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ПРЕДИСЛОВИЕ
Хранительницей домашнего очага во все времена считалась женщина. Она многолика – мать, жена, хозяйка и успешный работник в
производственной сфере страны. Работая как в сфере материального
производства, так и в сфере оказания услуг, женщины вносят огромный
вклад в укрепление благосостояния нашей республики.
В последние годы, в условиях возрастающей конкуренции, как на
внутренних, так и на международных рынках, развитие мировой экономики характеризуется усилением международной интеграции. Не остается в стороне от этого и Республика Беларусь.
Поэтому презентация и обмен зарубежными научными и практическими методиками по формированию интегральной платформы для
обмена знаниями и опытом по решению гендерных вопросов и проблем сельских регионов, вопросам адаптации к изменениям климата и
устойчивому развитию аграрного сектора, выработке рекомендаций по
адаптации аграрного сектора к происходящим изменениям в условиях
международной интеграции как никогда актуальны и востребованы.
Институт системных исследований в АПК НАН Беларуси при поддержке ЮНЕСКО с участием Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций и Общественного объединения
по содействию устойчивому развитию Вилейского региона «ЗОВиК»,
пригласив ученых, специалистов и практиков, организовали дискуссию
в виде семинара с обсуждением теоретических, методических и практических аспектов организации и продвижения женского предпринимательства в сельской местности, развития продовольственного рынка.
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УКРЕПЛЕНИЕ НАЦИОНАЛЬНОГО ПОТЕНЦИАЛА В СФЕРЕ
ПРОДВИЖЕНИЯ ЖЕНСКОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В СЕЛЬСКОЙ
МЕСТНОСТИ НА ОСНОВЕ ИЗУЧЕНИЯ ЗАРУБЕЖНОГО ОПЫТА

