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За последние 15 лет в Беларуси успешно проведен ряд преобразований, которые улучшили
деловой климат и усовершенствовали процесс предоставления государственных услуг
юридическим лицам. Доказательством тому служит показатель «Расстояние до лидера» в
рейтинге Всемирного банка «Ведение бизнеса»: если в 2010 г. его значение равнялось 54,1%, то в
2016 г. оно улучшилось до 72,3%. Однако некоторые аспекты отношении между государством и
предпринимательством следует пересмотреть, чтобы повысить конкурентоспособность
страны и способствовать развитию частного сектора. В настоящей статье анализируется
применение
комплексного
качественного
метода
оценки
удовлетворенности
административными процедурами малым и средним предпринимательством Беларуси и
результат его применения на практике для выявления пробелов правоприменения норм
национального законодательства. Результаты исследований на основе рассматриваемой
методики могут стать базой для улучшения делового климата в стране.
Over the past 15 years, a number of reforms, which improved business climate and the process of
providing public services to legal entities, have been successfully carried out. The indicator “the distance
to the leader” of the World Bank’s “Doing Business” rating proves this fact: 54,1% in 2010 vs. 72,3% in
2016. However, some aspects of the relationship between the state and entrepreneurship should be
reviewed in order to improve competitiveness and contribute to the development of the private sector.
This article describes a complex qualitative method, which is designed to evaluate the satisfaction
of Belarusian small and medium businesses with public services, and the result of its practical
application to identify the gaps in the enforcement of national legislation. The results of the research
based on the considered method can serve as a basis for improving the business climate in the country.
Введение. На протяжении последних десяти лет в Беларуси велись достаточно быстрые
преобразования деловой среды страны. Хотя данный процесс проходил неравномерно. Так,
согласно данным доклада «Ведение бизнеса-2016» от Всемирного банка, по показателю
«Расстояние до лидера» (в процентах) в категории «Открытие бизнеса» Беларусь за десять лет
улучшила свою позицию на 44,6 п.п. с 51,6 % до 96,3 %, однако в категории «Решение
неплатежеспособности (банкротство)» только на 25,3 п.п. с 23,1 % до 48,4 % [1]. В табл. 1 можно
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найти больше фактов, которые подтверждают, что динамика улучшений делового климата в
стране неравномерна по различным категориям, которые выделяют международные эксперты.
Чтобы улучшить полученный результат, Беларуси необходимо продолжать совершенствовать
государственные услуги, предоставляемые юридическим лицам в части ведения ими
хозяйственной деятельности. Тем более, ранее, официальные власти Беларуси поставили перед
собой цель войти в число 30 стран с наиболее благоприятным деловым климатом для
предпринимателей [2].
Понимание
необходимости
повышения
конкурентоспособности
отечественной
экономической системы через развитие частного сектора уже нашло отражение в официальных
документах, о чем свидетельствуют подписанные 23 февраля 2016 г. Указ Президента Республики
Беларусь № 78 «О мерах по повышению эффективности социально-экономического комплекса
Республики Беларусь в 2016 г.», а также Постановление Совета Министров Республики Беларусь и
Национального банка Республики Беларусь № 28/2 от 18 января 2016 г. «Об утверждении
комплекса мер по решению задач социально-экономического развития Республики Беларусь в
2016 г. и обеспечению макроэкономической сбалансированности». В каждом из перечисленных
документов уделено достаточно внимания развитию предпринимательства и улучшению делового
климата в стране. Кроме общих задач по популяризации предпринимательской деятельности,
раскрепощению деловой инициативы граждан, существуют и конкретные меры: например,
совершенствование института поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в
соответствии с международной практикой их поддержки и соответствующим проектом со
Всемирным банком, формирование Единого электронного реестра административных процедур
(далее – Реестр) и другие [3, 4].
Таблица 1
Динамика показателя «Расстояние до лидера» по категориям, %
Категория
1. Открытие бизнеса
2. Получение разрешения на строительство
3. Получение доступа к электричеству
4. Регистрация собственности
5. Получение кредита
6. Защита прав миноритарных акционеров
7. Уплата налогов
8. Перемещение товаров через границу
9. Принуждение к исполнению контрактов
10. Решение неплатёжеспособности

2006
51,56
49,1
49,74
12,5
40
0
30,6
81,1
23,05

2010
90,05
72,16
48,42
91,68
43,75
43,33
0
34,57
81,1
35,8

2015
91,88
76,6
68,87
90,42
40
58,33
78,38
94,88
70,36
48,18

2016
96,32
76,64
69,08
90,53
40
58,33
78,74
94,88
70,36
48,38

Источник. Доклад «Ведение бизнеса-2016», Всемирный банк [1].

Основная часть. Предлагаемые решения могут быть недостаточны для разрешения
сложившейся в стране кризисной ситуации (падение ВВП Беларуси фиксируется на протяжении
последних 18 месяцев [5], тем не менее, можно констатировать постепенное признание
необходимости развития сферы малого и среднего бизнеса в стране, вне зависимости от прошлой
практики формирования экономической системы на основе преобладания государственной формы
собственности. Это подтверждается содержанием Государственной программы «Малое и среднее
предпринимательство в Республике Беларусь на 2016-2020 годы», утвержденной постановление
Совета Министров Республики Беларусь №149 от 23 февраля 2016 г., в котором сказано: «…
устойчивое социально-экономическое развитие напрямую зависит от уровня активности малого и
среднего предпринимательства… данный сектор экономики является достаточно мобильным и
легко адаптируется к часто изменяющимся рыночным условиям, поэтому развитие малого и
среднего предпринимательства является фундаментом для возникновения условий интенсивного
экономического роста» [6].
Однако не всегда принимаемые решения в части государственной политики в отношении
белорусских предпринимателей носят конструктивный характер. С одной стороны такие решения
приводят к позитивным изменениям позиции Беларуси в международных рейтингах (см. ранее
приведенный пример с рейтингом «Ведение бизнеса» от Всемирного банка»); с другой – малое и
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среднее предпринимательство де-факто не фиксирует положительных тенденций, а наоборот
отмечает негативные тренды развития ситуации последних лет. Например, как уже отмечалось
ранее, за 2015 г., согласно рейтингу «Ведение бизнеса-2016», Беларусь улучшила общий
показатель «Расстояние до лидера» (в процентах) по сравнению с предыдущим годом на 0,54 п.п.
В тоже время, согласно опросу малого и среднего предпринимательства Беларуси, который
ежегодно проводит исследовательский центр Институт приватизации и менеджмента (далее –
исследовательский центр ИПМ), 68,5 % респондентов отметили ухудшение условий ведения
предпринимательской деятельности в стране за аналогичный период [7].
Существует ряд причин возникающей дихотомии, которые необходимо учитывать для
проведения более прогрессивной экономической политики, направленной на развитие частного
сектора в Беларуси.
Во-первых, с 1994 г. в Беларуси на государственном уровне на системной основе
практически не проводились исследования сферы малого и среднего предпринимательства. Такой
вывод можно сделать исходя из анализа тематики отечественных ведущих рецензируемых
научных журналов за последние двадцать лет. Отдельные публикации, соответствующие тематике
теории и практики предпринимательства, были направлены на узкий сегмент анализа и носили
периодический характер. Таким образом, было недостаточно понимания объекта, на который была
направлена государственная политика. Хотя, как отмечается в ежегоднике исследовательского
центра ИПМ «Белорусский бизнес 2015: состояние, тенденции, перспективы», новым
неординарным мерам поддержки частной инициативы «может способствовать исследование
деятельности белорусского малого и среднего бизнеса, его отношения к тем или иным проблемам
экономического и административного характера, а также изучение запросов МСП [малого и
среднего предпринимательства – прим.] на изменение существующих законодательства и
практики» [8].
За этот же период обратная связь между государственными органами власти и
предпринимателями была утеряна. Фактически в распоряжении властей есть различный
инструментарий совершенствования государственных услуг (специальные межведомственные
комиссии, рабочие группы, консультативные советы и др.), в тоже время – часто проводимая
политика не отвечает интересам частного сектора, так как предприниматели скорее являются
«сторонними наблюдателями», а не участниками данного процесса. В итоге многие нормы
законодательства на практике применяются с определенными искажениями, а механизмов
зафиксировать данные искажения не достаточно. Это является второй причиной отмеченной ранее
дихотомии.
Поэтому проведение новых исследований по проблеме развития малого и среднего
предпринимательства, налаживание прямого диалога между государством и частным сектором
Беларуси, а также создание новых форм распространения актуальной информации о правилах
работы на рынке среди участников хозяйственной деятельности – все это остается приоритетными
задачами для официальных властей нашей страны. В принципе для решения перечисленных задач
в Беларуси создается Электронный реестр административных процедур, осуществляемых
государственными органами и иными организациями в отношении юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей. Согласно аналитической записке ГНУ «Научноисследовательский экономический институт Министерства экономики Республики Беларусь»,
«при формировании Реестра будет решаться триединая задача: создание информационного
ресурса, позволяющего предпринимателю найти нужную административную процедуру
(информационная функция), реализация транзакционного комплекса для осуществления
процедуры в режиме онлайн (транзакционная функция) и упрощение административных процедур
(оптимизационная функция)» [9].
Следует отметить наличие прямой корреляции между задачами формирования Реестра и
приоритетами, которые являются следствием выявленных недостатков проводимой
государственной политики в отношении частного сектора экономики.
Тем не менее, создаваемый Реестр не отвечает потребности по усилению практической
стороны взаимодействия и расширения связи между государственными органами и субъектами
хозяйствования. Информационная, транзакционная и оптимизационная функции Реестра в
перспективе снизят издержки предпринимателей на поиск информации и ее использование. Но
механизма обратной связи между МСП и государственными органами власти такой Реестр не
создает.
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Поэтому авторам данной статьи видится необходимым, во-первых, очертить методику
исследования частного сектора экономики, которая является одним из вариантов налаживания
обратной связи между субъектами хозяйствования и соответствующими государственными
органами власти; во-вторых, описать результаты «пилотного замера» уровня удовлетворенности
государственными услугами МСП, который построен по соответствующей методике и проводился
специалистами УО «Институт предпринимательской деятельности» в рамках проекта в
сотрудничестве с ГНУ «Научно-исследовательский экономический институт Министерства
экономики Республики Беларусь».
За основу методики исследования был взят опыт Казахстана в оптимизации
государственных услуг для частного сектора, который подразумевал использование отдельной
методики для оценки сложности административных процедур. Казахстан в предыдущие периоды
успешно осуществил ряд реформ с целью улучшить деловой климат и усовершенствовать
государственные услуги для юридических лиц. Подтверждением успеха является продвижение
Казахстана в рейтинге Всемирного банка «Ведение бизнеса» в 2015 г. с 53 на 41 место [1]. Тем не
менее, некоторые аспекты отношений между государством и частным сектором в этой стране
было принято пересмотреть, чтобы повысить ее конкурентоспособность. Используемая методика,
построенная на основе концепции «деловых ситуаций», получила статус инновационной. Ее
эффективность была подтверждена также использованием в странах Организации экономического
сотрудничества и развития (ОЭСР), в частности Франции и Великобритании [10].
Названая методика была пересмотрена и адаптирована под существующие особенности
Беларуси. В целом, она подразумевает клиентоориентированный подход к оптимизации
государственных услуг в сфере предпринимательской деятельности. Построенная по принципу
«снизу вверх», она предполагает, что потребители зачастую имеют более полное и детальное
представление о государственных услугах, нежели сами государственные органы. Контакты
между государственными органами власти и представителями МСП, которые возникают на
различных этапах жизненного цикла любого частного предприятия от создания до закрытия,
рассматриваются как элементы «деловых ситуаций». Под «деловой ситуацией» подразумеваются
определенные моменты в развитии предприятия, при наступлении которых оно взаимодействует с
государственными учреждениями (например, открытие предприятия, экспорт/импорт товаров и
услуг и т.п.). Для их оценки используются как количественные методы, так и качественные –
тщательные полуструктурированные интервью. Именно интервью позволяют в полной мере
оценить каждый этап взаимодействия во всех подробностях, при этом особое внимание уделяется
возникшим трудностям.
Под полуструктурированным интервью понимается интервью с выбранными
респондентами, предполагающее использование не только закрытых вопросов, но и некоторого
количества открытых вопросов для уточнения возникающих нюансов, в основном – проблематики
исследуемого объекта.
Выбор полуструктурированного интервью позволяет избежать ограничений, которые
свойственны структурированному и неструктурированному интервью. В частности, при
применении полуструктурированного интервью, есть возможность глубже изучить конкретные
проблемы, с которыми сталкивается предприниматель в процессе прохождения
административных процедур. При обобщенном анализе, в случае проведения структурированного
интервью, они могут быть упущены. При этом, благодаря построению анкеты по принципу
информационных блоков с формулировкой четких вопросов, удается выдержать единую
структуру разговора для всех интервьюируемых и минимизировать субъективную оценку итогов
разговора интервьюером, что характерно для неструктурированного интервью.
Целью исследования на основе полуструктурированного интервью стала оценка
удовлетворенности субъектов хозяйствования комплексом государственных услуг, необходимых
для достижения конечных результатов обращения заявителя в государственные органы. При этом
мы также преследовали две вспомогательные цели: выявить реальные временные и материальные
издержки МСП в части получения определенных государственных услуг; определить фактический
алгоритм оказания государственных услуг МСП и зафиксировать существующее разнообразие
правоприменения законодательных норм.
Объектом исследования выступала «типовая траектория получения государственной
услуги» – официальный алгоритм получения государственной услуги, согласно нормативноправовой базе Республики Беларусь. Построение типовой траектории получения государственной
услуги заключалось в анализе нормативно-правовой базы и реконструкции «деловых ситуации».
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За основу «пилотного замера» была взята «деловая ситуация» по регистрации предприятия – самая
распространенная «деловая ситуация» среди субъектов хозяйствования.
Организация исследования предполагала реализацию следующих мероприятий:
- подготовка обзора «деловых ситуаций»;
- создание анкеты на основе информационных блоков;
- определение критериев и формирование в соответствии с этими критериями выборки
предприятий;
- проведение полуструктурированного интервью с респондентами;
- анализ полученных данных и составление карт взаимодействия предприятий с
государственными органами власти.
Итогом всего исследования стали карты взаимодействия предприятий с государственными
органами власти, которые графически отображают полученные результаты. И в первую очередь:
- стоимость прохождения «деловой ситуации»;
- время прохождения «деловой ситуации»;
- количество обращений в государственные органы для прохождения «деловой
ситуации»;
- фактический алгоритм «деловой ситуации»;
- наиболее существенные проблемы.
Пример карты взаимодействия предприятий с государственными органами власти в
ситуации прохождения такой «деловой ситуации» как регистрация предприятия приведен на рис.
1.
На карте графически изображается фактический алгоритм получения государственных
услуг, который можно сравнить с типовой траекторией получения государственных услуг.
Разница между фактическим и типовым графиками позволяет выявить особенности
правоприменительной практики законодательства в части регулирования деятельности частного
сектора экономики. Это дополнительный результат исследования, который может использоваться
для изучения «implementationgaps» – разницы между юридическими нормами и их применением в
реальной жизни.
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Рис. 1. Пример карт взаимодействия предприятий с государственными органами власти.
Проведенное исследование по оценке удовлетворенности субъектов хозяйствования
комплексом государственных услуг позволило выявить, что, во-первых, среднее значение
временных затрат для прохождения такой «деловой ситуации» как регистрация предприятия
составляет 17,8 дней. Ранее предполагалось, что регистрация предприятия в Беларуси проходит
менее чем за 3 календарных дня, хотя де-факто у предпринимателя уходит больше времени на
данную «деловую ситуацию». Полученное расхождение в какой-то мере является результатом
различной трактовки содержания изучаемой «деловой ситуации». В рамках нашего исследования
начальной точкой регистрации был принят процесс поиска информации о процедуре регистрации
предприятия, конечной – получение и регистрация книг замечаний и предложений, а также учета
проверок. В случае традиционного рассмотрения процесса регистрации предприятия
рассматривается только один из этапов описываемой «деловой ситуации» – процесс подачи
документов и получения свидетельства о регистрации. Действительно, на этот этап у
предпринимателей в среднем уходит 1,3 дня, но получение свидетельства о регистрации не
является достаточным условием начала предпринимательской деятельности, существуют как
предрегистрационные действия (согласование наименования и т.д.), так и пострегистрационные
действия (открытие текущего счета, изготовление печатей и т.д.). Таким образом, учитывая
фактический алгоритм регистрации предприятия, временная нагрузка на предпринимателей при
прохождении данной «деловой ситуации» достаточно высокая.
Во-вторых, аналогичный вывод можно сделать и при оценке среднего значения стоимости
прохождения «деловой ситуации», которое равняется 185,7 белорусских рублей образца 2009 г.
(максимальное значение стоимости прохождения – 246,5 белорусских рублей).
Несмотря на введение в Беларуси принципа «одного окна», согласно еще одним выводам
нашего исследования, среднее количество обращений в государственные органы в процессе
регистрации предприятия находится на уровне 11 раз. Данный показатель отражает
недостаточный уровень использования сети Интернет, а также функционала электронного
правительства, которые позволили бы снизить издержки не только предпринимателей на
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прохождения различных административных процедур, но также и самих государственных
органов.
Заключение. В итоге можно констатировать, что в Беларуси существует серьезный задел
для работы по совершенствованию политики в области регулирования сферы малого и среднего
предпринимательства.
При этом считаем необходимым отметить, что проблемы проводимой сегодня политики
являются результатом недостаточных научных исследований в области МСП.
Учитывая, что тема о проблемах малого и среднего предпринимательства в стране редко
поднималась на официальном уровне, основную функцию по мониторингу и изучению данной
сферы взяли на себя негосударственные общественные организации и аналитические центры. В
частности, исследовательский центр ИПМ на системной основе провел несколько
социологических опросов представителей малого и среднего бизнеса, а также подготовил ряд
публикаций по этой тематике. СЮЛ «Республиканская конфедерация предпринимателей и
работодателей», при поддержке аналитического центра «Стратегия», с 1996 г. ежегодно
представляет свое видение состояния предпринимательства нашей страны в форме Национальной
платформы бизнеса Беларуси. Но этого недостаточно для системного анализа происходящих в
частном секторе экономики нашей страны процессов.
Следовательно, в этих условиях перед современными исследователями стоит вопрос
систематизировать существующие знания, проанализировать опыт ближнего и дальнего зарубежья
по оценке малого и среднего предпринимательства и выявить сферы, в которых уже на данном
этапе необходимо организовать соответствующую исследовательскую работу. Конечно,
существует риск, поскольку «нельзя объять необъятное», и поэтому важна четкая расстановка
тематических приоритетов, которые будут зависеть от экономической политики страны на
ближайшую перспективу.
Проводимая научно-исследовательская работа УО «Институт предпринимательской
деятельности» совместно с ГНУ «Научно-исследовательский экономический институт
Министерства экономики Республики Беларусь» по оценке удовлетворенности субъектов
хозяйствования комплексом государственных услуг позволяет сократить брешь в недостатке
актуальной информации о МСП Беларуси. Последнее является необходимым условием в процессе
совершенствования модели экономического роста страны на основе раскрепощения частной
инициативы.
Литература
1. Ведение бизнеса – 2016: оценка качества и эффективности регулирования / Доклад (13
выпуск) // Всемирный банк. – Вашингтон, 2016.
2. Состояние делового климата в Беларуси и мире на начало 2013 г. // Аналитическое
обоснование «Национальной платформы бизнеса Беларуси-2013». – Минск, 2013.
3. О мерах по повышению эффективности социально-экономического комплекса
Республики Беларусь // Указ Президента Республики Беларусь №78 от 23 февраля 2016 г.
4. Об утверждении комплекса мер по решению задач социально-экономического развития
Республики Беларусь в 2016 году и обеспечению макроэкономической сбалансированности //
Постановление Совета Министров и Национального банка Республики Беларусь №28/2 от 18
январь 2016 г.
5. Основные тенденции в экономике и денежно-кредитной сфере Республики Беларусь /
Аналитическое обозрение за январь-июнь 2016 г. // Национальный банк Республики Беларусь. –
Минск, 2016.
6. О государственной программе «Малое и среднее предпринимательство в Республике
Беларусь на 2016-2020 годы» // Постановление Совета Министров Республики Беларусь №149 от
23 февраля 2016 г.
7. Развитие малых и средних предприятий Беларуси – 2016: ежегодный опрос по проблеме
развития МСП // Режим доступа: http://www.research.by/publications/surveys-of-business/1601/. Дата
доступа: 05.09.2016.
8. Белорусский бизнес 2015: состояние, тенденции, перспективы // Исследовательский
центр ИПМ. – Минск, 2016.
9. Составить перечень типичных «жизненных ситуаций» и составляющих их
административных процедур (I квартал 2016) / Аналитическая записка // ГНУ НИЭИ. – Минск,
2016.
10. Оптимизация государственных услуг для частного сектора в Казахстане / проект отчета

9

для экспертной оценки // OECD. – Франция, 2015.

