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использование природных и экономических условий, 
применение адаптивных подходов в сельскохозяй-
ственном производстве и учет экологических аспектов. 
Основным направлением является получение конку-
рентоспособной сельскохозяйственной продукции 
как на внутреннем, так и на внешнем рынке, на осно-
ве: современной конкурентоспособной отечественной 
генетики в земледелии, животноводстве, кормопро-
изводстве, других отраслях; широкого использования 
современных ресурсосберегающих технологий на базе 
новых научных разработок; подготовки, переподготов-

ки и повышения квалификации кадров, способных вос-
принять и применять на практике современные техно-
логии в увязке с экономической эффективностью про-
изводств.
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Формирование экономического механизма в ресур-
сопользовании предполагает экономическую оценку 
природных ресурсов и, прежде всего, через их стоимост-
ное выражение. Оно отражает опосредованную трудом 
стоимость ресурса и его потребительскую стоимость, 
фиксирует действенность закона стоимости при товар-
но-денежных отношениях. Кроме того, через нее осу-
ществляются отношения по поводу воспроизводства 
ресурсов, их восстановления, использования (экономии, 
перерасхода и т. д.). Без экономической оценки ресурсов 
невозможны реализация важнейших законопроектов по 
переходу экономики страны на рыночные условия хо-
зяйствования, создание равных условий деятельности 
предприятий независимо от форм собственности; учет 
экологического ущерба, обоснование нормативов по из-
влечению ресурсов; разработка мер экономического сти-
мулирования, мер по охране ресурсов.

Для построения системы платного эколого-ориенти-
рованного природопользования важным является не 
только определение размера платежей, но и реализация 
механизма их изъятия.

В условиях государственной собственности на при-
родные ресурсы и объекты экологические платежи изы-
маются, как правило, в виде налога. Его уровень опреде-
ляется либо величиной дифференциальной ренты, если 
речь идет о природопользовании, имеющем рыночную 
направленность (в данном случае налог платит природо-
пользователь), либо нормативной ценой услуги (товара) 
экологического характера, которая выражает некоммер-
ческий эффект воспроизводства экосистем (в таком слу-
чае налог платит потребитель товара (услуги)).

Для повышения эффективности использования по-
тенциала в системе устойчивой инновационной соци-
ально ориентированной экономики необходимо форми-

рование цивилизованного природно-энергетического 
рынка и недискриминационных экономических взаимо-
отношений его субъектов разных форм собственности 
между собой и с государствами, входящими в различ-
ные региональные группировки (СНГ, ЕС, ОПЕК, ЕЭП 
и др.). При этом государство как регулятор рыночных 
взаимоотношений вырабатывает основные механизмы 
эффективного использования ресурсного потенциала, 
включающие:

1) меры по созданию конкурентной среды, согласова-
ния налоговых, тарифных, таможенных платежей, анти-
монопольного регулирования и институциональных 
преобразований в природно-энергетическом секторе;

2) меры по стимулированию инвестиционной дея-
тельности как в традиционных, так и в менее привлека-
тельных нетрадиционных отраслях природно-энергети-
ческого комплекса через налоговые преференции и по-
слабления на инвестиции в разработку новых местных 
месторождений, развитие новых технологий и ввод в 
действие производственных мощностей;

3) введение системы перспективных технологических 
регламентов, сближение национальных стандартов и 
норм с международными, повышающие управляемость 
процессов развития добычи ресурсов и стимулирующих 
ресурсо- и энергосбережение;

4) стимулирование и поддержку стратегических ини-
циатив хозяйствующих субъектов в инвестиционной, ин-
новационной, ресурсной и энергосберегающих сферах.

В системе устойчивой инновационной социально ори-
ентированной экономики считаем необходимым выде-
лить следующие приоритеты.

