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Обращение к читателям 
 

Дорогие читатели журнала 
«Вести Института предпринимательской деятельности»! 

 
Выделение правительством в разряд приоритетных государственных задач 

всемерной поддержки малого и среднего бизнеса сегодня имеет позитивный 
общественный резонанс. Все прекрасно осознают, что только эта составляющая 
экономической деятельности способна сыграть роль драйвера социально-экономического 
развития страны. Правительство Республики Беларусь, поддержав инициативы бизнес-
сообщества, определило рационально-оптимальный вектор цели  развития бизнеса в 
рамках инновационной экономики. Цель и актуальные задачи этого процесса,  достаточно 
четко сформулированные в утвержденной правительством 17 октября 2018 года Стратегии  
развития малого и среднего предпринимательства на период до 2030 года, призваны 
сыграть роль эффективного импульса для наращивания уровня деловой активности 
наиболее предприимчивых людей нашего общества. 

Наши авторы, осуществляя ситуационный анализ общественного мнения в сфере 
деловых кругов, приходят к выводу, что у многих заинтересованных присутствует 
озабоченность процессом реализации институализированной правительством стратегии  
развития малого и среднего предпринимательства. В основе этой озабоченности лежит 
значительное количество достаточно весомых факторов, содержание и особенности 
которых исследуется в этом номере нашего журнала.  

 Вполне логично, что в материалах, представленного на страницах журнала 
исследования, актуализируется такая проблема, как использование в системе 
государственного менеджеринга определенных элементов теории принятия решений 
(ТПР). Акцентируется внимание на том, что ТПР становится все более востребованной 
наукой. Сегодня руководителям и, особенно, стратегического звена управления  следует в 
полной мере осознавать, что управленческие решения – это умение справиться с 
проблемой через адекватную реакцию на изменения.  

В понимании сути и значимости ТПР главным является осознание того, что можно 
остановиться самим, но не остановить прогресс, каждое решение влечет за собой новое 
изменение, а изменение требует решения, а каждую проблему в соответствии с этой 
теорией, следует рассматривать как возможность. Только в этом случае мы придем к 
осознанию того, что кризис не в экономике, он в нашем мышлении, в уровне нашей 
компетентности и, в целом, в управлении. 

Таким образом, мы приходим к выводу, что повышение экономической свободы 
предпринимательства, увеличение его вклада в социально-экономическое развитие 
страны, формирование конкурентной среды и обеспечения равных условий 
хозяйствования для субъектов различных форм собственности видятся разработчикам 
данной стратегии особо актуальными. 

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

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

 
Искренне Ваш, главный редактор,  

ректор Института предпринимательской деятельности, 
к.п.н., доцент Виктор ЦЫБОВСКИЙ 
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На актуальную тему 

 
О РОЛИ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ФАКТОРА В РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИИ 

РАЗВИТИЯ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА  
НА ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА 

 
Юрий СИВАКОВ 

 
Сиваков Юрий Леонидович – 
кандидат юридических наук, доцент, 
начальник отдела науки и информационных технологий  
УО «Институт предпринимательской деятельности», 
(ул. Серафимовича, 11, г. Минск, Беларусь, 220033). 
E-mail: usivakov@mail.ru 

 
Аннотация: В статье на основе положений современных теорий управленческих наук 
рассматриваются условия и факторы, влияющие на реализацию, принятой Правительством 17 
октября 2018 года, Стратегии развития малого и среднего предпринимательства на период до 2030 
года. 

Автор акцентирует внимание на человеческом факторе и состоянии корпоративной 
культуры в системе органов государственного управления в контексте эффективных технологий 
проектной работы. В завершающей части статьи уделено внимание месту и роли 
предпринимательства и его человеческих ресурсов в инновационной экономике. 
 
Ключевые слова: предпринимательство, стратегия развития, корпоративная культура, 

человеческий фактор, человеческий потенциал, человеческий капитал, человеческие ресурсы, 
малый и средний бизнес. 

 
JEL: О15, О38 
УДК: 334.7:331.45 
 

Введение – о некоторых проблемах реализации Стратегии развития 
малого и среднего предпринимательства на период до 2030 года 

 
Выделение правительством в разряд приоритетных государственных задач 

всемерной поддержки малого и среднего бизнеса сегодня ни у кого не вызывает сарказма. 
Все прекрасно осознают, что только эта составляющая экономической деятельности 
способна сыграть роль драйвера социально-экономического развития страны. Благая цель 
и актуальные задачи, достаточно четко сформулированные в утвержденной 
правительством 17 октября 2018 года Стратегии  развития малого и среднего 
предпринимательства на период до 2030 года, призваны сыграть роль эффективного 
импульса для наращивания уровня деловой активности наиболее предприимчивых людей 
нашего общества. 

С точки зрения управленческих наук все логично и теоретически правильно. Четко 
обозначен вектор цели – «Беларусь – страна успешного предпринимательства». Контурно 
обозначен «Soft way», то есть, определены «кроки маршрута», где фрагментарно 
прописаны условия, способствующие достижению поставленной цели. Можно считать, 
что правительство, поддержав инициативы деловых предпринимательских кругов, 
определило рационально-оптимальный вектор движения в направлении обеспечения 
устойчивости развития национальной экономики по предсказуемости. 

Как всегда, есть, конечно, те, кто не в полной мере удовлетворен этим 
прогрессивным шагом правительства. Так председатель республиканского общественного 
объединения «Перспектива» Анатолий Шумченко, комментируя принятое 
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правительством решение, отмечает, что в стратегии развития малого и среднего 
предпринимательства до 2030 года мало конкретики, что делает ее практически 
бесполезной. Он считает, что «властям стоило бы создавать не общую стратегию развития 
предпринимательства, а отдельные стратегии для всех секторов предпринимательства, 
чтобы сформировать для каждого условия, способствующие развитию». 

В тоже время исполнительный директор аналитического центра «Стратегия» 
экономист Ярослав Романчук, назвал стратегию развития малого и среднего 
предпринимательства до 2030 года «одним из самых прогрессивных документов своего 
рода» Эксперт полагает, что это первый в истории Беларуси документ, который 
предполагает беспрецедентный шаг – повышение степени экономической свободы. По 
оценке экономиста, документ «вполне сбалансирован», хотя от него «сложно ожидать 
такого же прямого действия, как от указа». Тем более, отметил Романчук, многое в 
стратегии «оставляет органам государственного управления свободу для интерпретации». 
«Четкого и ясного посыла в ней нет, но это тот документ, на реализации которого должны 
настаивать бизнес-сообщество, независимые эксперты и реформаторы в органах 
государственного управления. В нынешних реалиях этот документ лучше быть не мог», — 
подытожил аналитик [4]. 

Как бы отвечая на этот посыл, Министр экономики Дмитрий Крутой, который, судя 
по всему, является одним из инициаторов этого правительственного решения, в своем  
комментарии отмечает: «В Беларуси планируется создать систему мониторинга решений 
государственных органов, которые будут препятствовать или ущемлять права бизнеса. По 
словам министра, равные условия на рынке для всех субъектов хозяйствования, 
независимо от формы собственности — это один из основных принципов работы в 
сегменте малого и среднего предпринимательства» [3]. 

Если попытаться сделать выводы из ситуационного анализа вокруг этого 
«прогрессивного решения» правительства, то одним из них будет, то, что у многих 
заинтересованных присутствует озабоченность процессом реализации Стратегии  
развития малого и среднего предпринимательства на период до 2030 года. На наш взгляд, 
в основе этой озабоченности лежит значительное количество достаточно весомых 
факторов. Именно эти факторы и являются предметом данного исследования. 

Здесь вполне логичным будет вначале актуализировать такую проблему, как 
использование в системе государственного менеджеринга определенных элементов 
теории принятия решений (ТПР).  Известно, что ТПР в общем смысле есть совокупность 
математических методов, ориентированных на нахождение наилучших вариантов из 
множества альтернативных. Это область исследования, вовлекающая понятия и методы 
математики, статистики, экономики, менеджмента и психологии с целью изучения 
закономерностей выбора людьми путей решения разного рода задач, а также способов 
поиска наиболее выгодных из возможных решений.  

Можно выделить следующие научно-теоретические предпосылки становления и 
необходимости развития и использования ТПР, особенно, в системе государственного 
управления.  

Во-первых, это удорожание «цены ошибки». Чем сложнее, дороже, масштабнее 
планируемое мероприятие, тем менее допустимы в нем «волевые» решения и тем важнее 
становятся научные методы, позволяющие заранее оценить последствия каждого 
решения. 

Во-вторых, это ускорение научно-технического и социального прогресса, развитие 
инновационных технологий, когда жизненный цикл, в том числе и интеллектуального 
продукта сократился настолько, что «опыт» не успевает накапливаться, и требуется 
применение более развитого аналитического аппарата. 

ТПР становится все более востребованной наукой. При этом, эта наука, с одной 
стороны, стала определенной ветвью управленческих наук, а с другой, стала синтезом 
определенных фундаментальных более частных наук, создав при этом и собственную 
методологию. Сегодня руководителям и, особенно, стратегического звена управления  
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следует в полной мере осознавать, что управленческие решения – это умение справиться с 
проблемой через адекватную реакцию на изменения. В понимании сути и значимости 
ТПР главным является осознание того, что можно остановиться самим, но не остановить 
прогресс, каждое решение влечет за собой новое изменение, а изменение требует 
решения, а каждую проблему в соответствие с этой теорией, следует рассматривать как 
возможность. Только в этом случае мы придем к осознанию того, что кризис не в 
экономике, он в нашем мышлении, в уровне нашей компетентности и, в целом, в 
управлении [1]. 

 
Корпоративная культура и человеческий фактор в системе 

государственного управления 
 
Принятое правительством решение по стратегии развития малого и среднего 

предпринимательства является, по сути, стратегическим проектом, реализация которого 
предопределяет необходимость командной работы по его реализации. Известно, что 
командная работа требует определенной корпоративной культуры ее участников.  

Начнем с того, что выступая 22 июня 2016 года на очередном, уже пятом, 
Всебелорусском народном собрании, А.Г. Лукашенко отметил, что девиз «Вместе — за 
сильную и процветающую Беларусь» символизирует преемственность и сплоченность 
общества ради блага Родины. «Мы ценим общественное мнение, пожелания и 
продуктивные идеи, которые направлены на поступательное развитие республики в 
экономическом, социальном и культурном планах. Белорусы хотят сохранить мир и 
спокойствие в стране, настроены на созидательную работу во имя своего будущего и 
будущего подрастающего поколения», — сказал он [5]. 

Развивая в своем выступлении этот базовый концептуальный посыл, Глава 
государства акцентировал внимание на том, что основой достижения поставленных целей 
должны стать новые подходы к модернизации экономики и эффективное государственное 
управление, нуждающееся в совершенствовании и оптимизации. Если проанализировать 
материалы предыдущих всебелорусских собраний, и другие концептуальные выступления 
А.Г. Лукшенко, то мы увидим целый ряд продекларированных благих намерений, 
направленных «на поступательное развитие республики в экономическом, социальном и 
культурном планах». Возникает закономерный вопрос – почему на выходе нет 
эффективной реализации этих привлекательных, с точки зрения общества,  
стратегических замыслов Главы государства. 

На наш взгляд, все упирается в отсутствие в системе государственного управления 
сбалансированного уровня корпоративной культуры. В этой связи, целесообразно сначала 
разобраться в сути и содержании классического понятия корпоративной культуры. Если 
мы попросим Интернет ответить на этот вопрос, то он нам подскажет, что это 
совокупность ценностей, принципов, норм, правил деятельности корпорации, которые 
разделяются большинством сотрудников, передаются из поколения в поколение и 
оказывают определенное влияние на характер реализации целей данной корпорации.  

Не будет большой ошибки в том, если мы возьмем за основу наших рассуждений 
посыл – государство (государственное образование), это тоже своего рода корпорация, 
создаваемая для определенных целей и функционирующая по определенным правилам в 
соответствии с научно обусловленными законами и закономерностями. Применительно к 
системе государственного управления предлагается следующее видение корпоративной 
культуры: «корпоративная (организационная) культура системы органов 
государственного управления представляет собой целостную совокупность базовых 
ценностей и убеждений, культивируемых высшими должностными лицами, 
разделяемых всеми руководителями органов исполнительной власти, способствующих 
развитию деловой активности и предпринимательской инициативы граждан на 
основе примата прав и законных интересов юридических и физических лиц» [1]. 
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Исходя из предложенного определения, корпоративную культуру  органов 
государственного управления (ККГУ), можно представить в виде формулы: ККГУ = Ц + 
КПКО + П, где: «(Ц) - общие ценности и культивируемые на деле ценностные ориентации 
+ (КПКО) комфортность профессионально корпоративных отношений, основанных на 
конструктивных взаимоотношениях и целенаправленном сотрудничестве + (П) 
добросовестное организационное поведение». На наш взгляд, только реализация на 
практике этой формулы обеспечивает создание устойчивой платформы для достижения 
оптимальной эффективности экономической деятельности и целенаправленного 
динамичного социального развития.  

Если внимательно посмотреть на предложенную формулу, то в основе ее мы 
увидим человеческий фактор. При этом, говоря об общих ценностях и культивируемых на 
деле ценностных ориентациях руководящего состава органов государственного 
управления, следует иметь в виду, что нет более разрушительного фактора, негативно 
влияющего буквально на все без исключения сферы жизнедеятельности общества и 
государства, чем некомпетентность и отсутствие заинтересованности у лиц, 
уполномоченных принимать управленческие решения. К этому, наверное, также следует 
добавить, иногда плохо скрываемое, лицемерие  высших и номенклатурных должностных 
лиц. 

Особое внимание, на наш взгляд, также следует обратить на такой компонент 
корпоративной культуры, как комфортность профессионально корпоративных 
отношений, основанных на  конструктивных взаимоотношениях и целенаправленном 
сотрудничестве. Когда мы говорим, об организации, то имеем в виду три составляющих: 
инфраструктура, персонал и технологии. Организация, претендующая на статус 
высокоэффективной, должна все эти три составляющих стремиться поддерживать на  
высоком научно обоснованном уровне, постоянно совершенствуя и развивая через 
профессионально организованную систему инжиниринга и реинжиниринга 
управленческой деятельности.  

В части касающейся персонала, то научно доказано и практикой подтверждено, что 
только командный стиль работы позволяет добиться победы в постоянно усложняющейся 
конкурентной среде. Командный стиль работы формируется только в том случае, если 
руководитель, обладая лидерскими качествами, стремится к лидерскому поведению, 
используя современные научные технологии управленческой деятельности на основе 
интеллектуальных технологий лидерства. Имея четкое видение цели и будучи способным, 
это видение красочно представить, лидер определяет замысел действий по достижению 
заданной цели и подбирает единомышленников, готовых на высоком профессиональном 
уровне исполнять отводимую роль, а также создает условия через силу и культуру 
наделения властью для эффективной работы каждого на своем месте. Конструктивность 
взаимоотношений и целенаправленность сотрудничества, в этом случае, заключается не в 
том, чтобы проявить себя как индивидуальность, а в том, чтобы максимально 
способствовать достижению командной победы в реализации, поставленной лидером 
задачи. Эта составляющая корпоративной культуры успешно решается только в том 
случае, когда «капитан команды» имеет данный статус по праву наиболее сильного, 
способного и дальновидного, а роль исполняет по принципу играющего тренера – «делай 
как я». 

И здесь логично перейти к третьей составляющей формулы корпоративной 
культуры «добросовестное организационное поведение». Под этим понимается 
определенный кодекс чести данной категории руководящего состава, реализуемый в 
соответствующих, четко установленных границах, так называемого, «безопасного 
фарватера» (SOFTWAY). Если не использовать англоязычное понятие, то можно 
применить кредо наших предков «Жить в соответствии с Божьим промыслом и поступать 
в рамках Божьего попущения». Однако здесь следует иметь в виду, что искусственно 
создаваемый и идеологически культивируемый аскетизм, в данном случае не эффективен. 
Здесь заслуживает внимания и всестороннего осмысления подход к определению 
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требований, критериев и условий формирования аппарата государственного управления, 
выработанный Ли Куан Ю и апробированный в системе государственного управления 
Сингапура. Описание этого подхода можно найти в мемуарах этого уникального по своей 
сути политического деятеля – «Сингапурская история: из «третьего мира» – в «первый» 
(1965 – 2000)». 

Таким образом, вполне логично встает вопрос, кто в данном случае исполнит роль 
лидера (капитана команды) в проекте правительства «Беларусь – страна успешного 
предпринимательства». Судя по всему, Глава государства «не в восторге» от данной 
инициативы правительства и это было вполне наглядно продемонстрировано при его 
встрече с первым заместителем Председателя Совета министров. Первая проблема здесь 
состоит в том, насколько мотивированы и способны руководители органов 
исполнительной власти на местах, другие члены правительства  поддержать инновации, 
так называемых, «прогрессивных реформаторов». 

Вторая проблема состоит в том, насколько сегодня общество в большинстве своем 
готово поддержать предложенную правительством стратегию. Некоторые специалисты, 
комментируя принятое правительством решение, в реализации Стратегии развития 
малого и среднего предпринимательства на период до 2030 года видят инструмент 
формирования среднего, самодостаточного класса общества. Конечно, в этом нет ничего 
плохого.  

Однако каким образом в эту схему вписываются работники бюджетной сферы и, 
особенно, систем здравоохранения, образования и правоохранительных органов, уровень 
достатка большинства которых далеко не вписывается в рамки среднего класса. Если 
исходить из теории стоимости рабочей силы, культивируемой сегодня в США и Западной 
Европе, то к среднему классу сегодня себя могут относить те, кто имеет годовой доход 68 – 
72 тысячи долларов. 

Сегодняшняя проблема явно выраженного расслоения общества по уровню 
материальной обеспеченности и достатка, помноженная на демонстративное процветание 
чиновничьей элиты общества, проживающей в заповедных Дроздах, является вообще 
детонатором к бомбе замедленного действия. И здесь нужна взвешенная государственная 
политика, которая должна формировать в общественном сознании понимание того, что 
налоговые поступления в государственную казну от доходов малого и среднего бизнеса 
будут целевым образом направляться на развитие системы профессиональной 
защищенности лиц, работающих в бюджетной сфере.  

В целом, исходя из результатов проведенного ситуационного анализа, весьма 
актуальным, на наш взгляд, является выявление особенностей управления человеческими 
ресурсами в сфере предпринимательства с учетом стратификационного подхода, 
основанного на изучении взаимодействия дифференцированных слоев и групп 
конкретной социально-экономической системы.  

 
Заключение. О роли предпринимательства и его человеческих ресурсов 

в инновационной экономике 
 
  Известно, что экономика как социальный институт представляет собой 

совокупность институционализированных способов деятельности, образцов социальных 
действий, образующих различные типы экономического поведения, посредством которых 
общество, в конечном итоге, адаптируется к изменениям условий своего существования. 
Исходя из того, что экономика государства представлена масштабной и сложной 
системой, охватывающей самые различные виды деятельности, то нормально 
существовать и динамично развиваться она может только при условии 
взаимозависимости и взаимосвязи всех ее звеньев. Мы исходим из того, что 
экономическая система общества – это целостная, устойчивая совокупность 
экономических субъектов, отношений и институтов, которая под воздействием 
определенных объективных закономерностей, факторов внешней и внутренней среды, 
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используемых технологий управленческой деятельности обеспечивает материальную 
основу жизнедеятельности общества [2]. 

В инновационной экономике предпринимательство как особый вид новаторской 
деятельности человеческих ресурсов, является катализатором проводимых рыночных 
реформ. Эффективность предпринимательской деятельности является наглядным 
индикатором хода этих реформ и, одновременно, определяющим условием устойчивости 
социально-экономического развития по предсказуемости. Предпринимательство по сути 
своей – это постоянный поиск возможностей эффективной реализации бизнесменами 
личного интеллектуально-профессионального потенциала с выраженной ориентацией на 
инновационную деятельность и способностью к привлечению и использованию 
различных ресурсов в условиях неопределенности. В странах, где осознается назревшая 
необходимость обособления управленческих наук, имеющих в основе своей 
стратегическое управление человеческими ресурсами, придается большое значение 
развитию этого вида управленческой деятельности в сфере предпринимательства. Опыт 
мировой экономики, нам подсказывает, что рыночная экономика не может нормально 
функционировать и развиваться при отсутствии четко институционализированного и 
консолидированного класса предпринимателей. 

В структуре человеческих ресурсов государства предприниматели образуют 
своеобразное бизнес-сообщество, включающее: 

 индивидуальных предпринимателей (ремесленников, фермеров, владельцев 
агроусадеб и других самозанятых); 

 собственников различных субъектов хозяйствования в сфере производства товаров 
и услуг; 

 функциональных и линейных менеджеров, наделенных не только силой и 
культурой власти, но и определенной долей в распределении прибыли. 
Управление человеческими ресурсами в предпринимательских структурах 

предполагает создание таких правовых и организационных условий, которые в 
наибольшей степени способствуют повышению деловой активности всех категорий 
предпринимателей. При этом следует иметь в виду, что наряду со специалистами, 
работающими в бюджетной сфере, основу которой составляет здравоохранение, 
образование, национальная безопасность и система государственного управления, эта 
категория наших сограждан определяет человеческий потенциал общества и составляет 
человеческий капитал государства.  

В целом, нам следует исходить из того, что каждый субъект хозяйствования должен 
иметь реальную возможность осуществлять экономическую деятельность в оптимальных 
условиях, способствующих как его выживанию, так и развитию. А вот эти оптимальные 
условия хозяйствования должно обеспечить государство, в этом суть его основной 
экономической миссии, определяющая роль в организации системы  управления 
социально-экономическим развитием. При этом подразумевается, что функционирование 
любой подсистемы управления (управление производством, управление финансами, 
управление маркетингом, управление персоналом) должно оцениваться не по успешности 
разрешения локальных проблем, а по степени, в которой они способствуют достижению 
стратегических целей государства. В этом плане следует иметь в виду, что одной из 
причин большого количества совершаемых сегодня ошибок в системе государственного 
управления является отсутствие тщательного философского анализа происходящих в 
экономике и обществе изменений, понимания того, что без основательной 
идеологической основы нельзя обеспечить последовательность общественных 
экономических  преобразований, а также прогрессивность целевой социально-
экономической модели. Исходя из того, что философская система – это интегрированный 
взгляд на жизнь, наш выбор состоит в том, определяем ли мы философию 
управленческой деятельности посредством сознательного, рационального, 
дисциплинированного процесса мышления или же руководствуемся набором несвязных 
выводов, противоречивых принципов и необоснованных пожеланий. 
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В качестве заключения следует отметить, что концепция (система взглядов) 
социального управления  должна соответствовать логике социального поведения всего 
множества людей в различных социальных слоях. Если логика социального поведения 
людей в обществе изменилась, то ранее реализуемая концепция управления в таком 
новом обществе уже не работает, необходима новая, соответствующая реалиям 
сегодняшнего дня. При этом всегда следует помнить, что благополучие многих людей 
зависит не только от того, как они работают, а может в большей степени от того, как ими 
управляют. 
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Аннотация: В статье представлена методика оценки макроконкурентоспособности 
постсоциалистических стран, основанная на квалиметрии показателей развития их 
производственной и социальной сферы за весь период трансформации, т.е. с начала 1990-х гг. 
Результаты этой оценки резюмированы в виде таблиц, диаграмм и сводного индекса, одна часть 
которого показывает текущий уровень макроконкурентоспособности, или ее результативное 
измерение, а другая – факторы, которые его определяют (факторное измерение). Соотношение 
между этими измерениями, а также отклонения индексных значений по отдельным странам от 
средних по постсоциалистическому миру представлены в виде двухосной матрицы. Положение 
постсоциалистических стран в ее квадрантах отражает не только текущий статус 
макроконкурентоспособности, но и перспективы его сохранения исходя из цветового обозначения 
степени ее сбалансированности. Относительно высокий статус макроконкурентоспособности 
Беларуси определяется как ее промышленным и социальным потенциалом, так и 
политэкономическими особенностями национальной модели трансформации, прежде всего 
поддержанием баланса интересов ключевых социальных групп в системе отношений 
собственности.   
 
Ключевые слова: макроконкурентоспособность, постсоциалистическая трансформация, 
промышленность, региональная интеграция, социальная сфера 
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Как и любой экономический феномен, макроконкурентоспособность 
подразумевает сравнительно-оценочное измерение, особенно актуальное в предметной 
области мировой экономики. Сравнительная оценка макроконкурентоспособности в 
условиях трансформации и региональной интеграции, однако, имеет определенные 
особенности, обусловившие необходимость разработки комплексного методического 
инструментария, включающего набор показателей и методик их применения. Новизна 
авторского подхода состоит в том, что он основан на принципе максимально возможной 
объективности, обеспечиваемой использованием только количественных данных, тогда 
как уже существующие подходы, как правило, полагаются на качественные данные 
опросов, по своей сути субъективные. 

Эмпирическая апробация разработанной методологии позволила предложить 
авторский индекс макроконкурентоспособности, учитывающий результаты квалиметрии 
двух ее измерений. Одна из его отличительных черт – композитность, т.е. составной 
характер, помимо прочего дающий возможность ранжировать любое количество стран (в 
том числе и 28 постсоциалистических)1 как по интегральным, так и по значениям 

                                                
1 Азербайджан, Албания, Армения, Беларусь, Болгария, Босния и Герцеговина, Венгрия, Грузия, Казахстан, 
Кыргызстан, Латвия, Литва, Македония, Молдова, Польша, Россия, Румыния, Сербия, Словакия, Словения, 
Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан, Украина, Хорватия, Черногория, Чехия, Эстония. 
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составляющих измерений и их элементов. Использование индексного метода в оценке 
макроконкурентоспособности также позволяет учесть политэкономические особенности, 
обусловленные постсоциалистической трансформацией и региональной экономической 
интеграцией. Актуальность данной задачи определяется, в том числе, и отсутствием 
Беларуси в ряде международных индексов, традиционно цитируемых в исследованиях по 
проблематике международной конкурентоспособности, прежде всего, в Индексе 
глобальной конкурентоспособности Всемирного экономического форума, известного по 
своим ежегодным собраниям политических и экономических элит в швейцарском Давосе. 
Следует, однако, отметить, что индекс ВЭФ построен на оценке свыше сотни критериев 
(114 в издании 2017 г.), сгруппированных в 12 категорий, стремится охватить как можно 
большее количество стран (137 в 2017 г.) и носит ярко выраженный качественный 
характер (по своей сути субъективный, т.к. основан на экспертной оценке большинства 
показателей) [5]. Аналогичная ситуация имеет место и со многими другими индексами, 
которые пытаются дать количественное выражение либо макроконкурентоспособности в 
целом, либо ее отдельным аспектам. 

В отличие от них предлагаемая методика имеет более узкий и количественный, а, 
следовательно, и более объективный характер. Концептуально, она исходит из сути самого 
явления конкурентоспособности, которую можно познать только в сравнении, в данном 
случае отдельных социально-экономических параметров одних стран с другими. Так или 
иначе, макроконкурентоспособность предполагает если не соперничество в рамках 
глобальной конкуренции за ресурсы и рынки сбыта, то, по меньшей мере, соревнование за 
более высокий уровень национального (или регионального) благосостояния. 
Статистические данные же здесь можно рассматривать как объективные результаты 
такого соревнования, тогда как в любых экспертных оценках невозможно было бы 
исключить не только субъективного, но и прогностического  подтекста. 

Технически предлагаемая методика представляет собой интерпретацию 
сопоставимых авторитетных статистических данных, имеющихся в свободном 
электронном доступе, в рамках концептуального определения 
макроконкурентоспособности, акцентирующего ее политэкономические эффекты, т.е. 
воздействие на общенациональное благосостояние. При этом для полного исключения 
качественной/субъективной предвзятости, типичной при балльной оценке 
количественных показателей, которая, в свою очередь, необходима для приведения 
выделенных критериев к единому знаменателю, предполагается по возможности 
использовать фактические диапазоны данных. Географически, речь идет о странах, 
находящихся в процессе постсоциалистической трансформации и региональной 
интеграции, хронологически – о периоде с начала 1990-х гг. 

Принимая во внимание динамический и комплексный характер 
макроконкурентоспособности, а также устоявшиеся представления о ней как о некоем 
резюмирующем показателе относительной эффективности национальных хозяйственных 
систем, при разработке индекса макроконкурентоспособности стран, находящихся в 
условиях постсоциалистической трансформации и региональной интеграции 
целесообразно использовать дуалистический подход. Он предполагает выделение двух 
измерений исследуемого явления – результативного и факторного. Первое отражает 
текущий уровень макроконкурентоспособности, а второе – его устойчивость, что в 
совокупности можно рассматривать как статус. Каждое из измерений, в свою очередь, 
можно оценить по определенным показателям, отражающим политэкономическую 
сущность и сравнительный характер макроконкурентоспособности.  

В отношении результативного измерения в качестве таких показателей 
целесообразно рассматривать: 
1) ВВП на душу населения (в международных долларах по ППС) как индикатор 

уровня национального благосостояния в целом; 
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2) коэффициент Джини (характеризующий дифференциацию денежных доходов в 
определенном периоде) как индикатор равномерности распределения 
национального благосостояния; 

3) средний долгосрочный темп экономической динамики (как правило, 
положительной, т.е. роста) как индикатор устойчивости текущего уровня 
благосостояния. 
В отношении же факторного измерения предлагаемые показатели необходимо 

разделить на два элемента – промышленный и социальный. Учитывая ключевую роль 
промышленности в обеспечении макроконкурентоспособности, подтверждаемую 
процессами новой индустриализации [1], конкретными показателями здесь могут быть: 
1) доля обрабатывающей промышленности в ВВП как индикатор индустриализации 

– исторически важнейшей предпосылки интенсивного и относительно 
равномерного роста национального благосостояния; 

2) удельный объем добавленной стоимости обрабатывающей промышленности как 
индикатор ее сравнительного потенциала; 

3) промышленная ресурсоэффективность как индикатор устойчивости 
индустриализации; 

4) доля высокотехнологичной продукции в экспорте как индикатор инновационности 
обрабатывающей промышленности. 
В свою очередь, конкретными показателями развития социальной сферы, исходя 

из концептуальных положений о ее роли в обеспечении макроконкурентоспособности [2], 
могут быть: 
1) уровень кадровой обеспеченности здравоохранения, образования и науки как 

индикатор их доступности и качества; 
2) уровень заработной платы в здравоохранении, образовании и науке к средней по 

стране как индикатор мотивации и качества; 
3) уровень общих расходов на здравоохранение, образование и науку как индикатор 

интенсивности их финансирования; 
4) уровень госрасходов на конечное потребление к ВВП как индикатор стабильности и 

универсальности финансирования социальной сферы в целом.  
Предлагаемые показатели целесообразно представить в виде табл.1.: 
 

Табл. 1. Показатели макроконкурентоспособности 
Измерение Показатель 

Результативное 
ВВП на душу населения 
Коэффициент Джини 
Средний долгосрочный темп экономической динамики 

Факторное 

Промышленный элемент 
Доля обрабатывающей промышленности в ВВП 
Удельный объем добавленной стоимости обрабатыв. промышленности 
Промышленная ресурсоэффективность (энергетическая и трудовая) 
Доля высокотехнологичной продукции в экспорте 
Социальный элемент 
Уровень кадровой обеспеченности здравоохранения, образования и науки 
Уровень компенсации в здравоохранении, образовании и науке 
Уровень общих расходов на здравоохранение, образование и науку 
Уровень госрасходов на конечное потребление к ВВП 

Источник: собственная разработка.  
 
Таким образом, предлагаемый методический инструментарий сравнительной 

оценки макроконкурентоспособности в условиях трансформации и региональной 
интеграции включает: 

 квалиметрию результативного измерения макроконкурентоспособности, 
основанную на балльной оценке показателей, характеризующих ее 
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политэкономическую природу – удельный уровень ВВП, равномерность 
распределения доходов, долгосрочная экономическая динамика; 

 квалиметрию факторного измерения макроконкурентоспособности, также 
основанную на балльной оценке более широкого набора показателей, 
сгруппированных в два элемента – промышленный и социальный; в первый 
включены индикаторы относительной значимости, потенциала, эффективности и 
технологичности промышленности, прежде всего обрабатывающей, во второй – 
индикаторы кадровой и финансовой обеспеченности здравоохранения, 
образования и науки. 
 
Результативное измерение макроконкурентоспособности 
 
Результаты квалиметрии результативного измерения 

макроконкурентоспособности целесообразно представить в виде композитного индекса, 
который можно рассчитать как среднеарифметическое значений соответствующих 
показателей в табл. 1 по каждой стране (рис. 1). 

 
  Рис. 1. Рейтинг постсоциалистических стран по значениям композитного индекса 

результативного измерения макроконкурентоспособности 

  
Источник: собственная разработка.  
 

Представленные данные свидетельствуют о значительном превосходстве тех 
постсоциалистических стран, которые стали членами ЕС/ОЭСР,2 над остальными, в т.ч. и 
членами ЕАЭС.3 Это обусловлено, прежде всего, практически двукратной разницей по 
удельному ВВП (по остальным двум показателям она менее значительная), и можно было 
бы рассматривать как своеобразный вердикт постсоциалистических опций интеграции и 
трансформации, если бы не относительно высокий КИРИМ Беларуси. Он оказался выше 

                                                
2 ЕС – Европейский союз, ОЭСР – Организация экономического сотрудничества и развития. По 
состоянию на конец 2018 г. членами первой являлись Болгария, Венгрия, Латвия, Литва, Польша, 
Румыния, Словакия, Словения, Хорватия, Чехия, Эстония, второй - Венгрия, Латвия, Польша, 
Словакия, Словения, Чехия, Эстония. 
3 ЕАЭС – Евразийский экономический союз, члены – Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, 
Россия. 
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среднего не только по всему региону, но и по тем странам, которые стали членами 
ЕС/ОЭСР. Ее политэкономическая модель с середины 1990-х гг. отчетливо выделяется в 
практике реформ, прежде всего, отказом от широкомасштабной приватизации и 
сохранением сильной роли государства как в реальном секторе экономики, в особенности 
обрабатывающей промышленности, так и в социальной сфере [3]. Возможно, именно эти 
особенности и обусловили 5-е место Беларуси среди всех 28 постсоциалистических стран и 
2-е среди членов ЕЭАС несмотря ни на сложные отношения с ЕС и Западом в целом, ни на 
ограниченные масштабы природной ренты (в отличие, например,  от партнера по ЕАЭС 
Казахстана, занявшего 3-е место в соответствующем общем рейтинге). 

