуг, соблюдение и 
обеспечение требований по охране окружающей среды, здоровья населения и др. 
Согласно ГОСТ 28681.0-90 «Стандартизация в сфере туристско-экскурсионного 
обслуживания» ей подлежит деятельность туристских организаций, объекты транспорта, 
средств размещения, питания, развлечения, т.е. те, которые относятся по определению к 
индустрии туризма. Учитывая важность стандартизации в осуществлении 
производственной деятельности, обусловленной выпуском конкурентоспособной 
продукции, товаров и услуг постоянно совершенствуется законодательство в этом 
направлении. Так, с 30 июля 2017 г. в Беларуси вступил в силу закон от 24.10.2016 № 436-
З «О техническом нормировании и стандартизации». В связи с этим, а также 
сложившейся правоприменительной практикой с учетом международных, 
межгосударственных, других региональных стандартов и документов в сфере 
технического нормирования и стандартизации назрела необходимость внесения 
дополнений и изменений в соответствующий «туристический» стандарт. Особое 
внимание в нем следовало бы сосредоточить на: определении 
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обязательности/добровольности применения (оговорить отдельные условия); 
терминологии; номенклатуре показателей качества услуг и обслуживания потребителей; 
координации деятельности туристских организаций с организациями других отраслей и 
др. 

Многолетней практикой выработаны внутренние стандарты, которые 
регламентируют правила обслуживания потребителей внутри фирмы. Они специфичны и 
их уникальность заключается в том, что они строятся на унификации запросов и 
требований клиентов, с учетом их индивидуальных вкусов и предпочтений. Естественно, 
такого рода документы, способствуют повышению качества обслуживания, росту имиджа 
и повышению конкурентоспособности туристской организации. Примером применения 
внутренних стандартов отличается ряд туристских организаций, которые имеют на 
протяжении многих лет высокий рейтинг на рынке туристских услуг и стабильное 
финансовое состояние. К ним относятся туристические компании Подевюс, Топ-Тур, 
Санни-Трэвел, Алатан-Тур и многие другие. 

Внедрение стандартов, как показывает практика в других сферах деятельности, 
тесно связана с нормированием. Специфическая особенность труда в туризме, 
заключающаяся в его большом удельном весе, затрудняет его нормирование. Тем не 
менее, научно обоснованное решение вопросов организации труда в сфере туризма имеет 
большое значение. Нормы труда должны использоваться в целях рациональной 
организации производственного процесса; расчета необходимой численности работников 
по профессиям и квалификациям, т.е. формирования заказа работодателя на подготовку 
специалистов; оценки результатов труда работников; определения средств на оплату 
труда; формирования цены туристического продукта; обоснования мероприятий по 
оптимизации вариантов организации и обслуживания потребителей и др. Результаты 
проведенного нами анализа по организации и проведению нормирования на 
предприятиях туризма показал, что эта работа практически не проводится. Только в 
единичных организациях зафиксирован факт установления норм труда с целью 
калькуляции цены на туристический продукт/услугу. Внедрение нормирования в 
организациях туризма должно осуществляться одновременно с моментом начала 
процесса стандартизации. 

Ярко выраженной особенностью характера труда в туризме является высокая 
степень воздействия субъективных факторов. Она порождена и вытекает из первой. 
Основной смысл этой особенности состоит в том, что существенные изменения в процесс 
производства и реализации туристского продукта могут быть внесены на любом этапе. 
Личные качества специалистов, работающих в сфере туризма, заключающиеся в 
открытости характера, расположенности к другим и умении завладеть их вниманием, 
отличающиеся убедительностью и способностью разрешать нестандартные 
производственные ситуации – залог несомненного успеха. Именно на эти качества следует 
акцентировать внимание при проведении профориентационной работы среди 
выпускников школ и других учреждений образования при выборе будущей 
специальности. 

Со стороны потребителя корректировка производственного процесса происходит с 
учетом изменившихся объективных обстоятельств у потребителя. Подобная ситуация 
возникает уже во время действия его договора с туристской организацией, где оговорен их 
перечень и ответственность. Однако потребитель при некоторых обстоятельствах может и 
не понести финансовые потери, договорившись об изменении отдельных параметров 
туристского продукта. И в этой ситуации положительный результат в большей степени 
зависит от специалиста по продажам. 

Специфика туристской деятельности отражается в такой особенности как 
комплексность составляющих туристского продукта. Конечный результат туристской 
деятельности представляет собой как туристский продукт, включающий в себя услуги 
материального (размещение, питание, проживание, авиабилеты и др.) и не материального 
(экскурсии и др.) характера, так и комплекс отдельных подобных услуг, оказываемых 
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потребителю. В том и другом случае, туристская организация, в зависимости от набора 
составляющих, осуществляет взаимодействие с основными субъектами: партнерами, 
потребителями, другими субъектами внешней среды. Слаженная и ответственная работа 
всех звеньев в цепи «туристическая компания – партнеры – потребители» – это 
высококачественный конечный туристский продукт, удовлетворяющий потребности 
клиента. 
            Отдельной темой для исследования экономической природы туризма и 
одновременно специфической особенностью содержания и характера труда в этом секторе 
является доказательство: является ли производительным/непроизводительным труд в 
сфере туризма. Проведенное нами исследование позволяет изложить следующие подходы 
в раскрытии содержания этой особенности. Труд работников туризма не приводит к 
производству товара и не увеличивает физический объем произведенной продукции в 
сфере материального производства. С этой точки зрения он является 
непроизводительным. Однако такой труд приносит определенную сумму прибыли, и с 
позиции собственника средств производства в условиях рыночной экономики является 
производительным, как и любой труд, приносящий прибыль. С точки зрения работника, 
любой труд производителен, так как в процессе труда работник воспроизводит свою 
рабочую силу, то есть возмещает потребленные стоимости. С позиции собственника 
данный труд в туризме является производительным, если он производит для него 
прибавочную стоимость (прибыль). Однако, если в результате труда созданы 
материальные богатства, но они меньше, чем затраты на них, то такой труд для 
собственника средств производства является непроизводительным. 

С позиции общественного производства труд работников сферы туризма является 
производительным. Доказательством тому является тот факт, что результатом 
экономической деятельности в туризме являются реальные товары, выступающие, как 
уже отмечалось, в виде туристского продукта и туристской услуги. Следуя толкованиям 
экономической теории, товар – это продукт труда, который предназначен для 
удовлетворения какой – либо потребности человека и производится для продажи или 
обмена. Как любой товар, туристский продукт обладает двумя свойствами: стоимостью и 
потребительской стоимостью. Стоимость представляет собой выражение в туристском 
продукте труда, затраченного на его производство. В процессе расширенного 
воспроизводства цикл производства считается законченным тогда, когда продукт труда 
нашел общественное признание, т.е. удовлетворил конкретную человеческую потребность 
[5]. Таким образом отметим, что труд в сфере туризма является одновременно 
производительным и не производительным. Любой затраченный труд 
(производительный или непроизводительный) должен быть выгоден и приносить 
определенную сумму прибыли. Тем более, что в условиях рынка туризм становиться 
сферой деятельности людей, в которой каждая организация и система в целом работают 
по принципу самофинансирования и саморазвития. Это определяет важность раскрытия 
характера и содержания труда с позиции уточнения методологии измерения его 
эффективности. Известно, что эффективность определяется при сопоставлении 
полученного результата в достижении конкретной цели с произведенными затратами, то 
есть с затратами живого и прошлого труда. При равных условиях труд можно считать 
более эффективным, если его затраты дают больший результат или если данный 
результат получается с меньшими затратами. Однако не следует эти общие, известные 
определения механически применять к труду конкретному без учета особенностей его 
затрат и результата. В сфере туризма оценка эффективности должна основываться не на 
минимизации затрат, а на учете оптимального уровня, обеспечивающего соответствующее 
качество услуг. При измерении эффективности следует учитывать, как уровни управления 
и содержания труда, так и цели оценки [8].  

