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«бизнес-единицы», каждая из которых оценивается с точки зрения прибыльности и риска произ-

водства [4]. 

Ускоренное развитие интенсификации сельскохозяйственной деятельности, углубления специ-

ализации и агропромышленной интеграции, наращивание объемов производства продукции тре-

буют дальнейшего совершенствования планирования и управления в сельском хозяйстве. Сущ-

ность процесса управления заключается в получении данных о состоянии производства и его свя-

зи с окружающей средой, обобщения этой информации и принятия решений. Информация необ-

ходима для производства так же, как и материальные и энергетические ресурсы. 

Для исследования влияния многих факторов и выявления закономерностей в экономике целе-

сообразно использовать вычислительный эксперимент на основе математико-статистических, эко-

номико-математических и имитационных моделей. 

Метод моделирования должен обеспечить создание адекватных экономико-математических 

моделей с последующим переносом результатов моделирования на реальные производственные 

условия. Их использование позволит осуществить обобщение и качественный анализ информации 

на основе глубокого количественного исследования, позволит усовершенствовать управление и 

планирование производством [2]. Перечисленным требованиям отвечают методы формирования 

инвестиционных портфелей. 
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Экономика, общество и научно-технический прогресс находятся в постоянном развитии, что 

вызывает необходимость непрерывного совершенствования. Высокие профессиональные требова-

ния предъявляют современные работодатели к  работникам вне зависимости от их должности и 

профессии. Несоответствие современным требованиям отражается как на работниках, так и на ра-

ботодателях. Для работника - это отставание в профессиональном развитии, снижение индивиду-

альной конкурентоспособности, сужение  спектра приложения труда,  ограничения роста произво-

дительности труда и заработной платы,  нестабильность рабочего места. Для работодателя - это 

потери конкурентных позиций на рынке, снижение его рыночной стоимости, снижение эффектив-

ности  использования ресурсов и как следствие снижение его финансовой устойчивости. 

Анализ теоретических и аналитических исследований позволяет сделать вывод о том, что до-

полнительное профессиональное обучение наниматели реализуют  в направлении расширения 

знаний и развитие навыков, которые требуются работнику в профессиональной деятельности с 

целью повышения производительности труда. [1; 2.]. 

Масштабы обучения работников обусловлены объемом инвестиций, направляемых на развитие 

персонала. Соответственно, чем больше размер направленных инвестиций, тем либо больше коли-

чество обученных, либо выше качество обучения. Размер инвестиций в систему развития персона-

ла зависит как от внутренних (внутриорганизационных) факторов, так и от внешних факторов, 

среди которых немаловажную роль играет заинтересованность государства. Как свидетельствуют 

результаты исследований, мировая практика выработала инструменты стимулирования инвести-

ций – зарубежные страны  используют различные меры, стимулирующие или субсидирующие ин-

вестиции организаций и работников в профессиональное обучение.  
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Обобщая зарубежный опыт, можно выделить несколько видов софинансирования государством 

мероприятий дополнительного образования взрослых: 

- сочетание специальных налогов и грантов на обучение, когда из собранных за счет налогов 

средств финансируются  гранты на специальные приоритетные виды и направления обучения; 

- налоговые вычеты расходов на обучение (сокращение налогооблагаемой базы  на сумму рас-

ходов на обучение); 

- налог на обучение платят только те фирмы, у которых расходы на обучение ниже установлен-

ного уровня (уровень расходов устанавливается в процентном отношении от фонда заработной 

платы  дифференцированно в зависимости от численности занятых в организации). 

В Республике Беларусь стимулирование организаций к инвестированию в систему развития 

персонала посредством налоговой системы не предусмотрено, скорее создаются привлекательные 

условия для индивидуального инвестирования: в части уплаты подоходного налога гражданам 

предоставляются налоговые вычеты за обучение. Граждане имеют право на льготы по подоходно-

му налогу в связи с получением ими или их детьми образования. Такие льготы предоставляются в 

виде стандартного (на обучение) и социального (на платное обучение) налоговых вычетов. Нало-

говый вычет предоставляется в сумме, уплаченной в течение календарного года за свое обучение в 

учебных заведениях Республики Беларусь при получении первого высшего, среднего специально-

го или профессионально-технического образования, а также на погашение израсходованных на 

такое образование кредитов белорусских банков, займов от белорусских организаций и индивиду-

альных предпринимателей (включая проценты (за исключением процентов, уплаченных за не-

своевременное погашение кредитов и займов, а также за несвоевременную уплату процентов по 

ним (п.п. 1.1.Статьи 165 Налогового кодекса Республики Беларусь) [3].  

