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сти труда, рассчитанной в бел. рублях, значительно 
превышает темп роста производительности труда, 
рассчитанной в долларах. Выглядит она следую-
щим образом: темп роста производительности тру-
да по ВВП и ВДС составил соответственно (в бел. 
рублях) 1,11 и 1,22. В то время как темп роста по 
ВВП и ВДС (в долларах) составил 1,06 и 1,02 соот-
ветственно.

Для получения объективной оценки динамики 
эффективности использования трудовых ресурсов 
необходимо учитывать рост производительности 
труда не только в национальной, но и в иностран-
ной валюте в связи с колебаниями курса валют.
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Рисунок 2 – Темп роста производительности труда по ВВП и ВДС, долл. (к предыдущему году)
Источник: собственная разработка на основе данных Национального статистического комитета Республики Беларусь.
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Становление постиндустриального общества 
преобразует многие аспекты жизнедеятельности 
людей и, в частности, повышает значимость образо-
вания и науки. В связи с этим интерес представляют 

вопросы определения роли высшего образования 
и статуса диплома, способов обеспечения страны 
научно-педагогическими кадрами в постиндустри-
альном обществе, а также то, как результаты обра-
зования трансформируют экономику и общество. 
Эти вопросы пока мало изучены и актуальны для 
Республики Беларусь.

Исследователи отмечают, что в постиндустри-
альном обществе критерием социальной страти-
фикации является не обладание собственностью 
на материальные средства производства, а высокий 
уровень образования, которое причисляет челове-
ка к классу интеллектуальных работников, полу-
чающих более высокие доходы [1, с. 45]. Универ-
ситетский диплом является необходимым, но уже 
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недостаточным условием успеха. Чтобы приносить 
прибыль, образование должно стать непрерывным.

Несмотря на рост роли образования и на-
уки в постиндустриальных обществах, сегодня 
в развитых странах, которые уже достигли по-
стиндустриального развития или очень близки к 
постиндустриальному этапу (США, Япония, Ве-
ликобритания, многие страны Западной Европы) 
отмечается значительное уменьшение количества 
студентов, которые ориентируются на получение 
послевузовского образования и по окончании уче-
бы начинают заниматься исследованиями. В пер-
вую очередь это вызвано падением престижа пре-
подавателя и ученого в мире. Кроме того, известно, 
что работа в научной сфере и в сфере высшего 
образования оплачивается, как правило, весьма 
скромно, а доход ученых вообще зачастую не явля-
ется стабильным, а это уже практически напрямую 
связано с проблемами поиска научных и педагоги-
ческих кадров и выбором молодыми людьми своей 
будущей карьеры [2, с. 89].

В развивающихся странах эти тенденции более 
выражены, однако разница в зарплатах ученых и 
педагогов по группам стран стимулирует процес-
сы «утечки мозгов». Следовательно, проблемы не-
хватки научно-педагогических кадров в постинду-
стриальных странах решаются за счет иммиграции 
труда. Одна только Индия готовит 25 тысяч инже-
неров, большая часть которых оседает в США. А те 
иностранцы, которые получают диплом в США, 
предпочитают там и трудиться. При сохранении 
значительного различия в зарплатах строительство 
постиндустриального общества в странах эмигра-
ции придется отложить на неопределенный срок [3, 
с. 158–159]. Данная проблема характерна и для Ре-
спублики Беларусь.

Представляется важным отметить, что в Ре-
спублике Беларусь проблема непрестижности про-
фессии преподавателя вуза стоит особенно остро. 
Лучшему обеспечению страны научно-педагогиче-
скими ресурсами и противостоянию оттоку части 
кадров за границу может способствовать государ-
ственная политика, направленная на повышение 
статуса педагога высшей школы. В СССР престиж-
ность профессии преподавателя высшей школы 
была обусловлена не только высокой заработной 
платой, но и пропагандировалась государством. 
Сейчас же непрестижность профессии преподава-
теля может оттолкнуть от преподавательской ка-
рьеры не только лучших студентов, но и молодых 
и талантливых преподавателей, которые выбрали 
работу по призванию.

Сидоренко И.Н. отмечает, что социальный про-
филь преподавателя (который зависит от 4 крите-
риев социальной стратификации: власти, дохода, 
образования и престижа) не позволяет ему претен-

довать на место в высшей социальной страте или, 
по крайней мере, в высшем слое средней страты. 
При этом если рассмотреть профиль доцента де-
тально по каждому критерию (см. рисунок), то по 
критерию «престиж» доцент находится в низшей 
страте, в то время как даже по критерию «доход» 
он находится в нижнем слое средней страты и толь-
ко по критерию «образование» доцент находится в 
верхнем слое средней страты (профессор по дан-
ному критерию располагается в середине высшей 
страты, академик – на вершине пирамиды, но по 
остальным критериям ситуация будет относитель-
но хуже как и в случае с доцентом).