 
Факторное измерение макроконкурентоспособности 
 
Дуалистический взгляд на макроконкурентоспособность предполагает оценку не 

только ее результативного, но и факторного измерения. Для стран, трансформирующих 
свои политэкономические системы и интегрирующихся в рамах региональных 
объединений со значительной наднациональной координацией, это особенно актуально, 
так как дает представление о движущих силах их макроконкурентоспособности в условиях 
глобализации и новой индустриализации как современной стадии научно-технического 
прогресса. Среди таких сил промышленность и социальная сфера играют ключевые роли, 
следовательно, дальнейшая квалиметрия предполагает балльную оценку конкретных 
показателей промышленного и социального элементов факторного измерения 
макроконкурентоспособности. 

Результаты квалиметрии четырех показателей промышленного элемента 
факторного измерения макроконкурентоспособности (ПЭФИМ) можно резюмировать в 
виде промежуточного композитного индекса (КИПЭФИМ), рассчитанного исходя из 
равнозначного веса всех четырех составляющих (рис. 2). 

 
Рис. 2. Рейтинг постсоциалистических стран по композитному индексу промышленного 

элемента факторного измерения макроконкурентоспособности 
 

 

Источник: собственная разработка.  
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В среднем те постсоциалистические страны, которые стали членами ЕС/ОЭСР, 
значительно опережают остальные, в т.ч. и членов ЕАЭС, что обусловлено, прежде всего, 
двукратной разницей по удельной добавленной стоимости обрабатывающей 
промышленности и ее технологичности. Как и в случае с КИРИМ, это можно было бы 
считать подтверждением правильности выбранных ими векторов интеграции и 
постсоциалистической трансформации, если бы не КИПЭФИМ Беларуси: 8-й из 28 и 
самый высокий как среди евразийских партнеров, так и среди тех стран, которые не стали 
членами ЕС/ОЭСР. Одной из ключевых структурных особенностей ее 
политэкономической модели был акцент на сохранение унаследованной из советской 
эпохи промышленности, которую не «дисциплинировали» для высвобождения и 
удешевления ресурсов для малого предпринимательства, в т.ч. путем широкомасштабной 
приватизации [6:53-56]. Квалиметрия постсоциалистического промышленного сектора с 
позиции макроконкурентоспособности свидетельствует о том, что этот сценарий в целом 
сработал лишь в тех странах, которые оказались в первой когорте расширения ЕС и 
выиграли от переноса промышленных мощностей с Запада на Восток в рамках 
интернационализации до начала мирового финансово-экономического кризиса и новой 
индустриализации. В большинстве же остальных стран, в том числе и в России с ее 
некогда развитой промышленной базой, его последствия оказались довольно 
противоречивыми, о чем можно судить по рейтингу КИПЭФИМ.  

Схожим образом можно представить и резюмировать результаты квалиметрии 
четырех показателей социального элемента факторного измерения 
макроконкурентоспособности (рис. 3). 

 
Рис. 3. Рейтинг постсоциалистических стран по композитному индексу социального 

элемента факторного измерения макроконкурентоспособности 

 

 
 
Источник: собственная разработка.  
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Как и с композитным индексом промышленного элемента факторного измерения 
макроконкурентоспособности, те постсоциалистические страны, которые стали членами 
ЕС/ОЭСР, опережают остальные, в т.ч. и членов ЕАЭС. Более того, именно у последних 
среднее значение КИСЭФИМ оказалось минимальным, будучи также на одну седьмую 
меньшим среднего по всему постсоциалистическому миру. Это можно было бы считать 
свидетельством преимуществ европейской интеграции и связанной с этим стратегии 
постсоциалистической трансформации, если бы не высокие значения КИСЭФИМ у 
Боснии и Герцеговины и многих других стран, в т.ч. и Беларуси, с одной стороны, а с 
другой – низкие значения данного индекса у Болгарии и Румынии, членов ЕС с 2006 г.  

Используя значения композитных индексов промышленного и социального 
элементов факторного измерения макроконкурентоспособности, можно завершить 
квалиметрию факторного измерения макроконкурентоспособности в условиях 
трансформации и региональной интеграции, рассчитав его композитный индекс 
(КИФИМ) как среднеарифметическое КИПЭФИМ и КИСЭФИМ и ранжировав все 28 
постсоциалистические государства в соответствующем рейтинге (рис. 4). 

 
Рис. 4. Рейтинг постсоциалистических стран по композитному индексу факторного 

измерения макроконкурентоспособности 

 
 
Источник: собственная разработка. 
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отношении Беларуси – без финансовой и институциональной (в рамках Союзного 
государства и евразийской интеграции) поддержки России, но самое главное – без 
открытого доступа к ее географически и культурно близкому, емкому и 
платежеспособному рынку вряд ли можно было бы ожидать реализации преимуществ 
белорусской модели трансформации в плане макроконкурентоспособности. Необходимо, 
однако, отметить, что высокое место Беларуси в рейтинге по факторному измерению 
последней в большей степени обусловлено промышленной составляющей, тогда как по 
социальной она пропустила вперед и Россию, и даже Украину (рис. 3). Иными словами, 
белорусская модель постсоциалистической трансформации имеет такую же твердую 
«промышленную» основу, как и у стран «нового европейского промышленного ядра»4, 
ставших членами ЕС/ОЭСР [4]. 

 
Статусная матрица макроконкурентоспособности 
 
Используя значения композитных индексов результативного (рис. 1) и факторного 

(рис. 2) измерений макроконкурентоспособности, можно рассчитать ее сводный 
композитный индекс (табл. 2). 

 
Табл. 2. Композитный индекс макроконкурентоспособности  

постсоциалистических стран 
Страна КИРИМ КИФИМ КИМ 
Азербайджан 6 3,9 4,9 
Албания 5,3 3,4 4,3 
Армения 5,3 3,6 4,5 
БЕЛАРУСЬ 6,7 6,3 6,5 
Болгария 4,7 5,3 5 
Босния и Герцеговина 6 5,2 5,6 
Венгрия 6,3 7,6 7 
Грузия 3 4,4 3,7 
Казахстан 7,3 4,3 5,8 
Кыргызстан 4,7 4,1 4,4 
Латвия 5 6,3 5,6 
Литва 6 7,5 6,8 
Македония 4 5,8 4,9 
Молдова 4 4,9 4,5 
Польша 6,7 6,9 6,8 
Россия 4 5,4 4,7 
Румыния 6,7 5,3 6 
Сербия 5 5,9 5,5 
Словакия 7,7 7,6 7,6 
Словения 7,3 8,2 7,7 
Таджикистан 4 3,6 3,8 
Туркменистан 4,7 4,3 4,5 
Узбекистан 4,7 4,9 4,8 
Украина 4,7 4,6 4,7 
Хорватия 5,3 6,8 6 
Черногория 4,7 4,7 4,7 
Чехия 7,7 8,2 8 
Эстония 6,3 7,1 6,7 
СРЕДНЕЕ-28 5,5 5,6 5,5 
ЕАЭС-5 5,6 4,7 5,2 
ЕС/ОЭСР-11 6,3 7 6,6 
Остальные-12 4,7 4,6 4,7 

 
Источник: собственная разработка. 

                                                
4 Венгрия, Польша, Словакия, Чехия. 
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Композитный индекс макроконкурентоспособности дает возможность оценить ее 
текущий уровень и факторы, его определяющие. Он также может быть использован при 
визуализации итогов оценки макроконкурентоспособности в условиях трансформации и 
региональной интеграции в рамках двухосной статусной матрицы, вертикальная ось 
которой будет отражать значение КИФИМ, а горизонтальная – КИРИМ. При этом 
средние значения по этим измерениям можно представить в виде линий, разделяющих 
данную матрицу на четыре части (т.н. квадранта, рис. 5). 

 
Рис. 5. Статусная матрица макроконкурентоспособности  

в условиях трансформации 

 
 
Источник: собственная разработка. 
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Табл. 3. Сбалансированность макроконкурентоспособности  
постсоциалистических стран 

Страна Интеграци-
онное 

объединение 

Соотношение 
КИРИМ/ 

КИФИМ, %  

Тип не/ 
сбалансирован-

ности 

Цветовой 
код 

Азербайджан - -35,8 Негативный Красный 
Албания - -36,8 Негативный Красный 
Армения ЕАЭС -32,1 Негативный Красный 
БЕЛАРУСЬ ЕАЭС -6,0 Максимальный Зеленый 
Болгария ЕС 12,8 Позитивный Желтый 
Босния и 
Герцеговина 

- -13,3 Негативный Красный 

Венгрия ЕС/ОЭСР 20,6 Позитивный Желтый 
Грузия - 45,0 Позитивный Желтый 
Казахстан ЕАЭС -41,8 Негативный Красный 
Кыргызстан ЕАЭС -12,8 Негативный Красный 
Латвия ЕС/ОЭСР 25,0 Позитивный Желтый 
Литва ЕС 25,0 Позитивный Желтый 
Македония - 43,8 Позитивный Желтый 
Молдова - 22,5 Позитивный Желтый 
Польша ЕС/ОЭСР 2,2 Максимальный Зеленый 
Россия ЕАЭС 33,8 Позитивный Желтый 
Румыния ЕС -21,6 Негативный Красный 
Сербия - 18,0 Позитивный Желтый 
Словакия ЕС/ОЭСР -1,9 Максимальный Зеленый 
Словения ЕС/ОЭСР 11,6 Позитивный Желтый 
Таджикистан - -10,0 Максимальный Зеленый 
Туркменистан - -8,5 Максимальный Зеленый 
Узбекистан - 4,3 Максимальный Зеленый 
Украина - -2,1 Максимальный Зеленый 
Хорватия ЕС 27,4 Позитивный Желтый 
Черногория - -1,1 Максимальный Зеленый 
Чехия ЕС/ОЭСР 6,5 Максимальный Зеленый 
Эстония ЕС/ОЭСР 11,9 Позитивный Желтый 
СРЕДНЕЕ-28 - 0,9 Максимальный Зеленый 
ЕАЭС-5 - -16,1 Негативный Красный 
ЕС/ОЭСР-11 - 10,3 Позитивный Желтый 
Остальные-12 - -2,1 Максимальный Зеленый 
 
Источник: собственная разработка. 

 
Исходя из полученных результатов макроконкурентоспособность в условиях 

постсоциалистической трансформации и региональной интеграции имеет 
сбалансированный характер лишь у одной трети стран и в большей степени свойственна 
именно тем из них, которые не стали членами основных интеграционных группировок 
региона. В частности, из 9 стран с максимальными значениями сбалансированности в 
ЕАЭС входит лишь Беларусь, а в ЕС/ОЭСР – Польша, Словакия и Чехия (рис. 6).  
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Рис. 6. Соотношение результативного и факторного измерений 
макроконкурентоспособности в постсоциалистическом мире  

 
 
Источник: собственная разработка. 
 
В большинстве же случаев для макроконкурентоспособности в условиях 

постсоциалистической трансформации и региональной интеграции свойственна 
несбалансированность, с преобладанием позитивного над негативным ее типом (12 
против 7 стран). Среди последних только одна является членом ЕС (Румыния), тогда как в 
тройки лидеров с обеих сторон входят по две бывшие республики СССР и одно балканское 
государство. 

Данные результаты также свидетельствуют о том, что большинству стран, которые 
не стали членами ЕС/ОЭСР (11 из 17), не только не удалось достичь высокой степени 
макроконкурентоспособности, но и обеспечить ее сбалансированный характер. При этом 
практически в равной мере речь идет как о нереализованном потенциале (5 стран, 
включая Россию из ЕАЭС), так и о благосостоянии, не подкрепленном факторами (6 стран, 
включая Армению, Казахстан и Кыргызстан из ЕАЭС). Для новых же членов ЕС/ОЭСР 
более типична позитивная несбалансированность, но она также свидетельствует о том, что 
европейская интеграция не способствовала (по крайней мере, до настоящего времени) 
максимальной реализации их социально-экономического потенциала.  В случае же с 
евразийской интеграцией нераскрытый потенциал имеет место только у России, что само 
по себе довольно важно, учитывая ее вес не только в постсоциалистическом, но и во всем 
мире. Для остальных же евразийских партнеров типична негативная 
несбалансированность, особенно ярко выраженная у Казахстана. 

Статусная матрица макроконкурентоспособности не только отражает результаты  
многоступенчатой квалиметрии определяющих ее показателей, но и может быть 
использована для оценки ее возможной сравнительной динамики в 
постсоциалистических странах. Для этого их точки целесообразно объединить овалом, 
угол наклона которого, а также цветовые обозначения стран, дают основание 
предположить, что при прочих равных условиях вероятно их смещение «по часовой 
стрелке». Иными словами, при позитивной несбалансированности вероятен сдвиг вправо 
по горизонтальной оси, отражающей результативное измерение 
макроконкурентоспособности, а при негативной, соответственно, влево. При этом 
высокую степень сбалансированности (зеленый цвет после названия страны) можно 
считать признаком вероятного сохранения текущего статуса макроконкурентоспособности 
(рис. 5). 
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В предложенном  формате наибольшее количество постсоциалистических стран (12 
из 28) оказалось в левом нижнем (I) квадранте, отражающем уровень ниже среднего как 
результативного, так и факторного измерений их макроконкурентоспособности. В целом 
для этой группы острота проблемы макроконкурентоспособности представляется 
наиболее высокой, хотя и далеко не однородной. Так, можно предположить, что  наиболее 
критична ситуация у Албании, Армении, Грузии и Таджикистана, которые находятся на 
т.н. «кризисной» границе условного «овала» постсоциалистической 
макроконкурентоспособности. Схожее предположение можно сделать и в отношении 
Кыргызстана и Молдовы, текущий статус макроконкурентоспособности которых также 
отличаются несбалансированностью. В свою очередь, Узбекистан, Украину, Туркменистан 
и Черногорию объединяет не только практически одинаковое значение результативного 
измерения макроконкурентоспособности, но и ее сбалансированность, что в данном 
случае можно рассматривать как высокую вероятность закрепления в рассматриваемом 
квадранте. В то же время место и позитивная несбалансированность 
макроконкурентоспособности Болгарии и России указывает на возможность их выхода из 
II квадранта. 

В левом верхнем (II) квадранте, отражающем уровень факторного измерения 
макроконкурентоспособности выше среднего при относительно низком результативном, 
оказались только четыре страны, три из которых – балканские (Македония, Сербия и 
Хорватия), и одна – балтийская (Латвия). У всех у них макроконкурентоспособность 
отличается позитивной несбалансированностью, из чего следует возможность их 
смещения в правый верхний (IV) квадрант, наиболее вероятная для Хорватии (члена ЕС). 

Семь из восьми стран в правом верхнем (III) квадранте являются членами 
ЕС/ОЭСР, и для трех из них (Польши, Словакии и Чехии) также характерна высокая 
степень сбалансированности макроконкурентоспособности, указывающая на вероятность 
их закрепления у верхней правой границы ее условного овала.  Закрепится в 
рассматриваемом квадранте, очевидно, и Беларусь – единственный здесь член ЕАЭС, 
принимая во внимание высокую степень сбалансированности ее 
макроконкурентоспособности. 

Что же касается четырех оставшихся стран, оказавшихся в правом нижнем (IV) 
квадранте – Азербайджана, Боснии и Герцеговины, Казахстана и Румынии, негативная 
несбалансированность их макроконкурентоспособности, скорее всего, станет 
предпосылкой их смещения во I квадрант. Особенно явно это просматривается в случае с 
первыми двумя из указанных стран – они уже находятся практически рядом с условной 
границей между I и IV квадрантами (рис. 5). 

Для упрощения понимания исследуемых нюансов можно провести аналогию с 
человеком: обладая крепким здоровьем, хорошим образованием и инновационным типом 
мышления, а также хорошей работой он, скорее всего, будет вполне состоятельным. 
Очевидно, без указанных факторов возможная состоятельность будет неустойчивой, тогда 
как ее отсутствие при их наличии будет указывать на временно нераскрытый потенциал. 
Последняя ситуация типична для молодежи, и здесь также следует учитывать 
относительную молодость большинства постсоциалистических стран как самостоятельных 
хозяйственных систем. Так же, как и для человека, при этом, с точностью определить тот 
возраст, когда именно он сможет реализовать свой потенциал, и произойдет ли это 
вообще, в случае с макроконкурентоспособностью в условиях постсоциалистической 
трансформации и региональной интеграции практически невозможно. Но можно 
предположить, что чем больше разница между результативным и факторным измерением 
макроконкурентоспособности, тем вероятность социально-экономических, а вместе с 
ними и политических изменений будет выше. 
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Выводы для Республики Беларусь 
 
Исходя из результатов квалиметрии показателей макроконкурентоспособности в 

условиях постсоциалистической трансформации можно предположить, что наиболее 
вероятным сценарием ее динамики в случае Беларуси является консервативный или 
инерционный. На это указывает как сбалансированность результативного и факторного 
измерений текущего статуса макроконкурентоспособности страны, так и соответствующий 
статус ее евразийских партнеров, т.е. положение их в квадрантах региональной матрицы 
на рис. 5. Принимая во внимание малый и открытый характер белорусской экономики, 
сложно рассчитывать на то, что в рамках ЕАЭС ей удастся существенно укрепить свою 
национальную макроконкурентоспособность в одиночку. В то же время реальные 
позитивные сдвиги в целом по данной интеграционной группировке возможны лишь при 
условии промышленно- и социально-ориентированной адаптации их 
политэкономических моделей трансформации, вероятность которой, в свою очередь, 
представляется невысокой. 

Следует, при этом, понимать, что даже консервативный сценарий, т.е. сохранение 
Беларуси в самом «прогрессивном» квадранте статусной матрицы на рис. 5, определяется, 
прежде всего, политэкономическими особенностями национальной модели 
постсоциалистической трансформации. Речь идет о соблюдении баланса интересов 
ключевых социальных групп, что, как показывает практика, возможно лишь в отсутствие 
широкомасштабной приватизации государственной собственности, приводящей к 
появлению олигархии, росту безработицы, пауперизации и политической апатии 
населения. Форсированное по идеологическим основаниям изменение отношений 
собственности объективно сказывается и на генезисе социального капитала, который 
является своего рода «клеевым составом» для макроконкурентоспособности. 
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Abstract: The article brings forward a methodology for assessing macrocompetitiveness of postsocialist 
countries. It is based on qualimetry of indicators of their industrial and social development during the 
whole period of postsocialist transformation, i.e. since the early 1990s. The results are summarized in 
tables, diagrams and consolidated index, one part of which reflects the current level of 
macrocompetitiveness, while the other – factors that determine it. In brief, these parts stand for so called 
resulting and factor dimensions of macrocompetitiveness, and their interrelationship is presented in the 
form of two-axis matrix, where the vertical axis shows the factor dimension, and the horizontal axis – the 
resulting one. The position of postsocialist countries on the matrix not only reflects their current 
macrocompetitiveness status, but also indicates its prospects based on color indications of balance 
between the two dimensions. A relatively high status of Belarus’ macrocompetitiveness is determined by 
its manufacturing and social potential, as well as by political economy features of its transformation 
model, foremost by the equilibrium of key social groups’ interests in the national system of property 
relations.     
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Аннотация: В статье, используя дестинационный подход, уточняется  сущность дестинации как  
экономической категории: выделяются особенности условий и факторов формирования 
дестинации, аргументируются ее общие черты, характеризующие специфику глобальной 
(региональной) дестинации; обосновывается типология дестинации, как особой категории 
глобального туристского рынка; дана оценка «жизненного цикла» развития дестинации в условиях 
«новой экономики», в рамках которого авторами предложен инструмент его определения и 
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Международный опыт свидетельствует о том, что развитие туризма может 
способствовать решению приоритетных социально-экономических задач любого 
государства, страны, региона. Беларусь, имея высокий туристский потенциал, использует 
его недостаточно эффективно, позитивное воздействие туризма на социально-
экономическое развитие страны в целом и его отдельных регионов является 
незначительным, что не соответствует приоритетам устойчивого развития страны и ее 
регионов. На протяжении всего периода существования Республики  Беларусь, как 
независимого государства, сложилась несколько парадоксальная ситуация, при которой 
мощности средств размещения туристов увеличиваются, а эффективность их 
использования снижается, или качественно улучшаются объекты туристской 
инфраструктуры, а динамика туристских потоков (как внутренних, так и внешних) 
уменьшается.  Данная ситуация позволяет сделать вывод о наличии проблем устойчивого 
развития туристской дестинации и неоднозначности подходов к сущностной оценке 
туристских ресурсов  при ее построении, что в итоге не позволяет эффективно 
(рационально) использовать имеющиеся конкурентные преимущества туристского 
комплекса  Республики Беларусь.  

Для решения указанных проблем ученые все чаще и чаще прибегают к 
использованию дестинационного подхода, теоретические и методологические положения 
которого обосновываются в рамках развивающегося учения о дестинациях. В данном 
подходе все еще продолжает наблюдаться некоторое разнообразие в сфере применения 
исследовательских задач. В контексте нашего исследования, используя дестинационный 
подход, в методологическом аспекте изначально обосновывается сущность дестинации 
как экономической категории, выделяются особенности условий и факторов ее 
формирования, аргументируются общие черты, характеризующие специфику глобальной 
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(региональной) дестинации; уточняется типология дестинации, как особой категории 
глобального  туристского рынка; дана оценка «жизненного цикла» развития дестинации в 
условиях «новой экономики», в рамках которого авторами предложен инструмент его 
определения и измерения; уточнена смысловая нагрузка определения  понятия 
«туристские ресурсы», в параметрах которой предложена их классификация и дана 
дифференциация туристских ресурсов для оценки управления ими при построении 
системы устойчивого развития туристской дестинации. 
 
             Дестинация – основополагающий элемент структуры туристской 
системы 
 

В современных условиях формируемого VI информационно-технологического  
уклада экономическая категория «туристская дестинация» становится решающим 
элементом  структуры глобальной (региональной) системы туризма. Экономическая 
категория «дестинация» в переводе с английского «destanatsiya» дословно означает – 
местонахождение, место назначения. Данная экономическая категория была введена 
Н. Лейпером в середине 1980-х гг. ХХ столетия. На основе обобщения дефиниций ряда 
ученых в начале ХХI века Томас Бигер дал комплексное определение этого понятия. В его 
понимании дестинация – это географическое место, которое является целью путешествия, 
в котором располагаются предприятия туристской индустрии, которые представляют 
собой субъект конкуренции и объект предпринимательства [3; 4, с. 133-135].   

В современном понимании это понятие признано учеными, только с некоторыми 
поправками и уточнениями, а именно: туристская дестинация – это географическое 
пространство (местность, регион, страна), составляющее цель путешествий посетителя 
(или сегмента посетителей), обладающее необходимой инфраструктурой для размещения, 
питания, развлечений, познавательной и оздоровительной деятельности, которое 
является субъектом конкуренции на рынке туризма и стратегическим объектом 
предпринимательства. Данное определение полностью соответствует понятию, которым 
сегодня оперирует экономическая наука. Как видим указанные подходы почти 
идентичные по своей сути, для них характерен один недостаток – они  раскрывают только 
географический аспект этого понятия. Значительный вклад в раскрытие сущности 
туристской  дестинации внес белорусский  ученый  А.И. Тарасенок. Он впервые научно 
обосновал дестинацию, как открытую экономическую систему и как  объект управления, 
которая должна иметь  оптимальную внутреннюю территориальную  структуру. [4 , с. 129-
146]. 

Авторы считают, что для того чтобы территория (пространство) считалась 
дестинацией, соответствующей современному уровню развития туризма, в обязательном 
порядке необходимо иметь инфраструктурное  обеспечение, например,  наличие 
глобальных информационных систем таких как «Аmadeus», «Galileo», «Worldspan», 
«Sabre») и региональных коммуникационных систем, как необходимого инструмента 
информирования туристского рынка дестинации.  

Естественно, в условиях глобального туристского  рынка каждой региональной 
дестинации свойственны свои собственные черты. Однако при построении последней 
необходимо учесть и общие черты глобальной дестинации, которые так или иначе 
оказывают влияние на  специфику региональной туристской дестинации. К ним 
относятся: 

1. Дестинация – это сложное явление, представляющее собой совокупность 
следующих компонентов: достопримечательность (природные богатства или созданные 
человеком, что побуждает туриста совершать путешествие); удобства (размещение, 
питание, развлечения, а также розничная торговля и другие предприятия сферы услуг, 
такие как банки, обменные пункты, парикмахерские, медицинские предприятия, что не 
только обеспечивает место проживания и питание, но и создает общее ощущение 
радушного приема туристов данной дестинацией); доступность (удаленность дестинации 
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от туристских рынков делает их уязвимыми к понижениям спроса, так как до подобной 
дестинации можно добраться только путем длительных поездок. Поэтому создание, 
развитие и поддержание эффективных транспортных связей с другими туристскими 
рынками – необходимое условие успеха дестинации. Для развития туристской дестинации 
важно не только физическая доступность дестинации, но и внешние транспортные связи с 
ней, а также наличие развитых внутренних транспортных связей. Для туристов важны 
такие услуги, как прокат автомобилей, предоставление местного транспорта для 
проведения обзорных экскурсий и трансферов до мест размещения; велика роль и 
вспомогательных служб, которые предоставляют такие услуги, как реклама дестинации, 
координация и управление ее развитием, предоставление населению и организациям 
необходимой информации туруслуги по резервированию, обеспечению оборудованием 
(предприятия питания, спорта и т.д.), обеспечение дестинации высокопрофессиональным 
персоналом. 

2. Дестинация представляет собой культурную ценность, посетители которой 
должны считать ее привлекательной и заслуживающей времени и денег, потраченных на 
путешествие. Поэтому в современной экономике, важно поддерживать отличие условий 
дестинации от обычных «местных» условий с помощью хорошего дизайна и управления, 
чтобы избежать известных, уже устоявшихся форм развития туристических услуг.  

3. Дестинация в условиях глобального рынка неделима, т.е. туристский продукт 
потребляется там, где он непосредственно производится, и, чтобы его испытать, туристы 
должны физически присутствовать в дестинации. Следует отметить, что процессы 
производства и потребления туристского продукта совпадают не только в пространстве, но 
и во времени, параметры дестинации не могут быть запасены впрок (номера в гостиницах, 
театральные билеты и т.д. не могут быть отложены в «межсезонье» для последующей их 
продажи вовремя, например, театрального сезона). Поэтому, сезонность дестинации в 
современных условиях является наиболее важной проблемой, так как снижает их 
доходность и делает неэффективными с точки зрения использования основных средств 
дестинации. Как правило, для сезонной дестинации пик сезона (3-4 месяца) должен 
принести основной вклад на покрытие постоянных издержек, которые подлежат оплате в 
течение года. 

4. Услугами и удобствами дестинации пользуются не только туристы, но и другие 
люди: местные жители и граждане прилегающих территорий. И поэтому, предприятия 
дестинации не могут быть ориентированы только на жителей региона, или только на 
туристов, они должны ориентироваться на тех и других, включая региональный 
туристический комплекс. 

Характеризуя экономическую категорию дестинации, как элемента системы 
туризма, в условиях глобализации, авторы считают необходимым уточнить типологию 
дестинации, и дать ей обоснования как особой категории глобального туристического 
рынка. Исследование показало, что в условиях формируемого глобального рынка 
туристических услуг целесообразно  выделять следующие типы дестинаций. 

Первый тип — это крупные столичные города или приравненные к ним (столицы), 
которые привлекают туристов своими достопримечательностями (познавательный 
туризм), высокими возможностями для решения проблем бизнеса (конгрессы, бизнес-
туризм, семинары, выставки). Существенную роль играет туризм с целью посещения 
новых технологических зон (технопарков, технополисов, инновационных инкубаторов и 
т.п.), а также административных центров для решения задач управления и 
межгосударственного взаимодействия. Поэтому в крупных городах развиваются 
исторические, административные, торговые и рекреационные зоны. 

Второй тип включает две подгруппы:  
1.    центры целенаправленного развития туризма – деревни, города, в которых 

сохраняется культура (обычаи), история (например, Августовский канал в 
Гродненском регионе, Коллегиум в Полоцке и др.). Для привлечения туристов 
отели, как правило, располагаются в центре этих зон;  
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2.    притягательные для туристов центры – города, имеющие высокую степень 
привлекательности благодаря своей истории, культуре, науке (например, Полоцк, 
Новогрудок, Гродно и др.). 
Третий тип – это центры, специально созданные для туристов (например, 

Национальный парк «Нарочанский» и др.). 
Динамика дестинации наделяет ее «жизненным циклом». В условиях «новой 

экономики» «жизненный цикл» развития дестинации, продолжается в среднем не менее 
20-25 лет. В современной экономической системе условно можно выделить следующие 
фазы развития туристской дестинации. 

Дотуристская фаза. На этой фазе привлекательность дестинации состоит в том, 
что она еще не подверглась изменениям под воздействием туризма. Однако вскоре 
красота нетронутой природы и культура дестинации начинают привлекать туристов, и как 
результат – наступает фаза зарождения (формирования) основ туристской 
инфраструктуры, что в свою очередь приводит к росту численности туристов. 
Региональные органы управления начинают предпринимать усилия по обеспечению 
отдыха туристов и рекламе дестинации, следствием чего является устойчивый рост 
туристских потоков. Наступает фаза формирования туристского рынка и таким образом, 
перед сектором бизнеса стоит задача по оптимальному обеспечению инфраструктуры 
дестинации. Ведется политика активного продвижения дестинации на межрегиональном 
рынке двух (нескольких) стран, в результате чего происходит дальнейшее увеличение 
потока туристов. Активизируется спрос и предложение на туруслуги, расширяется 
инфраструктура дестинации строятся магазины, пабы, бары, гостиницы, казино, т.е. все 
необходимые средства обслуживания, способные изменить облик межрегиональной 
дестинации. Изменяется (совершенствуется) территориальная и отраслевая структура 
хозяйственной (туристской) деятельности. Активно реализуется политика создания новых 
рабочих мест. Дестинация вступает в фазу (стадию) пикового развития. Для нее 
характерен не только высокий динамизм развития туризма, устойчивость 
конкурентоспособности туруслуг на туристическом рынке, но и некоторые отрицательные 
черты, поскольку в дестинации могут работать люди из разных регионов и разных стран. 
В результате могут возникать конфликты между новыми работниками и местными 
жителями (появляются социальные, экологические, экономические проблемы). И 
постепенно эта дестинация перестает быть  «модной» и становится, как и остальные, 
унифицированной. Фаза унифицированности характеризуется сокращением потоков 
туристов, поскольку туристы хотят посещать интересные, необычные места, а не 
типичные дестинации. Средства обслуживания туристов практически не используются 
(например, пустуют гостиницы), падает  спрос на туруслуги разного уровня и характера, 
резко снижается конкурентоспособность дестинации  и, как следствие, туристический 
комплекс  несет убытки. Дестинация вступает в стадию затухания, выход из которой 
возможен двумя путями – либо дестинация уходит из рынка, либо она занимается 
поиском новой ценовой политики, новой идеи развития дестинации, созданием нового 
фактора привлекательности и т.п.  

Авторы понимают, что  рассмотренный подход носит несколько условный характер 
к реализации  закона цикличности развития того или иного субъекта (процесса). Однако 
заметим, что каждый субъект, процесс, в том числе и рассматриваемая дестинация, имеют 
свои особенности, свою специфику, учет которых позволяет продлить одни периоды и 
уменьшить другие. С этих позиций авторы считают, что    среди основных специфических 
характеристик развития туристских дестинаций следует выделить направленность и 
закономерность происходящих изменений, определяющих их прогрессивное изменение, 
то есть переход от менее совершенного к более совершенному состоянию, который 
происходит в соответствии с закономерностями развития сложных самоорганизующихся 
систем. Также необходимо подчеркнуть, что эти изменения происходят непрерывно и 
имеют характер необратимости изменений элементов туристских дестинаций и (или) 
связей между ними. 
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В контексте изучения изменений, происходящих в процессе устойчивого развития 
туристской дестинации, представляет особый интерес исследование признаков их 
перехода в качественно новое состояние более высокого уровня. В литературе 
предлагается большое число различных характеристик, с помощью которых можно 
определить наличие прогрессивных изменений, в том числе и в ходе развития туристской 
дестинации [3; 4; 6]. Устойчивое развитие туристской дестинации, являясь процессом 
реализации необратимых экономических процессов, осуществляется в результате 
целенаправленных воздействий управляющей подсистемы. И этим обусловлена 
потребность субъектов управления в проведении количественных измерений 
меняющихся характеристик их состояния, в том числе возникающих в ходе 
трансформирования соответствующих VI информационно-технологическому укладу 
мегаэкономики, а также протекающих интеграционных процессов на евразийском 
экономическом пространстве. Заметим, процесс исследования теоретической основы 
категории «устойчивое развитие туристской дестинации» безрезультативен, если не 
использовать практические инструменты, представляющие собой совокупность 
показателей (экономических, социальных, экологических и др.), позволяющих провести 
его измерение и дать им аналитическую оценку. Устойчивое развитие туристской 
дестинации отличается существенным разбросом определяющих его критериев и 
показателей, что существенно снижает возможности аналитического анализа, сравнения 
и обобщения по динамическим показателям [4, с. 15-37; 6].   

По нашему мнению, уровень устойчивого развития туристской дестинации 
целесообразно осуществлять с учетом разработанных международных индикаторов 
устойчивого развития, которые включают экономическую, социальную и экологическую 
группы показателей. Полагаем целесообразным согласиться с учеными, которые 
отмечают, что устойчивое развитие туристской дестинации следует рассматривать как 
многофакторную величину, не сводимую к какому-либо одному критерию или 
показателю. Для ее оценки и соизмерения необходимо проводить обобщение различных 
показателей, строя модели интегральной оценки. Важнейшей задачей при этом будет 
являться выбор наиболее адекватных критериев и показателей, а также способов их 
обобщения в процессе формирования интегрированной оценочной системы. Решение 
этой задачи связано с преодолением проблем разнородности показателей, а также шкал 
их представления, необходимостью получения сопоставимых результатов, которые могут 
использоваться для дальнейшего сравнения и интерпретации.  

Рассматривая вопросы измерения и оценки устойчивого развития туристской 
дестинации необходимо отметить, что они затруднены так же и вследствие 
неоднозначной интерпретации аналитических показателей субъектами исследования, тем 
более что лишь часть из используемых показателей является количественными, а 
большинство из них носит относительный качественный характер. Последнее 
обстоятельство еще более усугубляет проблемы, вызываемые субъективной природой 
оценки.  

Однозначен вывод – устойчивое развитие туристской дестинации характеризуется 
свойствами многофакторности, носит нормативно-оценочный характер, а также 
неоднозначно интерпретируется аналитиками.  

