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По нашему мнению, это настолько фундаментальные и системообразующие фак-

торы, что их надо закладывать в основу любых организационно-правовых преобразова-

ний в экономике, особенно в ее аграрном секторе. 

Для сохранения положительных тенденций экспортного вектора развития эконо-

мики агропромышленного комплекса и для снятия негативных, проблемных аспектов в 

Республике Беларусь были разработаны и утверждены 2 пятилетние программы. Во-

первых, это «Национальная программа поддержки и развития экспорта Республики Бе-

ларусь на 2016–2020 годы», утвержденная Постановлением Совета Министров № 604 

от 01.08.2016 г.; во-вторых, – «Государственная программа развития аграрного бизнеса 

в Республике Беларусь на 2016–2020 годы», разработанная Министерством сельского 

хозяйства и продовольствия Республики Беларусь совместно с Национальной академи-

ей наук Беларуси. Глубокая научная проработка и полная практическая реализация кон-

кретных мероприятий, намеченных в этих государственных программах, являются обя-

зательным условием развития экспортной составляющей АПК Беларуси. Озвученные 

же в Беларуси данные о росте на 3,4 % сельскохозяйственного производства в 2016 г. 

закладывают базу для выполнения этих программ.  

Таким образом для дальнейшего развития экспортного направления в агропро-

мышленном секторе экономики Республики Беларусь необходимо: 

1. Продолжить взятый руководством страны курс на девирсификацию рынков 

сбыта как промышленной, так и сельскохозяйственной продукции. При этом производ-

ственные предприятия должны считать этот вектор главным, желать и иметь возмож-

ность его реализовать. Органам государственного управления и контроля следует найти 

баланс, обеспечивающий для субъектов хозяйствования сочетание возможности разум-

ного риска и адекватной ответственности за его результаты. 

2. Шире привлекать бизнес-сообщество Беларуси к формированию и корректи-

ровке законодательной базы в сфере внешнеэкономической деятельности, особенно в 

агропромышленном комплексе. 

3. Развивать государственно-частное партнерство именно в сфере экспортной дея-

тельности, прежде всего, в АПК. Вклад малых, средних предприятий с частной формой 

собственности может здесь быть существенно выше. 

4. Значимо повысить конкурентоспособность отечественных продовольственных 

товаров, обеспечив через все имеющиеся формы инвестиций приход на наши предпри-

ятия АПК инновационных технологий и оборудования. 

5. Максимально учитывать ментальные особенности работников агропредприятий 

в производственно-хозяйственной деятельности этих организаций, особенно на этапах 

управленческих и организационных преобразований. А во внешнеэкономической дея-

тельности принимать во внимание менталитет населения тех стран и регионов, с кото-

рыми осуществляется взаимодействие. 
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На сегодняшний день перспективным направлением обеспечения экономического 

роста аграрного сектора и устойчивого развития сельских регионов Республики Бела-

русь становится агроэкотуризм. В первую очередь, это обусловлено возможностью эф-

фективного сочетания факторов экономического и неэкономического характера 
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[6, c. 18], а также более рационального использования природного, человеческого, 

культурного потенциала сельских территорий республики. 

В качестве стимулирующих факторов развития агроэкотуризма в Беларуси, 

имеющих экономико-правовое содержание, следует выделить: на макроуровне – от-

крытая внешнеэкономическая политика, готовность к продуктивному международному 

сотрудничеству; на мезоуровне – правовая и финансовая поддержка (принятие Указа 

№ 372 Президента Республики Беларусь «О мерах по развитию агроэкотуризма в Рес-

публике Беларусь», лояльная система налогообложения, реализация Программы уча-

стия ОАО «Белагропромбанк» в развитии агроэкотуризма и пр.); на микроуровне – на-

личие многочисленных эко- и агроресурсов, рациональное соотношение цены и 

качества отдыха, желание сельских жителей развивать данный вид бизнеса [10] и др. 