СЕМИНАР
Цели проведения:
презентация отечественных и зарубежных научных и практических методик по формированию интегральной платформы для обмена знаниями и опытом по решению гендерных вопросов и проблем сельских регионов, выработка рекомендаций по адаптации аграрного сектора к происходящим изменениям.
Задачи:
ü углубление знаний специалистов о гендерных проблемах;
ü обобщение опыта мониторинга уровня и качества жизни сельского населения;
ü обоснование комплекса мер по формированию благоприятной
конъюнктуры рынка и принятию скоординированных решений по вопросам повышения устойчивости и безопасности в сфере продовольствия;
ü оценка последствий влияния изменения климата на структуру
занятости и сельские регионы Беларуси;
ü подготовка рекомендаций по созданию рабочих мест и содействию самозанятости в сельской местности.
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УДК 745
Ксения Альфер, директор Вилейского
районного Дома ремесел,
г. Вилейка, Вилейский район,
Минская область
РЕМЕСЛАМ – НОВАЯ ЖИЗНЬ
Вилейский районный Дом ремесел был создан в 1995 г. Целью его функционирования является сохранение и возрождение традиционных белорусских ремесел. Учреждение приглашает всех, кто хочет постичь основы декоративно-прикладного искусства.
Помощь будет оказана и тем, кто владеет навыками, но нуждается в
консультации и получении дополнительной информации. При Доме ремесел работают кружки на бесплатной основе, в которых местные жители Вилейского района, а также гости Вилейщины обучаются забытому
искусству наших предков. Обучение проводят опытные педагоги и народные мастера по следующим направлениям:
· резьба по дереву;
· керамика;
· соломоплетение;
· вышивка;
· бисероплетение;
· вытинанка.
Дом ремесел предлагает для групп детей и взрослых мастер-классы
по созданию глиняной игрушки, традиционной народной куклы, ручному ткачеству, традиционной вышивке, резьбе по дереву, плетению из
лозы, соломоплетению, керамике.
Музей Пасхального яйца
Декорирование пасхальных яиц считается одним из древнейших народных видов росписи. Традиция декорирования имеет древнюю историю, истоки которой исходят из дохристианских времен. Яйцо отождествляло народные представления о созидательных, жизненных силах природы. Многие спрашивают, почему именно музей яйца, ведь есть много народных традиций. А все потому, что яйцо является символом жизни. В старину наши бабушки и дедушки верили в силу яйца: прежде, чем
выпустить скотину в поле, они клали под ноги яйцо. Если оно осталось
неразбитым, значит, год будет успешным. Верующим яйцо напоминает
о воскресении Христа.
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В 2006 г. на базе Вилейского районного Дома ремесел был создан
Музей яйца. Главными экспонатами стали яйца, украшенные разными видами декоративной росписи. Постепенно коллекция стала расширяться.
Пополнением фонда музея занимаются все мастера Дома ремесел, которые украшают яйца соответственно тому ремеслу, которым они владеют,
используя при этом различную технику и тематику. Кропанки, писанки,
скрабанки – это основные техники, в которых представлены экспонаты.
Так называемых шаблонов в росписи не существует, так как каждый
мастер самостоятельно, на свой вкус выбирает то, что может появиться
на гладкой поверхности. Поэтому на яйцах можно видеть изображения
икон, портреты, пейзажные мотивы, орнаментные композиции и другое. Сюжеты самые разные – рождественские, библейские, пейзажи,
животные. По некоторым можно изучать историю: на сферических боках необычной основы есть и костелы, и церкви Беларуси.
Яйцо является символом праздника Пасхи. Простые люди использовали для его окраски обычную луковую шелуху. Каждая хозяйка по-своему
украшала пасхальные яйца. В тех областях, которые расположены ближе к
Польше и Украине, роспись отличается большей нарядностью и яркостью.
Но в большинстве случаев наши предки использовали натуральные материалы: добивались более черного или рыжего цвета при помощи необычных
ингредиентов: ржавчины, коры дуба, ольхи и кислого капустного рассола.
В апреле 2014 г. произошла реконструкция музея. По традиции в этот
день в Доме ремесел провели мастер-класс по писанке. Древнейшему
ремеслу участников обучали мастера по керамике. В отличие от вышивания рушников, здесь требуется более осторожное обращение – яйцо
может разбиться [1, 2].
В настоящее время в музее хранится около 500 яиц, самое большое
из которых достигает 30 см в высоту.
В связи с возрождением традиционных народных обычаев и обрядов
возрастает интерес к традиционным приемам и мотивам декорирования писанок.
Почти забытый вид народной художественной росписи снова занимает свое место в народном быте.
Женщины и ремесла
Как уже отмечалось, в Доме ремесел работают мастера народного
творчества по разным направлениям и около половины из них – это
женщины.
Альфер Ксения является директором учреждения и руководителем
любительского объединения «Истоки», профессионально владеет ножницами, исскусством вытинанки, а также техникой соломоплетения.
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Пастарнак Наталья является научным сотрудником. Она занимается
техникой валяния из шерсти, из которой создает теплые, красивые вещи.
Лучниковская Светлана – руководитель кружка, обладает огромным
талантом в ткачестве. Она владеет четырьмя техниками плетения витых
поясов, которые были распространены на Вилейщине.
Сидерчик Наталья руководит кружком по керамике. Мастер создает прекрасные изделия из глины, которые являются уникальными и наполнены добротой и искренностью.
Терех Вероника – руководитель кружка по бисероплетению. Из разноцветных бусинок она создает незабываемые изделия.
Лайзан Алла работает мастером-методистом по соломоплетению и
создает различные оригинальные работы по характеру и содержанию.
Ее работы, инкрустированные соломкой, известны не только в Вилейском районе, но и за его пределами.
Киселева Алена – мастер-методист по резьбе по дереву. Ее стамеске
покоряются разные породы деревьев, из под ее рук выходят захватывающие работы, которыми можно постоянно восхищаться.
Цветкова Надежда работает мастером-методистом по вышивке
гладью.
На II региональном празднике-конкурсе мастеров белоруской писанки «Пасхальная писанка» мастера Дома ремесел были награждены
дипломом лауреата за высокое мастерство и личный вклад в развитие
традиции белоруской писанки. На IV региональном празднике-конкурсе мастеров вытинанки «Бумажные кружева» мастера Дома ремесел
были награждены дипломами I и III степени. Кроме того, работники
учреждения получили множество благодарностей и грамот за вклад в
возрождение ремесел, продуктивную работу по сохранению и развитию традиционной культуры, инициативный и творческий подход в проведении областных, региональных праздников, обрядов и выставок.
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1. Музей яйца открыли после реконструкции в Вилейском Доме ремесел накануне Пасхи [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://kraj.by/
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2. В Вилейском Доме ремесел – новая экспозиция пасхальных яиц
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.sb.by/minskayaoblast/news/v-vileyskom-dome-remesel-novaya-ekspozitsiya-paskhalnykhyaits.html. – Дата доступа: 25.11.2015.
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УДК 331.526:631.145(476)
Михаил Антоненко, кандидат экономических наук,
доцент, заведующий сектором трудовых
и социальных отношений
Институт системных исследований в АПК
НАН Беларуси, г. Минск
ОБОСНОВАНИЕ НОВОЙ ПОЛИТИКИ
ЗАНЯТОСТИ В АПК БЕЛАРУСИ
В результате проведенных исследований установлено, что в аграрных предприятиях осуществлена технико-технологическая модернизация, внедрены передовые технологии производства, завершается ввод
новых хозяйственных объектов. Созданная материально-техническая база
позволяет выйти на запланированные параметры. Однако сдерживающим фактором выхода на высокие уровни продуктивности растениеводства и животноводства является человеческий фактор: устаревшая
система организации и оплаты труда руководителей, специалистов и
работников. В связи с территориальной рассредоточенностью и удаленностью рабочих мест руководители и специалисты не в силах установить необходимый административный контроль над работниками, высокую трудовую и технологическую дисциплину. Работники экономически отчуждены от управления процессом производства продукции,
