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К.э.н. и магистр в области мировой экономики 
Более 10 лет опыта аналитических исследований по 
совершенствованию ВЭД и условий ведения бизнеса в Беларуси
Более 6 лет опыта работы в проектном менеджменте
Опыт работы в ПРООН, Всемирном Банке, Ассоциации 
Европейского Бизнеса
Опыт менеджмента проектов МТП и БП с бюджетом от 2 тыс до 2 
млн долл США
Более 6 лет опыта работы доцентом БГУ (менеджмент, проектный 
менеджмент)
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4 вопроса для начала

1. Кто работал с бизнесом?

2. Какие реализовали проекты?

3. Довольны результатом?

4. Какие были трудности при 
сотрудничестве с бизнесом?



понимать функции менеджмента, чтобы понимать чем и 
как живёт бизнес

Важно!



Цель – ожидаемый результат в будущем

КОНКРЕТНЫЕ И ИЗМЕРИМЫЕ ЦЕЛИ

снизить текучесть кадров на 10% в год

ОРИЕНТАЦИЯ ЦЕЛЕЙ ВО ВРЕМЕНИ

Долгосрочные, среднесрочные, краткосрочные

снизить текучесть кадров на 10% в год с 2018 года

ДОСТИЖИМЫЕ ЦЕЛИ

Если цели не достижимы, стремление работников к успеху будет блокировано и их 
мотивация ослабнет.



Примеры миссий 
«Кто наши клиенты?» и «Какие потребности 
наших клиентов мы можем удовлетворить?»

Миссия Wallmart «Мы помогаем
нашим покупателям сэкономить 
деньги, чтобы сделать их жизнь 
лучше»

Миссия IKEA «Улучшение 
повседневной жизни каждого»

•Миссия Coca-Cola

•To refresh the world...

•To inspire moments of optimism and 
happiness...

•To create value and make a difference.



Что влияет на менеджмент организации



Примеры видений

Intel — миллиарды компьютеров с 
подключением к Internet, миллионы 
серверов, триллионы долларов прибыли 
от электронной коммерции

Пример видения университета. Мы 
станем первым Европейским 
университетом в Азии. Мы откроем свои 
крупные филиалы по всей Азии и будем 
вести основные курсы на местных языках.

АЕБ – стать самой крупной бизнес-
ассоциацией в Беларуси

Coca Cola

People: Be a great place to work where people are 
inspired to be the best they can be.

Planet: Be a responsible citizen that makes a 
difference by helping build and support sustainable 
communities.

…………



Проблемы обнаруживаются на стадии 
контроля!

Сравнение поставленной цели и 
запланированного результата с 
фактическим полученным результатом

Самое важное – это результат контроля

• Положительный (НГО может усилить)

• Нейтральный (НГО может сохранить)

• Отрицательный (НГО может исправить)



Понимание структуры международных организаций 
помогает ответить на вопрос «Почему всё так медленно!?»
Адаптивные организационные структуры

С начала 60-х годов 20 века многие (международные) 
организации стали разрабатывать и внедрять новые, 
более гибкие типы организационных структур, которые 
по сравнению с бюрократией были лучше 
приспособлены к быстрой смене внешних условий и 
появлению новой наукоемкой технологии.

Такие структуры называются адаптивными, поскольку 
их можно быстро модифицировать в соответствии с 
изменениями окружающей среды и потребностями 
самой организации.

Еще одно название - органические структуры. 





ПРОЕКТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ

- это временная структура, создаваемая для 
решения конкретной задачи.

• собрать в одну команду самых 
квалифицированных сотрудников организации 
для осуществления сложного проекта в 
установленные сроки с заданным уровнем 
качества, не выходя за пределы установленной 
сметы

• когда проект завершен, команда распускается. 
Ее члены переходят в новый проект, 
возвращаются к постоянной работе в своем 
«родном» отделе или уходят из этой 
организации.

http://lewishistoricalsociety.com/wiki2011/tiki-
read_article.php?articleId=53

http://lewishistoricalsociety.com/wiki2011/tiki-read_article.php?articleId=53


Если всё так сложно, зачем НГО работать с 
бизнесом и как внедриться в бизнес-среду
Зачем?

-

-

-

-

Как внедриться?

