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стоянно увеличивается (с 31,5% в 2006 году до 34,6% в 2009 году).  В 2010 году ставка НДС уве-
личена с  18% до  20%,  а налоговые ставки по акцизам, установленные в фиксированных суммах 
также возросли по сравнению с 2009 годом, что повлечет изменение структуры налоговых плате-
жей. Кроме этого на структуру налогов, а также на размер налоговой нагрузки и на ее структуру в 
2010 году окажет влияние значительное увеличение ставок экологического налога (в среднем на 
20-25% по сравнению со ставками, действовавшими в 2009 году), а также ставок земельного нало-
га, которые включаются в состав себестоимости продукции и являются объектом обложения ин-
новационных отчислений. Помимо этого включение налога на недвижимость в себестоимость 
также вызовет рост инновационных отчислений, а, следовательно, и уменьшение налогов, объек-
том обложения которых является прибыль.  

Таким образом, за последние годы сложилась тенденция к снижению налоговой нагрузки на 
экономику РБ, что соответствует целям и задачам, поставленным в программе экономического 
развития страны.  
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Исторически сложилось, что внешнеэкономическая деятельность, ее итоги имеют для Респуб-

лики Беларусь критически важное значение.   Значительный вклад в развитие внешней торговли 
страны вносит Гомельская область. В  2008  году объем внешней торговли по области составил 
11647млн долл., в т. ч. экспорт  — 7290 млн. долл. импорт  — 4357млн. долл., сальдо внешней тор-
говли сложилось положительное в размере 2933 млн. долл. 

Анализ итогов внешней торговли области свидетельствует о наличии ряда тенденций не характерных 
для внешнеторгового оборота республики. Одной из таких особенностей являлись опережающие темпы 
роста  внешней торговли по сравнению со среднереспубликанскими. Внешнеторговый оборот по Го-
мельльской области вырос в 2008 году по сравнению с 2007 годом на 44,3 %, в т. ч. эспорт увеличился 
на  36,4  %, импорт - на  59,8  %. По Республике Беларусь внешнеторговый оборот за этот же период 
увеличился на 35,8 %, экспорт - на 34,2. импорт - на 37,2%. Удельный вес области в общереспубликан-
ском экспорте составил в  2008 году  16,2 % и уступал только г.Минску  -  34,1 % и Минской области- 
17,6 %. 

Существенной особенностью внешнеторговой деятельности Гомельского региона являлось положи-
тельное сальдо, которое в 2008 году составило 2933 млн. долл. (25,2 % от внешнеторгового оборота), а 
в  2007 году  - 2617 млн. долл. (32,4 %), соответственно. Значительное положительное сальдо, при ус-
тойчиво отрицательном его значении по республике, свидетельствовало об определенной сбалансиро-
ванности внешнеторговых потоков  по Гомельской области на тот период. 

Анализ географической структуры внешней торговли также свидетельствует о наличии существенных 
различий. Характерной особенностью развития внешней торговли Гомельской области является значи-
тельный удельный вес в экспортных поставках стран вне СНГ. Так в 2008 году их доля в экспорте со-
ставила 67,8 %. В целом по республике удельный вес стран вне СНГ в экспорте в 2008 году  составил 
55,9%. Импорт Гомельской области характеризуется тенденцией обратной экспорту. Так, на импорт 
из стран СНГ в 2008 году приходилось 78,5% импорта региона, по республике этот показатель составил 
в 2008 году  65,9%. 

Однако в 2009 году в условиях мирового финансового кризиса внешнеэкономическая деятель-
ность Гомельского региона существенно ухудшилась, падение внешнеторгового оборота и экспор-
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ции Трех волн цивилизации, последнюю современную полностью опирает на знаниевый фунда-
мент. Он пишет в этой связи:  «Геоэкономические рассуждения, как бы они ни грели нам душу, 
неадекватны: они слишком просты и они устарели. Просты, поскольку пытаются описать дейст-
вующие в мире силы всего двумя факторами: экономика и военная мощь. Устарели, поскольку 
полностью игнорируют возрастающую роль знания, в том числе науки, техники, культуры, рели-
гии  и ценностей – что теперь стало главным ресурсом любой развитой экономики… Мы входим в 
эру не геоэкономическую, а геоинформационную» [1,с.44]. 

С принятием такой трактовки можно логически и,  вместе с тем опираясь на естественнонауч-
ные данные, делать заключения о специфике предпосылок, факторах, средствах усвоения и произ-
водства  знания в современных условиях, формировать и осмысливать  идею  ориентационной 
деятельности человека, как принципиально значимую предпосылку деятельности вообще, синте-
зирующую в себе системные и синергетические интенции.  

