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РЕФЕРАТ

Отчет 68 с., 14 табл., 18 источников, 9 приложений.

SWOT -  АНАЛИЗ, УГРОЗЫ, ВОЗМОЖНОСТИ, РЕЙТИНГОВАЯ ОЦЕНКА, 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИЕ ИНИЦИАТИВЫ, ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИЙ 

ПОТЕНЦИАЛ

Объект исследования: Стригинский, Междулесский, Споровский и Здитовский 

сельские советы, РБЗ «Споровский».

Цель заключительных этапов: сводный социальный анализ и оценка социального 

потенциала эко-региона, разработка рекомендаций по его активизации, включая 

идентификацию потенциально возможных видов предпринимательской деятельности, 

представление результатов исследования инициативным группам сельских советов, 

местным властям и населению.

Предмет исследование: социальный потенциал, предпринимательский потенциал, 

потребности населения.

Обоснована методика сравнительной оценки социального потев циала 

исследуемых территорий. Выполнена сравнительная оценка социального потенциала 

Стригинского, Междулесского, Споровского и Здитовского сельских советов по блокам: 

трудовой потенциал, социальная сфера, торговое и бытовое обслуживание населения, 

инфраструктура сельских советов, туризм и инфраструктура для него, условия жизни для 

подрастающего поколения, условия жизни для населения старше трудоспособного 

возраста.

Выполнен SWOT -  анализ для Стригинского, Междулесского, Споровского и 

Здитовского сельских советов, РБЗ «Споровский». Идентифицированы 

предпринимательские потенциалы, потребности местного населения. Сделан анализ 

примеров успешного развития сельского предпринимательства в Республике Беларусь и за 

рубежом. Выявлены основные закономерности: наличие инициативной группы, умелое 

использование возможностей. Обоснованы возможные предпринимательские 

инициативы, как для конкретных сельских советов, так и для всех исследуемых 

территорий. Основным критерием при разработке рекомендаций по развитию 

предпринимательства в экорегионе -  достижение синергетического эффекта -  повышение 

качества жизни населения и сохранение заказника. В работе использована официальная 

статистическая информация, аналитическая информация сельских советов, методы

наблюдения, интервью, опросы заинтересованных лиц, интернет-ресурсы^ А
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