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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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ментской Ассамблеи государств–участников Содружества Независимых Государств, Междуна-
родной академией наук высшей школы, Секретариатом Совета Межпарламентской Ассамблеи го-
сударств–участников Содружества Независимых Государств ведется работа над созданием мо-
дельного образовательного кодекса. Источниками для разработки Модельного образовательного 
кодекса для государств - участников СНГ являются:  

- национальные законодательные и нормативные акты в области образования;  
- договоры, соглашения, конвенции и другие правовые акты, заключенные между государства-

ми-участниками СНГ в рамках региональных или международных организаций (ООН, ЮНЕСКО 
и др.), а также между государствами - участниками СНГ и другими государствами, не входящими 
в эти организации.  

Модельные законы «Об образовании», действующие на территории СНГ и ЕврАзЭС и назы-
вающие требования, которым должно соответствовать единое образовательное пространство, яв-
ляются важнейшими законодательными актами.  

Анализ правовой базы различных стран показал, что в них имеются различные подходы к оп-
ределению сущности системы образования. С этой связи был проведен сравнительный анализ ос-
новных законов в области образования любого государства  –  Законов «Об образовании» госу-
дарств  -  участников Содружества Независимых Государств (далее  -  СНГ)  (Республика Армения, 
Азербайджанская Республика, Республика Беларусь, Республика Казахстан, Кыргызская Респуб-
лика, Российская Федерация, Республика Молдова, Республика Таджикистан, Туркменистан, Ук-
раина, Республика Узбекистан) и стран Европейского экономического сообщества (далее – ЕврА-
зЭС) (Республика Беларусь, Республика Таджикистан, Республика Казахстан, Российская Федера-
ция, Республика Узбекистан, Кыргызская Республика; статус наблюдателя закреплен за Республи-
кой Арменией, Республикой Молдовой, Украиной), а также Модельных законов, что позволило 
выявить определенные сходства и различия в действующих законодательствах указанных стран по 
отношению к системе образования.  

 
Таблица 1 – Элементы системы образования стран ЕврАзЭС и СНГ  

[1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12] 
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Межпарламентский Комитет Республики Бе-
ларусь, Республики Казахстан, Кыргызской 
Республики и Российской Федерации  

+  +  -  -  -  +  

Межпарламентская Ассамблея государств  -  
участников СНГ  

+  +  -  -  -  +  

Российская Федерация   +  +  +  +   -  -  
Республика Таджикистан   +  +  +  +  +  +  
Украина   -  +  +  +  -  -  
Республика Беларусь   +  +  +  -  +  -  
Республика Казахстан   +  +  +  -  -  -  
Азербайджанская Республика   +  +  +  +  -  -  
Республика Узбекистан   -  +  +  +  -  -  
Кыргызская Республика   +  +  +  -  -  -  
Азербайджанская Республика   +  +  +  +  -  -  
Республика Молдова   +  +  +  -  -  -  
Туркменистан  +  +  +  -  -  -  

 
Анализ показал, что понятие системы образования определяется в них по-разному, что обусло-

вило и различия в структурах, уровнях и ступенях образования. В таблице 1 представлены элемен-
ты системы образования стран ЕврАзЭС и СНГ в соответствии с законодательством.  
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Техническая оснащенность хозяйства по состоянию на  01.01.2009  года выглядит следующим 
образом: имеется тракторов разных марок – 33 шт., грузовых автомашин – 22 шт., зерноуборочных 
комбайнов – 5 шт., в том числе ДОН-1500  - 3 шт.,  КРЗ-10 - 2 шт., кормоуборочных комбайнов – 2 
шт., картофелеуборочных комбайнов – 4 шт. и льноуборочных – 1 шт. Изношенность технических 
средств составляет порядка 70 %.                                   

В сельском хозяйстве земля является главным средством производства. Состав и структура зе-
мельного фонда СПК «Охово» приведен в таблице 1. По данным таблицы видно, что за последние 
годы произошло увеличение пастбищных площадей на  48  га, сенокосов на  19  га. Наблюдается 
увеличение земельной площади с 6515 га в 2006 г. до 6603 га в 2009 г., то есть на 88 га. Наиболь-
шие изменения произошли в площадях пастбищ и сенокосов. Площадь пастбища увеличилась в 
2009 г. по сравнению с 2006 г. на 48 га и составила 1139 га. Площадь сельхозугодий в целом уве-
личилась на 102 га. 