Обращение внимания на ориентационную деятельность в свете меняющегося отношения к зна-
ниям, осмысление ее значимости, структуры, разновидностей и т.д. определяется тем, в частности, 
что на современном этапе развития науки, который именуют постнеклассическим, выделение, рас-
смотрение и использование ориентаций (не в последнюю очередь – ориентаций в мире знаний)   как 
специфических средств методологического освоения действительности в условиях неравновесного, 
нестабильного мира, когда о жестких нормативах и детерминациях вряд ли правомерно вести речь, 
становится весьма актуальным. Вслед за Т.Г. Лешкевичем здесь можно сказать, что «на  смену детер-
минации приходят ориентации» [2,с.22]. 

 Последние имеют широкий диапазон применения как в области естественнонаучного, так и гумани-
тарного познания. Более того, они имеют особо важное значение в решении проблем экзистенциального 
характера, когда с усложнением социальной действительности, нарастанием интенсивности коммуника-
тивных и информационных процессов, в которые объективно включен современный человек, возрастают 
его психологические нагрузки, стрессовые состояния, вызванные растерянностью перед натиском стре-
мительно меняющихся реалий природного, социо-культурного, духовного бытия, в которых требуется 
найти свое место, свою определенность, смысл жизни.  

В тоже время принятие принципа всеобщего энергоинформационного обмена во Вселенной 
становится сегодня одним из отправных пунктов научного познания. Это означает, что возможность 
принимать и расшифровывать информацию различной природы является не только предпосылкой 
роста научных знаний, но и предпосылкой соответствующего приумножения творчески - преобра-
зовательной мощи, энергии человека в окружающем мире. Ноосферные идеи, идеи кибернетиче-
ского программирования, синергетическая парадигма, ориентационный подход входят в общест-
венное сознание в качестве когнитивных факторов, обладающих особой энергией упорядочения, 
организации, овеществления стихийных природных и социальных сил.  Сам человек в таком слу-
чае понимается не только как homo sapiens, существо чувствующее и переживающее, но и как не-
который «определенным образом организованный объем пространства, узел сгущения энергии и 
информации».  

Такого рода сциентизированное определение человека отнюдь не умаляет его духовную со-
стоятельность, но позволяет акцентировать внимание на тех сторонах его сущности, которые ста-
новятся доступными осмыслению в свете формирования новых понятий в рамках прогресса науч-
ной мысли.  

Энергийность, сила воздействия знания на поведение и деятельность человека определяются 
сегодня возрастающей степенью вещественного, энергетического и информационного взаимодей-
ствия человека и мира,  при котором энергия, вещество и информация внешней среды преобразу-
ются в энергию, емкость, силу знания не в их образном, а в их действительном выражении, имею-
щем свои экономические, эргонометрические и иные измерения. 

Указанные аспекты понимания знания, акцентирующие внимание на его природе, производстве 
и усвоении, являются необходимыми, но не достаточными для адекватной оценки места и роли 
знания в современном динамично и ускоренно развивающемся общественном бытии, для соответ-
ствующего эффективного использования знания в революционно изменяющейся социальной дей-
ствительности. В этом плане речь идет об изучении с позиций новых социальных потребностей  
обратной связи в системе «общество  –  знание», а именно: а) о влиянии знания на все факторы 
жизнедеятельности человека, которые являлись и являются  предпосылками возникновения и раз-
вития самого знания; б) о креативной, творящей, изобретающей новую реальность бытия способ-
ности знания как особом энергийном источнике творения действительного из возможного, необ-
ходимого из случайного, упорядоченного из хаотичного в объективном мире. Речь идет, тем са-
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Еще Г. Шпет обращал внимание на движение мысли Гегеля к философии как спекулятивно-

диалектической системе наук, охватывающей всю совокупность подлинно «реального» знания. 
Действительно, философия способна своими систематизирующими и обобщающими действиями  
охватить всю совокупность знания, которая может быть систематизирована также наукой, образо-
ванием, педагогикой. И потому  далеко не случайно знание, как результат целокупной познава-
тельной деятельности людей, находится  в центре внимания и философии, и науки, и образования, 
и педагогики. В этом качестве оно в них,  сообразно  особенностям каждой из названных областей, 
анализируется, систематизируется, обобщается. Коль скоро так, то между педагогикой, образова-
нием, философией, наукой объективно складываются, существуют, развиваются, а затем   право-
мерно  рассматриваются, исследуются специфические отношения  по поводу деятельности со  
знаниями -  их производству, преобразованию, передаче, использованию и т.д.    