-

-

-



Частично проблемы решаются через проекты 
с НГО (АЕБ, лоббирование, предупреждение, 

законы)

Видение укрепляется с НГО
(прим. «зеленый офис»)

Цели и миссия достигаются с НГО 
(прим. Проект по восстановлению болота 

Ельня совместно с бизнесом
https://yadi.sk/d/kyg9uMST3A2JBY

https://yadi.sk/d/kyg9uMST3A2JBY


Сотрудничество с бизнесом через фандрайзинг для НГО 
Международная техническая помощь (более 3 тыс. баз.)
и иностранная безвозмездная (менее 3 тыс. баз и др.)

один из видов помощи, безвозмездно 
предоставляемой Республике Беларусь донорами 
МТП для оказания поддержки в социальных и 
экономических преобразованиях, охране 
окружающей среды, ликвидации последствий 
катастрофы на Чернобыльской АЭС, развитии 
инфраструктуры путем проведения исследований, 
обучения, обмена специалистами, аспирантами и 
студентами, передачи опыта и технологий, денежных 
средств, поставки оборудования и других товаров 
(имущества) по одобренным проектам (программам) 
МТП, а также в форме организации и (или) 
проведения семинаров, конференций, иных 
общественных обсуждений.

иностранная безвозмездная помощь (далее -
помощь) - денежные средства, в том числе 
выделяемые иностранными учредителями 
для финансирования созданных ими 
учреждений Республики Беларусь, взносы 
иностранных учредителей (членов) 
некоммерческих организаций Республики 
Беларусь, беспроцентные займы, а также 
товары (имущество), за исключением 
недвижимого имущества, находящегося за 
пределами Республики Беларусь, и 
имущественных прав, безвозмездно 
предоставляемые получателям в пользование, 
владение и (или) распоряжение 
отправителями



Новая политика государства, направлена 
на стимулирование сотрудничества НГО и 
бизнеса 

Красной строкой:
необходимо привлекать бизнес, потому 
что недостаточно финансирования 
госпрограмм из бюджета



20 государственных программ

«Наукоемкие 

технологии и 

техника» на 

2016-2020 гг.

Госпрограм-

ма

инновацион-

ного

развития на 

2016-2020 гг.

«Развитие 

цифровой 

экономики и 

информа-

ционного

общества»

«Энергосбе-

режение» на 

2016-2020 гг.

«Строитель-

ство жилья» 

на 

2016-2020 гг.

«Беларусь 

гостеприим-

ная» на 

2016 -2020 гг.

Госпрог-

рамма

развития 

аграрного 

бизнеса на 

2016-2020 гг.

«Белорус-

ский лес» на 

2016-2020 гг.

Госпрограм-

ма о 

социальной 

защите и 

содействии 

занятости на 

2016-2020 гг.

«Здоровье 

народа и 

демографи-

ческая

безопас-

ность» на 

2016-2020 гг.

«Образова-

ние и 

молодежная 

политика» на 

2016-2020 гг.

«Культура 

Беларуси» на 

2016-2020 гг.

Госпрограмма 

развития 

физкультуры 

и спорта на 

2016-2020 гг.

«Комфортное 

жилье и 

благоприят-

ная среда» на 

2016-2020 гг.

«Малое и 

среднее 

предприни-

мательство» 

на

2016-2020 гг.

Госпрогра-

мма по 

развитию и 

содержанию 

автомо-

бильных

дорог на 

2015-2019 гг. 

«Охрана окружающей среды 

и устойчивое использование 

природных ресурсов» на 

2016-2020 гг.

Госпрограмма развития 

транспортного комплекса на 

2016-2020 годы

Госпрограмма по преодолению 

последствий катастрофы на 

ЧАЭС на 2011 –2015 гг. и на 

период до 2020 г.

Государственная 

программа развития 

фармацевтической 

промышленности 

на 2016 –2020 гг.

Программа социально-экономического развития 

Республики Беларусь на 2016-2020 годы 

Программа деятельности Правительства 

Республики Беларусь на 2016-2020 годы 
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Согласование с 

заинтересованными  

Заявительный принцип

Утверждение государственной 

программы

По факту наличия бюджетных 

средств и льготных кредитных 

ресурсов

Ориентир на государственные 

средства

При планировании бюджетных 

расходов на программу не 

учитываются полученные 

результаты

Проводится по факту реализации 

программы

Невозможно определить эффект, 

так как отсутствуют показатели 

и (или) методика их оценки

Система показателей не 
соответствует поставленным 

задачам

Программно целевой принцип

Достижение целей и реализация 

задач ПСЭР 2016-2020 гг.