В материальном производстве оценка эффективности многих видов 
индивидуального труда осуществляется по показателям его производительности, то есть 
путем сопоставления объемов выполненных работ (количества произведенной 
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продукции) с затратами рабочего времени. Объемные показатели являются основой 
оценки эффективности труда также предприятия, организации, отрасли. В системе 
туризма подобные методы могут найти ограниченное применение – лишь при оценке 
эффективности тех видов труда, по которым можно непосредственно определить 
экономический результат. В большинстве случаев индивидуализировать общественно 
значимый эффект не представляется возможным из-за многофакторности и 
многоступенчатости его формирования. В связи с этим, важное значение для системы 
туризма имеет классификация показателей эффективности на прямые и обратные, 
непосредственные промежуточные и конечные. Такой подход позволяет обоснованно 
намечать направления использования трудовых ресурсов. Так, конечные результаты труда 
работников сферы туризма воплощаются в удовлетворении разнообразных видов 
потребностей туристов и экскурсантов. Непосредственные результаты труда выражаются в 
объеме предоставляемых услуг. Оценка эффективности по промежуточным результатам 
важна, поскольку в туризме временной разрыв между затратами труда и конечным 
результатом весьма значителен. Тем не менее,  по сложившейся практике, эффективность 
труда можно оценивать по следующим показателям: 

 производительность труда (условно, как средний оборот на одного работника); 

 прирост дохода, выручки от реализации за счет производительности труда; 

 прибыль на одного работника; 

 уровень расходов на оплату труда на одного работника в % к доходу, выручке от 
реализации; 

 коэффициент соотношения темпов роста производительности труда и заработной 
платы; 

 удельный вес заработной платы в расходах на производство и реализацию 
туристского продукта (услуги); 

 эффективное использование рабочего времени; 

 интегральный показатель эффективности использования труда, исчисляемый как 
корень квадратный с множителя: средний оборот на одного работника в 
сопоставимых ценах на прибыль одного работника [5]. 
Таким образом, специфические особенности и характер труда, на наш взгляд 

должны быть в основе при разработке современной модели профессионального 
туристского образования.  
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РАЗВИТИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ НА ОСНОВЕ МЕХАНИЗМОВ 
ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОГО ПАРТНЕРСТВА 

 

Валентина КОВРЕЙ, Екатерина ШАРАПА 
 

Аннотация: Авторы статьи на основе анализа содержания государственно-частного 
партнерства в системе профессионального образования, акцентируя внимание на слабой 
вовлеченности учреждений образования в этот процесс, формулируют конкретные рекомендации 
по повышению эффективности взаимодействия всех заинтересованных в подготовке специалистов, 
обладающих соответствующими компетенциями. 

В настоящий момент система профессионального образования Республики Беларусь 
оказалась в сложной ситуации. Это обусловлено дефицитом бюджетных средств для 
инвестирования в систему профессионального образования, а также неразвитостью коммуникаций 
учреждений образования с производителями товаров и услуг.  

Белорусская система профессионального образования, сохраняя до определенного времени 
инерцию Советского союза, сегодня постепенно утрачивает способность выпускать на рынок труда 
высококвалифицированных и востребованных бизнесом специалистов. Инновационная экономика 
постиндустриального периода требует соответствующих компетенций от всех категорий лиц, 
задействованных в экономической деятельности, а для этого необходима реализация конкретных 
мер по повышению эффективности государственно-частного партнерства.  

 
Ключевые слова: профессиональное образование, профессионально-техническое 
образование, среднее специальное образование, социальное партнерство, государственно-частное 
партнерство. 
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В Республике Беларусь в отличие от других стран постсоветского пространства 

сохранена и функционирует система профессионально-технического и среднего 
специального образования (система профессионального образования). На начало 
2018/2019 учебного года профессионально-техническое образование (ПТО) включало 180 
учреждений профессионально-технического образования (профессиональные лицеи, 
профессионально-технические колледжи, профессионально-технические училища). 
Ежегодный прием и выпуск учащихся учреждений ПТО составляют около 30 тыс. чел., 
подготовка осуществляется по 105 специальностям и 425 квалификациям. В Беларуси 226 
учреждений обеспечивают получение среднего специального образования (ССО, 
колледжи) по 172 специальностям. При этом ежегодный прием составляет примерно 38 
тыс. чел., а выпуск – 33 тыс. чел. [1, с. 17; 2]. 

Профессиональное образование является одним из важнейших источников 
формирования кадрового потенциала страны. На начало 2018 г. численность работников 
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в Республике Беларусь составила 3490 тыс. человек. При этом из них 715,3 тыс. чел. или 
20,5 % имеют профессионально-техническое образование, 779,4 тыс. чел. или 22,3 % – 
среднее специальное [3, с. 114]. 

Однако в настоящий момент система профессионального образования Республики 
Беларусь оказалась в сложной ситуации, обусловленной дефицитом бюджетного 
финансирования. Несмотря на то, что уровень расходов на образование в Республике 
Беларусь соответствует многим развитым странам (4,8 % ВВП по итогу 2017 г.), доля 
средств, выделенных непосредственно на профессиональное образование (менее 10 % от 
всех расходов на образование) крайне мала, кроме того, она ежегодно уменьшается [4, с. 
133]. Следствием недостаточного финансирования профессионального образования 
являются низкий уровень обновления и высокая степень изношенности основных фондов, 
устаревшие обучающие технологии. Как результат – несоответствие полученных в 
учреждениях профессионального образования знаний, умений и первичного опыта 
профессиональной деятельности реальным требованиям работодателей и уровню 
современных технологий. В стране практически отсутствует инновационное, 
опережающее профессиональное образование. 

Самостоятельно с текущей ситуацией в сфере профессионального образования 
государству не справиться. Поэтому необходимым условием, которое поможет решить 
имеющиеся проблемы, является тесное сотрудничество бизнеса, государства и 
образовательных организаций. 

Германия, скандинавские страны решают такие проблемы путѐм внедрения 
дуальной модели образования. Дуальное обучение – это такой вид обучения, при котором 
теоретическая часть подготовки проходит на базе образовательной организации, а 
практическая – на рабочем месте. Предприятия делают заказ образовательным 
учреждениям на конкретное количество специалистов, работодатели принимают участие 
в составлении учебной программы. Студенты проходят практику на предприятии без 
отрыва от учебы. В дуальной системе обучения усиливается и качественно меняется роль 
работодателя. На территории предприятия создаются учебные рабочие места для 
студентов, которые могут отличаться от обычного рабочего места наличием виртуального 
симуляционного оборудования. 

Такой вариант решения проблем профессионального образования эффективно 
работает в европейских странах, поскольку дуальное обучение там имеет строгие 
законодательные рамки и организационно сильное объединение работодателей, не 
допускающих возникновения «проблемы безбилетника» (переманивания обученного 
работника предприятием, которое не вкладывалось в обучение и в связи с этим может 
предложить более высокую заработную плату). В странах Европы действует система 
коллективных договоров и система промышленных палат, которые могут вынести 
санкции предприятию, переманившему работника, в обучение которого вкладывало 
деньги другая компания. Таких условий на данном этапе развития в Республике Беларусь 
не создано, поэтому внедрение дуальной системы обучения в нашей стране крайне 
затруднено. В настоящее время учреждения профессионального образования Республики 
Беларусь пытаются компенсировать недостаточное бюджетное финансирование поиском 
социальных партнеров. 

Под социальным партнерством в профессиональном образовании понимают 
взаимодействие предприятий (работодателей), общественных организаций, 
государственных органов власти,  учреждений профессионального образования, 
профессионально-педагогического сообщества, обучающихся и их родителей, 
действующих на основе консенсуса и взаимного учета интересов и потребностей в целях 
повышения эффективности профессионального образования, а также удовлетворения 
спроса на профессиональные компетенции рабочей силы на рынке труда [5, с. 67]. 