 
Таблица 1 – Состав и структура земельных угодий СПК «Охово» 

 
2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 

Наименование 
земельных угодий га % га % га % га % 

Отклонение 
2009 г. от 2006 

г., 
± га 

Общая земельная пло-
щадь 6515 100 6487 100 6487 100 6603 100  +88  

Всего сельхозугодий 4149 64 4135 64 4135 64 4251 64,3  +102  
из них пашня 2462 59,3 2447 59,1 2475 59,8 2602 61,2  +140  
сенокосы 485 11,6 454 10,9 504 12,1 504 11,9  +19  
пастбища 1091 26,2 1158 28,0 1151 27,8 1139 26,8  +48  
Площадь леса 40 0,6 - - - - - -  -  
Пруды и водоемы 106 1,6 105 1,6 105 1,6 105 1,6  -1  
Наличие осушенных 
земель 1410 21,6 1410 22 1410 22 - -  0  

 
В результате проведенных работ получена двумерная графическая зависимость нормы выра-

ботки при вспашке стерни трактором Джон-Дир – 8420 с восьмикорпусным плугом PG-100 от глу-
бины обработки и удельного сопротивления почвы при вспашке, зависящего от типа почвы, гра-
нулометрического состава, степени ее уплотнения (определяется с помощью автотракторного ди-
намометра, подключенного в сцепке между трактором и плугом).  Соответствующая поверхность 
откликов приведена на рисунке 1. 

Кроме того, с использованием программного пакета «Статистика – 6.0» разработана эмпириче-
ская зависимость расчета нормы выработки в зависимости от глубины обработки и удельного со-
противления почвы 

 
,87,456 74,029,0 −−= phH B                                                    (1) 

 
где h -  глубина обработки, см, 
       p -  удельное сопротивление почвы, кПа. 
 
Кроме графиков и формул, нормативные материалы удобно представлять в виде номограмм. 

Соответствующая номограмма, характеризующая влияние глубины вспашки и сопротивления 
почвы на норму выработки приведена на рисунке 2.  
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Рисунок 1 – Поверхность откликов нормы выработки при вспашке стерни трактором Джон-Дир – 
8420 с восьмикорпусным плугом PG-100 на глубину обработки (см)  

и удельное сопротивления почвы (кПа) 
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Рисунок 2 – Номограмма для оценки нормы выработки в зависимости от глубины обработки почвы 
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Ресурсное принуждение со стороны государства основывается на неравенстве субъектов хозяй-
ствования в доступе к ограниченным ресурсам (дешевые энергоносители, льготные кредиты,  
сниженная арендная плата), которое выступает в форме ресурсного стимулирования. На практике 
последнее дополняется условиями, уже имеющими характер административного принуждения. 
Например, предоставление льготного кредита сопровождается обещанием уволить директора за 
рост цен на выпускаемые товары, за недостаточные объемы производства.  В доминантной систе-
ме предпочтение отдаётся предприятиям, более подверженным административному принуждению 
и ориентированному на обязательное выполнение прогнозных показателей. При совершенствова-
нии белорусской институциональной модели нельзя игнорировать  ни методы стимулирования, ни 
методы принуждения. Задача заключается в смещении акцентов в пользу экономического поощ-
рения эффективного хозяйствования. 
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В соответствии со Стратегией устойчивого развития Республики Беларусь на период до  2020  

года, Концепцией социально-экономического развития Республики Беларусь на  2006-2010  годы 
образование является одним из важнейших приоритетов государственной политики. 

Образование, как общественный институт, выражается в государственно-общественных систе-
мах образования.  

Характеристика системы образования в законодательных актах зарубежных стран, в первую 
очередь стран СНГ и ЕврАзЭс представляет интерес в связи с вхождением Республики Беларусь в 
мировое образовательное пространство. 

Юридическое признание основными законами каждого государства системы образования явля-
ется необходимым условием при вхождении в мировой рынок образовательных услуг. Единое по-
нимание и закрепление в законодательстве понятия системы образования преследует цель даль-
нейшего развития образования во избежание возникновения возможных разночтений и непонима-
ния. 

В рамках формирования единого образовательного пространства набирает обороты процесс гар-
монизации законодательств стран в сфере образования, в связи с чем необходимо проведение ком-
плексного сравнительного анализа законодательных актов, регулирующих образовательную дея-
тельность. 

Анализ правовых актов ЮНЕСКО (единственной организации, имеющей полномочия разраба-
тывать и принимать международные нормативные акты универсального значения по вопросам 
образования, науки и культуры) показал, что в них термин «система образования» не нашел своего 
отражения. 