Среднесрочный бюджет 

Утверждение перечня программ, 

соответствующего приоритетам 

СЭР

Ориентир на использование 

всех источников

Определение эффекта благодаря 

наличию показателей, 

характеризующих реализацию 

программ в соответствующем 

финансовом году 

Ежеквартально 

Объем финансирования 

установлен в среднесрочном 

бюджете  с учетом полученных 

результатов по программе

Жесткие требования к целевым 

показателям

Этап формирования

Этап  использования 

государственных средств  

Этап мониторинга 

эффективности 

Период 2010-2015 г. Период 2016-2020 г.

Сравнительный анализ подходов к формированию госпрограмм 
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• Ежегодно утверждается;

• Содержит в основном 
внепрограммные  расходы 
на текущее содержание;

• Капитальные вложения 
аккумулируются  в ГИП;

• Капитальные вложения 
дублируются в 
утвержденных 
программах;

Бюджет

• Практически не 
использовались: 
собственные средства; 
иностранные инвестиции; 
иные незапрещенные 
законодательством.                                                                          

Иные источники 

• Ежегодно утверждается +  
на 2 года уточняется;

• Включает текущие 
расходы и капитальные 
вложения.

Среднесрочная 
финансовая 

программа 1+2 
года

• кредиты на 
условиях банка (на 
инвестиционные 
проекты);

• собственные 
средства;

• иностранные 
инвестиции;

• ИБП и МТП и

• иные 
незапрещенные 

Иные 
источники 

Ежегодный прогноз СЭР Прогноз СЭР 1+2 года

2010-2015 г. 2016-2020

Структура финансирования государственных программ
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Подходы к формированию госпрограмм

Программа СЭР 2016-2020

Приоритет Приоритет Приоритет Приоритет

1.

2.

1. Перечень госпрограмм разрабатывается одновременно с подготовкой

программы СЭР

2. Государственная поддержка оказывается только в рамках госпрограмм

3. Подпрограммы формируются в целях исполнения госпрограмм

Приоритет

Перечень госпрограмм 

Под 

программы

Под 

программы

Под 

программы
3.

Госпрограммы Госпрограммы Госпрограммы

Под 

программыПод-

программы

Под 

программы

Под 

программыПод-

программы

Под-

программы

8
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1. Мобилизация внешних и внутренних ресурсов на основе активизации и укрепления Глобального партнерства.

2. Создание принципиально новых партнерских отношений (партнерств) и каналов предоставления помощи на
принципах Глобального партнерства.

3. Максимальное сокращение дублирование усилий Правительства и доноров.

4. Стремление Правительства обеспечить активное внедрение, наравне с проектным финансированием,
программно-ориентированный (секторального) подход и прямую бюджетную поддержку.

5. Проектное финансирование останется ключевым элементом поддержки регионального развития,
неправительственного сектора и инициатив населения, местных органов власти.

6. Вовлечение местного населения в процесс принятия решений, а также в передачу опыта подготовки и
реализации проектов на конкретных территориях и развитие частного сектора через реализацию мини-проектов.

7. Выработка общих подходов Правительства и доноров и последующей реализацией согласованных решений.

8. Координация работы Правительства Республики, доноров и получателей МТП осуществляется в рамках
деятельности Координационного совета при Комиссии, Центра МТП ЕС в Беларуси.

22

Готовность к выполнению Национальной 
программы  МТП. Принципы осуществления 

© Бельчик И.И., Минэкономики



Пример проекта МТП, реализованного 
за средства ЕС, совместно с ПРООН

Проект по переработке древесных отходов

https://www.youtube.com/watch?v=GOS1Y6yOzRY

https://www.youtube.com/watch?v=GOS1Y6yOzRY


Вопросы?

Контакты:

Боровко Марина Владимировна

mary.borovko@gmail.com

FB Maryna (Zhylevich) Barouka

https://www.facebook.com/maryna.
barouka

mailto:mary.borovko@gmail.com
https://www.facebook.com/maryna.barouka

