
не на либеральные преобразования. Поэтому анализ этих реформ стоит 
производить с начала 80-х годов, когда зарождалась демократическая 
власть. Большинство из преобразований того времени действительно могут 
быть применены в Беларуси. 

Грузия является бывшей страной СССР, что приближает ее в нашем 
анализе к Беларуси. Два основных момента проводимых реформ в Грузии, 
которые Беларусь может принять во внимание: скорость 
трансформационных процессов (быстрые реформы) и радикальная реформа 
государственного аппарата, без которой, вероятно, осуществить все 
изменения было бы невозможно. 

Польские и эстонские преобразования можно рассматривать в купе с 
другими преобразованиями, которые проходили в странах Центральной и 
Восточной Европы. Структурными схожестями с потенциальными 
реформами в Беларуси можно назвать: трансформация большинства 
социально-экономических секторов; высокий уровень влияния государства 
на экономику страны (высокий уровень государственных расходов в ВВП, 
преобладание государственной собственности над частной и т.п.); низкая 
правовая культура; слабая макроэкономическая дисциплина (невыполнение 
основных экономических показателей, высокая степень влияния 
политических властей на экономические власти и т.п.). Основными 
различиями в данном случае является отсутствие в Беларуси т.н. 
«контрэлит», которые могли бы повлиять на экономические решения 
властей, а также сильное влияние на экономику страны со стороны России. 

Как мы можем заметить, ни одна из рассмотренных моделей 
трансформации экономической и политической систем не подходит для 
Беларуси на 100%. Поэтому в случае принятия политического решения о 
необходимости системных реформ необходимо заранее определить 
направление в котором должна двигаться наша страна и выделить те 
особенности, которые присущи только ей, для выработки собственной 
модели таких реформ. 

ПРОЕКТЫ МЕЖДУНАРОДНОЙ ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ В 
СФЕРЕ ЭКОТУРИЗМА И ПРОБЛЕМЫ ИХ РЕАЛИЗАЦИИ В 

БЕЛАРУСИ 
Боровко М.В., к. э. н., доцент кафедры международного туризма БГУ 

Международная техническая помощь предоставляется Республике 
Беларусь иностранными государствами и международными организациями 
(донорами) в виде безвозмездно выделяемых финансовых средств 
в соответствии, и, не противореча долгосрочным целям развития самих 
доноров и страны-реципиента. За счет средств МТП традиционно 
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компенсируются затраты на услуги национальных и международных 
консультантов, их экспертные оценки и заключения, на проведение 
обучения специалистов, разработку бизнес-планов, реализацию пилотных 
проектов в тех сферах, где в стране ощутима нехватка знаний для 
самостоятельного развития. 

Благодаря тому, что туризм является комплексным, межотраслевым 
видом деятельности, привлечение МТП в его развитие позволяет 
одновременно решать как социально-экономические, так и экологические 
проблемы. 

ЕС и США являются крупнейшими донорами МТП, направленной на 
создание продукции устойчивого туризма в Беларуси, т.е. продукции, 
которая существует в согласии с местной средой, обществом, культурой. 
В этой связи приоритетными для финансирования за счет средств МТП 
являются проекты в сфере сельского и экологического туризма, т.к. успех в 
реализации агро- и экотурпродуктов приводят к устойчивому развитию 
местных территорий посредством: 

- сокращения уровня бедности через повышение уровня занятости 
среди наиболее уязвимого к экономическим кризисам сельского населения; 

- уменьшения оттока сельского населения в города, что приводит к 
снижению уровня урбанизации и количества провоцируемых ею 
социальных проблем; 

- уменьшения негативного воздействие на окружающую среду через 
введение специальных правил поведения туристов и «щадящего» 
использования природных ресурсов; 

- сохранения культурного наследия и возрождения традиций, на 
основе которых формируется привлекающий современного туриста 
турпродукт «с изюминкой». 

