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Окончание таблицы 2 

Индивидуальные туры 64,5 

Круизы 45,2 

Лечение и оздоровление 64,5 

Молодежный отдых 51,6 

Новогодние программы 6,45 

Организация охоты 12,9 

Организация рыбалки 9,68 

Отдых 32,3 

Отдых в Беларуси 61,3 

Отдых на курорте 6,45 

Отдых на море 67,7 

Продажа авиабилетов 16,1 

Спортивный туризм 9,68 

Страхование 22,6 

Тематические туры 19,4 

Туры выходного дня 90,3 

Учеба за границей 3,23 

Экскурсионные туры 100 

 

В данной таблице отражены направления работы турфирм города Гродно с процентным соот-

ношением по каждому из направлений. Самым популярным направлением из проанализирован-

ных турфирм является «Экскурсионные туры», что составляет 100%. Следующим по распростра-

ненности направлением является «Туры выходного дня» (90,3%). Детским отдыхом занимаются 

80,6% фирм. Около 70% фирм занимаются горнолыжным отдыхом и отдыхом на море (67,6%). 

64,5% фирм занимаются индивидуальными турами, а также лечением и оздоровлением. Отдыхом 

в Беларуси занимаются 61,3% от проанализированных турфирм, при этом въездным туризмом за-

нимаются только 9,68% фирм. Молодежным отдыхом занимаются 51,6% фирм. Самый низкий 

процент у таких направлений, как SPA–курорт (3,23%), учеба за границей (3,23%), бизнес–туризм 

(6,25%) и отдых на курорте (6,45%). Данные исследования показали, что в туристской сфере горо-

да Гродно занято 178 предприятий. Из них 22,7% (40) непосредственно оказывают туристические 

услуги. К ним относятся туристские фирмы и предприятия, занимающиеся размещением.  

Сегодня рынок туруслуг Гродно достаточно разнообразен и может организовать отдых для раз-

ных возрастных групп населения. Турфирмы предоставляют своим клиентам широкий выбор: дет-

ский и молодежный отдых, горнолыжный и отдых на море, экскурсионные и тематические туры и 

т.д. 
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Понимание образования как услуги было закреплено министрами экономики стран Евросоюза 

в рамках Всемирной торговой организации 15 апреля 1994 года в Генеральном соглашении по 
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торговле и услугам. В современной научной литературе существуют различные подходы к опре-

делению термина «образовательная услуга». На наш взгляд, наиболее полно отображает сущность 

образовательной услуги понимание еѐ как системы овладения ключевыми, базовыми и функцио-

нальными компетенциями, выгоды от приобретения которых распределяются между индивидом, 

работодателем и государством. Функционирование рынка образовательных услуг определяется 

особенностями образовательных услуг. Кроме того, специфика рынка образовательных услуг за-

ключается в том, что здесь функционируют как рыночные, так и не рыночные механизмы. 

Согласно Пражскому коммюнике встречи европейских министров, отвечающих за высшее об-

разование, высшее образование является общественным благом. Действительно, образовательные 

услуги являются объектом экономического и социального интереса общества и государства. Оно 

должно быть доступно всем, и доступ не ограничивается из-за того, что их потребляют другие. 

Однако, опираясь на Всеобщую декларацию прав человека, которая гласит, что высшее образова-

ние должно быть одинаково доступным для всех на основе способностей каждого, можно сделать 

вывод, что высшее образование не является чистым общественным благом. Механизм исключения 

заложен и в Кодексе РБ об образовании: право на получение бесплатного высшего образования на 

конкурсной основе, если соответствующее образование за счет средств республиканского и (или) 

местных бюджетов студенты получают впервые [2]. Исходя из этого, образовательные услуги 

высшей школы можно отнести к категории смешанных благ. По М. Блаугу, образовательные услу-

ги выступают в качестве квазиобщественных благ. «Не все выгоды образования достаются только 

тем, кто за них заплатил, а также невозможно целиком отстранить менее образованных людей от 

выгод, создаваемых более образованными, и попытка производить его посредством рыночного 

механизма вполне могла бы привести к недоинвестированию в образование» [1, с.550]. Как ре-

зультат, рыночный механизм не способен обеспечить оптимальное по Парето распределение ре-

сурсов. Отсюда вытекает необходимость регулирования государством отношений производства и 

потребления образовательных услуг.  

Существует ряд причин того, что государство должно вмешиваться в функционирование и раз-

витие рынка высшего образования при помощи регулирования и других инструментов интервен-

ций. Государство является гарантом соблюдения нормативной правовой базы образования. Оно 

должно гарантировать то, что спрос общества на образовательные услуги удовлетворѐн при ми-

нимально возможных издержках, что система высшего образования является поставщиком высо-

кокачественных услуг, и высшее образование является доступным. 

