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2. Кластер сельского туризма «Еврорегион Днепр» (2010 г.).
По большому счету, кластеры в Беларуси могут развиваться в самых различных 

сферах. Между тем в реальности кластеры в Беларуси существуют пока с приставкой 
«потенциальный». Это обусловлено рядом факторов:

— отсутствие нормативного определения категории кластера, его видов, комплек-
са мероприятий относительно создания кластеров в Беларуси, в том числе трансгранич-
ных, а также нормативно-правовой и институциональной среды их функционирования;

— отсутствие надлежащего информационного обеспечения создания и функцио-
нирования кластеров среди субъектов предпринимательства;

— недостаточная заинтересованность малых и средних предприятий в объедине-
нии в большие производственные сети в результате неверного и неполного понимания 
принципов деятельности кластерных объединений;

— отсутствие опыта функционирования кластеров в Беларуси в результате недо-
статочного изучения мирового опыта формирования кластерной политики развития го-
сударства, участия государства в процессе поддержки и реализации инициатив созда-
ния кластеров, преимуществ и возможностей от участия в кластерах предприятий, об-
щественных организаций и учебных заведений;

— отсутствие ожидаемого количества инвесторов в связи с недостаточной инве-
стиционной привлекательностью и депрессивностью отдельных регионов.

ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ ЕДИНОЙ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 
РЕГИОНАЛЬНОЙ ГРУППИРОВКИ

Кумец Е. А., Белорусский государственный университет

Несомненно, развитие региональных экономических группировок требует форми-
рования соответствующих региональных наднациональных финансовых систем. Среди 
всех региональных объединений самой развитой финансовой системой обладает ЕС. И 
она до сих пор остается самым успешным примером, несмотря на кризисное положе-
ние, которое переживают некоторые страны — участницы ЕС. 

Процесс формирования современной финансовой системы ЕС насчитывает уже бо-
лее полсотни лет, начало его было положено еще в середине 1940-х гг. Все время фор-
мирования единой бюджетной системы ЕС можно разделить на ряд этапов: 

1) развитие прообраза финансовой системы (1951—1975 гг.),
2) кризис в финансах сообщества (1975—1987 гг.),
3) реформа финансов сообщества: пакет Делора I (1988—1992 гг.),
4) дополнение реформы 1988 г.: пакет Делора II (1993—1999 гг.),
5) создание стабильной бюджетной базы для расширения Европейского союза: 

основной вопрос программы 2000 г. (2000—2006 гг.),
6) многолетние финансовые рамки 2007—2013 гг.
За это время Евросоюз пришел к единой валюте, выработал систему взносов в общий 

бюджет, пришел к необходимости создания многолетних финансовых рамок, продвинул-
ся в разработке справедливого взимания процентов со стран-членов (например, посла-
бления для Великобритании и Германии). Были созданы структурные фонды, разрабо-
тана политика поддержки отстающих регионов, единая сельскохозяйственная политика.

В настоящее время бюджет Союза направлен на финансирование совместных про-
грамм и проектов, а также реализацию совместных задач в области внутренней и внеш-
ней политики.

На данный момент система формирования общего бюджета ЕС выглядит следую-
щим образом:
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— традиционные собственные источники (таможенные пошлины, взимаемые в со-
ответствии с Общим таможенным тарифом, сахарные сборы в рамках политики орга-
низации общего рынка сахара),

— взносы государств-членов, рассчитанные в зависимости от их ВНД (большая 
часть этих взносов служит для покрытия разницы между планируемыми расходами и 
поступлениями общего бюджета),

— прочие доходы (подоходный налог от лиц, занятых в институтах и организациях 
Евросоюза, доходы от заемных операций Евросоюза)

— доходы от НДС (взносы от НДС определяются с помощью умножения единой 
для ЕС ставки НДС на унифицированную (статистическую) базу данного налога, кото-
рая включает в себя не фактическую стоимость всех товаров и услуг, подлежащих на-
логообложению, а их оценочную (статистическую) стоимость).

Впрочем, система формирования доходной части общего бюджета ЕС уже много 
лет является предметом критики со стороны большинства стран ЕС. Широко распро-
странено мнение, что существующая система финансирования общего бюджета ЕС 
сложна, несправедлива, непрозрачна и малопонятно обычному гражданину. Перед Ев-
росоюзом встает проблема чистых получателей и чистых плательщиков. Одновременно 
проходит дискуссия о реформировании этой системы. Определяя оптимальную струк-
туру собственных источников, Европейская комиссия предложила три основных вари-
анта финансирования бюджета ЕС в будущем, но пока еще не ясно, какой из них будет 
применен и будет ли применен вообще. Еще одна проблема — решение организацион-
ных вопросов, которая остро проявляется при разработке финансовых рамок на очеред-
ной период и бюджета на каждый год.

Тем не менее, несмотря на перечисленные проблемы, именно бюджет ЕС является 
наиболее успешным примером создания общего бюджета региональной группировки и 
странам ЕврАзЭС, где на данным момент также происходят схожие процессы, есть что 
взять на вооружение из его опыта. Например, создание финансовых рамок: составление 
бюджетов на 5—7 лет, а затем их ежегодная корректировка позволит значительно упро-
стить процедуру составления и утверждения бюджета на очередной год, будет способ-
ствовать своевременному его принятию и, соответственно, качественному исполнению. 
Способ финансирования общего бюджета: те общие бюджеты, которые существуют в 
рамках стран ЕврАзЭС, до сих пор привязаны к отчислениям из национальных бюдже-
тов, что было характерно для ЕС полвека назад. 