На сегодняшний день основными формами взаимодействия учреждений 
профессионального образования Республики Беларусь с предприятиями и 
представителями бизнеса являются: 
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 практика учащихся у работодателей; 

 трудоустройство учащихся работодателем; 

 совместная разработка образовательных программ; 

 стажировка преподавателей на предприятиях; 

 совместное проведение олимпиад, конкурсов и других мероприятий; 

 привлечение представителей бизнеса к преподаванию; 

 повышение квалификации представителей бизнеса в учреждениях 
профессионального образования; 

 материальная помощь и передача имущества. 
Однако интенсивность взаимодействия учреждений профессионального 

образования страны и предприятий недостаточна для выпуска квалифицированных 
специалистов. К примеру, в большинстве случаев размер материальной помощи не 
превышает 2 тыс. руб., практика учащихся на предприятиях носит формальный характер, 
а совместная разработка с предприятиями образовательных программ и стажировка 
преподавателей на предприятиях – единичны. 

Направлением, связанным с эффективной совместной реализацией государством и 
бизнесом конкретных проектов в сфере образования, на наш взгляд, является 
государственно-частное партнерство (ГЧП). 

В декабре 2015 г. в Республике Беларусь был принят Закон «О государственно-
частном партнерстве», который определяет суть термина ГЧП как юридически 
оформленное на определенный срок взаимовыгодное сотрудничество государственного и 
частного партнеров в целях привлечения в экономику средств из внебюджетных 
источников для реализации проектов, планов и программ по развитию объектов 
инфраструктуры [6]. 

ГЧП – это, прежде всего, отношения по поводу имущества и инвестиций. Основное 
отличие ГЧП от социального партнѐрства заключается в том, что при ГЧП заключается 
конкретный договор, в котором обязательно указывается предмет соглашения. Также 
признаками, отличающими ГЧП от иных форм взаимодействия государства и бизнеса, 
являются: 

 долгосрочный характер отношений; 

 активное взаимодействие публичных и частных партнеров; 

 объединение ресурсов для осуществления деятельности; 

 распределение рисков и расходов; 

 использование технологии проектов (проектный подход) [6]. 
В настоящее время учреждения профессионального образования ведут активную 

работу по привлечению частных партнеров. Положительным примером является филиал 
«Индустриально-педагогический колледж» учреждения образования «Республиканский 
институт профессионального образования» (ИПК УО РИПО). Так, силами мастеров 
производственного обучения филиала ИПК УО РИПО и слушателей Ресурсного центра 
современных строительных технологий, входящего в состав колледжа, совместно с 
частными партнерами оснащены новейшим строительным оборудованием, 
инструментами и материалами три учебных кабинета колледжа. 

Совместно с ООО «Бросна Сити» (официального дистрибьютора на территории 
Республики Беларусь торговой марки SAN MARCO – признанного европейского лидера в 
разработке и изготовлении отделочных материалов для строительства, ремонта и 
реставрации зданий) в учреждении образования оборудован кабинет декоративной 
штукатурки. 

Совместно с компанией Kermi – одним из ведущих производителей душевых кабин 
и отопительного оборудования – оборудован кабинет автоматизации санитарно-
технических систем, санитарно-технического оборудования зданий, механизмов и 
оборудования для производства санитарно-технических и вентиляционных работ. 



Вести Института предпринимательской деятельности  № 1 (20) ' 2019 

 

 
101 

Совместно с компанией Viega, специализирующейся на разработке и производстве 
водопроводно-отопительных систем и широкого спектра водосливной арматуры, 
оборудован кабинет материаловедения, отопления, вентиляции и кондиционирования 
воздуха, котельных установок и тепловых сетей. В нем установлены внутрипольные 
конвекторы, душевые кабины, радиаторы, электрические котлы. 

По договору предоставления спонсорской помощи ООО «Бросна Сити», компании 
Kermi и Viega предоставили продукцию для ремонта и оснащения учебных кабинетов, а 
также оказали содействие колледжу в проведении их ремонта. На базе оснащенных 
современным оборудованием кабинетов частные партнеры проводят обучающие 
семинары, мастер-классы, конференции и другие мероприятия, на которые 
приглашаются учащиеся колледжа, слушатели отделения дополнительного образования 
взрослых и Ресурсного центра, мастера производственного обучения, преподаватели и 
прочие заинтересованные лица. 

Выгодами от такого вида сотрудничества очевидны как для филиала ИПК УО 
РИПО, так и для частных партнеров. 

Колледж, используя механизм взаимодействия с частным партнером, 
модернизирует материально-техническое обеспечение процесса обучения, что повышает 
уровень подготовки будущих специалистов для строительной отрасли и способствует 
обеспечению устойчивого роста качества строительных работ в Беларуси. 

Частные партнеры, используя механизм взаимодействия с государственным 
учреждением образования, во-первых, получают доступ к широкой целевой аудитории, 
т.к. обучение будущих специалистов происходит на оборудовании и материалах 
конкретных брендов. Так, например, при обучении учащихся по профессиям, связанным с 
отделочными работами, используется продукция, производимая ООО «Бросна Сити», а в 
план обучения учащихся колледжа включены мастер-классы по применению продукции, 
производимой фирмой. 

Во-вторых, колледж размещает на своем web-сайте информацию о компаниях-
партнерах и их продукции. 

В-третьих, частный партнер получает возможность проводить собственные 
мероприятия в оборудованном им кабинете в необходимое для него время по 
предварительно согласованному с колледжем графиком. Таким образом, у партнера 
имеется возможность, не платя арендную плату, иметь доступ к оборудованной в 
соответствии с его спецификой деятельности мастерской. 

Однако такая форма сотрудничества между филиалом ИПК УО РИПО и 
предприятиями является социальным партнерством, но не ГЧП. 

Всѐ установленное в кабинетах оборудование было передано колледжу по 
договорам о спонсорской помощи. Следовательно, частный партнер не сможет его вернуть 
в случае прекращения сотрудничества с колледжем. Использование частным партнером 
кабинетов для своих целей, размещение информации о нем на сайте колледжа зачастую 
носит характер устных договоренностей либо прописывается в договорах о 
сотрудничестве, которые носят краткосрочный характер.  

Важным направлением филиала ИПК УО РИПО по привлечению частных 
партнеров к укреплению материально-технической базы колледжа является также 
совместное участие с ними в международном конкурсе WorldSkills. Конкурс WorldSkills – 
это соревнования по профессиональному мастерству, своеобразные олимпийские игры 
для начинающих рабочих и специалистов, проводимые каждые два года в 
международном формате на протяжении уже более 60 лет.  

Учащиеся колледжа, а также слушатели Ресурсного центра принимают активное 
участие в конкурсе. Теоретическую и практическую подготовку они проходят на базе 
Ресурсного центра колледжа. Для подготовки к конкурсу колледж налаживает активные 
связи с частными партнерами, которые предоставляют современное оборудование и 
материалы, на которых выполняются конкурсные задания, а также организуют 
обучающие семинары («школу мастеров»). 
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Таким образом, колледж, используя механизм взаимодействия с частным 
партнером в рамках подготовки к международному конкурсу WorldSkills, получает 
материалы и инструменты, а также доступ к современным методикам обучения работы с 
этими материалами и инструментами. 

Частный партнер, используя механизм взаимодействия с государственным 
учреждением образования в рамках подготовки к международному конкурсу WorldSkills, 
во-первых, получает доступ к целевой аудитории, т.к. «школа мастеров» проходит с 
использованием его материалов. Во-вторых, колледж размещает на своем web-сайте 
информацию о партнере и осуществляет рекламу его продукции. Кроме того, здесь имеет 
место социальное предпринимательство, когда инвестора интересует не только 
финансовая выгода, но и духовно-эмоциональное удовлетворение, получаемое от такой 
деятельности. В данном случае, речь идет о повышении уровня подготовки будущих 
специалистов для экономики Беларуси. Предприятия-партнеры становятся не только 
потребителями кадров, но участниками образовательного процесса, формирования 
материально-технической базы, финансирования профессионального образования. 