10

ЭКОНОМИКА, ОРГАНИЗАЦИЯ
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В статье актуализируются проблемы
проблемы состояния и уровня экономической культуры в
сферах государственного управления и предпринимательской деятельности, обеспечения
стабильности и устойчивости по предсказуемости в процессе экономической и трудовой
деятельности.
Автор на основе материалов исследований российских коллег и отечественных
специалистов, а также собственного опыта работы в органах государственного управления
анализирует влияние экономической культуры на поведение людей в процессе реализации личной и
деловой карьеры.
На основе полученных выводов предлагает подходы к формированию условий,
предопределяющих деловую активность и законопослушное поведение бизнесменов, раскрывает
некоторые особенности государственной политики, направленной на минимизацию причин и
исключение негативныхх факторов, детерминирующих экономическую преступность
преступность.
Article updates issues of current state and level of economic culture in the fields of public
administration and entrepreneurship, and ensuring the stability and predictability in the course of
economic
mic and labour activities.
Author, based on research work of Russian colleagues and domestic specialists, as well as his
own experience in State administration analyses the impact of economic culture on the behaviour of
people in the process of personal and
an business career.
On the basis of these findings approaches are suggested to create the conditions that underpin
economic activity and law-abiding
abiding behaviour of businessmen some features of public policies are also
revealed, which are aimed at minimizing the
the causes and elimination of negative factors that determine
economic crime.
Введение. В современных условиях естественным является процесс перерастания кризиса
экономического в кризис социальный, когда обостряются различные общественные проблемы,
нарушается гражданско-правовая
правовая и морально-психологическая
морально психологическая устойчивость отдельных категорий
наших сограждан, появляются устойчивые тенденции роста экономической преступности, а так
также
мздоимства (коррупции) со стороны различных категорий чиновников. Если проанализи
проанализировать
официальную статистику с точки зрения криминологии, то рост корыстной и экономической
преступности, а также коррупционных проявлений в чиновничьей среде за последние 22–3 года
составляет более 10%.
В этой связи попытка жестко защитить механизмы вчерашнего
вчерашнего экономического роста
способна лишь усугубить проблемы, поскольку предпосылки для такого роста уже исчерпаны
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(иначе и не было бы никакого кризиса). Известно, что только в моменты кризисов на поверхность
выходят скрытые до поры факторы и закономерности, которые медленно, но методично
подтачивают основы экономического подъема. При этом несоразмерность личных возможностей
масштабам текущего экономического кризиса объясняет ту степень тревоги, которая охватила
белорусское общество сегодня, поскольку кризис выходит за рамки той системы, которой мы
способны управлять лично [1].
Нет сомнения в правильности аналитических выводов ученых, исследующих особенности
нынешнего глобального экономического кризиса;
- в кризис главной целью – страны, отдельной организации, человека – должно стать
повышение собственной эффективности;
- эффективность экономической деятельности связана не столько с экономией ресурсов,
задействованных в прошлом, в уже закончившемся цикле, сколько с выбором новой цели;
- именно это упускается из виду, что влечет за собой излишне паническое восприятие
кризиса;
- целенаправленный выход из кризиса возможен только усилиями тех субъектов
экономической деятельности и социальных институтов, которые формируют сущность нового
цикла [1].
В этой связи особое значение приобретает состояние и уровень экономической культуры в
сферах государственного управления и предпринимательской деятельности, а также
информационное сопровождение формирования экономического поведения людей, направленное,
в том числе, и на минимизацию причин и факторов, детерминирующих корыстную и
экономическую преступность.
Основная часть. На наш взгляд, нельзя не согласиться с руководителем Научноисследовательского центра Мизеса АЦ «Стратегия» Ярославом Романчуком, который, исследуя
экономическую деятельность государства и поведение людей в процессе экономической и
трудовой деятельности, делает вывод, что с точки зрения современных подходов к определению
«экономического поведения», это, прежде всего, – «ОПТИМАЛЬНОСТЬ, РАЦИОНАЛЬНОСТЬ,
ЭФФЕКТИВНОСТЬ» [1].
В этом аспекте позволим себе кратко интерпретировать актуальные, на наш взгляд, его
подходы к оценке роли информационного сопровождения в контексте формирования в
общественном сознании современной модели экономического поведения.
С развитием Интернета, спутникового телевидения и других СМИ мир превратился в одну
глобальную информационную систему. И сегодня, в контексте экономической культуры
населения, очень важно уметь определять качество информации, надежность источников, которые
ее передают, использовать адекватную методику ее проверки. В целом, мы должны научиться
находить, анализировать и использовать необходимую нам информацию для улучшения качества
своей жизни через повышение эффективности экономической и трудовой деятельности.
Информация все более становится товаром. От его наличия и качества во многом зависит
успех экономической и трудовой деятельности, а также и личной жизни. Полная, оперативная и
достоверная информация имеет особое значение для выработки выводов из оценки обстановки и
принятия решений в любой сфере человеческой деятельности. По мере усложнения
информационного рынка и накопления знаний спрос на адекватную методику оценки информации
будет возрастать, поскольку от качества работы с ней во многом зависит эффективность нашей
индивидуальной трудовой деятельности, а значит и качество жизни каждого из нас.
На основе изложенного можно сделать вывод, что фундаментальным вызовом нынешнего
кризиса является проблема получения ЗНАНИЙ и ИНФОРМАЦИИ, их обработка и принятие
адекватных решений.
Если говорить о факторах, повлиявших в прошлом и влияющих сегодня на процессы
социально-экономического развития страны, то с учетом их многообразия можно тезисно, как
основные, выделить следующие:
1) содержание учебных программ учреждений образования;
2) ограниченный доступ значительной части государственных служащих и других
специалистов к анализу и опыту системных преобразований в других странах;
3) не соответствующий современным вызовам уровень общей и профессиональной
подготовки, в первую очередь, руководящего состава органов государственного управления;
4) недостаточная эффективность восходящих и нисходящих информационных потоков;
5) излишняя бюрократизация системы управленческой деятельности в органах
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государственного управления и не только.
Нам следует осознать, что понятия «оптимальность», «рациональность» и
«эффективность», имеющие непосредственное отношение ко всем сферам человеческой
деятельности, сегодня составляют суть современной экономической культуры личности, общества
и государства. Их необходимо культивировать в качестве объективно-субъективных суждений,
отражающих нашу способность адекватно правильно сформулировать целеполагание и выбрать
средства для реализации главной цели всех и каждого, а именно, обретения экономической
свободы.
В тоже время «у каждого своя правда», и с точки зрения личностной, категории
«оптимальность», «рациональность» и «эффективность» являются субъективными ценностными
суждениями, которые отражают, насколько каждый из нас способен определить для себя
жизненную цель, с точки зрения личной и деловой карьеры, а также принять рациональное
решение по выбору средств и способов ее достижения.
Рациональность данного решения зависит от того, насколько мы готовы:
1) собрать всю информацию, имеющую прямое и косвенное отношение к нашей
экономической или трудовой деятельности;
2) проанализировать ее и оценить издержки упущенных возможностей по моделированию
и реализации личной и деловой карьеры;
3) четко определить время и место для реализации замысла действий по достижению
поставленных целей;
4) оценить на каждом отрезке жизненного пути полученный результат и, сравнив его с
ожидаемым, внести соответствующие коррективы в замысел действий на ближайшую и
последующую перспективы;
5) определить «безопасный фарватер» (Soft way) продвижения к намеченной цели.
Сегодня следует иметь в виду, что современная теория мировой экономики центральное
место в анализе экономической системы государства отводит анализу экономической культуры,
т.е. совокупности ценностей, значений, норм морали, обычаев, посредством которых регулируется
и направляется экономическое поведение людей.
В самом общем виде экономическую культуру можно определить как совокупность
социальных норм и ценностей, являющихся регулятором экономического поведения и
выполняющих роль социальной памяти экономического развития, способствующих (или
мешающих) трансляции, отбору и обновлению ценностей, норм и потребностей,
функционирующих в сфере экономики и ориентирующих ее субъектов на иные формы
экономической активности. Авторы этого определения – известные специалисты в области
экономической социологии Т.И. Заславская и Р.В. Рывкина подчеркивают, что экономическую
культуру нельзя рассматривать в качестве отдельной, самостоятельной части культуры, поскольку
она представляет собой проекцию культуры в ее широком смысле на сферу социальноэкономических отношений [3].
На каждом этапе развития общества именно экономическая культура отражает его
качественное состояние, поскольку – это такое интегративное образование, которое включает в
себя направленность энергии и характер развития способностей индивидов и их общностей. Она
проявляется и реализуется лишь в деятельности людей, воплощающей те или иные воспринятые,
усвоенные, воспроизведенные и заново выработанные образцы культуры.
Экономическая культура отражает характер и степень информированности,
компетентности, сознательности и активности человека в его повседневной деятельности. Она
проявляется в подходе к решению тех или иных экономически значимых жизненных проблем со
стороны государства, в умении каждого эффективно применять экономические знания на
практике.
Представляется возможным выделить следующие моменты в определении этого понятия:
- экономическая культура может рассматриваться как система экономических знаний,
взглядов, убеждений, исторического опыта и традиций;
- она характеризуется уровнем и степенью экономической развитости и активности
граждан, умением применять экономические знания в практической деятельности;
- экономическая культура предстает как процесс реализации в повседневной
деятельности сущностных сил человека;
- в широком смысле корпоративная экономическая культура личности, общества и
государства заключается в целенаправленном стремлении сформировать безбарьерную
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(безопасную) среду для реализации интеллектуально-профессионального потенциала всех и
каждого в процессе экономической и трудовой деятельности;
- экономическая культура правоохранительных и фискальных органов должна
формироваться на основе принципа: «Не выявить правонарушение и наказать, а создать систему
эффективной профилактики и предупреждения».
Своеобразие современной экономической культуры белорусского общества состоит,
прежде всего, в том, что она выступает синтезом материально-экономической и духовной жизни
всех и каждого, выражает суть сформировавшейся экономической системы, характеризует
эффективность государственного менеджеринга, демонстрирует уровень экономического развития
менеджеров, способ, форму и результат экономического поведения физических и юридических
лиц.
Мировой экономический кризис, который в значительной степени отразился на состоянии
экономической системы Беларуси, предопределяет необходимость формирования личности нового
типа, сочетающей в себе профессионализм и компетентность в избранной сфере деятельности и
профессиональную мобильность. С позиции тех социально-экономических преобразований,
которые предстоит осуществить в стране, речь должна идти о формировании соответствующей
экономической культуры населения.
Как сложное социальное явление, она может рассматриваться в трех аспектах:
1) теоретическом, как осмысление и освоение экономической теории и соответствующих
ей научных понятий;
2) практическом, как целенаправленное формирование личностных и деловых качеств,
особенно у молодых людей, способствующих их развитию на основе рационального
экономического поведения;
3) этическом, как овладение системой ценностей и моральных норм, адекватных
сформировавшейся на сегодняшний день системе мировой экономики и международных
экономических отношений с проекцией на последующую и дальнейшую перспективы развития
процесса глобализации.
Этический аспект экономической культуры в наибольшей степени подвержен влиянию
целого ряда факторов, включающих особенности исторического развития, отечественной
культурологии, реализуемой политической элитой модели государственного менеджеринга. При
этом, следует иметь в виду, что этический аспект модифицируется вместе с развитием или
деградацией политической и социально-экономической системы государства.
Важнейшей предпосылкой достижения оптимального уровня экономической культуры
личности является определение на государственном уровне концепции экономического
образования, а также целенаправленное формирование в каждом учреждении образования
эффективных методов и способов ее реализации. Следует понимать, что содержание процесса
формирования экономической культуры на всех уровнях образования имеет принципиальное
методологическое значение. С учетом места и роли учреждения образования в системе подготовки
кадров для социально-экономической сферы и правоохранительной деятельности, следует четко
определять миссию каждого из них. Как, например, определена миссия Института
предпринимательской деятельности – «Содействие молодым предприимчивым людям в
формировании необходимых знаний, умений и деловых качеств для успешной
предпринимательской деятельности».
Следует также иметь в виду, что уровень экономической культуры определяется не только
состоянием экономической науки и уровнем экономического образования, но и развитием
экономической криминологии. Это новая отрасль криминологического знания, исследующая, в
том числе и теоретические вопросы общеметодологического характера. К ним можно отнести:
- проблемы выявления взаимной связи и обусловленности преступности и
экономического развития страны, природы криминогенных и анти криминогенных факторов в
экономике и бизнесе;
- изучение самих моделей экономического развития на предмет их потенциальной
криминогенности;
- поиск принципов формирования экономической и правовой систем, обеспечивающих
достижение минимального уровня криминогенности, воспроизводимых ими социальных
отношений;
- определение взаимной связи и обусловленности таких явлений, как экономические
противоречия и закономерности преступного поведения в экономике и бизнесе;
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- разумное и рациональное соотношение экономические интересов личности, общества,
государства и нормы поведения участников экономических отношений.
В целом, на наш взгляд, суть государственной экономической политики должна
заключаться в создании условий, благоприятствующих развитию бизнеса, побуждающих людей к
активной и творческой экономической и трудовой деятельности, при целенаправленном и
последовательном формировании безопасной (безбарьерной) среды в сфере частного и
государственного предпринимательства. Экономическая культура государства и общества
выражается здесь, в том числе, и в оптимизации соотношения провоцирующих и сдерживающих
факторов, детерминирующих делинквентное и криминальное поведение субъектов
хозяйствования в бизнес среде.
Заключение. Таким образом, можно согласиться с выводами Ярослава Романчука в том,
что руководители и специалисты органов государственного управления в постсоветский период
«некритично приняли философские и неоклассические догмы, пытаясь определить ту самую
оптимальность и эффективность» экономической политики государства на макроуровне [1].
Принимавшиеся соответствующими органами государственного управления многочисленные
программы, законы и постановления искажали поведение экономических и социальных субъектов
на микроуровне, вносили серьезные корректировки в структуру поведенческих мотивов и
стимулов. Сегодня системная философия государственного менеджеринга в объективно
складывающихся социальных и экономических условиях должна быть направлена на создание
условий,
побуждающих
активную
часть
нашего
общества
к
предприимчивой
предпринимательской деятельности.
Стратегические решения государства должны быть нацелены на выбор тех возможностей и
тенденций, которые будут стимулировать динамику и эффективность развития общества. Для
этого в основе государственной социально-экономической политики должно присутствовать
стремление к разрешению внутренних противоречий и обеспечению устойчивого поступательного
движения по пути улучшения качества жизни через повышение уровня личной безопасности и
профессиональной защищенности человеческих ресурсов в процессе экономической и трудовой
деятельности.
Конструктивный опыт развития мировой экономики показывает, что система управления
экономикой должна быть организована таким образом, чтобы быть в состоянии на всех уровнях
принимать грамотные, профессионально выверенные, взвешенные и рациональные решения. Для
этого сегодня требуется осознание того, что период классического менеджмента заканчивается,
наступает эра интеллектуальных технологий управленческой деятельности, где используется
методология силы и культуры наделения властью.
Нынешнее поколение руководителей оперативно-стратегического уровня в силу целого
ряда объективно-субъективных причин эту задачу решить просто не в состоянии. Им на смену
должна прийти новая генерация молодых образованных энергичных руководителей,
позиционирующих себя в качестве инновационно рассуждающих специалистов, обладающих
государственным мышлением и способных к осмыслению реального состояния и положения дел в
экономике, а также имеющих собственное видение перспектив социально-экономического
развития Беларуси.
Главной целевой функцией их управленческой деятельности должна быть реализация
группы публичных интересов за счет сведения множества частных (в том числе, групповых)
интересов в единый социальный интерес. Если гражданское общество представляет собой
диалектически одновременное сосуществование разнородных (часто противоположных и
разнонаправленных) социальных сил и выражаемых ими частных (групповых) интересов, то
задача государства – опираясь на общее человеческое стремление к совместной жизни, совместить
и, по возможности, гармонизировать эти силы и интересы.
Чтобы обеспечить как на национальном, так и на региональном и глобальном рынке успех
своей экономической деятельности, им необходимо гарантировано обеспечить реализацию
принципов и правовых норм универсального конкурентного порядка, чтобы все субъекты
общественно-правовых отношений могли свободно вступать в конкуренцию и выигрывать ее на
основе демонстрируемого интеллектуально-профессионального, производственного и иного
потенциала. В этом, на наш взгляд, суть квинтэссенции экономической культуры правового
государства и демократического общества.
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В статье делается краткий обзор инструментов коммуникации представителей бизнеса
с государственными органами. Анализируются их преимущества и недостатки. Приводится и
разбирается кейс по участию бизнес-ассоциации в процессе подготовки законопроекта.
The article is a brief overview of the tools of communication with state authorities. Analyzed their
advantages and disadvantages. Provides case and disassembled by business associations participate in
the preparation of the draft law.
Введение. В настоящее время остро стоит вопрос взаимодействия государства и бизнеса.
Прежде всего, это обуславливается экономическими изменениями. Так, структура валовой
добавленной стоимости по формам собственности, показывает неуклонное снижение вклада
государственных предприятий в общий «пирог» [1]. Такая тенденция в долгосрочной перспективе
должна бы была привести к смещению интересов и центра формирования решений.
На практике этого не происходит. Можно сделать вывод, что отчасти это связано со
способами и методами подготовки решений, которые не отвечают современным реалиям и не
успевают за изменениями условий ведения бизнеса.
Первым по-настоящему серьезным шагом, направленным на перестройку модели
формирования управленческих решений в виде нормативных правовых актов, стала подготовка
Министерством экономики Республики Беларусь проекта Указа Президента Республики Беларусь
«Об оценке регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов (их отдельных
положений), влияющих на условия осуществления предпринимательской деятельности» [2].
Внедрение нового инструмента подготовки проектов нормативных правовых актов требует
пересмотра отношения государственного служащего к интересам и требованиям частного бизнеса.
Но текущее положение дел оставляет желать лучшего, так как фактически донести и отстоять
свою позицию можно, используя лишь инструменты, предусмотренные Законом Республики
Беларусь «Об обращениях граждан и юридических лиц» (далее – Закон) [3], а именно обращение
(индивидуальные или коллективные заявление, предложение, жалоба, изложенные в письменной,
электронной или устной форме), личный прием. Также возможно использование «горячих линий»
и «прямых телефонных линий». На «горячую линию» можно позвонить по вопросам справочноконсультационного характера, связанным с деятельностью государственного органа. Во время
проведения «прямой телефонной линии» граждане и юридические лица обращаются в госорган по
вопросам, входящим в компетенцию, либо по заранее планируемой теме, обусловленной ее
актуальностью [4].
Отдельно стоит упомянуть деятельность общественно-консультативных (экспертных)
советов по развитию предпринимательства при республиканских органах государственного
управления, иных государственных организациях, подчиненных Правительству Республики
Беларусь, областных исполнительных комитетах, Минском городском исполнительном комитете
[5]. Данный институт создан в целях объективного рассмотрения и обсуждения разрабатываемых
ими проектов нормативных правовых актов, а также обсуждения в пределах установленной
законодательством компетенции государственного органа (организации) проблемных вопросов,
возникающих у юридических и физических лиц в ходе осуществления предпринимательской
деятельности. Члены данного совета могут обсудить планируемые изменения законодательства,
проблемные вопросы при осуществлении предпринимательской деятельности, а также наладить
эффективную коммуникацию с государственным органом.
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Далее вышеперечисленные инструменты и институты будут рассмотрены через
практическую призму эффективности использования субъектами хозяйствования для целей
представления и отстаивания своих интересов в государственных органах Республики Беларусь.
Основная часть. Обращение граждан и юридических лиц в государственные органы –
наиболее популярный инструмент коммуникации. С учетом существующего правового
регулирования механизм взаимодействия с государственными органами, при помощи обращений,
достаточно формализован и удобен в использовании. Так, обращения по форме делятся на
письменные, электронные, устные.
Письменные и электронные обращения, по сути, ничем друг от друга не отличаются.
Преимущество вторых заключается в удобстве доставки до адресата (отсутствует необходимость
оплаты услуг почты). Устные обращения принимаются к рассмотрению только в случае
изложения их в ходе личного приема. Процедура ответа на них аналогична процедуре ответа на
письменные обращения согласно Закону. Также обращения по содержанию делятся на заявление,
предложение, жалобу, а по количеству заявителей – на индивидуальные или коллективные.
Показав различные виды обращений, можно сделать субъективную оценку работы каждого
из них и оценить преимущества и недостатки каждого вида, а также возможные законодательные
усовершенствования для их полноценного функционирования.
Письменное и электронное обращение, как уже упоминалось выше, практически
идентичны. Для заявителя представляет определенное удобство использование электронного
обращения. Во-первых, это стоимость пересылки. Особенно это актуально в случае наличия
необходимости предоставить объемный пакет документов. Так, электронные формы
предусматривают прикрепление дополнительных файлов к обращению. Во-вторых, срок доставки.
При электронном обращении письмо, как правило, в тот же день (если было отправлено в первой
половине дня) ложится на стол руководителю для назначения ответственных исполнителей. Втретьих, отсутствует необходимость личной подписи руководителя юридического
лица/индивидуального предпринимателя и печати организации при отправке обращения по
электронной форме на официальном сайте государственного органа. В-четвертых, электронное
обращение доходит до своего адресата, и нет необходимости перестраховываться заказным
письмом.
Преимущества письменного обращения, на наш взгляд, заключается в том, что при
подготовке конкретного вопроса можно получить письменное разъяснение, которое будет
являться фактом коммуникации с государственным органом и которое можно использовать при
взаимодействии с другими государственными органами. К недостаткам можно отнести сроки
рассмотрения (от 15 до 30 дней).
Устные обращения, «горячая линия», «прямая телефонная линия» также имеют свои
преимущества и недостатки. К плюсам можно отнести возможность личного обсуждения
интересующего вопроса, узнать личное мнение лица осуществляющего прием, обсудить детали
дальнейшего сотрудничества, получить больше информации, чем это будет изложено в
письменном ответе, лично познакомиться с лицом, способным принимать решения по
интересующему вопросу (удобно для дальнейшей коммуникации при долгосрочном
взаимодействии). Недостатками является неправильное понимание сути обращения, так
называемый «человеческий фактор» и как следствие подготовка некорректного письменного
ответа государственного органа, не рассмотрения обращения по существу, порядок организации
личных приемов (проводятся, как правило, раз в месяц).
Индивидуальные и коллективные обращения, по сути, идентичны. Единственное отличие
это возможность личной коммуникации с представителями государственного органа при
подписании обращения тридцатью и более заявителями. В таком случае обращение подлежит
рассмотрению с выездом на место, если иное не вытекает из этого обращения, и тогда появляется
возможность использовать преимущества личного приема.
Участие в общественно-консультативном (экспертном) совете в качестве члена позволяет
максимально плотно познакомиться с работой государственного органа, владеть информацией о
планируемых изменениях, лично доносить свои проблемы и обсуждать правоприменительную
практику, влиять на готовящиеся решения. К основному недостатку можно отнести
незаинтересованность государственных органов в работе с бизнесом через общественные советы.
Все вышеперечисленные инструменты способны приносить определенный результат. Как
правило, для бизнеса данный инструментарий необходим для получения информации, изучения

18

правоприменительной практики, разъяснения законодательства, участия в подготовке решений,
оценки решений, установления личных контактов.
Рассмотрев основные инструменты и институты взаимодействия бизнеса и
государственных органов, хотелось бы осветить практические аспекты их работы1.
В качестве примера приведем случай участия бизнес-ассоциации в подготовке проекта
Закона.

Исходные данные
Члены Ассоциации (представители крупных компаний) проявили заинтересованность в
изменении Закона под современные требования отрасли, уменьшении негативного влияния на
бизнес.
Этапы работы:
После поступления соответствующего запроса была проведена работа по поиску
информации о планируемых изменениях в законодательстве в обозначенной сфере. В Республике
Беларусь существует практика планирования подготовки законопроектов путем принятия Указа
Президента Республики Беларусь. В данном Указе содержится перечень проектов законов,
посредством которых будут вноситься изменения и дополнения в действующие законы, с
ответственными исполнителями и сроками их подготовки. Таким образом, было установлено, что
интересующий Закон, был включен в указанный перечень, что упрощало инициирование
рассмотрения предложений по его корректировке.
С учетом вышеизложенного была проведена работа по написанию предложений в
готовящийся проект закона, а также их обоснованию, учитывающих позицию представителей
бизнеса, были представлены в компетентный государственный орган Республики Беларусь еще до
начала работы по подготовке проекта документа.
Вместе с тем реакции от компетентного органа на подготовленные предложения получено
не было. Посредством рабочих контактов было установлено, что ответственным государственным
органом было проведено совещание по вопросам подготовки проекта Закона. Представители
ассоциации на данное совещание приглашены не были. При этом как уже упоминалось выше,
заинтересованность в участии в подготовке проекта Закона была высказана. Совещание
проводилось для «удобных» представителей бизнеса и общественности, а публичная информация
отсутствовала.
В ходе названного совещания его участниками были определены основные направления по
изменению в законодательстве, на основании которых был подготовлен проект Закона. Данный
проект был размещен на официальном сайте государственного органа, разработчика. При этом
предложения бизнес-ассоциации, направленные в адрес ответственного государственного органа,
учтены не были.
Для целей отстаивания интересов бизнес-сообщества было подготовлено второе письмо,
содержащее предложения по проекту Закона, размещенному на официальном сайте
государственного органа. Как и после направления первого письма, ответа получено не было.
Таким образом, необходимость использования такого инструмента как устное обращение в
государственный орган стала очевидной. При этом личный прием по интересующему вопросу был
осуществлен курирующим заместителем министра. Личный прием позволил установить рабочие
контакты с заместителем министра, донести предложения и позицию представителей бизнес
сектора в отношении проекта Закона, а также подчеркнуть заинтересованность в дальнейшем
участии в подготовке проекта документа.
По итогам указанной встречи в бизнес-ассоциацию была представлена обновленная
редакция проекта Закона, которая частично учитывала ее предложения. Вместе с тем причины и
обоснования неучета иных предложений представлены не были.
В связи с этим было подготовлено третье письмо, содержащее просьбу о разъяснении
таких причин и предоставлении мотивированного ответа, в том числе на основании положений
Закона. Полученный ответ не оправдал ожиданий, поскольку в целом не содержал информации по
существу обращения.

1

Точные наименования организаций и ведомств не упоминаются.
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По результатам согласования с государственными органами Республики Беларусь проекта
Закона в соответствии с процедурой, предусмотренной законодательством Республики Беларусь,
был отправлен на согласование в Совет Министров Республики Беларусь. Следует отметить, что,
как правило, на данной стадии целесообразность подготовки и направления предложений и
замечаний по проектам нормативных правовых актов отсутствует, поскольку концептуально
проект уже не меняется, а вносимые в него изменения в большинстве случаев носят редакционный
характер.
Последней возможностью повлиять на подготовку проекта Закона было обращение в
Палату представителей Национального собрания Республики Беларусь.
Согласно установленной законодательством процедуре при поступлении проекта Закона в
Палату представителей Национального собрания Республики Беларусь назначается ответственный
депутат, который курирует работу над проектом.
После установления ответственного по интересующему проекту Закона от бизнесассоциации был направлен запрос об организации личной встречи с ответственным депутатом.
Запрос был удовлетворен.
В ходе личного приема была изложена суть обращения, а также история взаимодействия с
ответственным государственным органом. По итогам встречи была достигнута договоренность о
подготовке письма на имя ответственного депутата с изложением предложений бизнесассоциации и обоснования к ним.
По результатам рассмотрения указанного письма в Палате представителей были учтены
еще несколько продолжений.
Кроме того, личное взаимодействие с депутатом позволяло быть в курсе всех иных
дополнений в проект.
Выводы:
1) из шестнадцати предложений в проект Закона не были учтены только два;
2) бизнес-ассоциации могут принимать участие в подготовке законопроектов;
3) письменные обращения заформализованный механизм, который в нужной мере не дает
результатов;
4) для получения полной и актуальной информации по подготовке законопроекта
необходимо максимально рано установить прямые контакты с непосредственными исполнителями
в государственном органе, а также с руководством ответственного государственного органа,
курирующим интересующий вопрос;
5) с депутатами можно и нужно установить контакты еще до попадания интересующего
законопроекта в Парламент, поскольку влияние депутата гораздо сильнее любого хорошо
аргументированного письма в адрес государственного органа;
6) для привлечения большего внимания к интересующим вопросам представляется
целесообразным подготовка коллективных обращений;
7) для максимального учета предложений представляется необходимым организация
работы со всеми государственными органами, участвующими в подготовке и согласовании
законопроектов до его направления в Совет Министров Республики Беларусь, поскольку ряд
предложений могут соответствовать позиции таких государственных органов.
Заключение. Таким образом, в Республике Беларусь существует набор инструментов для
коммуникации бизнеса и государства. Но он является минимальным.
Из основных преимуществ существующего положения дел является формализованность
всех процессов, что позволяет планировать работу с государственным органом и прогнозировать
результаты.
К основному недостатку можно отнести дисбаланс сил. Под этим выражением следует
понимать отсутствие полноценного диалога, что в результате взаимодействия с государственным
органом проявляется как непринятие аргументированной позиции бизнеса в силу различных
факторов. Например, позиция бизнеса противоречит личному мнению руководителя
государственного органа или позиции другого государственного органа. Следовательно, доказать
правильность своих предложений практически невозможно.
У представителей бизнеса нет понятных и прозрачных правил формирования и принятия
решения. Существующие регламенты подготовки проектов нормативных правовых актов
описывают внешнюю сторону этих процессов. В то время как единого понимания, что же такое
ответ по существу обращения заявителя, нет. Такие правила игры приводят скорее к взаимным
обидам и недопониманию.
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Одним из вариантов уравнивания сил и/или позиций при диалоге бизнеса и
государственного органа может стать оценка регулирующего воздействия.
Введение данного института в нормотворческий процесс заставит государственные органы
более тщательно готовить проекты своих решений, а бизнес – доносить аргументированную
позицию до ответственных исполнителей.
Оценка
регулирующего
воздействия
позволяет
прогнозировать
последствия
государственного правового регулирования, выявлять избыточные обязанности, запреты и
ограничения, необоснованные расходы для субъектов хозяйствования и на этой основе принимать
(издавать) наиболее оптимальное и объективное правовое решение из всех имеющихся вариантов
решения проблемы [6].
Кроме того, неотъемлемым элементом является учет мнения не только государственных
структур, но и общественных институтов, в том числе объединений (союзов, ассоциаций)
субъектов хозяйствования, общественных объединений предпринимателей и других
заинтересованных. Такой подход обеспечит достижение баланса и согласование позиций всех
будущих участников общественных отношений, интересы которых затрагивает решаемая
правовым способом проблема.
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В статье исследована и обобщена практика функционирования интегральных
формирований в АПК Республики Беларусь и дана ей оценка. Выявлен ряд недостатки их
функционирования, которые необходимо решать в зависимости от приоритетов отдельных
этапов их развития в новых условиях хозяйствования.
The article studied and generalized practice of functioning of integrated agribusiness groups in
the AIC Republic of Belarus and given it score. There is a number of disadvantages of their operation
that need to be addressed, depending on the priorities of the individual stages of their development in the
new economic conditions.
Введение. В настоящее время в АПК Беларуси развиваются различные многоотраслевые и
узкоспециализированные (продуктовые) вертикальные объединения в виде финансово
финансовопромышленных и агропромышленных хозяйственных групп по производству и переработке
продукции животноводства и растениеводства,
растениеводства, включающие сельскохозяйственные и
перерабатывающие предприятия, ориентированные на высококачественный конечный продукт.
Наиболее развивающимися формами установления интеграционных связей в АПК на современном
этапе
являются:
создание
перерабатывающих
производств
производств
крупнотоварными
сельскохозяйственными
предприятиями;
организация
сельскохозяйственными
и
перерабатывающими предприятиями объединений для совместной переработки и реализации
продукции; образование региональных многоотраслевых и продуктовых агропро
агропромышленных
формирований; создание агропромышленных формирований предприятиями и организациями
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различных отраслей. В контексте действующего в республике законодательства объединение
организаций для целей осуществления коммерческой деятельности может производиться в формах
хозяйственных групп, холдингов, что соответствует современным тенденциям.
Анализ отечественного опыта управления в интегрированных формированиях АПК
Республики Беларусь показал преимущества и недостатки их функционирования перед
единичным предприятием, что требует разработки предложений по созданию эффективной
системы управления в них с учетом международного опыта.
Основная часть. Как свидетельствует зарубежная практика и имеющийся отечественный
опыт, одной из эффективных форм межотраслевой интеграции являются агропромышленные
холдинговые компании, объединяющие сельскохозяйственное производство, предприятия,
поставляющие для сельского хозяйства ресурсы и перерабатывающие его продукцию, а также
предприятия по реализации произведенной продукции. Создание данной формы объединения
организаций регламентируется Указом Президента Республики Беларусь от 28.12.2009 г. № 660
«О некоторых вопросах создания и деятельности холдингов в Республике Беларусь» с
изменениями и дополнениями, установленными Указом Президента Республики Беларусь от
13.10.2011 г. № 458 «О внесении дополнений и изменений в некоторые указы Президента
Республики Беларусь по вопросам создания и деятельности холдингов» и Указом от 24.09.2012 г.
№ 414 «О внесении изменений и дополнений в Указ Президента Республики Беларусь от
28.12.2009 г. № 660» [1; 2; 3].
Результаты исследований позволили выявить и сгруппировать преимущества холдинга
перед единичным предприятием (табл. 1).
Таблица 1
Преимущества холдинговой компании перед единичным предприятием
Виды преимуществ
Организационные

Финансовые

Производственноэкономические

Обеспечение
единого
стратегического
управления.
Реализация единого
стратегического
менеджмента.
Создание
вертикально
интегрированной
системы.
Использование
единой
инфраструктуры.
Организация единой
маркетинговой
сбытовой службы.
Обеспечение
единого
стратегического
планирования.
Единая рекламная
политика.

Кадровые

Другие

Согласованная
Создание замкнутых Общая кадровая
Возможность
финансовая,
технологических
политика.
отраслевой,
инвестиционная,
цепочек от
Широкая
территориальной
кредитная и
производства сырья возможность для
диверсификации
налоговая политика до выпуска готовой ротации кадров, их активов снижает
позволяет:
продукции и
обучения,
общий риск
осуществлять
доведения ее до
переподготовки,
финансовокрупные
потребителя.
повышения
экономической,
капиталовложения; Использование
квалификации.
производственной
маневрировать
преимуществ
Возможность
и иных видов
денежными
диверсификации
создания более
деятельности.
ресурсами и
производства.
эффективных
инвестициями;
Повышение
стимулов
снижать
экономической
профессионального
финансовые риски; заинтересованности роста.
обеспечить более
в эффективной
Возможность
свободный доступ деятельности всех
развития
на рынки капитала субъектов холдинга. корпоративной
при необходимости Снижение
солидарности,
мобилизации
экономических
взаимовыручки,
ресурсов.
рисков.
поддержки.
Диверсификация
Обеспечение
портфеля активов. возможности
Единая ценовая
покрытия издержек
политика.
производства.
Наряду с очевидными достоинствами есть и недостатки, к которым можно отнести
отсутствие внутри холдинга конкуренции, что влечет возможность сохранения нерентабельных
производств и снижения экономической эффективности холдинга в целом, бюрократизацию
управления, сложность иерархической структуры. Развитию холдингов препятствует
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неоптимальное налогообложение участников, высокие транзакционные издержки (в т.ч.
усложненный документооборот), проблемы нормативно-правового регулирования деятельности.
По нашему мнению, под холдингом следует понимать объединение юридических лиц, в
котором одно из них (коммерческая организация) имеет статус управляющей компании холдинга
(головное предприятие), которое оказывает значительное влияние на окончательное решение.
В зависимости от того, является ли управляющая компания холдинга исключительно
только держателем акций дочерних компаний, не занимаясь при этом самостоятельной
производственной деятельностью, или же она осуществляет какую-либо производственную и
коммерческую деятельность, необходимо различать два типа холдингов.
В чистом холдинге управляющая компания (собственник), владея либо управляя
контрольными пакетами акций (преобладающим долевым участием) иных участников холдинга,
осуществляет только контрольные, управляющие и распределительные функции относительно
деятельности упомянутых участников (холдинг «Мясомолпром»).
В смешанном холдинге управляющая компания наряду с управленческими и иными
функциями по отношению к другим участникам холдинга осуществляет также самостоятельную
производственную и коммерческую деятельность. К такому типу относится созданный в
республике холдинг ОАО «Могилевская молочная компания «Бабушкина крынка».
Централизация системы управления и концентрация основного капитала, оптимизация
структуры переработки сырья, точечное техническое перевооружение, единая техническая,
технологическая и маркетинговая политика, включая создание узнаваемых брендов, позволили
обеспечить устойчивое развитие интегрированного формирования, гарантировать эффективный
сбыт продукции, улучшить финансово-экономические показатели холдинга.
По нашему мнению, процесс организации управления в интегрированном формировании
должен предусматривать постановку и решение следующих задач:
- оптимизацию соотношения краткосрочных интересов собственников и интересов
бизнеса;
- подготовку и осуществление стратегии развития бизнесов, не ограничиваясь контролем
финансовых потоков;
- обеспечение перехода от управления дочерними компаниями к управлению бизнесами;
- рост капитализации с целью конкурентоспособности на мировом рынке, а не
увеличения объемов на внутреннем рынке;
- построение интегрированного формирования как бренда и повышение стоимости
компании;
- привлечение инвестиций, подготовка непрофильных бизнесов к продаже.
Регулируя процесс формирования распределительных пропорций (затрат и доходов)
бизнес-субъектов, управляющая компания холдинга имеет существенный потенциал в
преодолении межотраслевого диспаритета цен в АПК, в повышении инвестиционной
привлекательности предприятий аграрного сектора экономики. Проведенные исследования
позволяют нам считать, что эффективное управление в интегрированных формированиях должно
соответствовать, прежде всего, принципу поддержания эквивалентности обмена (товарообменных
операций) и паритета доходов. Нарушение эквивалентности экономических отношений между
участниками интегрированной структуры будет способствовать развитию процесса
экономической дезинтеграции. При этом, именно интегрированные формирования играют
ключевую роль в функционировании современных экономических систем. Повышению
эффективности управления в интегрированных формированиях (корпоративное управление) будет
способствовать рациональное использование компаниями собственного и заемного капитала, а
также обеспечение учета интегрированной структурой интересов широкого круга
заинтересованных лиц.
Считаем нужным отметить, что в Республике Беларусь в 2007 г. Министерством финансов
Беларуси совместно с Министерством экономики, Государственным комитетом по имуществу и
иными заинтересованными структурами приказом от 18.08.2007 г. № 293 разработан свод правил
корпоративного поведения [4]. Как отмечается в приказе, он носит рекомендательный характер.
При подготовке свода правил были учтены нормы белорусского законодательства, а также принят
во внимание международный опыт корпоративного поведения, в том числе Кодекс
корпоративного поведения, разработанный Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг
России. Положения белорусского свода правил базируются на признанных в международной
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практике принципах корпоративного управления, разработанных Организацией экономического
сотрудничества и развития.
Положения свода правил предназначались в первую очередь для акционерных обществ
(АО), поскольку именно в АО часто имеет место отделение собственности от управления,
наиболее вероятно возникновение конфликтов, связанных с корпоративным поведением. Целью
применения правил корпоративного поведения является защита интересов акционеров.
Следует отметить, что указанный свод правил корпоративного управления не нашел
широкого применения в практике отечественных организаций и объединений. Считаем, что
причины этого заключены в особенностях становления модели корпоративного управления в
Республике Беларусь, для которой характерны следующие черты:
- значительна доля участия государственной собственности в акционерном капитале;
- слабое влияние традиционных внешних механизмов контроля – аудиторов, банков,
рынка ценных бумаг;
- информационная закрытость предприятий;
- практическое отсутствие корпоративного управления в акционерных обществах –
значительная часть предприятий использует соответствующие процедуры формально.
Можно утверждать, особенно в связи с бурным развитием в стране в последние годы
интеграционных процессов, значимыми изменениями и дополнениями в отечественном
законодательстве, например, в части создания и функционирования холдингов, являются
положения, изложенные в Своде правил корпоративного поведения [4]. Однако многие вопросы
требуют существенной доработки. Важным должно стать регулярное обновление законодательной
базы на основе исследования практики корпоративного управления и с учетом международного
опыта.
Именно это позволит белорусским компаниям выйти на один уровень эффективности
функционирования корпоративного управления с западными компаниями, что, в конечном счете,
позитивно скажется на их развитии в целом.
Управление интегрированной холдинговой структурой представляет собой единый
целенаправленный процесс, который должен включать разработку стратегии развития, системы
перспективных и годовых планов, оперативное планирование, регулирование и координацию,
организацию учета, контроля и анализа в холдинге. Для эффективного управления управляющая
компания должна определить и согласовать с дочерними компаниями перечень и объем
информации о функционировании каждой компании, предоставляемый управляющей компании.
Перечень должен содержать достаточное количество информации для получения полной и
достоверной картины о ситуации в дочерней компании, и в то же время быть кратким.
В табл. 2 нами разработан и представлен точный набор функций для управляющей и
дочерней компаний.