Полностью реализовать пример ЕС пока не получится — существует множество 
различий хотя бы в налоговых системах стран, однако сам проект можно было бы взять 
за основу. Совершенствовать можно и расходную часть бюджета, направляя ее не толь-
ко на совместные программы, но и на поддержку регионов, политику представления 
интеграционной группировки как игрока мирового рынка и т. д.

Здесь еще стоит учитывать, что интеграция в ЕврАзЭС обладает особенностью: 
формирование внутри нее двух взаимозависимых экономических пространств, имею-
щих разное значение для перспектив региональной интеграции. Речь идет о простран-
стве Союзного государства России и Беларуси и о пространстве, формируемом государ-
ствами Центральной Азии (Казахстан, Кыргызстан и Таджикистан), или условно о «ев-
ропейском» и «азиатском» фрагментах общего пространства Евразийского экономиче-
ского сообщества. Особенно подчеркнем Союзное государство России и Беларуси, как 
группировку, интересную в рамках данной работы как обладающую общим бюджетом. 
К его проблемам относятся перечисленные выше, однако именно бюджет Союзного го-
сударства является наиболее удачным на пространстве ЕврАзЭС, и дальнейшее постро-
ение общих бюджетов в рамках данной группировки можно осуществлять для начала 
на его примере. В первую очередь здесь имеем в виду бюджетную интеграцию Казах-
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стана. Однако на данный момент данный процесс осложняется такими вопросами, как 
различия в налоговых системах трех стран, различные направленности бюджетной по-
литики, отсутствие в Казахстане необходимой законодательной базы для присоедине-
ния к общей бюджетной системе и различия в стратегической ориентации бюджетов. 

БИЗНЕС-ИНКУБАТОРЫ И БИЗНЕС-АКСЕЛЕРАТОРЫ
В СИСТЕМЕ ПОДДЕРЖКИ МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

Малашенкова О. Ф., Белорусский государственный университет

Повышение выживаемости молодых компаний на рынке — одна из основных за-
дач поддержки малого и среднего предпринимательства. Примерами наиболее перспек-
тивных форм поддержки предпринимательства являются бизнес-инкубатор и бизнес-
акселератор.

Бизнес-инкубатор является инструментом регионального содействия развитию 
экономики, направленным на эффективную поддержку только что созданных или моло-
дых предприятий на начальной стадии.

В центре внимания всегда находится сдача предпринимателям внаем офисных и 
производственных помещений, а частично и технического оборудования на выгодных 
условиях, а также предоставление соответствующих сервисных услуг (консультации, 
сопровождение и инфраструктура). Бизнес-инкубаторы создают хорошие исходные 
предпосылки для молодых предпринимателей во время трудных первых лет работы. В 
целом бизнес-инкубаторы помогают улучшить начальные условия и перспективу вы-
живания для лиц, создающих свое дело, и начинающих предпринимателей. Кроме того, 
прием в такой центр крепко стоящих на ногах предпринимателей малого и среднего зве-
на позволяет поделиться опытом предпринимательской деятельности, что может послу-
жить на благо всем участникам.

Бизнес-акселераторы представляют собой модель поддержки бизнес-проектов 
на ранней стадии, однако при этом существенно отличаются от инкубаторов. В част-
ности, если инкубатор подразумевает, в первую очередь, предоставление офисных по-
мещений и набор услуг от инфраструктурных компаний (реклама, юридическая по-
мощь), а проекты, находящиеся в инкубаторе, не ограничены сроками, жизнь здесь 
«течет размеренно, спокойно, в дружественной или не очень дружественной об-
становке», то концепция работы акселераторов полностью отходит от «сторонних» 
услуг, которые дают стартапам бизнес-инкубаторы, поскольку самое главное в инно-
вационной компании — бизнес-модель, и именно над ее совершенствованием рабо-
тают акселераторы.

Механизм поддержки отобранного проекта в бизнес-акселераторе примерно следу-
ющий. Помимо небольших денег, как правило, от 10 000 до 20 000 дол. США, стар-
тапы получают так называемое менторское сопровождение, помощь в оценке коман-
ды и связи с потенциальными инвесторами. Менторское сопровождение (менторство) 
предполагает сотрудничество проекта с экспертами необходимых областей. Сюда вхо-
дят мастер-классы, всевозможные образовательные программы и коучинг — все вместе 
помогает избежать традиционных ошибок новичков. Функцию руководителей и экспер-
тов выполняют менторы — предприниматели, специалисты рынка, имеющие желание 
и возможность посвящать свое время общению со стартапами. По некоторым данным, 
менторам не платят, они получают удовлетворение от продвижения и популяризации 
своих профессиональных идей и опыта. Однако в некоторых случаях на долю менторов 
выпадает от 1 до 6 % прибыли стартапа. Главной помощью стартапам считается обще-
ние с успешными предпринимателями: понимание того, как построить структуру, как 