от продукта своего труда, которым является денежная выручка. Негативно сказывается закредитованность предприятий и относительно низкие закупочные цены на продукцию.
В трудовых отношениях в АПК Беларуси имеется негативная тенденция – высокая текучесть кадров, ее уровень достиг 25–28 %. Исследования данной тенденции показали, что основной причиной, ее вызвавшей,
является наемный труд управленческого и исполнительского персонала. Работа по найму не мотивирует руководителей, специалистов и работников на достижение высокой эффективности производства. Они
отчуждены от средств производства и результатов своего труда, поэтому экономически не заинтересованы в увеличении производства продукции и объемов ее продаж.
Крупное товарное производство, основанное на наемном труде, не
имеет финансово-экономических конкурентных преимуществ перед
крестьянским (фермерским) способом производства, основанном на
свободном труде. Функционирующие в Беларуси и других соседних странах крестьянские (фермерские) хозяйства сегодня финансово устойчивые
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и не испытывают тех острых социально-экономических проблем, которые имеют крупные сельскохозяйственные организации. Анализ зарубежного опыта также подтверждает этот вывод. Например, фермерские
хозяйства в Швеции в 2013 г. произвели на одного свободно занятого в
сельском хозяйстве зерна в 4 раза и молока в 2,7 раза больше, чем произвели этой продукции на белорусских крупных сельскохозяйственных
организациях на одного наемного работника. Эффект масштаба производства не перекрыл негативный фактор наемного труда. Однако картофеля в Беларуси было произведено в 1,25 раза больше на одного занятого в сельском хозяйстве, чем в Швеции.
Наемные трудовые отношения на предприятиях были установлены в
результате коммерциализации рабочей силы, ее превращения в товар.
Работодатели сегодня спекулируют этим товаром на рынке труда, что
вызывает высокую текучесть кадров [6].
Для преодоления этой негативной тенденции необходимо осуществить новую политику занятости, основанную на декоммерциализации
рабочей силы [3].
В ходе декоммерциализации все работники расторгают трудовые
договоры, увольняются из сельскохозяйственной организации и создают юридическое лицо – управляющую организацию, которой по договору будут переданы полномочия исполнительного органа акционерного общества или полномочия руководителя унитарного предприятия.
Работники будут по договору вкладывать (инвестировать) свой свободный труд в сельскохозяйственную организацию и формировать фонд
оплаты труда в виде доли денежной выручки от продаж продукции.
Новая политика занятости изменит принцип формирования фонда
развития и фонда оплаты труда предприятия. В сельскохозяйственных
организациях сохранится механизм начисления заработной платы. Вся
сумма начисленного фонда заработной платы будет направляться в фонд
развития предприятия. Работники управляющей организации своим свободным трудом будут формировать фонд развития, который по договору будет их денежным обязательством перед собственником – сельскохозяйственной организацией.
Новая политика занятости позволит кардинально решить существующие негативные тенденции в социально-экономическом развитии АПК
Беларуси.
Работники аграрных предприятий имеют право участия в управлении организацией согласно Трудовому кодексу Республики Беларусь
(ст. 11). Для реализации этого права они учреждают свою управляющую
организацию [6]. Полномочия руководителя унитарного предприятия
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или единоличного исполнительного органа хозяйственного общества
по решению собственника имущества передаются по договору другой
коммерческой организации (управляющей организации) либо индивидуальному предпринимателю (управляющему) (ст. 103 и 113 Гражданского кодекса Республики Беларусь). Согласно договору управляющей
организации передаются также полномочия нанимателя. Этот договор
является своеобразной «конституцией» аграрного предприятия, состоящего из двух юридических лиц: управляющей организации и управляемой организации. Аграрное предприятие примет вид кибернетической
системы, состоящей из двух подсистем – управляющей и управляемой.
Деятельность управляющей организации будет являться предпринимательской, что соответствует Директиве Президента Республики Беларусь от 31 декабря 2010 г. № 4 «О развитии предпринимательской инициативы и стимулировании деловой активности в Республике Беларусь».
За оказанные услуги по управлению технологическими процессами
управляющая организация получит определенную договором долю денежной выручки, которая будет трудовой собственностью и источником выплаты заработной платы работникам. Трудовой коллектив будет
работать на принципах самоуправления, самофинансирования, самохозяйствования, самозанятости и самодисциплины. Денежная выручка
от продаж продукции станет главным мотивирующим фактором результативности его коллективного труда.
Процесс создания трудовым коллективом аграрного предприятия
управляющей организации представлен на рисунке.
Создание управляющей организации в форме кооператива во взаимодействии с государственными органами управления будет вовлекать
работников села в управление производством продукции и ее сбытом, содействовать формированию инновационной экономики АПК,
повышать привлекательность сельского труда и жизни в сельской
местности [4].
Для государственного регулирования процесса создания трудовыми
коллективами ОАО, СПК и унитарных предприятий управляющих организаций и их функционирования необходимо принять правовой акт о
переходе от государственно-индивидуального партнерства с руководителями аграрных предприятий к государственно-коллективному партнерству государства с трудовыми коллективами аграрных предприятий.
В нормативно-правовом документе необходимо узаконить новые инновационные отношения между государством и трудовыми коллективами, а также трудовые отношения, возникшие в управленческой организации между работниками.
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УДК 301.185.3-053.8
Ирина Богдан, эксперт по работе с женщинами
пожилого возраста, куратор клуба ЮНЕСКОБелорусская Ассоциация клубов
ЮНЕСКО, г. Минск
СОДЕЙСТВИЕ СОЦИАЛЬНОЙ
АКТИВНОСТИ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ
Главной целью образования и деятельности
Белорусской Ассоциации клубов ЮНЕСКО (БелАЮ) является пропаганда гуманных принципов и идей ЮНЕСКО в области образования, культуры и коммуникаций [1]. Ассоциация имеет более 50 клубов в Республике
Беларусь, количество членов колеблется ежегодно от 1000 до 2000 человек.
Миссия организации – пропаганда гуманных принципов и идей
ЮНЕСКО в области образования, науки, культуры и коммуникации через образование клубов ЮНЕСКО по всей Беларуси.
Цели деятельности организации заключаются в следующем:
информировать общество о деятельности ЮНЕСКО;
вовлекать детей, молодежь и взрослых в деятельность по пропаганде
идеалов и принципов ЮНЕСКО;
воспитывать детей и молодых людей как настоящих граждан своей
страны с активной жизненной позицией.
Центральное место в деятельности РОО «БелАЮ» принадлежит образовательным программам, которые являются приоритетным направлением всей работы. Все проекты и программы, предлагаемые секретариатом, имеют образовательный аспект и направлены на индивидуальное образование членов клубов, лично участвующих в семинарах, тренингах, встречах и так далее, на образование других членов клубов посредством передачи знаний подготовленными представителями клубов, образование других людей (детей, молодежи и взрослых), на которых направлены проекты, программы, реализуемые клубом или Ассоциацией.
В 2012 г. инициативная группа пожилых людей на базе секретариата
БелАЮ создала клуб старшего поколения «Возраст в действии» для повышения качества жизни пожилых людей через общение и обучение.
Членами клуба являются люди в возрасте старше 55 лет.
Проблема реализации социального потенциала пожилых граждан становится все более актуальной во всем мире. Эти тенденции не обходят
стороной и Беларусь. Повышению внимания к этой проблеме способствует несколько факторов. Во-первых, число людей пенсионного возраста
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постоянно увеличивается. В Европейском статистическом обзоре за
2010 г., русская версия которого представлена Фондом ООН в области
народонаселения в Беларуси, отмечается, что к 2030 г. доля населения 65