Конечно, есть  и другие субъекты и объекты, имеющие отношение к формированию, развитию 
и распространению знания. И здесь, в первую очередь, мы обращаем внимание на то, что стоит у 
самых его истоков, что в генезисе  знания предопределяет связи, отношения его с наиболее важ-
ными явлениями, процессами, событиями и т.д., задающими в совокупности пространственно-
временной контекст его становления и развертывания.  

Речь идет о биологических, психических, гносеологических, социальных, технических, мо-
ральных, эстетических, религиозных и т.п.   предпосылках формирования феномена «знание», на-
ходящих позже развернутое отражение и выражение  в соответствующих социальных институтах, 
агентах, не только вскрывающих природно-биологические предпосылки и социокультурные фак-
торы рождения и функционирования знания, но и принимающих в этом рождении и функциони-
ровании самое непосредственное участие: биологии, психологии, науке,, технике,   образовании, 
педагогике, воспитании, философии, религии  и т.д.  

 В силу сказанного именно область формирования, распространения и применения  знания, и, в 
первую очередь, знания фундаментального, обладающего способностью долговременного энерге-
тического воздействия на деятельность человека, оказывается ареной схождения интересов фило-
софии, науки, педагогики и образования, и, следовательно, ареной их, требующего специального и 
тщательного изучения, взаимодействия, осуществляемого представителями этих сфер деятельно-
сти. Формой такого взаимодействия в системе вузовского образования должна быть продуманная, 
гибкая, легко меняющая свою конфигурацию под влиянием изменяющихся обстоятельств, при-
ближенная в максимальной степени к потребностям практики, координация учебных дисциплин 
«по горизонтали» в рамках  одного курса обучения и преемственность научных знаний «по верти-
кали» в рамках различных курсов обучения, а также, ставший предметом особого внимания, хо-
рошо налаженный междисциплинарный обмен знаниями. 

 Ключевым, исходным моментом в исследовании указанного взаимодействия и в его понима-
нии является, на наш взгляд, специфическая трактовка философии в целом (и философии образо-
вания, в частности) в качестве особого средства ориентации, в качестве посредника, связывающе-
го воедино потребности практики, с одной стороны, и усилия науки, педагогики и образования, с 
другой стороны; трактовка, выводящая к осмыслению характера практической реализации фило-
софией её ориентационной функции, понимание  в этой связи самой  философии как механизма 
ориентации, реализующего себя в организации и через организацию педагогического и образова-
тельного процессов, в которых формируется адекватное современности отношение к производст-
ву, хранению, преобразованию и использованию знания. 

 Необходимость нового особого отношения к знанию достаточно отчетливо прослеживается се-
годня в трудах представителей самых разных сфер научной деятельности в разных странах. В ча-
стности, академик НАН Беларуси, экономист П.Г.Никитенко пишет о начавшейся переориентации 
образовательного процесса, понимавшего знание, прежде всего, как идеальный образ действи-
тельности, идеальный её фактор, на понимание знания в качестве особого экономического ресур-
са, экономического фактора деятельности. Академик Российской Академии Наук, философ 
В.С.Степин призывает к переосмыслению наших знаний о знании в свете инновационных вызовов 
ХХI века. Американский социолог и футуролог Элвин Тоффлер в рамках развиваемой им концеп-
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та  оказалось более глубоким чем в среднем по республике. Внешнеторговый оборот в 2009 году  
по сравнению с 2008 годом сократился по Гомельской области на 49,3%, по Республике Беларусь 
сокращение составило  30,7%.  Экспорт товаров по области за  2009  год сократился на  59,9%,  по 
республике снижение составило – 34,7%, но в то же время показатели сокращения импорта в 2009 
году близки к среднереспубликанским  –  28,8%  и  27,5%  соответственно. Впервые  за последние 
десять лет в области во внешней торговле товарами  сложилось отрицательное сальдо – в размере 
1793 млн. долл. Внешнеторговый оборот со странами дальнего зарубежья в 2009 году сократился 
на 54,5%, в том числе экспорт на 64,1%. 

Особенности развития внешнеторговой деятельности, причины резкого снижения экспортного 
оборота, в значительной мере определяются сложившейся экспортной специализацией предпри-
ятий Гомельского региона, оказывающей прямое влияние на товарную структуру и развитие  
внешнеторгового оборота.  