Таблица 2
Разграничение основных функций управления управляющей и дочерней компаний
Сферы и функции управления
№
дочерняя
управляющая
компания
компания
п/п
2
3
4
1
1 СТРАТЕГИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ
разработка стратегии и (или) планов перспективного
+
+
развития (в разрезе дочерних предприятий)
оценка стратегии
+
+
утверждение устава организации
*
+
2 МЕНЕДЖМЕНТ
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3

4

5

6

управление дочерними компаниями
МАРКЕТИНГ
исследование и анализ рынка
организация выставок и ярмарок
разработка и реализация рекламных акций
выработка корпоративной ассортиментной политики
внутреннее и внешнее ценообразование
УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ
назначение руководителей предприятий
осуществление единой кадровой политики
отбор, оценка и наем персонала
мотивация и стимулирование труда
обучение персонала
управление служебно-профессиональным продвижением
персонала организации
разработка нормативов по труду
формирование корпоративной культуры
ФИНАНСОВЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ
регулирование финансовых потоков
контроллинг затрат
планирование и распределение прибыли
составление сводных бюджетов
инвестирование проектов
планирование и оценка эффективности капиталовложений
формирование централизованных фондов
налоговое консультирование
УПРАВЛЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВОМ И СБЫТОМ
анализ и планирование валового производства продукции,
издержек, запасов материально-технических ресурсов и
готовой продукции
осуществление корпоративной сбытовой политики
оперативное управление технологическими процессами
организация рационального использования земли
организация охраны труда и техники безопасности
юридическое обеспечение
разработка и внедрение систем контроля качества

–

+

*
*
+
+
+

+
+
+
+
+

–
–
+
+
–
+

+
+
–
+
+
–

+
*

+
+

–
+
+
–
–
+
*
–

+
*
*
+
+
*
+
+

+

–

+
+
+
+
–
+

+
–
*
–
+
*

3

4

–
+
+

+
–
*

+
*

+
+

Продолжение таблицы 2

1
7

8

9

2
БУХГАЛТЕРСКИЙ И УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ УЧЕТ
составление консолидированной бухгалтерской отчетности
оперативный учет, управленческий учет
бухгалтерский учет и отчетность
ЛОГИСТИКА
организация потоков материальных и других ресурсов
обеспечение и централизованное распределение сырья,
материалов и комплектующих
ИНФОРМАЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ
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разработка,
внедрение
и
обслуживание
единой
–
+
корпоративной информационной системы, прикладных
программных продуктов, документооборота
систематизация и анализ информации
+
+
ИНВЕСТИЦИОННАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
И
НАУЧНО10
ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА
проведение НИОКР
–
+
внедрение новых продуктов
–
+
Условные обозначения: + - обеспечивает решение;
* - участвует в принятии решения;
– - не принимает участия
Источник. Таблица составлена авторами по результатам собственных исследований [5].

На наш взгляд, приведенный порядок разграничения функций управляющей и дочерних
компаний должен быть учтен при создании структуры управления холдинга, при подготовке
положений о структурных подразделениях аппаратов управления, контрактов и должностных
инструкций работников.
Большое значение в процессе управления интегрированной холдинговой структурой
приобретает необходимость установления обратной связи, роль которой может выполнять
структура осуществляющая управленческий, финансовый контроль за деятельностью дочерних
компаний.
Основу экономического взаимодействия субъектов интегрированной структуры во многом
формируют финансовые потоки. Считаем, что управление финансовыми потоками внутри
агропромышленной компании может осуществляться управляющей компанией при помощи
финансово-расчетного центра (ФРЦ).
Основными функциями, относимыми к компетенции финансово-расчетного центра в
интегрированном агропромышленном формировании, должны стать следующие:
- учет движения денежных и товарных ресурсов (в том числе оказания услуг внутри
формирования по каждому хозяйствующему субъекту, входящему в его состав);
- обеспечение экономической самостоятельности каждого хозяйствующего субъекта
компании;
- углубление внутрипроизводственного хозрасчета, обеспечение самоокупаемости
структурных звеньев формирования;
- мотивация коллективов структурных звеньев компании к снижению затрат на
производство и увеличению чистого дохода;
- устранение противоречий в ценообразовании на всех этапах технологической цепочки
от производства сырья до организации розничной торговли готовой продукцией компании;
- централизованное инвестирование в наиболее приоритетные технологические проекты;
- обеспечение заинтересованности всех участников интеграции в конечных результатах
производственно-финансовой деятельности компании.
Целесообразно за счет отчислений от чистого дохода членов интегрированного
формирования создать централизованный фонд компании, средства которого должны
использоваться на внутрикорпоративную инновационную деятельность, оказание членам
компании финансовой помощи под льготные проценты при использовании для этого собственных
средств компании.
Предлагаемая схема работы ФРЦ будет эффективно функционировать при хорошо
поставленном финансовом планировании как в интегрированном формировании в целом, так и в
ее структурных звеньях, а также при осуществлении мониторинга и анализа внутренних
финансовых связей, оценки инвестиционной привлекательности хозяйствующих субъектов,
входящих в состав компании в целом.
В процессе реализации эффективного управления в интегрированных формированиях
необходимо различать организационные (административные), экономические, социальнопсихологические (мотивационные) методы управления, формирующие соответствующие
механизмы управления.
Основные механизмы, обеспечивающие эффективность управления холдинга – это
стратегическое управление (в т.ч. стратегическое планирование, контроль по целям и
показателям), планирование деятельности структурных подразделений, разработка и контроль
исполнения стандартов, выстраивание системы сквозных функций, управление инвестиционными
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проектами. Данные механизмы должны быть распределены между органами управления холдинга
и ключевыми руководителями в соответствии с их полномочиями и сферами ответственности.
Система финансовых планов в агропромышленном холдинге должна разрабатываться в
соответствии с приоритетными стратегическими и тактическими целями интегрированной
структуры. Генеральной стратегической целью развития, на наш взгляд, должен стать рост
капитализации (стоимости капитала компании). При этом в качестве критериев эффективности
стратегической деятельности может выступать рентабельность активов, рентабельность
инвестиций, суммарная величина приведенного эффекта реализованных программ, рыночная
стоимость акций, доходность сделок (купли-продажи), доля рынка и т.д.
К основным краткосрочным целям следует отнести обеспечение ликвидности участников
холдинга, повышение величины добавленной стоимости (чистой продукции), увеличение
собственного капитала, рост производительности и т.д. При этом в качестве критериев
эффективности оперативной деятельности могут выступать следующие показатели:
коэффициенты ликвидности, объемы продаж, коэффициент оборачиваемости оборотных средств,
длительность погашения дебиторской (кредиторской) задолженности, темп роста товарооборота,
норма прибыли т.д.
В соответствии с иерархическим подходом необходимо распределить цели планирования
по соответствующим уровням управления:
 корпоративный: определяются
цель в соответствии со стратегией компании,
формируется стратегический план структуры;
 уровень дочерней компании: принимается стратегический план и определяются цель,
тактика, формируется тактический план.
Повышение эффективности управления в интегрированных формированиях является
циклическим и непрерывным процессом, который заканчивается только с прекращением
деятельности формирования. Поэтому нельзя заранее определить приоритеты в использовании
методов и механизмов управления – последовательность действий по построению механизмов
корпоративного управления может быть различна в зависимости от приоритетов отдельных этапов
развития холдинга.
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В статье рассматривается инновационное развитие высокотехнологических секторов
производства как основа повышения эффективности экономики промышленности. Предлагается
создание инновационной системы обучения работников, создание в республике корпуса
высококвалифицированных специалистов, имеющих международные сертификаты PMP для
эффективной реализации процедуры инновационного развития. Предлагается также
использовать большой зарубежный опыт государственных ТНК в инновационном развитии.
In the article the innovative development of high-tech manufacturing sector is seen as a basis of
increase of efficiency of industrial economics. The creation of innovative employee training system, the
creation of highly qualified specialists in the republic body having international PMP (Project
Management Professional) certifications for the effective implementation. It suggests to use the abroad
experience of the state TNC in innovative development.
Введение. В промышленном комплексе страны основной целью структурных
преобразований является повышение уровня его конкурентоспособности как основы развития
отрасли и наращивания производственного потенциала важнейших секторов экономики. В
развитых странах, в том числе в ЕС, с 2014 по 2020 гг. предусматривается уделять повышенное
внимание машиностроению, инициирующему устойчивое экономическое развитие. При таком
подходе ускоряется внедрение новейших технологий и повышается доля инновационной
составляющей экономики. Именно машиностроение обеспечивает до 75 % объемов экспорта
Евросоюза и до 80% – всех его инноваций.
Машиностроение в объемах экспорта отражает степень участия национальной
промышленности
в международном разделении труда и показывает уровень спроса на
экспортируемую продукцию, определяемого на мировом рынке, в первую очередь, ее качеством и
конкурентоспособностью. По степени участия в международном разделении труда традиционно
лидируют развитые страны. Так для Японии значение этого показателя достигает 64%, США,
ФРГ, Швеции, Канады – более 40%, относительно высокое его значение отмечено для
индустриальных стран Азии (30 – 40%).
В то же время в мировой торговле значимость национальной экономики
Всемирным Банком оценивается через показатель ее открытости – то есть значением отношения
валового оборота товаров и услуг к ВВП, полученному в стране. По значению этого показателя
Беларусь занимает одно из ведущих мест в мире.
Известно, что высокое значение показателя открытости национальной экономики отражает
ее уязвимость и чувствительность в случаях резких колебаний и изменений конъюнктуры на
внешних рынках, при ценовых шоках и других негативных факторах. Для Беларуси это
достаточно значимо из-за слабой диверсификации внешней торговли, определяемой
ограниченностью номенклатуры продукции импорта и экспорта [1].
Кроме того, на значение этого показателя исключительное влияние оказывает объем ВВП
страны, который судя по «уровню открытости», снижает ее значения в странах с развитым
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военным комплексом из-за затрат на вооружения и содержание армии. Это важно учитывать при
анализе влияния показателя открытости национальной экономики и результатов экспортноимпортных операций.
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Рис. 1. Значения показателя открытости национальной экономики для ряда стран мира.
Источник. Всемирный банк, (%) [1] .

Основная часть. В 2016 г. в промышленности Беларуси сохраняется тренд сокращения
объемов производства, а за январь – июль 2016 г. темп промышленного производства к
аналогичному периоду прошлого года составил 98,0 %. Объемы выпуска увеличились по таким
подсекциям обрабатывающей промышленности, как производство основных фармацевтических
продуктов и препаратов, – 105,5% , производство текстильных изделий, одежды из кожи и меха –
103,1%, производство вычислительной, электронной и оптической аппаратуры – 101,9 % ,
производство электрооборудования 107,8 %, производство машин и оборудования, не включенных
в другие группировки 108,4 %, производство прочих готовых изделий; ремонт машин и
оборудования 104,3 %.
За июль 2016 г. запасы готовой продукции на складах организаций промышленности
увеличились на 24,5 млн руб. и на 1 августа 2016 г. составили 3,5 млрд руб. Соотношение запасов
готовой продукции и среднемесячного объема производства в январе-июле 2016 г. составило 65,4
% против 73,8 % в январе-июле 2015 г.
В организациях Министерства промышленности темп роста объемов производства
промышленной продукции за первое полугодие 2016 г. по ИФО (индексу физических объемов)
достиг 100,7%. При этом в первом полугодии 2016 г. организациями Минпрома поставлено
товаров на экспорт только 92,2% по сравнению с первым полугодием предшествующего года.
Согласно расчетам на долгосрочную перспективу при реализации инновационного пути
доля высокотехнологичных видов деятельности в формировании валовой добавленной стоимости
промышленности может увеличиться с 2,5% (2015 г.) до 8-9% в 2030 г., тем самым вытесняя
низкотехнологичный и средненизкотехнологичный сектора.
Ядром высокотехнологичного сектора Беларуси должны стать:
- развитие существующих в республике таких высокотехнологичных производств, как
производство аппаратуры для телевидения и связи (НПО «Агат», ОАО «Пеленг», КБ «Дисплей»,
ОАО «Горизонт»), микроэлектроники (ОАО «Интеграл»), производства измерительных и
оптических приборов (холдинг «БелОМО», ОАО «Измеритель»), производства авиационной
техники (ООО «КБ ИНДЕЛА», ОАО «Оршанский авиаремонтный завод»), производства
фармацевтической продукции (РУП «Белмедпрепараты», ОАО «Борисовский завод
медпрепаратов»);
- создание в Китайско-белорусском индустриальном парке «Великий камень»
производств в области высоких технологий (электронно-информационная и авиационная
промышленность,
разработка
новых
материалов,
биотехнологические
производства;
наноэлектроника и другие);
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- формирование фармацевтического кластера на базе существующих фармацевтических
производств;
- создание новых высокотехнологичных производств в оборонно-промышленном секторе
(в том числе совместных с оборонными предприятиями других государств) в сфере производства
военных БПЛА (беспилотных летательных аппаратов), развития производства конверсионной
техники на базе технологий двойного назначения [2].
Согласно мировой практике, наиболее наукоемкими по уровню затрат на НИОКР
являются:
1)
производство
оборудования
для
информационных
технологий,
2) автомобилестроение, 3) фармацевтика и биотехнологии (21,7%, 18,0% и 17,5% соответственно).
Они значительно опережают производство электроники и электротехнического оборудования
(10,4%).
Следует учитывать, что в мире не существует единой практики формирования и
функционирования системы государственного регулирования и управления промышленностью,
которая могла бы быть предметно соотнесена со спецификой социально-экономической системы,
федеральным или унитарным типом государственного устройства. Но зарубежная практика четко
свидетельствует о роли каждого из трех главных участников, создающих и воспроизводящих
инновации.
Классической при развитом рынке инноваций остается этапность, когда главными
разработчиками инновационных систем выступают авторы инновационной идеи, органы по ее
коммерциализации и представители бизнеса. Если собственники идеи в зарубежной практике
могут передавать результаты ее проектных проработок в промышленную реализацию,
активированную бизнесом, то коммерциализация исследований и разработок характерна
разнообразием путей, при жесткой необходимости получения только положительного результата.
При этом работа по коммерциализации является функцией специализированных
учреждений, действующих в большинстве зарубежных университетов. Функционирующих чаще
всего в форме офисов по лицензированию и трансферу технологий. В США доходы таких служб
при университетах достигают 20 % в доходной части государственого бюджета, но самое главное,
– при этом показатель использования результатов исследований достигает 70 % и более, в то
время как в Беларуси он не превышает 10 %.
В отечественной практике автор инновацинной идеи вынужден убеждать властные органы
в необходимости ее быстрейшего технологического осуществления и промышленной реализации.
Поскольку учреждения, выполняющие НИОКР, являются собственностью государства, автор не
может передавать инновационную разработку для промышленного использования и не имеет прав
роялти от коммерциализации. Ни о какой быстрой коммерциализации не может идти речи из-за
бесконечных согласований и инновационность идеи утрачивается через бездарное затягивание
сроков. Кроме того, бизнес не готов брать на себя всю ответственность по причине высокой
вероятности неблагоприятного исхода, в условиях, когда недостает поддержки государства [3].
В результате экономика страны во многом лишена возможности форсировать развитие
промышленного комплекса через устойчивую реализацию и отработанную в международной
практике, успешную процедуру создания инновационного продукта.
Несколько иначе создается инновационная продукция, когда к сотруднчеству автор идеи
вместе с экспертом по коммерциализации имеет возможность привлечь крупные ТНК, в первую
очередь, в зависимости от масштабов и прибыльности проекта. В частности, в странах-лидерах
расходуются очень большие финансовые средства на разработки и производство инновационной
продукции в высокотехнологических секторах экономики, с обеспечением до 60 – 80% роста ВВП
страны.
Если согласно директивам Евросоюза, страны-члены ЕС обязаны иметь уровень расходов
на НИОКР в размере не менее 3% от ВВП, то фактически затраты финансовых средств на
инновации в данном случае полностью находятся в компетенции соответствующих ТНК. А они
ежегодно могут вкладывать до 2-2,5 млрд долл. США в инновации, что позволяет сократить и
ускорить все этапы разработок. Но именно экономия времени в данном случае позволяет получать
сверхприбыли.
ТНК, вкладывая средства в реализацию инновационных программ, трижды получают
экономическую ренту: во-первых, продается инновационный продукт – научно-технологическая
разработка, во-вторых, лицензии, в-третьих, – экспортируются производственные активы.
Поэтому остается только глубоко осознать, что вопросы стратегического развития
промышленного комплекса Беларуси через покупку производственных активов даже у самых
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развитых стран не актуальны, поскольку импорт технологического оборудования – это даже не
вчерашний, а позавчерашний день экономики передовых стран [3].
В связи с этим в мирововой практике продолжает возрастать количество государственных
ТНК, которых уже насчитывается более 900, и новые – создаются путем покупки
государственными предприятиями зарубежных предприятий, имеющих практику производства
инновационной продукции. В первую очередь приобретаются стратегические активы (технологии,
интеллектуальная собственность, торговые марки) и доступ к природным ресурсам. Особенно
велика доля создания государсвенных ТНК в развивающихся странах.
Первостепенным по важности для получения инновационных результатов исследований в
необходимых объемах эксперты считают наличие более эффективно организованной системы
образования соответствующих специалистов, и высококвалифицированных профессиональных
коллективов разработчиков. Однако в Беларуси за последние годы численность
высококвалифицированных специалистов в сфере НИОКР снизилась на 4506 чел. При этом
количество исследователей с ученой стенью доктора наук снизилось на 75 чел., а кандидата наук –
на 276 чел. [3].
Переход экономики страны на инновационный путь развития невозможен без
формирования системы инновационного образования и это является реакцией системы обучения
на переход к более высокой ступени развития страны – постиндустриальному обществу.
Если при традиционном подходе к образованию знания рассматриваюся как информация –
«знаю что» или «что это такое», то в инновационных разработках, основанных на новом знании,
именно действие считается самым эффективным – «знаю как это изменить», «как это сделать».
При инновационном подходе акцентируется потребность в специалистах, способных обновлять
знания, готовых обучаться и вносить свой вклад в формирование нового знания на рабочем месте.
А «хороший специалист» должен обладать важными навыками – умением работать в команде,
видеть и решать проблемы, иметь сетевое мышление и коммуникационные умения.
В докладе Международной комиссии по образованию, подготовленном для ЮНЕСКО,
отмечается, что формирующиеся у обучаемых важнейшие умения в XXI веке, должны включать:
умение учиться, чтобы знать, учиться делать, учиться жить вместе, учиться быть.
Другими словами, инновационные образовательные процессы должны обеспечить
наиболее полное индивидуально-личностное развитие потенциала обучающегося. Такое
образование должно ориентироваться не столько на передачу знаний, которые постоянно
устаревают, сколько на овладение базовыми методами,
приемами и
компетенциями,
позволяющими по мере необходимости приобретать знания самостоятельно [4].
В аспекте подготовки специалистов к созданию инноваций следует особо рассмотреть
вопрос профессионализма в связке инвестиции – инновации. Само собой разумеется, что в
результате новых и особенно крупных инвестиций бессмысленно создавать морально устаревшие
производства. Поэтому инвестиционные проекты, как правило, должны быть нацелены на
производство инновационного продукта.
В вопросах управления инвестиционными проектами и создания инновационных
производств в зарубежной практике, большая роль отводится экспертам и участникам, имеющим
международные сертификаты PMP (Project Management Professional). Специалисты, имеющие
практику управления реализацией крупных инвестиционных проектов ( в течение минимум 2-х
лет) проходят специальный курс обучения с обязательной сдачей экзамена соответствующей
комиссии.
В реализации крупных и сложных инвестиционных проектов осуществляется управление
инжинирингом, поставками, строительством, монтажом инновационного оборудования,
системами экологически качественного энергоснабжения, освещения и прочего. Кроме того,
производится обучение производству инновационной продукции и сдача производства «под
ключ». По специальным вопросам привлекаются профессионалы. Успешная реализация
инновационного производства основывается на профессиональной оценке уровня привлекаемых
специалистов, ресурсов, поставщиков материалов и оборудования, правильной организации работ
и распределении ответственности между участниками. Генеральный подрядчик координирует их
действия, разрешает спорные вопросы, постоянно планирует и при необходимости корректирует
схему реализации проекта. Принципиально важно, что управление осуществлением
инвестиционных проектов, реализующих инновационные технологии, рассматривается как особо
сложный вид профессиональной деятельности.
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В настоящее время мировыми лидерами, определяющими методологию и стандарты в
сфере управления проектами (УП), являются: Международная Ассоциация Управления Проектами
(IPMA), Японская Ассоциация Управления Проектами (PMAJ), Международная ассоциация
инженеров-консультантов (FIDIC) и Институт Управления Проектами (PMI) - США. В мировой
практике принят в качестве базового «Свод знаний по управлению проектами - Project
Management Body of Knowledge (BMBoK)». В Москве имеется филиал института PMI (США) и
выдаваемые им сертификаты признаются мировым сообществом.
В мире действуют многочисленные фирмы по управлению инвестиционными проектами,
объединяющими около 300 тысяч специалистов-профессионалов в 125 странах. Сертификаты
профессионала по управлению проектами РMP соответствуют стандартам качества ISO 9001.
Исследования, проведенные в США подтверждают, что применение
профессионального
управления инвестиционными проектами, создающими инновационные производства, сокращают
затраты на их реализацию на 10-15 % (при средних затратах на собственно управление проектами
до 6,5 %) [6]. Однако, собственных специалистов, имеющих сертификаты РМР в Беларуси почти
нет, если не считать сертификаты, выдаваемые в Киеве, уровень которых сомнителен для
инвесторов.

Рис. 2. Пять уровней зрелости и бесконечный цикл (в уровнях 3, 4, 5) непрерывного
совершенствования управления проектами.
Источник. [5, с.113].

Приведенная на рис. 2 организационная схема управления осуществлением
инновационных проектов (версия PMI), основывается на концепции пятиуровневой зрелости
организации при постоянном повышении конкурентоспособности выпускаемой инновационной
продукции.
Для уровня 1 характерны начальные представления в осознании необходимости
управления проектами. Менеджеры более всего опасаются потерять свою долю власти и
полномочий, то есть воспринимают попытки применять методы УП как угрозы своему
благополучию. Борьба с указанными проблемами начинается через обучение персонала базовым
знаниям об управлении проектами. Обучающие программы включают изучение принципов УП,
оценку различных методологий и базовую терминологию в этой сфере. Достижение уровня 1
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обеспечивается через обучение всего персонала с выдачей слушателям свидетельств о
прохождении курса УП.
Для руководителей достаточен обзорный курс продолжительностью 3-6 часов, для
работников, выполняющих каждодневную работу в рамках проектов, курс может достигать
недели. Помимо обучения персонала эффективным считается прием на работу специалистов,
имеющих сертификаты Project Management Professional (PMP). Целесообразно также поощрять
персонал организации в использовании единой терминологии, поскольку без этого невозможно
понять принципы УП, изложенные в своде знаний по управлению проектами (Project Management
Body of Knowledge, PMBoK ) [5].
На уровне 2 организация предпринимает дополнительные усилия по применению методов
управления проектами, ощутимый эффект от использования которых должен стать очевидным.
Осознается также необходимость использования общих процессов, методологий и процедур в
целях повторения успехов, достигнутых в предыдущих проектах. Методы управления проектами
должны получить поддержку на всех уровнях, включая высших руководителей. Отрабатываются
процедуры повторного и многократного использования в новых проектах успешных приемов и
методов с обязательным соблюдением установленных стоимостных ограничений. Формируется
окончательная программа обучения персонала именно технике и методологии управления
проектами.
В зарубежной практике отмечается, что на начальной фазе уровня 2 осознание
целесообразности управления проектами обычно приходит снизу – от менеджеров низшего и
среднего звена. Они убеждают высшее руководство принять эту методологию, а принятие идей
УП руководством определяет 2-ю фазу уровня 2. Руководство после этого, как правило, проявляет
готовность откорректировать сложившийся стиль и характер функционирования организации.
Третья фаза уровня 2 завершается принятием методологии УП линейными работниками.
На уровне 3 организация уже полностью придерживается главных принципов управления
проектами. Процессы и процедуры управления в высокой степени интегрированы.
Единая методология в наибольшей степени поддерживается корпоративным стилем
(культурой) управления, которая преобразуется в общий творческий процесс. Каждый уровень
управления, четко осознавая свою роль, знает, что от него требуется для обеспечения
работоспособности единой методологии и достижения организацией успеха.
Наибольшего эффекта достигают фирмы-«многоборцы», управляющие стоимостью,
сроками и качеством на уровне проектов. Они осуществляют постоянный поиск наилучших
методик для своей деятельности. Такой метод непрерывного совершенствования путем оценки и
сравнения получил название бенчмаркинга.
Бенчмаркинг характерен непрерывностью процесса анализа, совершенствования и
развития достигнутого уровня управления проектами. Достигается это путем сопоставления
собственных методик и процедур с аналогами, используемыми мировыми лидерами, с которыми
устанавливаются соглашения о сотрудничестве на основе взаимной заинтересованности и
соблюдения норм конфиденциальности.
На пятом уровне зрелости анализируется и классифицируется информация, получаемая в
ходе бенчмаркинга, реализуются изменения, обеспечивающие совершенствование приемов и
методов управления проектами, а также достижение намеченных результатов. На этом уровне в
организации наступает осознание того, что достижение совершенства в управлении проектами –
это путь бесконечный.
Основываясь на циклическом представлении интегрированного процесса управления
проектами (рис. 2), можно говорить, что первые два уровня являются подготовительными, без
которых нельзя достичь совершенства и единства методологии, то есть 3-го уровня зрелости.
Только по достижении третьего и четвертого уровней – может быть обеспечена действительная
эффективность указанного бесконечного цикла.
Уже после достижения этапа постоянной реализации бесконечного цикла
совершенствования управления проектами в зону повышенного интереса организаций включаются
следующие вопросы: разработка эффективной процедурной документации, варианты успешной
методологии
и
непрерывного
совершенствования,
эффективное
планирование
производительности труда, построение моделей компетентности, управление особо сложными
инвестиционными проектами, участие в обзорных совещаниях после завершения значимых
проектов, стратегия определения целесообразности участия в управлении конкретным проектом,
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вопросы формирования портфеля заказов на управление проектами, отработка процедур по
«горизонтальной» отчетности в условиях неформального управления.
По мере того, как в зарубежной практике управление проектами становилось «стилем
жизни» для все большего количества отраслей эффективность их производственных мощностей
возрастала со все большей быстротой. Отмечается также важность и особый вклад в развитие
инновационных производств за счет взаимного обмена определенной информацией в ходе
бенчмаркинга с мировыми лидерами.
Заключение. Согласно мнению, сложившемуся среди специалистов Центра системного
анализа и стратегических исследований НАН Беларуси, в рамках отработанного ЕС проактивного
подхода, промышленную политику Беларуси целесообразно строить на основе четырех главных
составляющих, к которым относятся [6]:
1. Создание стимулирующих условий для роста инвестиций, в том числе, – прямых
иностранных инвестиции (ПИИ) с приоритетами по ключевым/критическим технологиям
(технологии для экологически чистых производств, микро- и наноэлектроника, современные
материалы,
промышленные
биотехнологии,
фотоника,
нанотехнологии,
передовые
производственные системы, а также создание товаров на биологической основе, новых
экологически чистых транспортных средств) и другого.
По нашему мнению, поскольку привлечению инвестиций, в том числе ПИИ, предшествуют
длительные переговоры, с инвесторами и иностранными партнерами, очень важно, чтобы со
стороны Беларуси участвовали специалисты, имеющие международные сертификаты РМР (Project
Management Professional). При этом повышается взаимное доверие, взаимопонимание,
сокращаются сроки переговоров, которые становятся более результативными. А участие таких
специалистов в создании инновационных производств обеспечивает сокращение сроков
реализации проектов на 10-15% [5]. Подготовиться и получить сертификаты PMP можно в
Московском отделении Project Management Institute (США).
2. Активизация внутреннего рынка с выходом на – международные, с созданием
экспортных возможностей для компаний Беларуси и открытием дополнительных экспортных
возможностей для малого и среднего бизнеса.
По данным ЮНКТАД, в последние годы во многих развивающихся странах именно за
счет активизации внутреннего рынка удалось повысить уровни занятости, заработной платы и
благосостояния населения.
3. Расширение доступа к финансовым ресурсам и рынкам капитала – основным
факторам повышения конкурентоспособности.
Из мировой практики известны большие заслуги специалистов, имеющих международные
сертификаты PMP, в вопросах привлечения в страну прямых иностранных инвестиций.
C точки зрения доступа к финансовым ресурсам плодотворно привлечение ТНК к участию
в реализации инновационных проектов по причине их высокой прибыльности (три поэтапных
статьи дохода).
В мире действует и постоянно возрастает большое количество государственных ТНК, в
основном в развивающихся странах.
4. Наращивание инвестиций в человеческий капитал, повышение профессионализма
сотрудников и коллективов в целом.
Для повышения профессионализма сотрудников предлагается создать и задействовать
систему инновационного образования, при которой сотрудники обязаны на рабочем месте
обновлять знания, создавать – новые, а в процессе реализации инновационного проекта вносить
принципиальные по важности технологические и другие решения.
Для повышения профессионализма всего трудового коллектива и создания единого
творческого процесса, согласно методике в рамках концепции зрелости организации,
управляющей реализацией инновационного проекта, предлагается
на основе процедур
бенчмаркинга и постоянного повышения профессионализма обеспечить постоянное возрастание
конкурентоспособности управляющей организации и производимой инновационной продукции,
основываясь на результатах анализа сопоставления используемых методов и процедур мировых
лидеров.
Рекомендуется также для повышения общего профессионализма привлекать в коллектив
работников, имеющих сертификаты PMP.
Другими словами, через эффективное управление инвестиционными проектами,
направленными на создание крупных инновационных производств, будет создаваться базис для