Следует отметить, что МТП на развитие экологического туризма 
(субъектов и объектов) в Республике Беларусь выделяется донорами через 
ведущие общественные объединения в этой области (БОО «Отдых в 
деревне», «Ахова птушак бацькаушчыны») и международные организации 
(ПРООН, GEF, UNFPA) которые способны обеспечить «прозрачное» 
освоение выделенных средств по международным правилам и процедурам. 
На национальном уровне проекты МТП в сфере агроэкотуризма как 
правило координируются Министерством природных ресурсов и охраны 
ОС, Министерством спорта и туризма в сотрудничестве с другими 
Министерствами и областными ведомствами. Помимо этого, отдельные 
посольства начинают более активно предоставлять средства для реализации 
совместных проектов с ВУЗами и субъектами агроэкотуризма (агроусадьбы, 
фермерские хозяйства). 
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Благодаря активному сотрудничеству БОО «Отдых в деревне» с 
международными донорами и поддержке инициативы национальными и 
местными властями, объемы безвозмездного финансирования 
агроэкоутризма в Беларуси существенно увеличились с 2000 до 2013 гг. -
с десятков тысяч до миллионов долларов США. 

Рассчитать точную сумму финансирования сферы туризма через МТП 
не представляется возможным из-за отсутствия единой системы сбора и 
учета статистических данных о выделенных и фактически затраченных 
расходов по проектам. Это, в свою очередь, обусловлено отсутствием 
единой системы и правил регистрации проектов МТП в Беларуси. 
Например, проекты, реализуемые преимущественно ПРООН, GEF, 
Всемирным банком, Программой поддержки Федерального Правительства 
Германии, проходят регистрацию в Министерстве экономики. В то время 
как проекты двусторонних доноров (посольств), других международных 
организаций, например ЮНЕСКО, регистрируются в Департаменте 
гуманитарной помощи. Есть также проекты, реализацией которых на 
территории страны занимаются зарубежные коммерческие компании или 
НГО, отбираемые донором по результатам международных тендеров. Эти 
средства не учитываются в статистике страны, так как нигде не отражаются. 

Для выявления проблем реализации проектов МТП в сфере 
агроэкотуризма автором были проанализированы достигнутые и 
промежуточные результаты трех многокомпонентных проектов, 
реализуемых ПРООН с суммой финансирования более 1 млн. долл США: 

- проект ЕС/ПРООН «Устойчивое развитие на местном уровне» 
(завершен в2010 году); 

- проект ЕС/ПРООН «Содействие развитию всеобъемлющей 
структуры международного сотрудничества в области охраны окружающей 
среды в Республике Беларусь» (до ноября 2014 года); 

- проект USAID/ПРООН «Местное предпринимательство и 
экономическое развитие» (до февраля 2015 года). 

Выявленные проблемы носят системный характер - они взаимоувязаны 
между собой и не могут решаться отдельно друг от друга. Помимо этого, 
указанные ниже сложности существенно влияют на процесс достижения 
поставленных проектом задач и на устойчивость результатов. 

Во-первых, количество высоко квалифицированных национальных 
экспертов и экспертов-тренеров в области агроэкотуризма ограничено и 
небольшим количеством специалистов и экспертов ведущих ВУЗов 
Беларуси и общественных объединений (БОО «Отдых в деревне»). В связи 
с этим, существенные суммы средств МТП затрачиваются на привлечение 
международных экспертов по зеленому туризму, воздействию изменения 
климата на развитие агроэкотуризма, стратегическому планированию 
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агроэкотуризма, оценке воздействия туристской деятельности на 
окружающую среду, продвижению туристских кластеров на рынки других 
стран, устойчивому развитию агроэкотуристского бизнеса. 
Предоставляемое ими обучение должно повысить квалификации 
национальных экспертов в агроэкотуризме. 

В тоже время следует отметить наличие сильной экспертной базы в 
области биоразнообразия и создания (картографирования) зеленых 
маршрутов в Беларуси, а также толкования правовых норм и правил 
ведения агроэкотуристского бизнеса. Это обусловлено сильной научной 
базой Географического и Юридического факультетов Белгосуниверситета, 
которые оказывают экспертную поддержку в рамках проектов. 