Унификация нормативно-правовой базы является одним из ключевых вопросов интеграции об-
разования. В настоящее время разработано и приято значительное количество правовых актов по 
формированию единого образовательного пространства: 

- Концепция формирования единого (общего) образовательного пространства СНГ утвержден-
ная решением Совета глав правительств Содружества Независимых Государств 17 января 1997 г.,  

- Соглашение о сотрудничестве по формированию единого (общего) образовательного про-
странства СНГ; 

- Положение о Совете по сотрудничеству в области образования государств - участников СНГ; 
- Модельный закон «Об образовании» №  4-11 от  11.10.1997 г.  (действует на пространстве Ев-

рАзЭс);  
- Модельный закон "Об образовании взрослых" № 10-9 от 6.12.1997 г.;  
- Модельный закон «О постдипломном образовании» № 7-9 от 7.12.1998 г.;  
- Модельный закон «Об образовании» № 13-8 от 3.04.1999 г. (действует на пространстве СНГ);  
- Модельный закон "Об образовании лиц с ограниченными возможностями здоровья" № 1-16 от 

23.11.2001 г. (действует на пространстве ЕврАзЭС). 
В настоящее время Комитетом Совета Федерации Федерального собрания Российской Федера-

ции по науке, культуре, образованию, здравоохранению и экологии, Рабочей группой Межпарла-
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управления на основе развития системы автономных саморегулируемых организаций и расшире-
ния спектра государственных услуг; выработку и реализацию стратегии  в сфере обеспечения ка-
чества услуг, четко обозначающей связи между управлением качеством и экономической поли-
тикой посредством стратегического планирования, формирования бюджета, реструктуризации, 
управление эффективностью; обеспечения национальной безопасности, регулирования внеш-
них отношений, защиту интересов свих граждан и организаций за рубежом и др. 

В развитых странах государство всё больше превращается в основного агента устойчивого раз-
вития, который создаёт социально-политическое, правовое пространство, своего рода институцио-
нальную среду для «новой экономики», подчиняя её социальным задачам и целям, обеспечивая 
выживания в условиях экологического и ресурсного кризисов на основе поиска баланса интересов, 
гармоничного взаимодействия с природой. Главным в деятельности государства становится под-
держание эффективности функционирования социальных институтов, инвестирование в человече-
ский капитал, развитие интеллекта, формирование институтов образовательных услуг. Государст-
ву предстоит длительный процесс адаптации к постиндустриальной фазе развития общества, но 
уже сейчас очевидно, что его роль как гаранта безопасности и стабильности общества далеко не 
исчерпана. 

Анализ институциональных основ рыночной экономики, в значительной степени, основан на 
исследовании трансакционных издержек  –  одного из фундаментальных понятий неоинституцио-
нальной экономики. Формирование институтов вызвано стремлением общества к сокращению 
производственных и трансакционных издержек. Институциональные изменения могут быть эф-
фективными в том случае, если они сокращают трансакционные издержки в переходный период и 
способствуют экономическому росту.   В некоторых странах с переходной экономикой подобные 
изменения тормозили развитие экономики, т.к. возникали неформальные правила, препятствую-
щие развитию рынка: теневая экономика, неплатежи и др., а также непродуманные действия госу-
дарственных органов управления. Институциональные преобразования часто приводят к усложне-
нию характера сделок, что увеличивает трансакционные издержки. Дополнительные затраты воз-
никают в связи с адаптацией общества и субъектов хозяйствования к новой институциональной 
системе. 

Институциональные изменения, направленные на сокращение трансакционных издержек, не 
могут осуществляться  без государственного регулирования формирования рыночной инфра-
структуры как в сфере производства, так и сфере обращения, при этом не только количественно, 
но и качественно. 

При становлении новых институтов и сокращении трансакционных издержек  специфика эко-
номической политики в Беларуси вынуждает обратиться к неоинституциональной методологии, 
которая, в отличие от классических подходов,  рассматривает экономические проблемы под более 
широким углом зрения, признавая, что субъекты хозяйствования не всегда руководствуются 
принципом экономической целесообразности и часто ориентируются на другие институциональ-
ные установки.   