35

развития и создания обновленных передовых отраслей и, главное,  поступательного
производственно-экономического развития страны.
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В статье проанализирована институциональная среда формирования Беларуси как
дестинации. Описаны проблемные институты взаимодействия дестинации с основными
элементами геоэкономической системы туризма – потребителями услуг туриндустрии,
конкурентами, политическими кругами, инвесторами, посредниками. Показана необходимость
реформирования институциональной среды туризма. Дана экономическая оценка либерализации
визовых институтов.
The article analyzes the institutional environment of Belarus destination. There are described
troubled institutions of destinations interaction with the main elements of the tourism geo-economic
system – consumers, competitors, political circles, investors, intermediaries. There is the economic
evaluation of visa liberalization institutions.
Введение. Реализация национальных и государственной программ развития туризма в
Республике Беларусь (2001-2005 гг., 2006-2010 гг., 2008-2010 гг. и 2011-2015 гг.) не решила
главной проблемы – низкого уровня экспорта туристических услуг, несмотря на выполнение их
отдельных позиций. Предпринималось огромное количество существенных законотворческих и
организационных мер: обновление Закона Республики Беларусь «О туризме», создание
туристических зон, введение и отмена ваучеров, отмена лицензирования туристической
деятельности и т.д., но их было недостаточно. Как показывают десятилетия устоявшейся практики
реализации государственной туристической политики, нельзя достигнуть прорыва в развитии
туризма, не принимая волевых решений на государственном уровне, способных радикально
улучшить ситуацию в сфере туризма и гостеприимства. Политическая воля на радикальное
изменение институциональной среды развития туризма способна привести к резкому росту в
туриндустрии. Об этом свидетельствует опыт развития в стране агроэкотуризма, а также
санаторно-курортного хозяйства. Однако общая ситуация такова, что в принятии подобных
решений органы государственной власти либо не заинтересованы, либо не имеют полномочий.
Поэтому эффективные решения подменяются рядом мелких полумер, оправданием их
неэффективности неблагоприятными внешнеэкономическими условиями, обоснованием и
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формированием госпрограмм развития туризма, содержащих амбициозные цели и
несоответствующие им перечни мероприятий, не обеспечивающие их достижение, и т.д.
Длительное существование такой практики государственного управления туризмом не столько
способствовало консервации существующей ситуации в сфере туризма, сколько формировало
механизм торможения [1, с. 144], сопровождающийся бюрократизацией, принятием
неоптимальных решений, формальным подходом к оценке результатов, формированием
громоздких процедур и т.д. Привыкание госаппарата к бюрократической рутине, гигантский
объем и переплетение регламентов и полномочий, широкий охват госорганов при решении
малозначимых вопросов в сочетании с узостью интересов и представлений отдельных ведомств –
все это вместе создает демотивационную среду, благоприятную для процветания и наращивания
массы механизма торможения в развитии туризма.
Основная часть. Нейтрализация механизма торможения и создание механизма развития
подразумевают наличие стимулирующих институтов. Исследователь институционализации Дуглас
Норт определяет, что «институты – это «правила игры» в обществе, или, выражаясь более
формально, созданные человеком ограничительные рамки, которые организуют взаимоотношения
между людьми. Следовательно, они задают структуру побудительных мотивов человеческого
взаимодействия – будь то в политике, социальной сфере или экономике» [2, с. 17]. Главная задача
институтов – очертить правила взаимодействия между организациями, а также индивидуумами в
рамках общественных, в т.ч. экономических отношений. Институты как экономический фактор
могут быть благоприятными, нейтральными или препятствующими для развития бизнеса [3, с. 5].
Существуют, например, формальные институты, которые нужны для закрепления сложившихся
отношений собственности или властных полномочий, и в итоге служат интересам тех, кто
занимает ведущие позиции, как в экономической жизни, так и в обществе. С точки зрения
экономического развития подобные институты не обязательно могут быть эффективными.
Эффективность механизмов по Оливеру Уильямсону определяется транзакционными издержками
институциональной среды [4], которые получили название институциональных издержек [3].
Институциональные издержки – затраты, связанные с обеспечением соблюдения установленных
институциональных норм.
Имеющиеся в Беларуси механизмы регулирования хозяйственной деятельности
характеризуются неравномерностью институциональных издержек субъектов хозяйствования,
которые несет бизнес в различных секторах сферы туризма и гостеприимства. Сравнительно
наименьшими институциональными издержками характеризуется сектор агроэкотуризма,
наибольшими – крупный гостиничный бизнес. Проанализируем институциональную среду
дестинации с точки зрения обеспечения ее конкурентоспособности по сферам взаимодействия с
основными элементами геоэкономической системы туризма [5, с. 163] – потребителями услуг
туриндустрии, конкурентами (другими дестинациями), политическими кругами (государством,
общественными организациями), инвесторами, посредниками (турфирмами и интернетпосредниками).
Ключевые институты, регулирующие въезд иностранных посетителей. Взаимодействие
потребителей услуг туриндустрии и дестинации в геоэкономической системе происходит по
субъект-объектной линии турист – цель путешествия. Институты, действующие в данной области,
определяют доступность для туриста дестинации как цели путешествия. При рассмотрении
Беларуси как цели путешествий на первый план выдвигаются институты, регулирующие
посещение страны внутренними туристами и посетителями из-за рубежа. На рынке внутреннего
туризма формальные институты не играют существенной роли в ограничении или
стимулировании туристских потоков. На рынке въездного туризма формальные институты
представлены визовыми регламентами и правилами пребывания иностранцев в Беларуси.
По информации МИД (http://mfa.gov.by) без визы Беларусь могут посещать гости из 22
стран: Азербайджан, Армения, Венесуэла, Грузия, Израиль, Казахстан, Катар, Куба, Кыргызстан,
Молдова, Македония, Монголия, Объединенные Арабские Эмираты, Россия, Сербия,
Таджикистан, Турция, Узбекистан, Украина, Черногория, Эквадор, а также с некоторыми
ограничениями Китай.
Въездные визы выдаются дипломатическими представительствами и консульскими
учреждениями, а также управлением по вопросам въезда иностранцев главного консульского
управления МИД в Национальном аэропорту «Минск». Для иностранцев, которые прибывают на
авиарейсах из России предоставление услуги по открытию визы в Национальном аэропорту
невозможно.
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В Республике Беларусь предусмотрены 3 вида виз (въездная, выездная, выездная-въездная),
3 типа въездных виз (B – транзитная, C – краткосрочная, D – долгосрочная), которые бывают
однократными, двукратными и многократными.
В зависимости от стран происхождения туристов, типа, кратности и формы поездки
существует около 30 различных тарифов консульских сборов за рассмотрение ходатайства о
выдаче въездной визы, а ставки консульских сборов составляют в евро: 0, 10, 15, 18, 20, 25, 30, 35,
40, 60, 75, 90, 120 и 150. Данные ставки повышаются в загранучреждениях (консульствах) на 100
% за срочность, а также в главном консульском управлении на 50 или 200 % в случае отсутствия
или наличия загранучреждения Республики Беларусь в стране происхождения туриста. Таким
образом, возможная шкала ставок консульских сборов насчитывает 53 варианта (!), если ставку
0 евро учитывать только один раз.
Существует безвизовый режим при посещении национального парка «Беловежская пуща»
через пограничный пункт пропуска Беловежа-Переров, а с ноября 2016 г. без визы можно
посещать Августовский канал с прилегающими территориями, включая Гродно, через местные
погранпереходы со стороны Польши и Литвы.
В соответствии с Правилами пребывания иностранных граждан и лиц без гражданства в
Республике Беларусь иностранные туристы должны пройти процедуру регистрации по месту
пребывания. Данные правила размещены на сайте МВД Республики Беларусь (http://mvd.gov.by).
От регистрации освобождаются в течение 90 дней со дня въезда граждане России, 30 дней –
Литвы, Латвии, Украины и Казахстана. Граждане других стран могут находиться без регистрации
в течение 5 рабочих дней полюс прилегающие воскресенье и государственные праздники,
объявленные нерабочими, о которых иностранец может не знать. Для регистрации иностранцев
необходим пакет документов, напоминающий набор для получения визы.
В целом обзор визовых формальностей показывает, что имеющиеся процедуры громоздки,
трудно понимаемы и, соответственно, негативно воспринимаемы потенциальными иностранными
туристами. Все это неблагоприятно влияет на их впечатления, формирует имидж закрытой для
туриста страны. При этом имеющийся регламент регистрации иностранцев не обеспечивает
национальной безопасности. Неблагонадежные посетители Беларуси могут законно
воспользоваться «лазейками» в порядке регистрации (граждане России, Украины, Литвы и Латвии
могут не регистрироваться на длительный срок, на короткое время не регистрируется никто) или
просто игнорировать ее, путешествуя со стороны белорусско-российской границы, на которой
отсутствует пограничный контроль.
Таким образом, институты, регулирующие перемещение иностранных посетителей,
являются частью механизма торможения развития туризма в Беларуси, а институциональные
издержки в этой сфере очень высоки. В данном контексте позитивным примером реформирования
подобных институтов является Казахстан, который упростил визовый режим для 19 стран
Организации Экономического Сотрудничества и Развития: Австралия, Венгрия, Италия, Монако,
Бельгия, Испания, Нидерланды, Норвегия, Швеция, Малайзия, ОАЭ, Сингапур, Великобритания,
США, Германия, Финляндия, Франция, Швейцария и Япония [6]. Их граждане могут въезжать на
территорию Казахстана по всем видам действующих паспортов до 15 дней после пересечения
госграницы и регистрироваться непосредственно в пограничных пунктах пропуска при въезде.
Двадцатым государством станет Польша с 2017 г. [7]. Пример Казахстана является аргументом в
пользу кардинального реформирования институтов въездного туризма.
Институты,
мешающие
сотрудничеству
туроператоров
и
предприятий
гостеприимства. Предприятия гостеприимства, формирующие турпродукт дестинации,
сотрудничают с посредниками, обеспечивающими продвижение их услуг – турфирмами и
электронными системами бронирования. В современной сфере интернет-продвижения услуг
созданы актуальные правовые и финансовые институты, которые позволяют эффективно
использовать информационные технологии в области рекламы, платежей, документооборота и др.
Проблемными являются формальные и неформальные институты сотрудничества между
предприятиями гостеприимства (гостиницами, санаторно-курортными и оздоровительными
организациями) и отечественными туроператорами. Косвенное воздействие оказывает
сложившаяся в Беларуси практика доведения государством до организаций плановых показателей
по экспорту услуг. Методика учета экспорта туруслуг [8, с. 10] предусматривает, что если в
гостинице остановилась группа организованных туристов, то экспорт услуг показывает
принимающая их турфирма, а не гостиница. Гостиница (санаторий, дом отдыха и т.п.) показывают
экспорт в том случае, если гость обошелся без посреднических услуг белорусской турфирмы.
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Методика призвана не допустить двойного учета в валовых показателях экспорта туруслуг,
однако, как показывает практика, при этом является скрытым и весьма действенным
инструментом демотивации предприятий гостеприимства к сотрудничеству с туроператорами.
В работе туроператоров с предприятиями гостеприимства сформировались неформальные
институты переманивания клиентов. Они проявляются, когда туроператор вкладывается в
продвижение нового туробъекта, нарабатывает клиентскую базу, а предприятие гостеприимства
затем отказывается от посреднических услуг туроператора, работая с гостями напрямую как с
постоянными клиентами. Данный неформальный институт является демотивирующим для
туроператоров и зависит от культуры ведения бизнеса.
Таким образом, существующие институты в области сотрудничества белорусских
предприятий гостеприимства и турфирм требуют совершенствования с целью выстраивания
эффективных кооперационных связей.
Институты сотрудничества с дестинациями-конкурентами. Основными и
ближайшими дестинациями-конкурентами для Беларуси на рынке туризма являются Польша,
Литва, ближайшие регионы России, Латвия, Украина. Четких институциональных механизмов по
сотрудничеству с данными странами в области формирования общего турпродукта не создано.
Можно выделить механизм трансграничных международных проектов, реализуемых за средства
ЕС, в которых предусмотрено мягкое стимулирование трансграничного туризма в пределах
еврорегионов. Эти проекты направлены на создание и имплементацию неформальных институтов
в сфере кооперации туриндустрии приграничных районов разных стран. В Беларуси всего 5
еврорегионов: «Буг», «Неман», «Беловежская пуща», «Озерный край», «Днепр». В каждом из них
в качестве приоритета выступает развитие приграничного туризма, однако на практике
многолетние проекты сотрудничества имели только пилотный характер и не получили устойчивой
имплементации.
Институты взаимодействия дестинации и политических кругов. Политические круги
представлены государством (органы госуправления туризмом) и общественными организациями
туриндустрии.
При Совете Министров Республики Беларусь создан межведомственный экспертнокоординационный совет по туризму, усилия которого направлены на совершенствование
взаимодействия государственных, общественных и частных структур по вопросам создания
благоприятных условий для устойчивого развития туризма в Беларуси, повышения его
экономической эффективности, формирования конкурентной среды, защиты внутреннего рынка
туруслуг. Управление туриндустрией через данную структуру на практике не позволяет сделать
развитие туризма одной из приоритетных целей некоторых ключевых министерств и ведомств,
направляющих свои усилия на решение внутриотраслевых задач. К ним относятся Министерство
жилищно-коммунального хозяйства, в ведении которого находится большая часть гостиничного
фонда, Министерство культуры, заботящееся об охране и реставрации культурно-исторических
объектов, Министерство лесного хозяйства, предприятия которого обеспечивают обустройство
мест отдыха на природе, и другие министерства. В структуре их интересов туристические вопросы
далеко не первые, а потому задачи развития туристического комплекса решаются ими по
остаточному принципу. В итоге применяемые госорганами методы управления в сфере туризма
характеризуются низкой эффективностью, о чем свидетельствует невыполнение госпрограмм и
отставание от стран-соседей.
Вместе с тем существует ряд общественных организаций, которые представляют отдельные
сектора туриндустрии, имеют определенный вес в туристической политике и вступают с
государством в диалог, отстаивая интересы бизнеса. Наиболее значимыми из них являются ОО
«Республиканский союз туристических организаций» (РСТО), Белорусское общественное
объединение «Отдых в деревне» (БОО «Отдых в деревне»), ОО «Республиканский союз
туристической индустрии» (РСТИ), Республиканский союз отельеров (РСО) при Союзе
юридических лиц «Республиканская конфедерация предпринимательства».
РСТО создан в 2002 г. и насчитывает 36 членов, представленных крупными туроператорами.
Организация ставит цель координации деятельности, защиты профессиональных интересов и прав
коммерческих организаций, осуществляющих туристическую деятельность в Беларуси.
Большинство членов организации представлено туроператорами выездного туризма, поэтому на
практике РСТО принимает малое участие в формировании институтов развития Беларуси как
дестинации.
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БОО «Отдых в деревне» создано в 2003 г. с целью поддержки сельского туризма и
объединяет более 500 представителей агроэкотуризма. Оно поддерживает площадку
государственно-частного диалога с целью институционализации взаимовыгодных отношений
государства и бизнеса на локальном, региональном и национальном уровнях. Благодаря усилиям
организации и политической воле государства либеральные институты в сфере агроэкотуризма
были формализованы и закреплены Указом Президента Республики Беларусь «О мерах по
развитию агроэкотуризма в Республике Беларусь», что привело к бурному развитию сектора,
появлению нового турпродукта, развитию механизмов самоорганизации туриндустрии в сельских
регионах.
РСТИ создан в 2016 г. с целью объединения усилий туроператоров въездного туризма.
Организация инициирует создание институтов частно-государственного взаимодействия с целью
регулирования организованного въездного туризма и поддержки бизнеса в данной сфере.
Организация пока не проявила себя в практической плоскости из-за малого периода
существования, не считая нескольких круглых столов.
РСО создан в 2014 г. и объединяет 8 организаций, среди которых выделяется туристскоэкскурсионное унитарное предприятие «Беларустурист» – крупнейший туроператор и
предприятие гостеприимства в Беларуси с филиалами по всей стране. Сфера деятельности РСО
ограничивается сотрудничеством внутри собственного консорциума и представительскими
функциями в рамках деятельности Республиканской конфедерации предпринимателей.
В целом институты взаимодействия дестинации как межотраслевой системы с
политическими кругами не развиты и находятся в стадии становления. Построение диалога между
всеми участниками туррынка и его регуляторами не имеет единой общественной площадки.
Институты инвестиционной привлекательности дестинации. Институционализация
инвестиционной сферы в туризме и гостеприимстве определяется общим процессом
формирования институтов бизнес-среды в Беларуси в целом.
В гостиничный бизнес в последние годы были привлечены иностранные инвесторы и
управляющие компании. Как результат появились отели международных франчайзинговых сетей:
«Краун Плаза Минск» сети Inter Continental Hotels Group, «Ренессанс Минск отель» и «Минск
Мариотт отель» сети Marriott International, «Hampton by Hilton Minsk City Center» – Hilton
Worldwide. В 2016 г. ожидается открытие сетевого отеля «DoubleTree by Hilton».
Вместе с тем ряд крупных проектов в гостиничном бизнесе не был реализован. Отель
«Кемпински», который должен был быть открыт в 2013 г., в середине 2016 г. еще не был введен в
эксплуатацию, а сам бренд ушел с рынка Беларуси [9]. Не состоялось строительство
пятизвездочного «Минск Принцесс Отель» на месте полиграфического комбината с сохранением
исторического облика здания на площади Якуба Коласа [10]. Был заморожен утвержденный в 2008
г. проект строительства HyattRegency, который должен был быть введен до Чемпионата мира по
хоккею 2014. Компания застройщик ИООО «Сырьевые ресурсы» в 2016 г. признана банкротом.
Без инвестиций остается проект строительства гостиничного комплекса на месте старых
опустевших корпусов второй городской больницы возле выставочного комплекса «Экспобел». Не
был построен пятизвездочный гостиничный комплекс иранской компанией «Перс Полис Инвест»,
введение которого в эксплуатацию было запланировано на 2013 г. [11]. Провал этих и других
инвестпроектов объясняется рядом общих проблем национальной экономики, а не только сферы
туризма и гостеприимства. Как показывают независимые экономические исследования, трудности
в решении экономических проблем страны связаны с неразвитостью институтов, позволяющих
эффективно реализовывать госпрограммы и обеспечивать конкурентоспособность национальной
экономики [12], а также иметь достойный рейтинг в мировой экономике [13]. Необходимо
серьезное реформирование институтов, обеспечивающих структурные преобразования и
функционирование всей национальной экономики Беларуси.
Как показали исследования, проведенные нами еще в 2012 г. [14], ключом к повышению
конкурентоспособности дестинации является упрощение визового режима, которое не только
делает страну доступной для посещения, но и синергетически усиливает действие других
инструментов продвижения национального турпродукта. Однако с экономической точки зрения
упразднение визового режима вызовет прямые экономические потери в деятельности МИДа.
Проведем их оценку.
По обнародованной в 2015 г. информации МИД [15], в 2014 г. было выдано более 381 тыс.
виз иностранным гражданам. В 2015 г. оценочно выдано не более 400 тыс. виз. Рассмотрение
ходатайства о выдаче въездной визы в среднем можно оценить в 60 евро (в соответствии с
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декларируемой МИДом адекватностью подходам ЕС). Таким образом, доход от оформления
въездных виз, рассмотрения ходатайств о выдаче виз в 2015 г. можно оценить не более 24 млн
евро (с учетом того, что часть виз выдается бесплатно, а части иностранцам, внесшим оплату за
рассмотрение ходатайства, не были выданы визы).
Оценить ожидаемый эффект от отмены визового режима с ЕС можно методом аналогий,
сравнивая с Польшей (вступила в ЕС в 2004 г.) и Украиной, в которых соответственно с 2004 и
2005 гг. существует безвизовый въезд для граждан стран ЕС. В Польше туристический поток
возрос с 52 млн посетителей в 2003 г. до 62 млн в 2004 г., при том, что были введены ограничения
на въезд в Польшу из Беларуси, Украины, России и других стран вне ЕС. В 2013 г. въездной поток
в Польшу составил более 73 млн посетителей. В Украине после отмены визового режима со
странами ЕС въездной туризм вырос с 14,5 млн посетителей в 2004 г. до 17,6 млн в 2005 г. В 2013
г. число иностранных посетителей составило 26 млн чел. Как видно из опыта соседних стран,
отмена визового режима приводит к единовременному приросту турпотока примерно на 20 % за
счет освоения рынка потребителей ЕС.
По данным Госпогранкомитета, Беларусь в 2015 г. посетило 4357,2 тыс. иностранцев [16,
с. 22]. В случае отмены визового режима со странами ЕС следует ожидать роста числа прибытий
на 20 %, или 871 тыс. чел.
По данным Нацбанка, экспорт услуг по статье «Поездки» в 2015 г. составил 733,8 млн долл.
США [16, с. 23], что в расчете на одного иностранца составляет 168 долл. США (733,8 млн / 4,3572
млн). В случае отмены визового режима следует ожидать роста экспорта услуг по статье
«Поездки» на 20 %, или на 146,4 млн долл. И это без учета роста экспорта услуг пассажирского
транспорта.
Экспорт услуг пассажирского транспорта за 2015 г. составил 283,9 млн долл. США [17,
с. 495], что в расчете на одного иностранца составило 65,1 долл. США. Если взять данный
показатель за норматив, то в случае отмены визового режима и роста въездного туристского
потока на 871 тыс. чел. экспорт услуг пассажирского транспорта увеличится на 56,7 млн долл.
США.
В целом в случае отмены визового режима со странами ЕС рост поступлений от въездного
туризма по статьям «поездки» и «пассажирские перевозки» можно оценить в объеме не менее 200
млн долл. США. Отметим, что данный показатель является минимальным, так как взятые для
расчета данные о средних расходах иностранного туриста на поездку в Беларусь – 168 долл. на
пребывание и 65 долл. на транспорт – выглядят весьма скромно. Таким образом, чистый
экономический эффект с учетом снижения доходов от консульского сбора составит как минимум
около 180 млн долл. США.
Заключение. Подытоживая проведенный анализ, можно заключить, что с точки зрения
институционализации для обеспечения конкурентоспособности Беларуси как дестинации
необходимо создание институтов, поддерживающих кооперацию разноотраслевых предприятий
туриндустрии и их самоорганизацию в туристические кластеры. Имеющиеся институты либо
фрагментарно обеспечивают государственно-частное сотрудничество в отдельных секторах, либо
тормозят и сдерживают развитие благоприятной бизнес-среды в сфере туризма и гостеприимства.
Данные проблемы невозможно решить без серьезного реформирования сложившихся институтов,
включая отказ от традиционных методов управления и учета в туриндустрии и механизмов
воздействия на игроков туристического рынка. На практике это означает не столько создание
общих рамочных условий, сколько оптимизацию институтов хозяйственной практики.
Важнейшим из таких институтов в сфере туризма и гостеприимства является визовый режим. Его
широкое (а не фрагментарное) упрощение позволит снять с туриндустрии бремя скрытых
институциональных издержек, а в случае отмены визового режима со странами ЕС чистый
экономический эффект составит не менее 180 млн долл США ежегодно.
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В статье определена сущность финансовых рисков и обоснована эффективность
управления ими в рамках системы управления активами и пассивами. Выделены основные риски
возникающие при управлении активами и пассивами. Для каждого типа риска дана краткая
характеристика, а также определены цели и задачи управления им в рамках процесса управления
активами и пассивами.
The article defines the essence of the financial risks and the effectiveness of their management
proved within the asset liability management system. The basic risks arising from the management of
assets and liabilities. For each type of risk presents brief characteristics, as well as define the objectives
and its management tasks within the framework of asset and liabilities management process.
Введение. Одновременное осуществление банками и активных, и пассивных операций
создает дополнительные факторы риска, что требует, в свою очередь, особого подхода к
ограничению их влияния. Экономические риски следует рассматривать с позиции
управленческого процесса, учитывая специфику объекта управления, которым является
деятельность банка.
Как и у любого субъекта экономики, который действует в условиях рынка, основной целью
деятельности банка является максимизация прибыли при оптимизации своих затрат. На
реализацию основных функций банка непосредственное влияние оказывают не только общие
риски, свойственные большинству экономических субъектов, но и риски, специфичные только для
банковского сектора, которые вытекают из особенностей его деятельности. В качестве специфики
банковских рисков выделяется зависимость между степенью риска, принимаемой банком на себя и
степенью риска, получаемой в той или иной мере от его клиентов. От величины степени риска,
присущей той экономической сфере, в которой функционирует клиент, определяется уровень
риска, ожидаемый банком при работе с ним. Проведение операций, связанных с привлечением
ресурсов или размещением свободных средств, обусловливают влияние на деятельность банка
состояния финансового рынка и национальной экономики в целом.
Основная часть. Банковские риски связаны, главным образом, с принятием решений в
области отраслевых и территориальных инвестиций, управлением основной деятельностью банка,
а также его специализацией и особенностями проводимой им политики привлечения денежных
средств [1].
Изучению банковских рисков, в частности их количественной оценки, классификации,
возможности управления посвящено много работ. Теоретические и практические аспекты
банковских рисков рассматриваются в трудах таких ученых, как В.Т. Севрук [2], О.И. Лаврушина
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и Н.И. Валенцевой [3, 4], А.В.Суворова [1] и д.р. Ряд авторов касаются исследования банковских
рисков в рамках работ по банковскому менеджменту и финансовому менеджменту, среди них Т.В.
Никитина [5], Г.Г, Коробова [6], Л.В. Кох и Ю.В. Кох [7] и т. д. Теме управления рисками в
банковской деятельности посвящено множество работ отечественных авторов П.В. Каллаура [8],
С.Н. Малыхиной [9], О.В. Купчиновой [10], И.Н. Рабыко [11, 12] и др.
В финансово-кредитном словаре банковский риск трактуется как «опасность потерь,
вытекающих из специфики банковских операций, осуществляемых кредитными учреждениями».
У В.Т. Севрук банковский риск выражает неопределенность исхода банковской деятельности и
возможные неблагоприятные последствия в случае неуспеха [2, c. 43]. Г.Г. Коробова говорит, что
банковский риск – это ситуация, порожденная неопределенностью информации, используемой
банком для управления и принятия решений [6, с. 689].
Альтернативное определение приводится О.И. Лаврушиным и Н.И. Валенцевой, которое
описывает банковский риск как вероятность потери банком части своих средств, недополучение
планируемых доходов или произведение дополнительных расходов в результате осуществления
запланированных финансовых операций [4, c. 9].
В этой связи необходимо привести замечания О.И. Лаврушина, который отмечает, что
определение банковского риска как некоей неопределенности, опасности непредвиденного
обстоятельства, возможности получения убытков, недополучения дохода, не выражает при этом
саму специфику банковского риска. И определяет риск как особый вид деятельности, так как
«риск – это не сама неопределенность, а функционирование экономических субъектов в условиях
неопределенности и «банковский риск – это не предположение о вероятности отрицательного
события, его опасности, а деятельность экономического субъекта, уверенного в достижении
высоких результатов» [4, c. 9-11].
Эффективность оценки банковских рисков и управления ими в значительной мере зависит
от их классификации. Благодаря классификации банковских рисков можно проводить их
дальнейшее исследование, делать соответствующие выводы и принимать необходимые решения.
Большое количество классификаций банковских рисков связано с многообразием существующих
рисков. Кроме того, большинство рисков, возникающих в ходе осуществления как активных, так и
пассивных операций банка взаимосвязаны и оказывают влияние друг на друга. Здесь и возникают
основные различия в классификации банковских рисков и основные противоречия в приводимых
подходах.
Среди них особое место занимают риски, которые связывают с неопределенностью
будущих процентных ставок, курсов обмена валют, изменением цен на активы. Данные риски
приводят к непредвиденным изменениям в объемах доходности, структуре активов и пассивов:
перетекая один в другой, оказывают непосредственное влияние на конечные результаты
деятельности банка – показатели прибыли и рентабельности, в конечном счете, на объем капитала
банка и его платежеспособность. О.И. Лаврушин называет данные риски финансовыми [13]. Кох
Л.В. и Кох Ю.В., выделяя финансовые риски, говорят, что они связаны с непредвиденными
изменениями в объемах, доходности, стоимости и структуре активов и пассивов [7,c.170].
Т.В.Никитина [5], А.В. Суворов [1] придерживаются аналогичной точки зрения. В свою очередь
Г.Г. Коробова говорит, что содержание финансового риска в разных структурных классификациях
неодинаково. В одних случаях в финансовый риск включают кредитный риск и риск ликвидности;
в других дополнительно процентный риск и риск структуры капитала [6, c. 690].
Вопрос управления активами и пассивами коммерческого банка занимает приоритетное
место в банковской деятельности, так как затрагивает разные аспекты банковского дела.
Управление активами и пассивами коммерческого банка представляет собой скоординированный
процесс управления портфелем (балансом банка) и доходностью для достижения стратегических
целей банка. Цель управления активами и пассивами коммерческого банка определяется с позиций
его доходности, рентабельности, ликвидности, а также направлений деятельности [14].
В соответствии с альтернативной точкой зрения управление активами и пассивами
изначально определяется как подход к ограничению влияния факторов риска, возникающих при
одновременном осуществлении коммерческим банком активных и пассивных операций [7].
Таким образом, характер финансовых рисков, их взаимосвязь и комплексное воздействие
на конечные результаты деятельности банка свидетельствует о том, что достижение наилучших
результатов в их управлении и минимизации достигается при скоординированном управлении
активами и пассивами банка.