лет и старше составит в нашей стране 19 %. В 2014 г. этот показатель
составил 14,1 % [2]. Сегодня возраст – это не социальная роль, а часто
экзистенциальный кризис. Когда человек стареет, уходит на пенсию, происходит изменение его жизненного статуса, определенной роли в обществе и семье. Эта неопределенность часто усугубляет психологическое состояние пожилых, они чувствуют невостребованность своего опыта, знаний и таланта, утрату смысла жизни, социальных контактов.
Чтобы жить, а не выживать, людям пожилого возраста нужны знания
и навыки для налаживания социальных коммуникаций. Для того чтобы
чувствовать свою значимость и востребованность, реализовать жизненную силу, которую они в себе ощущают, необходима общественная
деятельность, которую надо организовать самим.
Современная геронтология формулирует содержание психологической задачи личностного развития пожилого человека в первую очередь
как задачу установления связей вне семьи, то есть расширение, изменение жизненного контекста, так как установление связей вне семьи переживается пожилыми людьми как потенциально существующая готовность быть полезными своими знаниями и опытом другим людям. Многие пожилые люди готовы учиться, но не всегда умеют это делать.
Поэтому главной целью нашего клуба является изменение стереотипа поведения и жизненных установок пожилого человека:
уход от пассивной, потребительской позиции к формированию новых навыков, возможно большей независимости от окружающей среды;
повышение самооценки и уверенности в себе;
расширение круга общения.
В 2013–2014 гг. нами реализован проект «Возраст требует действий»
при поддержке Программы малых грантов Посольства США в Республике
Беларусь. Были разработаны и проведены интерактивные семинары в семи
городах Беларуси с участием 180 чел., проведена республиканская фотовыставка работ пожилых людей «Пенсия – активной жизни не помеха».
В настоящее время нами проводятся просветительно-образовательные интерактивные семинары, обучающие занятия для старшего поколения. Кроме этого, клуб – место встречи проактивных пожилых людей,
которых объединяет желание делиться знаниями и умениями, создавать
что-то новое и сделать невозможное возможным.
Так, за время существования клуба проведен ряд тематических мероприятий:
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интерактивный семинар для людей пожилого возраста в территориальном центре социального обслуживания Ленинского района г. Минска;
интерактивный семинар для людей пожилого возраста в территориальном центре социального обслуживания Партизанского района
г. Минска;
интерактивный семинар для людей пожилого возраста в сельской
библиотеке аг. Ждановичи Минского района;
республиканская фотовыставка работ пожилых людей «Пенсия –
активной жизни не помеха» для людей старшего поколения, г. Минск,
2014 г.;
интерактивный семинар для людей пожилого возраста в д. Анополь
Минского района;
интерактивный семинар для людей пожилого возраста в территориальном центре социального обслуживания г. Миоры Витебской области;
социальная экскурсия членов клуба «Возраст в действии», г. Минск.
Список использованных источников
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УДК 93+502.1+008(476)
Сергей Гончар, директор
Вилейского краеведческого музея,
г. Вилейка, Вилейский район, Минская область
ВИЛЕЙСКИЙ РАЙОН – УНИКАЛЬНАЯ
ТЕРРИТОРИЯ ПРИРОДНЫХ,
ИСТОРИЧЕСКИХ И КУЛЬТУРНЫХ
ЦЕННОСТЕЙ
Вилейский район образован 5 июля 1946 г. и расположен на северозападе Минской области. Его площадь составляет 2,4 тыс. км2, или
6,2 % территории Минской области.
Вилейский район – один из самых крупных районов Минской области. Население района на 01.01.2015 г. составило 48 674 чел., из них в
г. Вилейка проживает 26 890, а в сельской местности – 21 784 чел. Основное население белорусы (92,2 %), проживают также русские (5,9), украинцы (0,9), поляки (0,5) и другие (0,5 %). В составе Вилейского района
находится 407 населенных пунктов, 11 сельских советов. Через территорию района проходит железная дорога Полоцк – Минск, автодороги Молодечно – Мядель – Нарочь, Молодечно – Докшицы, Вилейка – Сморгонь.
Через территорию района протекает крупная река Вилия с притоками
Нарочь, Сервечь, Илья. Лес занимает 41 % территории района.
В пределах района располагается часть Национального парка «Нарочанский». В д. Будище расположен детский реабилитационно-оздоровительный центр «Надежда», который круглый год принимает детей из загрязненных районов Беларуси для оздоровления. На берегу Вилейского водохранилища находится зона отдыха республиканского значения «Вилейка».
Административным центром района является г. Вилейка, который
располагается на берегу реки Вилия, самом крупном притоке Немана,
что издавна была торговым путем – ответвлением пути «из варяг – в
греки». Река Вилия ранее имела название Вялля, что в переводе из старословянского означает «большая». Согласно легенде, река Вилия образовалась из слез красавицы Вильяны, оплакивающей своего любимого
Степана, который был обращен в камень.
В V в. на месте современной Вилейки существовали два городища:
на правом и на левом берегу реки. Одно из них являлось капищем, где
славяне поклонялись Богу Солнца – Куру. Отсюда и произошло первоначальное название Вилейки – Старый Куренец. В середине XVI в. двор
Куренец был во временном пользовании магнатов Радзивиллов,
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а затем перешел к Сапегам и стал называться Вилейка. Первое упоминание в письменных источниках Вилейки относится к 1460 г., который и
считается официально принятым.
В конце XVII в. Вилейка стала принадлежать магнатам Пацам, которые внесли огромный вклад в развитие города, сделав его крупным торговым центром.
В 1793 г. после очередного раздела Польши Вилейка вошла в состав
Северо-Западного края Российской империи и стала центром Вилейского
уезда Минской губернии. Через полгода был утвержден и герб города.
В 1842 г. Вилейка вошла в состав Виленской губернии. На городской
площади за счет казны построили новую деревянную церковь во имя
святителя Николая. В 1865 г. в Вилейке была построена каменная православная церковь, освященная во имя преподобной Марии Египетской.
В ХХ в. Вилейка вошла без значительных изменений. Из промышленных предприятий здесь имелись пивоварня, лесопилка, мельница, из
культовых учреждений – две церкви. Располагались также два училища
и городская больница. В 1906 г. в Вилейке начал работать лесопильный
завод – собственность шляхтича Александра Любанского.
28 июля 1914 г. началась Первая мировая война. В Вилейском районе,
на территории которого находился участок Западного фронта Первой
мировой войны, в настоящее время ведется многолетняя работа, связанная с музеефикацией истории событий 1914–1918 гг.
Б.Б. Цитович, член Союза художников Беларуси, лауреат специальной премии Президента Республики Беларусь в области изобразительного искусства за 2003 г. выступил с авторским проектом создания музея истории Первой мировой войны с экспозиционным центром в
д. Забродье Нарочанского сельского совета Вилейского района. В течение ряда лет по инициативе Б.Б. Цитовича и при поддержке районной
администрации, непосредственном участии общественности в районе
возведены многие культурно-исторические объекты, связанные с событиями Первой мировой войны: часовня с колокольней (1989 г.), часовня
в память 80-летия окончания Первой мировой войны в д. Баровцы
(1998 г.), памятный шестиметровый крест на захоронениях воинов Русской Армии (2002 г.) и др.
В 1930-х гг. Вилейка была центром уезда Виленской губернии, где
проживало 3417 жителей. Среди них известен фотограф, которого приглашали на все торжества, происходящие в городе, Берка Берман. После
Бермана осталось десятки фотографий Вилейки и ее жителей: портреты
на заказ, религиозные шествия и праздники, улицы города и красивые
места, воскресные базары, портреты знати и др.
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Во время Второй мировой войны Вилейка была оккупирована гитлеровскими войсками. За три года оккупации гитлеровцы уничтожили
городское хозяйство города почти на 80 %. Из 1300 домов в Вилейке
осталось только 240 деревянных домов и несколько каменных. В мае
1945 г. началось восстановление Вилейки. Строительство шло быстрыми темпами, появлялись новые дома, предприятия, детские сады, школы, кинотеатры. Стали выходить газеты. Заработал городской транспорт.
В 1973 г. началось строительство Вилейско-Минской водной системы