Безусловно, есть ряд и ограничивающих условий: трудности в проведении меж-

дународной сертификации агротуристических услуг [2]; необходимость стартового ка-

питала; юридические ограничения при проведении застройки территории и расшире-

нии жилых помещений для обслуживания туристов [9] и др. 

Однако специфику развития (в первую очередь, возможности) сельского туризма 

в Беларуси целесообразно анализировать не только в системе экономико-правовых ус-

ловий, но и социально-культурных составляющих, национального менталитета.  

Этнонациональные ментальные характеристики и культура формируют началь-

ный уровень любых отношений между людьми; имеют неявное, но существенное влия-

ние на организацию и ведение бизнеса и наиболее сильное проявление получают имен-

но в сфере оказания услуг, в том числе агроэкотуризма. Их комплексное изучение 

позволит: выявить социальные измерители бытия  (особенности мировосприятия,  

мышления, поведения людей); оценить степень трансформации ментального «контура» 

белорусов в современных условиях хозяйствования; установить «ментальные» условия 

и преимущества развития агроэкотуризма в Республике Беларусь. 

Исследования позволили выявить, что в ментальном портрете белорусов наиболее 

ярко представлены такие характеристики, как [1], [3]: сдержанность и осторожность 

при принятии решений; требовательность к себе и результатам своего труда; отсутст-

вие чувства превосходства перед другими народами; понимание справедливости как 

социального равенства; ориентация на прошлый опыт и др. 

При этом к базовым ментальным характеристикам и условиям развития общест-

венного бытия белорусов, предопределяющим культурно-нравственные аспекты эко-

номической деятельности, можно отнести следующие [1], [3]: 

– в системе отношений «я и социум»: доминирование социального начала («мы») 

над индивидуально-личностным («я»), духовно-нравственных характеристик над ра-

ционально-деятельными;  

– в системе отношений «я и власть»: принятие государственности как формы 

консолидации для построения гармоничных отношений с внешним миром, совместной 

продуктивной деятельности друг с другом; 

– в системе отношений «я и деятельность»: 1) стремление к согласованию эко-

номических механизмов хозяйствования с социальной гуманностью, нравственным 

добром;  2) распределение общественных богатств на основе деловых и личностных 

качеств индивида, величины внесенного им капитала с учетом необходимости поддер-

жания социально уязвимых слоев населения; 3) коллективный труд, сопровождающий-

ся справедливым вознаграждением, выступает ключевым мотивационным фактором 

для работников аграрной сферы и др. 

Изменения с современном экономическом пространстве создают социальную сре-

ду, в которой наряду с исторически сложившейся системой национально-культурных 

ценностей и ментальных характеристик все больше начинают проявляться элементы 
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рыночного мышления [5], такие как: чувство хозяина, предприимчивость (соотнесение 

понятий «труд на себя» и «труд на хозяина»); личная хозяйственная самостоятельность 

(способность к самоотверженному труду, если его результаты принадлежат субъекту 

(ведение подсобного хозяйства); гибкость, адаптивность, готовность действовать в ус-

ловиях конкуренции. 

Однако белорусы оказались невосприимчивы к негативным последствиям глобали-

зации, смогли устоять перед влиянием западной массовой культуры и сумели сохранить 

свою уникальность [7]. Это обеспечивает наличие ряда конкурентных преимуществ у бе-

лорусского агроэкотуризма и позволяет заинтересовать туристов особенностями нацио-

нальной жизни и отдыха на селе (см. таблицу). 

 
Ментальные условия развития белорусского агроэкотуризма 

Ментальная 

характеристика 

Результаты в проявления в быту 

и хозяйственной деятельности 

Возможности использова-

ния для развития 

агроэкотуризма 

Душевность, мягкий 

и чувственный ха-

рактер, привязан-

ность к родному 

краю и земле 

Бережное отношение и охрана окружаю-

щей природы. Как результат – существо-

вание заповедников, Национальных пар-

ков; внимание ЮНЕСКО к природным и 

культурным памятникам (внесение Бело-

вежской пущи в Список мирового насле-

дия человечества) 