 
Роль и значимость сектора туристических продуктов и услуг в «новой 

экономике» 
 
В современной экономике, которая характеризуется усилением процессов 

глобализации, интеграции и интернационализации – конкуренция на рынке 
туристических услуг становится гораздо более динамичной, хотя классические 
конкурентные положения остаются в относительно неизменном виде. Однако роль 
сектора туристических продуктов и услуг в экономике XXI века существенно отличается от 
роли сектора туристических услуг и продуктов в прошлом столетии.   
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В условиях перехода к «новой экономике», связанной с ней трансформацией 
абстрактного труда, существующие теории постепенно утрачивают свою актуальность, 
обуславливая необходимость переосмысления теорий о том, как организациям и странам 
эффективнее конкурировать на рынке туристического продукта и услуг. Такие изменения 
на рынке туристического продукта и услуг приводят к возникновению новых подходов, 
которые в большей степени отвечают требованиям современного развития, как 
национальных экономических систем, так и интегрированных группировок стран, в том 
числе и на экономическом пространстве бывшего Советского Союза. Так, в последнее 
десятилетие в экономической науке и практике наблюдается тенденция переноса 
внимания ученых экономистов на региональные и местные уровни, как наиболее 
эффективного инструмента решения многих социально-экономических проблем 
государств, гарантий устойчивого развития государств в долгосрочной перспективе, что 
вызвало к жизни целый ряд новых региональных экономических теорий, в том числе и в 
сфере туризма. 

В условиях формирования мегаэкономики, каждая страна приходит к 
необходимости разрабатывать специальные программы, направленные на развитие и 
увеличение ее конкурентоспособности с учетом своих национальных особенностей. В 
Республике Беларусь, в условиях относительной стабилизации экономического развития, 
наблюдается перенос решения социально-экономических проблем на региональные и 
местные уровни страны, с учетом выгодного географического положения. Сегодня 
проблема повышения региональной конкурентоспособности Республики Беларусь 
становится одной из главных целей Правительства Республики Беларусь, при 
планировании и реализации государственной политики, как гаранта устойчивого и 
долгосрочного развития реального сектора каждого региона и экономики всей страны. В 
качестве программы нацеленной на развитие туризма Республики Беларусь сегодня 
реально выступает Государственная программа развития туризма «Беларусь 
гостеприимная» на 2016–2020 годы. Данная программа разработана правительством 
Республики Беларусь ставит основной целью – «формирование и развитие современного 
конкурентоспособного туристического комплекса, внесение вклада туризма в развитие 
национальной экономики» [2]. Перспективным направлением в Государственной  
программе развития туризма «Беларусь гостеприимная» на 2016 – 2020 годы 
определяется перенос внимания на региональные уровни решения основных социально-
экономических проблем, в том числе и проблем устойчивости (конкурентоспособности), 
так как именно от уровня развития  устойчивости, (конкурентоспособности)  регионов 
зависит стабильное социально-экономическое развитие страны в целом, и при этом 
определяется, что обеспечение необходимого уровня конкурентоспособности 
неосуществимо без активного и последовательного государственного содействия [2]. 
Государственная программа развития «Беларусь гостеприимная» на 2016 – 2020 годы 
предполагает также и  создание взаимосвязанных программ, направленных на развитие 
субъектов туристической отрасли Республики Беларусь, для снижения дифференциации 
между их социально-экономическим состоянием [2]. 

Таким образом, можно отметить, что продвижение продуктов и услуг 
туристического сектора Республики Беларусь на мировом, региональном и внутреннем 
туристских рынках, определенного как приоритетного государственного направления, не 
может не сказаться на устойчивости развития разного уровня туристских дестинаций.  

 
Подходы к оценке определения сущности понятия «туристские 

ресурсы» с позиции выполнения ими функций экономической категории в 
условиях «новой экономики» 

 
Ресурсы в системе экономических производственных отношений – базовая основа 

и предпосылка развития любого региона (отрасли), любого государства. Туризм же не 
является исключением, однако, в настоящее время в научных подходах к определению и 
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пониманию этой базовой категории нет единого подхода, что в некоторых случаях не 
позволяет своевременно принимать решения по повышению эффективности развития 
туристской дестинации.  Так, по определению  С.П. Ожегова: «Ресурсы (от фр. ressource – 
вспомогательное средство) – необходимые сведения, существующие возможности, 
условия и объекты, которые позволяют их использовать в каких-либо процессах, для 
принятия решений или для развития какой-либо отрасли» [3]. От ординарных подходов 
научного понимания туристских ресурсов давно отказались многие специалисты и 
ученые. Так, И.И. Пирожник считает, что природные элементы и культурно-исторические 
ресурсы «вначале выступают как условия рекреационной деятельности и как 
естественные образования они существуют и до развития рекреационного хозяйства. 
Затем в силу развития и изменения структуры общественных потребностей и 
возникновения рекреационного спроса после затрат на их изучение, оценку и подготовку 
к эксплуатации переходят в категорию рекреационных ресурсов. Культурно-исторические 
объекты, являясь продуктом труда предыдущих поколений, выступают здесь как предмет 
труда для производства туристских услуг познавательного характера» [3; 4]. 

Ученые Таврического национального университета имени В.И. Вернадского 
считают, что «рекреационные ресурсы» предназначены для организации рекреационной 
деятельности, и к ним относятся природные, трудовые, культурно-исторические, 
финансовые, материально-технические, ресурсы управления. Данные ресурсы 
используются для восстановления жизненных сил человека. Любая игра, развлечение и 
т.п., используемая для восстановления физических и умственных сил, может стать 
ресурсом рекреалогии. 

Различные точки зрения на определение категории «туристские ресурсы» связаны, 
прежде всего, с тем, что за решение данной проблемы брались ученые разных научных 
областей и направлений. В силу этого в научной терминологии чаще всего использовалось 
определение «рекреационные ресурсы», под которыми подразумеваются элементы и 
различные сочетания природных и антропогенных (культурных) ландшафтов, которые 
могут быть использованы для производства туристских услуг и удовлетворения 
потребностей в лечебном, спортивно-оздоровительном или экскурсионном туризме. В 
туристском терминологическом словаре И.В. Зорина и В.А. Квартальнова туристские 
ресурсы – это артефакты, которые обладают комфортными свойствами и потребительской 
стоимостью для рекреационной деятельности. «Туристские ресурсы качественно 
ограничены и качественно дифференцированы, следовательно, выступают как 
экономическое благо, как товар, требующий значительных затрат на воспроизводство» [3; 
4]. Как видим смысловая нагрузка определения «туристские ресурсы» качественно 
изменилась за последние годы. 

Авторы считают, что экономическая категория «туристские ресурсы» прямо 
связана с комплексным подходом в исследовании дестинаций и в первую очередь 
ресурсами, обладающих определенными характеристиками товара «рабочая сила», 
которые отражают процесс непосредственного потребления туристического продукта и 
услуги. В рамках такого подхода к классификации туристских ресурсов, основанного на 
качественных, оптимальных параметрах товара «рабочая сила», основанного на 
способности восстановления, поддержания и развития трудовой активности,  предлагаем 
сгруппировать туристские ресурсы по блокам: 

 ресурсы, определяющие специализацию туристского субъекта хозяйствования; 

 ресурсы, необходимые для создания туристского продукта и услуги; 

 ресурсы, необходимые для организации экскурсионного бизнеса; 

 ресурсы, необходимые для создания экскурсий; 

 ресурсы, необходимые для существования и функционирования субъектов 
хозяйствования сегмента туризма.  
В свою очередь ресурсы, необходимые для существования и функционирования 

самой туристской дестинации, можно дифференцировать следующим образом: 

 технические; 
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 кадровые; 

 пространственные; 

 информационные; 

 финансовые; 

 ресурсы организационной структуры. 
Технические ресурсы – здания, сооружения, оборудование, инвентарь, материалы, 

сырье. В туристской практике фирмы-туроператоры используют офисные помещения, 
расположенные, как правило, в центре городов. На одном из этапов экономической 
зрелости туроператоры расширяют и укрепляют свою материальную базу, т.е. 
приобретают автобусы, корпуса гостиниц. При создании, например, сувенирной 
продукции (сопутствующие услуги) приобретается сырье, мастерские и т.п. 

Кадровые – квалифицированные работники, способные выполнить поставленные 
цели и задачи и адаптироваться к изменениям. 

Пространственные – условия труда внутри помещений, пригодные для 
выполнения необходимых работ (отопление, освещение, вентиляция, чистота, 
достаточная площадь, наличие коммуникаций, возможность расширения и так далее). 
Для туроператоров, кроме перечисленных параметров, важна деловая обстановка, 
наличие уютного помещения для приема и обслуживания туристов. 

Информационные – необходимая информация о предприятии и его структуре, 
целях и задачах, внешней среде, возможность расширения информации и повышения ее 
достоверности.  

Финансовые – наличие необходимых активов, возможность открытия кредитных 
линий, обеспечение ликвидности. 

Ресурсы организационной структуры – минимальное количество ступеней 
иерархической системы, гибкость ее, возможность быстро приспосабливаться к 
изменяющимся внешним условиям, высокая скорость прохождения управляющих 
воздействий.  

Авторы полагают, что проведенное исследование усилит научное обоснование и  
объективность оценки формирования системы устойчивого развития туристской 
дестинации, что в свою очередь положительно скажется на повышении эффективности 
деятельности  туризма и в целом экономики Республики Беларусь. 
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Аннотация: Текущие мировые тенденции отражают разнонаправленную динамику по 

количеству и объему инвестиций. Развитие инфраструктуры в Республике Беларусь позволит 
стимулировать долгосрочный экономический рост за счет привлечения и эффективного 
использования внутренних и иностранных инвестиций. Институты коллективных инвестиций 
могут обеспечить выполнение поставленной задачи в особенности при конвергенции принципов 
функционирования и структуры финансовых рынков в рамках ЕАЭС. Динамика развития 
инвестиционных фондов позволит увеличить эффективность использования инвестиций, усилить 
конкуренцию в финансовом секторе, увеличить спрос на ценные бумаги, а также расширить 
возможности по сохранению и преумножению сбережений домохозяйств и организаций. 
 
Ключевые слова: инвестиции, инвестиционный фонд, коллективные инвестиции, 
финансовый рынок, ценные бумаги. 
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Инвестиции являются одним из важнейших факторов экономического роста. 
Следовательно, принятие мер, стимулирующих приток инвестиций, является одной из 
наиболее приоритетных задач для любой экономики. Текущие мировые тенденции 
отражают разнонаправленную динамику по количеству и объему прямых и портфельных 
инвестиций как с точки зрения денежных потоков внутри стран, так и по трансграничным 
сделкам с капиталом. Данная тенденция должна стимулировать правительства и 
национальных экономических регуляторов к созданию необходимых условий и 
инфраструктуры, которая позволит увеличить приток внешних и внутренних инвестиций. 

Одним из наиболее важных факторов для всех экономик стран – членов ЕАЭС 
является ситуация в Российской Федерации. Положительными моментом можно считать, 
что директор-распорядитель Международного валютного фонда, Кристин Лагард, заявила 
о необходимости пересмотра антироссийских санкций, а также отметила образцовую 
макроэкономическую политику касательно низкой инфляции, долга и бюджетного 
правила, изымающего сверхдоходы от продажи нефти [2; 3]. Тем не менее, санкции 
требуют альтернативных поисков финансирования для расширенного воспроизводства. 

Несмотря на то, что Республика Беларусь является малой открытой экономикой, 
ситуация в мире и, в особенности в ЕАЭС, имеет существенное влияние на 
внутристрановой экономический рост. Из-за существующих тенденций Республике 
Беларусь необходимо искать свое место в новом, чрезвычайно конкурентном мире, так как 
для нее исчерпаны все существующие ранее драйверы роста, которые главным образом 
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связаны с Российской Федерацией: нефтяные поставки, объемный внутренний рынок с 
высокой покупательной способностью, конкурентоспособность белорусской продукции, 
поддерживаемая девальвациями белорусского рубля [4, с. 33]. В таком случае развитие 
института коллективных инвестиций позволит использовать как внутренние, так и 
внешние ресурсы в долгосрочной перспективе. 

 
Инвестиционная привлекательность стран с трансформационной 

экономикой в контексте текущего состояния мирового рынка капиталов 
 
При существующей на данный момент конъюнктуре мировых рынков за 

экономический рост необходимо конкурировать с другими государствами. В таких 
условиях добиться устойчивого экономического роста не представляется возможным без 
проведения структурных реформ финансового рынка и развития инфраструктуры. Для 
этого в Республике Беларусь разрабатываются конкретные мероприятия, которые 
позволят повысить конкурентоспособность национальной экономики. Одним из 
приоритетных направлений развития рынка ценных бумаг, как основного сегмента 
финансового рынка, в среднесрочной перспективе согласно стратегии развития 
финансового рынка Республики Беларусь до 2020 года является развитие институтов 
коллективных инвестиций [5, c.8]. 

 
Рис. 1. – Сравнение фондовых индексов развитых  

и развивающихся финансовых рынков 

 
 

Источник: [1]. 
 
На рис. 1 отображены индексы MSCI World (англ. – Morgan Stanley Capital 

International World Index) и MSCI Emerging Markets (англ. – Morgan Stanley Capital 
International Emerging Markets Index). MSCI World – фондовый индекс, отражающий 
ситуацию на развитых фондовых рынках. Индекс публикуется с 31 декабря 1969 года и 
включает ряд ценных бумаг, котирующихся на фондовых биржах 23 развитых стран. MSCI 
Emerging Markets – фондовый индекс, отражающий ситуацию на развивающихся 
фондовых рынках. Индекс публикуется с 31 декабря 1987 года и включает ряд ценных 
бумаг, котирующихся на фондовых биржах 24 развивающихся рынков, включая 
Российскую Федерацию [1]. Из-за своей неразвитости белорусский фондовый рынок в 
индексы MSCI не включается. 

При построении графиков для большей наглядности была использована 
логарифмическая шкала. Коэффициент корреляции между индексами MSCI World и MSCI 
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Emerging Markets равен 0,8184, что отражает высокую связь между данными рядами. 
Однако можно наблюдать дивергенции между индексами, которые особенно четко видны 
в периоды 1993–1996, 1993–1998, 2012–2013, вторая половина 2017 – настоящее время. 
Данные дивергенции отражают тенденции настроений инвесторов по отношению к 
развивающимся рынкам. На текущий момент инвестиционное сообщество ориентировано 
на более высокую доходность и, соответственно, может на себя принять более высокие 
риски. Эти возможности могут использовать развивающиеся рынки, в том числе 
Республика Беларусь, для привлечения иностранных инвестиций. 

На графиках, отображенных на рис. 2, виден тренд притока прямых иностранных 
инвестиций (ПИИ) в страны с развивающейся и трансформационной экономикой с конца 
2009 года. Данная тенденция отражает повышенный интерес иностранных инвесторов к 
развивающимся рынкам. Данный фактор важен для Республики Беларусь, так как 
национальная экономика может претендовать на долю в этих иностранных инвестициях 
при условии ее конкурентоспособности в долгосрочной перспективе. Развитие 
национального финансового рынка и его инфраструктуры позволит получить данное 
преимущество и увеличит приток иностранных инвестиций. 

Согласно Докладу о мировых инвестициях ЮНКТАДа, глобальные потоки прямых 
иностранных инвестиций в 2017 году сократились на 23% до 1,43 триллионов долларов 
США. Это резко контрастирует с ускоренным ростом ВВП и объемов международной 
торговли. Падение было частично вызвано снижением на 22% объемов трансграничных 
сделок по слияниям и поглощениям (M&A). Но даже в том случае, если провести 
корректировку на крупные разовые сделки и корпоративные реструктуризации, которые 
завысили количество ПИИ в 2016 году, снижение в 2017 году оставалось значительным. 
Стоимость объявленных инвестиций в новые месторождения, которая является 
опережающим индикатором, также уменьшилась на 14%. 

 
Рис. 2. Приток прямых иностранных инвестиций  

в разрезе уровня развитости экономики, млн долл. США 

 
 
Источник: собственная разработка на основе [16]. 

0

200000

400000

600000

800000

1000000

1200000

1400000

1600000

1800000

19
90

19
91

19
92

19
93

19
94

19
95

19
96

19
97

19
98

19
99

20
00

20
01

20
02

20
03

20
04

20
05

20
06

20
07

20
08

20
09

20
10

20
11

20
12

20
13

20
14

20
15

20
16

20
17

Весь мир
Cтраны c развитой экономикой
Страны с развивающейся и трансформационной экономикой
ЕАЭС



Вести Института предпринимательской деятельности  № 2 (19) ' 2018 

 

39 

 
Приток ПИИ в страны с развивающейся экономикой оставался стабильным на 

уровне 671 миллиардов долларов США и не восстанавливался после сокращения на 10% в 
2016 году. ПИИ в страны с развитой и трансформационной экономикой резко 
сократились, в то время как в странах с развивающейся экономикой рост был почти 
нулевым. С учетом очень скромного восстановления, прогнозируемого на 2018 год, эта 
негативная тенденция является долгосрочной проблемой для разработчиков 
экономических политик во всем мире, особенно для стран с развивающейся экономикой, 
где иностранные инвестиции необходимы для устойчивого промышленного развития. 

В результате на страны с развивающейся экономикой приходилась большая часть 
ПИИ в 2017 году, которая составила 47% от общей суммы, по сравнению с 36% в 2016 году. 
На рис. 2 отображены данные по притокам ПИИ в разрезе уровня развитости экономики 
[16]. 

Рис. 3. Прямые иностранные инвестиции в странах  
с трансформационной экономикой, млн долл. США 

 
 
Источник: собственная разработка на основе [16]. 
 
Приток ПИИ в страны с трансформационной экономикой в Юго-Восточной Европе 

и Содружестве Независимых Государств (СНГ) сократился на 27% в 2017 году до 47 
миллиардов долларов США, что является вторым наихудшим показателем по величине с 
2005 года. 

Данное снижение отражает геополитические неопределенности и нежелание 
инвестировать в добычу природных ресурсов. По прогнозам, притоки ПИИ незначительно 
увеличатся – до 10%, но будут оставаться ниже среднего за последние 10 лет. Более 
высокие прогнозы экономического роста, объемов торговли и цен на сырьевые товары 
указывают на более значительное потенциальное увеличение притоков ПИИ в 2018 году, 
хотя существуют значительные риски и имеет место быть политическая 
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неопределенность, которые могут повлиять негативно на ПИИ. Эскалация и расширение 
торговой напряженности могут негативно повлиять на инвестиции в глобальные цепочки 
создания стоимости. Кроме того, налоговые реформы в США и более высокая налоговая 
конкуренция могут существенно повлиять на глобальные модели инвестиций [16]. 

На рис. 3 отображены данные по притокам ПИИ в страны с трансформационной 
экономикой [16]. Коэффициент корреляции между притоками ПИИ в ЕАЭС и Республику 
Беларусь составляет 0,8145, что отражает высокую связь между динамикой показателей. 

Объем иностранных инвестиций, поступивших в реальный сектор экономики 
Республики Беларусь, с 2011 года снижается. Однако существующая тенденция может 
измениться: с 2016 года наблюдается увеличение уровня инвестиций. Объем инвестиций, 
поступивших от иностранных инвесторов за январь – март 2018 года составил более 3600 
миллионов долларов США [7; 8]. Прогнозируемый объем иностранных инвестиций в 2018 
году – 14402,4 миллионов долларов США. На рис. 4 отображены данные по притоку 
иностранных инвестиций в Республику Беларусь [7; 8]. 

 
Рис. 4. Приток иностранных инвестиций  

в Республику Беларусь, млн долл. США 

 
 
Источник: [7; 8]. 
 
Приток ПИИ в Республику Беларусь также снижается с максимального показателя 

2011 года. На рис. 5 отображена динамика показателя по данным [16]. 
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Рис. 5. Приток прямых иностранных инвестиций  
в Республику Беларусь, млн долл. США 

 
 
Источник: [16]. 

 
Опыт развития финансового рынка в Российской Федерации 
 
На сегодняшний день в Российской Федерации самый развитый финансовый 

рынок среди стран ЕАЭС. На рис. 6 представлена карта финансового рынка Российской 
Федерации. Отличительной особенностью российского финансового рынка является 
наличие мегарегулятора – Центрального Банка Российской Федерации – который 
контролирует все существенные аспекты функционирования рынка, осуществляет надзор 
за субъектами, ведет нормотворческую деятельность, а также является полностью 
независимой организацией. 

Для сравнения на рис. 7 представлена карта финансового рынка Республики 
Беларусь. Доля рынка ценных бумаг в экономике занимает несущественную часть, что в 
свою очередь ограничивает инвестиционные потоки. Несмотря на то, что законодательная 
база постепенно улучшается, и разрабатываются нормативно-правовые акты, 
позволяющие создавать институты коллективных инвестиций, принятых мер 
недостаточно для увеличения притока инвестиций в долгосрочной перспективе. 
Основным отличием между белорусским и российским финансовыми рынками является 
существенное доминирование банковского сектора в Республике Беларусь, что 
ограничивает рынок ценных бумаг и потенциал, связанный с притоком инвестиций и 
экономическим ростом. Развитие финансовых институтов отличных от коммерческих 
банков повысит конкурентоспособность финансового рынка, что приведет к притоку 
инвестиций и более эффективному их использованию. 

Также конвергенция стандартов и принципов функционирования финансовых 
рынков в Российской Федерации и Республике Беларусь позволит создать единый 
финансовый рынок в ЕАЭС и осуществить гармонизацию всего финансового рынка, а 
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также рынка коллективных инвестиций в частности, посредством имплементации 
единого регулирования и стандартов. 

На определенном этапе развития финансового рынка одним из важнейших 
факторов для обеспечения оптимальной трансформации средств населения и 
предприятий в инвестиции является развитие инвестиционных фондов и иных 
коллективных инвесторов [10, с. 30]. Также расширение возможностей инфраструктуры 
финансового рынка позволит привлекать иностранных инвесторов. На основе 
российского опыта в Республике Беларусь необходимо активно создавать условия для 
функционирования небанковских финансовых институтов, в том числе инвестиционных 
фондов и различных других типов инвестиционных компаний. 

На 31 марта 2018 года в Российской Федерации количество зарегистрированных 
инвестиционных фондов различных видов (за исключением пенсионных) составляет 1487. 
При этом стоимость активов этих фондов составляет более 3356 миллиардов российских 
рублей, что составляет более 3,6% от ВВП [9, c. 12]. 

В Российской Федерации наибольшее распространение получили биржевые паевые 
инвестиционные фонды. По-нашему мнению, введение в Республике Беларусь 
аналогичного института позволит существенно повысить привлекательность 
инвестиционных фондов. 

На сегодняшний момент финансовый рынок Республики Беларусь не имеет 
подобных инфраструктурных элементов, что ограничивает возможности для инвестиций. 
На наш взгляд заимствование опыта и внедрение новых инфраструктурных элементов 
позволит улучшить базу для развития институтов коллективных инвестиций на 
белорусском финансовом рынке. 
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Рис. 6. Карта финансового рынка Российской Федерации 
Источник: [6, с. 58]. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4
4

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Рис. 7. Карта финансового рынка Республики Беларусь 
Источник: собственная разработка. 
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Возможности увеличения инвестиционной привлекательности 
экономики Республики Беларусь 

 
Республике Беларусь необходимо активно развивать финансовый рынок 

посредством создания полноценной системы финансовых институтов, поскольку на 
сегодняшний день на нем превалирует банковский сектор. Возможностей банковской 
системы недостаточно для удовлетворения потребностей в финансировании бизнеса. 
Следовательно, актуальной задачей становится поиск альтернативных путей 
привлечения инвестиций. Одним из финансовых инструментов, которые могут 
обеспечить выполнение поставленной задачи, являются инвестиционные фонды. Их 
появление окажет положительное влияние на развитие финансового рынка и 
экономики в целом за счет возникновения дополнительных возможностей по 
привлечению инвестиций для организаций, а также появления новых инструментов 
для вложения денежных средств домохозяйств. Также предполагается, что это усилит 
общую конкуренцию на финансовом рынке, что повысит его эффективность [11, c. 6–
8]. 

Для более эффективного развития национальной экономики требуются 
улучшения в инвестиционном климате: усовершенствование законодательной базы, 
усиление регулирующей функции со стороны государства, создание 
саморегулирующихся организаций, активизация процесса привлечения денежных 
сбережений населения и их трансформация в инвестиции для реального сектора 
экономики, организация институтов защиты интересов частных инвесторов. 

Для развития рынка коллективных инвестиций и финансового рынка в целом в 
Республике Беларусь необходимо реализовывать усовершенствования в четырех 
направлениях: 
1. проводить структурные реформы, направленные на улучшение 

инвестиционного климата; 
2. развивать институциональную базу – улучшать инфраструктуру финансового 

рынка, следуя лучшим мировым практикам; 
3. произвести гармонизацию и унификацию правовых режимов в области 

финансовых рынков в рамках ЕАЭС с учетом международной практики; 
4. усилить совместную работу государств ЕАЭС, направленную на увеличение 

привлечения инвестиций как внутри государств, так и иностранных. 
Таким образом, развитие инфраструктуры и возможностей финансового рынка 

в Республике Беларусь позволит стимулировать долгосрочный экономический рост за 
счет привлечения и эффективного использования внутренних и иностранных 
инвестиций. 

Возрастающая конкуренция на мировых рынках капитала, а также санкционное 
давление требует поиска альтернативных поисков финансирования для расширенного 
воспроизводства. Коллективные инвестиции позволят использовать внутренние 
ресурсы в долгосрочной перспективе. Альтернативные источники финансовых средств 
от населения и предприятий могут эффективно использоваться в реальном секторе 
экономики, минуя банковскую систему. 

Развитие инвестиционных фондов в Республике Беларусь позволит увеличить 
приток внутренних и внешних инвестиций в национальную экономику, усилить 
конкуренцию в финансовом секторе, увеличить спрос на ценные бумаги, а также 
расширить возможности по сохранению и преумножению сбережений домохозяйств и 
организаций. 
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Анатацыя: У артыкуле на падставе даследванняў у межах праекта міжнароднай тэхнічнай 
дапамогі “Пашырэнне эканамічных магчымасцяў у сельскай Беларусі” (2015 – 2017 гг) 
фіксуюцца заканамернасці сучаснага развіцця вясковых тэрыторый Беларусі з пункту 
гледжання фармавання сацыяльна-эканамічных умоваў, спрыяльных развіццю малога і 
сярэднега бізнесу. Разглядаецца прыродны патэнцыял вясковых тэрыторый, на аснове якога 
магчыма рэалізаваць бізнес-праекты. Робіцца выснова аб важнасці развіцця мясцовага 
самакіравання для стварэння добрых умоваў для развіцця бізнеса на вёсцы. 
 
Ключавыя словы: вясковае развіццё, устойлівае развіццё тэрыторый, малы і сярэдні 
бізнес, мясцовае самакіраванне, прыродныя рэсурсы, мясцовыя супольнасці. 
 
JEL: О13, О18, Q2 
УДК: 332.14 (338.2) 
  

На пачатку 2018 г. ў Беларусі налічвалася каля 2,08 млн. вясковых жыхароў [1]; 
усе яны жывуць у сельсаветах. Неабходна ўдакладніць, што па беларускім 
заканадаўстве пад сельсаветам разумеюцца дзве розныя з'явы. Так, па Закону 
Рэспублікі Беларусь “Аб мясцовым кіраванні і самакіраванні ў Рэспубліцы Беларусь” ад 
4.01.2010 г. №108-3 [2] сельскія Саветы – гэта органы самакіравання, якія адносяцца 
да першаснага тэрытарыяльным ўзроўню (Артыкул 1). Адначасова па Закону 
Рэспублікі Беларусь “Аб адміністрацыйна-тэрытарыяльным падзеле” [3] ад 5 мая 1998 
г. № 154-З сельсавет з'яўляецца адміністрацыйна-тэрытарыяльнай адзінкай – гэта 
значыць часткай тэрыторыі краіны. Так што ў жыцці можна пачуць і такія выказванні, 
як “Я жыву ў N-скім сельсавеце”, і адначасова “Трэба зайсці ў сельсавет” (гэта значыць 
наведаць мясцовую ўладу). З улікам дадзеных абставін далей у тэксце мы будзем 
разумець пад сельсаветам адміністрацыйна-тэрытарыяльную адзінку, тэрыторыю, калі 
не будзе канкрэтызавана іншае. 

Такім чынам, больш за два мільёны насельніцтва Беларусі пражываюць на 
вясковых тэрыторыях. А калі сюды прыплюсаваць яшчэ жыхароў гарадскіх пасёлкаў і 
малых гарадоў, дзе стыль жыцця, па сутнасці, вясковы1, то можна казаць пра лічбу 
каля трох мільёнаў. Гэта значыць, прыкладна аб насельніцтве Літвы, ці пра колькасць 
людзей, якая перавышае насельніцтва Латвіі, ці Эстоніі, або Славеніі. Пры гэтым 
вяскоўцы жывуць на велізарнай тэрыторыі, а плошча гарадскіх паселішчаў Беларусі 
складае толькі менш за 1% тэрыторыі краіны. 

 

                                                
1 Напрыклад, у Нямеччыне да вясковых населеных пунктаў залічваюць такія, ў якіх колькасць 
жыхароў меньш за 30 тысяч. 
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Мы паспрабавалі “акунуцца” у тэму ўстойлівага развіцця вясковых тэрыторый 
Беларусі2. У выніку, аналіз адносна невялікай групы сельсаветаў дазволіў выявіць і 
пацвердзіць шэраг агульных заканамернасцяў іх жыцця. Важна пры гэтым, што 
даследчыкам была пастаўлена задача зірнуць на месца (сельсавет) як з пункту 
гледжання вонкавага назіральніка, так і “паставіўшы сябе на месца мясцовага жыхара”, 
гэта значыць, максімальна ўлічваючы інтарэсы мясцовых супольнасцяў. Цяпер гэта 
даволі рэдкая ў Беларусі пастаноўка задачы. Значна больш звыкла (і так працуюць, 
напрыклад, большасць дзяржаўных інстытутаў) глядзець на аб'ект з пункту гледжання 
дзяржавы, Саўміна, адкуль ідуць заказы на даследаванні. 

І, такім чынам, першая з заканамернасцяў, выяўленых у працэсе аналізу 
вясковых тэрыторый Беларусі – гэта недастатковая ўвага сучасных даследчыкаў да 
дадзенай тэме. Нягледзячы на адзначаную маштабнасць вясковых тэрыторый і 
колькасці іх насельніцтва, за апошнія дзесяцігоддзі вы з цяжкасцю знойдзеце 
сур'ёзныя навуковыя даследаванні, якія комплексна аналізуюць менавіта сельсаветы. 
Так званая рэгіянальная аналітыка часцей за ўсё адлюстроўвае стан спраў у галінах 
або, значна радзей, у раёнах. Аднак і там, і там гэтыя дадзеныя ўсё ж бліжэй да 
“сярэдняй тэмпературы па шпіталю”. Бо сітуацыя ў райцэнтры (не кажучы ўжо аб 
цэнтры абласным) – зусім іншая, чым у вёсках, асабліва аддаленых ад вялікіх гарадоў. 
Што казаць, калі нават паміж вёскамі (напрыклад, прыгараднымі і размешчанымі 
далей) – часта вялікая дыстанцыя ў сацыяльна-эканамічным вымярэнні. 

А калі мы не можам “палічыць”, як развіваюцца сельсаветы, паспрабаваць 
спрагназаваць іх перспектывы, то ва ўмовах моцнай камандна-адміністрацыйнай 
сістэмы вялікая рызыка прыняцця рашэнняў аб іх развіцці зверху, на аснове 
меркаванняў вузкага кола людзей, меркаванняў часцяком хутчэй эмацыйных, чым 
навуковых і рацыянальных. Гэта стварае вялікую рызыку памылак. Прычым варта 
ўлічваць таксама агульнае імкненне дзяржавы і чыноўнікаў да спрашчэння і 
стандартызацыі “аб’екта” для мэтаў кіравання. Так, Джэймс Скот пісаў: “сучасная 
дзяржава з дапамогай сваіх чыноўнікаў спрабуе з пераменным поспехам стварыць 
карціну прыроды і насельніцтва (у тым ліку сельсаветаў. – А.С.) з такімі 
стандартызаванымі характарыстыкамі, якія будуць найбольш простымі пры кантролі, 
падліку, ацэнцы і кіраванні” [4, с.133]. 

Слабасць мясцовага самакіравання, як пацвярджаюць праведзеныя намі 
даследаванні, з'яўляецца ў цяперашні час галоўнай перашкодай для пазітыўных 
працэсаў у сферы развіцця вясковых тэрыторый Беларусі. У дачыненні да 
рэгіянальнага і мясцовага развіцця ў нашай краіне праводзіцца дзяржаўная палітыка, 
якая захоўвае асноўныя рысы савецкага камандна-адміністрацыйнага кіравання ў 
інтарэсах “цэнтра”. Дэкляраваная важнасць рэгіянальнага і мясцовага развіцця не 
суправаджаецца адэкватнымі практычнымі мерамі, узмацняецца разрыў ва ўзроўні 
сацыяльна-эканамічнага развіцця паміж “цэнтрам” (“цэнтрамі”) і “перыферыяй” (у 
першую чаргу, сельскай мясцовасцю). Склалася своеасаблівая “анты-субсідыярнасць”, 
калі мясцовыя органы ўлады, пазбаўленыя і паўнамоцтваў, і сродкаў3, граюць вельмі 
нязначную ролю ў працэсах развіцця тэрыторый. У выніку вельмі слаба працуюць 
механізмы самаразвіцця сельскіх тэрыторый, якія пакуль можна разглядаць толькі як 
будучы рэзерв развіцця. 