46

Основными рисками при управлении активами и пассивами являются: риск изменения
процентных ставок, риск ликвидности, рыночный (ценовой) риск, валютный риск и риск
неплатежеспособности (риск банкротства) [7, 13].
Риск изменения процентной ставки. Процентный риск – это опасность возникновения
потерь из-за неблагоприятного изменения процентных ставок на денежном рынке, которое
находит внешнее выражение в падении процентной маржи, сведении ее к нулю или отрицательной
величине [7, c. 226]. Аналогичен смысл определения процентного риска и других авторов [2, 3, 5].
Так Г.Г. Коробова дополнительно поясняет, что процентный риск – это риск того, что средняя
стоимость привлеченных средств банка, связанная с предоставлением кредита, может обогнать в
течение срока действия кредита среднюю процентную ставку по кредиту [6, c. 718].
По формам выделяют два основных вида процентного риска: базовый (базисный)
процентный риск и процентный риск временного разрыва. Базовый (базисный) процентный риск –
риск использования различных видов процентных ставок для привлечения и размещения средств.
Он возникает, когда есть несоответствие в процентных ставках по привлечению ресурсов и их
размещению и связан с неопределенностью изменения процентных ставок по активным и
пассивным операциям банка. Базовый риск характеризует возможность уменьшения процентной
маржи либо тенденции к этому. Процентный риск временного разрыва возникает, когда базовые
процентные ставки согласованы, но имеются разрывы в датах их пересмотра, разрыв в сроках
активных и пассивных операций банка на денежном рынке, асимметрия в выборе типов
процентных ставок (фиксированные и плавающие) [7, 13]. Риск временного разрыва привязан в
основном к сдвигам в структуре активов и пассивов, а базовый (базисный) риск – к изменению
общего уровня процентных ставок.
Основной целью управления риском изменения процентной ставки в рамках процесса
управления активами и пассивами является контроль за уровнем процентной маржи (разницей
между процентными доходами от активов, приносящих доход, и процентными расходами по
обязательствам банка), поскольку она является основным источником прибыли банка [6, 13].
Задача управления процентным риском заключается в нахождении оптимального
соотношения между прибыльностью и риском при условии соблюдения ликвидности [3].
Управление процентной маржей требует осторожного и постоянного анализа изменений на
рынке банковских операций. Прогнозирование процентной ставки достаточно сложная процедура,
особенно в условиях нестабильной экономической ситуации, поэтому управление должно
обязательно в себя включать балансирование по срокам портфеля активов. Балансирование
портфеля активов и пассивов по срокам позволяет банку зафиксировать процентный спрэд, т.е.
нейтрализовать процентный риск.
Риск несбалансированной ликвидности. В экономической литературе ликвидностью
коммерческого банка называют способность банковской организации в полном объеме исполнять
принятые на себя обязательства, которые заключаются не только в своевременном возвращении
привлеченных средств, но и в обязанности выплачивать вознаграждение по привлеченным
средствам, а также предоставлять кредит в соответствии с заключенными договорами [15].
Изучение научных трудов и публикаций отечественных и зарубежных авторов по поводу
определения риска, связанного с ликвидностью банка, позволяет выявить расхождения уже на
уровне понятийного аппарата. Одни экономисты выделяют риск ликвидности (недостаточности),
другие – риск несбалансированной ликвидности [3, 5, 6, 7, 14].
Наиболее традиционным подходом является рассмотрение риска ликвидности, точнее,
риска недостаточной ликвидности. Его сущность одни экономисты связывают с факторами его
возникновения (например, недостатком активов для своевременного выполнения обязательств,
невозможностью быстрой конверсии финансовых активов в платежные средства без потерь [5]);
другие – с вероятностью возникновения убытков из-за необходимости осуществления быстрой
конверсии финансовых активов [16, 17].
В рамках процесса управления активами и пассивами более точным является
использование понятия риска несбалансированной ликвидности [13]. Риск несбалансированной
ликвидности имеет две стороны:
- риск недостаточной ликвидности – опасность того, что банк не сможет выполнить свои
обязательства и потребуется продажа отдельных видов активов или приобретение дополнительных
денежных средств при неблагоприятных рыночных условиях;
- риск излишней ликвидности – опасность потери дохода из-за избытка
высоколиквидных, малодоходных или не имеющих дохода активов, и как следствие неоправданное
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финансирование низкодоходных активов за счет привлеченных средств.
Риск управления ликвидностью имеет ценовую и количественную составляющие [5].
Ценовая составляющая обусловливается ценой, по которой могут быть проданы активы, и ставкой
процента, по которой могут быть привлечены пассивы. Количественная составляющая
определяется тем, существуют ли активы, которые могут быть проданы, и есть ли на рынке
возможности приобрести средства по любой цене.
Несоответствие активов и пассивов по срокам востребования является, как правило,
фактором возможного снижения прибыли. При этом, чем выше несбалансированность активов и
пассивов по наиболее отдаленным срокам, тем больше вероятность колебания прибыли банка
вследствие неопределенности изменения кривой доходности. Кроме того, издержки, которые
понесет банк при продаже активов либо при приобретении средств для устранения дисбаланса,
будут зависеть не только от рыночных условий (процентных ставок, цен на активы и др.), но и от
репутации, кредитоспособности банка, времени, необходимого для ликвидации активов, и их
ликвидности.
Требования ликвидности вступают в определенное противоречие с целевой функцией
максимизации дохода на единицу активов. Чем выше ликвидность активов, хранящихся в
портфеле банка, тем меньше риск связанный с ними, но тем соответственно ниже уплачиваемая по
ним процентная ставка.
Целью управления риском несбалансированной ликвидности является поддержание такого
соотношения между пассивами и активами с разной степенью ликвидности, которое обеспечивает
ее уровень, достаточный для выполнения банком своих обязательств перед клиентами без
значительного ущерба для его прибыльности [5, 7].
Рыночный риск. Под рыночными рисками понимается вероятность возникновения
финансовых потерь по балансовым и внебалансовым статьям банка в связи с неблагоприятным
изменением уровня рыночных цен [5, 13]. Рыночный риск обусловлен возможным воздействием
рыночных факторов, влияющих на стоимость активов, пассивов и внебалансовых операций.
В ряде случаев понятие «рыночный риск» уравнивают с понятием «ценовой риск». Это
имеет место в случаях, когда в группе ценового риска выделяют валютный и процентный риски. В
таком случае основной составляющей ценового риска оказывается рыночный риск. При таком
подходе к классификации рисков термины «рыночный риск» и «ценовой риск» становятся
синонимами [7, 13].
Банки подвержены рыночному риску вследствие изменения объемов и качества портфелей
активов банка и, прежде всего, портфеля ценных бумаг. Стоимость пассивов банка также
подвержена рыночному риску в связи с изменением рыночной стоимости эмитируемых банком
ценных бумаг, что ведет к дополнительным издержкам при их новой эмиссии, а также в связи с
ростом инфляции, сопровождающейся снижением курса национальной валюты.
Известно, что цена обращающихся на рынке долговых обязательств находится в обратной
зависимости по отношению к изменению уровня процентных ставок. При росте процентных
ставок (доходности ценных бумаг) на рынке стоимость ценных бумаг падает и наоборот, что
определяет рост или снижение доходов банка от операций с ценными бумагами. Оценка
рыночного риска заключается в определении размера возможных потерь при неблагоприятной
тенденции изменения цен на долговые инструменты с учетом позиции банка.
Валютный риск. Валютный риск, или риск курсовых потерь, представляет собой
возможность денежных потерь в результате колебаний валютных курсов [5, c. 56]. В свою очередь
Кох Л.В., Кох Ю.В. обращают внимание на то, что валютный риск связан с изменением курса
иностранной валюты по отношению к национальной валюте [7, c. 274].
Валютный риск возникает при формировании активов и пассивов с использованием валют
иностранных государств. Валютный риск обусловлен целым рядом факторов, среди которых лишь
только часть связана с действием «нормальных» рыночных факторов [13]. В значительной степени
на валютный курс влияют тенденции экономического развития страны, политическая ситуация,
применяемые законы валютного регулирования и т.д.
Валютный риск присутствует во всех операциях с иностранной валютой и может привести
к кризису ликвидности. Поскольку банк может только в незначительной степени влиять на сами
факторы риска, то основной задачей в рамках управления валютным риском становится защита
или страхование валютного риска.
Риск неплатежеспособности. Риск неплатежеспособности (или банкротства) связан с
опасностью того, что банк не сможет выполнить свои обязательства, если объемы накопленных
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убытков и потерь превысят его собственный капитал. Он является как бы производным от всех
других рисков. Риск несбалансированной ликвидности приводит к технической
неплатежеспособности банка, что выражается в недостаточности денежной наличности для
выполнения обязательств банка. Реальная неплатежеспособность банка выражается в его
банкротстве.
Таким образом, можно сделать следующие основные выводы:
1. Одновременное осуществление банками активных и пассивных операций создает
дополнительные факторы риска и определяет необходимость выделения системы управления
рисками при скоординированном управлении активами и пассивами.
2. Основными рисками при управлении активами и пассивами являются риск изменения
процентных ставок, риск несбалансированной ликвидности, рыночный риск, валютный риск, риск
неплатежеспособности (риск банкротства). Указанные риски могут приводить к непредсказуемым
изменениям в объемах, доходности, структуре активов и пассивов, а будучи тесно связанными
между собой, могут оказывать серьезное воздействие на конечные показатели деятельности банка
и его платежеспособность.
При управлении рисками в рамках единой системы управления активами и пассивами
достигается основная цель – оптимизация стоимости активов и пассивов и улучшение
рентабельности в условиях возможных рисков в будущем. Поэтому управление активами и
пассивами должно основываться на прогнозировании событий, предупреждая их развитие, что
предполагает совершенствование и разработку новых методов управления рисками,
обеспечивающих таким образом, достижение установленных целевых уровней по рентабельности
банка при приемлемом уровне риска.
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В данной статье описываются различные методики комплексной оценки эффективности
управления возвратными потоками товаров в оптовой торговле. Рассмотрены экономические
методы оценки эффективности управления возвратными потоками товаров предлагаемые П.А.
Терентьевым. Изучен логистический метод, предложенный Сабаткоевым Т.Р. «Why-Why
анализ». Разработана и предложена авторская методика комплексной оценки эффективности
управления возвратными потоками товаров в оптовой торговле.
This article describes the different methods of evaluating the effectiveness of the integrated
management of return flow of goods in wholesale trade. Considered economic methods for evaluating the
effectiveness of return flow management products offered by P.A. Terentiev. Studied the logistics method
proposed Sabatkoev T.R. «Why-Why Analysis». Developed and proposed the author's technique of a
complex estimation of efficiency of management of the return flow of goods in wholesale trade.
Введение. Возвратная логистика – это не только возврат и утилизация продуктов
ненадлежащего качества. Имеется еще целый ряд других причин возврата товаров, которые будут
иметь место всегда (например, низкая реализации товара в розничных торговых сетях, ошибка
поставщика при комплектовании заказа на складе, ошибка клиента или торгового агента при
составлении заявки и другие). Данные ошибки ведут к увеличению расходов организации, в
частности, на транспортировку, разгрузочно-погрузочные работы и складирование товаров. Для
устранения таких ошибок необходимо:
- отслеживать реализацию товаров в розничных сетях, чтобы вовремя, не дожидаясь
истечения срока годности, изъять товар из магазина и перераспределить его в другие организации
(например, организации общественного питания);
- наладить эффективную комплектацию груза во избежание ошибок, которые ведут к
дополнительным расходам на погрузо-разгрузочные работы и транспортировку [1].
Таким образом, цель использования логистики возвратных потоков товаров – выявление
причин возврата и их максимальное устранение, а также управление возвратными потоками
товаров.
Сам возврат товаров свести к нулю практически невозможно. Но возможно наладить
механизм управления возвратными потоками, т.е. рационально организовать приемку, учет и
размещение возвратной продукции, а также отправку ее на переработку или перераспределение,
наладить контроль за утилизацией товаров. Также необходимо разработать механизм оценки
эффективности внедрения логистики возвратных потоков в оптовой торговле.
Эффективность управления возвратными потоками товаров в оптовой торговле может
быть достигнута только при экономически обоснованном подходе к ее оценке. Следовательно,
целесообразно осуществлять анализ возвратов товарных потоков в разрезе причин их возврата,
ассортимента возвращенных товаров, а также определять степень выполнения плана по снижению
возвратных потоков товаров. Это приведет к снижению расходов от потока возвращенных
товаров. Актуальность данной проблемы тем более очевидна в период экономической
нестабильности, когда снижение расходов организаций становится важным фактором обеспечения
жизнедеятельности экономических систем любого уровня [2].
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Оптимальный уровень возвращенных товаров в общем объеме отгрузки для различных
оптовых организаций будет не одинаков, т.к. на возврат товаров оказывают влияние различные
факторы. Однако важно понимать, что необходимо стремиться к минимизации возврата товаров.
Единого взгляда на проблему снижения потока возвращенных товаров не существует, и этот
вопрос является одним из дискуссионных в теории логистики.
Таким образом, актуальность данной проблемы обусловлена разработкой методики
комплексной оценки эффективности управления возвратными потоками товаров в оптовой
торговле.
Основная часть. Обобщая множество подходов и методов снижения потока
возвращенных товаров, можно выделить два их основных блока:
1) экономические;
2) логистические.
Среди экономических методов оценки эффективности управления возвратными потоками
товаров можно выделить метод, предлагаемый П.А. Терентьевым [3]. Его методический подход –
это сравнение экономических потерь от традиционного процесса уценки неликвидного и
некондиционного товара с экономическими потерями альтернативных процессов возврата
потребительских свойств неликвидного и некондиционного товара на основе метода стандартных
альтернативных издержек. Экономические потери равны доходу от реализации товара,
составляющего ВТП или возвращенной от поставщика сумме минус сумма общих затрат (сумма
логистических издержек обслуживания ВТП, вложенных оборотных средств в закупку товаров, в
последствие составивших ВТП) отнесенных на единицу ВТП минус альтернативные издержки
реализации процесса ВТП.
Для каждой группы характерны свои размеры экономических потерь от ВТП, зависящие от
выбранных процессов ВТП и от конфигурации логистической сети ВТП, т.е. от функционально
обособленных по отношению к ВТП и сопутствующим потокам подразделений компаний, а также
от контрагентов обслуживающих данные ВТП.
Таблица 1
Дискретное распределение доли экономических потерь группы ВТП i рассматриваемой
номенклатурной позиции k варианта конфигурации логистической сети ВТП m.
Экономические
Q1km
Q2km
…
Qikm
…
Qbkm
потери
Доля
Р1km
Р2km
…
Рikm
…
Pbkm
Источник. [3].

Параметры Qikm, и Рikm устанавливаются статистически.
Соответствующее преобразование Лапласа Z(S) для дискретной случайной величины
экономических потерь, соотносимой с одним изделием ВТП рассматриваемой номенклатурной
позиции k.
Однако исследования П.А. Терентьева специализируются лишь на розничной торговле.
К логистическим методам можно отнести предложенный Сабаткоевым Т.Р. «Why-Why
анализ», целью которого является разработка ряда рекомендаций по оптимизации возвратного
потока компании [4]. Для решения поставленных задач используются инструменты «Why-Why
анализа» для выявления основных причин возникновения возвратов и разработки рекомендаций
по снижению возвратного потока.
После определение проблемы – что случилось (в нашем случае это возврат)? «Why-Why
анализ» предполагает задавание вопросов «Почему?» до тех пор, пока не будет выявлена корневая
причина возникновения возврата (табл.1 «Why-Why анализ возвратного потока») и таким образом
не будет составлен исчерпывающий список причин вызывающих возвраты:
Выявлено что существует 3 причины возвратов: (1) по истечению срока годности на складе
в торговой точке, клиент оформляет возврат как нереализуемое количество; (2) при приемке
товара клиент делает вычерк в товарной накладной по причине «неправильные сроки годности»;
(3) при приемке товара клиент делает вычерк в товарной накладной по причине «пересортица».
Каждая из причин вызвана своей «подпричиной» (табл. 2 «Why-Why анализ возвратного потока»):
Таблица 2
«Why-Why анализ возвратного потока»
Доля Problem
Why
Why
Why
Root cause
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10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%

Why
Возврат

Истек
срок Завышенный заказ
годности на от ТТ
складе
ТТ
(торговой
точки)
Отгружен
недостаточный
срок годности
для реализации
в ТТ
Приехал
Ошибка
при
плохой срок
комплектации
Пересортица

ТТ заказала больше
чем может
реализовать, выписано
количество по заказу
Выписан
срок
по
договору (без учета
оборачиваемости в ТТ)
Большие стоки на
складе
Большое количество
партий по позиции
Недостаток
системы
хранения

Ошибка
системы
выписки
товаров

Ошибка
системы
управления
запасами
Ошибка
системы
хранения

Источник. [4].

Чтобы выработать наиболее эффективные рекомендации и оценить эффект от их
применения, необходимо как можно точнее оценить «вес» каждой причине в возникновении
возврата (колонка «Доля» в табл. 2 «Why-Why анализ возвратного потока»):
- 60% – Ошибка системы выписки товаров;
- 30% – Ошибка системы управления запасами;
- 10% – Ошибка системы хранения;
Таким образом, основная часть возврат вызвана некорректно составленными заказами из
торговой точки и неправильно отгруженными сроками годности для каждой торговой точки.
Следовательно, основные усилия по разработке эффективных решений по оптимизации
возвратного потока должны быть связаны с улучшением системы выписки товаров:
1. Разработка алгоритма, отслеживающего фактические продажи (отгрузки в торговую
точку за вычетом возврата из торговой точки по истечению срока годности).
2. Разработка алгоритма по обработке заказов в торговую точку (автоматически
направляющего худший срок в торговую точку с большей оборачиваемостью с учетом времени
транзита до торговой точки и ее загруженности).
3. Сдвиг цикла заказа в торговую точку с учетом прихода свежего товара (в случаях если
поставщик продукции с которой работает дистрибьюторская компания поставляет продукцию на
склад фирмы не каждый день а реже).
4. Увеличение цикличности заказа для торговой точки (т.к. каждая торговая точка имеет
свой целевой уровень товарных запасов, который состоит из трех компонентов «страхового
запаса», «запаса покрывающего потребность до следующей поставки», «замороженного запаса»,
который может быть уменьшен при более частых поставках), где это может окупить
дополнительные затраты на логистику.
5. Внедрение цикла S&OP для более эффективной организации бизнес-процесса
планирования (составление более точных прогнозов продаж, более точных планов закупок и
планирования складских мощностей).
С помощью инструмента «Why-Why анализа», мы разработали ряд рекомендаций по
оптимизации бизнес-процесса планирования (табл. 3):
Таблица 3
Рекомендации по оптимизации возвратного потока с проекцией на Why-Why анализ
возвратного потока
Доля
Problem
Why
Why
Why
Root cause
Why
10%
Ошибка
Контроль над
Отгружать чаще
Отгружать
всех
системы
10%
выписываемым
малыми
клиентов на второй
выписки
10%
количеством и
партиями
половине неделе
товаров
10%
сроками
Завышенный заказ
от торговой точки
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ТТ заказала больше
чем может

10%
10%

Возврат

10%
10%
10%

Истек
срок
годности
на
складе
торговой
точки

Приехал
плохой срок

10%

Пересортица

реализовать,
выписано количество
по заказу

Отгружен
недостаточный
срок
годности
для реализации в
торговой точке

Выписан срок по
договору (без учета
оборачиваемости в
торговой точке)
Большие стоки на
складе
Ошибка
при Большое
комплектации
количество партий
по позиции
Недостаток
Улучшить
системы хранения
планирование

Ошибка
системы
управления
запасами
Ошибка
системы
хранения

Источник. [4].

В крупных зарубежных компаниях, таких как Procter and Gamble, Danone, Kraft Food,
Unilever и т.д. установлены специальные системы, позволяющие собирать статистику по причинам
возврата, списаний продукции, отсутствия повторных заказов от клиентов с целью проведения
анализа причин для разработки и оценки эффективных решений.
Для повышения эффективности управления возвратными потоками товаров в оптовой
торговле нами предлагается методика оценки эффективности управления возвратными потоками
товаров в оптовой торговле.
Методика комплексной оценки эффективности от управления возвратными потоками
товаров в оптовой торговле предлагается следующая:
1. Определение причины возврата товаров при приемке на складе.
2. Определение количества возвращенного товара по каждой из причин возврата, в млн
руб.;
3. Расчет удельного веса возвращенных товаров по причинам возврата в общем объеме
отгруженного товара в %, как отношение объема возвращенных товаров в руб. к объему
отгруженного товара:
УВ возвр. ПО = Объем возвращенного товара по определенной причине х 100
объем отгруженного товара

(1)

4. Расчет удельного веса возвращенных товаров по их причинам в общем объеме
возвращенного товара, %:
УВ возвр. ПВ = Объем возвращенного товара по определенной причине х 100
объем всего возврата товара

(2)

5. Определение направления возвращенного товара в зависимости от дальнейшего его
использования.
6. Определение количества возвращенного товара по каждому из направлений его
дальнейшего использования, в млн руб.
7. Расчет удельного веса возвращенных товаров по направлению дальнейшего его
использования в общем объеме отгруженного товара в %, как отношение объема возвращенных
товаров в руб. к объему отгруженного товара:
УВ возвр.НО = Объем возвращенного товара по направлению использования х 100
объем отгруженного товара
(3)
8. Расчет удельного веса возвращенных товаров по направлению дальнейшего его
использования в общем объеме возвращенного товара, %:
УВ возвр. НВ = Объем возвращенного товара по направлению использования х 100
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объем всего возврата товара

(4)

9. Определение эффективности внедрения механизма управления возвратной логистикой:
Э возвр. = Прибыль, полученная от внедрения механизма управления х 100
объем затрат на внедрение механизма

(5)