и образовано Вилейское водохранилище – самый крупный искусственный водоем в Беларуси, по площади лишь незначительно уступает озеру Нарочь. Водохранилище позволило создать вокруг города на Вилии
зону отдыха республиканского значения. Ее впечатляющей панорамой
можно полюбоваться с перекинутых через водохранилище мостов.
На сегодняшний день на Вилейщине на учете находится около 340 памятников истории и культуры, 24 из которых входят в Государственный
список историко-культурного наследия Республики Беларусь. Сохранились две старинные усадьбы и девять усадебно-парковых ансамблей.
Церкви и костелы, которые сохранились с конца XVIII в., археологические, геологические памятники природы республиканского значения, памятные места времен Первой мировой и Великой Отечественной войн,
места, связанные с именами людей, которые родились и жили здесь,
прославивших эту землю по различным направлениям своей деятельности – все это славное прошлое и настоящее Вилейщины.
Наиболее уникальными историко-культурными памятниками являются: Церковь Посещения Пресвятой Девы Марии в д. Ольковичи, геологический памятник природы «Воротишин крест» в д. Камена, Костел
иезуитов (1763 г.) в д. Костеневичи, Крестовоздвиженский костел в
г. Вилейка, остатки бывшей усадьбы Огинских «Ганута» в д. Ручица (вторая половина XVIII в.), остатки бывшей усадьбы «Двор Стайки» в
д. Стайки (вторая половина XVIII–XIX вв.).
Вилейский краеведческий музей основан 30 июля 1982 г. [1]. Первая
экспозиция была создана в 1985 г. и 7 мая музей открыл свои двери для
посетителей. Музей находится в здании бывшей пожарной охраны, являющейся памятником гражданской архитектуры начала ХХ в. Экспозиция построена по тематико-коллекционному методу и включает в себя такие разделы, как «Время», «Истоки», «Вилия», «Народные ремесла и промыслы
Вилейщины», «Дом», «Война» и др. Такой способ показа позволяет периодически менять темы либо коллекции, вносить дополнения.
История и культура Вилейского края показаны с древнейших времен
до второй половины ХХ в. Музей хранит материалы археологических
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раскопок поселений VI тысячелетия до н. э. и курганных могильников
І тысячелетия н. э. В музее экспонируются: нумизматическая коллекция, в том числе монетный клад XVII в. из д. Костеневичи, коллекция
документов из церковных архивов ХVIII–ХХ вв., предметы этнографии,
представленные изделиями гончарства, ткачества, плетения, вышивки. В
экспозиции представлены раритеты: клад кремниевых ножей эпохи неолита, височные кольца, другие женские украшения X–XII вв., подзорная
труба и чугунное ядро наполеоновской армии (времен войны 1812 г.), нагрудный знак помощника Вилейского городского старосты 1892 г., а также
стальной панцирь периода Великой Отечественной войны. Общее количество предметов музейного фонда более 27 тыс. ед.
В музее проводятся научно-практические конференции, чтения, издаются краеведческие сборники. Наряду с этим музей ведет культурнообразовательную деятельность, направленную на детскую и молодежную аудиторию, предлагает экскурсии по г. Вилейка и туристическим
маршрутам Вилейского района.
В 2007 г. на базе музея начала свою работу студия Вилейских народных обрядов и традиций «Краявід», в 2010 г. получившая звание «народный
любительский коллектив», которая занимается сбором, возрождением и
популяризацией народных песен, обрядов и традиций Вилейщины.
Кроме того, в 2012 г. на базе Вилейского краеведческого музея по
инициативе местного Общественного объединения по содействию устойчивому развитию Вилейского региона «ЗОВиК» начал работу информационный центр по устойчивому развитию сельских территорий [2]. Его главная цель – формирование уникального и неповторимого имиджа Вилейского района в сфере экотуризма и сельского предпринимательства.
Список использованных источников
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[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://vilmuseum.by. – Дата
доступа: 25.11.2015.
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ПРОЕКТ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
ПО РАЗРАБОТКЕ ИНДИКАТОРОВ ОЦЕНКИ
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ХОЗЯЙСТВ ГОСУДАРСТВ-УЧАСТНИКОВ ЕАЭС
Безопасность страны в сфере продовольствия гарантируется не только достаточностью продуктов на внутреннем рынке, но и возможностью всех категорий населения приобретать их. Поскольку питание – это
обязательное условие жизнеобеспечения человека, а расходы на его
приобретение – необходимая составляющая в бюджете любой семьи
независимо от достатка и социальной принадлежности, то доля расходов на продукты питания в структуре бюджетов семей является одним
из важнейших экономических и социальных показателей.
Следует отметить, что продовольственная обеспеченность домашних хозяйств определяется совокупностью экономических и социальных
условий, связанных как с состоянием национальной экономики, в частности с продовольственным комплексом, финансовым сектором, рынком труда и другими, так и с макроэкономическими процессами, происходящими в ней и определяющими ее состояние. Априорно оптимизация данных процессов, а именно устранение несбалансированности
между производством и распределением, минимизация продовольственных потерь, стабилизация финансового рынка и так далее, приведет к
экономическому росту, в частности, к росту доходов населения и, в
итоге, к возможному уменьшению доли расходов на продукты питания
в структуре бюджета домашних хозяйств.
Из вышеизложенных тезисов возникает необходимость в реализации
проекта по разработке определенных индикаторов оценки влияния факторов макроэкономического регулирования на состояние продовольственной обеспеченности домашних хозяйств.
Поскольку Республика Беларусь является страной, входящей в ЕАЭС,
следовательно, схожие индикаторы должны быть разработаны для всех
стран-участниц. Для этого необходимо решить следующие задачи:
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1. Исследовать факторы и особенности продовольственной обеспеченности домашних хозяйств государств-участников ЕАЭС.
2. Разработать классификацию потребления на уровне домашних
хозяйств.
3. Провести анализ зарубежного опыта оценки и прогнозирования
влияния макроэкономического регулирования на состояние продовольственной обеспеченности различных категорий домашних хозяйств.
4. Разработать критерии и индикаторы оценки влияния факторов
макроэкономического регулирования на продовольственную обеспеченность домашних хозяйств.
5. Разработать аналитическую модель оценки влияния факторов макроэкономического регулирования на состояние продовольственной
обеспеченности домашних хозяйств на основе модели национальной
продовольственной безопасности Республики Беларусь.
6. Апробировать данную модель на уровне государств-участников
ЕАЭС.
7. Адаптировать данную модель для прогнозирования влияния макроэкономических факторов на состояние продовольственной обеспеченности домашних хозяйств Республики Беларусь и его сравнения с
другими государствами-участниками ЕАЭС.
В результате реализации данного проекта народнохозяйственное значение будет заключаться в совершенствовании научного обеспечения
продовольственного комплекса Республики Беларусь и государств-участников ЕАЭС, что положительно скажется на стабилизации экономического положения домашних хозяйств, повышении уровня их продовольственной обеспеченности.
Теоретическая и научная значимость проекта состоит в том, что его
результаты методологически дополнят модель национальной продовольственной безопасности Республики Беларусь (рис.).
Данная модель включает в себя иерархическую структуру определяющих ее категорий, а также устанавливает связи между этими категориями. В качестве структурных категорий в модели приняты четыре уровня продовольственной безопасности – национальный, местный, социальных групп населения и домашних хозяйств. Способ решения проблемы – собственное производство или импорт, либо и то и другое, баланс
спроса и предложения, а также регулирующая среда.
Практическая значимость данного проекта проявится в разработке и
апробации комплексной методики, основанной на системе индикаторов,
позволяющей оценить влияние факторов макроэкономического регулирования на уровень продовольственной обеспеченности домашних хозяйств.
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Рис. Модель национальной продовольственной безопасности Республики Беларусь