Анализ показывает, что на сокращение экспорта по Гомельской области основное влияние оказало 
снижение средних экспортных цен и объемов экспорта нефти и нефтепродуктов. Если в 2008 году  было 
экспортировано нефти и нефтепродуктов на сумму  4047 млн. долл. то  в 2009 году экспорт составил – 866 
млн. долл., экспорт по данной товарной позиции сократился за год в 4,7 раза. Следует отметить, что им-
порт нефти и нефтепродуктов снизился по области в 2009 году по сравнению с 2008 годом всего на 10,2%.  

Существенное влияние на  объем экспорта по области оказало снижение экспорта черных ме-
таллов и изделий из них, за 9 месяцев 2009 г. экспорт составил 659,3 млн. долл. США или 46,0 % к 
уровню соответствующего периода 2008 года. 

В целом в Гомельской области сложилась такая ситуация когда более 90% экспорта приходится 
на 35 крупнейших промышленных предприятий области, а три из них: РУП « Белорусский метал-
лургический завод», ОАО «Мозырьский нефтеперерабатывающий завод» и РУП «Беларусьнефть» 
обеспечивают почти 65% областного экспорта. Это свидетельствует о высокой зависимости внеш-
ней торговли и экономики Гомельского региона от  конъюнктуры  мировых рынков всего по не-
скольким товарным позициям. Соответственно устойчивое экономическое развитие региона ста-
новится довольно проблематичным при опоре  на ограниченное число бюджетообразующих пред-
приятий. 

По нашему мнению, устойчивое социально-экономическое развитие, и в частности наращива-
ние экспортного оборота, невозможно без активного включения во внешнеэкономическую дея-
тельность предприятий малого и среднего бизнеса. 

В  2008 году внешнеторговый оборот малых предприятий по республике составил   12113 млн. 
долл. и увеличился по сравнению с  2007 годом на  50,4%; в том числе экспорт  – 2605 млн. долл., 
рост за год  –  49,1%; импорт  –  9507,1 млн. долл., увеличение на50,7%. Сальдо внешней торговли 
товарами сложилось по этой группе субъектов хозяйствования отрицательное в размере  6901,2  
млн. долл.  

Удельный вес малых предприятий во внешнеторговом обороте Республики Беларусь за  2006 - 
2008 годы снизился с  23,9%  в  2006  году до  16,7%  в  2008  году,   в республиканском экспорте с 
15,3% до 7,9%, однако в импорте снижение доли малых предприятий было не столь значительным 
– 31,6% в 2006 году и 24,1% в 2008 году. Существенным недостатком внешнеторговой деятельно-
сти малых предприятий является постоянный рост отрицательного сальдо внешней торговли това-
рами. За три года  оно увеличилось с 4030 млн. долл.  в 2006 году до 6901 млн. долл. в 2008 году, и 
в значительной мере деятельность именно этой группы хозяйствующих субъектов обеспечила  от-
рицательное сальдо в целом по Республике Беларусь в 2008 году на уровне 6810 млн. долл.  

В Гомельском регионе вклад малых предприятий во внешнеэкономическую деятельность зна-
чительно ниже, чем в среднем по республике. В  2006 - 2008 годах удельный вес малых предпри-
ятий во внешнеторговом обороте области снизился с 3,4% до 2,7%, в том числе в экспорте с 1,7% 
до 1,1%, импорте с 7,5% до 5,3% .  Отрицательное внешнеторговое сальдо по данной группе пред-
приятий области  за тот же период увеличилось с 49,9 млн. долл. до 146 млн. долл.  

Такой результат  внешнеэкономической деятельности малых предприятий в определенной сте-
пени обусловлен тем, что из  67991  малого предприятия в  2008  году торговлей, материально-
техническим снабжением и сбытом занималось 43,3%, а производственной деятельностью только 
21%. 

По нашему мнению, необходима серьезная, целенаправленная совместная работа  органов го-
сударственного управления и бизнеса  по переориентации  деятельности малых и средних пред-
приятий с импортных внешнеторговых операций на производство импортозамещающей и экспор-
тоориентированной продукции.  
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В программах государственной поддержки малого предпринимательства всех уровней должны 
быть определены мероприятия и источники их финансирования по развитию экспорта в этом сек-
торе экономики. 

В качестве приоритетных направлений содействия выходу малого среднего бизнеса на мировые 
рынки можно определить: 

• информационное обеспечение внешнеторговой деятельности: 
• проведение маркетинговых исследований внешних рынков;         
• поддержка в установлении деловых связей с представителями иностранных структур и поиск 

иностранных партнеров для совместного участия в производственной и внешнеторговой деятельно-
сти; 

• экономические меры стимулирования экспортного производства; 
• содействие продвижению товаров и услуг, производимых в области на зарубежный рынок; 
• обеспечение дополнительных специальных мер предприятиям малого бизнеса, в том числе 

подготовка кадров, проведение оценки готовности предприятия к работе на внешнем рынке и т. д. 
Необходимым условием успешной государственной поддержки выхода предприятий малого и 

среднего бизнеса на мировой рынок является координация действий всех участников этого про-
цесса:   предприятий, кредитных учреждений, таможенных,   налоговых служб и внешнеторговых 
объединений, органов государственного управления. 