Прибыль, полученную от внедрения механизма управления возвратными потоками
товаров можно определить как разницу между прибылью до внедрения механизма и после его
внедрения.
Таким образом, методики комплексной оценки эффективности управления возвратными
потоками товаров в оптовой торговле позволяют определить вариант конфигурации
логистической сети возвратных потоков товаров с наименьшими экономическими потерями. С
целью минимизации экономических потерь от неликвидного кондиционного товара
рекомендуется совместить звенья логистической сети прямого и возвратного потока товаров, а
также использовать обратные рейсы автотранспорта от торговых центров до центрального склада
с последующим перераспределением товара в розничной сети и продажей по полной цене.
Заключение. В процессе анализа моделей возвратной логистики можно сделать вывод о
целесообразности объединения складских и транспортных мощностей прямых и возвратных
товарных потоков с целью оптимизации итогового результата функционирования бизнеса в целом.
Также моделирование возвратных потоков показало оптимальность постановления
потребительских свойств возвратных товарных потоков в отличие от процессов их традиционной
утилизации.
Предложена методика комплексной оценки эффективности от управления возвратными
потоками товаров в оптовой торговле, которая состоит из следующих этапов:
1. Определение причины возврата товаров при приемке на складе.
2. Определение количества возвращенного товара по каждой из причин возврата, в млн
руб.
3. Расчет удельного веса возвращенных товаров по причинам возврата в общем объеме
отгруженного товара в %, как отношение объема возвращенных товаров в руб. к объему
отгруженного товара.
4. Расчет удельного веса возвращенных товаров по их причинам в общем объеме
возвращенного товара.
5. Определение направления возвращенного товара в зависимости от дальнейшего его
использования.
6. Определение количества возвращенного товара по каждому из направлений его
дальнейшего использования.
7. Расчет удельного веса возвращенных товаров по направлению дальнейшего его
использования в общем объеме отгруженного товара.
8. Расчет удельного веса возвращенных товаров по направлению дальнейшего его
использования в общем объеме возвращенного товара.
9. Определение эффективности внедрения механизма управления возвратной логистикой.
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Статья посвящена теоретическому и практическому анализу возможностей
инновационного развития системы высшего образования в Республике Беларусь, учитывая
официально принятые условия вхождения в европейское образовательное пространство на
принципах Болонского процесса. Во введении отмечены проблемные показатели по
эффективности образовательной системы и направления осуществляемых реформ в
учреждениях высшего образования страны. В основной части рассмотрены главные угрозы,
формирующие рискологическую среду в системе высшего образования страны. Проанализированы
возможности адаптации учреждений образования экономического профиля к вызовам внешней
среды. В заключении сделаны выводы о роли улучшающих инноваций в развитии системы высшего
экономического образования Беларуси.
The article is sanctified to the theoretical and practical analysis of possibilities of innovative
development of the system of higher education in Republic of Belarus, taking into account the officially
accepted terms of included in European educational space on principles of the Bologna process. In
introduction problem indexes are marked on efficiency of the educational system and direction of the
carried out reforms in higher educational establishments of country. Main threats forming a out risk
assessment environment in the system of higher education of country are considered in basic part.
Possibilities of adaptation of higher educational establishments of economic profile are analysed to the
challenges of environment. The conclusion contains conclusions about the value of secondary innovation
in the development of higher economic education in Belarus.
Введение. Актуальность исследования проблем современной высшей школы на
территории постсоветского пространства, в том числе и в Республике Беларусь красноречиво
раскрывают следующие факты:
1. По данным ЮНЕСКО за 2014 г., по количеству получающих среднее и высшее
образование всех разновидностей на 10 тыс. жителей, согласно данным Национального
статистического комитета, Беларусь занимает 4-е место в мире (641 человек), уступая лишь трем
странам – Республике Корея (699), США (683) и Чили (657). В то же время по уровню душевого
ВВП наша страна находится на 77 месте, отставая не только от России, Литвы, Латвии, Польши,
но и от таких стран, как Ботсвана (69 место) и Габон (58 место) [1; с. 2]. При среднемировом
показателе окупаемости 1 доллара затрат на образование 3-6 долларами прибыли весьма сложно
признать существующую систему высшего образования в нашей стране эффективной с учетом
выше приведенных статистических показателей.
2. Несмотря на включение Республики Беларусь с мая 2015 г. в Европейское пространство
высшего образования в рамках Болонского процесса, выпускник первой ступени высшего
образования (специалист) пока не соответствует по официальной международной квалификации
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европейскому бакалавру. Остается так же неясным место второй ступени (магистратуры) в
системе высшего образования и сфера применения ее выпускников.
В дополнение к двум изложенным выше проблемам можно было бы добавить и нехватку
академических свобод в государственных УВО, и слабую востребованность инклюзивного
образования, и наличие так называемой «дипломированной безработицы», и снижение научноисследовательской компоненты в белорусском высшем образовании. Все это убедительно
подтверждает уже «перезревшую» потребность в комплексной модернизации всей
образовательной системы страны, в том числе и белорусских учреждений образования.
Как известно, за методическую и технологическую основу в реформировании системы
высшего образования в Республике Беларусь взят набор улучшающих инноваций, формирующих
основу Болонского процесса в европейском образовательном пространстве. Сюда, прежде всего,
следует отнести так называемую «систему кредитов», свободу передвижения в европейском
образовательном пространстве студентов и преподавателей, условную «автономность»
национальных университетов, признание стандартов транснационального образования,
совместное проведение научных исследований [3, с. 29].
Казалось бы, вполне приемлемый для нас набор организационно-правовых и
технологических образовательных новшеств, давно пора их внедрять в нашу национальную
образовательную систему. Однако даже беглый анализ имеющегося опыта стран-соседей (Россия,
Украина), несколько ранее вступивших «на тропу» Болонского процесса, обнажает как плюсы, так
и минусы ожидаемых у нас образовательных трансформаций. После обличительных фактов
недееспособности «болонских» реформ в Европейском образовательном пространстве [2, с. 12],
появилась вполне объективная критика и первых появившихся проблем в странах постсоветского
пространства [4, с. 33].
В настоящей работе не ставится задача расставить осуждающие акценты в оценке
достигнутых результатов реформирования национальной системы высшего образования в нашей
стране, наоборот, рассматривается возможность извлечь полезный накопленный опыт и
«ассимилировать» его в нашей образовательной среде.
Вторичность улучшающих инноваций «от Болоньи» очевидна: в Европе они уже
считаются «вчерашним днем», подвергаются серьезной обструкции, а у нас по-прежнему
занимают умы нашего чиновничества от образования и научно-педагогической «рати» Беларуси.
Тем не менее, существует разумная потребность разобраться – как следует осуществлять трансфер
«заморских» знаний в белорусское образовательное пространство? Нужно ли нам собственное,
может быть русско-белорусское «инновационное поле» в образовании? А может, лучше китайскобелорусский вариант? На такие вопросы не существует однозначного ответа.
Для сужения поля теоретического исследования автор предлагает рассмотреть через
призму сценарного прогнозного анализа возможности полноценного освоения перспективных
улучшающих инноваций, а также сопутствующие риски на белорусском рынке частного высшего
образования, который по объективной необходимости «выживания» является более склонным к
инновационным преобразованиям.
Основная часть. Для того чтобы решить поставленную в работе задачу, необходимо четко
обозначить базовую установку: «Ради чего это нужно?». На поставленный вопрос предлагается
достаточно конкретный ответ:
1. Высшее образование в любой стране – основа инновационного развития национальной
экономики. Нет полноценного высшего образования – нет конкурентоспособных специалистовпрофессионалов, нет конкурентоспособного белорусского бизнеса.
2. Любая инновация, даже догоняющего типа, несет в себе более высокую прибавочную
стоимость в сравнении с традиционными технологиями устаревшего техноуклада. А значит,
специалисты с высшим образованием, ее осваивающие, создают эффективную экономику страны,
обеспечивая устойчивый рост валового внутреннего продукта.
3. У нас экономика открытого типа и «страусиная политика» бессмысленна. Открытое
конкурентное противостояние и возможное взаимовыгодное сотрудничество с зарубежными
партнерами являются основополагающими формами «экономического бытия». Если в Германии
сейчас полным ходом разворачивается «цифровая экономика» как на собственных, так и на
приобретенных первичных инновациях, которые нам недоступны, то наиболее выгодный путь
ускорить процесс освоения этих инноваций и нам – через образовательные инновации и обмен
знаниями.
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Таким образом, у нас нет выбора. Только инновационный путь развития экономики, даже с
некоторым опозданием в сравнении со странами-лидерами, может привести нас к «свету в конце
тоннеля». А значит, и система высшего образования Беларуси нуждается в инновационном
обновлении.
Какой сценарий развития событий на ниве высшего образования страны в обозримой
перспективе (5-7 лет) следует считать наиболее реалистичным? По мнению автора, во внешней
среде проблемы Беларуси по развитию интеллектуального потенциала своего работоспособного
населения, больше всего интересуют работодателей ближнего и дальнего зарубежья, так как
прибавочная стоимость в настоящее время создается сочетанием эксплуатации
высокопроизводительных автоматизированных машинных систем и квалифицированной рабочей
силы, причем, желательно, дешевой.
Наши лучшие выпускники БГУИРа и БГУ затрудняются найти достойное приложение
своих талантов и профессиональных компетенций на деградирующих предприятиях страны и
вынуждены работать на передовые зарубежные компании. И если подробно развивать логическую
цепь ожидающих нас событий, то мы придем к очевидной дилемме: или «зажимать пояса» и
начинать создание современной производственной инфраструктуры для цифровой экономики с
одновременной трансформацией экономических отношений или признать свое экономическое
поражение и стать в 21 веке зависимым «вассалом» одного из более успешных соседних
государств. В первом случае мы вступаем на опасный и тернистый путь «модерна», на котором в
переходный период возможны и социальные потрясения в обществе, и серьезные, хоть и
временные, экономические потери в бюджете большинства белорусских домохозяйств. Во втором
случае нас ожидает судьба людей «второго сорта», зависимых как экономически, так и
политически. Нужные нам инновации, в том числе и в сфере образования, появятся у нас при
втором варианте развития событий в последнюю очередь, и прибавочная стоимость от их
внедрения, скорее всего, будет принадлежать не белорусским субъектам хозяйствования.
Конечно, возможен и третий, более долгий по времени путь – поиск «золотой середины»
между первым и вторым вариантами. Но вектор развития событий однозначно должен быть
определен или по первому, или по второму варианту.
Рассмотрим возможности и риски по первому варианту инновационного развития системы
высшего образования в стране, примеряя их на сильные и слабые стороны образовательной среды
на примере экономических УВО Беларуси. Что можно сделать? Алгоритм действий очевиден –
направить необходимую часть сэкономленных финансовых средств на создание инновационной
инфраструктуры и на подготовку (переподготовку) менеджеров и профессорскопреподавательского состава, сделав упор на образовательные технологии, связанные с освоением
различных направлений бизнес-инжиниринга. Подобная экономическая реформа вполне
оправданна, так как сразу обеспечивает эффективное освоение денежных затрат в сфере цифровой
экономики, ведь процесс бизнес-инжиниринга полностью рассчитан на использование
компьютерных технологий. И в образовательной сфере эффективность улучшающих инноваций
очевидна: на первой ступени высшего образования (бакалавриат) мы готовим по разным
направлениям специалистов по инжинирингу бизнес-процессов и, тем самым, запускаем в
ускоренном режиме «инновационный маховик» цифровой экономики. Уже сегодня на
специалистов по данному профилю имеется повышенный спрос на рынке труда на предприятиях,
которые перешли на компьютерное сопровождение производственного и управленческого
процессов в бизнесе.
При наличии даже самых выгодных перспектив развития любого бизнеса всегда
присутствуют определенные риски, которые в случае проявления негативного сценария могут
перевешивать ожидаемую выгоду. В нашем случае такими угрозами являются:
1. Непреодолимый по времени технологический разрыв в экономической сфере между
Республикой Беларусь и странами-конкурентами. Если его вовремя не преодолеть, то все
жертвы белорусов окажутся напрасными, они снова окажутся в положении догоняющих и смогут
рассчитывать только на минимальный рост ВВП в условиях неконкурентоспособности
национальной экономики. Подготовленные высококвалифицированные кадры в большинстве
уедут за рубеж и окажутся мало востребованными в своей стране.
2. Политическое противостояние «старой гвардии» и «нового поколения»
государственной и бизнес-элит. Желание у старшего поколения в системе госуправления
сохранить любой ценой стабильность своего статусного положения даже при хронически
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«падающей» экономике страны может усугубить сложившуюся ситуацию и привести к
непредсказуемым социальным последствиям, вплоть до массовых волнений среди населения.
3. Недобросовестная конкуренция со стороны развитых стран на рынке труда. В этом
случае возможно предоставление более выгодных условий проживания, адаптации и
трудоустройства для наиболее высококвалифицированных кадров в нашей стране, что приведет к
их массовому выезду за рубеж. Частично мы уже наблюдаем такой латентный процесс в скрытой
форме.
4. Дальнейшее развитие мирового финансового кризиса. Может наступить такое
финансовое состояние белорусской экономики, что в условиях ее непрерывной стагнации на фоне
падения курса национальной валюты мы просто не сможем накопить необходимых резервов и
окажемся в положении безнадежно «нищей нации». В этом случае радикальные реформы
начинать бессмысленно.
Выше названные факторы могут быть дополнены и другими, менее значимыми, внешними
угрозами. Но даже такой набор возможных проблем способен добавить скепсиса самому
отъявленному оптимисту.
Мы будем «зажимать пояса», экономить каждую копейку, забирая ее у стариков, матерей,
детей и будем направлять на подготовку кадров для будущей белорусской «цифровой экономики».
И где окажутся эти кадры в случае проявления негативного сценария? Ответ известен и он
малоутешителен.
Каковы же выгоды и недостатки второго, «сдавальческого» варианта реформ, в том числе
и в сфере высшего экономического образования? Кому будем «сдаваться», т.е. соглашаться на
условия законного вмешательства в экономику Беларуси в виде вынужденных уступок
кредитодателям? Это весьма сложный вопрос. В рамках применения улучшающих инноваций в
сфере высшего образования экономического профиля в нашей стране выбранный правительством
европейский вектор развития очевиден по многим позициям, начиная с официального признания
принципов Болонского процесса и, заканчивая договорными взаимовыгодными отношениями
большинства экономических УВО страны с зарубежными университетами-партнерами. Но как
сопрягается возможность получения выпускниками белорусских экономических учреждений
образования диплома европейского образца с желанием воспользоваться им сугубо на территории
Евразийского экономического пространства? Каков набор имеющихся мотиваций для
выпускников со стороны государств, входящих в данное экономическое сообщество? Это
отдельная тема для серьезных исследований.
А, может, пора уже в массовом порядке изучать в наших экономических учреждениях
образования китайский язык и особенности экономики в Поднебесной? Учитывая интенсивность
труда китайских менеджеров и хорошее знание ими современных технологий управления, такой
выбор вектора развития будет весьма непростым для большинства наших выпускников. Но его
также надо учитывать и готовить управленческие кадры экономического профиля,
ориентированные на сотрудничество с китайскими бизнесменами.
Каковы же главные риски для формируемой системы высшего образования при втором,
«сдавальческом» варианте развития реформ? По оценке автора статьи, это, прежде всего:
1. Неэффективность системы государственного управления экономикой, как в
Республике Беларусь, так и в Российской Федерации, что связано с наличием демотивирующих
ограничителей в системе государственного контроля, тормозящих развитие частного интереса к
вложению внутренних инвестиций в бизнес. Если экономика малого и среднего бизнеса в стране
стагнирует, значит, внутренний инвестиционный климат по-прежнему оставляет желать лучшего.
Значит, по-прежнему в стране главный – государственный чиновник, а не белорусский бизнесмен.
2. Наличие экономического и политического противостояния между странами ЕС и
Россией. Республике Беларусь, опираясь на интересы белорусско-российского содружества,
придется все время адаптировать систему высшего экономического образования в стране к
потребностям Евразийского экономического сообщества. Несмотря на продолжающуюся
унификацию норм и правил международного экономического сотрудничества на глобальном
уровне, введение различных ограничителей будет неизбежным. Как среагирует на это рынок
образовательных услуг, пока сказать сложно. Но определенное количество лучших выпускников
экономических УВО в условиях развития белорусской и российской экономик на устаревающих
технологиях, сделают иммиграционный выбор.
3. Неразвитость рынка цифровой экономики в России и Беларуси. Переходный период
к технологиям 6-го экономического уклада в случае активного вовлечения Беларуси в зону
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Евразийского экономического сообщества может растянуться во времени и привести к
значительному запаздыванию реструктуризации белорусской экономики на основе улучшающих
инноваций. А значит, и по этой причине многие подготовленные по новым технологиям
выпускники экономических учреждений образования будут искать себе подходящую работу за
пределами страны.
4. Запущенное состояние отечественной фундаментальной науки в сфере
гуманитарных знаний, включая разработку экономических теорий в новых условиях ведения
хозяйственной деятельности. К сожалению, старые экономические школы после развала
Советского Союза прекратили свое существование, а попытки создать новые направления
научных исследований экономического развития стран ЕАЭС на межрегиональном уровне пока не
завершились созданием собственных полноценных институтов знаний, так как в науке
нарушилась связь поколений. Поэтому наблюдается доминирование доктрин либерального толка,
превозносящих неоспоримое преимущество англо-саксонской «экономической машины»,
основанной на монетаристском подходе к управлению экономическими процессами в обществе.
Как уже отмечалось в данной статье, возможен поиск «золотой середины» между двумя
вышеназванными сценариями развития событий. И если по совокупности фактов за основу все
таки выбрать европейский вектор развития системы высшего экономического образования в
стране, то использование рекомендованных в рамках Болонского процесса улучшающих
инноваций может быть дополнено набором проверенных временем и отработанных по качеству
до должного уровня технологий школьной и внешкольной подготовки будущих абитуриентов по
естественно-научным дисциплинам: математике, геометрии, физике, биологии и т. д. И в
гимназиях, и в лицеях, и в обычных общеобразовательных школах по принципу «ликбеза»
необходимо вводить и платные, и бесплатные курсы спецподготовки по изучению программного
компьютерного обеспечения разных уровней сложности, как для преподавателей, так и для
учащихся. Это позволит ускорить темпы «электронизации» нашей образовательной системы,
быстрее ввести и практически, и психологически будущих студентов в мир «цифровой
экономики». К моменту освоения практических знаний на занятиях в экономическом УВО,
обучаемый должен четко представлять не только цели и задачи специалиста в «цифровой
экономике», но и выбрать необходимую специализацию для дальнейшего трудоустройства,
постоянно работая над совершенствованием своих профессиональных компетенций.
Заключение. Улучшающие инновации в системе высшего экономического образования не
являются решающим фактором ускоренной модернизации экономики Беларуси, а лишь
способствуют созданию современной управленческой инфраструктуры, прежде всего, в сфере
электронного документооборота в образовании с использованием общеевропейских стандартов
менеджмента качества. Ни идеология общеевропейских либеральных ценностей в образовании, ни
узаконенная экономическая и политическая самодостаточность университетов не являются в
сегодняшних условиях драйверами создания конкурентоспособной среды в белорусском высшем
экономическом образовании. Наличие ряда угроз во внешнем окружении и внутренней среде в
образовании не позволяет присоединяться в полной мере ни к образовательным проектам
Евросоюза, таким как Болонский процесс, ни к гегемонистским инициативам Китая и России.
Проблема самодостаточности национальной системы высшего образования, включая и ее
экономический блок, в нашей стране может быть решена только силами самой белорусской
нации. Ближайшее время покажет, насколько мы к этому готовы.
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Развитие сектора малого и среднего предпринимательства рассматривается как один из
инструментов, направленных на решение проблемы структурных изменений в экономике
Беларуси. Предполагается, что малый бизнес может частично заменить собой крупные
государственные предприятия в вопросе создания рабочих мест, а также за счет большей
эффективности увеличить конкурентоспособность белорусской продукции на внешних рынках.
Однако динамика макроэкономических показателей сектора малого и среднего
предпринимательства последних лет говорит о снижении его роли в экономике Беларуси.
Результаты опроса малого и среднего бизнеса также свидетельствуют об ухудшении
экономического положения предприятий. Эти тенденции подчеркивают, что существующий
сектор малого и среднего бизнеса не способен в условиях кризиса решить проблему безработицы,
возникающей в случае реструктуризации государственных предприятий. Необходимо, чтобы
предварительно была создана среда, способствующая развитию частного сектора экономики.
The development of small and medium-sized business sector is considered one of the tools used to
solve structural problems of Belarusian economy. It is believed that small business is able to partially
replace state enterprises on the issue of job creation, and, due to the greater efficiency, to increase the
competitiveness of Belarusian products on external markets. However, past-years dynamics of
macroeconomic indicators of small and medium-sized business sector shows the reduction of its role in
Belarus economy. The survey of small and medium-sized businesses also indicates economic slowdown of
the enterprises. These trends underline that in times of crises the existing small and middle-sized business
is unable to solve the unemployment issue arising in the case of restructuring state enterprises. It is
necessary to pre-establish a business environment that will contribute to the development of the private
sector.
Введение. В начале 2016 г. в Беларуси была принята программа развития малого и
среднего бизнеса на 2016-2020 гг. «Малое и среднее предпринимательство в Республике
Беларусь». Ранее в 2013-2015 гг. в Беларуси действовала программа государственной поддержки
малого и среднего предпринимательства. В 2017 г. ожидается принятие стратегии развития малого
и среднего предпринимательства до 2030 г. Ключевыми целевыми показателями всех программ
является увеличение доли малых и средних предприятий (МСП) в ВВП и занятости. На 2015 г.
ставилась задача по доведению вклада МСП в ВВП до 30%. На 2020 г. данный целевой показатель
увеличен до 32%. При этом в структуре занятости доля МСП и индивидуальных предприятий
должна составить 35%. При обсуждении стратегии развития МСП до 2030 г. называлась доля
вклада данного сектора в ВВП в 50%. Эти цифры существенно превышают фактические значения
доли МСП в экономике (24,2% от ВВП в 2015 г. с учетом индивидуальных предпринимателей) и
подразумевают быстрое развитие сектора малого предпринимательства.
Правительство ставит перед собой задачу развития малого и среднего
предпринимательства, так как видит в нем «один из факторов обеспечения стабильно высокого
уровня занятости населения и экономического роста». В условиях изменения структуры
экономики и сокращения сектора государственных предприятий сектор МСП рассматривается как
важный источник занятости. Ожидается, что за счет большей гибкости и мобильности данный
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сектор может стать «фундаментом для возникновения условий
услови интенсивного экономического
роста»,
та», обеспечив лучшую адаптацию к «часто изменяющимся рыночным условиям».
Целью данной работы является анализ динамики развития сектора малого и среднего
предпринимательства и оценка изменения его экономического положения в условиях
нестабильной макроэкономической
омической среды. Полученные выводы помогут оценить, насколько
существующий сектор МСП способен выступить в роли стабилизатора экономической ситуации и
в какой мере он способен обеспечить занятость населения, высвободившегося из крупных
государственных предприятии
приятии в ходе их возможной реструктуризации.
Основная часть. Достоверную картину динамики развития малого и среднего бизнеса
можно получить лишь на основании опросов его представителей. Поэтому обратимся к такому
опросу, проведенному в 2016 г. Исследовательским
Исследовательским центром ИПМ. Для начала отметим оценку
бизнесом своего текущего положения.
Несмотря на значительное ухудшение экономической среды и макроэкономических
показателей сектора МСП, текущее экономическое положение своего предприятия представители
малого и среднего бизнеса оценивают в среднем нейтрально. Согласно опросу, проведенного
весной 2016 г., средний балл, которым респонденты оценивают экономическое положение своего
предприятия, статистически
тически не отличается от 3 (рис.
(рис. 1а). Это означает, что в среднем состояние
предприятии МСП не является ни хорошим, ни плохим. Относительно предыдущего года
наблюдается небольшая положительная динамика оценок. Более того, в сравнении с началом
2010-х
х гг. оценки предприятии оказываются значительно выше. Улучшение обесп
обеспечено за счет
снижения доли предприятий,
предприяти , нейтрально оценивающих свое экономическое положение и роста
числа предприятии с положительной оценкой (рис.
(
1б). Так, в 2016 г. почти четверть респондентов
(24,7%)
7%) оценило экономическое положение своего предприятия как хорошее (скорее хорошее или
очень хорошее). Негативно оценили свое положение сопоставимое число предприяти
предприятий МСП –
23,8%
8% респондентов. Например, в 2012 г. соотношение долей положител
положительных и негативных
оценок было 8,8% к 35,0%.

Рис. 1. Оценка представителями
представителями малого и среднего бизнеса текущего экономического
положения своего предприятия.
Существенных различий
различ
в распределении оценок своего экономического положения по
виду деятельности и размеру предприятия не наблюдается. Немного хуже, чем в среднем по
опросу, оценивают свое текущее экономическое положение предприятия в строительном сектор
секторе,
но и для них средний балл практически не отличается от 3. Согласно размеру организации
несколько выделяются предприятия с занятостью от 51 до 100 человек. Их средня
средняя оценка
экономического положение немного выше 3, но из-за
из за малого размера подвыборки невозможно
утверждать, что эти различия
азличия значимы. Непараметрический тест, проверяющий идентичность
распределений выборок,, показал наличие расхождений в оценке экономического положения
предприятиями лишь исходя из года их основания. Новые МСП, основанные после 2010 г., в
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среднем дают более благоприятные оценки своего положение, чем остальные группы
предприятий. Средний балл их ответов статистически выше 3, т.е. явля
является положительным.
Напротив, у предприятий, основанных в более ранний период с 1997 по 2004 гг., средний балл
значимо ниже 3, т.е. они в среднем оценивают свое положение как плохое. Частично данное
расхождение связано с относительно непродолжительным
непродолжительным жизненным циклом малого и среднего
бизнеса в Беларуси. Постоянно меняющиеся регуляторные условия функционирования ма
малого и
среднего бизнеса, а также
же динамично развивающиеся рынки предполагают определенное
сравнительное преимущества именно у недавно
недавн созданных предприятий.
В целом оценки текущего экономического положения предприяти
предприятий не способны в полной
мере отразить динамику развития сектора
сектора МСП. В них в определенной степени заложена
относительность оценок, так как предприятия неизбежно оценивают
о
свое
вое положение относи
относительно
общего состояния экономики. Данная проблема решается при рассмотрении ответов на вопрос об
изменении экономического положения предприятия
предприятия относительно предыдуще
предыдущего года. Еще одним
фактором, вносящим искажения в динамику
дин
ответов, являются особенности
ности выборки опросов. Во
Вопервых, она несколько меняется от опроса к опросу. Например, в 2016 г. опрашивались только
предприятия с численностью от 15 до 250 человек, в то время как в предыдущие годы в выборку
попадали и микро предприятия. Во-вторых,
Во вторых, естественным образом в вы
выборку попадают только
действующие
ствующие бизнесы, а значит наиболее пострадавшие в ходе кризиса предприятия, потерпевшие
банкротство, оказываются вне опрашиваемых.
опрашив
Распределение ответов респондентов на вопрос об изменении экономич
экономического положения
их предприятия более явно говорит о негативных тенденциях в секторе МСП. Большинство
респондентов
спондентов на протяжении последних двух лет отмечает ухудшение их экономического
положения. Весной 2016 г. 56,9%
56,9% респондентов отметили, что за прошедши
прошедший год положение их
предприятия в большей или меньшей
меньше степени ухудшилось. В 2015 г. доля таких респонден
респондентов
была еще выше и составляла 60,6%.
60,
При этом в 2015 г. выше была и доля положитель
положительных оценок
изменения экономического
ского положения предприятия (15,4% и 10,3%
10,3% в 2015 и 2016 гг.
соответственно, рис. 2б).
). Как следствие, средний балл, которым респонденты оценивали
изменение экономического положения предприятия
предприятия за год, практически не менялся последние два
года. Данный балл значительно ниже уровня 2014
201 г. (рис. 2а),
), когда предпр
предприятия сектора МСП в
среднем нейтрально
трально оценивали
оценивал динамику своего экономического
го положения. Сопоставимо низкие
оценки были получены лишь
шь в начале 2012 г., когда экономика
экономика Беларуси переживала последствия
шока
ка от валютного кризиса 2011 г.

Рис.
с. 2. Оценка представителями малого и среднего бизнеса изменения экономического
положения их предприятия за прошедший год.
В целом характер оценок изменения экономического положения в секторе МСП связан с
темпами роста макроэкономических показателей.
показателей Наиболее четко общие тенденц
тенденции
прослеживаются
слеживаются с динамикой реальной заработной платы и розничного
зничного товарооборота в реаль
реальном
выражении, описывающих динамику
динамику потребления домашних хозяй
хозяйств. Например, резкое
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замедление темпов роста средней заработной в 2011 и 2014-2015 гг. приводило к негативной
оценке динамики сектора МСП в 2012 и 2015-2016 гг. соответственно. Еще более отчетливо
совпадают профили динамики оценок МСП и розничного товарооборота. Особенность состоит в
том, что темпы роста розничного товарооборота оставались положительными, так как данный
показатель несколько завышает динамику внутреннего спроса, в том числе и за счет наличия
эффекта приграничной торговли.
Динамика инвестиций – второго важного компонента внутреннего спроса – не имеет
очевидной связи с динамикой оценок изменения экономического положения МСП. Как следствие
и динамика ВВП не в полной мере отражается на состоянии сектора МСП. Это подчеркивает, что
малый и средний бизнес Беларуси в большей степени ориентирован на внутренний рынок, в
частности на потребление домашних хозяйств. Производство инвестиционных товаров и товаров
на экспорт выходит за рамки специализации большинства малых и средних предприятий.
Тем не менее, определенные различия в оценках изменения экономического положения
предприятия прослеживаются в зависимости от характеристик МСП. Согласно
непараметрическому критерию Краскала-Уоллиса распределение ответов респондентов зависит от
года основания предприятия и его сферы деятельности. В частности, некоторые особенности в
оценке изменения экономического положения наблюдаются у предприятий сектора услуг,
отличных от строительства и розничной торговли. В основном это предприятия из финансового
сектора, операций с недвижимостью и сектора связи, в том числе компьютерных услуг, которые в
наименьшей степени были подвержены кризису. Соответственно, они более позитивно оценивают
динамику своего экономического положения относительно респондентов из других отраслей.
Согласно году основания лучше остальных оценивают изменения в своем экономическом
положении недавно созданные предприятия. Однако и они в среднем отмечали ухудшение своего
положения, несмотря на то, что в целом положительно оценивали текущее состояние своего
бизнеса.
Ухудшение экономического положения сектора МСП было вызвано как влиянием
экономического кризиса, так и состоянием бизнес среды. Основной реакцией на кризис у
предприятий стало сокращение издержек. К этой мере было вынуждено обратиться 82,4%
респондентов. Вероятность выбора этой стратегии не зависела от экономического положения
предприятия, его размера или сферы деятельности. Основные различия были заметны в политике
ценообразования и сохранении объемов производства. Менее чувствительные к кризису
предприятия старались сохранить цены и не сокращать производство. Напротив, предприятия,
более пострадавшие от кризиса, снижали и цены и количество выпускаемой продукции.
Так, существует отрицательная корреляция между оценкой изменения экономического
положения предприятия и вероятностью его реакции на кризис в виде сокращения производства.
МСП, которые не отметили ухудшения своего экономического положения, реже среднего
обращались к стратегии сокращения производства. Стратегия же сохранения цен напрямую
коррелирует с оценкой изменения экономического положения предприятия. Это подразумевает,
что данная мера была характерна для более успешных компаний, не ощутивших ухудшения
экономического положения за последний год.
Для иллюстрации этой зависимости на основании ответов на вопросы об изменении
объемов продаж, численности, инвестиций, дебиторской и кредиторской задолженности были
выделены две группы компаний, которые в большей и меньшей степени ощутили ухудшение
своего экономического положения. Среди более успешных компаний сектора МСП, не
столкнувшихся со значимым ухудшением своих экономических показателей, только 11,9%
респондентов ответило, что они снижали объемы производства. В группе менее успешных
предприятий, отметивших ухудшение базовых экономических показателей, доля таких ответов
была в два раза больше (24,7%, рис. 3). Более успешные компании также значимо чаще
использовали стратегию сохранения цен (в 28,1% случаев против 18,5% в группе менее
успешных). Напротив, предприятия, в большей степени ощутившие ухудшение своего
экономического положения, чаще выбирали стратегию снижения цен.
Динамика развития предприятия также взаимосвязана с состоянием деловой среды.
Коэффициент корреляции Пирсона между оценками изменения за год условий ведения
предпринимательской деятельности и экономического положения предприятия составил 0,448.
Соответственно, предприятия, которые положительно оценивали изменение своего
экономического положения, также лучше остальных относились и к изменениям в деловой среде.
Тем не менее, даже успешные в условиях кризиса компании, выделенные ранее кластерным
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анализом, в основном негативно
негативно оценивали динамику условий ведения бизнеса. Средний балл их
оценок составил 2,4,
4, что значимо
значимо ниже 3, т.е. ощутимо хуже нейтральной оценки. У менее
успешных
ных предприятий средний балл оценки изменения деловой среды составил и вов
вовсе 1,94.
Таким образом, данные респонденты столкнулись со значительным ухудшением
ухудшением деловой среды,
что способствовало снижению их экономических показателей.

Рис. 3. Частота выбора инструментов реакции на кризис в зависимости от успешности
предприятия.
Динамика экономического положения предприятия
предприятия также связана с оценкой
преодолимости
мости внешних барьеров. Между ответами на соответствующие
соответствующие вопросы существует
корреляция,, согласно которой чем лучше МСП оценивает изменениее своего экономического
положения,
ния, тем больше вероятность, что внешние барьеры оно рассматривает как преодолимые
преодолимые.
Среди предприятий,, выделенных посредством кластерного анализа в группу тех, кто не
столкнулся
олкнулся с ухудшением
ухудшени
экономического положения, 71,5%
5% респондентов оценили
существующие внешние барьеры как преодолимые, способствующие поиску более эффективных
моделей бизнеса и перспективных рынков. В группе предприятий, столкнувшихся с ухудшением
своих экономических показателей,
показателей, доля согласных с тем, что внешние барьеры преодолимы и не
ведут к сворачиванию бизнеса, была значительно
значите
меньше (53,7%).
Соответственно, оценки изменения экономического
экономического положения предприятия суще
существенно
отличаются в зависимости от восприятия внешних барьеров. Среди предприяти
предприятий,
рассматривающих внешние барьеры как преодолимые, средний
сред
балл оценки изменения
экономического
омического положения составил 2,5,
2, что выше среднего значения.
Напротив, у предприятий,
предприятий для которых внешние барьеры видятся непреодолимыми
препятствиями,
ствиями, средняя оценка изменения их экономического положени
положения была значительно ниже
средней.
Таким образом, текущее экономическое
экономическое положение предприятий в значительной степени
определено тем, как они реагировали
реагировали на кризис и какое действие на них оказали изменения во
внешней среде, связанные с условиями
условиями ведения предпринимательской деятельности.
Соответственно, под воздействием
воздействием данных факторов предприятия сектора М
МСП также определяют
свою стратегию развития. Доля МСП, которые планируют
планируют расширять свое произв
производство, по
результатам
там опроса, проведенного весной 2016 г., составила
оставила всего 24%. Для сравне
сравнения в 2014 г.
такая стратегия
гия развития рассматривалась 32,3%
32,
респондентов.
ндентов. К тому же за последний год
несколько выросла доля предприятий,
предприяти ориентированных на сокращение
ие биз
бизнеса (с 8,4 до 11,7%,
рис. 4а).
Существует прямая зависимость между внутренними задачами
задачами предприятия и его оценкой
своего экономического положения. Проранжиров задачи по сокращению, сохране
сохранению и
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расширению бизнеса от 1 до 3, был рассчитан коэффициент
коэ
т корреляции между выбо
выбором стратегии
развития и оценкой экономического положения МСП. Его значение в 0,
0,527 показывает большое
влияние экономического положения сектора на выбор задач,
задач, которые ставят перед собой
предприятия. Среди предприятий,
предприяти перед которыми стоятт задачи расши
расширения бизнеса, средний
балл оценки изменения их экономического положения составляет
соста
3,1.
1. Статистически данный балл
не отличим от 3, т.е. данные
данны предприятия в среднем не ощутили
тили изменении в своем
экономическом
кономическом положении. Средний балл оценки у предприятий,, ориентированных на сохранение
бизнеса, близок 2 (рис. 4б).
4б). Таким образом, данная стратегия сво
свойственна предприятиям,
столкнувшимся с незначительным ухудшением своего экономического положения. Стратегия же
сокращения бизнеса характерна
характерна респондентам со средним баллом оценки изменения их
экономического положения в районе
рай
1,5.
5. Это означает, что в данно
данной группе доминируют
предприятия, положение
ние которых значительно ухудшилось.
ухудши