Тем не менее, сотрудничество филиала ИПК УО РИПО с частными партнерами в 
рамках подготовки к международному конкурсу WorldSkills также является примером 
социального партнерства, но не ГЧП, т.к. характер взаимодействия в большинстве случаев 
носит разовый стихийный характер. Таким образом, филиал ИПК УО РИПО в целях 
улучшения своей материально-технической базы и повышения качества образования 
активно взаимодействует с частными партнерами. Такими формами взаимодействия 
являются: создание мастерских, оснащенных новейшим строительным оборудованием, 
инструментами и материалами; совместное участие с частными партнерами в 
международном конкурсе WorldSkills; разработка учебно-программной документации по 
заявкам организаций по новым направлениям; практика учащихся на предприятиях.  

Однако все эти формы взаимодействия относятся к социальному, но не 
государственно-частному партнерству, т.к. в них отсутствуют основные признаки ГЧП – 
долгосрочный характер, распределение рисков и расходов, проектный подход. Для 
дальнейшего расширения и укрепления взаимодействия учреждений профессионального 
образования и бизнес-структур необходимо заключение долгосрочных договоров, в 
которых будут учтены все эти признаки, т.е. соглашение о ГЧП. 

Государственно-частное партнерство в Республике Беларусь находится на этапе 
становления. И даже несмотря на то, что в настоящий момент в стране имеется достаточно 
обширный комплекс нормативно-правовых актов, регулирующих вопросы ГЧП, такая 
форма взаимодействия между государством и бизнес-структурами в профессиональном 
образовании используется неактивно. Определим перспективы, которые, по нашему 
мнению, будут способствовать развитию ГЧП в сфере профессионального образования 
Республики Беларусь.  

Закон «О государственно-частном партнерстве», предусматривает, что у партнеров 
есть соглашение о ГЧП только на определенный срок. На наш взгляд, это приемлемо, 
исходя из основного критерия ГЧП – долгосрочность, в таких сферах как ЖКХ, 
строительство, транспортное хозяйство. В сфере же профессионального образования для 
того, чтобы обеспечить высокие результаты качества обучения, необходимо заключение 
соглашений на постоянной основе, потому что профессиональное образование должно не 
просто соответствовать сегодняшним реалиям, но и опережать их. Высока вероятность 
того, что выпускники придут работать в специализированную отрасль спустя 2-3 года. 
Даже за такой, казалось бы незначительный, период времени могут измениться 
технологии производства, и будущих специалистов придется переучивать. Это не только 
время, но и лишние денежные средства. Технологическое оборудование, которое 
находятся в стенах учреждения профессионального образования должно постоянно 
обновляться, чтобы не допустить описанной ситуации. Поэтому партнерство между 
образовательной организацией и частной организацией должно осуществляться не просто 
на долгосрочной – на постоянной основе. 
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Основная цель ГЧП – в объединении ресурсов публичного и частного партнера. 
Однако сегодня большинство белорусских учреждений профессионального образования 
ничего не могут предложить в ходе реализации ГЧП-проектов. Отсутствие мощного 
научно-исследовательского потенциала, устаревшая учебная база, кадровые ресурсы, 
требующие переподготовки, – вот факторы, которые не вызывают желания у субъектов 
частного бизнеса выделять дополнительное финансирование на сферу 
профессионального образования. Если же субъект частного бизнеса выделит инвестиции 
для взаимодействия с образовательной организацией профессионального образования, но 
ожидаемых результатов от такого партнерства не получит, то после окончания 
соглашения о ГЧП образовательная организация вынуждена будет искать нового частного 
партнера для практического обучения и оперативно решать внесение изменений в 
образовательные программы. Таким образом, по нашему мнению соглашение о ГЧП в 
сфере профессионального образования должно быть не только постоянным, но и 
заключено не с единичным хозяйствующим субъектом, а с ассоциацией предприятий и 
организаций, функционирующих в той или иной отрасли экономики. Кроме того, 
образовательные организации ожидают от частного партнера целевого заказа на 
подготовку высококвалифицированных рабочих и служащих. Крупный частный партнер 
может направить гораздо большее количество человек, чем мелкий. Это снова доказывает, 
что соглашение о ГЧП должно заключаться с крупной ассоциацией работодателей. 

Кроме того, существующие правовые нормы не раскрывают вопрос об определении 
прав собственности частного и публичного партнеров на совместно приобретенное 
технологическое оборудование в целях развития материально-технической базы 
образовательной организации. Например, частный партнер строит на своей территории 
учебный центр, а образовательная организация приобретает необходимое для обучения 
оборудование, которое устанавливается на производственных площадях партнера. И если 
меняется собственник предприятия, который не возобновляет соглашение о ГЧП, то 
отсутствует законодательная база для разрешения вопроса, кому в этом случае будет 
принадлежать оборудование, которое не может быть переустановлено на территории 
образовательной организации в силу, например, ограничения учебных площадей. Может 
сложиться и другая ситуация: частный партнер забирает им установленное оборудование 
у образовательной организации по истечении срока действия соглашения в целях 
расширения собственного производства. 

Также в настоящее время в правовом поле, определяющем механизм ГЧП, не 
предусмотрены преференции для частного партнера, который финансирует 
профессиональное образование: налоговые льготы, снижение таможенных пошлин на 
ввозимое оборудование, преимущественное право на участие в инвестиционных проектах 
и т.д.  

Таким образом, мы предлагаем рекомендации, которые, на наш взгляд, позволят 
активизировать процесс осуществления ГЧП-проектов в сфере профессионального 
образования Республики Беларусь: 
1. правовое регулирование заключения на постоянной основе соглашений о ГЧП в 

сфере профессионального образования; 
2. четкое определение в существующих правовых нормах прав собственности 

частного и публичного партнеров на совместно приобретенное технологическое 
оборудование; 

3. снижение таможенных пошлин на ввоз технологического оборудования, 
используемого для обновления материально-технической базы учреждений 
профессионального образования; 

4. создание крупных ассоциаций промышленников и предпринимателей; 
5. обеспечение налоговых льгот для предприятий, участвующих в проектах ГЧП в 

сфере профессионального образования; 
6. снижение процентных ставок по кредитам сторонам, участвующим в проектах ГЧП 

в сфере профессионального образования. 
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Осуществление ГЧП-проектов в сфере профессионального образования повысит 
качество подготовки кадров, а также оба субъекта партнерства, государство и частные 
структуры, получат максимальную взаимную выгоду от процесса.  
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Аннотация: Экспорт образовательных услуг имеет все основания быть для белорусского 
государства одним из ключевых направлений реализации экспортной политики, приносящим не 
только ощутимый финансовый доход, но и способствующим всестороннему укреплению позиций 
страны на международной арене, привлечению в образование, науку и экономику лучших 
представителей со всего мира. Вместе с тем, за последние годы в сфере экспорта образовательных 
услуг наметились две опасные тенденции: с одной стороны – замедление темпов роста количества 
иностранных граждан, пребывающих на обучение в Республику Беларусь, а с другой стороны – не 
достаточно высокая степень диверсификации экспортных направлений. В настоящей статье 
рассмотрены некоторые особенности рынка образовательных услуг стран Африки. 
 

Ключевые слова: экспорт образовательных услуг, экономика образования, маркетинговая 
стратегия. 
 

УДК: 339.138 

JEL: M31 

 
Необходимость обращения к вопросам комплексного изучения экспорта 

образования, эффективных форм его продвижения обуславливает сложившаяся ситуация 
по экспорту образовательных услуг в Республике Беларусь. По данным Республиканского 
института высшей школы рост численности иностранных обучающихся в Республике 
Беларусь существенно замедлился. Так, если в 2016 г. количество иностранных студентов 
увеличилось до 19056 человек, что почти на тысячу больше по сравнению с 2015 г., то уже 
в 2017 г. рост числа иностранных студентов составил только около двухсот человек и их 
количество составило 20179 человек. Кроме того, почти 70% из них составили граждане 
стран СНГ [1]. А основным каналом привлечения иностранных студентов остается 
«сарафанное радио», по которому информацию об образовательных возможностях 
Республики Беларусь получают 56% иностранных студентов [2]. 