Для  создаваемых людьми новых институтов необходимо, чтобы они соответствовали культуре 
общества, в которое они внедряются. Если же это требование не учитывается, действенный «сам 
по себе» экономический институт окажется неэффективным.   Принятие новых законов и подза-
конных актов само по себе не решает проблемы организации иной институциональной системы. 
Рассогласованность между формальными и неформальными нормами влечёт за собой серьёзное 
снижение эффективности экономики и рост институциональных издержек на преодоление такого 
диссонанса институтов. Из-за невосприимчивости к импортируемым институтам  Беларусь также  
попала в институциональную ловушку. Это означает, что в стране сложилась институциональная 
среда, оказавшаяся невосприимчивой к попыткам её модернизации на основе внедрения рыноч-
ных методов, которые предпринимались в 90-е годы ХХ века.  

Исходя из моделей государства: эксплуататорской и контрактной, которые были разработаны 
Д. Нортом, автор считает, что во многих постсоветских странах формируется  «доминирующее 
государство» с «доминантной институциональной средой». Многие элементы такой формы госу-
дарства характерны и для Республики Беларусь. В доминантной  институциональной среде стано-
вятся ведущими методы ресурсного и административного принуждения. Принуждение в экономи-
ческой сфере выражается в способности одного субъекта навязывать свои цели другим. 

Таким образом, систему экономических отношений следует рассматривать как систему власт-
ных, принудительных отношений.  
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при вспашке стерни (см) и удельного сопротивления почвы (кПа) трактором Джон-Дир – 8420 с вось-
микорпусным плугом PG-100 

 
В таблице  2  приведены результаты сравнения полученных в эксперименте данных с отрасле-

выми нормами. 
 

Таблица 2 – Результаты сравнительной оценки экспериментальных данных  
с отраслевыми нормативами 

 
Глубина 
обработки, 

см 

Удельное 
сопротивление, 

кПа 

Норма вырабоки 
отраслевая, 
га/смену 

Норма выработки 
опытная, га/смену 

Относительная 
ошибка, 

% 
19  47  12,4  11,3  8,9  
21  47  11,8  10,9  7,6  
24  47  11,5  10,5  8,7  

 
Таким образом, относительная ошибка при определении нормы выработки составила от 7,6 до 

8,9 %, что свидетельствует о завышении действующих отраслевых норм для условий хозяйства – 
объекта исследований. Полученные результаты, использованные в практических условиях СПК 
«Охово» позволят более обоснованно рассчитывать нормы времени на производство работ, нормы 
сменной выработки, расхода топлива и размеров оплаты труда. 
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Возобновляемые источники энергии человек использует с начала своего существования. По 

сравнению с ископаемыми видами топлива и ядерной энергией, использование возобновляемых 
источников топлива значительно сокращает загрязнение воздуха и, следовательно, помогают 
уменьшить отрицательные внешние эффекты, как глобальное потепление, а также помогает стране 
выполнить такие международные обязательства, как, например, обязательства Киотского протоко-
ла. 

Использование нетрадиционных источников энергии может быть рассмотрено в качестве ре-
шения задачи сокращения зависимости от импортируемых топливно-энергетических ресурсов. 
Поскольку традиционные энергетические ресурсы импортируются в основном из ограниченного 
количества стран и регионов, снижение зависимости  от импорта энергоресурсов усиливает стра-
тегические преимущества страны и увеличивает стабильность энергообеспечения. Также ввиду 
увеличения цен на традиционные энергоресурсы, сокращение зависимости от импорта этих видов 
ресурсов улучшит платежный баланс страны, что будет способствовать макроэкономической ста-
бильности. Использование возобновляемых источников энергии можно рассматривать и как сред-
ство стимулирования активности в сельском хозяйстве и создания дополнительной занятости. 

На сегодняшний день остается высокой степень зависимости Беларуси от импорта энергоре-
сурсов, в особенности газа из России. К тому же следует учитывать тот факт, что цены на энерго-
ресурсы в нашей стране ниже мировых, и они должны вырасти в долгосрочном периоде, что ока-
жет значительное воздействие на увеличение спроса на возобновляемые источники энергии.[1] 

Поэтому  наряду с технологией экономного использования традиционных видов топлива  –  
нефти, газа и угля важное место занимает использование местных возобновляемых видов ресурсов 
– дров, древесных опилок, щепы, соломы. Солома, как вид топлива, имеет ряд преимуществ: это 
СО2-нейтральный вид топлива, и поэтому представляет собой экологически чистый источник 
энергии; является местным видом топлива, достаточно распространенным в сельскохозяйствен-
ных районах; представляет собой побочный продукт производства зерна, и поэтому является от-
носительно дешевым видом топлива, в сравнении с традиционным топливом; солома имеет высо-




