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EBITDA является одним из самых спорных под-
ходов к оценке эффективности предприятия. Но, 
несмотря на множество недостатков (расчет только 
по МСФО; исключение амортизации у компаний, 
имеющих множество амортизирующих активов; 
может давать ложное представление о финансовом 
состоянии компании) данный подход до сих пор 
остается одним из самых популярных.

Исходя из краткой характеристики вышепе-
речисленных подходов, мы можем сделать вывод, 
что не существует идеального способа определе-
ния эффективности деятельности предприятия, в 
том числе для привлечения инвестиций в иннова-
ции. Необходимо учитывать множество факторов 
и применимость концепций в определенных усло-
виях, и уже исходя из этого выбирать подходящий 
показатель определения эффективности деятельно-
сти предприятия, а возможно, и комплекс мер.
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Исследование моногородов Беларуси требует 
изучения природных, экономических, демографи-
ческих, политических и социально-культурных 
факторов. 

В Республике Беларусь насчитывается 40 моно-
городов, в которых проживает 644 тыс. человек, т. е. 
6,5 % населения Республики. В законодательстве нет 
определения моногорода, однако его можно выве-
сти из определения градообразующей организации, 
которое содержится в Законе Республики Беларусь 
от 13 июля 2012 г. № 415-З «Об экономической несо-
стоятельности (банкротстве)». Так, градообразую-
щая организация – юридическое ли цо, численность 
работников которого составляет не менее одной 
четвертой части занятого населения (рабочих мест) 
соответствующего населенного пункта или за счет 
осуществления хозяйственной (экономической) дея-
тельности которого поддерживается жизнеобеспече-
ние соответствующего населенного пункта [6, ст. 1].

Отметим, что в аналогичном Законе Российской 
Федерации при определении градообразующей ор-
ганизации используется лишь критерий численно-
сти работников – 25 % от численности работающе-
го населения [5, ст. 169].

В то же время постановление Правительства 
Российской Федерации от 29 июля 2014 г. № 709 
предлагает иное определение моногорода. Это, во-
первых, муниципальное образование с населением 
не менее 3 тыс. человек. Во-вторых, численность 
работников одной из организаций города в тече-
ние последних пяти лет достигала 20 % среднеспи-
сочной численности работников всех организаций 
этого поселения. В-третьих, осуществление этой ор-
ганизацией деятельности по добыче полезных иско-
паемых (кроме нефти и газа), и (или) производству, 
и (или) переработке промышленной продукции [4].

Мы полагаем, в основу определения моногоро-
да должен быть положен принцип экономического 
влияния градообразующего предприятия. Так, тру-
доспособное население г. Жодино составляет около 
41 тыс. человек, численность работников главного 
предприятия города – ОАО «БелАЗ» около 12 тыс. 
человек, занятость на градообразующем предпри-
ятии – 29 % от трудоспособного населения [8]. 
В г. Микашевичи живут 8,7 тыс. человек трудоспо-
собного возраста, из них 3 тыс. или 34 % работают 
в РУПП «Гранит» (вместе с учетом СП «Агрогра-
нит»). В поселке городского типа Красносельский, 
с численностью трудоспособного населения 5 тыс. 
человек, штат главного предприятия – ОАО «Крас-
носельскСтройматериалы» – составляет 2600 че-
ловек или 52 % от трудоспособного населения [7]. 
Трудоспособное население г. Солигорска – около 
83 тыс., численность работников ОАО «Беларуська-
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лий» 19,6 тыс. человек или только 23,6 % [9]. Вместе 
с тем, учитывая степень зависимости благополучия 
города от одного предприятия, влияния последнего 
на социокультурную среду города, Солигорск одно-
значно следует отнести к моногороду. 

А.Е. Николаев определяет моногород как «по-
селение, организации и жители которого не способ-
ны своими силами компенсировать риски внешней 
экономической среды, исключающие возможность 
устойчивого развития этого населенного пункта» [3, 
с. 34]. Представляется, что такой подход для отнесе-
ния города к числу моногородов требует глубокого 
экономического и культурно-социального анализа, 
ведь речь идет не столько о текущих экономических 
проблемах, сколько о прогнозировании развития, 
выявлении потенциальных рисков. Оценка устойчи-
вого развития моногорода основывается на анализе 
статистических данных об экономике градообразу-
ющего предприятия, трудовой занятости, бедности 
населения, образовании, состоянии здоровья, эко-
логии региона, анализе демографических процессов.