Вышеуказанные обстоятельства обусловили одну из задач Концепции развития 
экспорта услуг (продвижение бренда «Образование в Беларуси») на 2018-2020 годы – 
«расширение присутствия на мировом рынке белорусских услуг в области образования» 
[3]. Это определяет важность и актуальность работы над исследованиями перспективных 
образовательных рынков иностранных государств, путей и способов привлечения 
иностранных граждан на обучение в Беларусь с учетом конкурентных преимуществ 
отечественной системы образования и ее недостатков. 

Можно выделить следующие конкурентные преимущества системы высшего 
образования Республики Беларусь на мировом рынке образовательных услуг: 

 страна находится в центре Европы; 

 качество образования более высокое, чем национальное (из страны происхождения 
абитуриента); 

 при поступлении не требуются международные сертификаты на знание 
иностранного языка (IELTS и т.д.); 

 для получения визы на обучение не требуется подтверждать финансовую 
состоятельность; 
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 нет вступительных экзаменов, а процедура поступления проста и понятна; 

 низкая плата за обучение и низкие расходы на проживание; 

 наличие программ академического обмена с университетами Европы, России; 

 наличие большого количества образовательных программ по различным областям 
и направлениям; 

 возможность выучить русский язык; 

 высокий уровень практико-ориентированного обучения по ряду отраслевых 
специальностей, отражающих передовые позиции Беларуси в соответствующих 
научно-практических направлениях; 

 получение престижного диплома; 

 получение образования по специальностям, перспективным с точки зрения 
дальнейшего участия специалиста в развитии международных отношений двух 
стран; 

 возможность познакомиться с иностранными студентами из разных стран мира, и 
быть частью среды, где нет расовой дискриминации; 

 одна из лучших транспортных систем в Европе; 

 умеренный климат круглый год. 
Тем не менее, при всей очевидности указанных предпосылок динамичного 

развития экспортно-ориентированных образовательных услуг белорусских учреждений 
образования в настоящее время экспортные позиции большинства из них остаются 
скромными. Наблюдается пассивность в реализации программ повышения экспортных 
показателей деятельности, отсутствие инициативы в использовании современных форм 
работы по привлечению потенциальных клиентов в лице потребителей образовательных 
услуг, сказывается нехватка опыта участия в крупных специализированных 
международных мероприятиях, выставках, форумах, посвященных экспорту образования, 
имеются серьезные проблемы во взаимодействии координирующих политику в области 
экспорта образовательных услуг органов государственного управления. Все это ведет к 
серьезному снижению эффективности принимаемых мер по совершенствованию системы 
реализации образовательных услуг на внешних рынках.  

Доля Республики Беларусь в мировом рынке образовательных услуг, при его 
оценке приблизительно в 100 млрд долларов США [4], составляет приблизительно 
0,062%, что, по мнению автора, меньше потенциальных возможностей нашей страны.  

Причинами недостаточного присутствия Беларуси на международном рынке 
образовательных услуг можно назвать следующие: 
1. Неразвитый маркетинг отечественного образования на международном уровне, 

результатом чего стал дефицит сведений за рубежом о возможности получения 
образования в Республике Беларусь. 

2. Сложность в получении визы для въезда в страну. Сказываются различные 
позиции органов государственного управления страны по вопросам обучения 
иностранных граждан. 

3. Отсутствует такой важный элемент продвижения белорусского образования на 
рынке образовательных услуг, как специальный сайт для иностранных 
абитуриентов. 

4. Недостаточная развитость въездного туризма (опыт зарубежных стран 
показывает, что, как правило, студентами становятся те, кто уже побывал в стране 
обучения в качестве туриста). 

5. Отсутствие в европейских странах информации о том, что русский язык в 
Республике Беларусь является государственным языком и что на нѐм ведѐтся 
обучение. 

6. Недоучет роста конкуренции на мировом образовательном рынке и появление 
новых игроков. 
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7. Сосредоточение внимания практически исключительно на высшем образовании в 
ущерб среднему специальному образованию и образованию взрослых. 

8. Недостаточное развитие инфраструктуры экспорта образовательных услуг и 
академической мобильности студентов и преподавателей из-за рубежа. 

9. Недостаточный учет потребностей глобального рынка труда. 
Для построения результативной маркетинговой стратегии учреждениям 

образования необходимо учитывать указанные выше преимущества и недостатки системы 
образования Республики Беларусь, а также разрабатывать такие маркетинговые приемы, 
которые бы позволили выйти на новые рынки, учитывая их особенности и специфику. 
Одним из перспективных направлений для экспорта образовательных услуг является 
Африка. 

Только в одной Нигерии ежегодно около 1,5 миллиона нигерийских граждан ищут 
возможность получить высшее образование. Учитывая стремительный рост населения во 
многих странах Африки, можно с уверенностью сказать, что спрос на получение высшего 
образования за границей будет только увеличиваться. Данная тенденция может быть 
использована Республикой Беларусь для создания в странах Африки бренда белорусского 
образования с такими характеристиками, как низкая стоимость и высокое качество 
образовательных услуг и проживания, а также практическая ценность белорусского 
образования для последующего применения полученных знаний и навыков в странах 
проживания. 

В настоящее время система высшего образования в странах Африки 
характеризуется следующими обстоятельствами: 

 колониальный тип высшего образования: все страны (кроме ЮАР) имеют 
неразвитую систему высшего образования, по ряду важных специальностей 
отсутствуют программы обучения. На фоне низкого социально-экономического 
уровня стран это не позволяет подавляющему количеству молодежи обучатся в 
университетах, где обучение платное. В итоге – замкнутый круг: университеты 
платные, а население не может платить за обучение. Это приводит к импорту 
специалистов из-за рубежа. 

 низкий уровень качества предоставляемых образовательных услуг; 

 отсутствие квалифицированных преподавателей; 

 отсутствие необходимой инфраструктуры, оборудования, учебных и справочных 
материалов; 

 регулярные и длительные забастовки преподавательского состава по поводу 
низкой заработной платы (или отсутствия еѐ выплаты в течении продолжительного 
времени), в результате чего учебный процесс прерывается на неопределѐнный срок 
(в Нигерии из-за забастовок в некоторых университетах процесс получения 
высшего образования может растягиваться на 7-8 лет); 

 слабое регулирование и финансирование учреждений высшего образования со 
стороны государства; 

 большой разрыв между возможностями системы высшего образования по 
подготовке специалистов и запросами рынка труда. 
В результате указанных причин в странах Африки имеется стабильно большой 

спрос на получение качественных услуг высшего образования со стороны населения. 
Существуют программы на государственном и местном уровнях по спонсированию 

обучения групп африканских граждан в учреждениях высшего образования иностранных 
государств с целью подготовки качественных специалистов, которые по окончанию 
обучения вернутся обратно в страну. 

Правительства многих стран Африки поощряют создание частных учреждений 
высшего образования, в частности, иностранных. 

Как правило, местные учреждения высшего образования открыты для 
сотрудничества с иностранными университетами и государствами. В частности, 
приветствуется создание совместных образовательных программ первой и второй 
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ступеней образования, а также последипломного образования, подготовительных курсов с 
последующей отправкой студентов на обучение в университеты иностранных государств. 
Однако в виду отсутствия источников финансирования, африканские партнеры не готовы 
участвовать в подобного рода проектах на равных условиях и нацелены только на 
привлечении инвестиций. Со своей стороны они обычно готовы предоставить только 
учебные помещения. 

На рынке образовательных услуг стран Африки активно оперируют такие 
государства и их учреждения высшего образования, как Китай, США, Великобритания, 
Турция, Южная Корея, Канада, Малайзия, Кипр, Россия, Украина. 