Рис. 4. Стратегии развития предприятий.
Заключение. Развитие сектора малого и среднего предпринимательства зачастую
рассматривается как один из инструментов, направленных на решение проблемы структурных
изменений в экономике
номике Беларуси.
Бела
Предполагается, что малый бизнес может частично заменить
собой крупные государственные
сударственные предприятия в вопросе создания рабочих мест, а также за счет
большей эффективности увеличить конкурентоспособность
конкурентоспособность белорусской продукции на внешних
рынках.
ках. В отчете Всемирного банка показано, что рост занятости
занятости на малых предприятиях в пе
период
2005-2013
2013 гг. был обратно пропорционален росту занятости
занятости в других секторах эконо
экономики, что
говорит об определенном потенциале сектора в замещении занятости
занятости на крупных предприятиях
предприятиях.
Однако существующий масштаб сектора малого и среднего предпринима
предпринимательства, а также
динамика его развития в последние годы ставит под сомнения обоснован
обоснованность ожидании
относительно его способности заместить собой
собо сектор
ктор крупных предприя
предприятий в условиях
экономического кризиса.
Доля малых и средних предприятии
предприят
в промышленности, в которой сконцентрировано
большинство государственных предприятии,
предприятии составляет всего
его 15,
15,7% от общего объема
производства.
изводства. Вклад МСП в другие макроэкономические показатели несколько выше, но во
многих случаях
чаях он не отражает фактический уровень развития
ития малого и среднего
предпринимательства.
нимательства. При этом динамика таких параметров как вклад
вклад МСП в ВВП, занятость и
розничную
ничную торговлю говорит о снижении роли частного предпринимательства
предпринимательства в экономике
Беларуси.
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Результаты опроса малого и среднего бизнеса также говорят об ухудшении
экономического положения в секторе. Большинство предприятий отметило сокращение продаж,
занятости, инвестиций. Исключение составляют лишь недавно созданные предприятия,
экономическое положение которых достаточно стабильно, а также предприятия из сектора услуг,
отличных от торговли и строительства, которые в меньшей степени чувствительны к
экономическому кризису. Наибольшее же сокращение произошло в секторах торговли и
строительства, на которые негативно повлияло снижение внутреннего спроса. В целом
экономическое положение сектора МСП в значительной степени определяется динамикой доходов
населения, что подчеркивает их ориентацию на спрос со стороны домашних хозяйств.
Инвестиционный и внешний спрос в значительно меньшей степени определяют развитие малого и
среднего предпринимательства в Беларуси.
Результаты опроса также показали, что ухудшение экономического положения
предприятий связано не только с действием экономического кризиса, но и изменениями в
регуляторной среде. Несмотря на активную работу правительства по улучшению положения
Беларуси в рейтинге ведения бизнеса Всемирного банка представители МСП отмечают ухудшение
условий ведения предпринимательской деятельности. Острота же, с которой предприятия
воспринимают проблему ухудшения деловой среды, напрямую связана с масштабами ухудшения
их экономического положения.
В таких условиях большинство представителей МСП сконцентрировано на задаче
сохранения своего бизнеса, для чего, в первую очередь, проводит оптимизацию издержек.
Следствием этого является сокращение занятости в секторе, темпы которого превышают средние
по стране. Соответственно, сложно рассчитывать на то, что население, теряющее работу в
государственном секторе в период экономического кризиса, будет трудоустроено малым и
средним бизнесом в том виде, в котором он существует в Беларуси. Для изменения ситуации
требуется предварительно создать все условия, необходимые для развития частного сектора
экономики.
____________________
Поступила в редакцию 14.11.2016 г.
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В статье представлены организационные и правовые инструменты, позволяющие
эффективно стимулировать развитие агроэкотуризма, рассмотрены модели развития
агроэкотуризма, выявлены проблемные аспекты, сдерживающие развитие агроэкотуризма,
изучена роль общественных институтов в области развития агроэкотуризма.
The article is devoted to instruments of stimulation of agroecotourism development both legal
and organizational, represented agroecotourism development models, identified retard devel
development
problems of ecotourism, studied role of social institutions for the agroecotourism development.
Введение. Мировой опыт развития туризма свидетельствует о приоритете и широком
распространении агроэкотуризма, как вида отдыха, активно влияющего на мес
местный социум,
обеспечивая продовольствием, стимулируя трудоустройство, сохраняя историко
историко-культурное
наследие и выполняя ряд экономических и социальных функций. Большой спрос на его услуги
стимулирует предложение. Вот почему сегодня агроэкотуризм – один из ссамых динамично
развивающихся сегментов туристического рынка.
В Беларуси агроэкотуризм также становится приоритетным видом туристической
деятельности. Это обусловлено имеющимися предпосылками его развития, а также поддержкой
со стороны государства, финансовых
финанс
структур и общественности.
Основная часть. История агроэкотуризма (сельского туризма) в Беларуси,
существовавшего в самопроизвольной форме, началась около двухсот лет назад. И только в 2002 г.
заговорили о современном агроэкотуризме, когда было создано
создано общественное объединение «Агро
«Агрои экотуризм». В этот период формируются модели развития агроэкотуризма. К ним относятся:
- развитие агроэкотуризма на базе малого семейного гостиничного хозяйства;
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- строительство крупных и средних частных агротуристических объектов в сельской
местности;
- создание государственных (преимущественно) сельскохозяйственных тематических
парков.
В Беларуси реализуются все три модели развития агроэкотуризма. Они закреплены
законодательно. Наиболее эффективно используется первая модель, которая не требует больших
инвестиций со стороны государства, имеет реальные возможности создания новых рабочих мест,
способствует сокращению миграции населения из деревни в город и улучшает инфраструктуру
села. Значительно сложнее оценить значимость агроэкотуризма с экономической точки зрения.
Показателем оценки указанной значимости является определение (критической массы) сельских
усадеб. Исходя из опыта ряда европейских государств этот показатель для Беларуси может
составлять примерно 1000-1500 усадеб. Сегодня этот показатель близок к реальности. Однако,
чтобы агроусадьбы выполняли функции агроэкотуризма – удовлетворение туристов, которые
хотят получать
комфортное размещение за разумную плату, хорошо приготовленную
экологически
чистую
местную
пищу,
наслаждаться
местной
природой
и
достопримечательностями при гарантии безопасности, необходимо разработать и обосновать
механизм действия факторов, способствующих реализации указанной цели. К ним в первую
очередь, следует отнести:
- создание благоприятных правовых условий для развития (занятия) агротуризмом, в
частности оптимальная реализация разработанных Белорусским общественным объединением
«Отдых в деревне» стандартов качества оказываемых услуг для субъектов агроэкотуризма,
классификацию сельских усадеб;
- усиление информационной работы по популяризации идей (функций) агроэкотуризма
среди широких слоев населения в Республике Беларусь и за рубежом;
- продолжение совершенствования программы льготного кредитования субъектов
агроэкотуризма;
- особое внимание следует уделить такому стимулирующему фактору развития
агроэкотуризма, как инициатива людей, желающих заниматься агроэкотуризмом, то есть
«человеческому фактору». В Республике Беларусь инициатива развития агроэкотуризма исходит
не только от жителей сельских населенных пунктов, но и от горожан.
Эти и ряд других факторов позволили агроэкотуризму в нашей стране развиваться
достаточно успешно и довольно быстрыми темпами, что в свою очередь, сопровождается
появлением следующих проблемных моментов.
Во-первых, в работе субъектов агроэкотуризма слабо обеспечивается комплексный
системный подход. Отдыхающим должна предлагаться комплексная программа отдыха,
включающая не только размещение, питание, в лучшем случае охоту и рыболовство, но и услуги,
основанные на более широком использовании туристско-экскурсионного потенциала всего
района, что позволит разнообразить отдых туристов и задержать их на более длительный срок.
Во-вторых, повысить навыки и профессионализм владельцев усадеб для успешного их
развития, что приведет в первую очередь к повышению качества оказываемых услуг. Такое
обучение должно проходить не разово, а постоянно, поскольку запросы потребителей меняются в
связи с быстроменяющейся социально-экономической средой.
В-третьих, низкий уровень развития коммуникаций и низкая культура поведения жителей
сельской местности.
В-четвертых, неудовлетворительное состояние многих экскурсионных объектов, которое
определено недостаточным финансированием их реконструкций.
В-пятых, отсутствие, как правило, должного опыта предпринимательской деятельности
сельской местности и как следствие не разработка механизма стимулирования для развития
агроэкотуризма.
В-шестых, необходимость в разработке механизма формирования тесного сотрудничества
с туристскими организациями других стран. При этом по возможности сокращение
бюрократических процедур, которые являются неприемлемыми для иностранных туристов.
Таким образом, опыт развития агроэкотуризма показывает, что в настоящее время
Республика Беларусь располагает определенными предпосылками и значительными
возможностями для его развития. Вместе с тем он нуждается в комплексной государственной
поддержке. Только принятие соответствующих нормативно-правовых законодательных актов
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обеспечит ситуацию, при которой социально – экономические выгоды, заложенные в
агроэкотуризме, смогут реализоваться и привести к динамичному развитию белорусского села.
Для решения указанных проблем необходимы масштабные инвестиции. Однако в этом
отношении агроэкотуризм оказался в своеобразном замкнутом круге – относительно низкий
уровень производственных услуг ведет к небольшому доходу, получаемому в результате оказания
этих услуг, и, как следствие, небольшие денежные накопления ведут к слабым инвестициям в
индустрию указанного вида туризма, что требует поиска новых инструментов стимулирования
его развития.
Государственная политика в области агроэкотуризма должна планироваться, направляться
и кооперироваться комплексно затрагивая все возможные аспекты: правовые, экономические,
организационные, социальные и культурные. В каждом из этих направлений должен
реализоваться свой набор инструментария менеджмента и маркетинга стимулирующий его
развитие.
В качестве инструментов стимулирования правового регулирования деятельности
агроэкотуризма могут выступать:
- регламентация норм и правил эксплуатации объектов агроэкотуризма;
- регламентация правил деятельности предприятий туристского комплекса, их прав и
обязанностей в отношении объектов агроэкотуризма;
- разработка и реализация программ развития на уровне страны и отдельных регионов.
Правовое регулирование деятельности организаций осуществляющих агроэкотуризм
следует рассматривать с позиции оценки нормативно-правовых актов регламентирующих
деятельность данной сферы туризма. Начало данному процессу было положено с принятием
Указа Президента Республики Беларусь от 2 июня 2006 г. № 372 «О мерах по развитию
агроэкотуризма в Республики Беларусь». В соответствии с данным Указом деятельность
физических лиц в сфере агроэкотуризма не считается предпринимательской деятельностью, а это
значит, что деятельность физических лиц, в сфере агроэкотуризма выводится из под действия
общих правовых норм, регламентирующих осуществление предпринимательской деятельности на
территории Республики Беларусь. На этот вид деятельности физических лиц не распространяются
как общие, так и специальные нормы, регламентирующие порядок осуществления деятельности
индивидуальными предпринимателями, то есть нормы, регламентирующие порядок регистрации,
налогообложения, отчетности, стандартизации, постановки на налоговый учет, а также другие
нормы права, регламентирующие деятельность индивидуальных предпринимателей.
В Указе определено, что деятельностью по оказанию услуг имеют право заниматься
физические лица, постоянно проживающие в сельской местности и ведущие личное подсобное
хозяйство, а также крестьянские фермерские хозяйства. Это значит, что для занятия
агроэкотуризмом физические лица должны отвечать следующим условиям: постоянно проживать
в сельской местности и вести личное подсобное хозяйство или оказывать услуги в сфере
агроэкотуризма в рамках крестьянских (фермерских) хозяйств.
С октября 2007 г. право осуществлять деятельность по оказанию услуг в сфере
агроэкотуризма также представлено лицам постоянно проживающим не только в сельской
местности, но и в малых городских поселениях – до 20 тысяч человек. Определено, что
деятельность по оказанию услуг в сфере агроэкотуризма осуществляется физическими лицами
без государственной регистрации в качестве индивидуальных предпринимателей. Указано, что
осуществление такой деятельности возможно при наличии в совокупности следующих условий:
- наличие жилого дома расположенного в сельской местности отвечающего
установленным санитарным и техническим требованиям и благоустроенного применительно к
условиям данного населенного пункта;
- наличие свободных жилых комнат в жилом доме для размещения агроэкотуристов;
- осуществление субъектами агроэкотуризма деятельности по производству
сельскохозяйственной продукции, основанной на личном трудовом участии и использовании
земельного участка, предоставленного для этих целей в соответствии с законодательством;
- имеющиеся возможности для ознакомления агроэкотуристов с природными и
архитектурными субъектами, национальными культурными традициями соответствующей
местности.
Определен перечень услуг, которые могут оказывать субъекты агроэкотуризма, а также
установлены минимальные требования к регистрации, налогообложению и отчетности
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физических лиц, занимающихся агроэкотуризмом, порядок действий по организации и
осуществлению деятельности в данной сфере.
Рассматривая экономическую область регулирования, необходимо отметить, что льготное
налогообложение регулируется следующими законодательными актами Республики Беларусь:
Закон «О налоге на добавленную стоимость», Закон «О налогах на доходы и прибыль», Указ
Президента Республики Беларусь «О некоторых мерах государственной поддержки развития
туризма в Республике Беларусь», согласно которому от уплаты налога на добавленную стоимость
освобождаются юридические лица и индивидуальные предприниматели, оказывающие услуги по
организации экскурсий, услуги экскурсоводов, гидов-переводчиков и услуги организации по
перевозке экскурсантов.
Тарифы на туристические услуги формируются на основе плановой себестоимости, всех
видов установленных налогов и неналоговых платежей в соответствии с налоговым и бюджетным
законодательством и прибыли, необходимой для воспроизводства, определяемой с учетом
качества услуг и конъюнктуры рынка.
Сегодня все еще отсутствуют отраслевые рекомендации по планированию, учету и
калькулированию себестоимости туристических услуг, что определяет туристическим фирмам при
формировании себестоимости туристического продукта руководствоваться Основными
положениями по составу затрат, включаемых в себестоимость продукции (работ, услуг),
утвержденными Министерством экономики Республики Беларусь, Министерством финансов
Республики Беларусь, Министерством статистики и анализа Республики Беларусь и
Министерством труда Республики Беларусь.
Что касается организационных инструментов стимулирования развития агроэкотуризма, то
их можно свести к формированию системы его регулирования на национальном и региональном
уровнях; установлению и развитию международных связей в сфере агроэкотуризма; организации
мониторинга состояния ресурсов, используемых в сфере агроэкотуризма; поддержанию
деятельности агроэкотуризма, используя формы маркетингового обеспечения по продвижению
объектов агроэкотуризма.
Маркетинг туризма и агроэкотуризма, в частности, в современных условиях развития
туристического комплекса Республики Беларусь требует четко дифференцированных подходов к
продвижению туристического продукта с учетом его специфики, используя следующие формы
маркетингового обеспечения:
персональные продажи;
связи с общественностью;
стимулирование продаж;
реклама.
При осуществлении политики маркетингового продвижения агроэкотуризма на территории
Республики Беларусь необходим учет специфики каждого продукта потребительских услуг,
рациональное распределение финансовых средств, комплексное применение инструментов
продвижения, и конечно, наличие высококвалифицированных кадров.
В области развития агроэкотуризма очень велика роль общественных институтов. Такие
общественные организации как ОО «Агро- и экотуризм», БОО «Отдых в деревне» вместе с
областными общественными советами проводят большую информационную работу по
популяризации идей агроэкотуризма среди широких слоев общественности. Им удалось сохранить
«критическую массу» усадеб, необходимую для того, чтобы Беларусь смогла успешно
специализироваться на агроэкотуризме.
Таким образом, рассматривая агроэкотуризм как открытую систему с позиции системного
подхода, следует учитывать его тесную интеграцию со всеми отраслями экономики.
Осуществление их взаимодействия для достижения максимальных результатов с минимальными
издержками должно носить комплексный характер и в каждом из рассмотренных направлений
должны разрабатываться свои специфические инструменты стимулирования развития
агроэкотуризма. С целью лоббирования профессиональных интересов, касающихся деятельности
агроэкотуризма, да и в целом туристического комплекса республики, туристические фирмы
должны больше внимания уделять налаживанию отношений с органами государственной власти и
управления.
Сегодня около 25 законов, постановлений Совета Министров Республики Беларусь, указов
и декретов Президента Республики Беларусь, регламентируют деятельность агроэкотуризма.
Кроме них, например, разработана и действует программа льготного кредитования ОАО
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«Белагропромбанк»,
согласно
которой
«Белагропромбанк»
выдает
кредиты
на
усовершенствование и развитие сельских усадеб по процентной ставке 5% годовых, сроком до 7
лет; для повышения качества предоставляемых услуг в сфере агроэкотуризма РУП «Национальное
агентство по туризму» совместно с НП РУП БелГИСС и БОО «Отдых в деревне» разработали
классификацию сельских усадеб и провели их категоризацию.
Немаловажным положительным фактором развития агроэкотуризма в стране является
высокий уровень безопасности и стабильная политическая обстановка, отсутствие угрозы
терроризма, межэтнических и внутренних конфликтов. Следует заметить, что такой уровень
безопасности достигается во многом за счет жесткой визовой политики государства, что является
серьезным препятствием для международного туризма, делая нашу страну не привлекательной со
стороны туризма.
Заключение. Агроэкотуризм – это мощный импульс развития сельских регионов за счет
создания нового специфического сектора экономики, а также он является инструментом развития
малых и средних поселений. Вместе с тем, агроэкотуризм нуждается в государственной
поддержке. Только расширение и рациональное, более эффективное использование всех
инструментов, в том числе организационно-правовых обеспечивает ситуацию, при которой
социально-экономические выгоды, заложенные в агроэкотуризме, смогут реализоваться и
привести к возрождению и устойчивому развитию белорусского села.
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В статье описываются возможные направления оптимизации контрольно-надзорной
деятельности в Республике Беларусь. Автор уделяет внимание экономическим аспектам системы
государственного контроля, а также основным направлениям совершенствования этой сферы в
Республике Беларусь.
This article describes the ways of improving control and supervision activity. The author pays
attention to economic aspects of state control system and to the main ways of improving this sphere in
Republic of Belarus.
Введение. В Республике Беларусь в настоящее время ведется работа по формированию
правовой среды для эффективного развития субъектов малого и среднего бизнеса. По нашему
мнению для реализации этих намерений Законодателю, в первую очередь, необходимо направить
усилия на создание безбарьерной среды, которая позволит обеспечить наиболее оптимальные
условия для реализации предпринимательской инициативы. Важным шагом в реализации
поставленных задач является выявление в отечественном законодательстве и последующая
оптимизация процедур, осложняющих функционирование бизнеса в Беларуси. Среди направлений
для оптимизации можно выделить контрольно-надзорную деятельность государственных органов.
Так, согласно ежегодному исследованию белорусского Института приватизации и менеджмента
(ИПМ) «Условия ведения бизнеса в Беларуси», в 2016 г. увеличилось количество субъектов
предпринимательской деятельности (с 26,4% в 2015 г. до 29,7% в 2016 г.), отрицательно
оценивающих работу правительства по пункту «Придание контрольной (надзорной) деятельности
предупредительного характера, переход к преимущественному использованию профилактических
мер» [1].
При этом, как отметили опрошенные субъекты хозяйствования, именно в вопросе
отношения контролирующих органов к проверяемым объектам наблюдается наибольшее
неравенство в условиях ведения бизнеса по сравнению с государственным сектором. Наличие
проблемных аспектов в этой сфере было отмечено не только исследователями, но и
представителями государственной власти. Во время своего обращения к парламентариям, которое
состоялось 7 октября 2016 г., президент Республики Беларусь Александр Лукашенко также
отметил наличие проблем в сфере контрольно-надзорной деятельности. В рамках обращения
президент поручил к 1 января 2017 г. разработать меры по оптимизации проверочной
деятельности и снять проблему избыточного количества проверок [2].
На сегодняшний день этой области госуправления действительно необходимы
нововведения. Дублирование функций контролирующих субъектов, отсутствие системы защиты
бизнеса от необоснованных проверок и неэффективная система оценки возможных рисков от
ведения предпринимательской деятельности – все это сегодняшние реалии контрольно-надзорной
деятельности в Республике Беларусь.
За последнее десятилетие отечественное законодательство, регламентирующее эту сферу,
дважды подвергалось доработкам, однако к значительному изменению ситуации в положительную
сторону эти попытки не привели. Какие направления контрольно-надзорной деятельности
необходимо подвергнуть оптимизации в первую очередь?
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Основная часть. Важным этапом в порядке осуществления контрольно-надзорной
деятельности в Республике Беларусь можно считать принятие в 2009 г. Указа президента
Республики Беларуси № 510 «О совершенствовании контрольной (надзорной) деятельности в
Республике Беларусь», так как до принятия этого документа деятельность контролирующих
органов осуществлялась по нормам устаревшего президентского Указа № 673, разработанного еще
в конце 90-х годов прошлого столетия.
Указ № 510 предусматривал имплементацию следующих положений:
 Закрепление основные принципы осуществления контрольной деятельности, среди
которых и принцип презумпции добросовестности и невиновности проверяемого субъекта.
 Введение т.е. «координационного плана проверок», согласно которому проверяемые
субъекты заранее информируются о проверке. Кроме того, закреплен интервал между проверками
и установлен запрет на одновременное проведение проверок разными органами. Однако эти
правила не распространяются на внеплановые проверки. То есть, закреплен механизм
(внеплановая проверка), позволяющий контролирующим органам при необходимости обойти
практически все ограничения.
 Определен перечень контролирующих органов и сфер их контрольной деятельности.
 Установлен добровольный мораторий на проверки субъектов хозяйствования, с
момента создания (государственной регистрации) которых прошло менее 2 лет. При этом,
мораторий предусматривает многочисленные исключения (14 случаев).
 Установлен запрет на взимание контролирующими (надзорными) органами платы с
проверяемых субъектов за осуществление проверок. За исключением возмещения (оплаты)
некоторых затрат, связанных с проведением исследований, испытаний, экспертиз, привлечением
экспертов, специалистов, отбором проб и образцов.
 Незначительно были сокращены сроки проверки. Так, срок проверки, за исключением
внеплановой тематической оперативной, контрольной и дополнительной проверок, не может
превышать:
- для индивидуальных предпринимателей, лиц, осуществляющих частную нотариальную,
ремесленную деятельность, деятельность в сфере агроэкотуризма, – 15 рабочих дней;
- иных проверяемых субъектов – 30 рабочих дней.
Однако, указанные сроки могут быть продлены. Согласно Указу № 510 по решению
руководителя государственного органа плановая проверка может быть однократно продлена, не
более чем на 15 рабочих дней на следующих основаниях:
- Наличие значительного объема документов, подлежащих проверке;
- Необходимость проведения значительного количества контрольных мероприятий
(инвентаризаций, исследований, встречных проверок и др.) [3].
Складывается впечатление, что законодатель при выборе таких сроков не учел специфику
деятельности коммерческих организаций: проверки проводятся в рабочее время, и деятельность
организации фактически прекращается. Экономический вред от длительной проверки может быть
гораздо большим, нежели выгода от ее проведения.
Однако, не смотря на перечисленные нововведения законодательного акта, значительный
объем проблем оставался неразрешенным:
 Указ сохранил контрольные полномочия за значительным количеством государственных
органов – 38 ведомствами. Эта ситуация ведет к дублированию полномочий ведомствами
осуществляющими контрольно-надзорную деятельность. Такая ситуация не только увеличивает
проверочную нагрузку на бизнес, но и усложняет систему государственного контроля. Согласно
заявлениями руководителя Комитета государственного контроля Леонида Анфимова, КГК
осуществляет только от 3-5% от всех проверок за год [4], остальные проверки осуществляются
иными субъектами.
 Незащищенность объектов контроля. Документом не предусмотрена имплементация
механизма защиты объекта проверочной деятельности в случае ошибочной или необоснованной
проверки, а также возможность возмещения вреда в этих случаях.
 Не эффективная система дифференцирования объектов проверочной деятельности. Так,
к равному классу опасности относятся как предприятия осуществляющие опасное производство
(утилизацию отходов), так и предприятия занимающиеся импортом электроники.
Следующим этапом в совершенствовании контрольно-надзорной деятельности стало
принятие в 2012 г. Указа Президента № 332 «О некоторых мерах по совершенствованию
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контрольной (надзорной) деятельности в Республике Беларусь». Нормативным актом были
устранены отдельные пробелы и неточности 510-го Указа, а также введены механизмы,
направленные на решение сложившихся в отрасли проблем.
Среди основных новелл 332 Указа можно выделить изменение самой процедуры проверки
(эта часть претерпела наибольшие изменения) и внедрение дифференцированного подхода к
проведению контрольных мероприятий. Также нормативный акт обязал контролирующие органы
использовать так называемые чек-листы в процессе проведения проверки. Это правило в
определенной
степени
предотвращает
превышение
полномочий
проверяющими
государственными структурами [5].
Важной нормой, которая была внедрена Указом в существующее законодательство, стало
уточнение компетенции контролирующих органов. Так, благодаря этому нововведению
контролирующий орган может проводить проверку лишь по вопросам, соответствующим его
компетенции, что, безусловно, является положительным аспектом.
Как видим, Указом президента № 332 «О некоторых мерах по совершенствованию
контрольной (надзорной) деятельности в Республике Беларусь» были имплементированы
отдельные механизмы, позволившие повысить эффективность системы государственного
контроля.
Тем не менее, несмотря на это, до сих пор в сфере контрольно-надзорной деятельности
остаются нерешенными многие вопросы, которые негативно влияют на эволюцию бизнес среды в
Республике Беларусь.
Среди основных проблем, существующих в сфере контрольно-надзорной деятельности,
можно выделить следующие:
Существующая система оценки рисков
Как уже было отмечено выше, Указом № 332 был внедрен дифференцированный подход к
проведению контрольных мероприятий. Этот механизм подразумевает, что частота проведения
контрольных мероприятий объекта зависит от его принадлежности к определенной группе риска
(высокая/средняя/низкая). Основанием отнесения к той или иной группе служит возможность
причинений вреда своей деятельностью, а также соблюдение объектом законодательства страны.
Соответственно, чем выше риск, тем больше нагрузка от проверочной деятельности.
Наличие такого механизма в отечественном законодательстве необходимо и обоснованно.
На сегодняшний день большинство стран перешло на систему оценки рисков при осуществлении
контрольной деятельности. Однако проблема белорусского механизма заключается в
обоснованности отнесения отдельных видов деятельности к определенной группе риска.
К примеру, по логике Законодателя, к высокой группе риска относится оптовая торговля
компьютерами и периферийными устройствами, а также оптовая торговля теле-, радио- и
видеоаппаратурой. Получатся, что, согласно отечественному законодательству, для общества
одинаковую опасность предоставляет как оптовый торговец компьютерами, так и деятельность по
осуществлению перевозок опасных грузов. Таких примеров в Указе № 510 можно найти
достаточно много.
Дублирование функций
Как уже отмечалось ранее, согласно президентскому Указу № 510, контрольнонадзорными полномочиями обладают 38 государственных органов. Если ознакомиться с
компетенцией и сферами контроля, которые закреплены за каждым из них, можно увидеть, что
большинство функций дублируется. Так, к примеру, функцией валютного контроля обладает
Национальный банк и Комитет государственного контроля. Департамент по гуманитарной
деятельности Управления делами президента Республики Беларусь, Комитет государственной
безопасности и МИД контролируют распределение и использование иностранный безвозмездной
помощи. Схожими функциями обладают Минтруда и социальной защиты и местные
исполнительные органы. Кроме того, каждое ведомство дублирует функции КГК. Такая система
дублирования функций значительно снижает эффективность системы государственного контроля
и надзора и повышает уровень ее забюрократизированности. Кроме того, обилие и дублирование
контрольно-надзорных функций государственных органов увеличивает нагрузку на бизнес.
Незащищенность проверяемых субъектов. Отсутствие механизма возмещения вреда
причиненного при осуществлении контрольной деятельности
На сегодняшний день белорусское законодательство содержит несколько норм,
направленных на защиту подконтрольных субъектов. Указом № 510 предусмотрено, что, в случае
неясности или нечеткости предписаний акта законодательства, решения должны приниматься в
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пользу проверяемого субъекта. Кроме того, проверочная деятельность не должна нарушать
производственно-хозяйственную деятельность проверяемых субъектов.
Однако если первый принцип вполне реален и осуществим, то реализовать на практике
второй практически невозможно. Во-первых, в отечественном законодательстве не предусмотрено
механизмов ограничения степени вмешательства контролирующих органов в хозяйственную
деятельность проверяемых субъектов. Во-вторых, не закреплено четкое определение понятия
нарушения производственно-хозяйственной деятельности, т.е. не ясно, что будет признаваться
нарушением, а что – нет.
При этом важно, что ни в одном правовом акте не закреплен механизм возмещения вреда,
причиненного при осуществлении государственного контроля.
К примеру, федеральный Закон Российской Федерации «О защите прав юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и
муниципального контроля» устанавливает не только механизм возмещения вреда, но и закрепляет
понятие упущенной выгоды. Так, статья 22 упомянутого закона гласит: «Вред, причиненный
юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям вследствие действий (бездействия)
должностных лиц органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля,
признанных
в
установленном
законодательством
Российской Федерации
порядке
неправомерными, подлежит возмещению, включая упущенную выгоду (неполученный доход), за
счет средств соответствующих бюджетов в соответствии с гражданским законодательством» [6].
Заключение. Таким образом, на сегодняшний день контрольно-надзорная деятельность в
Республике Беларусь, несмотря на последние попытки законодателей улучшить ситуацию, требует
оптимизации.
Очевидно накопление ряда проблемных явлений, которые негативно сказываются на
эффективности контрольно-надзорной деятельности, стоимости этой системы для
государственного бюджета, а также осложняют процесс ведения бизнеса в стране. На наш взгляд,
системе контрольно-надзорной деятельности необходимы эволюционные изменения,
направленные на сокращение и ликвидацию дублирования функций контролирующих органов, а
также изменение существующей системы оценки рисков.
В качестве первоочередных мероприятий по совершенствованию системы контрольнонадзорной деятельности можно порекомендовать следующие меры:
1. Провести мониторинг (расширенный аудит функций) деятельности контрольнонадзорных органов. Эта мера позволит определить эффективность работы каждого
контролирующего ведомства и специфику его деятельности. Мониторинг поможет оценить,
насколько необходимы те или иные функции субъекту контроля. На основании результатов
мониторинга необходимо разработать механизм сокращения функций органов государственного
контроля.
2. Пересмотреть существующую систему отнесения проверяемых субъектов к группе
риска. Распределение по группам должно происходить по степени причинения общественного
вреда в случае нарушения законодательства Беларуси.
3. Закрепить в национальном законодательстве ответственность органов государственного
контроля за нанесение ущерба субъекту хозяйственной деятельности, разработать механизм
возмещения вреда. Создать систему регистрации случаев причинения вреда в ходе проверочной
деятельности [6].
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В статье исследуются некоторые проблемы обеспечения эффективности деятельности
персонала на примере учреждения образования «Института предпринимательской
деятельности» через использование инновационных подходов к мотивации и стимулированию. На
основе современных научных теорий использования интеллектуальных технологий в
управленческой деятельности, акцентируя внимание на формировании
в организации
эффективной мотивационной среды, проанализированы методы и способы мотивации и
стимулирования сотрудников института. На основе полученных выводов предложены некоторые
меры по созданию условий, способствующих их творческой и результативной деятельности.
The article examines some problems of ensuring the effectiveness of personnel performance
through the use of innovative approaches to their motivation and stimulation on the example of the
educational establishment «Institute of Entrepreneurial Activity». On the basis of modern scientific
theories of the use of intellectual techniques in management, focusing on the promotion of effective
motivational environment, there have been analyzed the methods and ways of motivation and stimulation
of the employees of the Institute. Based on the findings there have been proposed some measures to create
conditions fostering their creative and productive activities.
Введение. Практически у каждого человека, в процессе его трудовой деятельности, будь то
руководитель или рядовой сотрудник, возникает вопрос об эффективности его работы, ведь, как
известно, без эффективности нельзя достичь высоких показателей деятельности. Еще
американский ученый экономист и публицист, один из самых известных теоретиков менеджмента
XX века П. Друкер, предложил различать продуктивность и эффективность: в первом случае это
означает делать работу правильно, во втором – делать «правильную работу». Формирование
способности проведения ситуационного анализа, умения определять потребности общества, их
изменчивость, проводить мониторинг той отрасли, в которой
мы осуществляем свою
деятельность, вот далеко не полный перечень задач, обеспечивающих успешность нашей
жизнедеятельности.
Рассматривая управление как особый вид деятельности, результат которого связан с
личной эффективностью человека, П. Друкер утверждает, что эффективность не является
врожденным качеством, но ей можно научиться и научить, развивая и правильно используя свои