1) полное и надежное обеспечение отраслей народно-
го хозяйства национальной экономики как собственны-
ми, так и приобретенными с других стран сырьевыми и 
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энергоресурсами по доступным, и вместе с тем, стимули-
рующим ресурсосбережения ценами, снижение рисков и 
недопущение кризисных ситуаций в энергообеспечении 
страны;

2) снижение удельных затрат на производство и ис-
пользование сырьевых и энергоресурсов за счет рацио-
нального их потребления, применения ресурсо- и энер-
госберегающих технологий и оборудования, сокращения 
потерь при добыче, переработке, транспортировке, и ре-
ализации продукции природного происхождения;

3)  обеспечение финансовой устойчивости и эффек-
тивности использования потенциала природно-эконо-
мического сектора, роста производительности труда для 
создания предпосылок развития инновационной соци-
ально-ориентированной экономики страны;

4) минимизация техногенного воздействия энергети-
ки и разработки природных ресурсов на окружающую 
среду на основе экономического стимулирования, совер-
шенствования структуры производства, внедрения но-
вых технологий добычи, переработки, транспортировки 
и потребления продукции;

5) система построения экологических платежей должна 
учитывать не только стоимость (цену) воспроизводства 
экосистем, но и эффективность эксплуатации и перера-
ботки природного вещества. Рентный подход к оценке 
природных ресурсов предполагает, что если в собственно 
экологической сфере нижний уровень платы определяют 
предельные издержки воспроизводства, то в материальном 
производстве – предельные затраты на утилизацию эколо-
гически опасных отходов (охрану окружающей среды).
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Ведущая роль производительности труда (ПТ) в уве-
личении национального богатства и повышении бла-
госостояния каждого члена общества на современном 
этапе развития человечества общепризнанна. Данное 
положение отражено в концепции производительности 
Международной организации труда (МОТ) и подчер-
кивается во многих других ее документах. Связано это 
с общемировой тенденцией исчерпания возможностей 
экстенсивного развития хозяйства и высокими темпа-
ми научно-технического прогресса. Вне зависимости 
от типа национальной экономики главным источником 
экономического роста сегодня является увеличение ПТ. 
Однако трансформация экономических отношений в 
Республике Беларусь в течение двух последних десятиле-
тий надолго отодвинула на второй план вопросы управ-
ления ростом ПТ. Получила распространение точка 
зрения, что приватизация собственности и ориентация 
предпринимателя на прибыль автоматически приведут к 
росту ПТ. Но вследствие несовершенства экономической 
модели этого пока не произошло и постепенно приходит 
понимание обществом того, что повышение ПТ – уже не 
желательное, а необходимое условие восстановления и 
сохранения экономического роста. Однако в последние 
двадцать лет ПТ как экономической категории отече-
ственной экономической наукой явно уделялось недо-
статочное внимание, отдельные теоретические аспекты 
измерения ПТ и управления ее ростом рассматривались 
ограниченным кругом авторов. В результате сегодня, 
когда категория ПТ вновь востребована экономической 
наукой и практикой, в стране не оказалось удовлетвори-
тельной нормативно-методической базы, позволяющей 
адекватно оценить уровень и динамику ПТ на различных 

уровнях управления и обеспечить на этой основе функ-
ционирование системы управления производительно-
стью труда, в том числе в организациях. Отсутствие же 
теоретически выверенных подходов к измерению ПТ 
чревато для отечественной экономики тяжелейшими по-
следствиями. 

В 2012 г. Министерством экономики совмест-
но с Министерством труда и социальной защиты 
Республики Беларусь предложено перейти к исчисле-
нию показателей ПТ на основе добавленной стоимости 
(Методические рекомендации по расчету добавленной 
стоимости и добавленной стоимости на одного средне-
списочного работника (ПТ по добавленной стоимости), 
утвержденные постановлением № 48/71 от 31.05.2012 г.). 
Отметим, что сегодня в мировой практике показатели 
производительности труда, рассчитанные на основе до-
бавленной стоимости, признаются как наиболее объек-
тивные. Это подтверждает целесообразность широкого 
использования показателя добавленной стоимости для 
расчета уровня и динамики производительности труда 
в отечественной практике. Однако добавленная стои-
мость может быть рассчитана различными способами 
(измерена исходя из объема произведенной или реали-
зованной продукции, в фактических или сопоставимых 
ценах и т. д.). Ввиду наличия у большинстве коммерче-
ских организаций Республики Беларусь проблем со сбы-
том продукции нами предлагается при исчислении по-
казателей производительности труда использовать до-
бавленную стоимость, рассчитанную исходя из объема 
продукции, признанного обществом, т. е. опираться на 
оплаченную выручку от реализации продукции (работ, 
услуг). 