Китай, Великобритания, США, Турция, Южная Корея реализуют широкий 
комплекс мер по продвижению экспорта образовательных услуг в страны Африки, 
которые не ограничиваются только прямым привлечением африканских студентов в свои 
вузы. Так, практически в каждой стране Африки действуют китайские институты 
Конфуция (в Нигерии действует 4 института Конфуция). Создаются культурные центры 
других государств (Корейские культурные центры, Британские Советы). 

Отдельное внимание стоит уделить усилиям Турции по экспансии на рынок 
образовательных услуг Африки. Так, на африканском континенте действует более 100 
турецких учреждений среднего образования (около 16 из них действуют в Нигерии). Так, в 
2009 г. в Нигерии на базе турецкого колледжа был создан Нигерийско-Турецкий 
Нильский университет г.Абуджа. Ценность данной стратегии заключается в том, что 
помимо оказания платных образовательных услуг непосредственно на территории стран 
Африки, выпускники указанных учебных заведений нацелены на продолжение обучения 
в университетах Турции. 

Кроме того, стоит отметить стабильную тенденцию иностранных государств 
(Великобритания, Китай, Турция, США, Малайзия, Россия, Япония, Южная Корея) по 
широкому предоставлению стипендий либо реализации целых программ (порой, 
государственного значения) обучения в своих вузах для граждан стран Африки. 

Иностранные университеты активно рекламируют свои образовательные услуги в 
странах Африки по телевидению, радио, в социальных сетях (Facebook, Instagram), путем 
размещения рекламных стендов в местных учреждениях образования. 

В рамках программ грантов или крупных стипендиальных программ 
(государственных) обучения африканцев в университетах стран ЕС, США, Китая, Южной 
Кореи, периодически России, и т.д. подбор студентов осуществляют диппредставительства 
указанных стран напрямую либо правительства африканских стран. 

Как показала практика, на текущий момент основным «рекрутинговым 
агентством» являются правительства государств/регионов, которые финансируют 
обучение студентов за рубежом. Именно они во всех без исключения странах 
заинтересованы в подготовке собственных профессионалов (по ряду критических 
специальностей, особенно в таких отраслях как сельское хозяйство, геологоразведка и 
добыча полезных ископаемых, а также по отдельным инженерным специальностям). 
Развитие образования – важный политический тренд любой африканской страны в 
настоящее время. Так, в Намибии при министерстве образования был учрежден 
специализированный фонд финансовой помощи студентам, предоставляющий 
долгосрочные кредиты обучающимся. В иных странах данные вопросы входят в 
компетенцию профильных министерств и управлений. 

На принятие решений о направлении студентов за счет средств государства в ту 
либо иную страну на обучение влияют, в первую очередь, политические факторы, а также, 
как правило, готовность принимающей стороны выделить определенное количество 
грантов на бесплатное обучение, политические/исторические связи, цена/качество 
обучения, язык преподавания. Часто, прежде чем принять решение о направлении 
студентов на обучение за рубеж, профильное министерство, предварительно направляет 
делегацию в соответствующее государство для изучения условий учебы, проживания и 
быта.  
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Основными барьерами для продвижения экспорта образовательных услуг в страны 
Африки являются: 
1. Миграционные риски, заключающиеся в использовании африканскими 

гражданами, направляющимися на обучение, территории Республики Беларусь в 
целях дальнейшей нелегальной миграции в страны Европейского союза и 
Российскую Федерацию. 

2. Отсутствие широкого перечня специальностей в белорусских вузах, образование по 
которым можно получить на английском языке. Кроме того, стоит, например, 
отметить, что в 21 стране из 55 стран Африки французский язык является 
государственным или одним из государственных. На данное обстоятельство стоит 
обратить существенное внимание в целях выработки дальнейших планов по 
выходу на рынки образовательных услуг Африки. 

3. Не достаточно интенсивная реклама белорусских образовательных услуг в 
информационном пространстве стран Африки (телевидение, радио, интернет). 

4. Опасения граждан государств, где отсутствуют загранучреждения Беларуси, что им 
будет отказано во въездной визе по прилету в Республику Беларусь. 

5. Отсутствие действующих совместных образовательных проектов между вузами 
стран Африки и вузами Беларуси. 

6. Отсутствие стипендий для граждан из стран Африки. 
7. Отсутствие надежных рекрутинговых агентств в странах Африки. 
8. Низкая платежная способность населения для того, чтобы отправлять молодых 

людей на обучение за границу (или даже в местное учреждение образования). 
Вопрос о дефиците кадров правительствами часто решается не путем обучения 
своего населения, а импортом «готовых» специалистов. В странах региона работает 
множество иностранного медперсонала, инженеров и технических специалистов, 
управляющих бизнесом. Также весьма распространенным является привлечение 
международных компаний, которые выполняют сложные комплексные проекты 
«под ключ», используя при этом свои кадры (наиболее преуспел в этом Китай). 

9. Сложности институционального порядка. В частности, до настоящего времени не 
заключены соглашения о сотрудничестве в сфере высшего образования ни с одной 
из стран аккредитации Посольства. 

10. Во многих случаях необходимость прохождения иностранным вузом или ссузом 
процедуры сертификации и лицензирования, что зачастую является весьма 
трудоемкой и затратной процедурой.  
Перспективными шагами по продвижению Республикой Беларусь 

образовательных услуг на рынки стран Африки являются: 
1. Расширение перечня специальностей, обучение по которым ведется на английском 

языке, повышение уровня преподавания на английском языке среди 
преподавательского состава.  

2. Установление прямых контактов с африканскими университетами, создание 
совместных образовательных программ между африканскими и белорусскими 
университетами, белорусских подразделений в рамках африканских учреждений 
образования. Данные шаги позволят укорениться Республике Беларусь на 
африканском рынке образовательных услуг, увеличить узнаваемость белорусской 
системы образования среди местного населения и создать постоянные каналы 
привлечения студентов. 

3. Выход Республики Беларусь на рынки начального, среднего и среднего 
специального образования Африки (в частности, Нигерии). В Западной Африке 
очень ценятся «белые» специалисты и преподаватели. Создание отдельных 
белорусских школ и колледжей либо на базе уже существующих нигерийских школ 
с привлечением белорусских учителей (1-3 специалиста из Беларуси со знанием 
английского языка) является перспективным шагом по увеличению экспорта 
образовательных услуг. 
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4. Выделение вузами Республики Беларусь стипендий для талантливых учащихся из 
стран Африки. 

5. Поддержание со стороны вузов Беларуси дальнейших связей с выпускниками из 
числа стран Африки, что будет способствовать созданию ассоциаций белорусских 
выпускников в африканских странах. Указанные ассоциации могут быть в 
дальнейшем использованы для продвижения белорусских интересов в регионе и 
дальнейшего содействия распространению информации о белорусской системе 
образования. 

6. Принятие широкого ряда мер по рекламированию возможностей белорусской 
системы образования на телевидении/радио стран пребывания, в местных СМИ, в 
интернете и социальных сетях. 