В программе особое внимание следует уделить разработке механизма отбора   и кредитования 
перспективных внешнеторговых проектов, подготовке информационных справочников по право-
вому регулированию внешнеторговой деятельности, разработке бизнес-планов выхода предпри-
ятий на внешние рынки, организации обучения специалистов малого и среднего бизнеса.  
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В настоящее время Министерством сельского хозяйства предложен ряд норм и нормативов вы-

работки при выполнении отвальной вспашки для целого ряда сельскохозяйственных орудий и аг-
регатов. При этом надо отметить, что в большинстве случаев предложенные рекомендации носят 
достаточно обобщенный характер, а именно: разработаны в целом для условий Республики Бела-
русь, или в лучшем случае  – на областном уровне. Они не учитывают ряда специфических усло-
вий хозяйств, а именно: микроклимата территории, гидротермического режима почв, почвенно-
мелиоративной характеристики территории, микроландшафтных условий и др. В связи с этим, ис-
пользование разработанных нормативных материалов при больших объемах работы приводит к 
неточностям оценки времени на их выполнение, сменной выработки трактористов, расхода топли-
ва, размеров оплаты труда и других факторов. 

В соответствии с изложенным, автором работы в СПК «Охово» проведена  соответствующая 
работа, направленная на уточнение норм и нормативов по труду при вспашке стерни трактором 
Джон-Дир  -  8420,  агрегатированным с восьмикорпусным плугом  PG-100.  Причиной проведения 
работ по нормированию труда явилось недовыполнение отраслевых норм выработки тракториста-
ми хозяйства. 

    СПК «Охово» расположен в юго-западной части Беларуси и входит в южную теплую и уме-
ренную увлажненную зону Белорусского Полесья. Предприятие является многоотраслевым хозяй-
ством. На территории хозяйства находится 11 населенных пунктов. Центральная усадьба - д. Охо-
во. В состав хозяйства входит два производственных участка, на территории которых размещены 
7 молочно-товарных ферм,  1  свиноферма,  2  ремонтные мастерские, автопарк, машинно-
тракторный парк. Общая площадь сельскохозяйственных угодий составляет 4251 га, из них пашня 
- 2602 га, сенокосы - 454 га, пастбища - 1189 га, многолетние насаждения - 5 га. По состоянию на 
01.01.2009 года в хозяйстве насчитывается  2519 голов КРС, из них коров дойного стада  1020 го-
лов, свиней  175 голов. Основные отрасли развития хозяйства – растениеводство и животноводст-
во. В растениеводстве основными направлениями являются производство зерна, картофеля, тех-
нических культур (лен, сахарная свекла)  и кормопроизводство; в животноводстве – производство 
молока, мяса КРС и свиней. 
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В целом можно сказать, что система образования всех государств членов ЕврАзЭС и СНГ 
практически идентичны, существенных различий между ними нет. 

На основании результатов анализа законов и таблицы 1 можно сделать следующие выводы: 
- Модельные законы «Об образовании», действующие на территории СНГ и ЕврАзЭС нужда-

ются в обновлении; 
- в законодательстве отсутствует понятие «образовательная система», приводятся только ее 

элементы; 
- системы образования стран государств-членов ЕврАзЭС и СНГ включают в себя в той или 

иной формулировке ее основные элементы (содержательный, функциональный, организационно-
управленческий), но добавляют и свои собственные (например, Республика Беларусь и Республика 
Таджикистан добавляют важнейший элемент - участника образовательного процесса); 

- системность образования присуща для всех стран; 
- в постановлении Межпарламентского Комитета Республики Беларусь, Республики Казахстан, 

Кыргызской Республики и Российской Федерации 11 октября 1997 г. N 4-11 «О модельном законе 
"Об образовании"» система образования отождествляется с образовательной системой; 

- отсутствие в законодательстве такого элемента как участники образовательного процесса (за 
исключением Республики Беларусь и Республики Таджикистан) – что недопустимо, «ведь именно 
человек, а не общество, не государство, является первопричиной, отправной точкой, центральным 
звеном всей системы образования, в отсутствие которого не мыслится сама система» [13]. 
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