Зарубежные организации, занимающиеся активным инвестированием в систему развития, вы-

работали инструменты, позволяющие обеспечивать окупаемость  и сохранность инвестиций в 

профессиональное обучение. Например, ввод ограничений на увольнение по собственному жела-

нию для тех работников, которые обучались за счет работодателя. В Европе распространены тру-

довые контракты, которые предусматривают выплату штрафа в размере стоимости обучения, если 

работник увольняется ранее оговоренного срока.  

Формирование в организациях эффективной системы развития персонала позволяет получать 

макроэкономический социально-экономический эффект [4] Социальный эффект связан с тем, что, 

как показывают статистические наблюдения, чем выше уровень инвестиций в развитие персонала, 

тем ниже уровень безработицы, так как поддержка профессионального уровня позволяет сохра-

нять занятость, а в случае потери работы быстро выходить из состояния безработицы. Экономиче-

ский эффект связан с приростом производительности труда, возможностями гибкого использова-

ния персонала на микроуровне (что позволяет оптимизирования численность персонала), повыше-

ния эффективности использования персонала, быстрого технического обновления и, как след-

ствие, создаются условия для макроэкономического роста [5-10].  
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Концепция «зеленой» экономики становится общемировой тенденцией, новой глобальной эко-

номической моделью устойчивого развития. «Зеленая» экономика предполагает практический 

подход к достижению устойчивого развития, указание пути, который позволит сформировать эко-

номику завтрашнего дня. Сегодня основой перехода на «зеленую» экономику и ее дальнейшую 

успешную реализацию является формирование «зеленого» мировоззрения молодых граждан стра-

ны, а также высокий уровень образования у населения, который открывает возможности для при-

менения во всех отраслях производства, ведущих на текущий момент технологий. Глобальными 

тенденциями «зеленой» экономики являются повышение энергоэффективности во всех сферах, 

развитие возобновляемой энергетики и экологически безопасного транспорта, обеспечение по-

требностей в безопасном и качественном продовольствии и воде, строительство новой промыш-

ленной и информационной инфраструктуры [1]. Концепция «зеленой» экономики – это давно 

сформулированная цель и путь развития нашей экономики. Энергоэффективность –  одно из ос-

новных направлений «зеленой» экономики. 

Приверженность Беларуси принципам «зеленой» экономики закреплена в общегосударствен-

ных программных документах, включая Национальную стратегию устойчивого развития до 2030 

года. Для выполнения международных обязательств по переходу на зеленую модель экономики 

реализуется система мер по укреплению технологического потенциала национальной экономики, 

позволяющих обеспечить ее функционирование на экологических зеленых принципах. Кроме то-

го, в 2015 году Беларусь на 70-й сессии Генассамблеи ООН взяла на себя обязательства по реали-

зации Целей устойчивого развития.Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 21 

декабря 2016 года № 1061 утвержден Национальный план действий по развитию «зеленой» эко-

номики в Республике Беларусь до 2020 года [3].  

Принципы «зеленой» экономики для Беларуси: введение мероприятий по энергоэффективности 

в городах Республики Беларусь, привлечение прямых иностранных инвестиций и создание «зеле-

ных» рабочих мест. 

Переход Республики Беларусь на «зеленую» экономику — сложный, много- векторный про-

цесс, который может стать эффективным только при условии активной совместной работы госу-

дарственных органов, НПО, международных организаций и бизнес сообщества. Результата-

ми эффективной реализации Национального плана являются: внедрение принципов «зеленой» 

экономики и достижение целей устойчивого развития, предоставление возможностей сбережения 

энергии в регионах; кроме того, внедрение там технологий, доступных сегодня на рынке, которые 
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