                                                
2 Даследаванне выканана ў рамках праекта міжнароднай тэхнічнай дапамогі “Пашырэнне 
эканамічных магчымасцяў у сельскай Беларусі”, рэалізаванага ў 2015-2017 гадах Мясцовым 
інфармацыйна-асветніцкага фондам “Новая Еўразія” пры фінансаванні Еўрапейскага саюза і 
суфінансаванні Агенцтва ЗША па міжнародным развіцці (USAID). Праект міжнароднай 
тэхнічнай дапамогі зарэгістраваны Міністэрствам эканомікі Рэспублікі Беларусь за № 
2/14/000737 ад 2014/12/24 г. 
3 Па наяўных дадзеных, у першай палове 2016 года бюджэтныя сродкі рэгіянальнага і мясцовага 
ўзроўню ў Беларусі былі размеркаваны наступным чынам: абласны ўзровень – 48%, раённыя – 
51%, першасны (сельсаветы і гарадскія паселішчы раённага падпарадкавання) – 1% [5, с.32]. 
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Яшчэ адной агульнай заканамернасцю, сённяшняй характарыстыкай 
беларускага вясковага жыцця, выяўленай у выніку праведзеных намі даследаванняў, 
з'яўляецца шматграннасць і шматколернасць карціны вясковага жыцця і, як следства, 
неэфектыўнасць выкарыстання адзіных рэцэптаў для паляпшэнняў. Хтосьці можа 
саркастычна заўважыць: “Во, гэта вельмі нечаканае адкрыццё!”. Аднак сёння 
пацвярджэнне і падкрэсліванне дадзенага аспекту вясковага развіцця ў Беларусі 
становіцца вельмі важным. Гэта звязана з узмацніўшымся поглядам на сельскія 
тэрыторыі з боку прадстаўнікоў вышэйшых кіраўнічых структур як на ўніверсальныя, 
“спрошчаныя” (якімі лёгка кіраваць з цэнтра), гэта значыць, неразнастайныя аб'екты 
кіравання. Прыклады такіх поглядаў і ціску – у выказваннях аб тым, што ў сферы 
мясцовага кіравання “ўсё павінна быць, як у войску”, у ідэях аб далейшым памяншэнні 
фінансавання сельсаветаў (“таму, што там людзі з недастатковай кваліфікацыяй”) і 
аб'яднанні сельсаветаў “зверху”. Пры гэтым шырокае прымяненне адзіных, як той 
казаў “пад адзін капыл”, рэцэптаў адраджэння вясковых тэрыторый ўжо паказвае іх 
неэфектыўнасць. 

Дадзены тэзіс пацвярджаецца і міжнародным вопытам. У другім артыкуле 
“Еўрапейскага вясковага маніфесту”4, якая так і называецца “Разнастайнасць вясковых 
тэрыторый”, гаворыцца: “Мы глыбока цэнім шырокае разнастайнасць рэгіёнаў і 
народаў у Еўропе, якая ўзнікае з розных геамарфалёгіі, клімату і біяразнастайнасці 
сушы і мора, і з доўгай гісторыі чалавечай дзейнасці на кантыненце. Мы бачым гэтую 
разнастайнасць, якая праяўляецца ў чалавечай культуры і прыродных рэсурсах, як 
вялізную магчымасць для будучага дабрабыту ўсіх народаў у Еўропе”. Дадзенае 
выказванне ў поўнай меры адносіцца і да вясковых тэрыторый нашай краіны. 

У працэсе даследаванняў у рамках праекта зафіксавана і прааналізавана вялікая 
колькасць разнастайных элементаў сацыя-прыродна-эканамічнага комплексу 
“вясковая тэрыторыя” (ці сельсавет), якія (па асобнасці або ў розных спалучэннях) 
могуць разглядацца як пазітыўныя, негатыўныя альбо нейтральныя ў адносінах да 
працэсу руха да ўстойлівасці. Погляд на развіццё вясковых тэрыторый і нават пункт 
гледжаньня вучонага часцяком аказваецца “аднабокім”, гэта значыць засяроджаным 
на адным праблемным аспекце. Гэта можа быць эканоміка, дэмаграфія, прырода. 
Важна пераадолець (ці – дапоўніць) такія вузкія акцэнты. У выніку перад даследчыкам, 
кіраўніком і заканадаўцам паўстане карціна вясковага жыцця з шырокай палітрай 
асаблівасцяў і унікальнасцяў. Такія аб'екты не могуць эфектыўна развівацца без уліку 
гэтай шматграннасці. І адзіных, агульных для ўсіх рэцэптаў развіцця няма. 

У цэлым на падставе праведзенага даследавання можна зрабіць выснову аб тым, 
што разнастайнасць сельскіх тэрыторый, якое выяўляецца ва ўсіх аспектах комплексу 
“прырода – грамадства – эканоміка”, уяўляе сабой важнейшы рэсурс яго ўстойлівага 
развіцця. Прыродны комплекс забяспечвае агульныя ўмовы, атачэньне сельскіх 
мясцовых супольнасцяў, робіць іх непаўторнымі і фармуе важную аснову паняццяў 
“радзіма”, “бацькаўшчына”. Сацыяльная сістэма, у нашым выпадку, – гэта вясковая 
мясцовая супольнасць, групы людзей; у яе ўваходзяць і адзінкавыя асобы, аб'яднаныя 
месцам пражывання, адзінствам культуры, каштоўнасцяў, інтарэсаў, гісторыі. У 
шырокім сэнсе ў сацыяльнай сістэме ёсць месца таксама інстытутам сацыяльнай 
палітыкі (напрыклад, пенсійнага забеспячэння), інфраструктурным галінам і аб'ектах 
(школам, дамам культуры, установам аховы здароўя і бытавога абслугоўвання), 
культурна-гістарычнай спадчыны і сучасным сацыяльным інавацыям. Эканамічны 
блок арганічна дапаўняе цэласны вобраз вясковай тэрыторыі. Ён выконвае 
важнейшыя функцыі забеспячэння насельніцтва выгодамі і паслугамі, з'яўляецца 
крыніцай даходаў жыхароў, бізнесу і мясцовай казны. Адначасова ў гэтай сферы 
развіваюцца і рэалізуюцца многія здольнасці людзей, дасягаюцца творчыя поспехі. 

                                                
4 Прыняты па выніках Другога Еўрапейскага Вясковага Парламента, які адбыўся ў лістападзе 
2015 года ў Аўстрыі [6]. Аўтар артыкула прымаў удзел у распрацоўцы “Еўрапейскага вясковага 
маніфэста”. 



Вести Института предпринимательской деятельности  № 2 (19) ' 2018 

 

 

51 

Апісанне прыроднага патэнцыялу вясковых тэрыторый, ахопленых 
даследаваннем у межах праекта, амаль заўсёды ўключае такія характарыстыкі, як 
“унікальны прыродны ландшафт”, “наяўнасць зямель заказніка”, “рукатворны помнік 
прыроды”, “наяўнасць рэдкіх і якія знаходзяцца пад пагрозай знікнення відаў жывёл, 
уключаных у Чырвоную кнігу”, “унікальны аб'ект прыроды”, “унікальны ландшафтны 
комплекс”, “унікальная прыродна-экалагічная зона”, “рэдкія віды і біялагічныя 
супольнасці” , “багатая маляўнічымі куткамі прырода” і інш. Практычна ў кожным 
сельсавеце ёсць рака ці возера, балота і крыніцы, лясы і лугі. 

Гэтыя прыродныя аб'екты каштоўныя самі па сабе і заслугоўваюць таго, каб у 
адпаведнасці з прынцыпамі ўстойлівага развіцця яны былі перададзеныя будучым 
пакаленням у непарушным стане, захавалі свае якасці, біяразнастайнасць. Вядомы 
эксперт па пытаннях экалагізацыі эканомікі Лестэр Р. Браўн пісаў, што “функцыі, якія 
выконваюць экасістэмы, часам могуць быць каштоўней за атрыманыя ад іх прадукты” 
[7, с.118], а дрэва, якое расце, ў тры-шэсць разоў каштоўней спілаванага5. Таму 
мясцовыя супольнасці ў працы па развіцці тэрыторый павінны арыентавацца на так 
званы экалагічны імператыў, гэта значыць сталы ўлік інтарэсаў прыроднага асяроддзя, 
неперавышэнне межаў магчымасцяў яе самааднаўлення. А ўва многіх выпадках, 
беручы пад увагу часта рабаўніцкае стаўленне да прыродных багаццяў папярэдніх 
пакаленняў, гаворка сёння павінна ісці пра сур'ёзныя намаганні па аднаўленні 
прыродных комплексаў. 

У выніку прырода “спрацуе” і на карысць чалавеку і эканоміцы. Бо абсалютна 
ясна, што прыродныя фактары ўносяць істотны ўклад (а часта з'яўляюцца і 
вызначальнымі!) у стварэнні ўмоў, спрыяльных для жыцця і працы людзей, для таго 
каб на гэтых тэрыторыях у экалагічна чыстых умовах раслі здаровыя жанчыны і 
мужчыны, вырабляліся і спажываліся карысныя арганічныя прадукты харчавання. 

Важным напрамкам аховы прыроды з'яўляецца стварэнне ахоўных прыродных 
тэрыторый – заказнікаў, запаведнікаў, прыродных паркаў. Наяўнасць такіх аб'ектаў на 
тэрыторыях сельсаветаў або побач з імі – вялікая ўдача для мясцовых супольнасцяў. 
Хоць часцяком патэнцыял такога суседства выкарыстоўваецца пакуль не ў поўнай 
меры. Па гэтым пытанні неабходна спецыяльная праца, вывучэнне і засваенне 
замежнага вопыту. 

Разам з тым, ніхто не заклікае цалкам адмаўляцца ад выкарыстання прыродных 
рэсурсаў шляхам іх частковай канфіскацыі і перапрацоўкі. Аднак рабіць гэта неабходна 
з перасьцярогай, уводзячы і выконваючы адпаведныя нормы і правілы. 

Развіваць свой бізнэс не ў дэградаванай пустыні, а ў зялёным квітнеючым краі 
зацікаўлена большасць прадпрымальнікаў. Яны ж і самі, і іх сем'і, і супрацоўнікі 
прадпрыемстваў тады будуць жыць тут і карыстацца перавагамі прыгажосці, чысціні і 
здароўя, дзякуючы прыродзе. Такім чынам, прыродны патэнцыял становіцца важным 
умовай інвестыцыйнай прывабнасці сельскіх тэрыторый. 

Водныя рэсурсы – традыцыйная гонар “сінявокай” Беларусі, што якраз і 
атрымала такую назву за вялікую колькасць рэк і азёр. Гэтыя прыродныя аб'екты часта 
называюцца сярод галоўных элементаў прыродна-рэсурснага патэнцыялу сельсаветаў, 
у ліку моцных бакоў пры правядзенні SWOT-аналізу, а таксама ў якасці кампанента 
ладу жаданага будучага тэрыторый. “А ці ёсць у вашай вёсцы рака ці возера?” – 
практычна абавязковае пытанне пры знаёмстве з новай мясцовасцю. І ў большасці 
выпадкаў для Беларусі адказ на гэтае пытанне станоўчы. Сапраўды, такія аб'екты – 

                                                
5 Гэтая яго цытата заслугоўвае быць прыведзенай цалкам: “Кітайцы ўсвядомілі небяспеку, якая 
ўтойваецца ў ігнараванні эканомікай экалагічных рэалій ў 1998 годзе, калі адбылася рэкордная 
паводка, і тады яны забаранілі высечку лясоў у басейне р. Янцзы. Яны абвясцілі, што дрэва, 
якое расце, ў тры разы больш каштоўнае, чым дрэва спілаванае. Калі б яны ацанілі ролю лесу ня 
толькі ў стрымліванні паводак, але і ў вяртанні атмасферных ападкаў ва ўнутраныя раёны 
краіны, то дрэва, якое расце, цалкам магло б апынуцца больш каштоўным, чым ссечанае ва ўсе 
шэсць разоў” [7, с.293]. 
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вельмі важны плюс якасці жыцця. І адначасова – шырокая гама магчымасцяў для 
сацыяльных і эканамічных праектаў. 

Рыбныя рэсурсы прыцягваюць як аматараў з вудай, так і прадпрымальнікаў. 
Рыбная тэма актыўна асвойваецца ў ходзе правядзення тэматычных спаборніцтваў, 
фестываляў з дэгустацыяй рыбных страў і многіх іншых мерапрыемстваў. Так, пры 
ацэнцы магчымасцяў выкарыстання ракі Іслач у Пяршайская сельсавеце 
Валожынскага раёна прапанаваныя ў якасці перспектыўных наступныя віды дзейнасці, 
якія могуць быць арганізаваны агратурыстычнай сядзібы: сплаў па рацэ; рыбны тур з 
паходам на лодках, рыбалкай і пікніком з рыбнымі стравамі; каякінг; рыбалка з вудай і 
спінінгам з берага і лодак; падлёдная лоўля; адпачынак на вадзе і водныя прагулкі; 
рыбныя туры выхаднога дня. Туры могуць арганізоўвацца пешымі, коннымі, 
мотарызаванымі ў суправаджэнні рыбалоўных (кулінарных) гідаў. Аграсядзібы могуць 
спецыялізавацца на падрыхтоўцы страў з рыбы (юхі, прадуктаў вэнджання). У зімовы 
перыяд наведвальнікам можна прапанаваць катанне на санках, снегаходах, пракат 
лыж. Відавочна, што аналагічныя мерапрыемствы могуць праводзіцца і ў іншых 
вясковых тэрыторыях краіны. Возера можна браць у арэнду з мэтай здабычы або 
арганізацыі платнага аматарскага рыбалоўства. Нарыхтоўка і апрацоўка трыснёга, які 
расце на берагах вадаёмаў, на балотах і азёрах, ператварэнне яго ў маты для уцяплення 
сцен або ў дэкаратыўныя цыноўкі – яшчэ адна магчымасць. Водны турызм у розных 
яго відах – таксама цікавая сфера для прадпрымальніцтва. У апошні час крыніцы 
таксама прыцягваюць увагу як краязнаўцаў і эколагаў, так і арыентаваных на турызм 
прадпрымальнікаў. Немалаважным водным рэсурсам Беларусі з'яўляюцца таксама 
падземныя воды, у тым ліку мінеральныя. 

Лясныя масівы – багатая скарбніца рэсурсаў (як, да прыкладу, Налібоцкая 
пушча на тэрыторыі Валожынскага і Пяршайская сельсаветаў, якія ўваходзілі ў сферу 
дзейнасці праекта). І тут – шырокія магчымасці для эканамічнай дзейнасці, 
сумяшчальнай з задачай захавання і аднаўлення прыроды. Акрамя сучасных сістэм 
сертыфікаванай рубкі і першаснай перапрацоўкі драўніны можна займацца 
вытворчасцю канчатковай прадукцыі дрэваапрацоўкі – вырабам будаўнічых 
матэрыялаў, вытворчасцю зборных дамоў, лазняў, дапаможных пабудоў, вокнаў, 
дзвярэй, мэблі, прадметаў інтэр'еру, ўцяпляльніка на аснове драўняна-цэлюлознай 
масы, сувеніраў і т. в. Лясныя ўгоддзі прыцягваюць таксама грыбнікоў, аматараў збору 
ягад і арэхаў, палявання і назіранняў за птушкамі. Лясгасы акрамя нарыхтоўкі 
драўніны займаюцца нарыхтоўкай бярозавіку, мёду, лекавага сыравіны, гаспадарчых 
метел і лазневых венікаў, вытворчасцю пасадачнага матэрыялу, а таксама пастаўляюць 
гараджанам навагоднія елкі да свята. 

Прыкладам поспеху ў выкарыстанні багаццяў мясцовага прыроднага 
патэнцыялу з'яўляюцца традыцыйныя “гарбаткі з зёлак” з Расонскага раёна 
(ініцыятыва Алы Хорань), якія былі прадстаўлены нават на міжнародным фестывалі ў 
Турыне ў Італіі і карысталіся там поспехам. 

У якасці напрамкаў дыверсіфікацыі сельскіх эканомік, якія могуць быць 
рэалізаваныя на тэрыторыях сельсаветаў з ляснымі масівамі могуць быць таксама 
прапанаваныя: 

 развіццё народных промыслаў (пляценне кошыкаў і мэблі, выраб сувеніраў і 
падарункаў); 

 агралесатурызм (прыём і размяшчэнне турыстаў у лясных дамах, а таксама 
рэалізацыя адпаведных пазнавальна-забаўляльных праграм); 

 нарыхтоўка і перапрацоўка дзікарослых пладоў, ягад, лекавых раслін, iншых 
харчовых лясных рэсурсаў; 

 развядзенне дзікіх (паляўнічых) звяроў у вальерах для мэтаў пушной 
зверагадоўлi, палявання; 

 пчалярства і выраб розных прадуктаў з мёду, пылка, воску; 

 развядзенне трусоў, андатраў; 

 развядзенне перапёлак і вытворчасць перапёлчыных яек; 
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 вырошчванне журавін, буякоў; 

 развядзенне рэдкіх відаў буйных жывёл (турападобных быкоў, зуброў, бізонаў); 

 аднаўленне абарыгенных (мясцовых) парод хатніх жывёл (напрыклад, 
палескага каня); 

 камерцыялізацыя арыгінальных мясцовых страў, кулінарных прадуктаў, 
заснаваных на дарах прыроды. 
У якасці прыкладу да апошняга пункта можа быць прыведзены асаблівы спосаб 

падрыхтоўкі азёрнай рыбы ў Спораўскім сельсавеце: у дроўнай печы на падкладцы з 
жытняй саломы. Па наяўнай інфармацыі, гэта ўнікальны ў маштабах Беларусі спосаб 
падрыхтоўкі рыбы. Гэты спосаб запякання рыбы можна ператварыць у лакальны 
брэнд, параўнальны з мотальскай каўбасой ці белавежскай зуброўкай. 

Ва ўмовах, калі ў вясковай мясцовасці Беларусі практычна ўся рыба, 
прапанаваная мясцовымі рыбакамі, прадаецца ў свежым выглядзе, уяўляецца 
камерцыйна перспектыўным для сельскага прадпрымальніка заняць новую нішу – 
арганізаваць перапрацоўку і захоўванне рыбы. Вертыкальна-інтэграваны вытворчы 
ланцужок выглядаў бы наступным чынам: лоўля рыбы – перапрацоўка – захоўванне – 
цэнтралізаваная пастаўка (перавозка) або рэалізацыя ў розніцу на месцы. Для 
рэалізацыі стратэгіі стварэння вертыкальна-інтэграваных структур і ланцужкоў 
мэтазгодна вывучыць падобны існуючы вопыт (напрыклад, вопыт работы прыватных 
цэхаў па вытворчасці каўбасных вырабаў у вёсцы Моталь). Адным з магчымых эфектаў 
развіцця такіх структур – выхад лоўлі рыбы з “шэрай” сферы, скарачэнне 
браканьерства. 

Практычна паўсюдна ў вясковых рэгіёнах можна знайсці такія карысныя 
выкапні як пяскі і пясчана-жвіровыя сумесі, торф, часам – гліну, сапрапель і інш. 
Гэтыя прыродныя рэсурсы могуць быць выкарыстаны ў будаўнічым 
прадпрымальніцтве, вытворчасці будаўнічых матэрыялаў, угнаенняў, у ганчарнай 
справе, для вырабу касметычных сродкаў і інш. 

Наяўнасць на тэрыторыі сельсавета прамысловых распрацовак карысных 
выкапняў – асаблівае пытанне. Такія аб'екты маюцца і ў некаторых пілотных 
тэрыторыях, напрыклад, даламітавай кар'ер у Віцебскім раёне. Эканамічная карысць 
для вясковых тэрыторый, размешчаных побач з кар'ерам, – гэта працоўныя месцы, 
магчымае папаўненне мясцовага бюджэту, а таксама выкарыстанне кар'ера як 
турысцка-экскурсійнага аб'екта. Пры гэтым важна, каб пасля завяршэння здабычы 
карысных выкапняў такія аб'екты былі адпаведным чынам рэкультываваныя. 
Арыгінальныя ландшафты, азёры, якія ўзніклі ў былых кар'ерах, могуць стаць 
прывабнымі рэкрэацыйнымі аб'ектамі дадзенай мясцовасці. 

Буйныя камяні-валуны часта далучаюць да помнікаў прыроды. Як правіла, такія 
камяні маюць цікавую гісторыю, авеяны легендамі. Некаторыя з іх з'яўляюцца 
аб'ектамі пакланення. Да некаторых пракладзены турыстычныя маршруты. 

У кожнай мясцовасці можна знайсці і іншыя унікальныя прыродныя аб'екты. 
Так, да прыкладу, Паўлава А.М., кіраўнічка справамі Бабініцкага сельвыканкама 
успамінае: “У нас расце мох, які можна толькі ў Гімалаях знайсці. Археолагі знаходзілі, 
забіралі і завозілі на машынах з зоны затаплення”. Што гэта за мох? Прыжыўся ён у 
новых месцах? Адказы на гэтыя пытанні мог бы даць спецыяльны праект, напрыклад, з 
удзелам мясцовых школьнікаў. І аналагічных тым – мноства. 

Аднак, што ж рабіць, калі прыродныя рэсурсы сельсавета бедныя? Даследаванні 
паказалі, што людзей хвалюе гэтае пытанне. Так, частка вывучаных сельсаветаў (тры з 
18 або каля 17%) характарызуюцца прыкладна так: “няма помнікаў прыроды, 
заказнікаў і іншых ахоўных прыродных тэрыторый. Вельмі бедна выглядае роля 
прыродна-ландшафтнага фактару ў эканоміцы, адпачынку, аздараўленні людзей”. Калі 
ўмоўна распаўсюдзіць выяўленую заканамернасць (17% сельсаветаў з бедным 
прыродным патэнцыялам) на ўсю краіну, то апынецца, што з агульнага ліку 
сельсаветаў у Беларусі (1295) да такіх “прыродна бедных” можна аднесці каля 215 
сельсаветаў. Гэта прыблізна роўна колькасці сельсаветаў ў сярэдняй беларускай 
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вобласці. Але ці настолькі праблемнай з'яўляецца такая сітуацыя? Ці сапраўды можна 
апусціць рукі з-за безвыходнасці? Паспрабуем разабрацца. 

“Прыродных рэсурсаў у нас няма” – арыгінальнае выказванне (не жарт) 
прадстаўніка адной з пілотных тэрыторый падчас апытання жыхароў сельсавета. 
Відаць, так нехта хацеў сказаць пра адсутнасць прамыслова значных карысных 
выкапняў або спелага лесу для арганізацыі нарыхтоўкі драўніны. Разам з тым гэтая 
заява выяўляе такую праблему, як адсутнасць (або страта?) навыкаў ўбачыць у любым 
(!) прыродным комплексе магчымасці для развіцця. Уяўляецца, што неабходна 
навучанне такім навыкам, правядзенне адпаведных трэнінгаў, абмен вопытам. Для 
таго каб прадстаўнікі сельскіх супольнасцяў ўбачылі прыродныя багацці як сродкі для 
развіцця сваёй тэрыторыі (стварэння бізнесу, распрацоўкі праекта, ініцыявання 
грамадскага мерапрыемства). Як? У чым убачылі? У непрыкметным расліне 
(кампанент збору з зёлак), маленькай птушачцы (тэма праекта па захаванні 
біяразнастайнасці), прыгожым ландшафце (месца для наведвання турыстамі і 
правядзення мастацкіх пленэраў), невялікім ручаі (аснова для стронгавай фермы)... 

Шырокі погляд на прыроду як рэсурс для ўстойлівага развіцця вясковай 
тэрыторыі дазваляе уключыць у эканамічны кругазварот неабмежаваную колькасць 
разнастайных прыродных аб'ектаў і іх спалучэнняў. Ніжэй прывядзем толькі некалькі 
прыкладаў. 

Як старое дрэва дазволіла атрымаць гранты. У адной з вёсак Літвы мясцовая 
бібліятэкар, узяўшыся за выратаванне старога дрэва на вясковай плошчы ад зносу, 
сабрала інфармацыю пра гісторыю гэтага дрэва. Аказалася, гэта дрэва бачыла шмат 
гераічных, рамантычных і трагічных падзей, звязаных з жыццём вяскоўцаў. На аснове 
сабраных дадзеных было падрыхтавана праектная прапанова, якую падтрымалі 
міжнародныя донарскія арганізацыі. Атрыманыя рэсурсы пайшлі на 
добраўпарадкаванне плошчы і мерапрыемствы па згуртаванню супольнасці. 

Старыя сады ў фаворы. “Захоўвайце старыя сады – яны сталі часткай нашага 
культурна-прыроднага патэнцыялу!”, – звяртаюцца работнікі муніцыпалітэта 
Нотынгемскай акругі ў Англіі да жыхароў у буклеце “100 выдатных ідэй на будучыя 100 
гадоў”. Далей тлумачыцца, што старыя сады не толькі каштоўныя ураджаем 
традыцыйных яблыкаў, але і сваёй арыгінальнай экасістэмай, якая сфармавалася на 
працягу стагоддзяў. Дуплістыя яблыні сталі хатамі для многіх відаў птушак, кажаноў, 
насякомых. У іх падножжа знаходзяць сабе прытулак вожыкі, яшчаркі і іншыя нашы 
“браты меньшыя”. У выніку кампаніяў па захаванню старых садоў у Заходняй Еўропе 
утварыліся нават адмысловыя турыстычныя маршруты па старых садах. Праводзяцца 
агульнаеўрапейскія конкурсы на самую старую яблыню. 

Апошні прыклад – гэта таксама дэманстрацыя таго, што спалучэнне 
прыроднага багацця з культурнай спадчынай часта ўзмацняе, надае сінэргіі эфекту, які 
атрымліваецца ў выніку іх выкарыстання. 

Наяўнасць шырокіх магчымасцяў, мясцовых рэсурсаў для развіцця вясковых 
тэрыторый. Дадзенае акалічнасць часта хаваецца “за заслонай” праблем вёскі. Разам з 
тым менавіта моцныя бакі, мясцовыя рэсурсы ў самым шырокім іх разуменні могуць 
стаць важнай асновай для развіцця. Як справядліва пішуць Джон Кретцман і Джон 
Макнайт, “ўвесь гістарычны вопыт сведчыць, што значнае развіццё суполак магчыма 
толькі пры ўмове, што члены мясцовай абшчыны разумеюць неабходнасць інвеставаць 
свае рэсурсы менавіта ў развіццё. Адсюль зразумела, чаму абшчыны не развіваюцца 
зверху ці звонку...” [8, с.15]. У даследаваннях па ўсіх сельсаветах адзначаецца (у рамках 
апісання сітуацыі, SWOT-аналізу, дадзеных апытанняў, экспертных рэкамендацый) 
наяўнасць магчымасцяў, рэсурсаў, рэзерваў, канкрэтных аб'ектаў, якія могуць стаць 
асновай або дадаткам да “паліва” для мясцовага развіцця. 

 
(Працяг артыкула – у наступным нумары часопіса) 
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Аннотация: В статье рассмотрена деятельность научно-технологических парков 
(технопарки) Республики Беларусь. Несмотря на рост с 2015 года количества 
функционирующих в стране технопарков (в настоящее время таковыми являются 14 
организаций), выявлен ряд факторов, сдерживающих их развитие и препятствующих 
эффективному функционированию. В результате определения данных факторов авторами 
разработаны предложения по повышению эффективности функционирования отечественных 
технопарков, которые направлены на модернизацию национальной экономики, наукоемкое 
развитие индустриально-промышленного комплекса страны и повышение роли технопарков в 
инновационном развитии Беларуси в целом. 
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Тенденции развития современной экономики обуславливают эволюцию форм 
организации инновационной сферы. Эффективными формами в данной связи все 
больше становятся интегрированные образования, которые обеспечивают 
необходимое взаимодействие научно-технического и производственного потенциалов, 
ускорение инновационного процесса и повышение его результативности [1, с. 40]. К 
одним из основных интегрированных образований относятся технопарки, которые в 
настоящее время по праву являются одним из ключевых элементов поддержки и 
развития инновационной деятельности.  

Не являются исключением и технопарки нашей страны, которые представляют 
собой один из главных рычагов коммерциализации научно-технических достижений и 
развития малого инновационного предпринимательства. 

В последние годы созданию новых и развитию действующих технопарков 
уделяется значительное внимание. Так, в настоящее время сеть технопарков страны 
охватывает все областные центры, а также столицу страны – г. Минск, и включает 14 
организаций. При этом, начиная с 2015 года, количество функционирующих в 
республике технопарков увеличилось более чем в 1,5 раза, что представлено  
на рис. 
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Рис. Количество функционирующих в Республике Беларусь 
технопарков за период 2015 - первое полугодие 2018 гг., ед. 

 
Источник: [2]. 
  
Однако, как и в любой экономической системе, в деятельности технопарков 

присутствуют факторы, сдерживающие их развитие и в той или иной мере 
препятствующие максимально эффективному функционированию. Следует отметить, 
что зарубежные авторы в своих трудах неоднократно пытались сгруппировать данные 
факторы [3; 4; 5]. 

В целом на сегодняшний день нет устоявшегося мнения о том, как определять 
эффективность функционирования технопарков, что объясняется разнообразием их 
форм, миссий, направлений деятельности и функций [6]. Под эффективностью же в 
целом понимается относительный эффект, результативность процесса, проекта, 
определяемые как отношение результата к затратам, обусловившим его получение [7]. 

В результате изучения отечественного и зарубежного опыта функционирования 
технопарков, состояния экономики страны в целом, а также проведенного авторами 
опроса руководителей белорусских технопарков о наиболее значимых факторах, 
препятствующих в настоящее время их эффективному функционированию (опрос), 
данные факторы определены и структурированы в следующие блоки [8, с. 56]: 

 организационно-экономические; 

 правовые; 

 финансово-экономические; 

 кадровые; 

 государственного контроля; 

 прочие. 
На основании обработки результатов проведенного опроса выявлено более  

20 различных факторов, которые легли в основу структурирования в блоки. 
В результате определения данных факторов создаются предпосылки для 

разработки предложений по повышению эффективности функционирования 
технопарков Республики Беларусь. 

В целом, следует отметить, что предложений (направлений) по повышению 
эффективности функционирования отечественных технопарков имеется немало. 
Однако в рамках настоящей статьи отдельное внимание предлагается уделить семи из 
них. 

1. Усиление корректности представления информации в бизнес-
проекте технопарка 

Бизнес-проект является основополагающим документом, на основании 
которого Государственный комитет по науке и технологиям Республики Беларусь 
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(ГКНТ) принимает решение о регистрации (продлении срока действия регистрации) 
организации в качестве технопарка. 

Исходя из сложившейся практики, при разработке бизнес-проекта технопарка 
пренебрежение рыночными подходами, недостаточно некорректные маркетинговая, 
инвестиционная, организационная проработки, расчеты сроков реализации и 
окупаемости являются основными причинами неутешительных результатов 
функционирования с самого начала деятельности технопарка. Отсутствие грамотно 
проработанной стратегии развития технопарка в целом приводит к тому, что контроль 
над их деятельностью в процессе функционирования практически невозможен. 

К сожалению, нередки подобные случаи и в нашей стране, когда 
запланированные бизнес-проектом показатели деятельности технопарка ни коим 
образом не соответствуют реальным цифрам даже после 3, 5 и т.д. лет деятельности 
технопарка. 

В данной связи организациям, претендующим в первую очередь на 
регистрацию в качестве технопарка, предлагается при разработке бизнес-проекта: 

 придерживаться исключительно структуры, утвержденной постановлением 
Совета Министров Республики Беларусь от 10 апреля 2007 г. № 459 «О мерах по 
реализации Указа Президента Республики Беларусь от 3 января 2007 г. № 1» 
[9]; 

 корректно и обоснованно представлять информацию, особенно касающуюся 
планируемых показателей деятельности; 

 тщательно, с учетом всех рыночных особенностей прорабатывать стратегию 
маркетинга, производственный / организационный / инвестиционный / 
юридический план реализации. 
2. Совершенствование позиционирования технопарками продукции 

(работ, услуг), в первую очередь в сети Internet 
К сожалению, в настоящее время одной из характерных особенностей ряда 

технопарков республики выявлено недостаточное позиционирование своих услуг в 
сети Internet, СМИ, на научно-практических мероприятиях, выставках и др. 

В то же время иностранный опыт деятельности технопарков свидетельствует, 
например, о необходимости создания веб-сайта на высоком уровне с учетом всех 
маркетинговых требований к формированию таких сайтов [10]. 

В настоящее время одна из многочисленных задач технопарков, без которой 
практически невозможны эффективное функционирование и итоговый успех – 
реклама о себе, своей деятельности (в первую очередь в сети Internet). Считаем, что 
недоработки в данном вопросе в конечном счете не позволяют технопаркам в 
достаточной мере: 

 информировать общественность (в том числе бизнес-сообщество) о своей 
деятельности, возможностях, достижениях, предоставляемых услугах; 

 привлекать новых потенциальных резидентов и расширять спектр оказываемых 
услуг; 

 привлекать инвестиции (как государственные, так и в первую очередь частных 
инвесторов). 
В настоящее время не у всех технопарков страны есть Интернет-сайт. При этом 

из имеющихся сайтов технопарков есть такие, которые с точки зрения дизайна, 
маркетинга и привлекательности для посетителя, потенциального инвестора 
выполнены недостаточно грамотно. Также многие технопарки не используют рекламу 
в поисковых системах (Google, Yandex), не говоря о других видах рекламы в Интернете, 
собственных мобильных приложениях (что практикуется зарубежными технопарками) 
и т.д. 

Следует отметить, что в соответствии с Национальным стандартом Российской 
Федерации «Технопарки. Требования» (ГОСТ Р 56425-2015) одним из требований  
к технопарку является наличие Интернет-сайта с постоянной публикацией и 
ежемесячным обновлением (актуализацией) информации [11]. 
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Как результат, отсутствие качественно функционирующего Интернет-сайта 
технопарка (и иных способов позиционирования собственной продукции (работ, услуг)  
на сегодняшний день влечет за собой низкую степень осведомленности 
представителей республиканских органов государственного управления, 
облисполкомов и иных организаций (РОГУ), общества в целом о сути деятельности и 
возможностях технопарков, что в итоге является одним из очевидных препятствий для 
их более эффективного функционирования. 

3. Принятие мер по привлечению в технопарк 
высококвалифицированных специалистов, в первую очередь молодых 
ученых 

На основании обработки результатов проведенного опроса выявлено, что 
кадровые вопросы (в первую очередь связанные с отсутствием 
высококвалифицированных специалистов и сложностью их привлечения) являются 
для технопарков одними из наиболее актуальных. 

В результате проведенного Инновационным центром Высшей школы 
экономики Российской Федерации исследования проблем развития российских 
технопарков главной проблемой определен недостаток компетенций специалистов (87 
процентов опрошенных) [12]. 

Также в ряде нормативных правовых актов Российской Федерации, 
терминологических справочниках определение термина «научно-технологический 
парк» прямо содержит нормы о сосредоточении высококвалифицированных 
специалистов в достижении целей (задач) технопарка, подготовке и развитии 
высококвалифицированных специалистов технопарка, что подтверждает значимость 
квалификации специалистов технопарка [13; 14; 15]. 

Считаем, что в настоящее время недостаточная привлекательность 
деятельности технопарков для основной движущей кадровой силы – молодежи и 
молодых ученых – вызвана рядом социальных и финансовых причин, спецификой 
деятельности, неосведомленностью (о чем говорилось выше) и др. 