Рисунок – Социальный профиль доцента 
и профессора в Беларуси

С учетом всех критериев доцент находится при-
мерно на границе низшего и среднего слоя средней 
страты, профессор – в среднем слое средней страты 
[4, с. 48–55].

В среднесрочной и долгосрочной перспективе 
следует ожидать, что темпы обновления профес-
сорско-преподавательского состава существенно 
замедлятся. Наблюдается негативная тенденция 
старения профессорско-преподавательского со-
става и ухудшения его квалификационного уров-
ня. Анкетирование показывает, что заинтересо-
ванность молодежи в преподавательской карьере 
остается низкой. Причиной и основной проблемой 
является низкий социальный профиль профессии 
преподавателя высшей школы, что не позволяет за-
нять преподавателю вуза высокое положение в со-
циальной структуре общества по всем параметрам, 
кроме образования. Это ведет к истощению кадро-
вого потенциала вузов и интеллектуального потен-
циала страны в долгосрочной перспективе и созда-
ет угрозы формированию человеческого капитала 
эпохи постиндустриального общества. Проблема 
требует формирования государственной политики, 
направленной на преодоление данных негативных 
тенденций.
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XXI век – это век преобладания инновацион-
ной составляющей в экономическом развитии всех 
стран. Отрасли производства V и VI технологиче-
ских укладов, базирующиеся на использовании но-
вых знаний и информации, в настоящее время со-
ставляют основу мировой экономики. 

Основной вклад в инновационное развитие Ре-
спублики Беларусь вносят крупные промышленные 
предприятия, которые имеют достаточные финан-
совые, интеллектуальные и кадровые ресурсы. В 
качестве примера рассмотрим молочную отрасль. 
Согласно Республиканской программе развития 
молочной отрасли в 2010–2015 гг., в целях повы-
шения экономической эффективности отрасли 
и  конкурентоспособности белорусской молочной 
продукции на внешних рынках запланирована мо-
дернизация молокоперерабатывающих предприя-
тий. Для финансирования программы планируется 
привлечь кредитные ресурсы банков, в том числе 
средства иностранных кредитных линий [1].

ОАО «Милкавита» как одно из современных 
предприятий молочной отрасли республики явля-
ется производителем высококачественных молоч-
ных продуктов, пользуется заслуженным авторите-
том не только в Беларуси, но и в странах ближнего 
и дальнего зарубежья. Данное предприятие имеет 
большой организационный и практический опыт 
модернизации и технического перевооружения.

3. Бирюков, А.А. «Постиндустриальный мир» или «По-
стиндустриальный миф»? / А.А. Бирюков // Филосо-
фия и общество. – № 2, 2011. – С. 155–167.

4. Сидоренко, И.Н. Социология : учеб.-метод. комплекс 
для студентов всех специальностей заочной формы 
обучения / И.Н. Сидоренко ; под ред. П.А. Водопьяно-
ва. – Минск : БГТУ, 2008 – 170 с.

В названной организации при производстве 
молока сегодня учитываются не только объемы, но 
и качественные показатели производства. С точ-
ки зрения экономической эффективности ведения 
производства весьма важны вопросы снижения 
расходов на потребление электроэнергии и воды 
для санитарной обработки оборудования, значи-
тельного сокращения расходов по его ремонту и 
обслуживанию и т. д.

Как показывают проведенные исследования, в 
Беларуси практически не используют возможности 
переработки биомассы вторичных ресурсов сель-
ского хозяйства и перерабатывающей промышлен-
ности. Общий объем стоков достигает 15 млн тонн 
в год, что позволяет выработать до 450 млн м3 био-
газа в год [2].

В качестве возобновляемого источника энергии 
для ОАО «Милкавита» предлагается строитель-
ство когенерационного комплекса по выработке 
электроэнергии. Основным субстратом для работы 
биогазового комплекса будут являться как сточные 
воды предприятия, так и сыворотка. Для покрытия 
тепловых нагрузок принимается установка микро-
турбинной установки типа CR600 DIGSTR GAS 
теплопроизводительностью Q = 1,006 МВт (0,865 
Гкал/ч) и электрической мощностью 495 кВт.

Электроэнергия, вырабатываемая микротур-
бинной установкой, направляется в общую элек-
трическую сеть предприятия, а продукты сгорания 
в абсорбционно-холодильную машину типа BROAD 
BDE 75 производства фирмы Board Air Conditioninig, 
которая потребляет 0,865 Гкал тепла для производ-
ства холодной воды с параметрами 5–10 °С. Охлаж-
денная вода с этими параметрами направляется в 
емкости холодильной станции ОАО «Милкавита», 
затем вода направляется в существующую компрес-
сорную установку, где охлаждается до 2 °С и направ-
ляется на технологические нужды организации.

Внедрение данного проекта, позволит предпри-
ятию снизить долю топливной составляющей в се-


