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АНАЛИЗ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ СТОРОН (STAKEHOLDERS-
ANALYSIS) В УПРАВЛЕНИИ МЕЖДУНАРОДНЫМИ ПРОЕКТАМИ 

Лукашук Н.А., к.э.н., ассистент кафедры менеджмента и экономики 
природопользования БГТУ 

Для определения наиболее значимых направлений развития региона 
требуется принять во внимание отношение местных органов власти и 
населения к предложениям международных проектов. 

Анализ заинтересованных сторон (stakeholders-analysis) - это процесс 
систематического сбора и обработки информации обо всех участниках 
проекта, изучение их научных и жизненных позиций, интересов, уровня 
взаимодействия в ходе реализации проекта, отношения к проекту. 

Заинтересованными сторонами считаются физические лица или 
организации, чьи интересы, затрагиваются в ходе реализации проекта. 

Рассмотрим на примере международного проекта «Изменение 
Балтийских ландшафтов - инновационные подходы к устойчивому 
управлению лесными ландшафтами», каким образом осуществляется анализ 
заинтересованных сторон. 

Для развития ландшафтного планирования в Новогрудском регионе к 
обсуждению проекта были привлечены широкие слои общественности и 
местные органы власти. 

Методика анализа заинтересованных групп представлена следующими 
этапами: 

- выбор заинтересованных групп; 
- разработка анкеты для опроса; 
- проведение круглого стола и анкетирование участников; 
- дифференциация степени влияния и заинтересованности сторон; 
- подведение итогов и определение сферы интересов всех участников 

проекта и местного населения, определение сфер ответственности и 
влияния. 

В разработке и реализации проекта БЛ «Неман» в Новогрудском 
районе заинтересованными сторонами выступает Министерство лесного 
хозяйства Республики Беларусь и подведомственный ему «Белгослес», 
а также Новогрудский лесхоз и Новогрудский райисполком. Повышению 
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информированности населения и общего культурного уровня способствует 
профессиональная деятельность преподавателей колледжа и учителей школ 
Новогрудского района. 

Чтобы узнать об отношении каждой заинтересованной стороны к 
проекту был проведен круглый стол в г. Новогрудок, куда пригласили 
представителей каждой из заинтересованных групп. В результате было 
определено: чего они ожидают и каких решений опасаются. Эти мнения 
были получены с помощью анкетирования. 

В ходе анкетирования было установлено, что население Новогрудка 
(молодежь и взрослое население) высказало озабоченность вопросами 
экологии города, создания привлекательных ландшафтов. 60% насения 
Новогрудского района знают о проблеме сохранения Балтийских 
ландшафтов. 

В молодежном контенгенте учащиеся старших классов не только 
отмечают основные экологические проблемы, но и в состоянии предложить 
реальные и эффективные природоохранные мероприятия. 

В качестве мероприятий молодые люди по улучшению окружающей 
среды назвали следующие: озеленение и благоустройство, уборка 
территорий, снижение уровня выбросов посредством уменьшения объема 
мусора, уменьшение количество личного транспорта на улицах, усиление 
контроля за объемами отходов, строительство предприятий по переработке 
отходов, ликвидация предприятий с высоким уровнем выбросов и сбросов 
или высокий уровень штрафов. 

Взрослый контингет отмечает существеннное наличие лесных и 
водных ресурсов в районе, однако недооценивает рекреационный 
потенциал, что должно стать основным вектором развития в будущем. 
Возможно на распределение голосов, повлиял тот факт, что из средств 
массовой информации поступает менее 50% информации о состоянии 
окружающей среды, хотя информация поступает достаточно оперативно 
(60% случаев). 

Деятельность местных органов власти носит несистемный характер, 
однако именно государственные органы власти (в том числе органы 
управления городом) в последнее время выступают активными 
инициаторами мероприятий по наведению порядка в регионе с 
экологической точки зрения. 