В данной связи полагаем целесообразным технопаркам активизировать работу  
по привлечению высококвалифицированных специалистов, в первую очередь, 
молодых ученых, путем: 

 активного участия в международных научных и научно-практических 
мероприятиях, выставках, форумах; 

 создания специализированных площадок для воплощения проектов (стартапов) 
и разработок молодых ученых, например, в виде макетных образцов 
разрабатываемых изделий; 

 приглашения студентов для прохождения научно-производственной практики  
с возможностью дальнейшего трудоустройства в технопарке; 

 использования научно-исследовательской и производственной базы технопарка  
в учебном процессе для подготовки докторских (кандидатских, магистерских) 
диссертаций, дипломных работ молодых ученых (студентов); 

 проведения специализированных семинаров, онлайн-курсов, вебинаров, 
конкурсов инновационных идей для молодежи на базе технопарка и т.д. 
4. Повышение патентно-лицензионной активности технопарков 

(совместно с резидентами) 
В соответствии с представленной технопарками в ГКНТ информацией, по 

итогам первого полугодия 2018 г. общее количество полученных охранных документов 
(патентов, свидетельств) на объекты права промышленной собственности и созданных 
резидентами технопарков секретов производства (ноу-хау) составило 12, причем 
резиденты 10 из 14 технопарков в данной составляющей не отметились вовсе. 

Патентно-лицензионная активность технопарка (и его резидентов) направлена  
на защиту объектов интеллектуальной собственности (ОИС), разрабатываемых 
сотрудниками в результате осуществления основных направлений их деятельности, и 
является неотъемлемой составляющей, характеризующей эффективность проводимой 



Вести Института предпринимательской деятельности  № 2 (19) ' 2018 

 

 

60 

научно-исследовательской и инновационной деятельности в целом. 
Дополнительно важность патентно-лицензионной активности обусловлена тем, 

что в зарубежном опыте оценки эффективности функционирования технопарков и 
международных индексах данный критерий используется достаточно часто. 

Так, в применяемой в Российской Федерации Методике III национального 
рейтинга технопарков России в составе суб-индекса «Инновационная активность 
резидентов технопарка» одним из двух показателей является «Количество охраняемых 
объектов интеллектуальной собственности в расчете на среднесписочную численность 
сотрудников резидентов технопарка» [16]. 

Также из 80 индикаторов Глобального индекса инноваций в настоящее время 
четыре напрямую связаны с патентно-лицензионной деятельностью: 

 заявки на товарные знаки по происхождению; 

 семейства патентов-аналогов, поданные как минимум в 2 ведомства; 

 патентные заявки по происхождению;  

 промышленные образцы по происхождению [17]. 
Регистрация ОИС обеспечивает ее защиту при структурировании сделок и 

поставке инновационной и высокотехнологичной продукции на экспорт. Наиболее это 
очевидно на примере Инновационного центра (технопарка) «Сколково», в структуре 
которого функционирует Центр интеллектуальной собственности «Сколково», 
профессионально специализирующийся на оказании патентных и юридических услуг.  

В 2017 году патентными поверенными данного центра подготовлено более  
600 заявок на регистрацию ОИС, из которых более 260 заявок – для получения 
патентов за рубежом, включая 141 международную заявку. В 2017 году 19 патентов  
по заявкам участников «Сколково» были включены в реестр наиболее перспективных 
изобретений Российской Федерации. Защита разработанной интеллектуальной 
собственности способствовала успешному сопровождению сделок резидентов 
«Сколково» в 2014-2017 годах на сумму более 3 млрд российских рублей [18]. 

С учетом вышесказанного полагаем целесообразным технопаркам страны 
(совместно с резидентами) активизировать патентно-лицензионную активность. 

5. Привлечение «якорных» резидентов (с учетом отмены  
в законодательстве ограничения к среднесписочной численности 
резидента в 100 человек) 

Нормами Указа Президента Республики Беларусь от 12 марта 2018 г. № 105  
«Об изменении указов Президента Республики Беларусь» (Указ № 105) отменено 
ограничение к среднесписочной численности резидента технопарка в 100 человек [19], 
что в первую очередь направлено на стимулирование роста и развития технопарков и 
их резидентов, раскрепощение их предпринимательской инициативы.  

В данной связи технопаркам предлагается обратить внимание на крупные  
(без ограничения среднесписочной численности) действующие компании, 
специализирующиеся на производстве высокотехнологичной и (или) инновационной 
продукции, которые могут стать потенциальными «якорными» резидентами, 
обеспечивающими, с одной стороны, значительные объемы производства продукции 
(работ, услуг), высокие показатели деятельности и деловые связи, а с другой – 
стабильные отчисления в формирующиеся технопарками фонды инновационного 
развития (Фонды) как потенциально мощные внутренние источники финансирования 
технопарка [19; 20, с. 72]. 

6. Совершенствование инкубирования субъектов малого 
предпринимательства, в первую очередь стартапов 

В мировой практике под стартапами понимают недавно созданные и быстро 
развивающиеся компании, разрабатывающие или представляющие инновационные 
продукты с масштабируемыми бизнес-моделями. Анализ венчурного финансирования  
в Республике Беларусь, выполненный в рамках проекта AID-VENTURE [21], показал, 
что большинство стартап-компаний работает от одного года до трех лет, имеет двух-
трех основателей и прототип, который у 40 процентов стартапов предоставлен рынку.  
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По оценке составителей отчета, белорусский бизнес готов инвестировать  
в стартапы до 100 млн долларов США в год, что сопоставимо с объемом рынка 
соседних стран, включая Украину, Литву и Латвию. При этом более 60 процентов 
стартапов заявили, что несмотря на потребности не привлекали финансирование в 
первую очередь из-за отсутствия соответствующих знаний и опыта в привлечении 
инвестиций. Это свидетельствует о недостаточном количестве образовательных 
программ для стартапов в Беларуси, малой активности тех же технопарков в 
разработке специальных программ, стимулирующих развитие инновационных 
стартап-компаний в стране. В связи с этим более 80 процентов стартапов имеют 
намерение перевести бизнес в иностранную юрисдикцию, чем уже активно пользуются 
ряд государств ЕЭС и Израиль, принявшие законы под названием «Визы стартапов». 
Так в 2017 году, в рамках программы Startup Visa 27 белорусских компаний получили 
визы стартапов, позволяющие персоналу переселиться в Литву, и 5 компаний уже 
открыли свой бизнес [22]. 

В нашей стране только отдельные технопарки, например, ЗАО 
«Технологический парк Могилев», имеют в своей структуре инкубатор малого 
предпринимательства. Следует отметить, что некоторыми технопарками страны 
проводятся конкурсы стартапов, однако их проведение не носит регулярного характера 
(в первую очередь характерно для технопарков при учреждениях высшего 
образования); критерии отбора стартапов разрабатываются технопарками 
самостоятельно, в первую очередь с учетом собственных специфики и направлений 
деятельности. 

Анализ практики работы технопарков Российской Федерации показал, что 
большое количество технопарков в своем составе имеют бизнес-инкубатор и 
занимаются развитием стартапов на профессиональной основе.  

Так, Нанотехнологический центр «Техноспарк» занимается серийным 
производством стартапов с последующей их продажей технологическим российским 
компаниям и иностранным корпорациям. В период с 2012 по 2017 год технопарк 
запустил более 90 стартапов и достиг темпа запуска 30-35 новых стартапов в год.  
Нанотехнологическим центром «СИГМА. Новосибирск» создано более 50 стартапов 
[16]. 

С учетом принятия Указа № 105 средства формируемых технопарками 
республики Фондов могут направляться на финансирование выполняемых 
резидентами данных парков инновационных проектов [19], одними из разновидностей 
которых представляются именно стартапы. Таким образом, несовершенство работы 
белорусских технопарков в области инкубирования субъектов малого 
предпринимательства, в первую очередь стартапов, требует активизации работы в 
данной части с учетом имеющихся возможностей. 

7. Полномасштабная цифровизация организационных и 
производственных процессов в технопарке 

В условиях глобализации и масштабного перехода к технологиям V и  
VI технологических укладов именно благодаря цифровизации появляется 
возможность «сделать производство более гибкими, приспособленным к реалиям 
современного дня и конкурентоспособным в нарождающемся «цифровом мире» [23].  

Так как большая часть продукции (товаров, услуг), производимых резидентами 
отечественных технопарков, относится к промышленной сфере, то встраиваться 
белорусским технопаркам в мировые технологические промышленные цепочки 
(Индустрия 4.0: цифровизация промышленности) следует как можно активнее и  
в ближайшее время занимать более важное место в формировании инновационного и 
высокотехнологичного секторов экономики страны. 

В данной связи особенное значение следует уделить развитию услуг в сфере 
информационно-коммуникационных технологий (ИКТ), оказываемых резидентами 
отечественных технопарков. 

Основной специализацией некоторых технопарков республики (например,  
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ЗАО «Брестский научно-технологический парк» и ОАО «Гомельский технопарк») 
является оказание ИКТ-услуг. 

В данной связи важно учесть, что истинное предназначение ИКТ – перевод на 
новую ступень развития и соответственно повышение эффективности 
функционирования традиционных, классических сфер деятельности, и прежде всего 
промышленного комплекса, от состояния которого в наши дни зависит место той или 
иной страны в иерархии технологически развитых государств [24, с. 61]. 

Предполагается, что технопарки, обладая научным и производственным 
потенциалом, в ближайшее время способны стимулировать и ускорять развитие сферы 
ИКТ не искусственно и не в отрыве от иных сфер, а реально с учетом повышения 
эффективности действующих и создания новых высокотехнологичных производств 
своих резидентов. 

Таким образом, представленные для технопарков республики предложения, 
направленные на повышение эффективности их функционирования, и 
соответствующие им ожидаемые результаты выполнения приведены в табл. 

 
Табл. Предложения по повышению эффективности функционирования технопарков 

республики и соответствующие им ожидаемые результаты выполнения 
№ 
п/п 

Предлагаемые технопаркам 
меры, направленные на 

повышение эффективности 
функционирования 

Что позволят обеспечить данные меры 

1 Усиление корректности 
представления информации в 
бизнес-проекте технопарка 

Предупреждение заведомо неэффективной деятельности, в 
том числе неокупаемости 
Повышение эффективности использования вложенных в 
создание и развитие технопарка бюджетных средств 
Упрощение контроля над деятельностью технопарка со 
стороны как руководства, так и РОГУ 
Предупреждение ситуаций, связанных с преждевременным 
прекращением деятельности технопарка 

2 Совершенствование 
позиционирования 
технопарками продукции 
(работ, услуг), в первую очередь 
в сети Internet 

Повышение уровня осведомленности общественности (в том 
числе бизнес-сообществ, РОГУ) о деятельности, возможностях 
технопарка 
Привлечение новых резидентов и расширение спектра 
оказываемых услуг 
Привлечение инвестиций (в первую очередь частных 
инвесторов) 
Повышение статуса и рейтинга технопарка в целом 

3 Принятие мер по привлечению 
в технопарк 
высококвалифицированных 
специалистов, в первую очередь 
молодых ученых 

Расширение спектра оказываемых услуг, внедрение новых 
подходов и трендов в управлении технопарком 
Повышение статуса технопарка для общества и молодежи в 
частности 
Повышение престижа научных работников высшей 
квалификации, молодых ученых и отечественного 
образования в целом 

4 Повышение патентно-
лицензионной активности 
технопарков (совместно с 
резидентами) 

Увеличение степени защиты ОИС при структурировании 
сделок и поставке инновационной и высокотехнологичной 
продукции на экспорт 
Повышение вклада технопарков в интеллектуальное и 
инновационное развитие страны в целом 
Повышение позиций Беларуси в международных индексах 

5 Привлечение «якорных» 
резидентов (с учетом отмены  
в законодательстве ограничения 
к среднесписочной численности 
резидента в 100 человек) 

Рост объемов производства продукции (работ, услуг) и ряда 
других показателей деятельности технопарка 
Расширение деловых связей (контактов) и повышение 
осведомленности общественности о деятельности, 
возможностях технопарка  
Рост отчислений в Фонды инновационного развития 
технопарков 

6 Совершенствование 
инкубирования субъектов 
малого предпринимательства,  
в первую очередь стартапов 

Сокращение сроков выведения продукции (работ, услуг) на 
рынок за счет повышения скорости их разработки 
Привлечение венчурных инвестиций и развитие данного 
механизма в республике в целом 
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Рост количества резидентов технопарков 
Создание и развитие стартапов с оказанием помощи в 
формулировании идеи, ее оценки, проведении разработок и 
испытаний и вывод на рынок готового продукта 
Поддержка субъектов малого предпринимательства 

7 Полномасштабная 
цифровизация 
организационных и 
производственных процессов в 
технопарке 

Сокращение времени выпуска инновационной и (или) 
высокотехнологичной продукции (работ, услуг), рост 
производительности труда в технопарке 
Повышение качества продукции (работ, услуг), эффективности 
производственных процессов, увеличение их 
масштабируемости и гибкости 
Развитие сферы ИКТ не в отрыве от иных сфер, а с 
одновременным повышением эффективности действующих и 
создания новых высокотехнологичных производств 
резидентов 

Источник: собственная разработка.  
 

Заключение. В представленной статье обоснована деятельность технопарков 
Республики Беларусь. Несмотря на увеличение количества данных инновационных 
структур в последние годы, выявлен ряд факторов, сдерживающих их развитие. В 
результате определения данных факторов разработаны предложения по повышению 
эффективности функционирования отечественных технопарков. Предполагается, что 
представленные предложения в случае их практического (на постоянной основе) 
применения позволят технопаркам: 

 содействовать воплощению научных результатов в продуктах и процессах, 
представляющих практический интерес для общества; 

 поддерживать и создавать стартапы; 

 более эффективно выполнять их главную цель – содействие развитию 
предпринимательства в научной, научно-технической, инновационной сферах 
страны; 

 повысить роль (вместе с ней и вклад) в инновационном развитии республики; 

 в ближайшей перспективе превратиться в действенный инструмент технико-
технологической модернизации национальной экономики, способный 
обеспечить наукоемкое развитие индустриально-промышленного комплекса 
страны [24, с. 63]. 
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Аннотация: В статье дана оценка ключевым аспектам функционирования организационно-
правовой среды и определена ее роль в становлении и развитии бизнеса. В целях повышения 
эффективности производственно-хозяйственной деятельности автором предложено новое 
видение жизненного цикла организации в контексте институциональной парадигмы ведения 
бизнеса в современных условиях, определены приоритетные направления дальнейшего 
развития организационно-правовой среды для обеспечения эффективности функционирования 
малого и среднего бизнеса в рамках жизненного цикла организации. 
 
Ключевые слова: организационно-правовая среда, жизненный цикл организации, 
эффективность малого и среднего бизнеса, устойчивость организационно-правовой среды, 
предпринимательская деятельность 
 
JEL: K20, L26       

УДК 346.54+65.016 
 

Введение. Субъекты малого и среднего бизнеса играют важную роль в 
развитии национальной экономики любой страны мира. Это находит свое 
подтверждение при оценке их доли в формировании основных макроэкономических 
показателей. Так, удельный вес малых и средних организаций в ВВП развитых стран 
оценивается в 50-70 % при их доле в 50-80 % от общей численности субъектов 
хозяйствования. Кроме того, важным показателем, характеризующим роль субъектов 
малого и среднего бизнеса, является количество зарегистрированных предприятий на 
10 тысяч жителей страны. По этому показателю абсолютным лидеров являются США, 
где на 10 тысяч жителей приходится около 750 субъектов. Среди европейских стран 
лидирует Италия – свыше 680 фирм. 

В соответствии с Законом Республики Беларусь «О поддержке малого и 
среднего предпринимательства» к субъектам малого и среднего предпринимательства 
относятся: 

 индивидуальные предприниматели, зарегистрированные в Республике 
Беларусь; 

 микроорганизации – зарегистрированные в Республике Беларусь коммерческие 
организации со средней численностью работников за календарный год до 15 
человек включительно; 

 малые организации – зарегистрированные в Республике Беларусь 
коммерческие организации со средней численностью работников за 
календарный год от 16 до 100 человек включительно; 

 средние организации – зарегистрированные в Республике Беларусь 
коммерческие организации со средней численностью работников за 
календарный год от 101 до 250 человек включительно [1]. 
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Необходимым условием эффективной работы субъектов предпринимательской 
деятельности является развитость и устойчивость организационно-правовой среды 
ведения бизнеса. Она представляет собой систему законов, иных нормативных и 
правовых актов, определяющих правила, порядок поведения организаций и ведения 
производственно-хозяйственной деятельности в складывающихся условиях развития 
национальной и мировой экономики.  

 
Организационно-правовая среда и ее влияние на субъектов малого и 

среднего бизнеса в Республике Беларусь 
 
Одним из факторов, определяющих эффективность развития бизнеса является 

устойчивость внешней, а именно – организационно-правой среды. В современных 
условиях в Республике Беларусь представители бизнеса обеспокоены неустойчивостью 
законодательной базы, регулярными внесениями изменений в действующие 
нормативно-правовые акты и т.п. Все это приводит к корректировке деятельности, а, 
следовательно, дополнительным издержкам управления организацией и снижению 
эффективности производственно-хозяйственной деятельности субъектов малого и 
среднего бизнеса. В этой связи исследование механизма формирования 
организационно-правовой среды, способствующей обеспечению эффективности 
функционирования малого и среднего бизнеса в рамках жизненного цикла 
предприятия представляется актуальным и своевременным. 

В Республике Беларусь в среднем ежедневно принимается свыше 40 
нормативных правовых актов прямо или косвенно регулирующих ту или иную сферу 
предпринимательской деятельности, что в свою очередь создает условия для 
неумышленных правонарушений в бизнес-среде. На рис. 1 представлена структура и 
динамика количества ежегодно регистрируемых правовых актов по уровням принятия. 

 
Рис. 1. Динамика изменения количества и структуры правовых  

актов в Республике Беларусь по уровням принятия, 2007-2017 гг. [2] 
 

 
 
Источник: собственная разработка. 
 
Однако, наряду с национальными правовыми актами, регулирующими 

деятельность бизнес, в отношении субъектов Республики Беларусь, действуют 
международные и наднациональные правовые акты. Это связано с открытостью 
национальной экономики и участием Республики Беларусь в различного рода 
международных организациях, наличием двусторонних и многосторонних договоров с 
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другими странами по вопросам экономического сотрудничества. С этой позиции 
внешнюю организационно-правовую среду организации следует рассматривать в 
контексте дополнительных ее элементов образующих два уровня – международную 
(наднациональную) и национальную организационно-правовую среду. Базовая модель 
организационно-правовой среды субъектов бизнеса представлена на рис. 2. 
 

Рис. 2. Базовая модель организационно-правовой среды [3, с. 12] 
 

 
 

1 - Международная (наднациональная) организационно-правовая среда; 2 - 
Национальная организационно-правовая среда; 3 - Внутренняя организационно-
правовая среда организации 

 
Источник: собственная разработка. 
 
Исследования организационно-правовой среды субъектов хозяйствования 

Республики Беларусь позволяют выделить три ее уровня:  

 международный (наднациональный) уровень характеризуется деятельностью 
международных организаций, надгосударственных органов управления, 
законодательных органов, судов, органов по защите прав граждан и 
организаций посредством разработки и принятия регламентирующих и 
организующих документов, обеспечивающих установленный порядок во 
взаимоотношениях между субъектами бизнеса из разных странах;  

 национальный, формирующий внешнюю правовую среду ведения бизнеса на 
основе Конституции Республики Беларусь, системы действующих кодексов и 
законов, Указов Президента Республики Беларусь, нормативных и правовых 
актов правительства, министерств и ведомств, местных исполнительных и 
распорядительных органов;  

 внутренний, образованный субъектами предпринимательской деятельности 
самостоятельно, в соответствии с действующими нормативными и правовыми 
актами Республики Беларусь, стратегией и миссией организации.  
Такое разграничение организационно-правовой среды на уровни позволяет 

идентифицировать риски ведения производственно-хозяйственной деятельности в 
условиях глобализации и предусмотреть разработку системы мероприятий по 
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регулирования коммерческой деятельности как на международном, так и 
национальном уровне, тем самым способствуя развитию субъектов национального 
бизнеса.  

Согласно данным Национального статистического комитета Республики 
Беларусь на конец 2017 г. в республике действовало 236,1 тыс. человек 
индивидуальных предпринимателей [2]. Оценка изменения численности 
индивидуальных предпринимателей в 2010-2017 гг. в целом показывает на 
устойчивый рост их количества (рис. 3). Так, среднегодовой темп прироста в 
рассматриваемом периоде составил 0,26 %. Однако, полиномиальная линия тренда 
количества индивидуальных предпринимателей, не смотря на рост статистических 
показателей, указывает на замедление и тенденцию к сокращению численности 
действующих предпринимателей, что объясняется сложившейся неблагоприятной 
макроэкономической ситуацией для ведения бизнеса в 2011 г., 2015 и 2016 гг.  

 
Рис. 3. Количество действующих индивидуальных предпринимателей  

в Республике Беларусь в 2010-2017 гг., тыс. человек 

 
Источник: собственная разработка. 

 
По итогам 2017 г. в Едином государственном регистре юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей было вновь зарегистрировано 32,3 тыс. человек 
индивидуальных предпринимателей. На начало 2018 г. количество 
зарегистрированных физических лиц, в качестве индивидуальных предпринимателей, 
как осуществляющих предпринимательскую деятельность, так и не осуществляющих, 
находящихся на стадии прекращения ее, составило 244,8 тыс. человек. 

Численность физических лиц, привлекаемых индивидуальными 
предпринимателями по трудовым и гражданско-трудовым договорам в 2017 г. в 
сравнении с 2011 г. выросла в 3,2 раза и составила 54,3 тыс. человек или 1,25 % от 
среднегодовой численности населения, занятого в экономике. Удельный вес 
поступлений в бюджет от ИП в целом по республике в 2017 г. составил 464,4 млн. 
рублей или 2,1 % [5].  

Удельный вес субъектов малого и среднего бизнеса в формировании ВВП в 
2017 г. составил 21,6 %, что на 1,0 п.п. выше уровня 2016 г., но на 1,1 п.п ниже лучшего 
уровня достигнутого в 2012 г. [4] (рис. 4). При этом средний абсолютный прирост в 
2010-2017 гг. составил 0,36 % каждый год.  
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Рис. 4. Удельный вес средних, малых и микроорганизаций  
Республики Беларусь в ВВП, % 

 
Источник: Национальный статистический комитет Республики Беларусь [4]. 

 
Средняя численность работников микро-, малых и средних организаций и 

привлекаемых ими наемных лиц в 2017 г. составила 1442,1 тыс. человек или 33,1 %. 
В целом, вклад субъектов малого и среднего бизнеса в формирование и развитие 

национальной экономики Республики Беларусь является весьма существенным. Их 
доля в основных макроэкономических показателях составляет от 20 до 50 % [4] 
(рис. 5).  

Рис. 5. Удельный вес субъектов малого и среднего предпринимательства в основных 
экономических показателях развития Республики Беларусь в 2013-2017 гг.  

(в процентах к общереспубликанскому итогу)  

 
Источник: Национальный статистический комитет Республики Беларусь [4]. 

11,4 11,9
14,1 14,6 14,4 14,4 13,7 14,2 14,9

7,4 7,2 6,5
8,1

6,7 6,6 6,7 6,4 6,7

18,8 19,1
20,6 22,7 21,1 21 20,4 20,6 21,6

0

5

10

15

20

25

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

У
д

ел
ь

н
ы

й
 в

ес
, 

%

Удельный вес микроорганизаций и малых организаций в ВВП

Удельный вес средних организаций в ВВП

Удельный вес средних, малых и микроорганизаций организаций  в ВВП

25,1

28,6

32,5

39,3

37,3

37,6

37,1

24,5

27,6

32,3

38,8

38,9

41,8

36,2

23,4

27

31,9

39,6

42,1

48,4

36,5

23,6

27,3

32,8

40

42,7

45,7

40,2

24,7

28,5

33,5

42,8

45,2

47,2

43,5

0 10 20 30 40 50 60

Валовой внутренний продукт

Валовая добавленная стоимость

Средняя численность работников
организаций и численность
индивидуальных предпринимателей и…

Выручка организаций и индивидуальных
предпринимателей от реализации
продукции, товаров, работ, услуг

Оборот внешней торговли товарами

Экспорт товаров

Импорт товаров

2017 2016 2015 2014 2013



Вести Института предпринимательской деятельности  № 2 (19) ' 2018 

 

 

71 

Инициация и регистрация бизнеса как новые фазы жизненного 
цикла организации 

 
Однако, как показывает мировая практика, не смотря на успехи, большинство 

вновь зарегистрированных компаний прекращает свою деятельность в первые годы 
после регистрации. Согласно результатом исследований М. Попкова, Р. Дафта, 
Г. Кочеткова, В. Супяна, Л. Гербера и др., в первый-второй год прекращают свою 
деятельность около 20 % вновь зарегистрированных юридических лиц, а, в 
дальнейшем их количество увеличивается и к десятому году достигает 90 % [6, с.11; 7 с. 
59]. Это связано с действием как объективных, так и субъективных факторов в рамках 
жизненного цикла организации.  

Исследование теории жизненного цикла организации было заложено во второй 
половине XX века [8. с. 23-25; 2]. В ряде учебной литературы, наиболее известной, но 
не бесспорной является широко представленная точка зрения, согласно которой 
жизненный цикл организации включает пять этапов. Это этапы предпринимательства, 
коллективности, формализации и управления, выработки структуры и упадка. Данный 
подход позволяет получить и сформировать базовое представление об основных этапах 
теории развитии организации. Альтернативным представляется подход 
Широковой Г.В. и Серовой О.Ю. с выделением пяти стадий жизненного цикла 
организации: становления, накопления, зрелости, диверсификации, упадка [9, с. 12]. 
Обобщенная модель жизненного цикла организации Широковой/Серовой дает общее 
представление о целях в управлении организацией в зависимости от ее стадии.  

В целом, подавляющее большинство моделей жизненного цикла организации 
указывают на то, что точкой отсчета является начало производственно-хозяйственной 
деятельности, то есть деятельность после регистрации – внесения в Единый 
государственный регистр юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. 
Однако, не менее важной, а порой и определяющей, с точки зрения эффективности 
функционирования вновь создаваемой организации, является фаза инициации и 
регистрации субъекта бизнеса. 

Необходимость выделения фазы «Инициация и регистрация бизнеса» в рамках 
жизненного цикла организации обусловлена высокой долей вновь 
зарегистрированных субъектов бизнеса, прекращающих свою деятельность в первые 
пять лет после регистрации, что является следствием недостаточной обоснованности 
идеи и принятия решения о ее реализации.  

Фаза «Инициация и регистрация бизнеса» жизненного цикла организации 
включает следующие стадии: 

 инициация бизнеса; 

 организационное оформление (табл. 1).  
 

Табл. 1. Характеристика этапов жизненного цикла организации 
Наименование 

фазы 
Наименование 

стадии 
Наименование этапа Характеристика 

I. Инициация 
и регистрация 
бизнеса 

Инициация 
бизнеса 

Формулировка 
бизнес-идеи 

Идентификация идеи и целей 
бизнеса 

Разработка 
концепции бизнеса 

Определение параметров 
ведения бизнеса  

Принятие решения по 
бизнес-идее 

Оценка реализуемости бизнес 
идеи  

Организационное 
оформление 

Выбор 
организационно-
правовой формы 
бизнеса 

Оценка потребности в 
стартовом капитале и 
определение состава 
основателей  

Разработка 
учредительных 
документов 

Выбор банка, места 
нахождения, согласование 
наименования 
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Регистрация субъекта 
бизнеса 

Подача документов в 
регистрирующий орган, 
постановка на учет 

II. Рост 

Старт 

Организационное 
документирование 
деятельности 

Назначение руководителя и 
главного бухгалтера, иные 
организационные процедуры 

Вхождение на рынок Формирование штата, 
получение и оформление 
разрешительной 
документации, договорная 
работа с контрагентами, 
эпизодические сделки 

Становление 
Интенсивное 
развитие 

Высокие темпы роста 
выручки, рост доли рынка 

Стабилизация 

Устойчивое развитие Относительно высокая доля 
рынка, низкие темпы роста 
выручки, достижение 
оптимальной доли рынка 

III. Старение Обюрокрачивание 

Авторитаризм Рост численности служащих и 
уровней иерархии, узкая 
специализация функций, 
усложнение формальной 
регламентации деятельности 

IV. Уход с 
рынка 

Диверсификация 
бизнеса 

Реорганизация Изменение структуры или 
организационно-правовой 
формы 

Слияние Объединение двух или более 
хозяйствующих субъектов, в 
результате которого 
образуется новая, 
объединенная экономическая 
единица укрупнения бизнеса и 
капитала 

Продажа Продажа предприятия как 
имущественного комплекса 

Ликвидация Прекращение деятельности 
предприятия без перехода его 
прав и обязанностей в порядке 
правопреемства к другим 
лицам 

Источник: собственная разработка. 
 
В свою очередь на стадии «Инициация бизнеса» могут быть выделены три 

этапа:  

 формулировка бизнес-идеи: идентификация идеи; миссия и задачи вновь 
создаваемой организации; 

 разработка концепции бизнеса: определение параметров и установление 
критериев оценки и ведения бизнеса; 

 принятие решения по бизнес-идее: экономическая оценка реализуемости 
бизнес идеи. 
Стадия жизненного цикла организации «Организационное оформление» 

включает следующие этапы: 

 выбор организационно-правовой формы бизнеса: оценка потребности в 
стартовом капитале и определение состава основателей; 

 разработка учредительных документов: выбор банка, места нахождения, 
согласование наименования и т.п.; 
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 регистрация субъекта бизнеса: подача документов в регистрирующий орган, 
постановка на учет. 
В целом, выделение фазы инициации и регистрации бизнеса в рамках 

жизненного цикла организации позволит повысить эффективность управления 
организационным оформлением нового бизнеса и тем самым будет способствовать 
снижению числа субъектов, прекращающих свою деятельность в первые годы после 
регистрации. 

Заключение. Формирование организационно-правовой среды, 
способствующей обеспечению эффективности функционирования малого и среднего 
бизнеса в рамках жизненного цикла предприятия должно быть направлено на: 

 повышение устойчивости и предсказуемости вносимых изменений в 
нормативные и правовые акты, прямо или косвенно регулирующие 
производственно-хозяйственную деятельность всех субъектов хозяйствования 
независимо от форм собственности и ведомственной принадлежности; 

 разработку новых мероприятий, направленных на упрощение ведения бизнеса, 
в том числе и за счет оптимизации количества действующих нормативных и 
правовых актов; 

 совершенствование информационного обеспечения и развитие 
консультационной поддержки субъектов малого и среднего бизнеса, 
индивидуальных предпринимателей. 
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Аннотация: Статья посвящена рассмотрению классических научных подходов к 
определению структуры и содержания управленческой деятельности в советский период и 
характеристике неклассических (проактивных) форм управленческой деятельности, появление 
и развитие которых продиктовано социально-экономическими условиями на настоящем этапе 
развития общества и государства. 

Опираясь на современные тенденции в теории и практике управления, 
сопровождающиеся возрастанием роли и значения человеческого фактора в управленческом 
процессе (как субъекта и объекта управления), раскрыты сущность и функциональное 
назначение концепции управления знаниями как новому виду управленческой деятельности, 
которые в дальнейшем выступают основой формирования управленческих компетенций и 
способствуют овладению управленческими технологиями.     

Поэтапное рассмотрение содержания таких компонентов системы управления, как: 
человеческий ресурс (капитал); управление знаниями; управленческие компетенции; 
технологии управления; организационная культура в их взаимосвязи и взаимообусловленности 
позволило сформировать интегративную методологическую основу управленческой 
деятельности на современном этапе общественного развития, требующую своего дальнейшего 
научного осмысления и развития. 

 
Ключевые слова: управленческая деятельность, проактивные формы управленческой 
деятельности, человеческий ресурс, управление знаниями, управленческие компетенции, 
технологии управления, организационная культура,  лидерство, развитие лидерских качеств. 

 
JEL: J24, M12, M14 
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Введение. Актуализация необходимости осмысления и уточнения 
научно-методологических основ управленческой деятельности в 
постиндустриальном обществе 

 
Во все времена управление организациями (небольшими коллективами, 

социальными группами, обществами, государствами) было сложным процессом, 
сочетавшим в себе элементы научности и искусства. Сегодня этот процесс еще более 
усложнился, прежде всего, в связи с резкими, часто непредсказуемыми изменениями, 
происходящими как в самих организациях, так и во внешней среде. Рост объема знаний о 
поведении индивидуума в организациях и общественных процессах, временная и 
пространственная протяженность управленческих процессов, постоянное расширение 
информационного поля и возможностей информационных технологий в управлении 
организациями, многовариативность управленческих решений и объективная 
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отдаленность их результатов – все эти факторы характеризуют современную 
социокультурную среду управленческой деятельности. Они, с одной стороны, расширяют 
возможности в направлениях деятельности организаций, а с другой – подчеркивают 
необходимость повышения научной обоснованности выбора и оценки последствий и 
последействия принимаемых решений. Важность минимизации ошибок в принимаемых 
сегодня управленческих решениях во многом обеспечивается их научным обоснованием, 
что требует как дальнейшего развития научно-методологических основ управленческой 
деятельности, так и решения фундаментальных проблем собственно науки управления. 

 
Характеристика классических и инновационных форм управленческой 

деятельности 
 
Важным достижением советской управленческой мысли, отражающим 

полифункциональный характер управленческой деятельности, является разработка 
структурно-содержательной модели управления как системы, аккумулирующей в себе 
статическую и динамическую стороны и предложенная схема, отражающая содержание и 
логику теории руководства, которая состояла из трех частей: 1. Общая характеристика 
системы управления производством (разделы: управление как структура и процесс; цели, 
принципы, функции и методы управления). 2. Характеристики управляющей системы в 
статике (организационная структура управления, кадры, техника и органы управления). 
3. Характеристики функционирования управляющей системы (процесс управления, 
оценка эффективности управления, совершенствование и развитие управления). В ней 
присутствуют два представления о системе управления в статике и динамике. 

Наряду с учением о комплексности и системности теории управления 
социалистическим общественным производством одним из наиболее значимых 
положений, выдвинутых Г.Х. Поповым, было положение о триедином подходе к 
формированию теории управления: создание системы совершенствования управления, 
системы подготовки кадров и системы исследовательских центров в области управления 
[1, с. 281-288].   