7. Развитие дистанционной формы обучения. Например, Мозамбик, Зимбабве, 
Ангола остро нуждаются в профессиональных кадрах в сфере сельского хозяйства, 
однако не имеют возможности направить на обучение в Беларусь студентов. 
Перечисленные страны ждут готовых решений от своих партнеров и в случае, если 
Беларусь предложит подходящий вариант вероятность их успешной  реализации 
является очень высокой. 
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Abstract: Export of educational services has every reason to be for the Belarusian state one of the key 
areas of export policy implementation, bringing not only tangible financial income, but also contributing 
to the comprehensive strengthening of the country's position in the international arena, attracting the best 
representatives from around the world to education, science and economics. At the same time, in recent 
years, two dangerous trends have emerged in the field of export of educational services: on the one hand, a 
slowdown in the number of foreign citizens attending the Republic of Belarus, and on the other hand, not 
a high degree of diversification of export directions. This article describes some features of the educational 
services market in promising region of Africa. 
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Аннотация: Целью данной статьи является анализ развития политической и экономической 
кооперации Республики Беларусь и Украины, выявление приоритетных областей для развития 
диалога стран. В статье приведены стадии политического и экономического сотрудничества 
Республики Беларусь и Украины. Выделены 8 основных стадий политического диалога, а также 
охарактеризованы основополагающие документы, подписанные в период с 1991 по 2018 гг. 
Автором дана характеристика каждого этапа, а также выделены те факторы, которые оказывают 
влияние на формирование отношений между государствами на сегодняшний день. Рассмотрены 
основные периоды экономического сотрудничества и определены их контрольные значения. 
Автором также перечислены факторы, обуславливающие развитие отношений Беларуси и 
Украины. Выделены приоритетные области для развития дальнейшего сотрудничества между 
Республикой Беларусь и Украиной в политической и экономической плоскостях.  
 

Ключевые слова: факторы, условия, Республика Беларусь, Украина, двустороннее 
сотрудничество, политический диалог, экономическая кооперация, стратегическое партнерство, 
экономика, внешнеторговый оборот.  
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История двусторонних отношений Беларуси и Украины началась в 1991 году (далее 

– г.) после подписания Беловежских отношений 8 декабря 1991 г. После распада СССР 
бывшие республики стремились к налаживанию отношений, а также пытались 
преодолевать кризисные явления в экономической и политической сферах совместными 
усилиями.  27 декабря 1991 г. Беларусь и Украина путѐм обмена нотами установили между 
собой дипломатические отношения и ещѐ раз официально признали независимость друг 
друга, а также чѐтко определили базовые принципы двустороннего сотрудничества. 
Именно тогда Украина стала первым государством мира, официально признавшим 
независимость Республики Беларусь и установившим с нею дипломатические отношения. 
За период в 27 лет были достигнуты значительные успехи в политической, 
экономической, торговой, военно-технической, социальной сферах двустороннего 
сотрудничества Республики Беларусь и Украины. В связи с этим анализ основных 
векторов взаимодействия стран и выделение приоритетных областей для дальнейшего 
развития отношений между странами является актуальным вопросом на сегодняшний 
день.  

Цель данной статьи – характеристика основных этапов экономического и 
политического диалога Республики Беларусь и Украины.  

Основная часть. Политическое сотрудничество Республики Беларусь и Украины 
развивается уже на протяжении более чем 25 лет. На сегодняшний день можно выделить 
8 этапов политического диалога:  

mailto:susanna.androshchuk@gmail.com


Вести Института предпринимательской деятельности  № 1 (20) ' 2019 

 

 
113 

1. Становление сотрудничества Республики Беларусь и Украины в 1991-
1994 гг. В рассматриваемом периоде были подписаны Беловежские соглашения, а также 
Соглашение об установлении дипломатических отношений.  

2. Налаживание двусторонних отношений в период с 1994 по 2000 гг. 
Данный этап характеризовался относительной стабильностью двусторонних отношений. 
17 июля 1995 г. во время официального визита в Украину Президента Республики 
Беларусь А.Г. Лукашенко был заключен Договор о дружбе, добрососедстве и 
сотрудничестве между Украиной и Беларусью, вступивший в силу 6 августа 1997 г. 12 мая 
1997 г. Президентом Украины Леонидом Кучмой и Президентом Республики Беларусь 
Александром Лукашенко был подписан Договор между Украиной и Республикой Беларусь 
о государственной границе [6, c. 54]. Эти два договора являются базовыми документами, 
без которых взаимное сотрудничество не предполагается возможным. В общей сложности 
в этот период, который охватывает 10 лет, Республика Беларусь и Украина подписали 
около 120 двусторонних договоров: значительная их часть касалась экономических 
вопросов, а также регулировала область транспорта, связи и энергетики. Также на этой 
стадии были урегулированы отношения, определяющие охрану государственных границ, 
таможенную сферу и военное сотрудничество.  

В рассматриваемом периоде с 1994 по 2000 гг. наблюдалось несколько 
«похолоданий» в межгосударственных отношениях. Впервые это произошло в 1996 г., 
когда в Конституцию Республики Беларусь были внесены изменения по результатам 
проведенного второго белорусского референдума. ЕС, США негативно отнеслись к 
проведенному референдуму. Руководство Украины дало такую же оценку, что и 
отразилось на политическом диалоге государств [7, c. 82]. Тем не менее, в 1997 г. Украина 
направила свои усилия на возобновление политического диалога с Республикой Беларусь. 
Причиной этому послужило желание Украины получить преимущества от политических 
контактов Беларуси и России.  

Второе «похолодание» в двустороннем сотрудничестве государств наступило во 
второй половине 1999 г. В этот раз сложности в политических отношениях были вызваны 
проведением президентских выборов в Украине. Однако, после завершения 
избирательной кампании и угасания конфликтов, Президент Республики Беларусь 
А.Г. Лукашенко в ходе своего официального визита в Украину по случаю инаугурации 
Л.Д. Кучмы использовал возможности для восстановления политических контактов.   

3. Восстановление политического, а также экономического сотрудничества 
Республики Беларусь и Украины в 2000-2004 гг. Данный этап характеризовался 
регулярными встречами на различных уровнях и тесным сотрудничеством в 
экономической сфере, что положительно сказалось на дальнейшем развитии 
двусторонних отношений.  

4. Обострение отношений Беларуси и Украины с конца 2004 г. по 2008 г. 
Третье «похолодание» во взаимоотношениях Республики Беларусь с Украиной 
объясняется сменой политической элиты в Украине и произошедшей в конце 2004 г. 
Оранжевой революции. В этот период не состоялось ни одной встречи на высшем уровне. 
Тем не менее, уже с осени 2005 г. формат отношений между странами снова 
трансформировался: основной акцент в отношениях с Беларусью был перенесен на 
экономический аспект сотрудничества. Однако ряд ученых, таких как Г. Максак и 
Д. Юрчак, отмечают, что несмотря на существовавшие сложности, стороны продолжали 
взаимодействие и согласовывали свои позиции по разным вопросам. Именно этим они и 
объясняют стремительное развитие событий в последующие годы [2, c.4-5].  

5. Стратегическое партнерство в политической плоскости (2009-2010 гг.). 
Этот этап считается прорывным в области политического сотрудничества стран: 
состоялось 4 встречи на уровне глав государств, активизировался диалог на 
правительственном и парламентском уровнях. На начало 2010 г. между Республикой 
Беларусь и Украиной было заключено более 180 двухсторонних договорно-правовых 
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документов, то есть за 10 лет двустороннего сотрудничества было подписано более 60 
документов.  

6. Двусторонние отношения Беларуси и Украины в период с 2010 по 2013 гг. 
были подвержены влиянию внешних факторов, таких как внутриполитические процессы, 
интеграционные процессы в Восточной Европе. Политический диалог на данном этапе 
замедлился, однако проходил без конфликтов, главы государств обменивались нотами и 
официальными заявлениями.   

В 2013 г. произошло 2 знаковых события в развитии политического диалога 
Беларуси и Украины. 17-18 июня 2013 г. Президент Беларуси совершил официальный 
визит в Украину. В результате переговоров был подписан протокол о ратификации 
Договора между Республикой Беларусь и Украиной о государственной границе. 7 октября 
2013 г. премьер-министр Украины посетил с официальным визитом Республику Беларусь. 
Также в этом году было проведено несколько заседаний Высшей Евразийской 
экономической комиссии на уровне глав государств и глав правительств и заседания 
Совета глав государств СНГ [6, c. 52].    