Туристы могут соприкос-

нуться с естественной при-

родой, первозданными ле-

сами, реками, озерами 

полями 

Самобытность, 

уважение традиций 

Сохранение и передача молодому поколе-

нию обычаев, обрядов, ремесел практиче-

ски в первозданном виде 

Разнообразная и самобытная 

культурно-развлекательная 

программа для отдыхающих 

Радушие, гостеприим-

ство, толерантность 

Установка на неформальность и откры-

тость, честность в общении 

Неторопливость, 

созерцательность 

Размеренный характер жизни, ощущение 

единства человека с окружающим про-

странством, приспособление работы 

и отдыха к природно-сезонным циклам 

Возможность прочувство-

вать атмосферу деревенской 

жизни, увидеть красоту бе-

лорусской природы и полу-

чить необыкновенные эмо-

ции 

Примечание. Таблица составлена автором на основе источников [4], [5],[7]. 

 

Таким образом, в Республике Беларусь агроэкотуризм находится на стадии актив-

ного развития, основой которого, безусловно, является живописная белорусская приро-

да, историко-культурное наследие нашего народа и его ментальная уникальность. 

Выявленные тенденции подтверждаются статистическими данными [8]: 

– в республике в 2014 г. число субъектов агроэкотуризма составило 2037, в том 

числе в Гомельской области – 228; в 2015 г. – на 11,1 % больше (2263 субъектов); 

– численность туристов, воспользовавшихся услугами агроэкотуризма в 2015 г., 

составила более 294 тыс. человек, что в 2,5 раза больше, чем в 2010 г.; 

– в 2015 г. в общем числе агроэкотуристов 88,8 % – граждане Республики Бела-

русь; граждане России – 9,6 %; Украины – 0,3 %; Польши – 0,3 %. Число иностранцев, 

посетивших нашу страну с целью агроэкотуризма, возросло в 2,4 раза по сравнению с 

2010 г.; 

– средняя продолжительность пребывания туристов в агроэкоусадьбах в 2014 и 

2015 гг. составила 4 дня (в 2010 г. – 3 дня). 

Следует заключить, что развитие агроэкотуризма в Беларуси позволяет получить зна-

чимые экономические выгоды как для жителей деревень (дополнительный доход, улучше-

ние качества жизни в деревне); так и  для местных властей и региона (приток дополнитель-
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ных средств, развитие инфраструктуры, создание новых рабочих мест); а также страны в 

целом (возможность развития туризма за пределами городов, привлечение иностранных 

туристов и приобретение положительного туристского имиджа среди других стран). 
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БЕЛОРУССКОЙ ДЕЛОВОЙ КУЛЬТУРЫ 
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Институт социологии НАН Беларуси, г. Минск  

В основе исследований национальных деловых культур лежит идея влияния 

культуры (норм и ценностей) на экономику страны, экономическое поведение насе-

ления. В настоящем анализе мы обратимся к сберегательному поведению белорусов 

в контексте временной ориентации (краткосрочной или долгосрочной) населения по 

отношению к своей жизни и работе. Следует отметить, что долгосрочная ориента-

ция может положительно влиять на экономическую и другие сферы жизни общества 

благодаря нацеленности людей на длительный результат, а не на стремление запо-

лучить что-то «здесь и сейчас» [1, с. 363–364]. Исследователи отмечают, что вре-

менная перспектива имеет тенденцию к сужению в стесненных экономических ус-

ловиях [1, с. 361]. Это означает, что экономические кризисы, произошедшие в 

недалеком прошлом страны, смещают культурное измерение такой страны от долго-

срочной к краткосрочной ориентации.  

Эмпирическую базу анализа составляют результаты республиканских социологиче-

ских опросов (РСО) Института социологии НАН Беларуси, а также база данных междуна-

родного исследования Всемирный обзор ценностей (World Values Survey – WVS) [2]. 

Бережливость (накопление) выступает ценностью в обществе с долгосрочной 

ориентацией. Поэтому страны, известные высокими показателями сбережений на душу 