Несмотря  на  то,  что  нарастает  объем  исследований  о  новых  возможностях 
развития  управленческой  деятельности,  создаваемых  актуальными  условиями труда  и  
технологиями (проектные команды, функциональные рабочие группы, удаленные  
рабочие места), основные подходы к определению, оценке и развитию управленческого 
потенциала остаются прежними, жестко закрепленными в механизмах и средствах  
формализованной институционализации управленческого труда. Эти механизмы входят в 
диалектическое противоречие с функциональными потребностями социально-
экономических систем, определяемыми как запрос к развитию инициативности, 
инновативности, гибкости и готовности действовать в условиях неопределенности,  
адресуемый всем категориям субъектов труда. Модель «обучение – кадровый резерв –  
оценка – назначение на руководящую должность» перестает соответствовать требованиям 
времени, потому что она относится к моделям «длинных циклов». Динамика  
функциональных требований опережает динамику институционализации, которая  
призвана  фиксировать и систематизировать распределение труда и механизмы решения 
функциональных задач, что приводит к возникновению неклассических форм 
управленческой деятельности: разделяемого управления, проактивной управленческой 
деятельности и технологии «стратегической интервенции» [2, с. 22-32; 3, с. 120-128; 4, 
с. 49]. 

Рассмотрение неклассических форм управления позволяет говорить о 
сосуществования классических и проактивных форм управленческой деятельности, 
что создает ряд методологических и методических проблем в деятельности системы 
управления персоналом, что предполагает их сложное взаимоотношение как 
отношение между институционализированным управленческим трудом и  
проактивными  (функциональными)  формами  управленческой деятельности. Они  
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вступают  в  конкуренцию,  носящую  как  содержательный,  так  и  явный  
(организационный)  характер.   

 
Роль и особенности человеческого фактора в управленческой 

деятельности 
 
Специфика современного управления во многом связана с теми изменениями, 

которые сопровождают переход человеческого общества к постиндустриальной 
(информационной) фазе развития. Меняются доминирующие ценностные установки 
индустриальной цивилизации, с ее ориентацией на «человека массы». Человек 
постиндустриального общества – это, прежде всего, индивидуальный человек. Он 
стремится к реализации потребности в самоактуализации, к свободному проявлению 
своих творческих способностей, не боится проявлять инициативу, брать на себя 
ответственность. Современное управление строится в согласии с этими тенденциями. Ведь 
управленческая деятельность это, прежде всего, социальная деятельность. В конечном 
итоге, как ее субъектом, так и ее объектом является человек. Человек и управляет, и 
управляем. И именно человеческие потребности, мотивы, интересы и ценности 
определяют ту или иную модель управления. 

Содержание управленческой деятельности меняется из-за усиления роли человека 
в процессе развития общества. По мнению многих ученых и специалистов, главным 
звеном оптимального управления является человеческий фактор, специализация 
мотивации личного состава, создание заинтересованности в успешном решении проблем 
формирования, реализации и развития системы общезначимых для большинства 
населения критериев социальной безопасности общества [5, с. 208]. 

Человеческий ресурс (капитал) перестает быть частью технологического процесса, 
и превращается в важнейший ресурс организации. Поэтому приоритетной задачей 
управления становится обеспечение условий для наиболее полного раскрытия 
возможностей человека на различных этапах и иерархических уровнях, глубокий смысл 
приобретает концепция стратегического управления человеческими ресурсами, на что 
обоснованно и неоднократно обращал внимание в своих публикациях профессор 
Ю.Л. Сиваков [6, с. 6-15; 7, с. 145-153; 8, с. 75-78]. 

Отсюда важный методологический вывод – управленческая деятельность и 
субъект ее осуществления подчинены диалектическому взаимовлиянию, в результате 
которого происходит их совместное обогащение и развитие. Если ранее согласованность 
совместных действий осуществлялась посредством властной воли субъекта управления, то 
в условиях информационного общества отношения власти уступают отношениям, 
основанным на лидерском стиле управления, поэтому сегодня в управленческой 
деятельности предпочтение отдается коллегиальности, преобладают партнерство и 
гуманизм, что отражается на организационных структурах управления.  

В современном управлении наблюдается отход от строгих иерархических структур 
к более гибким (сетевым), в основе которых лежат горизонтальные взаимосвязи и 
отношения координации. Организации, построенные на функциональном принципе, 
уступают свое место проблемно-ориентированным организациям, базирующимся на 
автономии целевых групп. Как следствие, преобладают мягкие методы управления, 
основанные на мотивации и убеждении [9, с. 15-16]. 

 
Управление знаниями как один из видов управленческой деятельности 
 
Для успешного выполнения своих функций в различных сферах 

жизнедеятельности государственные служащие должны иметь глубокие 
профессиональные знания, владеть стратегическим мышлением и тактическими 
навыками, безукоризненно соблюдать государственную дисциплину, быть устойчивыми к 
соблазнам коррупции и злоупотребления властью [10, с. 14-15]. 
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Основными ресурсами развития во все большей мере становятся люди (как было 
указано ранее) и знания, которыми они обладают, интеллектуальный капитал, а также 
растущая профессиональная компетентность кадров. Как вид управленческой 
деятельности и специальная функция управление знаниями имеет ряд особенностей: 1) 
знания являются и ресурсом, и объектом управления практически во всех подразделениях 
и в рамках различных функций; 2) управление  знаниями  непосредственно  связано  с  
использованием современных информационных технологий, других разветвленных и 
универсальных сетей накопления и распространения знаний; 3) функция управления  
знаниями выполняет интеграционную и координационную роль в процессе обучения. 

Профессиональные знания являются частью корпоративной памяти организации 
и состоят из: познавательных знаний («знаю, что»); прикладного мастерства («знаю,  
как»); системного понимания («знаю, почему»); личной мотивации творчества («хочу 
знать, почему») [11, с. 62]. Чтобы иметь адаптивную организацию, управление знаниями 
следует использовать во всех ее частях. 

Организации, воспитывающие в сотрудниках стремление к знанию («хочу знать, 
почему»), могут преуспевать в условиях динамичных текущих изменений и обновлять  
свои  познавательные знания, прикладное мастерство, системное понимание, развивать 
корпоративную память.  

Как справедливо отмечает Р.М. Булатова, «современная парадигма управления 
(независимо от специфики и направленности сферы деятельности) сегодня выступает как 
знаниевая парадигма, т.е. знание – есть цель и средство управления» [12, с. 124]. 

Для того чтобы постоянно сокращать дефицит  знаний, организации должны 
решать такие задачи, как: приобретение знаний; усвоение знаний (например, создание 
возможностей для обучения и развитие системы высшего образования; дополнительное 
образование); передача знаний – использование новых информационно-
коммуникационных технологий, соответствующее нормативное правовое регулирование 
и обеспечение доступа к информационным ресурсам. 

В  конкретном приложении  управление  знаниями как функция и как вид 
управленческой деятельности охватывает: практику придания дополнительной ценности 
имеющейся информации путем выявления,  отбора,  синтеза,  обобщения, хранения и 
распространения знаний; придание знаниям потребительского характера таким образом, 
чтобы они представляли собой необходимую и доступную для пользователя информацию; 
создание  интерактивного обучающего окружения,  где  люди постоянно  обмениваются  
информацией и используют все условия для усвоения новых знаний. 

 
Формирование и развитие управленческой компетентности 
 
Социальный запрос на высокий уровень компетентности выразился в 

предъявляемых требованиях к личности руководителя: ее способности к обеспечению 
оптимальных моделей самоорганизации жизни и профессиональной деятельности, 
эффективному использованию и развитию внутреннего потенциала, гибкости, 
адаптируемости к изменяющимся условиям, в том числе в стрессогенных условиях, 
способности находить нестандартные решения управленческих задач. 

Управленческая компетентность не является изолированным проявлением 
личности руководителя, а находится в органической связи с системой личностных 
качеств. Управленческие знания, умения и навыки представляют собой диалектическое 
единство, они неразрывно связаны друг с другом, являются взаимообусловленными, 
носят интегрированный характер, что выражается в готовности и способности 
руководителя к оптимальной деятельности. 

Управленческая компетентность не только формируется и проявляется в 
деятельности, но вне последней вообще не существует и определяется спецификой 
объектной и предметной областей профессионально-служебной деятельности. При 
определении свойств, характеризующих управленческое развитие руководителей, как 
разновидность социальных технологий, мы исходили из представления о том, что 
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развитие управленческой компетентности: 1) отражает группу признаков «субъектно-
объектных отношений»: цели, средства, методы социальной деятельности; 
2) выстраивается на глубоком изучении профессиональной среды, учете комплекса 
факторов, определяющих характер допустимых изменений, конкретных методов 
воздействия на субъект управления с целью его обучения новым формам работы, 
оптимизации развития его компетентности; 3) представляет собой стандартизированные 
средства деятельности, то есть имеет ярко выраженный нормативный характер. В данном 
случае мы разделяем точку зрения В.Б. Коробова о том, что «проработка социальной 
технологии посредством процедур правового регулирования, обусловливает их 
определенную рациональность и легитимность» [13, с. 56-57]; 4) призвано выработать 
стратегию и тактику необходимых изменений в системе развития кадрового потенциала 
на основе факторов воздействия внешней среды; 5) предполагает создание 
организационных условий решения проблем в области профессионализации 
управленческих кадров и определение методов воздействия на социальное поведение; 6) 
должно быть максимально адаптировано к практическим нуждам организации; 7) 
призвано формализовать реальные процессы, создать инновационную среду для 
воспроизводства духовных ценностей, включая оценку профессионально-личностных 
качеств и результатов труда руководителей [14, с. 13-17].  

На наш взгляд, приведенная схема раскрывает основные направления, условия и 
методы проектирования профессионального развития как социальной технологии, 
которая выступает не механическим соединением отдельных факторов, а устойчивым 
сплавом в уже налаженном управленческом процессе. В целом  модель  управленческих  
компетенций  предполагает  разработку  и реализацию  мероприятий,  относимых  к  
четырем уровням: методологическому (связанному с содержанием модели  
управленческих компетенций), методическому (касающемуся  выбора  основных  
технологий  и  процедур), технологическому  (обеспечивающему    реализацию  программ  
оценки)  и практическому  (заключающемуся  в  практике  применения  результатов) [4, л. 
124]. 

Предложенная технология  позволит  оценивать  управленческие компетенции  в  
условиях  регулярной  оценки, а также определить уровень потенциала управленческих  
компетенций, определить условия применения разных подходов к оценке управленческих 
компетенций. 

 
Технологии в управленческой деятельности  
 
Наряду с выделением человеческого фактора, знаний и управленческих 

компетенций немаловажное значение в обеспечении эффективности управленческой 
деятельности принадлежит  современным социальным технологиям. Нельзя достигнуть 
максимального эффекта посредством использования устаревших технологий, даже при 
условии обладания современными знаниями. 

Управленческая технология включает в себя совокупность методов и средств сбора 
и обработки информации, приемов эффективного воздействия на работников, 
принципов, законов и закономерностей организации и управления, а также систему 
контроля [15, с. 514]. Как полагает известный болгарский ученый М. Марков: «Технология 
есть способ реализации людьми конкретного сложного процесса путем расчленения его на 
систему последовательных взаимосвязанных процедур и операций, которые выполняются 
более или менее однозначно и имеют целью достижение высокой 
эффективности. Применение технологий связано с выработкой правил и использованием 
эффективных методов воздействия на соответствующие им социальные процессы» [16, с. 
48].      

Управленческие технологии как разновидность социальных технологий 
направлены на оптимизацию управленческих процессов и четкое функционирование 
системы управления, имеют свою структуру: состоят из управленческих функций, 
процедур, операций. Каждая операция слагается из действий, то есть однородных, 



Вести Института предпринимательской деятельности  № 2 (19) ' 2018 

 

 

80 

логически неделимых частей управленческой деятельности, с одним или группой 
носителей информации (документов) от момента их поступления до передачи в 
преобразованном виде другим или на хранение. Технологизация управленческих 
функций позволяет: зафиксировать перечень оптимально необходимых процедур, 
определить его алгоритм; обеспечить стандартизацию управленческого процесса за счет 
сокращения числа этих структурных элементов технологии,  сокращение времени на 
выполнение отдельных задач; четко определить границы действий каждого субъекта в 
организации, максимально сократить число спонтанных и ошибочных действий, 
создавать постоянные информационные потоки; по мере освоения первоначально 
поставленных в технологии задач наращивать сложность и развивать их в соответствии с 
возможностями субъекта управления; повысить уровень организационной культуры.  

Внедрение новой технологии управления связано с издержками, которые,  
включают в себя затраты: связанные с выбором технологии; по оценке условий успешного 
внедрения управленческой технологии (анализ системы информационного обеспечения 
процессов управления, определение соответствия ее новым требованиям, оценка 
профессиональной компетентности работников, анализ их «антиинновационных» 
реакций и пр.); связанные с разработкой проекта внедрения новой технологии 
управления, в частности, при проведении этой разработки сторонней организацией;  по 
проектированию и проведению перехода к организационным изменениям, неизбежным 
при внедрении новых управленческих технологий (затраты на обучение работников, на 
совершенствование системы  информационного обучения, на преодоление 
сопротивления) [17, с. 349-350]. 

Задача субъекта управленческой деятельности в аспекте выбора и применения 
конкретной технологии управления заключается в понимание того факта, что содержание 
технологии управления зависит от вида и сложности объекта управления, квалификации 
работников и видов используемых технических средств, а также связано с оценкой 
издержек по внедрению новой технологии управления.  

 
Организационная культура 
 
Организационную культуру следует понимать и в качестве исходной цели 

управленческой деятельности и в качестве ее результата. Организационная культура – это 
системообразующее явление, задающее границы, нормы, образцы, правила поведения 
людей в организации, определяющее способы достижения ими индивидуальных и 
организационных целей [24, с. 208]. Содержание понятия «организационная культура» 
свободно от экономической составляющей и отражает только социокультурные и 
социально-психологические аспекты деятельности предприятия, ориентированные на 
повышение эффективности реализации управленческих решений. В определении 
организационной культуры выделяются четыре основных аспекта: а) нормативный; б) 
социально-психологический, предполагающий ее рассмотрение как совокупности 
интересов, ценностей, а также традиций и ритуалов, принятых в коллективе; в) 
регулятивный, фиксирующий значение составляющих ее компонентов в управлении 
коллективом; г) когнитивный, указывающий на возможности познания и изменения 
содержательного смысла организационной культуры [25, с. 13]. 

В таком аспекте немаловажное значение имеет методологическое понимание того, 
что лидер влияет на поведение людей в организации, одновременно испытывая на себе ту 
внутреннюю среду, в которой ему приходится работать. Лидер играет важнейшую  роль  в  
процессе  формирования организационной культуры. Отсутствие лидера может привести 
к «культуре безвластия».  

Р. Стогдилл в книге «Справочник по лидерству» выделил 11 моделей лидерства, 
отражающих различные подходы к пониманию и исследованию этого явления: лидерство 
как проявление личностных черт; лидерство  как  искусство  достижения  согласия; 
лидерство как инструмент достижения цели и результата; лидерство  как  результат  
группового  взаимодействия; лидерство  как  умение  убеждать; лидерство как 
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осуществление влияния и т.д. Классификация ученого используется в литературе по 
лидерству до сих пор [20, с. 8-9]. Е.В. Кудряшова в результате анализа современной 
литературы расширила классификацию Р. Стогдилла, выделив ряд дополнительных  
моделей  рассмотрения  лидерства,  наиболее  значимые  из  которых – лидерство как 
видение перспективы; лидерство как следование особым ценностям [21, с. 80-83]. 

Стиль лидерства, как подтверждают исследования [22, с. 71], оказывает 
сильнейшее влияние на организационный климат, а значит и на формирование 
организационной культуры. Самое же лучшее воздействие на организационный климат и 
культуру оказывает «авторитетный» лидер, способный мобилизовать людей, обладающий 
ясным видением, что позволяет ему четко формулировать конечные цели,  при  этом  
предоставлять подчиненным достаточно свободы в выборе средств их достижения. 
Анализ отечественной, российской и зарубежной литературы по вопросам, 
посвященности теории и типологии лидерства позволяет заключить, что на современном 
этапе развития наблюдается постепенный переход от концепции обладания лидерскими 
качествами к обучению (наделению знаниями) и пониманию формирования качеств 
лидера [23, с. 651-680].  

Развитие лидерских качеств руководителей различного уровня управления 
предполагает целенаправленное влияние на все основные структурные блоки этих 
качеств: ценностно-мотивационный, нравственно-этический, психической саморегуляции, 
когнитивный, функционально-ролевой, профессионально-коммуникативный, и, в первую 
очередь, на выделенные особенные лидерские качества руководителя. 

 
Заключение. Интегративная методологическая основа 

управленческой деятельности в постиндустриальную эпоху 
 
Таким образом, рассмотрев понятие, содержание, компоненты и динамику 

управленческой деятельности в современных социально-экономических условиях, 
можно сделать следующие выводы.  

1. Результат рассмотрения содержания, структуры и динамики управленческой 
деятельности свидетельствует о сосуществовании классических и проактивных форм 
управленческой деятельности, что создает ряд методологических и методических 
проблем в деятельности системы управления.  

«Стратегические  интервенции»,  «разделяемое  управление»,  «проактивная 
позиция» являются неклассическими формами реализации управленческой 
деятельности, субъекты которых должны обладать навыками развития  
стратегического дискурса, способностью формировать видение будущего в ситуации 
неопределенности, острой реакцией на малые изменения и волей преодоления 
стереотипов. В силу этого проведенное исследование не является окончательным 
решением поставленной проблемы и выступает в качестве методологического базиса 
для дальнейшего анализа проблем социального управления и управленческой 
деятельности. 

2. Проведенный научный поиск позволяет констатировать, что содержание 
управленческой деятельности меняется из-за усиления роли человека в процессе 
развития общества, который перестает быть частью технологического процесса, и 
превращается в важнейший ресурс (капитал) организации. Поэтому приоритетной 
задачей управления становится обеспечение условий для наиболее полного раскрытия 
возможностей человека и получения максимальной трудовой отдачи в соответствии с 
условиями сегодняшнего дня и стратегией организации.  

В качестве важного методологического вывода следует понимание того факта, 
что управленческая деятельность и субъект ее осуществления подчинены 
диалектическому взаимовлиянию, в результате которого происходит их совместное 
обогащение и развитие. 

3. Управление знаниями как вид управленческой деятельности и специальная 
функция имеет ряд особенностей: 1) знания являются и ресурсом, и объектом 
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управления практически во всех подразделениях и в рамках всех функций; 2) 
управление  знаниями  непосредственно  связано  с  использованием современных 
информационных технологий, сети Интернет, других разветвленных и универсальных 
сетей, позволяющих накапливать и распространять необходимые знания; 3) функция 
управления  знаниями  выполняет  интеграционную  и  координационную роль в 
процессе организационного обучения; 4) в качестве  важного  условия  эффективного  
управления  знаниями  следует считать демократическое управление в организациях.  

4. Теоретически обосновано наличие диалектической взаимосвязи и 
взаимообусловленности феноменов управленческой компетентности и управленческой 
деятельности. 

Управленческая компетентность не только формируется и проявляется в 
деятельности, но вне последней вообще не существует, ее особенности определяются 
спецификой объектной и предметной областей профессионально-служебной 
деятельности. Она создает внутренние возможности для овладения новыми видами 
деятельности, для решения задач управления в области государственного управления 
и социальным развитием коллективов на более высоком уровне, объективно отражает 
качественную определенность субъекта управления и является определяющим 
фактором оптимизации управленческой деятельности руководителя. 

5. Технологии управления выступают в качестве необходимых инструментов 
управленческого воздействия, имеющие определенную структуру (управленческие 
функции; процедуры; операции; действия) и определенную последовательность их 
выполнения. Задача субъекта управления в аспекте выбора и применения конкретной 
технологии управления заключается в понимании того факта, что содержание 
технологии управления зависит от вида и сложности объекта управления, 
квалификации работников и видов используемых технических средств, а также 
связано с оценкой издержек по внедрению новых технологий управления. Одной из 
перспективных с точки зрения прикладных исследований технологий управления 
организацией на современном этапе развития выступают концепция лидерства и 
технология диагностики эффективности управленческой деятельности.  

6. Результатом эффективной управленческой деятельности является 
необходимый уровень организационной культуры, формируемый, помимо прочих 
факторов, посредством влияния технологии лидерства. В таком аспекте немаловажное 
значение имеет методологическое понимание того, что лидер влияет на поведение 
людей в организации, одновременно испытывая на себе ту внутреннюю среду, в 
которой ему приходится работать.  

7. Последовательное рассмотрение содержания таких компонентов системы 
управления, как: человеческий ресурс (капитал); управление знаниями; 
управленческие компетенции; технологии управления; организационная культура в их 
взаимосвязи и взаимообусловленности позволило сформировать интегративную 
методологическую основу управленческой деятельности на современном этапе 
общественного развития, требующую дальнейшей теоретической разработки. 
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Abstract: The article is devoted to consideration of classical scientific approaches to determination 
of structure and content of administrative activity during the Soviet period and the characteristic of 
nonclassical (pro-active) forms of administrative activity which emergence and development is 
dictated by social and economic conditions at the real stage of development of society and state. 
Leaning on the current trends in the theory and practice of management which are followed by 
increase of a role and value of a human factor in administrative process (as subject and object of 
management), the essence and functional purpose of the concept of management of knowledge as to a 
new type of administrative activity which act further as a basis of formation of administrative 
competences are disclosed and promote mastering administrative technologies.  
Stage-by-stage consideration of maintenance of such components of a control system, as: human 
resource (capital); management of knowledge; administrative competences; technologies of 
management; organizational culture in their interrelation and interconditionality has allowed to create 
the integrative methodological basis of administrative activity at the present stage of social 
development demanding the further scientific judgment and development. 
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Аннотация: В данной статье авторы представляют результаты исследования проблемы 
повышения лояльности покупателей, как важнейшего фактора обеспечения конкурентных 
преимуществ на рынке продовольствия. Авторы подчеркивают, что при разработке программ 
лояльности покупателей и обосновании целевой аудитории, специалистам следует иметь в виду 
разнородность рыночной среды агробизнеса. Авторы обобщают инструменты обеспечения 
лояльности покупателей на рынке сырьевых продовольственных товаров, 
сельскохозяйственном рынке относительно однородной продукции с низкой степенью ее 
переработки и рынке продовольственных товаров высокой степени переработки. 
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Национальная стратегия устойчивого социально–экономического развития 

Республики Беларусь предполагает обеспечение продовольственной безопасности 
страны. По данным Министерства антимонопольного регулирования и торговли 
Республики Беларусь удельный вес пищевых продуктов, напитков и табачных изделий  
отечественного производства в розничном товарообороте в 2017 году составил 80,8 %.  
Если учесть, что рыба и морепродукты, чай, кофе, бананы, цитрусовые и ряд других 
товаров в республике не производятся, то показатель достаточно высокий. Можно 
говорить о продовольственной безопасности страны по основным группам 
продовольственных товаров, исключая названные. 

Наряду с тем, что аграрный сектор полностью обеспечивает внутренний рынок 
основными видами продовольственных товаров, за последние десятилетия 
существенно возросла роль Республики Беларусь как субъекта мирового аграрного 
рынка. Сельскохозяйственную продукцию Республика Беларусь в 2017 году 
экспортировала в 68 стран, в том числе на 17 новых рынков: Бахрейн, Индонезия, 
Йемен, Малайзия, Монголия, Непал, Новая Зеландия, Оман, Египет, Мадагаскар, 
Австрия, Финляндия и другие [1]. В 2017 экспорт белорусской сельхозпродукции 
составил 4,9 млрд долл., что составляет 115 % к 2016 году [2]. 

Таким образом, Республика Беларусь успешно осваивает не только 
продовольственные рынки России и других ближайших государств, но и рынки стран, 
входящих в Евросоюз, а также дальнего зарубежья. Однако по-прежнему, основным 
рынком сбыта сельскохозяйственной продукции и продовольствия остается Россия. За 
2017 год доля Российской Федерации в общем объеме экспорта сельхозпродукции 
сократилась на 4,9%, однако она составила 89,4% [3]. К 2020 году Россия должна 
полностью обеспечить себя молоком, овощами и мясом, а из фруктов будет 
экспортировать только экзотические и цитрусовые [4]. Вполне очевидно, что проблема 
диверсификации экспорта белорусской сельхозпродукции и продовольствия 
выдвигается в число важнейших. 
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С развитием рынка сельскохозяйственной продукции все сильнее ожесточается 
конкурентная борьба между компаниями за потребителя. В условиях достаточно 
жесткой конкуренции особую важность приобретает фактор лояльности покупателей. 
Разработка программы повышения лояльности покупателей в настоящее время 
следует рассматривать как важнейший  инструмент маркетинга, обеспечивающий 
поддержание долгосрочных и взаимовыгодных отношений. По приводимым 
отдельными авторами данным для развитых рынков считается нормой, если доля 
лояльных клиентов составляет 30-40% [5]. Сегодня в Республике Беларусь она 
значительно ниже, хотя с развитием рынка доля лояльных клиентов у отдельных 
розничных торговых сетей возрастает. 

Обоснование целевой аудитории позволит продумать возможные инструменты 
воздействия на нее с учетом запланированного бюджета и выбрать наиболее 
эффективные из них. При этом следует иметь в виду, что рыночная среда агробизнеса 
достаточно неоднородна, и он имеет целый ряд своих специфических особенностей, 
которые в значительной степени предопределяют рыночную конъюнктуру, формы и 
методы конкуренции, а, следовательно, и поведение потребителей. Прежде всего, 
следует подчеркнуть большую взаимосвязь производственных и экономических 
процессов в сельском хозяйстве с природными и биологическими процессами. 
Природно-биологический фактор и различия в плодородии земли являются 
важнейшими  факторами  эффективности сельскохозяйственного производства и цен 
на производимую продукцию, а, следовательно, и ее конкурентоспособности.  

Территория Республики Беларусь относится к одной природной зоне, однако 
внутри республики имеются значительные различия между ее отдельными регионами 
и даже между отдельными сельскохозяйственными предприятиями. Территориальные 
различия в природных условиях регионов предопределяют зоны специализации 
сельского хозяйства. Наиболее благоприятные условия для сельскохозяйственного 
производства в Гродненской, Брестской и Минской областях, а наименее 
благоприятные – в Витебской области. В основном это обусловлено природно-
климатическими факторами и различным качеством сельскохозяйственных земель,  
определяющими не только эффективность производства в растениеводстве, но и 
продуктивность животноводства, напрямую зависящую от прочной кормовой базы, 
обеспечиваемой растениеводством. 

Сезонность сельскохозяйственного производства, а также длительность 
производственного цикла предполагают необходимость достаточно длительного 
хранения произведенной продукции, и выигрывает тот производитель, который 
располагает необходимыми условиями для надлежащего хранения. Во всем мире 
хранение овощей считается прибыльным бизнесом, что объясняет сравнительно 
небольшие вложения и их быстрая окупаемость. В республике не хватает современных 
овощехранилищ, поэтому весной в торговле ощущается дефицит овощей белорусского 
производства. 

На рынке сельскохозяйственной продукции огромное количество независимых 
продавцов, поэтому цена автоматически устанавливается на среднем уровне и каким – 
либо образом влиять на нее достаточно сложно. К тому же на рынке 
сельскохозяйственной продукции много относительно мелких производителей, 
поэтому отсутствуют входные барьеры и считается, что внедриться на данный рынок 
сравнительно легко.  

Нельзя не принимать во внимание то обстоятельство, что рынок 
сельскохозяйственной продукции подвержен достаточно сильному влиянию 
государственного регулирования в различных его формах. Все это также серьезно 
влияет на рыночную цену произведенной продукции, существенно снижая ее 
зависимость от соотношения спроса и предложения.  

Государственная поддержка сельскому хозяйству оказывается в большинстве 
стран мира. Однако если в большинстве западных стран правительства стран часто 
тратят средства из бюджета на то, чтобы снизить  производство сельскохозяйственной 
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продукции, то правительство Республики Беларусь при помощи сложной системы 
субсидирования пытается не допустить снижения объемов производства. Серьезную 
поддержку аграрному сектору, направленную на обеспечение конкурентных 
преимуществ в сельском хозяйстве, предусматривает Государственная программа 
развития аграрного бизнеса в Республике Беларусь на 2016-2020 годы. Следует 
подчеркнуть, что одним из основных критериев ведения переговоров по вступлению 
Беларуси во Всемирную торговую организацию в области сельского хозяйства является 
принятие на себя определенных обязательств и условий, которые позволили бы 
республике осуществлять эффективную внутреннюю и внешнюю продовольственную 
политику. 

При разработке программ лояльности покупателей и обосновании целевой 
аудитории следует иметь в виду, что рыночная среда агробизнеса достаточно 
неоднородна. 

Во-первых, следует обособить рынок сырьевых продовольственных товаров, 
типичный для мукомольно-крупяной, сахарной и ряда других отраслей. 
Характерными чертами данного рынка являются относительная однородность 
продукции, высокий уровень ее стандартизации, а также реализация товаров 
крупными партиями.  

Во-вторых, следует выделить рынок относительно однородной продукции с 
низкой степенью ее переработки, к которой можно отнести свежее и охлажденное 
мясо, молоко и молочные продукты, овощи и фрукты и т.д. Следует подчеркнуть, что 
чем ниже уровень их переработки, тем меньше возможностей дифференциации 
продукции, а, следовательно, и цен. Входные барьеры на данный рынок относительно 
невысокие, поэтому доступ на рынок этой группы товаров относительно свободный, а 
что касается цен, то они зависят от соотношения спроса и предложения, т.е. 
ценообразование осуществляется на основе, близкой к конкурентному рыночной. 

В-третьих, необходимо обозначить рынок продовольственных товаров 
высокой степени переработки, ассортимент которых постоянно увеличивается, и 
большое разнообразие продукции порождает сильную конкуренцию и сравнительно 
небольшое расхождение в ценах. Вследствие этого, каждая фирма, производящая или 
реализующая продовольственные товары, проводит активную рекламу и изыскивает 
различные пути и способы активного продвижения товаров на рынок. При этом 
наряду с ценовой конкуренцией на рынке продовольствия большое значение имеет 
неценовая конкуренция, в том числе улучшенные качество товаров и услуг. 

Входные барьеры на рынок продовольственных товаров высокой степени 
переработки очень высоки. Производители попадают во все большую зависимость от 
розничного звена, и баланс рыночной силы явно сдвинулся от производителей в 
сторону розничных продавцов. Из-за ограниченности торговых площадей на полках 
магазинов чаще всего оказываются товары нескольких крупнейших поставщиков, а 
доступ на рынок товаров от мелких поставщиков обычно затрудняется.  

Важно отметить, что рынок продовольственных товаров имеет несколько 
уровней. Он может быть локальным – для хлебопродуктов, свежего молока, 
цельномолочной продукции; региональным – для мясопродуктов, овощей и фруктов; а 
также национальным и международным. 

Следует подчеркнуть, что все три выделенных рынка функционируют как на 
платформе B2B (Вusiness to business), так и на платформе B2C (Вusiness-to-consumer). 

На платформе B2B действуют сельскохозяйственные производители, 
продающие произведенную продукцию перерабатывающим предприятиям и 
различного рода посредникам, а также эти самые посредники, реализующие 
продукцию розничным торговым организациям. Программы лояльности 
непосредственных производителей должны быть в результате нацелены как на 
оптовую и розничную торговлю, так и на конечных потребителей.  

Что касается разработки программ лояльности в сегменте В2В, то здесь имеются 
существенные особенности. В оптовом бизнесе приходится иметь дело со значительно 
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меньшим количеством покупателей, чем розничном, и каждый из них ценен и к 
каждому нужен индивидуальный подход. Существует еще одна существенная 
особенность программ лояльности в сфере В2В, заключающаяся в том, что ценовая 
категория отражает здесь обычно не цену единицы продукта, а сумму сделки. Дорогой 
товар может продаваться маленькой партией, а дешевый – большой. От величины 
сделки, и частоты закупок конкретным покупателем, а, следовательно, его лояльности 
должна зависеть и цена за единицу товара.  

Сельскохозяйственные производители должны нацеливать программу 
лояльности покупателей на долгосрочные хозяйственные связи. Основными 
инструментами здесь могут быть четкое выполнение договорных обязательств, 
обеспечение высокого качества продукции, особенно с учетом того, что все 
производители обязаны иметь сертификат системы менеджмента безопасности 
пищевых продуктов HACCP. В качестве инструмента обеспечения лояльности могут 
выступать и различного рода скидки и бонусы.  

Незаменимым современным инструментом для ведения агробизнеса на 
платформе В2В является CRM-система (Customer Relationship Management – 
Управление отношениями с клиентами) − корпоративная информационная система. 
Следует подчеркнуть, что CRM − система применима прежде всего именно в оптовом 
бизнесе с его высокой конкуренцией потому, что покупатель здесь может быть 
персонифицирован, и успех зависит от предоставления ему наиболее выгодных 
условий продаж. Основой CRM-системы является «клиенто-ориентированный» 
подход, и предназначена она для автоматизации процессов взаимодействия с 
заказчиками (клиентами) путем сохранения информации о них и взаимоотношений с 
ними. Исключительно важна CRM-система для малых и средних оптовых фирм, для 
которых характерны узкий ассортимент товаров и небольшое количество клиентов, а 
потеря каждого из них – серьезный удар по бизнесу. 

На рынке В2С разработка и реализация программы лояльности покупателей 
имеет свои особенности и сложности, связанные с высокой конкуренцией и 
сложностью вхождения на рынок. Изначально цели сельскохозяйственных 
производителей, предприятий пищевой промышленности и розничной торговли 
различны, так как производителям важно обеспечить лояльность производимому ими 
продукту независимо от того, где его будут покупать, а для продавца важно обеспечить 
лояльность магазину, независимо от того, что в нем будут покупать. Исходя из этого, за 
счет производителя проводится активная рекламная поддержка произведенной 
продукции, а задача торговой организации состоит в том, чтобы довести до сведения 
покупателя то, что тот или иной рекламируемый товар можно приобрести в магазине. 
Однако зачастую производители и розничные торговцы действуют совместно, проводя 
различные рекламные акции. 

Факторы, обеспечивающие лояльность покупателей в розничной торговле, 
достаточно разнообразны. Некоторые из них действуют как бы автоматически и не 
требуют каких – либо усилий от торговой организации. Близкое расположение 
магазина к дому или офису при наличии достаточного ассортимента товаров 
обеспечивает этому магазину определенное количество постоянных покупателей. 
Однако эти факторы касаются лишь магазинов шаговой доступности, торгующих 
товарами повседневного спроса. 