сильные стороны.
К. Бланшар в своей книге «Лидерство: к вершинам успеха» пишет, что управление на
высоком уровне представляет собой процесс достижения значимых результатов при действии с
уважением, заботой и честностью ради благополучия всех участников, ведь люди – самый важный
ресурс любой организации. Быть лучшим работодателем – один из важнейших элементов,
образующих
правильную
цель
при
достижении
эффективности
организации.
Высокоэффективными организациями являются такие организации, которые длительное время
имеют выдающиеся результаты при высоком уровне удовлетворенности людей и постоянном
желании преуспеть, организации нацелены на увеличение своих возможностей с помощью
различных систем обучения и умножения интеллектуального капитала. В таких организациях
методы руководства поддерживают сотрудничество и участие. Руководители проводят в жизнь
ценности организации, помогают другим думать систематично и участвуют в качестве учителей
[1].
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Эксперт в области повышения эффективности бизнеса И. Адизис однако, считает, что
идеальным руководителем стать невозможно, ведь функции менеджмента столь разнообразны, что
один человек не может овладеть всеми ими в совершенстве, но предполагает, что если постоянно
совершенствоваться, то можно во многом преуспеть и повысить свою эффективность. Самым
большим препятствием для большинства менеджеров на пути к тому, чтобы стать хорошими
руководителями, считает К. Бланшар, является отсутствие у них четкой картины будущего, к
которой они могли бы стремиться. Видение будущего создает атмосферу доверия, сотрудничества,
взаимозависимости, мотивацию к работе и взаимную ответственность за успех [2,1].
Ю.Л. Сиваков в статье «Экономическая деятельность в современных условиях –
интеллектуальные технологии лидерства в управлении персоналом» отмечает, что важным
условием достижения успеха организации является баланс применения конкретных форм власти в
процессе управления. Учет влияния их применения в конкретной ситуации к конкретным лицам
предопределяет способность руководителя оказывать действенное влияние на всех участников
производственного процесса, что способствует достижению желаемого (ожидаемого) результата
деятельности организации [3]. Известно, что управленческое решение является основным
продуктом профессиональной деятельности руководителя. От способности принимать
рациональные и взвешенные решения, а также организовывать процесс их эффективной
реализации зависит не только успешность руководителя, но и успех деятельности организации в
целом. К этому следует добавить, что эффективность и мотивация должны быть предметом
анализа каждого руководителя и HR-менеджера. Используя правильно подобранные инструменты
мотивации и стимулирования, руководитель способен добиться необходимой эффективности
работы сотрудников и в целом обеспечить реализацию миссии учреждения через достижение
поставленных целей.
Основная часть. Проводя в организации оценку персонала, руководитель должен
интересоваться индивидуальной мотивацией сотрудников и здесь важно отметить, что мотивация
работников определяет успех деятельности всей организации. В этом случае управление
мотивацией сотрудников, измерение и оценка мотивации являются первостепенными для
руководителей.
Следует различать суть понятий мотивации и стимулирования. Их реализация в
гармоничном сочетании обеспечивает эффективное воздействие на поведение сотрудника. При
этом если мотивация понимается как внутреннее побуждение, то стимулирование – как внешнее
воздействие. Здесь также следует отметить, что стимулирование, как способ воздействия, может
носить негативный характер, мотивация, как правило, носит позитивный характер. Для
достижения эффективности работы руководитель должен грамотно использовать и мотивацию, и
стимулирование персонала.
Мотивация понимается как побуждения, вызывающие активность личности и
определяющие ее направленность. Термин «мотивация», взятый в широком смысле, используется
во всех областях психологии, исследующих причины и механизмы целенаправленного поведения
человека. В теории управления человеческими ресурсами мотивация рассматривается как
организованное и управляемое побуждение к деятельности, исходящее от интересов и желаний
работника.
В настоящее время существует достаточно большое количество разных теорий мотивации,
пытающихся дать объяснение этому явлению. В современных исследованиях выделяются: 1)
теории содержания мотивации (теория иерархии потребностей А. Маслоу, теория FRG К.
Альдерфера, теория приобретенных потребностей МакКлелланда, теория двух факторов
Герцберга и др.) и 2) процессуальные теории мотивации (теория ожидания К. Левина,
предпочтения и ожидания В. Врума, теория подкрепления Б.Ф. Скиннера, теория справедливости
Портера-Лоулера (авторы теории – Л. Портер и Э. Лоулер), модель выбора риска Д. Аткинсона,
теория «X» и «Y» Дугласа Макгрегора и др.). Первые основное внимание уделяют анализу
факторов, лежащих в основе мотивации, и в то же время практически не уделяют внимания
самому процессу мотивации. Вторые посвящены процессу мотивации, описанию и предсказанию
результатов мотивационного процесса, но не касаются содержания мотивов. В исследованиях А.Н.
Леонтьева, А.Г. Ядова, А.Г. Здравомыслова, В.П. Рожина, Л.С. Бляхмана, Н.Ф. Наумовой, И.Ф.
Беловой и др. рассматриваются потребности, процесс формирования и функционирования
мотивации, выделяются смыслообразующие мотивы трудовой деятельности [4].
Важно отметить, что методы, применяемые в управлении человеческими ресурсами, и
конкретно используемые инструменты мотивации должны быть ориентированы на эффективность
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и достижение целей организации. Это необходимо учитывать при разработке методов управления
мотивацией персонала для получения желаемого результата. Поэтому, говоря о проблеме
эффективности, следует уделять большое внимание мотивирующим мероприятиям в HR-системе.
Многие исследователи задаются вопросом об измеряемости мотивации – эффективен ли
опрос, анкетирование, тестирование персонала, или же только результаты труда и анализ
трудового поведения являются объективными показателями мотивированности сотрудников?
Безусловно, знание движущих мотивов, полученное путем любой из возможных методик оценки
мотивации персонала, поможет руководителю разработать мероприятия, необходимые для
побуждения сотрудников к деятельности и повышения уровня их мотивации. Однако же не всегда
применяемые меры по воздействию на персонал бывают успешны и результативны. Например,
один из самых распространенных инструментов мотивации – материальное поощрение, может
терять свою эффективность из-за частого использования и наоборот.
Такие авторы как К. Вербах и Д. Хантер также считают, что вознаграждения могут лишить
мотивации. Иногда предоставление больших выгод ради выполнения какого-то действия на самом
деле приводит к тому, что люди выполняют его хуже. Психологи обычно называют это проблемой
«вытеснения», поскольку внешние мотиваторы зачастую вытесняют внутренние. Даже при
выполнении интересных задач, когда внешние вознаграждения реальны, ожидаемы и возможны
при определенных обстоятельствах, внутренняя мотивация рассеивается [5, с. 90]. Одним из
лучших примеров деятельности с внутренним вознаграждением считается тот, где для сотрудника
важен и интересен сам процесс работы, а не достижение какой-то цели. По мысли В. Франкла,
причину для счастья создает сам процесс продуктивной деятельности ради достижения цели [6, с.
8].
При выборе инструментов мотивации руководителю следует помнить, что мотивация
предполагает взаимодействие между человеком и задачей при определенных обстоятельствах [5, с.
81]. Выполнение задач, связанных с определенными потребностями личности сотрудника (какие
это потребности) будет мотивироваться изнутри, другими словами, внутренняя мотивация может
подключаться в работе, даже если уже существует внешняя система вознаграждений и других
возможностей.
Задача, которая выполняется исключительно исходя из таких мотиваторов, как награды
или наказания, обычно воспринимается сотрудником как внешняя. Задачи, выполнение которых
мотивируется потребностями эго, косвенно трансформируются во внутренние и воспринимаются
как интроецированные. Задачи, которые важны для будущего или набора ценностей, можно
считать мотивированными интеграцией или идентификацией.
В теории управления человеческими ресурсами внимание акцентируется на работнике, а
стратегия управления человеческими ресурсами в свою очередь предусматривает эффективные
инвестиции в развитие сотрудников. Учитывая и выявляя у сотрудников осознанную
необходимость в обучении, склонность и привычку к непрерывному образованию, и стремление
реализовать свои профессиональные возможности, руководитель может использовать в качестве
инструмента мотивации предоставление возможности карьерного роста и профессионального
развития в организации. Карьерное продвижение сотрудника, в таком случае, может быть
сильным мотивирующим фактором, а также позволит использовать стремления молодого
специалиста к успеху и результату своей профессиональной деятельности для эффективной
работы в организации.
Безусловно, эффективный сотрудник должен соответствовать корпоративному кодексу
своей организации (Уставу), где почти в обязательном порядке есть строчки об активности,
стремлении к новациям, к достижениям, к карьерному росту.
Рассматривая персонал, как важнейший ресурс формирования инновационного потенциала
развития, руководство учреждения образования «Институт предпринимательской деятельности»
(далее – институт), определяет свои действия в кадровой политике согласно Уставу института и
обеспечивает эффективную расстановку кадров и систематическое повышение квалификации
сотрудников. Осуществляя свою деятельность в соответствии с требованиями СТБ ISO 9001-2009,
руководство института использует современные инструменты повышения результативности и
эффективности деятельности. Один из стратегических документов института – Политика в
области качества декларирует одним из основных намерений создание условий для роста
профессионального мастерства персонала института и повышение ответственности каждого
сотрудника за качество своей деятельности, а также повышение результативности и постоянного
совершенствования самой системы менеджмента качества. И каждая декларация, заявленная в
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Политике, «раскладывается» на конкретные цели, планы и действия по реализации указанных
деклараций с целью повышения качества и эффективной работы всех сотрудников.
В целях формирования и развития кадрового и научного потенциала и в соответствии с
принципами Политики в области качества Советом института предпринимательской деятельности
(протокол № 4, от 22.06.2016 г.) было принято решение о создании при отделе науки и
информационных технологий молодежной группы научного развития (МГНР). Молодежная
группа научного развития определяется как инновационная форма повышения эффективности
научно-педагогической деятельности сотрудников института через омоложение кадров и
формирование у молодых специалистов уникальных профессиональных компетенций,
являющихся актуальными на сегодняшний день. Следует отметить, что деятельность МГНР
осуществляется на основании Устава института и предусматривает организованное вовлечение
преподавателей, магистрантов и студентов в научно-исследовательскую работу и увязывание этой
работы с образовательным процессом, преподавательской и научной деятельностью. Формат
работы молодежной группы научного развития предполагает наличие постоянно действующего
научного семинара, который ставит перед собой задачу организации совместной научной
деятельности и представляет собой организационную форму взаимодействия всех участников в
качестве докладчиков, консультантов, экспертов, оппонентов и др.
Таким образом, в предоставлении надлежащих условий для творческой педагогической и
эффективной научной деятельности в институте целенаправленно создается среда, формирующая
соответствующие установки для персонала на развитие и на карьерные устремления, будь то
внедрение новшеств, возможность планирования сотрудниками карьерного роста, должностной
преемственности, которые обеспечивают качественный рост эффективности процессов. Следуя
принципам данной политики, сформирована следующая концепция: «Создать резонанс в
соответствующих структурах органов государственного управления и в среде научной
общественности о формирующемся научном потенциале ИПД».
Анализ поступающей из различных источников информации свидетельствует о том, что,
благодаря используемым инструментам мотивации, со своими должностными обязанностями
успешно справляются многие сотрудники. Грамотный подход к реализации имеющихся
компетенций у сотрудников, развитие у них деловой активности способствует повышению
эффективности деятельности всей организации. Опираясь на эмпирические данные можно
говорить, что карьерный рост является важнейшим мотивом трудовой деятельности для многих
сотрудников и обеспечивает интенсивность процессов профессионального развития и повышения
личной эффективности. Мотив к самообучению, мотив карьеры, мотив развития и роста выступает
смыслообразующим фактором, а эффективность деятельности может выступать в таком случае
даже как сопутствующий эффект.
Заключение. Известно, что в рамках стратегии развития персонала, возможность
профессионального роста и установки на профессиональную и организационную ответственность,
с учетом обобщенного взгляда на эффективность, как на результативность трудовой деятельности,
может использоваться как инструмент мотивации, увеличивая тем самым эффективность, чему
будут служить выражением показатели объемов труда, вложенного сотрудниками в организацию.
Нельзя не согласиться с выводами Ю.Л. Сивакова, в том, что для достижения
эффективности и реализации стратегических задач в управлении, необходимы не только научнопедагогические подходы, но и соответствующие инвестиции в персонал [7]. Однако, следует
отметить, что инвестиции в персонал, как целенаправленное вложение средств, будут
результативными только при условии вложения их в перспективных сотрудников. Таким образом,
инвестиции в персонал выступают как вознаграждение и как инструмент мотивации, способствуя
тем самым профессиональному росту сотрудников и формированию у них необходимых
компетенций. Так руководство Института предпринимательской деятельности, определяя в
качестве одной из приоритетных задач, повышение эффективности через инвестиции в персонал,
реализует концепцию создания среды формирования научного потенциала и профессионального
роста сотрудников.
Четкое видение будущего нашего учреждения, вектора его развития, должны быть
заложены в содержание Политики и целей в области качества организационной деятельности. При
этом следует иметь в виду, что успех обеспечивают рациональные, взвешенные, и прагматичные
управленческие решения в области управления человеческими ресурсами организации. Все
изложенное способствует, на наш взгляд, формированию оптимальной HR-системы и создает
возможность для совершенствования методов и способов оценки и развития персонала,
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дифференцированного планирования карьеры перспективных сотрудников. Такой подход призван
обеспечить сохранение и упрочение конкурентных позиций учреждения на рынке
образовательных услуг и, что очень важно, в перспективе позволит избежать дефицита
заинтересованного и эффективного в профессиональной деятельности персонала.
Работа над повышением эффективности персонала и, как следствие эффективности всей
организации не просто теория, а в современных условиях, очевидный императив.
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The article deals with the category of ‘small states’ in the theory of International Relations. It
examines the systemic capabilities and limitations, as well as policy options, of small states through the
theoretical lenses of realism and neorealism – two schools that dominated the IR scholarship for most of
the second half of the XX century and are now enjoying a revival in academic and policy debates.
В статье рассматривается категория «малых стран» в теории международных
отношений. В частности, рассматриваются системные возможности и ограничения, а также
внешнеполитические опции, малых стран с точки зрения теорий реализма и неореализма. Эти
научные школы доминировали в теории международных отношений на протяжение большей
части второй половины ХХ века и переживают некоторое возрождение в академических и
политических дискурсах сегодня.
Introduction. Since ancient times, intellectuals and political thinkers have intuitively
marginalised non-powerful actors in their analysis of international affairs. Thucydides’s most notable
work The History of the Peloponnesian War (written about 431 BC) serves as a good example:
[…] as the world goes, right is only in question between equals in power. Meanwhile, the strong
do what they can and the weak suffer what they must [1, p. 402].
Even the several historical waves of the proliferation of small (weaker) states in the XX century
did not bring them on top of the IR research agenda. As Cooper and Shaw point out, ‘[r]eflective of a
structurally imposed condition, small states continue to be disconnected from the most salient debates in
International Relations’ [2, p. 1]. Inevitably, this results from the widely accepted premise that
‘vulnerabilities rather than opportunities are the most striking consequence of smallness’ [3, p. 21]. In
contrast to large powerful states, ‘being small has been viewed as a handicap to state action, and even
state survival’ [4, p. 669].
It is impossible and unnecessary to dismiss this premise entirely. However, historical
observations more and more often allude to its incompleteness, as smallness meets the IR reality in a
striking variety of ways, depending both on systemic conditions and individual creativity and ambition of
small states’ diplomatic elites. Increasingly, the latter possess valuable material or ideational assets to
offer to the international community and, therefore, operate within nuanced opportunity structures. And
systemic conditions that shape international affairs are also getting increasingly multifaceted, which gives
small states better opportunities to acquire additional leverage, through, for example, diplomacy,
international trade or rent-seeking activities [5, p. 44]. As a result, somewhat oversimplified focus on
great powers often leads to analytical distortions [6, p. 77].
This article takes a closer look at small states in the IR theory. Its aim is to examine the systemic
capabilities and limitations, as well as policy options, of small states through the theoretical lenses of
realism and neorealism – two schools that dominated the IR scholarship for most of the XX century and
are now enjoying a revival in academic and policy debates. In what follows, the article explores differing
approaches to defining a small state in IR. It then deals with realist and neorealist ideas and predictions
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about small states in the international system. The final section concludes by offering some criticism of
those ideas and predictions.
What is a Small State in International Relations?
The starting point of the discussion about the small state in the International Relations is its
definition and conceptual relation to other types of states. Most often, the IR theory operates three relative
concepts to deal with states’ size and influence – great, middle and small powers/states. Historically, the
classification breakdown of states (powers) into these categories originated at the Congress of Vienna in
1815. Powers that ‘were deemed too inconsequential’ to be part of discussions about important and even
less important international matters fell into the ‘small group’ [7, p. 7-8]. Effectively, its members were
left with no other option but strictly obey the rules of the game negotiated by the big powers, and the
latter did not care to take their opinions seriously [8, p. 3].
The literature has no universally accepted definition of a small state. Moreover, the line between
small and medium states is often blurred and depends on the context. In certain contexts, as Baehr
observed, even the otherwise explicit dichotomy between a small and a large state does not look sharp [9,
p. 466]. For example, when they both face a global hegemonic superpower.
The early literature on small powers started to emerge after World War II. The post-war legacy
and the beginning of the Cold War re-emphasised the central place of security in IR studies. It is, thus, not
surprising that security-based definitions of small states were used widely. For example, according to
Rothstein [10, p. 29]:
A Small Power is a state which recognises that it can not obtain security primarily by use of its
own capabilities, and that it must rely fundamentally on the aid of other states, institutions, processes, or
developments to do so; the Small Power’s belief in its inability to rely on its own means must also be
recognised by the other states involved in international politics.
However, this and similar definitions fail to pass the ‘sharpness test’ as, being unspecific, they
constantly need additional explanations attuned to every case under consideration. Therefore, some
scholars prefer quantifiable measurements of state smallness. For example, Prasad names four key
indicators: population size, GDP, land area, and level of trade [5, p. 44]. Vital was among the first to
suggest ‘a frankly subjective, if not arbitrary’ quantitative threshold for countries to be categorised as
small: a population of up to 10-15 million in economically developed countries and 20-30 million in
economically non-advanced countries [11, p. 8-9]. Economists tend to look specifically at trade flows and
countries’ economic vulnerabilities. Davenport defines smallness by operationalising shares of world
trade, which for small states are minuscule [12].
From a security standpoint, material power capabilities reveal a state’s size more than anything
else. That is why, besides such proxies as GDP and population numbers, the level of military expenditures
and other military indicators are often taken into account [8, p. 6]. This is based on the assumption that
small states’ military potential points to ‘their presumed lack of power in a quantitative sense’ [13, p. 4].
As Baldacchino points out, small states are always contrasted with big states:
[…] small states are assumed to be price takers in a largely inhospitable global market, while big
states are deemed more likely to be price makers [3, p. 26].
Descriptively, most writers agree on the overall behavioural trait of small states: they naturally
tend to adapt to the external word, rather than to seek domination over it (14, p. 178; 15, p. 15; 8, p. 5-6].
It is along these lines that Keohane suggested focusing on states’ systemic role and singled out four types
of states based on this criterion: ‘system-determining’, ‘system-influencing’, ‘system-affecting’ and
‘system-ineffectual’. The latter would be a category for small states in his typology:
[…] some states […] can do little to influence the system-wide forces that affect them, except in
groups which are so large that each state has minimal influence and which may themselves be dominated
by larger powers. For these “system-ineffectual” states foreign policy is adjustment to reality, not
rearrangement of it [16, p. 296].
Thus, measuring power in today’s world presents a difficult analytical task. Moreover, the effects
of power are ‘almost impossible to distinguish from the calculations and perceptions of policy makers’ [8,
p. 8]. Against this methodological difficulty, a growing number of scholars prefer to operate interpretative
understanding of the small state concept. For example, Wivel et al. suggest using it as a reference to
highlight ‘the characteristic security problems and foreign policy dilemmas of the weaker actors in
asymmetric power relationships’ [8, p. 8-9]. In their definition, a small state represents ‘the weaker part in
an asymmetric relationship, which is unable to change the nature or functioning of the relationship on its
own’ [8, p. 9]. In accordance with this definition, small states ‘are stuck with the power configuration and
its institutional expression, no matter what their specific relation to it is’ [17, p. 4].
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Realist Ideas about Small States
Today the literature on small states in international relations is plentiful. Overall, its taxonomy
can be organised along the lines of the classic agent-structure problem in theory, i.e. based on the
ontological patterns between agents (states) and structures (international system) [18, p. 338-339].
The earliest literature that dealt specifically with small states attempted to cast an initial look at
both systemic and actor-level factors, even though generally considering the former to be more
significant. It started to emerge after World War II and especially after the United Nations provided a
platform for small states’ day-to-day diplomacy. However, as Keohane pointed out in his influential
review article Lilliputians’ Dilemmas, scholars of those days got caught by the “nonalignment trap” – ‘the
tendency to study a vague category, used by policymakers for their own purposes, rather than to analyse
the policies and decisions themselves’ [16, p. 292]. Vital [11], Liska [19] and Rothstein [10] provided
more insightful analysis discussing alliances and nonalignment as specific foreign policy options for
small states. The literature also dealt with great power relations as a factor for small states’ foreign policy:
[…] great-power competition is the condition for small-power influence, if not security […]. In a
brief comment Liska also argues that ‘small-state subsystems would enjoy a maximum of practically
attainable autonomy in a multipower global system combining competition with concert’ [16, p. 300].
In the 1970s, the scholarship on small states took a more comparative and nuanced turn. Overall,
it developed within the realist framework and experienced essential influence from geopolitical models
that ‘interpreted international relations as a self-interested, zero-sum, ultimately anarchic competition
among states’ [20, p. 26]. Morgenthau and his concept of interest defined in terms of power served as a
guiding framework for most researchers in the field [21]. The literature of that period was, however, to a
large extent preoccupied with the initial task – classifying states and defining criteria a state has to posses
to be placed in the ‘small’ category.
At the same time, analysts started to address the central research question: what foreign policy
strategies are most typically sought by small states and under what conditions? Some of them openly
questioned the ability of small states ‘to have any meaningful foreign policy at all’ [3, p. 23]. And others
were skeptical about their ‘resources, experience and sufficient institutional mechanisms to engage in
effective dialogue with other states’ [22, p. 159]. Baehr [9] even came to the conclusion that the concept
of a small state had no use as an analytical unit for understanding international affairs. Keohane opined,
somewhat more optimistically, that ‘in a fluid international system […] the small state must still
maneuver in order to prosper, if not survive’ [16, p. 300]. In his assessment, maneuvering involved
‘making alliances or finding an appropriate alternative policy’.
The results of a study conducted by East also challenged the academic skepticism about small
states [23]. Most importantly, his findings pointed to significant dissimilarities between foreign policy
decision-making in small and larger states. In particular, the study revealed small states’ propensity for
participating in multilateral formats. Apart from a better understanding of the specific nature of the
foreign policies of individual small states, these findings shed light on more system-wide implications of
smallness in IR. For example, they provided an explanation for what Kissinger later called the ‘tyranny of
the weak’ [24, p. 172].
Neorealist Interpretations and Predictions
The launch of neorealism opened a new chapter in debates about weak powers. Its idea that
‘international politics can be thought of as a system with a precisely defined structure’ carried with it
analytical implications for the research on small states [25, p. 74]. Neorealists see small states’ agency as
nonessential. In their worldview, the specific internal characteristics of a small state and the intentions of
its leadership are not central to studying its behaviour in international affairs.
Against such pre-programmed mechanics of inter-state relations, the systemic logic of balanceof-power and balance-of-capabilities in the anarchic world marginalises actors’ intentions. Thus,
neorealists’ core assumption is that, out of the three levels of analysis, focus has to rest with the systemic
one [26; 27]. Or, in Waltz’s terms, with the ‘third image’ of international relations [28]. In the logic of
Waltz, great and small states can be seen as systemic components. In other words, they are typical
elements of the system, which, in its turn, determines their typical limits and typical foreign policy
behaviour within those limits.
Thus, neorealists agree that in order to understand and, therefore, predict the foreign policy of a
state, we first of all need to know which power group – great, middle or small – it belongs to. Small
states, in their opinion, inevitably find themselves in recurring systemic conditions, where their choices
are pre-constrained by the existing system of international relations and, as a result, they pursue similar
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patterns of foreign policy [29]. Because of their power inferiority, small states have significantly narrower
margins of safety, time and error [30, pp. 194-195; 31, p. 3].
An important methodological assumption that neorealism generally holds about all states, and
small states in particular, is represented by Allison’s ‘rational actor’ model [32]. For theoretical purposes,
the model sees states as unitary and rational actors. Whereas in the cases of great powers it encounters
obvious complications, small states, at least from a comparative point of view, look more in congruence
with the model:
[…] because of the reduced scale of complexity of bureaucratic and decision-making structures
of weak states, there are usually fewer bureaucratic influences on foreign policy making, which makes
Allison’s “rational actor” model more appropriate [33, p. 150].
The neorealist scholarship predicts two most typical strategies of small states when they face a
strong and potentially threatening external power: balancing against the power or bandwagoning with it.
In the former case, a state aims to counter-check the external threat either by entering into an alliance with
another power or group of states (external balancing) or by increasing its own capabilities (internal
balancing), for example, in the security realm [30]. When bandwagoning, a small state opts to ‘crouch
under – rather than contain against – a fast emerging power’ [34, p. 160]. In other words, a bandwagoning
state chooses to follow a bigger power’s line of action and stay in a subordinate role with a view to
ensuring security or economic benefits [35]. In Walt’s terminology, ‘balancing and bandwagoning are the
alliance equivalents of deterring and appeasing’ [36, p. 28].
It is important to re-emphasise that for neorealists a small state’s choice between bandwagoning
and balancing is a function of systemic factors, including ‘geographic proximity and the availability of
alternative alliance options’ [37, p. 177]. As a corollary, neorealism concludes that ‘weaker states in the
proximity of stronger states do what is necessary to survive, which often involves bandwagoning with the
strong instead of balancing against them’ [38, p. 231]. In some cases, bandwagoning can be seen as a way
for a small state to acquire ‘voluntary or semi-voluntary shelter from a larger state’ [20, p. 26]. Thus,
neorealists see bandwagoning as a more likely foreign policy outcome of small states. According to Labs,
when small states are not pressured into becoming part of a great power conflict they will actually prefer
to stay nonaligned, but if forced to take a side they will in all probability bandwagon [39, p. 385]. Fox in
her seminal Power of Small States, based on the analysis of small states’ foreign policies during World
War II, came to a similar conclusion [40, pp. 186-187]. Her findings suggested that small states generally
seek neutrality against the background of conflicts between great powers. However, given their limited
resources and capabilities, they will inevitably tilt towards the great power winning in the conflict.
Walt gave the discussion a more nuanced context by analysing the origins and logic of interstate
alliances [36]. He specifically combined three factors – geographic proximity, offensive power and
aggressive intentions – with the factor of a state’s aggregate power and, based on that, suggested a
balance-of-threat framework instead of the more abstract balance-of-power one. Like other neorealists,
Walt sees bandwagoning as the most probable possibility for weak states.
Some neorealist scholars build on the collective action theory by Olson to suggest more specific
foreign policy lines characteristic of small states already in an alliance [41]. One of them is free-riding,
i.e. ‘passive foreign policies’ and reliance on ‘the large powers in the alliance to provide the collective
good of deterrence or defence’ [39, p. 388]. The other is coined buck-passing – deliberately passing
responsibility for resisting a threatening power to another member of the alliance.
Walt singles out clear-cut hypotheses on both balancing and bandwagoning – what states are
expected to do under varying circumstances of balance-of-threat when they adhere to each of the
strategies [36, pp. 32-33]. More interestingly, he suggests a set of hypotheses on the conditions that
favour the choice of balancing or bandwagoning:
1. The stronger the state, the greater its tendency to balance. Weak states will balance against
other weak states but may bandwagon when threatened by great powers.
2. The greater the probability of allied support, the greater the tendency to balance. When
adequate allied support is certain, however, the tendency for free-riding and buck-passing increases.
3. The more unalterably aggressive a state is perceived to be, the greater the tendency for
others to balance against it.
4. In wartime, the closer one side is to victory, the greater the tendency for others to
bandwagon with it [36, p. 33].
Conclusion. Realism and neorealism were the leading theoretical frameworks in the IR
scholarship for most of the second half of the XX century. While their main contribution has always been
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to the study of systemic factors of world politics, they certainly have a lot to offer for improving the
understanding of small states’ capabilities and behaviour.
At the same time, realism and neorealism have been subjected to massive and harsh criticism by
alternative theoretical frameworks for their various deficiencies in dealing with smallness in IR. Griffin
reminds the words of Rosenau who once called traditional realism a ‘conceptual jail’ that keeps scholars
and policy-makers within the confines of ‘high politics’ [42, p. 261]. In Griffin’s view, this is equally
applicable to neorealist thinking, as ‘the end of the Cold War has rendered the political/military security
agenda more static and the agenda for non-military issues such as economics, the environment,
immigration and narcotics, more dynamic and more central to day-to-day concerns’ (ibid.).
This critique of neorealism’s power-focused approach is shared by Neumann and Gstoehl:
Such a blanket assumption […] can only be made for situations where there are no ties of any
kind binding the parties together, and no feeling of responsibility on behalf of actors that are due to other
causes such as institutional norms. In IR terms, it can only be made in a situation of highly immature
anarchy, with predatory actors [16, p. 19].
In particular, neorealism, while claiming theoretical rigour, often fails to predict specific
developments on the ground. Examples include the Russia-Georgia war of 2008 – the Georgian
government’s behaviour before, during and after the war. Whereas, neorealism would unequivocally
expect Georgia to bandwagon with the increasingly assertive Russia, in fact, it pursued a form of
balancing (both internal and external). Other related examples include Belarus’s and Armenia’s outright
refusals to side with Russia’s policies in Georgia in 2008 and Ukraine in 2013-2014.
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