7. В 2014 г. значительных изменений в области политического 
сотрудничества не произошло ввиду событий в Украине. 26 августа 2014 г. была 
проведена встреча в Минске в формате Украина-ЕС-Таможенный Союз, посвященная 
вопросам урегулирования конфликта между Россией и Украиной, однако существенных 
результатов она не принесла. 5 сентября 2014 г. в Минске состоялась встреча 
Трехсторонней контактной группы высоких представителей России, Украины и ОБСЕ по 
вопросу нахождения компромисса. По результатам переговоров был принят протокол, 
основанный на Плане мирного урегулирования конфликта. Главным пунктом стало 
двустороннее прекращение огня, освобождение пленных украинских военнослужащих.  

8. С 2015 г. по 2018 г. состоялось 2 рабочих визита Президента Украины в 
Республику Беларусь и один официальный визит Президента Республики Беларусь в 
Украину: 26 августа 2014 г. состоялся рабочий визит Президента Украины 
П.А. Порошенко в Республику Беларусь, где состоялись переговоры лидеров Украины, 
Таможенного союза и представителей ЕС; 11-12 февраля 2015 г. состоялся рабочий визит 
Президента Украины в Республику Беларусь, где состоялись переговоры лидеров 
Украины, РФ, ФРГ и Франции по мирному урегулированию ситуации на Донбассе; 20-21 
июля 2017 г. состоялся официальный визит Президента Республики Беларусь 
А.Г. Лукашенко в Украину. Также 26 апреля 2017 г. состоялась рабочая встреча 
Президента Украины П.А. Порошенко и Президента Республики Беларусь А.Г. Лукашенко 
во время мероприятий, посвященных годовщине аварии на Чернобыльской АЭС [4]. 

Таким образом, взаимоотношения Республики Беларусь и Украины в политической 
сфере, при всех существующих проблемах, проходят на уровне доверительной 
коммуникации и сотрудничества. Минск и Киев стремятся получить из двусторонних 
отношений максимум пользы для своих национальных интересов. Сегодня, как никогда, 
обе страны могут оказывать влияние на безопасность и благополучие друг друга. В этом 
смысле белорусско-украинские отношения по определению являются стратегическими. 

Республика Беларусь и Украина ведут конструктивный диалог и в области 
экономического сотрудничества. В торгово-экономической сфере Республика Беларусь 
является одним из главных торговых партнеров Украины. Необходимая 
институциональная и нормативная база создавалась постепенно.  

В 1996 г. начала свою работу Межведомственная украинско-белорусская комиссия 
по вопросам торгово-экономического сотрудничества. 11 декабря 1998 г. подписан 
Договор между Республикой Беларусь и Украиной «Об экономическом сотрудничестве на 
1999-2008 гг.», составляющей частью которого была Межгосударственная программа 
долгосрочного экономического сотрудничества между Украиной и Республикой Беларусь 
на 1999-2008 гг. Однако, в дальнейшем эти документы продлены не были. Ежегодно 
подписывались Планы экономического сотрудничества [1].  
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В 2009 г. был подписан Меморандум между правительствами и национальными 
банками Беларуси и Украины о выработке системы мер по интенсификации 
двустороннего торгово-экономического сотрудничества в условиях мирового финансово-
экономического кризиса. Затем 29 мая 2010 г. первыми вице-премьерами Андреем 
Клюевым и Владимиром Семашко был подписан План совместных действий по 
реализации приоритетных направлений украинско-белорусского сотрудничества [2, c.45].  

Нужно отметить, что товарная структура от года к году претерпевает изменения в 
зависимости от уровня развития импортозамещающей продукции в станах и вытеснения 
конкурентов, мер протекционистского характера, временной или постоянной 
переориентации на рынки России и других стран.  

 
Рис. 1. Внешнеторговый товарооборот между Республикой Беларусь  

и Украиной 2005-2017 гг. 
 

 
 
В торговле двух стран с момента обретения независимости можно выделить 

несколько хронологических этапов:  
1. Падение объѐмов взаимной торговли в 1992-1994 гг.  
2. Стабилизация объѐмов взаимной торговли с цикличным характером еѐ развития 
(1995 –2002 гг.).  
3. Стабильный рост объѐмов взаимной торговли с относительным балансом в 
экспорте и импорте (2003 – 2007 гг.).  
4. Увеличение объѐмов взаимной торговли с доминированием белорусского экспорта 
в Украину (2008 – 2014 гг.).  
5. В 2015 г. наблюдался спад объемов внешней торговли (по сравнению с 2014 г. 
практически в 2 раза).  
6. По состоянию на сегодняшний день данный показатель снова стабилизировался. 
Согласно последним данным, В I квартале 2018 г. Беларусь поставила в Украину товаров 
на $768 млн (млн долл. – далее), импортировала товаров на $337 млн. Положительное 
сальдо составило за I квартал $430,9 млн. По поручению двух президентов белорусской 
стороной разработана дорожная карта по достижению в 2019 г. товарооборота с Украиной 
в объеме не менее $8 млрд [3]. 

На начало 2017 г. удалось решить или найти компромисс по большинству торговых 
споров, публично или непублично сопровождавших двустороннюю торговлю. Падение 
товарооборота между двумя странами не говорит о каких-то принципиальных проблемах. 
В обоих государствах в 2015 г. происходило падение экономики и снижение товарооборота 
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с большинством торговых партнеров. Речь скорее идет об общей негативной тенденции, 
нежели о специфических двусторонних проблемах.  

Заключение. Украина нуждается в усилении экономического сотрудничества с 
Беларусью. Для этого есть необходимые предпосылки. В частности, сохранение режима 
свободной торговли между Беларусью и Украиной способствует потенциальному 
увеличению торговых возможностей и запланированному выходу на показатель 
товарооборота в $8 млрд.  

На протяжении почти двух десятилетий были достигнуты значительные успехи в 
белорусско-украинских межгосударственных отношениях. При этом стоит отметить, что 
Республика Беларусь имеет возможность стать посредником в украинско-российском 
диалоге, поскольку занимает нейтральные позиции и имеет стабильные отношения с 
Украиной и Россией. В свою очередь, Украина способствует налаживанию отношений 
Республики Беларусь со странами Европейского Союза.  

Существует и ряд проблемных областей сотрудничества. Для обеих стран 
характерна низкая инвестиционная и инновационная составляющие двустороннего 
развития отношений. Сказываются и частые дискриминационные действия тарифного и 
нетарифного характера. В 2018 г. вновь начались обострения в торговой сфере. 25 мая 
2018 г. два белорусских предприятия попали под экономические санкции и другие 
ограничительные меры Украины и были ограничены в проведении торговых операций.  

Тем не менее, в двустороннем сотрудничестве Республики Беларусь и Украины 
очевидны оптимистические предпосылки для развития диалога. Отношения продолжат 
развиваться в русле постепенных изменений, без резких прорывов или же «блокады» 
отношений. Для Республики Беларусь остается важным сохранять дружественные 
отношения, как с Российской Федерацией, так и с Украиной. Наблюдается усиление 
торгово-экономического сотрудничества, которое подчеркивается достижением высоких 
показателей в объемах взаимной торговли. Поэтому вопросы политического диалога 
компенсируются улучшением торговых показателей. 
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TRANSFORMATION OF THE POLITICAL AND ECONOMIC DIALOGUE BETWEEN 
THE REPUBLIC OF BELARUS AND UKRAINE (1991-2018) 
 
Abstract: The purpose of this article is a chronological analysis of the development of political and 
economic cooperation between the Republic of Belarus and Ukraine, identifying priority areas for the 
development of the dialogue of countries. The article analyzes the stages of political and economic 
cooperation between the Republic of Belarus and Ukraine. 8 main stages of the political dialogue were 
singled out, as well as the basic documents signed between 1991 and 2018. The author gives the 
characteristic of each stage, as well as those factors that influence the formation of relations between states 
for today. The main periods of economic cooperation are considered and their control values are 
determined. The author also lists the factors that determine the development of relations between Belarus 
and Ukraine. Recommendations are presented for the development of further cooperation between the 
Republic of Belarus and Ukraine in the political and economic spheres. 
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