В целом, процесс привлечения экспертов на вакансии ПРООН в сфере 
агроэкотуризма по международным правилам показал существенный 
возрастной и количественный дисбаланс в пользу экспертов старшей 
возрастной группы (как правило, пред пенсионного либо пенсионного 
возраста), в то время как молодых перспективных специалистов и экспертов 
в возрасте до35 лет крайне мало. 

В качестве решения сложившейся проблемы можно предложить 
разработать и реализации целевой образовательный проект, направленных 
на повышение компетенций и уровня знаний национальных экспертов. 

Вторая существенная проблема - это «искусственное» сокращение 
сроков реализации проектов из-за длительной и сложной процедуры их 
регистрации как через Министерство экономики и Департамент 
гуманитарной помощи. 

В-третьих, отсутствие мониторинга и контроля за устойчивостью 
достигнутых результатов после завершения проектов. Проведение 
мониторинга требует поиска дополнительного финансирования, в ч е м н е 
заинтересованы ни доноры, ни исполнители проекта, ни национальные 
координирующие агентства (госструктуры). В целом, мониторинг 
результатов могут и должна взять на себя национальная сторона. 

В-четвертых, отсутствие у национальных экспертов, коммерческих 
компаний и государственных учреждений образования и культуры 
(например, ВУЗов) опыта участия в процедурах закупок услуг и товаров по 
международным правилам и процедурам в рамках проектов МТП. 
В результате, количество времени, затрачиваемое на наем и заключение 
контрактов с экспертами и компаниями в процессе реализации проектов 
зачастую превышает срок реализации поставленных перед ними задач. 
Заявки, поступающие от национальных экспертов и госучреждений, 
проигрывают в оформлении международным конкурентам и коммерческим 
компаниям. 
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В-пятых, низкий уровень осведомленности местного населения о 
возможностях участия в проектах МТП. Это, в свою очередь, обусловлено 
низким уровнем информированности населения в регионах в возможностях 
МТП, а также недостаточно высоким уровнем знания иностранных языков 
и компьютерной грамотности для понимания и поиска сведений о донорах 
и проектах МТП. 

АКТУАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 
СВОБОДНЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ЗОН 

В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 
Гнатюк А.В., магистрант кафедры международного туризма БГУ 

Привлечение прямых иностранных инвестиций является одним из 
приоритетов внешней экономической политики Республики Беларусь. 

Свободная экономическая зона - универсальная площадка для 
развития бизнеса и привлечения иностранных инвесторов, готовых 
вкладывать в развитие инновационного производства. Свободные 
экономические зоны создаются в целях содействия социально-
экономическому развитию Республики Беларусь и отдельных 
административно-территориальных единиц, привлечения инвестиций в 
создание и развитие экспортно-ориентированных и импортозамещающих 
производств, основанных на новых и высоких технологиях. 

СЭЗ - это часть территории республики с точно определенными 
границами и специальным правовым режимом, устанавливающим 
более благоприятные, чем обычные, условия осуществления 
предпринимательской и иной хозяйственной деятельности. Такое 
определение дает основной законодательный документ, регулирующий 
деятельность СЭЗ - Закон Республики Беларусь от 07.12.1998 № 213-3 (ред. 
от 12.07.2013) «О свободных экономических зонах». 

На 1 июня 2013 года в шести свободно-экономических зонах работает 
514 резидентов. На предприятиях СЭЗ занято свыше 147 тыс. человек. 

На начало 2013 года в СЭЗ «Брест» зарегистрировано 88 предприятий-
резидентов из 20 стран, объем вложенных инвестиций составляет около 880 
млн. дол. (660 млн. евро). Основные страны-инвесторы: Россия, Германия, 
Польша. 

Анализ деятельности СЭЗ «Брест» показывает высокую эффективность 
работы предприятий-резидентов. Суммарный объем производимой 
продукции ежегодно увеличивается. В 2012 году он составил более 1 млрд. 
дол. (780 млн. евро). Внешнеторговый оборот в 2012 году составил более 
1.2 млрд. дол. (900 млн. евро) [1]. 
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