Создание торговых сетей в настоящее время рассматривается как важнейшее 
стратегическое направление развития розничной торговли. Широта товарного 
ассортимента в сетевых магазинах в основном зависит от их формата и площади, т.к. 
при централизации многих функций управления в сетях учесть другие факторы 
формирования ассортимента сложно. Однако, достаточно известное изречение гласит, 
что успех магазина определяет правило «трех М»: местоположение, местоположение и 
еще раз местоположение. Учитывая данный фактор самостоятельные магазины могут 
без существенных затрат завоевать лояльность покупателей и оставаться 
прибыльными. В частности, если магазин расположен в районах старой жилой 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D1%87%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D1%87%D0%B8%D0%BA
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застройки, где значительная часть населения это пенсионеры с невысоким уровнем 
дохода, то их лояльность можно обеспечить, прежде всего, за счет предложения 
товаров невысокой ценовой категории. Показатель коэффициента широты 
ассортимента при этом может быть невысоким. В новых районах элитной застройки, 
центре города, где большой поток покупателей с высоким уровнем дохода, важно 
обеспечить широкий ассортимент товаров высокого качества, предлагать которые 
можно по более высоким ценам. Именно постоянное наличие в продаже 
высококачественных товаров обеспечит лояльность определенной группы 
покупателей. 

Сетевая торговля обеспечивает существенные конкурентные преимущества 
перед самостоятельными магазинами, что  обусловлено целым рядом причин. Вместе с 
тем, развитие розничных торговых сетей создало много проблем. Производители 
попадают во все большую зависимость от розничного звена, и баланс рыночной силы 
явно сдвинулся от производителей в сторону розничных продавцов. С учетом 
ограниченности торговых площадей, товары, которые не принадлежат нескольким 
крупнейшим поставщикам, все чаще исключаются из ассортимента и доступ на рынок 
других поставщиков все более затрудняется. 

Мелкие и частично средние производители из-за ограниченной возможности 
доступа их товаров в торговые сети могут выстоять в конкурентной борьбе, используя 
концепцию уникального торгового предложения, сформированную известным 
специалистом в области рекламы Россером Ривзом [6]. Они могут использовать 
возможности производства различной оригинальной продукции, строго не 
придерживаясь какой-либо специализации, а также делать ставку на экологически 
чистые продукты. С утверждением Закона «О производстве и обращении органической 
продукции» право на жизнь получит  отечественный органический знак. Планируется, 
что он будет введен в действие 1 января 2019 года [7].  

Следует подчеркнуть, что разработка программы повышения лояльности 
покупателей должна преследовать две основные цели: привлечение новых 
покупателей и удержание уже существующих. 

Направлять основную часть своих ресурсов и расходовать на привлечение или 
захват покупателей вынуждены как производители, так и посредники на 
первоначальных стадиях становления бизнеса. По мере роста бизнеса и укрепления 
положения на рынке основное внимание уже должно переключиться на удержание 
клиентов и повышение их лояльности. Повторные продажи уже имеющимся клиентам 
легче прогнозируемы и обойдутся значительно дешевле, чем продажи новым 
клиентам, т.к. поиску новых клиентов необходимо уделять постоянное внимание. 
Задачи привлечения и удержания клиентов дополняют друг друга, поэтому для 
достижения оптимального результата важно обеспечить баланс затрат ресурсов и 
распределить ответственность за их исполнение между подразделениями организации.  
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Аннотация: В статье рассматриваются проблемы формирования общественных 
отношений, способствующих повышению деловой активности участников 
предпринимательской деятельности на основе инновационных подходов к определению сути и 
содержания понятий: экономика, общество, общественный порядок и криминологическая 
безопасность. Особое внимание уделяется вопросам обеспечения личной безопасности и 
профессиональной защищенности субъектов предпринимательской деятельности. 

Автор на основе материалов исследований российских коллег, отечественных 
специалистов и собственного опыта работы в системе органов государственного управления  
анализирует влияние экономической культуры на поведение людей в сфере бизнеса, 
акцентируя внимание на целеполагании и специфике контрольно-надзорной деятельности в 
сфере предпринимательства.   

Опираясь на современные тенденции в криминологической науке, исследует условия, 
причины и факторы, детерминирующие экономическую преступность. На основе полученных 
выводов дает определение и описывает содержание приемлемого уровня криминологической 
защищенности физических и юридических лиц в системе предпринимательской деятельности.  
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Введение – современные подходы к определению сути и роли  
экономической культуры в постиндустриальном обществе 

 
Если мы говорим об особенностях постиндустриальной эпохи и инновационной 

экономики, как социального института, нам следует осознавать, что, адаптируясь к 
изменившимся условиям своего существования, соответствующим образом 
выстраивается и экономическое поведение личности в конкретном обществе под 
эгидой соответствующего государства. При этом следует учитывать, что логика 
мышления и социального поведения современного человека в значительной степени 
отличается от той, которая предопределяла мышление и поведение предшествующих 
поколений.  

Под воздействием определенных исторических, культурологических, 
политических и демографических условий, а также различных внутренних и внешних 
факторов общество трансформируется в экономическую систему, характеризующуюся 
соответствующей экономической культурой. Рассматривая экономическую культуру в 
данном контексте, мы исходим из того, что здесь она представляет собой целостную 
совокупность, декларируемых и реализуемых на практике высшими должностными 
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лицами, системы взглядов на организацию и всестороннее обеспечение 
экономической и трудовой деятельности. При этом содержание и особенности 
экономической культуры в каждом конкретном случае формируются на основе 
сложившихся национальных традиций, современных научно обоснованных принципах 
хозяйствования, а также институционализированных технологий управленческой 
деятельности, что, в свою очередь, предопределяет экономическое поведение 
физических и юридических лиц участвующих в экономической и трудовой 
деятельности.  

Экономическая культура общества отражает характер и степень 
информированности, компетентности, сознательности и активности каждого человека 
в зависимости от его статуса и роли в экономической или трудовой деятельности. Она 
проявляется в подходе к решению тех или иных экономически значимых жизненных 
проблем, в умении применять экономические знания на практике. 

Переходя от определений и дефиниций, в части касающейся экономической 
культуры, к ее сути и содержанию, будет уместным отметить, что в целом она: 

 рассматриваться как система экономических знаний, взглядов, убеждений, 
исторического опыта и традиций; 

 характеризуется уровнем и степенью экономической развитости и деловой 
активности граждан, умением в процессе жизнедеятельности применять 
экономические знания на практике; 

 представляет собой процесс реализации в экономической, трудовой и 
повседневной бытовой деятельности сущностных сил  и возможностей человека 
через его экономическое поведение [3]. 
 
Экономическая культура и криминологическая безопасность как 

важнейшая цель системы государственного управления 
 
   В самом упрощенном виде, на наш взгляд, под экономикой следует понимать 

– ведение хозяйства, где участвуют конкретные люди, выполняя определенные 
функции в соответствии с занимаемым статусом и отведенной ролью. Если мы ведем 
речь об инновационной экономике, то, наверное, следует исходить из того, что 
инновационная экономическая система это та, в которой интеллектуальные 
технологии управленческой деятельности гармонично сочетаются с современными 
информационными и производственными технологиями в рамках соответствующей 
экономической культуры. 

При этом вполне логично исходить из того, что сегодня культура не 
ограничивается исключительно аспектами надстроечного характера или духовной 
жизни общества. Если говорить о компонентах, составляющих культуру, то следует 
заметить, что все они связаны с каким-либо специфическим способом человеческой 
деятельности, а любой вид или способ деятельности можно представить как 
совокупность материальных и духовных составляющих.  

Особенностью индустриальной эпохи являлось то, что в силу господствовавшего 
технократического толкования экономики приоритетное внимание уделялось 
технологическим отношениям, натурально-вещественным показателям и техническим 
характеристикам производства. Экономика рассматривалась по аналогии с 
технической системой, как представляющая собой целостную совокупность узлов, 
деталей и винтиков, в конечном итоге. 

Время показало, что картина выглядит намного сложнее, ибо главный агент 
экономики – человек, тем более что, в конечном счете, целью общественно-
экономического развития является формирование человека как активной и 
творческой личности. В постиндустриальную эпоху в рамках инновационной 
экономики необходимо ориентироваться на исследование экономической активности 
и предприимчивости человека, который сам является сложной системой, в которой 
пересекаются все типы отношений: экономические, политические, идеологические, 
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правовые и другие. Здесь уже необходим культурологический подход, когда отношение 
к труду, производственные и управленческие умения, знания и навыки представляют 
собой социально-выработанные средства и способы деятельности, относящиеся  к 
классу явлений экономической культуры. В данном случае вполне назревшим и 
необходимым является культивирование в современном обществе и, особенно в среде 
руководящего состава системы государственного управления, синергетического 
мировоззрения, которое обуславливает переход к соответствующей инновационной 
социально-психологической установке для человека и социума в целом. Нам 
необходимо осознание того, что синергетика служит нетрадиционной методологией 
исследования будущего, позволяет прогнозировать видение ближайшей, последующей 
и дальнейшей перспективы, а на этой основе осуществлять рационально-прагматичное 
целеполагание. Также следует отметить, что синергетическое мировоззрение 
позволяет понять важность способности каждого из нас и созданных нами 
организационных систем к самозарождению, самоорганизации и саморазвитию, 
исходя не столько из энергии и информации, сколько из своих внутренних 
возможностей и реальных потребностей.  

Таким образом, сегодня, уходя от стереотипов прошлого, общество следует 
рассматривать как целостную совокупность взаимодействующих факторов 
производства, обусловленных национальными традициями, культурой и реализуемой 
в данный период времени системой государственного управления, направленную на 
выживание и последующее развитие, выстраиваемую на основе принципа обеспечения 
устойчивости по предсказуемости.  

Известно, что наше мышление и поведение во многом определяют условия, в 
которых мы осуществляем свою жизнедеятельность, а условия, в свою очередь, 
формируются на основе культивируемого и обеспечиваемого государством 
общественного порядка. Будет вполне логичным в контексте предмета данного 
исследования вернуться к предложенному ранее инновационному понятию 
общественного порядка [5]. Современное общество – это целостная совокупность 
культивируемых государством ценностей и обычаев, а также используемых в системе 
государственного управления норм и правил, обеспечивающих формирование 
благоприятных условий для социализации личности, развития и эффективной 
реализации интеллектуально-профессионального потенциала каждого на основе 
создания безбарьерной (безопасной) среды жизнедеятельности, гарантирующей 
человеку личную и имущественную безопасность, а также научно-обоснованный 
уровень профессиональной защищенности. 

Таким образом, общественный порядок цивилизованного, демократического 
государства логично рассматривать как систему институционализированных 
критериев и культивируемых социально-экономических отношений, которая 
обеспечивает: 
1. Осознание высшими и другими должностными лицами органов 

государственного управления актуальности и социальной значимости 
инновационного принципа, используемого в системе государственного 
менеджеринга «не хозяин барин, а клиент король», где «клиентом» выступает 
гражданин-налогоплательщик, на чьи средства содержится государственный 
аппарат. 

2. Уважение интересов гражданского общества, чести и достоинства личности в 
соответствии с общепринятыми международными стандартами, исторически 
сложившимися национальными традициями, четко изложенными в 
Конституции страны. 

3. Безопасность личную и имущественную всех без исключения членов общества, 
включая гарантированное право интеллектуальной и других форм 
собственности. 
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4. Создание инфраструктуры, обеспечивающей безопасные условия для 
жизнедеятельности человека, направленных на его интеллектуальное развитие 
и физическое совершенствование на всех этапах жизненного цикла. 

5. Формирование обстановки политической и экономической стабильности, 
способствующей развитию деловой активности и предпринимательской 
инициативы на основе примата прав и законных интересов юридических и 
физических лиц, а также культивирование национально ориентированного 
прагматизма посредством государственной поддержки различных форм и 
методов социальной ответственности в бизнесе. 
В целом, не будет ошибкой констатировать, что важнейшей целью 

государственного управления является создание благоприятных условий для 
социализации личности, развития и эффективной реализации интеллектуально-
профессионального потенциала каждого на основе создания безопасной среды 
жизнедеятельности, гарантирующей человеку личную и имущественную безопасность. 
Отсюда одним из элементов системы общественного порядка является 
криминологическая безопасность, которая в общем понимании представляет собой 
состояние защищенности жизненно важных интересов личности, общества и 
государства от внутренних и внешних угроз. 

При этом в указанном контексте под жизненно важными интересами 
понимается совокупность потребностей личности, общества и государства, 
удовлетворение которых должно быть защищено надлежащим образом от 
противоправных посягательств функционирующей системой безопасности. В 
нынешних условиях вполне логично стратегической целью системы государственного 
управления по обеспечению криминологической безопасности считать создание 
условий, при которых конформное поведение личности является оптимально 
рациональным, творческая и результативная деятельность всесторонне поощряемой, 
сдерживающие факторы по отношению к делинквентному и криминальному 
поведению в значительной степени превалируют над провоцирующими. 

 
Содержание и особенности экономической культуры в сфере 

предпринимательской деятельности и криминологическая защищенность 
предпринимателей  

 
Известно, что экономика как социальный институт представляет собой 

совокупность институционализированных способов деятельности, образцов 
социальных действий, образующих различные типы экономического поведения, 
посредством которых общество, в конечном итоге, адаптируется к изменениям условий 
своего существования. Исходя из того, что экономика государства представлена 
масштабной и сложной системой, охватывающей самые различные виды 
деятельности, то нормально существовать и динамично развиваться она может только 
при условии взаимозависимости и взаимосвязи всех ее звеньев. Мы исходим из того, 
что экономическая система общества – это целостная, устойчивая совокупность 
экономических субъектов, отношений и институтов, которая под воздействием 
определенных объективных закономерностей, факторов внешней и внутренней среды, 
используемых технологий управленческой деятельности обеспечивает материальную 
основу жизнедеятельности общества. 

Существуют различные подходы к определению понятия и содержания 
экономической системы общества, в данном случае предлагается к осмыслению и 
дискуссии, отображенная на рис. 1 структура экономической системы общества.  
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Рис. 1. Экономическая система общества 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
Источник: собственная разработка. 
 

Не вдаваясь в подробности, в части касающейся всех обозначенных 
составляющих экономической системы общества, рамки научной статьи 
ограничивают, полагаем к контексте рассматриваемого вопроса, несколько подробнее 
остановиться на проблеме корпоративной культуры органов государственного 
управления. Применительно к системе государственного управления предлагается 
следующее видение корпоративной культуры: корпоративная (организационная) 
культура системы органов государственного управления представляет собой целостную 
совокупность базовых ценностей и убеждений, декларируемых высшими 
должностными лицами, разделяемых всеми руководителями органов исполнительной 
власти, способствующих развитию деловой активности и предпринимательской 
инициативы граждан на основе примата прав и законных интересов юридических и 
физических лиц [6]. Имея предметом исследования корпоративную культуру  органов 
государственного управления (ККГУ), мы исходим из того, что ее суть и содержание 
определяет формула ККГУ = Ц + КПКО + П, где  

 (Ц) – общие ценности и культивируемые на деле ценностные ориентации; 

 (КПКО) комфортность профессионально корпоративных отношений, 
основанных на  конструктивных взаимоотношениях и целенаправленном 
сотрудничестве; 

 (П) добросовестное организационное поведение. 
На наш взгляд, только реализация на практике этой формулы обеспечивает 

создание устойчивой платформы для достижения оптимальной эффективности 
экономической деятельности и целенаправленного динамичного социального 
развития. При этом, говоря об общих ценностях и культивируемых на деле ценностных 
ориентациях, следует иметь в виду, что нет более разрушительного фактора, негативно 
влияющего буквально на все без исключения сферы жизнедеятельности общества и 
государства, чем лицемерие высших и номенклатурных должностных лиц. Лицемерие, 
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проявляемое в том, что декларируемые ценности, нормы морали и правила поведения 
этой категории лиц далеко не соответствуют тому, что мы видим в реальной жизни. 
Лицемерие и, особенно высших должностных лиц, образно можно сравнивать с 
онкологическими заболеваниями, когда метастазами злокачественной опухоли 
поражается весь живой организм. Процесс этот сопровождается сильными болевыми 
индикаторами и, в конечном итоге, приводит к летальному исходу. 

Правительством Республики Беларусь рассматривается Стратегия развития 
малого и среднего предпринимательства на период до 2030 года – «Беларусь страна 
успешного предпринимательства». В ней достаточно четко сформулирована 
стратегическая цель, предусматривающая формирование динамично развивающегося 
сектора МСП, способного  существенно улучшить структуру белорусской экономики, 
повысить ее конкурентоспособность, обеспечить эффективную занятость и рост 
доходов населения.  

Таким образом, вполне логично стратегической целью системы 
государственного управления по обеспечению эффективности МСП следует считать 
создание условий, при которых предпринимательская инициатива, деловая активность 
субъектов хозяйствования в сфере предпринимательской деятельности  и конформное 
поведение личности в сфере экономической деятельности являются оптимально 
рациональным, творческая и результативная деятельность всесторонне поощряемой. 

В этой связи будет логичным в рамках предмета исследования данной статьи 
более подробно остановиться на особенностях и содержании экономической культуры 
в сфере предпринимательской деятельности (рис. 2). 

 
Рис. 2. Экономическая культура в сфере предпринимательской деятельности 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Источник: собственная разработка. 
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затрагивающие интересы предпринимателей, потребителей, а также органов 
государственной и исполнительной власти. По каждому из подразделов предлагаемого 
видения экономической культуры в сфере предпринимательской деятельности можно, 
а скорее необходимо, говорить основательно, четко определяя проблемы, 
актуализация которых назрела, а возможно уже и перезрела. В данном случае мы 
остановимся только на некоторых, но, на наш взгляд, весьма значимых.  

В этой связи весьма актуальными являются выводы, сделанные специалистами 
ИПД в процессе проведения в 2017-2018 году исследований по проблемам контрольно-
надзорной деятельности в системе предпринимательской деятельности. Рассматривая 
контроль как функцию управленческой деятельности, мы позиционировали его как 
важнейшее средство для обеспечения процесса, усвоения каждым из нас различных 
элементов сложившейся в нашем обществе экономической культуры. При этом мы 
исходили из того, что его направленность и содержание должны формироваться в 
зависимости от реально складывающихся экономических, политических, 
идеологических и прочих условий нашей жизнедеятельности в данном конкретном 
историческом периоде. В нашем видении классическое сочетание понятий «контроля 
и помощи» предопределяет цели и содержание контрольно-надзорной деятельности в 
системе государственного управления. Это направление деятельности, с помощью 
которого в обществе реализуются правоохранительная и стабилизирующая функции. В 
целом, являясь неотъемлемым элементом, культивируемой высшими должностными 
лицами, системы отношений государства и бизнеса, контрольно-надзорная 
деятельность представляет собой особый механизм формирования общественного 
порядка.  

Используя  разветвленную систему преференций за конформизм и санкций за 
отрицательную девиантность, целенаправленно совершенствуя общественный 
порядок, государство тем самым обеспечивает устойчивость процесса экономического 
развития, в основе которого лежит экономическое поведение человека. Здесь 
экономическое поведение рассматривается как следствие, реализуемой в обществе 
экономической культуры, когда образ, способ, характер экономических действий 
граждан, работников, руководителей, производственных коллективов соответствует 
стратегической цели  государства. При этом цель в данном случае – это состояние, 
видение, того, что из себя должна представлять «сильная и процветающая Беларусь». 

Конституция Республики Беларусь, расставляя приоритеты – личность, 
общество, государство, предопределяет необходимость создания условий для 
самореализации и успешного развития каждого из нас через совокупность 
индивидуально обусловленных моментов движения в процессе реализации личной и 
профессиональной карьеры. Формируя государственную стратегию развития 
экономической культуры общества, нам следует осознавать, что в основе человеческого 
существования лежит активность, а она возможна потому, что у живых систем 
существует внутренняя способность к избирательным и планомерным реакциям на 
воздействия окружающей среды. Эта способность вытекает из возможности живой 
системы «автономизироваться», приспосабливаться к окружающей среде и в то же 
время из возможности приспосабливать среду к себе, преобразуя ее соответственно 
своей «внутренней программе».  

Поведение человека побуждается потребностью, в конечном счете, 
направленной на оптимальное удовлетворение его интересов. В поведении 
проявляются личность каждого из нас, особенности характера, темперамента,  
потребности, вкусы; обнаруживаются отношения к предметам и явлениям 
окружающей действительности. 

Нельзя не согласиться с теорией Я. Романчука [1], где он для обозначения 
модели экономического человека использует акроним REMM, что означает 
«изобретательный, оценивающий, максимизирующий человек». Такая модель, по его 
мнению, предполагает, что человек по поводу извлечения полезности из 
экономических благ ведет себя полностью рационально. Рациональное поведение 
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предусматривает следующие условия: 
1) информация, необходимая для принятия решения, полностью доступна 

индивиду; 
2) человек в своих поступках в сфере экономики является совершенным эгоистом, 

т.е. ему безразлично, как изменится благосостояние других людей в результате 
его действий; 

3) не существует никаких внешних ограничений для обмена (при условии, что 
обмен ведет к максимизации полезности); 

4) желание увеличить свое благосостояние реализуется только в форме 
экономического обмена, а не в форме захвата или кражи. 
Такая модель, относится к категории субъективных ценностных суждений, 

которые отражают насколько человек адекватно, правильно выбрал средства для 
достижения поставленной им самим цели. Они демонстрируют, насколько удачно 
сумел он: 
1) собрать всю относящуюся к данному аспекту деятельности информацию,  
2) проанализировать ее и оценить издержки упущенных возможностей,  
3) выбрать временные рамки для совершения своих действий,  
4) на основе полученного результата сделать определенные выводы, позволяющие 

сравнить его с намечаемой целью при принятии решения. 
В целом, следует  отметить, что эффективное управление в экономической 

сфере, в том числе и на рынке труда, предполагает оптимизацию издержек и ресурсов, 
как на уровне индивидуальных решений и хозяйственных субъектов, так и на уровне 
всего общества. Рынок предполагает необходимость различных и многообразных 
типов поведения и взаимодействий участников экономических отношений. Это 
становится возможным при возникновении и развитии либертарианской 
экономической системы, где имеет место гармоничное сочетание либерализма и 
гуманизма, а также соответствующей времени экономической культуры, когда с 
возникновением рыночного общества отпадает необходимость централизованного 
разделения труда, а экономическая сфера четко выделяется из всех прочих сторон 
общественной жизни. Все это вместе взятое не будет ошибкой характеризовать как 
национально ориентированный прагматизм. 

Прагматизм, в свою очередь, заключается в сути известного афоризма: 
«Хороший хозяин не будет рубить голову курице, несущей золотые яйца». Сейчас 
приходит осознание значимости в системе национальной экономики малого и 
среднего предпринимательства. Мы все громче и отчетливее говорим о том, что 
назрела необходимость разработки государственной концепции деловой активности в 
сфере предпринимательства. Научно доказано, что деловая активность будет иметь 
место лишь тогда, когда к высшим должностным лицам придет осознание 
актуальности внимательного отношения к интеллектуальной технологии 
управленческой деятельности. Когда все мы, наконец, поймем, что такое «сила и 
культура наделения властью», в чем заключается предпринимательский риск, а также 
то, что в формировании правопорядка, главным являются не репрессии, а 
предупреждение и профилактика. 

В этой связи, предлагается для осмысления, особенно лицами, принимающими 
решения в системе государственного управления, сути, содержания и особенностей 
криминологической защищенности, в данном случае, предпринимателей (рис. 3). 
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Рис. 3. Криминологическая защищенность предпринимателей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Источник: собственная разработка. 
 
Из современной криминологии известно, что ключевым фактором, 

детерминирующим экономическую преступность, является противоречие между 
частными интересами бизнеса (и его субъектов) и публичными интересами социума в 
целом, где бизнес имеет специфическую стратегическую цель – максимизацию 
прибыли при постоянном стремлении снижения транзакционных издержек. Отсюда 
главной целью государственной либертарианской политики, вполне логично, является 
реализация группы публичных интересов за счет сведения множества частных (в том 
числе, групповых) интересов в единый социальный интерес.  

Современная криминологическая наука в качестве гипотезы предлагает вывод о 
том, что преступность, в том числе и экономическая, оставаясь социально опасным и 
вредным явлением, играет и позитивную роль в социальной истории и обеспечении 
общественного прогресса, являясь индикатором состояния социальных отношений и 
общественного порядка в целом. Индикатором, указывающим на то, что в обществе 
сложились условия для проведения глубоких социальных реформ, и что откладывать 
их осуществление – значит подвергать общество еще более тяжким испытаниям [3]. 

 Опираясь на криминологическую науку, нам следует всегда иметь в виду, что 
преступность в сфере экономической деятельности, приобретая значительные 
масштабы, способна оказывать серьезное деструктивное воздействие на национальное 
экономическое развитие. Исходя из того, что предпринимательство составляет 
сердцевину рыночной системы, базирующейся на частной собственности на средства 
производства и свободной конкуренции, а ущерб от преступности в сфере 
экономической деятельности, многократно превышает совокупные материальные 
потери, которые несут общество и граждане от иных преступных деяний, данная 
проблема является крайне актуальной. При этом, хотя факторов, оказывающих 
влияние на состояние и динамику экономической преступности, великое множество, к 
основным из них вполне корректно отнести: 
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1. Сложность, «многослойность» и запутанность экономико-правового 
регулирования хозяйственных отношений. 

2. Противоречие между провозглашенными в обществе целями достижения 
материального успеха и высокого статуса и имеющимися легальными 
средствами их реализации. 

3. Рисковый характер предпринимательской деятельности в стремлении ее 
участников максимизировать прибыль. 
Это можно рассматривать как фундаментальную основу, детерминирующую 

экономическую преступность, однако следует осознавать, что влияние состояния 
экономики на преступность, может быть описано обратно-пропорциональной 
зависимостью: чем выше уровень экономического развития страны и благосостояния 
ее граждан, тем (при прочих равных условиях) ниже уровень преступности и 
криминализации общественных отношений [3].  

Закономерности воздействия экономики на преступность по-разному 
проявляются в различных обществах и их хозяйственных системах, поскольку 
слишком большое значение в этом вопросе имеют другие факторы, связанные с 
политическим менеджментом, реализуемой в каждой стране менеджериальной 
моделью государственного управления. 

Природная рациональность человеческого поведения детерминирует 
совершенно определенный вектор действий индивидов в экономической системе: они 
последовательно реализуют задачу максимизации потребления при минимизации 
издержек. Если государство, устанавливая «правила игры» в экономике, вольно или 
невольно создает условия, противоречащие этой рациональности, люди, как правило, 
отвечают открытым либо скрытым оппортунизмом. «Эффективное правительство» то, 
которое всегда учитывает фактор рациональности человеческого поведения. А, 
именно, не игнорирование частных экономических интересов и материальных 
потребностей отдельных субъектов хозяйствования (бизнеса, домохозяйств), а, 
наоборот, их поощрение – вот что становится основой его деятельности. Только таким 
образом – за счет стимулирования частного интереса – государство максимально 
облегчает достижение общенациональных целей и реализацию публичного интереса в 
экономике!  

Мировой практикой организации и обеспечения эффективной экономической 
деятельности доказано, что именно на этой основе строится институциональная 
конструкция общества и базируется система правовых норм и иных институтов 
государств, позиционирующих себя в качестве достойных быть на передовых позициях 
мировой экономики. Сегодня только синтез экономических и правовых знаний всех 
участников экономической и правоохранительной деятельности, при культивировании 
высшими должностными лицами принципов гармоничного сочетания социальной 
ответственности бизнеса и морально-нравственной ответственности представителей 
правоохранительной сферы, предопределяет условия, способствующие развитию 
деловой активности. Общественный порядок, формируемый с учетом интересов 
личности, общества и государства, будет эффективным лишь в том случае, когда 
должностные лица правоохранительной сферы, как неотъемлемой части 
исполнительной власти, четко осознают свою миссию, суть которой заключатся в 
служении людям «С уважением, заботой и честностью». 

Только, отобранные в соответствии с положениями инновационной науки – 
профессиографии, обладающие интегральным знанием и компетенциями в области 
интеллектуальных технологий управленческой деятельности, руководители способны 
выполнить задачу по реализации лозунга, продекларированного политической 
властью в 2003 году, – «Вместе за сильную и процветающую Беларусь». 
Руководствуясь соответствующими моральными ценностями, они должны быть 
способны эффективно продвигать сложнейшие системные экономические и правовые 
реформы, разрабатывать действенное научное обоснование политики 
противодействия экономической преступности и стратегии национальной 
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экономической безопасности, адекватное условиям рыночного хозяйствования, 
правовой государственности и гражданского общества. 

Культивирование институционального мышления должно способствовать 
использованию нового подхода к совершенствованию экономического 
законодательства в целях создания условий социального бытия, благоприятных для 
развития свободного и законопослушного предпринимательства. В основу этого 
инновационного подхода должен быть положен главный государственный приоритет 
– минимизация криминальных и иных рисков, как у субъектов хозяйствования, так и у 
всех участников экономических отношений с целью обеспечения криминологической 
безопасности личности, общества и государства в сфере экономической деятельности. 
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Cultural attractions have become an excellent way to add value to a destination. They 
respond to the need for alternative options, new experiences and diversification, both 
domestic and abroad. They can serve as either primary or complementary features of a tour, 
helping to convince the tourist about a holiday destination, particularly when this fits into the 
system of cultural recognition of the more cultured and wealthier citizens. The paradox is 
that despite the consolidation of a specific and growing cultural tourism market, most of the 
tourists consuming cultural products do not choose their destination primarily for this 
reason. Heritage sites, being fundamental for cultural tourism demand, are in most of the 
cases one of a large set of reasons explaining travelers’ goals. So, cultural tourism includes 
both the highly motivated tourists and the larger group of cultural consumers that travel with 
the combination of motivations. For all these reasons, it is very difficult to define what 
cultural tourism actually is. There are almost as many definitions as there are tourists visiting 
cultural places. The touristic phenomena are defined by the World Tourist Organization as 
“the activities of persons travelling to and staying in places outside their usual environment 
for not more than one consecutive year for leisure, business and other purposes not related to 
the exercise of an activity remunerated from within the place visited”. This is a demand-side 
kind of definition. In line with this approach, the most common definition of cultural tourism 
says: “The movement of persons to cultural attractions away from their normal place of 
residence, with the intention to gather new information and experiences to satisfy their 
cultural needs”. 

Thus, heritage tourism can be defined as the explicit and voluntary contact that tourists 
have, away from their normal place of residence, with cultural heritage through the visit or 
consumption of heritage goods and services. It comprises visits to historical cities or towns, 
monuments, worship and civil heritage buildings, historic gardens, industrial heritage sites, 
archaeological sites and museums, among many other heritage attractions. It also includes 
the consumption of goods and services directly linked to them: souvenirs, handicrafts, special 
tours, etc. This is a definition clearly related to a product-based approach, which is quite 
useful for the economic analysis of the heritage tourism market and its social, economic and 
political impact. It should be noted, beyond this definition, that most tourists are involved, 
more or less involuntarily, in the consumption of experiences and products which have – 
from an anthropological point of view – some kind of cultural component. It is quite helpful 
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to employ the explicit motivation to visit cultural attractions as the key aspect to differentiate 
cultural tourists from other travelers. It can also be applied to analyze the typologies of the 
cultural tourist. Thus, the proportion of cultural tourists in relation to global tourism data 
ranges significantly following the definition of cultural tourists, their diverse typologies, their 
origin and or destination. In developed countries, many of the heritage products consumed 
by tourists were originally conceived for the residents’ enlightenment, enjoyment and 
consumption. The tourist industry benefits from cultural heritage existence, its high symbolic 
value and from its relatively low cost (in most of these countries heritage sites are subsidized 
by the government). Only a few services are specifically created to satisfy the tourist’s 
expectations or their direct demand. Contrary to the above case, in developing countries – in 
Latin America, Africa and many Asian markets – most heritage products are the result of an 
explicit strategy to attract tourism. This affects the profile and scope of many heritage 
products. Furthermore, there must be taken into consideration the economic and social 
expectations that local population has of their own cultural heritage: its real use by regular 
visitors and the ways of appropriation of the symbolic value to the heritage attractions. [10, 
p. 254-262]. 

In many ways, the cultural heritage (and its professional sector) benefits from the 
visibility, social legitimacy and income resources coming directly or indirectly from the 
tourism phenomenon. In general, there is a win-win situation but as we will consider further 
on, the relationship between cultural heritage and the tourist industries (there is a range of 
tourism activities involved) may tend to become either a virtuous or vicious circle. Behind the 
contemporary cultural tourism, there is an illustrated substrate, even romantic, conditioned 
by the cultural assets of visitors. This determines the demand for the most recognized icons 
of the material heritage of Western culture, in Europe, the Americas and the Middle East. 
Monuments and material heritage sites cause most cultural tourism demand, well above the 
tourism of festivals, live performances, contemporary art and even handicrafts and tourism 
of immaterial heritage.  At the same time, there is a Eurocentric approach that ends up 
influencing the cultural tourist flows from other continents, for instance, the growing Asian 
and Pacific markets. The development of cultural capital through consumption is 
concentrated spatially, due to the accumulation of ‘real cultural capital’, in specific locations. 
The perception of a place as part of personal heritage is associated with the visitation 
patterns. Those in particular who view the place as connected to their own heritage are likely 
to behave much differently than others. 

Unfortunately, it is not possible to have reliable data on the proportion of cultural 
tourists. Some estimates, based on data from the World Tourism Organization, show that 
about half of all international travel is related to cultural heritage sites, or, more precisely, 37 
per cent of total travel is culturally motivated. Like other authors, it is impossible for us to 
obtain reliable data from all over the world. Obviously, the proportion ranges between 
different destinations based on their profile and reputation level. There is a relationship 
between the recognition of heritage, tourism services and infrastructure, and the volume of 
tourists visiting a site. The availability of transportation, the physical distance and travelling 
time, as well as the cost to reach a destination are also crucial factors for the success or failure 
of a particular spot or region. This is the case for many heritage sites located far away from 
the main releasing market, in remote regions. At the same time, tourist demand depends on 
the level of available revenues in the emission markets. However, it is also linked to the 
perception of a secure atmosphere and the prospects for leisure and recreation in the main 
cultural heritage markets. Safety perception explains, for instance, the evolution of the 
Middle-East heritage markets. In this context, in order to remain competitive it is very 
important to create a reliable atmosphere and reinvent the strategies of attraction associated 
with expectations. 