Наиболее эффективными методами мотивации природоохранной 
деятельности являются штрафы, то есть методы административного 
характера. 

Новогрудский регион имеет значительный потенциал для дальнейшего 
развития, в том числе туризма, чему должны способствовать мероприятия, 
основанные на повышении экологической культуры населения. 
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Наибольшее влияние и заинтересованность проявляют работники 
лесного хозяйства и районный исполнительный комитет. Это 
подтверждается пассивной позицией населения по ряду экологических 
проблем. 

По результатам анкетирования составлен протокол взаимодействия, 
который включает следующие основные действия для: 

- работников лесного хозяйства и местных органов власти -
сотрудничество; 

- молодежи (ученики и учащиеся) - наблюдение; 
- работников сферы образования - информирование по основным 

результатам проекта. 
- По результатам анализа заинтересованных сторон требуется 

следующий комплекс мероприятий: 
- повышение оперативности в получении информации по вопросам 

ландшафтного планирования в Новогрудском регионе; 
- необходимость создания объективной базы данных относительно 

цели, задач, технико-экономического обоснования эколого-
ориентированных проектов, реализуемых в Новогрудском районе. Главной 
задачей является разработка туристского продукта, то есть использование 
рекреационных ресурсов на основе ландшафтного планирования. 

- вовлечение молодежи в процесс реализации проектов 
рекреационной направленности; 

- разработка общего алгоритма взаимодействия и обмена 
информацией между специалистами, работающими над созданием проекта 
по ландшафтному планированию и населением, проживающим на этой 
территории. 

Итак, развитие туризма и рекреации должно проводится с учетом 
мнения населения, местных органов власти и работников лесного 
хозяйства, что позволит более системно использования природно-
ресурсный потенциал региона, в том числе рекреационный. 
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СОЗДАНИЕ СЕТИ МЕЖУНИВЕРСИТЕТСКИХ СТАРТ-АП 
ЦЕНТРОВ ДЛЯ ПОДДЕРЖКИ И ПРОДВИЖЕНИЯ СТУДЕНЧЕСКИХ 
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ФМО БГУ 

Международный проект программы TEMPUS SUCSID 
«Межуниверситетские стартап-центры по развитию и продвижению 
инноваций студентов» одобрен постановлением Совета Министров 
Республики Беларусь от 03.10.2013 № 8 7 1 , зарегистрирован Министерством 
экономики Республики Беларусь в базе программ и проектов МТП, 
реализуется в 2013-2015 гг. и призван помочь создать в студенческой среде 
Беларуси экосистему молодежного инновационного предпринимательства. 

Целю проекта является развитие инновационной и 
предпринимательской деятельности в странах партнерах на основе 
повышения креативности, конкурентоспособности и возможностей для 
трудоустройства выпускников университетов (вузов) и расширения 
сотрудничества между университетами (вузами), инновационными и 
инвестиционными компаниями для коммерциализации знаний. 

В рамках реализации проекта планируется создание 
межуниверситетских региональных стартап-центров и интерактивной сети 
для сотрудничества между членами консорциума на основе 
международного академического и профессионального опыта в качестве 
платформы для реализации инновационных идей и технологий; 
модернизация учебных планов в области технических и компьютерных 
специальностей и разработка учебно-методической базы для повышения 
креативности и развития компетентности в области разработки и 
продвижения инноваций; создание в странах партнерах системы обучения 
для повышения квалификации и непрерывного образования тренеров, 
а также переподготовки в области развития инноваций в странах-партнерах. 

Проект SUCSID предполагает анализ опыта создания и 
функционирования Start-Up центров в странах ЕС и странах-партнерах и 
разработка информационных ресурсов для Start-Up центров; создание 
межуниверситетских региональных Start-Up центров в странах-партнерах; 
разработку web-портала для обеспечения сотрудничества Start-Up центров; 
разработку ресурсов для проведения тренингов и электронного обучения, 
а также платформы для е-коммуникаций и командной работы и создания 
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