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Одним из основных направлений обеспечения эффективности развития современного общества 

является повышение рациональности использования ресурсов, которыми располагает человече-

ство. На глобальном уровне основные подходы к осуществлению программы ресурсосбережения 

отражены в концепции устойчивого развития, которая была сформулирована в 1992 г. на конфе-

ренции ООН в Рио–де–Жанейро и в настоящее время принята в качестве основного императива 

развития человечества. Одной из наиболее распространенных моделей, позволяющих сбалансиро-

вать интересы настоящего и будущего поколений, является представление всех существующих в 

обществе благ, способных удовлетворять потребности, в виде совокупного общественного капи-

тала. 

Управление устойчивым развитием общества невозможно без включения в него первичного 

звена современной экономики — промышленных предприятий, во многом определяющих уровень 

развития общественных отношений. При этом необходимо, чтобы деятельность предприятия осу-

ществлялась в рамках парадигмы устойчивого развития общества. Однако, в настоящее время при 

рассмотрении вопросов устойчивости развития отдельного предприятия авторы, как правило, 

ограничиваются исследованием его финансовой устойчивости [1]. Таким образом, оценка устой-

чивости развития предприятия должна учитывать влияние деятельности предприятия на величину 

общественного капитала и, в том числе, на величину производственного, человеческого и природ-

ного капитала. 

Оценка воспроизводства производственного капитала как компонента общественного является 

наиболее простой. Поскольку промышленное предприятие существует, в первую очередь, как 

субъект экономических отношений, то используемые в настоящее время в организациях традици-

онные экономические показатели деятельности в определенной степени характеризуют эффектив-

ность использования производственного капитала организации.  

Среди применяемых в современной экономике показателей интересам оценки устойчивости 

развития предприятия в наибольшей степени соответствует показатель добавленной стоимости, 

характеризующий величину продукта, созданного самим субъектом хозяйствования. Основным 

направлением совершенствования системы оценки деятельности субъектов хозяйствования пред-

ставляется ее расширение за счет включения в эту оценку «внешних эффектов» посредством учета 

влияния деятельности предприятия на воспроизводственные пропорции других субъектов соци-

ально–экономических отношений. 

Процесс воспроизводства трудовых ресурсов предприятия характеризует динамику внутренней 

составляющей человеческого капитала. В свою очередь внешняя по отношению к предприятию 

сфера воспроизводства человеческого капитала представлена общественными институтами, обес-

печивающими воспроизводство человека как представителя социума [2, с. 23–24]. 

Поскольку в настоящее время большинство людей свои денежные доходы получают в форме 

заработной платы, то необходимо обеспечить выполнение ею функции, как минимум, простого 

воспроизводства трудовых ресурсов. Для этого обществом формируется социальный стандарт на 

минимальный размер оплаты труда, величина которого устанавливается и контролируется на гос-

ударственном уровне. В Республике Беларусь, например, уровень простого воспроизводства рабо-

чей силы характеризуется величиной минимального потребительского бюджета (далее — МПБ). 

Поэтому оплата труда работника на уровне МПБ обеспечивает нулевую динамику трудовых ре-

сурсов предприятия. В случае оплаты труда на уровне ниже МПБ будет иметь место суженное 

воспроизводство, а оценка воздействия предприятия на воспроизводство человеческого капитала 

будет отрицательной.  

Кроме этого предложенный критерий оценки изменения суммы общественного капитала быть 

использован для планирования и прогнозирования характера деятельности субъекта хозяйствова-

ния и ее влияния на развитие региона, например, с помощью использовании аппарата математиче-

ского моделирования. Так величина изменения суммы общественного капитала при имитацион-
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ном моделировании может выступать результативным или индикативным показателем, а при оп-

тимизационном моделировании использоваться в качестве целевой функции, требующей макси-

мизации. 

Таким образом, концепция оценки устойчивости развития предприятия, основанная на воспро-

изводственном подходе, позволит устранить ряд недостатков современных методик оценки эф-

фективности деятельности субъектов хозяйствования. Применение предлагаемой методики позво-

лит сделать оценку деятельности предприятия более комплексной за счет включения в нее компо-

нент, характеризующих общественную оправданность производства. 
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Cooperation of near–border companies can be considered as effective development strategy in condi-

tions of resource limitation, peculiar to small and medium business. Unlike large companies that use size 

effect, small and medium entrepreneurial structures have to use diversification of production strategy 

through establishment of relations and partnership with other companies. Thus cooperation in general and 

especially cross–border cooperation enables to use the possibility of flexibility and cost reduction combi-

nation and increase competitiveness. 

Social effect is reflected by formation stratum of Belarusian entrepreneurs and increase of business 

culture. 

The possibility and variety of forms of cross–border cooperation is sufficiently spacious. These can be 

both long–term forms of cooperation (joint ventures and other forms of business organization) and short–

term cooperation limited by realization of certain project. 

Within the framework of this work special attention should be devoted to fairly new forms of integra-

tion relations like outsourcing and franchising.  

Outsourcing in the context of cross–border cooperation can be considered as an effective mechanism 

of integration processes intensification. Stable demand for the outsourcing services has been an incite-

ment of this sector of international economy intensive development. In conditions of scientific and tech-

nological progress and complication  of production technologies even the largest structure can’t be sus-

tainable and competitive. For small entrepreneurial structures and entrepreneurs starting their business 

outsourcing is one of the most effective ways to occupy their market niche. Goods and services producers 

consider outsourcing as purchasing off site functions and business–processes results that company used to 

carry out by itself. From the viewpoint of outsourcer, i.e. executor in the framework of an outsourcing 

project, outsourcing is the area of core competencies, the most important interests, application of forces, 

market share increase. For small entrepreneurial structures elemental outsourcing can be applied. It is ad-

vantageous for polish companies to outsource a number of functions to balarusian entrepreneurial struc-

tures, because labor costs in this case would be lower than in Poland. In near–border region  IT–

outsourcing is incident. This is because Belarusian programmers are have sufficiently high qualification 

level  along with more modest requirements for occupation earnings. Brand ―belarusian programmers‖ is  

already known among foreign IT–companies. The Republic of Belarus has a number of advantages: rea-

sonable price–quality relationship, high professional level of IT–specialists, governmental support, advan-

tageous geographical location, cultural and mentality proximity, system of technical education.  
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