Кроме того, полагаясь на гипотезу американских экономистов У. Баумоля и У. Боуэна, необхо-

димо отметить, что рост издержек в сфере образования носит опережающий характер по сравне-

нию со средним ростом цен в других отраслях экономики [4]. Данная гипотеза была выдвинута 

ими в 1966 году и получила название «болезнь издержек». Согласно данной теории в сфере услуг 

трудоѐмкость и зарплатоѐмкость значительно выше, чем в отраслях производства. Разница в росте 

цен объясняется разницей в росте производительноcти в секторе уcлуг и секторах промышлен-

ноcти. Также считается, что издержки в отраслях сферы услуг значительно выше, чем доходы. Для 

того чтобы покрыть эти расходы необходимо государственное регулирование финансовой сферы. 

Итак, первостепенная задача государства заключается в финансировании системы высшего об-

разования. Государство выделяет средства, а также является посредником в привлечении частных 

фондов путѐм взимания платы за обучение и осуществления предпринимательской деятельности 

вузами. Однако из-за недостаточного объѐма финансирования в регулируемую систему высшего 

образования необходимо внедрять и рыночные механизмы для того, чтобы обеспечить эффектив-

ность системы.  

Вторая задача заключается в обеспечении поддержки студентов, обеспечении гарантии того, 

что у студентов имеется равный доступ к получению кредитов на обучение, как в государствен-

ных, так и частных вузах. Развитие рынка образовательных услуг предполагает активное развитие 

образовательного кредитования. Перед РБ также стоит задача развития механизма предоставления 

грантов на обучение, что требует создания на государственном уровне специальной организации 

(по примеру DAAD, Германия). Это, в свою очередь, будет способствовать развитию экспорта об-

разовательных услуг.  

В условиях массового высшего образования государство не может брать на себя все расходы, 

поэтому необходимо прибегать к новым инструментам финансирования высшего образования, так 

как недофинансирование системы связано со снижением качества обучения в высшей школе. Так, 

необходимо привлекать бизнес к финансированию образовательных услуг, использовать схемы 

многоканального финансирования. В западных странах, а также в России широко используются 
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эндаумент-фонды как инструменты дополнительного финансирования системы высшего образо-

вания. В широком смысле эндаумент можно определить как общую стоимость инвестиций учре-

ждения образования. Также эндаумент определяют как индивидуальные дарения, которые являют-

ся составляющей крупного фонда и используются для поддержки профессорско-

преподавательского состава вузов, студентов, научных исследований, проведения научных семи-

наров и конференций. Бесспорно, создание эндаумент-фондов потребует внесения изменений в 

правовую систему РБ, изменения структуры управления вузами, подготовки кадров – сотрудников 

эндаумент-фондов. Однако данный инструмент финансирования уже показал свою эффективность 

на западе, и зарубежный опыт может быть положен в основу подготовки законодательных актов 

по созданию и функционированию эндаумент-фондов в РБ.  

Следующая ключевая задача государства заключается в обеспечении качества образования, что 

не является финансовым инструментом. Регулирование призвано обеспечить соответствие каче-

ства образовательных программ вузов национальным и международным стандартам качества. 

Государственная политика в области качества образования должна способствовать повышению 

надѐжности информации, предоставляемой потребителям как государственным, так и коммерче-

ским сектором. Объѐмы государственного финансирования, на наш взгляд, также должны зависеть 

от качества предоставляемых вузом услуг. Государство должно предъявлять требования к каче-

ству информации, предоставляемой вузами. Данная информация должна включать, как минимум, 

следующие элементы: проходной балл или требования к зачислению в вуз; средний балл диплома 

выпускника вуза; процент выпускников, получающих последипломное образование; начальная 

заработная плата выпускников; удовлетворѐнность выпускников образовательными программами. 

На наш взгляд, белорусский рынок образовательных услуг высшей школы может ориентиро-

ваться на модель общественно-государственной ответственности, которая предполагает государ-

ственное финансирование высшего образования с использованием новых инструментов управле-

ния, включая рыночные механизмы и финансовое стимулирование. Существует объективная 

необходимость наращивать финансовые связи с бизнесом, что позволит диверсифицировать ис-

точники финансирования. Кроме того, бизнес может оказывать влияние на составление учебных 

планов и программ обучения, а тесное сотрудничество между вузами и бизнесом будут способ-

ствовать повышению качества образования. Таким образом, подготовка в вузах будет осуществ-

ляться при непосредственном участии работодателей, что позволит избежать несоответствий меж-

ду требованиями работодателей к компетенциям молодых специалистов и вузовской подготовкой. 
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Современная мировая экономика в условиях глобализации создала особую среду функциони-

рования бизнеса, предъявляющую к предприятиям жесткие требования: конкурентоспособность, 

гибкость организационной структуры, финансовая устойчивость. Ни одно предприятие не может 

достичь превосходства над конкурентами по всем коммерческим характеристикам услуг и сред-

ствам их продвижение на рынке. Необходим выбор приоритетов и выработка стратегий развития, 

в наибольшей степени соответствующей тенденциям развития рыночной ситуации и наилучшим 

способом использующей сильные стороны деятельности предприятия [4, с.158]. 

Актуальность развития маркетинговой стратегии сегодня присутствует на всех уровнях управ-

ления хозяйственно–экономической деятельностью. После периода централизованной системы 

государственного планирования экономической деятельности, настало время (начало 90–х годов), 
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