Полученные данные будут использованы государственными органами власти при планировании и разработке основных направлений агропродовольственной политики, предложений, концепций, прогнозов и
других документов по проблемам продовольственного обеспечения
домашних хозяйств и продовольственной безопасности, а также для обоснования важнейших показателей при разработке прогнозов и программ
социально-экономического развития государств-участников ЕАЭС.
На данный момент резюме проекта прошло конкурсный отбор Первого Евразийского форума молодых ученых (YES-Forum) – крупного
международного научного мероприятия, объединившего молодых ученых, представителей реального сектора экономики, бизнеса, общественных организаций и органов государственного управления из России,
Беларуси, Казахстана и Армении. После определения всех заинтересованных сторон центр по продовольственной безопасности ИСИ в АПК
НАН Беларуси продолжит развитие проекта.
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РОЛЬ ЖЕНЩИН В СЕМЕЙНОМ ФЕРМЕРСТВЕ ИТАЛИИ:
ИЗ ПРОШЛОГО В БУДУЩЕЕ
«У идеальной женщины должны быть ноги,
как у зайца, живот, как у муравья, и спина, как у осла»
(Тосканская пословица)

Строгое разделение ролей в семье
Когда-то именно мужчины выполняли почти все полевые работы,
поскольку от них зависело выживание их семей. Женщины в большинстве случаев присматривали за сельскохозяйственной птицей, работали
в огороде, разводили пчел, занимались шелководством. Кроме того, в
женские обязанности входило и ведение домашнего хозяйства, однако
не всегда было легко отличить обязанности по дому и работу в поле.
Женщины-фермеры также выполняли различные ремесленные работы и занимались производством сельскохозяйственной продукции как
для домашнего потребления, так и с целью продажи [1].
В целом положение женщины было незавидным: она полностью подчинялась воле супруга и свекрови, имела ненормированный график
работы, редко взаимодействовала с внешним миром и практически не
имела возможности для развлечений. Женщины в сельском хозяйстве
Италии рассматривались как подсобные работники, готовые приступить
к работе в случае необходимости.
Роль женщин в семейном фермерстве: взгляд с 1950-х по 2000-е гг.
В 1950–60-е гг. сельская жизнь в Италии находилась под влиянием
массовой миграции мужского населения, особенно в трудоспособном
возрасте, которых привлекали альтернативные сельскому хозяйству сферы занятости, такие как строительство или промышленность, где была
возможность получать высокую заработную плату.
Женщины преимущественно были заняты в сельском хозяйстве,
что привело к появлению феномена «феминизация» сельского хозяйства
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Италии. Это способствовало формированию новой категории работников –
женщин-управленцев семейными сельскохозяйственными фермами [2].
С 1970 по 1990 г. количество ферм под управлением женщин неуклонно росло – с 18,7 до 29,7 % от их общего числа. Возможность принятия новой роли – статуса управленца – позволяло женщине быть более
конкурентоспособной. С 1990 по 2000 г. число ферм, управляемых женщинами, оставалось стабильным.
Роль женщин в семейном фермерстве: типичный портрет на основе
данных переписи 2010 г.
В 2010 г. в сельском хозяйстве Италии функционировало примерно
580 тыс. женских ферм, однако их число сократилось по сравнению с
2000 г. на 25,6 %. Они составляли 33,7 % общего числа фермерских хозяйств и занимали 20,6 % общей площади сельскохозяйственных угодий,
а также формировали 16,3 % общей стоимости валового производства
сельскохозяйственной продукции. В связи с тем, что женщины были
вовлечены в репродуктивное производство, увеличилась потребность в
наемных работниках (табл.) [3].
По данным переписи, средний размер женской фермы составлял
около 5,3 га (по сравнению с 8 га в целом по стране) с высоким уровнем
дифференциации групп по возрасту женщин-фермеров.
Следует отметить, что женщины в возрасте более 60 лет представляли около 49 % всех сельскохозяйственных ферм. Они занимали 37,2 %
общей площади сельскохозяйственных угодий, средняя площадь фермы
при этом составляла 4 га, валовое производство продукции на один рабочий день – 126 евро. Женщины в возрасте до 40 лет представляли только 9 % ферм, которые расположены на 15,5 % площади сельскохозяйственных земель, со средней площадью 10 га при производительности за
один рабочий день в 182 евро.
Согласно тем же данным, более молодые женщины, управляющие
фермами, достигали более высокого уровня производительности. У них
был отмечен высокий уровень образования, что свидетельствовало об
их компетентности как в производственных, так и в финансовых, маркетинговых вопросах.
Роль женщин в семейном фермерстве в настоящее время: о чем
говорят или не говорят данные
Данные свидетельствуют, что около 40 % работников фермерских
хозяйств – это женщины, которые выполняют различные роли с различной степенью загруженности.
Однако официальная статистика не фиксирует число женщин, которые являются владельцами ферм, но не выполняют доминирующей роли
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в ежедневном руководстве фермой. Зачастую функции управления сосредоточены в руках членов семьи, супруга, которые могут быть заняты
в иных отраслях экономики.
Женщины (жены, сестры, дочери), выполняя доминирующую роль
и ежедневное руководства фермой, при отсутствии соответствующего
законодательства не имеют права являться владельцами фермы и вынуждены играть роль «помощников», так как статистические данные не
позволяют указывать наличие двух владельцев фермы.
Заработная плата женщин, работающих вне фермы, также пополняет семейный бюджет, однако не фиксируется в общих доходах фермы.
Не поддается оценке двойная нагрузка, возложенная на женщин, в
связи со временем, проведенным на ферме и с работой по дому.
Наемные рабочие (местные и иностранные), в числе которых и женщины, занятые сбором и первичной переработкой сельскохозяйственных продуктов, часто работают в условиях, граничащих с легальными
(это особенно распространено на юге Италии).
Рационализм, креативность и этика женского труда
Роль женщины на семейной ферме определяется не только ее личным желанием, стремлением и трудовым участием, но также логикой и
структурой сельских сообществ, а также местных организаций и правительства.
Обязательства, которые несут женщины внутри фермы, не менее
важны, чем обязательства мужчин (это и рабочий график, обязанности,
внешние и профессиональные связи). Кроме этого, они включают еще и
сложности в завоевании доверия у партнеров, в числе которых банковские учреждения, поставщики, предприятия сбыта.
Кроме того, в настоящее время женские фермы активно диверсифицируют услуги. Наряду с производством сельскохозяйственной продукции в качестве дополнительной отрасли они развивают гостиничный
бизнес, образовательные курсы, организацию досуга и развлечений, уход
за животными и т. д. Наряду с этим, женщины склонны быть привязанными к своей родной территории, поэтому они более активны в сотрудничестве со школами, общественными ассоциациями, гражданским
обществом. Именно итальянские женщины-фермеры инициируют развитие местной культуры питания.
Получение максимального дохода фермы не является превалирующей или единственной целью, а становится primus inter pares (первой
среди равных) в контексте целого ряда целей, направленных на сохранение финансовой стабильности, структурного состояния фермерского
хозяйства и самой семьи.
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Взгляд в будущее: основные предположения
Осознание своей роли в развитии сельскохозяйственного сектора Италии привело к тому, что женщины в настоящее время придают иное
значение своей работе. Работа в сельском хозяйстве уже не считается
малозначимой занятостью по сравнению с дополнительной миссией женщины как жены и матери. В отличие от прошлых лет, их труд дает им возможность выразить самих себя, показать свои умения и стремления к карьерному продвижению, что особенно типично для молодых женщин.
Вместе с тем все еще существует ряд препятствий:
недостаточное знание своих прав как граждан и работников, либо
неумение их выразить;
недостаток информации об условиях жизни и работы женщин в сельском хозяйстве;
отсутствие гендерной статистики, более комплексной и нацеленной
на освещение «безмолвных ролей», роли женщины в семье и на ферме;
отсутствие мониторинга результатов работы женского фермерского
сектора [4].
Их устранению поможет выработанная политика в стремлении понимания множественности ролей, выполняемых женщинами в сельском хозяйстве; преодоление разногласий между установленными принципами и конкретными действиями; уделение внимания вопросам безопасности как с точки зрения здравоохранения, так и с точки зрения
обеспечения социальной защиты; оказание поддержки при планировании; поддержание информационных кампаний для женщин (права, средства для совмещения жизни и работы).
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РОЛЬ ФАО В УКРЕПЛЕНИИ
НАЦИОНАЛЬНОГО ПОТЕНЦИАЛА
В 1945 г. в г. Квебек (Канада) на первой сессии Конференции ФАО
была учреждена Продовольственная и сельскохозяйственная организация Объединенных Наций в качестве специализированного агентства
Организации Объединенных Наций.
ФАО является специализированным учреждением ООН по вопросам питания, продовольствия и сельского хозяйства [1]. Его миссия заключается в создании мира, свободного от голода и недоедания, в котором
производство продовольствия и ведение сельского хозяйства вносят вклад в
повышение уровня жизни всех, особенно самых бедных категорий населения, в условиях обеспечения устойчивого экономического, социального и
экологического благополучия. Сельское хозяйство охватывает все аспекты
возделывания культур, животноводства, лесоводства и рыболовства.
Обеспечение продовольственной безопасности для всех, а именно,
гарантирование населению регулярного доступа к высококачественной
пище, необходимой для ведения активной и здоровой жизни – наиглавнейшая задача ФАО.
Перед ФАО стоят три основные цели:
искоренение голода, отсутствия продовольственной безопасности и
недоедания;
ликвидация нищеты и стимулирование экономического и социального развития для всех;
устойчивое управление и пользование природными ресурсами, включая землю, воду, воздух, климат и генетические ресурсы во благо настоящих и будущих поколений.
Стратегические цели ФАО:
cодействие борьбе с голодом, отсутствием продовольственной безопасности и недоеданием;
повышение продуктивности и устойчивости сельского, лесного и
рыбного хозяйства;
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сокращение масштабов нищеты в сельских районах;
обеспечение инклюзивности и эффективности агропродовольственных систем;
повышение устойчивости средств к существованию перед угрозами
и кризисами.
В настоящее время активность ФАО в Беларуси осуществляется посредством:
участия белорусских специалистов в международных совещаниях
(саммитах, конференциях), рассматривающих вопросы планетарного
значения, таких как глобальное потепление климата, продовольственная
проблема (продовольственный кризис, продовольственная безопасность, качество продуктов и их безопасность для здоровья населения),
аграрная политика;
проведения на территории Беларуси и приглашения консультантов
или специалистов ФАО для участия в республиканских конференциях с
международным представительством для выступления с докладами по
важнейшим аспектам аграрной, продовольственной и экологической
политики; международных совещаниях и конференциях;
обеспечения доступа к полезной информации, прогрессивным технологиям, статистической информации по сельскому хозяйству, лесному хозяйству, продовольствию и рыболовству, научно-техническим и
опытно-конструкторским разработкам, новым технологиям и международным стандартам;
разработки и реализации Проектов международной технической помощи.
Республика Беларусь вступила в ФАО в ноябре 2005 г. в ходе 33-й
сессии Конференции Организации. Головным органом государственного управления по вопросу о сотрудничестве с ФАО является Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь. С
сентября 2006 г. Республика Беларусь является членом Комиссии Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных
Наций / Всемирной организации здравоохранения (ФАО / ВОЗ) «Кодекс
Алиментариус» – основного органа координации международных усилий по разработке стандартов продуктов питания. Работа по развитию
сотрудничества с ФАО сосредоточена на согласовании и реализации
проектов по привлечению технической помощи Организации в Республику Беларусь.
С начала 2009 г. в Республике Беларусь утверждена должность национального корреспондента ФАО. Его основная функция – осуществление
более непосредственного и ответственного присутствия ФАО в стране и
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исполнения ряда функций в поддержке деятельности ФАО, в частности
касающихся идентификации, формулирования и применения программ
и проектов ФАО.
Под общим управлением и напрямую докладывая субрегиональному представителю FAO, корреспондент осуществляет более прямое и
ответственное присутствие в стране, сбор информации, мониторинг и
налаживает разнообразные связи, коммуникации, а также на него возложены логистические функции в поддержку деятельности FAO в Беларуси, в частности, что касается идентификации, формулирования и применения программы FAO и ее проектов [2–4].
В сентябре 2014 г. в ходе визита регионального представителя ФАО г-на
С.О. Рахманина в Минске была подписана Страновая программа ФАО (CPF)
в Республике Беларусь на 2014–2016 гг. Согласованы следующие приоритеты между ФАО и Правительством Республики Беларусь на эти годы:
– приоритетная область 1. Охрана и управление природными ресурсами и адаптация к изменениям климата;
– приоритетная область 2. Программы в области продовольственных цепей и продовольственной политики.
Республикой Беларусь реализуются следующие проекты международной технической помощи ФАО:
• оказание чрезвычайной помощи по контролю за вспышкой африканской чумы;
• наращивание потенциала для устранения и предупреждения возврата
к устаревшим пестицидам как модель для решения проблемы неиспользованных опасных химических материалов в бывшем Советском Союзе;
• продвижение ресурсосберегающего сельского хозяйства в Беларуси и Украине.
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1. Продовольственная и сельскохозяйственная организация Объединенных Наций [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://
www.fao.org/. – Дата доступа: 25.11.2015.
2. AgroWeb Belarus [Electronic source]. – Mode of access: http://
aw.belal.by/. – Date of access: 25.11.2015.
3. The European System of Cooperative Research Networks in Agriculture
[Electronic source]. – Mode of access: http://escorena.net/. – Date of access:
25.11.2015.
4. Agromarketing Network [Electronic source]. – Mode of access: http://
www.agrowebcee.net/agromarketing/. – Date of access: 25.11.2015.
Поступила 01.12.2015 г.