And for this need, culture and heritage offers are especially appropriate. Cultural 
interest moderates individual tourist sensitivity to price, reducing its negative effect, that is, 
tourists, driven by this interest, become less sensitive to the price. 

For a conventional travel agent, the additional costs of heritage services and collateral 
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costs are easily offset by the value added. Moreover, in many cases, this cultural offer is sold 
as a complement to the initial package paid by the tourist. So, it generates an additional 
margin, or even commissions coming from some associated services. Nevertheless, the 
current evolution of the intermediary mechanisms is having a great impact on the evolution 
of the market. At the same time, there is a more individualistic decision-making approach 
from a growing number of tourists. In particular, some analyses show the cultural tourist as a 
more discerning traveler who wants to enrich himself through the contact with the heritage, 
and its inherent symbolic value. This group has not only greater purchasing power but also 
more seasonal flexibility than conventional tourists. City tourism, weekend locations, but also 
more exotic destinations, have particularly benefited from this growing niche [5, c. 11-15]. 

Even though most data from this market come from this industry, cultural tourism is, 
fundamentally, a demand-driven phenomenon. As demand grows, the services previously 
targeted towards the residents, gain impetus and become providers of tourist services. 
Without tourists, the tourism industries cease to exist as such. In the case of cultural tourism, 
the decision to consume a particular heritage good or service is directly linked to the 
motivation, taste and income of cultural tourists. Unfortunately, there is little empirical 
economic research on cultural tourist demand and markets. Most applied analyses have been 
devoted either to impact studies, despite academic criticism, or to contingent valuation. 

From a microeconomic level, only a few researchers have analyzed entrance fee price 
strategies, most of them related specifically to museums. Every few years, in some Western 
countries there is a heated debate on the appropriate museums price policy: concerning free 
entrance and a range of payment fees, and the possibility of discrimination between local 
residents and foreign tourists. But price can be a useful tool, either as a device for achieving 
sustainable levels of visitor demand or as a means to generate the required funds for the 
maintenance and conservation of many single heritage assets. The Picasso Museum of 
Barcelona, concerned about the tourist onslaught driving out local visitors, decided to fix the 
annual multi-ticket price at only one dollar more than the regular single entry. At the same 
time, it opens for free on Sunday afternoons when the tourists are at the airport going back 
home [9, p. 139-146]. 

The number of heritage attractions has increased greatly over the last decades. Any 
spot has tried to become an attractive tourist destination. Local authorities, chambers of 
commerce or cultural officials have sought to convert historical sites into tourist attractions, 
sometimes without a strategic and sustainable plan. The motivation is a mix of economy, 
nostalgia, local pride and even the argument that there is no other suitable local development 
alternative left. Everyone is trying to differentiate destinations and products in the context of 
homogenization of the system of recognition, their own strategies of differentiation and a 
growing competitive market. As more regions compete in producing and promoting 
themselves for heritage tourism employing the same formulaic mechanisms, their ability to 
create arguably diminishes. 

The first mission of most heritage institutions is the acquisition, protection, restoration 
and conservation of their collection. But this research process achieves its full sense when the 
collection is made available for the enjoyment and collective enlightenment of the 
community. And this is done through a process of valorization of the assets given. In this 
way, heritage organizations are the result, and at the same time a powerful engine, of a 
virtuous circle of value and services flows within their communities. The initial effort and 
willingness of the founders has resulted in the availability of resources and a positive legal 
and social framework for the site to takeoff. These resources allow the launch of a set of 
heritage services: a research department, the permanent and temporary exhibitions, library 
or pedagogical service, and also some periphery services. If this supply reaches a growing 
demand, it will be easier to find new funding and support the project: protectionist 
regulation, government grants, charitable donations or voluntary work, among other things. 
That is why symbolic value and flow of resources and services increase. The virtuous circle 
attracts more corporation sponsorship and product sales, that is, the conditions which drive 
the quantity and quality of services offered by the centre. 
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The challenge for managers is to keep touristic flows under the threshold of carrying 
capacity. This concept, widely used in other fields, is defined as the number of visitors that an 
area can accommodate before negative impacts occur. But the vicious circle goes beyond the 
threshold of carrying capacity reaching the unsustainability of the heritage site as a whole. 
The vicious circle determines a continuous downturn of the attractiveness of a place that may 
turn into an absolute decline in the performance of the industry when the quality content 
falls below, and the accessibility exceeds, some critical thresholds. More means worse when 
there is an asymmetric information and spatial displacement in heritage tourism. Tourism 
area life cycle, adapted to heritage tourism sites, helps to explain the process of takeoff, 
development and consolidation of a site, as well its stagnation and potential decline. The life-
cycle model suggests that management should be proactive, smoothing the fluctuations 
foreseen by the cycle and favoring a balanced relation between the costs and benefits 
originated by tourism. 

When a destination crosses its sustainable threshold, it is easy to fall into a process of 
deterioration and decline, pushed by the vicious circle previously described. Congestion 
costs, asymmetric information and commoditization are some of the most common causes. 
The result is a lower quality of the visit and a disincentive demand. In other cases, there is a 
reorientation and rejuvenation of the place and its main actors. Many strategies are possible, 
from the enlargement capacity of the site to a strict regulation of the way to access. In all 
cases, planning and evaluation and the takeoff of new value services are essential [3, p. 152-
153]. 

Not all heritage attractions share the same life cycle. Most of them are unknown and 
will seek to increase tourist flows. The challenge consists of a good diagnosis, a certain 
balance between the different stakeholders on stage and an accurate process. An inequity gap 
could exist in those traditional communities whose cultural heritages are being appropriated 
and exploited by multiple commercial entities for tourism purposes and personal gain. Little 
of the profits is used for the benefit of the local community, the original creators and owners 
of the local culture. Respect for local residents’ quality of life is one of today’s challenges, both 
in overcrowded advanced heritage sites and in the world's developing regions. Also, one of 
the chief dilemmas of heritage attractions is how to satisfy visitors’ expectations, and manage 
their impact, without compromising the authenticity of the visitor experience itself. Carrying 
capacity control, in the traditional sense used by researchers, only shows one aspect of the 
challenge. 

In some cases, however, culture is used as an argument or as a resource for creating a 
new form of economic exploitation that clearly benefits certain local forces and external 
promoters. These may have negative effects on certain sectors of society, those who suffer the 
adverse externalities of the process and do not benefit from the positive effects of it. And, in 
the case of immaterial heritage, it can even lead to damaging the survival and value of 
cultural heritage. In many other cases, it can provide positive externalities to most of the 
community. From an economic point of view, the relationship between cultural heritage and 
tourism covers several interesting issues [1, c. 108]. The most studied aspects are the direct, 
indirect and induced economic impact of the tourism flow, especially to singular cultural 
heritage locations or regions. One of the problems of cultural heritage analyses is clarifying 
what we mean or include in cultural tourism demand and supply. This explains the difficulty 
in obtaining reliable statistics and drawing conclusions not only about the economic 
dimension and impact of the phenomena, but also about the behavior of cultural tourists and 
tourism operators. 

The tourism industries and the heritage sector operate as parallel activities in most 
places with little dialogue between both, even in the most successful cultural tourism 
destinations. The strategies of the cultural and tourist governmental authorities also operate 
in parallel. The result is many misunderstandings and the loss of opportunities to provide 
high-quality experiences to visitors. To facilitate the consumption of heritage products, many 
cultural heritage resources need to be transformed into appealing cultural tourism products. 
This process requires mutual understanding and collaboration [7, p. 43-52]. In any case, the 
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evaluation of the aggregated economic, social and cultural impact of cultural heritage tourism 
is fairly difficult. First, this is due to the heterogeneity of the generated effects when 
modifying the redistribution of available public and private resources, social structures, 
cultural values, use of the territory or economic activities, among others involved issues. A 
good part of these effects are quite ambivalent because each actor or community values the 
received impacts as a function of the degree of the perceived effect, previous experience and 
context. To compare the results of tangible phenomena – such as jobs generated or the cost 
of living due to tourist pressure – next to individual or collective subjective perceptions – like 
prestige or the feeling of learning or pleasure – is very complex [4, p. 25-29]. 

Thus, in order to manage a new tourist flow to a heritage site, it is important: first, to 
know the positive and negative effects, direct, indirect and external; second, to know its 
asymmetric economic and social distribution; and third, to share this information among the 
stakeholders. For heritage sites tourism represents directly a way to increase the number of 
visitors and incomes and, consequently, the possibility of having a larger budget and doing 
more. It also represents some costs: translations and adjustment costs, free-rider 
opportunism, tourism segregation and other collateral costs. But heritage tourism also has 
indirect and external effects. The positive effects may include: stronger political legitimacy, 
higher local community valorization of its own heritage, economic impact and larger 
intercultural exchange. Among the negative effects there may be cited less need to attract 
local people, residents’ desertion of their own heritage attractions; increase in the cost of 
living for local people; and the substitution of an intrinsic argument for an extrinsic one in 
the legitimacy of the social role of cultural heritage. The tourism generated around the 
cultural heritage is quite large in many cities and countries. It has a non-negligible capacity 
for sustainable development, both at the institutional and regional level, although it is 
important not to exaggerate its impact. It is advisable to analyze in detail the context and the 
potential development of each case. 
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Аннотация: Развитие электронного правительства является важной частью проводимой 
государственной политики во многих странах мира, в том числе в Республике Беларусь. В статье 
рассмотрены особенности оказания электронных государственных услуг в Беларуси. Выявлено, 
что основной спектр электронных услуг доступен для юридических лиц. В то же время 
недостаточно развита система предоставления электронных государственных услуг 
физическим лицам. Определены существующие проблемы в данной сфере, предложены 
направления совершенствования системы государственных электронных услуг для населения 
Беларуси. 
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JEL: E02, H41, L88  
УДК: [338.465+351/354]:004.9(476) 
 

Введение. Перевод государственных услуг в электронный формат является 
важной составляющей при формировании электронного правительства (е-
правительства) в Беларуси. Функционирование е-правительства предполагает не 
только компьютеризацию системы государственного управления, но и применение 
информационных технологий для повышения его качества в различных областях 
путем совершенствования и упрощения взаимодействия между различными 
государственными органами и обществом. Результат работы е-правительства зависит 
от целей, которые ставятся при внедрении IT-технологий в сферу управления и 
предоставления государственных услуг. 

 
Электронное правительство: формирование и развитие в Беларуси 
 
Европейский Парламент определяет электронное правительство как систему 

технологичных решений, направленных на развитие качества услуг, оказываемых 
гражданам и бизнесу с целью повышения эффективности, подотчетности и 
транспарентности управления, а также увеличение гражданского участия в 
демократическом политическом процессе [1].  

В Республике Беларусь электронное правительство характеризуют как систему 
государственного управления, основанную на автоматизации управленческих 
процессов в масштабах страны с целью существенного повышения эффективности 
государственного управления и снижения издержек социальных коммуникаций для 
каждого члена общества [2]. 

К задачам е-правительства относятся: 

 повышение уровня удовлетворенности граждан, в том числе путем 
индивидуализации и доступности предоставляемых услуг; сокращения 
времени, проведенного в очередях; 
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 расширение прав и обеспечение возможностей путем доступа к информации и 
предоставлению услуг граждан с ограниченными возможностями и граждан, 
проживающих в отдаленных или менее густонаселенных районах; 

 сокращение расходов на оказание услуг, снижение объема бумажного 
документооборота и количества бюрократических процедур; 

 снижение уровня коррупции; 

 повышение уровня технологической грамотности граждан. 
Организация Объединенных Наций раз в 2 года проводит глобальное 

исследование в области электронного правительства. В рейтинге ООН 2018 г. по 
уровню развития электронного правительства Беларусь поднялась на 38-е место, 
переместившись на 11 строчек вверх по сравнению с результатами 2016 года. В 
рейтинге представлены 193 страны. Беларусь впервые в своей истории переместилась в 
группу стран (топ-40) с очень высоким индексом развития электронного 
правительства (Very-High-EGDI). Такие высокие результаты были достигнуты 
благодаря принятию и реализации ряда государственных программ страны: Стратегии 
развития информатизации в Республике Беларусь на 2016-2022 годы, Государственной 
программы развития цифровой экономики и информационного общества на 2016-
2020 годы. Целью данных программ является перевод в цифровую форму 
существующих процессов в здравоохранении, образовании, в осуществлении 
государственных закупок, налоговом администрировании и иных сферах, 
установление цифрового доверия и улучшение качества оказываемых услуг. К 
наиболее удачным примерам развития электронного правительства в Беларуси 
относят портал «Мой горад» (115.бел), созданный с целью предоставления жителям 
городов Беларуси возможности отправки запросов повседневного текущего характера, 
касающихся жилищно-коммунальных услуг и городского хозяйства, а также систему 
электронного здравоохранения (электронные медкарты, электронные рецепты, 
электронная регистратура, запись к врачу он-лайн и др.). 

Наиболее высоко в рейтинге ООН оценен субиндекс человеческого капитала 
Беларуси – 0,8681. Субиндекс уровня развития онлайн-сервисов, отражающий 
использование ИКТ государственными органами при оказании услуг, составил 0,7361, 
субиндекс развития ИКТ-инфраструктуры – 0,6881 [3]. 

 
Особенности оказания электронных государственных услуг в 

Республике Беларусь 
 
ООН и другие международные организации рассматривают сферу 

государственных услуг достаточно широко: в нее включают услуги здравоохранения, 
образования, ЖКХ и прочие, предоставляемые преимущественно организациями 
государственной формы собственности. В настоящем исследовании понятие 
государственных услуг сужено до их определения, применяемого в Беларуси, то есть 
это услуги, предоставляемые непосредственно государственными органами. 

В Республике Беларусь система оказания электронных государственных услуг 
функционирует через единый портал электронных услуг Общегосударственной 
автоматизированной информационной системы (ОАИС) – portal.gov.by. За разработку 
и внедрение электронных услуг, системы электронного документооборота и другие 
технологические аспекты, реализуемые в рамках электронного правительства, 
отвечает Национальный центр электронных услуг. Наиболее широкий спектр 
электронных услуг доступен для юридических лиц. Для физических лиц предлагается 
11 видов услуг. Большинство из них – услуги по предоставлению информации: 

 сведения о плательщиках (иных обязанных лицах), не составляющие налоговую 
тайну; 

 предоставление сведений о недействительности машиносчитываемых 
документов; 

 просмотр сведений в Торговом реестре; 

http://115.бел/
https://nces.by/
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 просмотр сведений в Реестре бытовых услуг;  

 просмотр финансовой информации на Едином портале финансового рынка. 
На портале есть возможность оставить запрос на выполнение определенных 

административных процедур: 

 выдача пропусков на въезд (вход), временное пребывание и передвижение в 
пограничной полосе; 

 аттестация на право получения сертификата профессионального бухгалтера; 

 административная жалоба.  
Предусмотрена возможность заказа услуги и ее оплаты в интерактивном 

режиме [4]. 
Кроме того, службы «Одно окно» администраций районов г. Минска 

выполняют ряд административных процедур по запросам, поступившим по 
электронной почте. 

Тем не менее, успешность инициатив по внедрению электронной системы 
предоставления государственных услуг физическим лицам в Беларуси невысока. 
Следует отметить следующие проблемы в данной сфере: 
1. Малое количество и низкая востребованность населением услуг, предлагаемым 

на едином портале электронных услуг. Так, в «Стратегии развития 
информатизации в Республике Беларусь на 2016-2022 годы» одной из задач 
является достижение доли административных процедур и государственных 
услуг, оказываемых в электронном виде в 2022 году, не менее 75%. Количество 
пользователей (физических лиц) электронных услуг к концу реализации 
Программы должно составить 40 человек на 100 человек населения страны. В 
настоящее время конкретных исследований того, насколько электронные 
услуги востребованы у населения, как часто они используются, не проводится. 
Подавляющее большинство предоставляемых государственных услуг (кроме 
услуг по предоставлению общедоступной информации) требуют личного 
присутствия гражданина в органе, ответственном за оказание услуги; а 
информированность граждан о возможностях электронного заказа услуги 
посредством электронной почты крайне низка. 

2. Необходимость оформления электронной цифровой подписи в 
Республиканском удостоверяющем центре, для чего требуется личное 
присутствие заявителя. Препятствием для широкого вовлечения населения 
является высокая стоимость оформления электронной цифровой подписи (от 
50 руб.) и ограниченный срок действия сертификата (до 3 лет).  

3. Несовершенство правовой базы, ограничивающей безбумажное предоставление 
услуг. 
 
Направления совершенствования в сфере государственных 

электронных услуг для населения Беларуси 
 

В первую очередь необходимо расширение перечня государственных услуг, 
предоставляемых в электронном виде. В целях выявления услуг е-правительства, 
востребованных гражданами, возможно проведение опроса. Изучение опыта стран 
Западной Европы, Прибалтики и России показало, что перечень электронных услуг 
может быть дополнен следующими видами (рис. 1). 

 
 
 
 
 
 
 
 

http://nces.by/pki/kak-poluchit-ecp/
http://nces.by/pki/kak-poluchit-ecp/
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Рис. 1. Расширение перечня государственных услуг,  

предоставляемых в электронном виде населению Беларуси 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Примечание: собственная разработка. 
 
Кроме того, важными аспектами совершенствования системы предоставления 

государственных электронных услуг являются: 

 объединение всех видов государственных услуг в одной электронной точке 
доступа. Это означает, что система организуется в соответствии с потребностями 
гражданина или организации. Пользователь не интересуется, какое конкретно 
ведомство обязано оказать ему ту или иную услугу. Один запрос может быть 
связан с предоставлением нескольких государственных услуг, которые в ряде 
случаев задействуют функционирование различных ведомств. Важной 
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составной частью этой деятельности является реструктуризация 
административных процессов и проектирование электронных 
административных регламентов; 

 проведение работы по упрощению и рационализации административных 
процедур, снижению затрат на предоставление услуг; 

 защита личных данных, что требует использования надежных платформ, 
устойчивых к кибератакам и чрезвычайным ситуациям; 

 разработка ID-карты с возможностью подписывать документы электронной 
цифровой подписью. Решение данного вопроса запланировано на 2020 г. В 
настоящее время Министерство связи и информатизации проводит работу по 
созданию Белорусской интегрированной сервисно-расчетной системы. 
Предполагается, что ее базовыми компонентами будут белорусская электронная 
карточка (ID-карта) и Единая система идентификации физических и 
юридических лиц. Помимо основных приложений (идентификационного и 
криптографического), в ID-карте планируется реализовать платежный сервис, 
позволяющий осуществлять расчеты за оказанные электронные услуги (IdPay) 
[5]; 

 активное привлечение ведущих белорусских ИT-компаний к реализации 
проектов в данной сфере; 

 возможность отслеживания этапов выполнения услуги, необходимое для 
удобства населения и повышения качества услуг; оповещение о готовности 
удобным для заявителя способом (посредством смс, е-mail, viber, почтой), а при 
заказе определенных документов – возможность получения их по почте или в 
удобном для заявителя пункте выдачи. В перспективе возможна и организация 
предварительного информирования (напоминания) об истечении срока 
действия какого-либо документа; 

 размещение информации о специальных программах или возможностях для 
отдельных уязвимых групп населения: молодежи, пенсионеров, людей с 
ограниченными возможностями, мигрантов; лиц с низкими доходами, 
одиноких матерей и др.; 

 создание версии сайта для слабовидящих, указание телефона контактного 
центра – для повышения инклюзивности государственных электронных услуг; 

 прием заявлений на соискание должностей в государственных органах страны; 

 организация обратной связи с потребителями (оценка качества услуг).  
 
Заключение. Таким образом, широкое применение информационно-

коммуникационных технологий позволит поднять на качественно новый уровень 
процесс оказания государственных услуг гражданам Беларуси, а единый портал 
электронных услуг станет одним из наиболее популярных ресурсов у населения. 
Выполнение предложенных рекомендаций будет способствовать созданию 
полноценного и эффективного электронного правительства. 
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Аннотация: В статье рассматриваются организационно-правовые аспекты развития 
подготовки кадров для малого и среднего предпринимательства в Республике Беларусь. 
Обосновывается необходимость корректировки организационно-правового механизма 
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регулированием в области образования, функционирования субъектов инфраструктуры 
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Введение. В Беларуси значительное внимание уделяется развитию малого и 

среднего предпринимательства (далее – МСП), повышению его вклада в экономику 
страны. В настоящее время МСП формирует более четверти валовой добавленной 
стоимости страны, на данный сектор приходится более одной третьей части платежей в 
доходах республиканского бюджета, контролируемых налоговыми органами, около 
одной второй части экспорта товаров и каждое третье рабочее место. МСП сегодня 
представляют 110 тыс. юридических лиц, 236 тыс. индивидуальных предпринимателей 
и 54,3 тыс. физических лиц, привлекаемых индивидуальными предпринимателями по 
трудовым и гражданско-правовым договорам. Однако вклад МСП в экономику по-
прежнему существенно ниже, чем в большинстве развитых стран. Так, в странах 
Европейского союза доля МСП в валовой добавленной стоимости составляет 56,8 
процента, доля занятых – 66,6 процента. Соответственно, планируется к 2030 году 
повысить долю субъектов МСП в общем объеме валовой добавленной стоимости до 
50% [1]. 

Одним из важнейших условий повышения роли и места малого и среднего 
предпринимательства в национальной экономике является подготовка для его нужд 
квалифицированных специалистов, обладающих современными компетенциями. Это 
обуславливает необходимость формирования соответствующей правовой 
регламентации, в том числе стимулирующего характера, позволяющей учитывать, с 
одной стороны, специфику деятельности субъектов МСП, с другой стороны, 
основываться на создании равных условий для осуществления образовательной 
деятельности, направленной на решение перспективных задач социально-
экономического развития страны.  

Развитие подготовки кадров для МСП в Республике Беларусь начинается с 1992 
года, когда появляются специализированные образовательные учреждения (их 
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структурные подразделения), ориентированные на удовлетворение потребностей 
бизнеса. Одним из первых таких учреждений высшего образования стал Институт 
предпринимательской деятельности, созданный в соответствии с решением 
Ленинского районного совета народных депутатов города Минска (протокол № 14 от 
14.07.1992), по инициативе академика Атаева С.С. [2]. 

Следует отметить, что рассматриваемая проблематика только фрагментарно 
представлена в научных публикациях, преимущественно в контексте исследования 
современного состояния и направлений совершенствования высшего образования, 
дополнительного образования взрослых, в первую очередь, применительно к развитию 
бизнес-образования. 

Основная часть. В последние годы в отношении бизнес-образования идет 
оформление специального правового регулирования. Так, постановлением Совета 
Министров Республики Беларусь от 31.08.2015 № 734 утверждена Концепция 
формирования и развития системы бизнес-образования в Республике Беларусь (далее 
– Концепция) и План мероприятий по ее реализации. Под бизнес-образованием в 
Концепции понимают обучение, направленное на усвоение знаний, умений и навыков, 
необходимых для выполнения функций управления в коммерческих организациях. 
При этом, по сути, сводят его к обучению специалистов, выполняющих функции 
управления в коммерческих организациях, то есть, к подготовке на второй ступени 
получения высшего образования, переподготовке и повышению квалификации [3]. 
Указанные документы предусматривают взаимодействие государственных органов с 
представителями ассоциаций бизнес-образования (табл. 1), участниками которых 
являются, в том числе, учреждения высшего образования.  

 
Табл. 1. Ассоциации бизнес-образования  

в Республике Беларусь 

Название 
ассоциации 

Ассоциация бизнес-
образования 

Ассоциация 
развития 

менеджмента 

Ассоциация 
компаний 

консультационных 
услуг и бизнес-

образования 
Тип 

организаций - 
участников 

Преимущественно 
государственные 

провайдеры бизнес 
образования 

Преимущественно 
крупные частные 

провайдеры бизнес-
образования 

Преимущественно 
некрупные частные 
провайдеры бизнес 

образования 
Количество 

организаций - 
участников 

18 6 5 

 
Источник: [4]. 

 
Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 15.06.2017 №456 

утверждено Положение и состав Республиканского совета по развитию системы 
бизнес-образования (далее – совет) [5]. Основными целями деятельности совета 
закреплены выработка согласованных предложений о государственном регулировании 
сферы бизнес-образования, координация развития системы бизнес-образования и 
оценка качества услуг бизнес-образования. В его состав включены министры 
экономики, образования, труда и социальной защиты, являющиеся сопредседателями 
совета, иные представители этих министерств и других республиканских органов 
государственного управления, а также представители бизнес-сообщества и иных 
заинтересованных организаций. 

Необходимо отметить, что предусматривается создание трехуровневой системы 
бизнес-образования, включающей учреждения высшего образования (учреждения 
дополнительного образования взрослых), предоставляющие услуги бизнес-
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образования, – первый уровень, бизнес-школы, создаваемые на базе коммерческих 
организаций, предоставляющих услуги бизнес-образования, – второй уровень, а также 
иных участников, которым в соответствии с законодательством предоставлено право 
осуществлять образовательную деятельность, – третий уровень [3]. Основным 
критерием выделения уровней в системе бизнес-образования выступает 
характеристика субъекта, реализующего образовательные программы.  

Такой подход не соответствует терминологии, которая используется в Кодексе 
Республики Беларусь об образовании, доктринальным подходам в педагогической 
науке. В статье 1 Кодекса Республики Беларусь об образовании указывается, что под 
уровнем основного образования понимается завершенный цикл освоения содержания 
образовательной программы основного образования [6]. Как видно из легального 
определения термина в качестве критерия выделения соответствующего уровня 
выступает определенный цикл освоения содержания образовательной программы, а не 
специфика субъектов, которые их реализуют. Поэтому, в данном случае, речь идет не 
об уровнях системы бизнес-образования, а об обладающих различным правовым 
статусом организациях (индивидуальных предпринимателях), которые могут 
реализовывать соответствующие образовательные программы.  

Система бизнес-образования выделяется в рамках национальной системы 
национального образования, в первую очередь, исходя из особенностей содержания и 
реализации образовательных программ, соответственно она должна включать все ее 
элементы, что в Концепции не предусмотрено. В систему бизнес-обазования не 
включена подготовка специалистов по бизнес-специальностям на первой ступени 
получения высшего образования. Локализуя перечень бизнес-специальностей, следует 
вести речь преимущественно о группе специальностей «Бизнес-управление». В 
зарубежной практике к системе бизнес-образования, как правило, также относят 
соответствующие образовательные программы бакалавриата [7; 8, с. 460]. 

В Беларуси в настоящее время подготовка специалистов на первой ступени 
получения высшего образования по специальностям, востребованным субъектами 
малого и среднего предпринимательства, осуществляется учреждениями высшего 
образования в соответствии с правовыми нормами, закрепленными в Кодексе 
Республики Беларусь об образовании и принятыми на его основе нормативными 
правовыми актами. К данной группе специальностей сейчас отнесено шесть 
специальностей: «Бизнес-администрирование», «Маркетинг», «Менеджмент», 
«Документоведение», «Логистика», «Рекламная деятельность» [9]. В учреждении 
образования «Институт предпринимательской деятельности» осуществляется 
реализация образовательных программ по двум специальностям группы 
специальностей «Бизнес-управление»: «Бизнес-администрирование» и «Маркетинг». 
В соответствии с Порядком приема в учреждение образования «Институт 
предпринимательской деятельности» на 2019 год, утвержденный ректором 27.09.2018, 
такой же перечень закреплен для приема и на следующий учебный год [10].  

Также необходимо соотнести и более четко определить место и роль в развитии 
системы бизнес-образования субъектов инфраструктуры поддержки малого и среднего 
предпринимательства. Деятельность таких субъектов регулируется нормами Закона 
Республики Беларусь «О поддержке малого и среднего предпринимательства» от 1 
июля 2010 г., указов Президента Республики Беларусь от 21 мая 2009 г. № 255 «О 
некоторых мерах государственной поддержки малого предпринимательства» и от 29 
марта 2012 г. № 150 «О некоторых вопросах аренды и безвозмездного пользования 
имуществом», постановления Совета Министров Республики Беларусь от 30 декабря 
2010 г. № 1911 «О мерах по реализации Закона Республики Беларусь «О поддержке 
малого и среднего предпринимательства» [11; 12; 13; 14]. Предусматривается, что к 
субъектам инфраструктуры относятся центры поддержки предпринимательства и 
инкубаторы малого предпринимательства, основной целью деятельности которых 
является оказание субъектам малого и среднего предпринимательства содействия в 
организации и осуществлении предпринимательской деятельности. В республике на 1 
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января 2018 г. действовали 99 центров и 24 инкубатора [15]. Так, центром поддержки 
предпринимательства является учреждение образования «Институт 
предпринимательской деятельности», которое обеспечивает экономическую и 
организационную поддержку субъектам малого и среднего предпринимательства 
посредством оказания содействия, в том числе, в области подготовки 
квалифицированных кадров.  

Перспективным направлением в создании системы бизнес-образования, 
которое не получила своего закрепления в Концепции, является использование 
возможностей государственно-частного партнерства (далее – ГЧП). Отмечается, что 
образование, получило мощный импульс развития с вступлением в силу 1 сентября 
2011 г. Кодекса Республики Беларусь об образовании [6]. ГЧП в данной области 
получило системную нормативно-правовую базу и может реализовываться через 
создание различных ассоциаций (союзов), внешнеторговую деятельность, участие в 
научной, научно-технической, экспериментальной и инновационной деятельности, 
взаимодействие между государственными и частными учреждениями образования. 
Важной формой может стать договор о взаимодействии учреждений образования с 
организациями – заказчиками кадров, в случае если одна из сторон является 
организацией с частной формой собственности. Также к ним относятся целевые 
программы в области образования, которые могут осуществляться при поддержке и 
участии негосударственных инвесторов; создание учебно-научно-производственных 
комплексов, центров коллективного пользования уникальным учебно-лабороторным и 
научным оборудованием, филиалов кафедр, создаваемых на базе 
высокотехнологичных предприятий [16, с. 20-21]. Принятые Закон Республики 
Беларусь «О государственно-частном партнерстве» [17], постановление Совета 
Министров Республики Беларусь «О мерах по реализации Закона Республики Беларусь 
от 30 декабря 2015 года «О государственно-частном партнерстве» [18] формируют 
необходимые правовые условия для внедрения проектов ГЧП в области образования, 
включая систему бизнес-образования. На перспективность их использования 
указывают, в частности, и ученые Национальной академии наук Беларуси 
Сапёлкин В.Е. и Завьялов В.В., при рассмотрении вопросов развития механизмов 
государственно-частного партнерства и бизнес-образования на основе проекта научно-
технологического парка «Белбиоград» [19]. 

Как отмечают российские исследователи, частно-государственные партнерства в 
образовании позволят обеспечить:  

а) для государственной системы образования: 
• развитие рынка и усиление добросовестной конкуренции на рынке 

образовательных услуг; 
• апробирование применения новых для образовательных структур 

организационно-правовых форм альянса с бизнесом; 
• выработку предложений по дальнейшему совершенствованию нормативно-

правовой базы реформирования профессиональной школы; 
• тиражирование передового опыта; 
• отработку механизмов многоканального финансирования; 
• апробацию и широкое внедрение механизмов взаимодействия вуза и 

работодателей; 
• совершенствование системы управления в сфере инновационной деятельности 

(отработка содержания и методик администрирования, подготовки и 
повышения квалификации управленческих специалистов).  
б) для инвестора: 

• участие в учебно-научной и управленческой деятельности учебного заведения в 
соответствие с передовым международным опытом с позиций конечного 
потребителя результатов труда учебного заведения и инвестора; 
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• создание и совершенствование образовательных стандартов, учебных планов и 
программ и подготовка высококвалифицированных кадров с учетом 
потребностей рынка труда; 

• создание  и развитие на базе учебных учреждений образовательно-
производственно-технологической инфраструктуры инновационной 
деятельности компаний; 

• возможность привлечения студентов и профессорско-преподавательского 
состава к выполнению в процессе обучения научно-исследовательских работ и 
подготовке проектов под решение проблем конкретного бизнеса. 
в) для образовательного учреждения: 

• создание дополнительных возможностей для многоканального 
финансирования и развития материально-технической базы учебного 
заведения; 

• создание новой модели интегрированного образовательного комплекса 
(качественный менеджмент, новая инфраструктура, технологии и направления 
подготовки студентов и преподавателей); 

• отработка новых моделей учебно-научной, производственной и 
институциональной интеграции; 

• повышение финансовой обеспеченности научных исследований ученых, 
преподавателей и студентов образовательного учреждения (дополнительное 
финансирование доведения научных разработок до коммерческого уровня с 
патентованием и закреплением авторских прав); 

• развитие рынка образовательных услуг [20]. 
Экстраполируя указанные организационно-правовые аспекты на формирование 

механизма ГЧП в сфере бизнес-образования в Беларуси следует отметить 
необходимость гармонизации соответствующих правовых норм.  

Заключение. Таким образом, закрепленные в законодательстве подходы в 
отношении развития бизнес-образования не в полной мере учитывают необходимость 
развития всего спектра образовательных программ, направленных на удовлетворение 
потребностей субъектов малого и среднего предпринимательства в 
квалифицированных кадрах, обладающих современными профессиональными 
компетенциями. Указанное не позволяет вести речь о формировании комплексной 
системы по данному направлению образовательной деятельности, основанной на 
преемственности уровней образования, соподчинении формируемых 
профессиональных компетенций, «прозрачности» образовательных программ для 
организаций – заказчиков кадров и абитуриентов.  

По нашему мнению, организационно-правовой механизм формирования 
системы бизнес-образования нуждаются в уточнении, как в части определения 
термина (не отрицая возможности его использования в широком и узком понимании), 
так и в отношении соответствующих уровней, обеспечения их преемственности, 
согласованности содержания образовательных программ, в том числе, в рамках первой 
и второй ступеней получения высшего образования, учета правового регулирования 
функционирования субъектов инфраструктуры поддержки малого и среднего 
предпринимательства, государственно-частного партнерства. Последнее предполагает 
совершенствование законодательства, как в отношении взаимодействия учреждений 
высшего образования с субъектами предпринимательской деятельности, так и в 
контексте взаимоотношений частных учреждений высшего образования и 
государственных организаций.  
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STAFF TRAINING FOR SMALL AND MEDIUM-SIZED BUSINESS: 
ORGANIZATIONAL AND LEGAL ASPECTS 
 
Abstract: The article deals with the organizational and legal aspects of the development of staff 

training for small and medium-sized business in  the Republic of Belarus. It substantiates the need to 
adjust the organizational and legal mechanism of formation of the system of business education on the 
basis of its harmonization with legal regulation in the field of education, the functioning of thе 
infrastructure entities to support small and medium-sized business, public-private partnership.  
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