С.А. Дикунов предложил развернутое толкова-
ние моногорода, как сложной социально-экономи-
ческой системы, в которой взаимообусловленное 
функционирование градообразующего предпри-
ятия и местного сообщества формирует социо-
культурное своеобразие моногородской среды. 
Моногород обладает базовыми признаками: моно-
профильность ведущих предприятий, другие ор-
ганизации обслуживают лишь нужды городского 
сообщества; бюджетная и социальная зависимость 
города от одного (или группы) субъектов хозяйство-
вания; однородность профессионального состава 
населения, низкая диверсификация сферы занято-
сти; относительно низкая мобильность жителей в 
силу их профессиональной однородности и удален-
ности от городов с аналогичными сферами хозяй-
ственной деятельности; наличие моногородского 
сообщества, характер которого обусловлен преоб-
ладающей сферой занятости населения, формирую-
щей социокультурный тип моногорода [1, с. 8].

С долей условности все моногорода Беларуси 
можно разделить на два типа и несколько групп в 
зависимости от экономического состояния гра-
дообразующего предприятия. Первый тип можно 
охарактеризовать как успешный. Градообразующие 
предприятия таких поселений являются бюджето-
образующими для республики, их развитие пред-
ставляют собой приоритетную задачу для государ-
ства. К таким предприятиям можно отнести ОАО 
«Нафтан», ОАО «Беларуськалий», ОАО «БелАЗ».

Ко второму типу относятся проблемные моно-
поселения. Под проблемностью в данном контексте 
понимаются экономические трудности у основных 
предприятий, которые влекут снижение качества 
жизни населения. Такие предприятия существуют 

благодаря государственной поддержке – дотациям, 
субсидиям, налоговым льготам и др. Неблагопо-
лучные моногорода можно разделить на два типа, 
используя классификацию, предложенную П.Г. Ни-
китенко для административных районов: города с 
признаками депрессивного развития и депрессив-
ные города. Критерием являются показатели: уро-
вень номинальной заработной платы, общая величи-
на прибыли организаций, средняя обеспеченность 
жильем, число организаций розничной торговли и 
общественного питания, обеспеченность больнич-
ными койками, число врачей всех специализаций, 
численность учащихся школ [2, с. 372].

Кроме того, можно предложить иные критерии 
классификации моногородов – по величине (малые, 
средние, большие, крупные); по степени изолиро-
ванности (изолированные, близлежащие и моно-
города-спутники крупных конгломератов); степени 
монопрофильности (низкая, средняя, высокая); по 
отраслевому признаку градообразующего предпри-
ятия (машиностроение, химическая промышлен-
ность, металлургия и т. д.)

Типологизация и анализ экономических и со-
циальных процессов, протекающих в моногородах, 
являются необходимым элементом для определе-
ния стратегии развития регионов Беларуси.
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Производительность труда представляет собой 
экономическую категорию, которая характеризует 
эффект ивность деятельности работников в сфере 
производства товаров и услуг, и показывает количе-
ство продукции, изготовленное одним работником 
в единицу времени. Именно поэтому рост данного 
показателя является актуальной проблемой, от ко-
торой зависят полное удовлетворение потребностей 
населения в продукции и темпы производства [2].

На рисунке 1 представлен темп роста произво-
дительности труда по ВВП и ВДС, рассчитанной в 
белорусских рублях (к предыдущему году).

Как можно заметить из представленного выше 
графика темпов роста производительности труда, 

рассчитанной в белорусских рублях (рисунок 1), 
высокий темп роста производительности труда ха-
рактерен для 2011 г. (соответственно по ВВП 1,81, 
по ВДС 1,82) и 2012 г. (1,82 по ВВП и 1,80 по ВДС). 
В данной работе исследован темп роста производи-
тельности труда в отношении к предыдущему году.

Однако в связи с девальвацией белорусского 
рубля в 2011 г. и 2012 г., следует рассмотреть дан-
ную динамику, рассчитанную в долларах. Исходя 
из приведенного ниже графика (рисунок 2), можно 
сделать вывод, что соответствующие 2011 и 2012 
годам темпы роста производительности труда на-
много меньше темпов роста производительности 
труда, рассчитанной в белорусских рублях. Темп 
роста производительности труда, исчисленной в 
долларах, в 2011 г. и по ВВП, и по ВДС составил 1,17, 
а в 2012 г. 1,007 и 1,001 соответственно. Темп роста 
производительности труда по ВВП, рассчитанной в 
долларах (к предыдущему году), представлен на ри-
сунке 2.

Несмотря на значительный рост производи-
тельности труда в 2013 году в динамике, рассчи-
танной как в белорусских рублях, так и в долларах, 
в 2014 г. ситуация оказалась подобной ситуации в 
2011 и 2012 годах, где темп роста производительно-

Рисунок 1 – Темп роста производительности труда по ВВП и ВДС, бел. рублей (к предыдущему году)
Источник: собственная разработка на основе данных Национального статистического комитета Республики Беларусь.
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