33

УДК 338.439.053(476)
Наталья Киреенко, кандидат экономических
наук, доцент, и.о. заместителя директора,
заведующая отделом рынка
Институт системных исследований в АПК
НАН Беларуси, г. Минск
ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ:
РЕГИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ
Республика Беларусь относится к странам с индустриально-аграрной экономикой. В течение 2010–2015 гг. удельный вес сельскохозяйственной продукции в ВВП сохраняется на уровне 7–8 %, сельского населения в
общей численности – 22–23 %. Общая площадь земель, находящихся в
сельскохозяйственном обороте, составляет почти 9 млн га, или более
40 % территории страны. Основными производителями являются сельскохозяйственные организации (76,0 %), крестьянские (фермерские) хозяйства (1,5), а также население (22,5 %). Сельскохозяйственные организации производят почти 80,0 % валовой продукции и развиваются по
пути создания крупнотоварных производств. В среднем на одно хозяйство приходится 5 тыс. га сельхозугодий.
Начиная с 2005 г. республика стабильно обеспечивает достаточный
уровень продовольственной безопасности за счет собственного производства, которое увеличилось почти в 2 раза. Действующая система основывается на Концепции национальной продовольственной безопасности Республики Беларусь, а также корректируется и уточняется в рамках реализации Государственных программ социально-экономического
развития республики, агропромышленного комплекса страны. В Global
Food Security Index 2015 Беларусь стала 44-й из 109 стран.
Региональные аспекты продовольственной проблемы сконцентрированы в областях, различающихся по экономическому потенциалу, природно-климатическим и экологическим условиям, развитию сельскохозяйственного производства и пищевой промышленности, емкости потребительского рынка, участию территории в формировании внутритерриториальных и
межтерриториальных связей по продовольственным товарам. Оценка достигнутого уровня обеспеченности основными видами сельскохозяйственного сырья и продовольствия в регионах республики, проведенная специалистами Института системных исследований в АПК Национальной академии наук Беларуси, позволила выявить следующие тенденции:
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1. Регионы имеют дифференцированный уровень самообеспеченности по основным видам продовольствия. Приоритетное значение в
обеспечении продовольственной безопасности на национальном уровне принадлежит наиболее ценным продуктам: зерно, сахар, растительное масло, молочные и мясные продукты. Картофель, овощи, плоды,
ягоды, яйца являются преимущественно предметом регионального самообеспечения. В 2014 г. Брестской областью произведено зерна на 175,0 %
больше критической потребности, Витебской – 143,0, Гомельской –
154,0, Гродненской – 238,0, Минской – 119,0, Могилевской областью –
на 175,0 %. Достигнутые объемы производства зерна в регионах превышают уровень 2010 г. на 131,0; 148,0; 172,2; 128,0; 129,0; 131,0 % соответственно [1].
2. Недостаточно относительно потребности производится: в Витебской области – картофеля (–40,0 %), Гомельской – картофеля (–15,0),
Минской области – картофеля (–36,0), овощей (–19,0), мяса и мясопродуктов (–15,0), молока и молокопродуктов (–22,0 %). Однако сегодня в
стране наличие важнейших видов сельскохозяйственной продукции,
сырья и продовольствия превышает потребность внутреннего рынка.
Исключение составляют некоторые виды, в частности масло растительное, плоды, ягоды, отдельные виды овощей и рыба, собственное производство которых невозможно в силу природно-климатических условий.
За счет отечественной продукции в республике практически полностью
удовлетворяется покупательский спрос на зерно, яйца, сахар, масло сливочное, мясо, сыры, картофель [1].
3. Устойчивость обеспечения физической и экономической доступности продовольствия определяется эффективностью управления качеством продукции. Сегодня в регионах страны 225 товаропроизводителей имеют сертификаты соответствия системы менеджмента качества
требованиям ИСО 9001. Еще 23 мясоперерабатывающих и 68 молокоперерабатывающих предприятий внедрили международную систему качества по подтверждению соответствия принципам системы анализа
рисков и критических контрольных точек (НАССР). В 28 организациях
внедрена система менеджмента безопасности пищевых продуктов «Требования к организациям, участвующим в пищевой цепи», соответствующих международным стандартам ИСО 22000.
4. Региональная система сбыта сельскохозяйственного сырья и продовольствия имеет многоканальный характер и продуктовую направленность. В последние годы развернута работа по созданию продуктовых кластеров, холдингов, охватывающих всю цепочку от производства
продукции, ее переработки и реализации до формирования логистических
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центров. В стране функционирует 13 холдингов, 46 кооперативно-интеграционных формирований, участниками которых являются 105 сельхозорганизаций, 38 промышленных предприятий, 18 торговых организаций
и филиалов. Такая форма интеграции позволила расширить методы,
способы и направления сбыта сельскохозяйственной продукции и продовольствия.
Для Республики Беларусь и ее регионов большое значение имеет
экспорт продукции. За последние 10 лет объем экспорта продовольствия увеличился в 4 раза, что является существенным вкладом в решение мировой продовольственной проблемы. География белорусского
экспорта аграрной продукции постоянно расширяется и в настоящее
время составляет 73 страны. Около 93 % белорусских поставок приходится на страны СНГ, прежде всего Россию. Непосредственно через региональные товаропроводящие сети реализуется 15–17 % продукции от
общего объема экспорта организаций АПК [2].
5. Интегральный индикатор производства сельскохозяйственной продукции с учетом критического и оптимистического уровней потребности устойчиво растет. В 2000 г. он находился на уровне 0,95, 2005 г. – 1,25,
в 2014 г. – составил 1,37. Это позволяет формировать потенциал межрегиональных поставок и экспорта сельскохозяйственной продукции и продовольствия:
в Брестской области по овощам (52 %), картофелю (18), мясу и мясопродуктам (53), молоку и молокопродуктам (70), яйцам (54 %);
Витебской – мясу и мясопродуктам (28 %), молоку и молокопродуктам (15), яйцам (67 %);
Гомельской – овощам (26 %), молоку и молокопродуктам (14), яйцам (27 %);
Гродненской – картофелю (31 %), овощам (36), мясу и мясопродуктам (97), молоку и молокопродуктам (80), яйцам (55 %);
Минской – яйцам (30 %);
Могилевской области – овощам (17 %), мясу и мясопродуктам (38),
молоку и молокопродуктам (16), яйцам (29 %) [1].
В целом, располагая необходимым потенциалом и последовательно
проводя намеченную социально-экономическую политику, республика стабильно обеспечивает безопасность в продовольственной сфере.
За последние годы уровень физической доступности продовольствия
повысился на 60 %, уровень потребления основных продуктов питания –
12, качество рациона – на 13 %. Калорийность рациона питания населения, равная 3400 ккал/сутки, достаточна и практически исключает голод или недоедание. Однако отмечается, что рацион населения нашей
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страны остается несбалансированным по качественным параметрам
ввиду избытка высококалорийных продуктов (сахара, растительного
масла) при недопотреблении молока, хлеба, фруктов. Значительными
остаются различия в рационе питания населения городской и сельской
местности. Так, уровень потребления молокопродуктов на селе ниже на
20,4 кг, мяса – на 6,0, фруктов и ягод – на 18 кг.
Качественная структура рациона питания улучшается незначительно. При этом сдерживающим фактором является покупательная способность реальных денежных доходов населения, которая не позволяет
увеличить потребление продуктов с высокой стоимостью. Расходы на
продукты питания в общей структуре расходов домашних хозяйств возросли с 39,9 % в 2013 г. до 41,6 % в 2014 г. Покупательная способность
денежных доходов населения значительно снизилась вследствие роста
потребительских цен на 18,1 %. В этом направлении государством уже
предприняты шаги в развитии диверсификации занятости населения сельской местности.
По оценке специалистов Института системных исследований в АПК
Национальной академии наук Беларуси, наиболее уязвимой группой
населения с точки зрения влияния угроз продовольственной безопасности являются домашние хозяйства с детьми, что требует развития программ внутренней продовольственной помощи по примеру экономически развитых стран мира. Достаточно серьезно стоит вопрос потерь и
отходов продовольствия. В нашей стране отмечается значительный уровень потерь сельскохозяйственного сырья на этапе хранения (5–7 % овощей, до 2 % картофеля). В домашних хозяйствах уровень потерь продовольствия составляет 5–7 %, поскольку население еще наращивает потребление и оптимизирует рацион.
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ТЕНДЕНЦИИ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ
ОБЕСПЕЧЕННОСТИ И КАЧЕСТВА ПИТАНИЯ
НАСЕЛЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
Проблеме повышения качества питания населения мировое сообщество уделяет сегодня особое внимание. Связано это с тем, что продовольственным системам стран и регионов становится все сложнее обеспечивать население достаточными по количеству, безопасными и питательными продуктами в условиях влияния ряда ограничивающих факторов, включая: нарастание дефицита ресурсов на мировом рынке при
ограниченных резервах увеличения производства; возникновение кризисных ситуаций, негативно воздействующих на качество жизни; масштабное проявление различных форм неполноценного питания и др.
Агропродовольственный рынок Беларуси как субъекта Евразийского экономического союза с характерными социально-экономическими
функциями и как конкурирующего экспортера в значительной степени
интегрирован в мировую экономику. В этой связи полностью избежать
влияния внешних негативных тенденций даже для страны с высоким уровнем самообеспечения невозможно, необходимы системный мониторинг и четкая стратегия безопасности [1, 2].
Действующий на национальном уровне механизм обеспечения продовольственной безопасности предусматривает стратегический и оперативный мониторинг угроз физической, экономической доступности
и качества питания, оценку их влияния на состояние продовольственной
обеспеченности домашних хозяйств и выработку адекватных методов
упреждения. Мониторинг базируется на системе критериев, индикаторов и допустимых параметров и включает следующие этапы:
1. Определение основных областей зарождения рисков продовольственного обеспечения, выявление деструктивных факторов.
2. Выявление и классификация потенциальных угроз.
3. Определение базовых критериев, индикаторов и пороговых значений, отклонение от которых свидетельствует о формировании или наличии угроз физической и экономической доступности продовольствия
для населения.
38

4. Организация комплексного мониторинга и квантификация угроз
продовольственной безопасности на основе базовых индикаторов.
5. Прогнозирование условий возникновения и степени влияния угроз на уровень питания и качество жизни населения в стране и регионах.
6. Разработка и реализация комплекса мер по упреждению угроз или
ликвидации последствий их воздействия на качество жизни населения,
включая адаптивность стратегии развития АПК, совершенствование
методов оценки и мониторинга безопасности, создание информационной инфраструктуры и др.
В целом по результатам мониторинга можно сказать, что система
продовольственной безопасности Республики Беларусь сформирована
и функционирует достаточно эффективно. Рост собственного производства сельскохозяйственного сырья и продовольствия за последние
10 лет позволил повысить физическую доступность продуктов питания
в энергетической оценке до 3400 ккал на жителя в сутки, то есть до уровня, исключающего недоедание, а также сформировать значительный экспортный потенциал. Экспортируется более 26 % производимой аграрной продукции, что обеспечивает поступление валютных средств в республику в объеме 5637,5 млн долл. США (2014 г.). Достигнутая относительная устойчивость в продовольственной сфере подтверждает правильность выбранной ранее стратегии развития национального АПК [1].
В современных условиях особую актуальность приобретает оценка
тенденций обеспечения продовольственной безопасности Республики
Беларусь в контексте экономической доступности рациона питания высокого качества для населения в разрезе различных социальных групп.
Согласно классификации уровней питания, рекомендованной Всемирной продовольственной и сельскохозяйственной организацией ООН
(ФАО), Беларусь находится на четвертом из семи обозначенных – ресурсы
достаточны для стабильного удовлетворения потребности при неполной
сбалансированности рациона по микро- и макроэлементам. Национальной продовольственной системе необходимо перейти от продовольственной безопасности к безопасному качественному питанию всех социальных
групп с ориентацией на высокий уровень жизни, при котором структура
питания позволяет продлевать активную жизнедеятельность человека.
Переход на новый качественный уровень питания населения республики осложняется ввиду влияния ряда негативных тенденций, включая следующие:
1. Анализ результатов выборочного обследования домашних хозяйств
показал, что в целом население наращивает потребление основных продуктов питания, но рацион остается несбалансированным по качественным
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параметрам. Прирост потребления мяса и мясопродуктов за период
2010–2014 гг. составил 10 кг, рыбы – 5, фруктов – 15 кг, яиц – 14 шт.
Недостаточными темпами растет потребление молока и молокопродуктов – 2 кг, овощей – 3 кг. Несбалансированность рациона объясняется в
первую очередь формирующейся культурой питания (табл. 1) [1].
2. Покупательная способность денежных доходов населения и экономическая доступность продуктов питания остаются сдерживающим
фактором качественного совершенствования рациона.
Оценка качественной структуры потребляемых населением продуктов питания по видам за 2010–2014 гг. позволила выявить следующие
тенденции:
уровень потребления высокоценных видов мяса (говядины, телятины, баранины) не увеличивается, выросли покупки мясных полуфабрикатов, котлет, колбасных изделий, потребление мяса птицы сократилось
на 1,7 кг (табл. 2);
притом, что в целом потребление молока и молокопродуктов недостаточно, население стало покупать на 9 кг больше творога, причем
нежирного (+6 кг), на 2,6 кг больше сыров, на 4,4 кг больше йогуртов,
потребление же питьевого молока сократилось на 5 кг;
домашние хозяйства покупают на 2 кг больше огурцов, чем в 2010 г.,
на 4 – помидоров, на 1,6 кг – капусты (увеличилось потребление свежих
овощей);
прирост потребления фруктов произошел за счет более дорогих видов – винограда, цитрусовых, персиков.
3. Наиболее уязвимой с точки зрения влияния угроз продовольственной безопасности являются домашние хозяйства с детьми и домашние
хозяйства с детьми и одним взрослым. Уровень питания по этим категориям хозяйств значительно ниже, чем по другим. Если в 2014 г. домашние хозяйства без детей потребляли 99,6 кг мяса, то домашние хозяйства
с детьми – 77, с детьми и одним взрослым – 69,6 кг. Именно эти категории хозяйств отреагировали на ухудшение социально-экономического
положения и снизили потребление в 2014 г.
Уровень потребления ценных продуктов в рационе домашних хозяйств снижается с увеличением количества детей: семьи с одним ребенком покупают 82,8 кг мяса на одного члена семьи в год, с двумя –
69,6, с тремя детьми – 64,8 кг, овощей – 82,8, 64,8, 63,6 кг соответственно,
что свидетельствует о недостаточной экономической доступности. В категории домашних хозяйств с детьми удельный вес малообеспеченных
составляет 7,1 %, в семьях, где двое и более детей, или в семьях с одним
взрослым – 11 %, при пороговом значении показателя 8 %.
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4. Расчет стоимости рациона питания населения показал, что в 2014 г.
оптимальный рацион питания (при нормативном уровне расходов на
продовольственные товары, равном 35 %) могли позволить себе домашние хозяйства с уровнем среднедушевого дохода более 4500 тыс. руб.
в месяц, что составляет 23 % населения, в том числе в сельской местности – 16,7 %, среди домашних хозяйств с детьми – 10,6, с двумя и более
детьми – 4,8 % (табл. 3).
5. Значительными остаются различия в рационе питания населения
городской и сельской местности – уровень потребления молокопродуктов на селе по данным 2014 г. на 20,4 кг ниже, мяса – на 6,0, фруктов и
ягод – на 18 кг. Хлеба в сельской местности потребляют больше на 29 кг.
Достаточно сложно формировать культуру потребления в сельской
местности, где в рационе населения 11 % молока, произведенного в личных
подсобных хозяйствах, 26 – мяса, 59 – яиц, 70 – овощей, 40 % – фруктов.
Учитывая выявленные тенденции, для повышения качества питания
населения и увеличения потребления экологической и безопасной
продукции в нашей стране в первую очередь требуется обеспечить экономическую доступность полноценного питания для всех социальных групп.
В ходе выполнения мониторинга продовольственной безопасности
используются объективные данные Национального статистического комитета Республики Беларусь, они позволяют оценить основной спектр
факторов и угроз. Вместе с тем остаются «серые зоны проблемы», когда
о реальном состоянии продовольственной обеспеченности населения
можно только предполагать.
В этой связи необходимо расширить традиционный инструментарий мониторинга и разработать методическое обеспечение социальных
исследований (анкетирования населения) в сфере продовольственной
безопасности по направлениям, включая:
анализ продовольственной уязвимости домашних хозяйств (вызывает обеспокоенность доступность достаточного количества еды по причине
отсутствия денег, возможность обеспечить себя здоровым питанием);
оценка качества рациона и культуры питания населения (задумывается ли население о происхождении продуктов питания и сырья при
покупке, приобретает ли продукцию фермерских хозяйств и органическую продукцию, знакомо ли с правилами здорового питания детей и
соблюдает ли их).
оценка объемов потерь и отходов в домашних хозяйствах (планируют ли домашние хозяйства объем покупок и в каких типах магазинов
приобретают продукты питания, какие продукты выбрасывают и по какой причине).
43

Таблица 3. Расчет стоимости основных продуктов питания в зависимости от
уровня потребления в Республике Беларусь, 2014 г.

Показатели

Расчетная стоимость покупки продуктов питания из рациона, тыс. руб.
Удельный вес расходов на питание в
общих расходах населения, %
Необходимый среднемесячный доход
на человека, тыс. руб.
Удельный вес населения, имеющего
необходимый доход на 1 чел., %:
в общей численности населения
в численности населения, проживающего в сельской местности
среди домашних хозяйств с детьми:
всего
с 2-мя и более детьми

Уровни потребления (рацион питания),
ккал в сутки на 1 чел.
2300

2800

3500

3380
(факт)

815,8

1081,7

1572,9

1443,3

70

50

35

40,8

1165,4

2163,3

4493,9

3500,0

< 97

< 62

< 20

< 36

< 95

< 53

< 14

< 28

< 96
< 93

< 51
< 33

< 11
<5

< 25
< 12

Примечания. 1. Таблица составлена и рассчитана сектором продовольственной
безопасности Института системных исследований в АПК НАН Беларуси на основании данных Национального статистического комитета Республики Беларусь.
2. При расчете использован уровень потребления основных продуктов питания на
человека в год, определенный балансовым методом.
3. Расчет стоимости рациона питания населения выполнен в розничных ценах на
1 января 2015 г.

В Декларации ООН, принятой на Международной конференции по
вопросам питания (МКП-2), определены направления повышения его
качества, включая:
упреждение всех форм недоедания и неполноценного питания;
увеличение инвестиций в мероприятия по улучшению рациона питания на всех этапах жизни человека;
повышение устойчивости национальных агропродовольственных
систем;
предоставление потребителям достоверной и доступной информации о питании, позволяющей делать информированный продовольственный выбор;
ограждение потребителей, в особенности детей, от недобросовестного маркетинга и рекламы продуктов питания [3].
Республика Беларусь как самостоятельный субъект мирового
рынка решает проблему продовольственной безопасности на основе
44

максимального самообеспечения, учитывая возможности и угрозы,
связанные с влиянием внешних факторов и макроэкономического регулирования. Разнонаправленные тенденции и факторы в полной мере
учитываются при обосновании мер и направлений социально-экономической политики государства:
реализуются основные положения Концепции национальной продовольственной безопасности, одобренной постановлением Совета
Министров Республики Беларусь от 10 марта 2004 г. № 252 ;
с целью формирования высокой культуры питания населения в стране разработана Концепция Государственной политики в области здорового питания населения Республики Беларусь до 2020 года, которая обеспечит переход к безопасному качественному питанию всех социальных
групп, а также будет содержать мероприятия по упреждению продовольственной уязвимости домашних хозяйств.
Список использованных источников
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2. Киреенко, Н.В. Продовольственная безопасность Республики Беларусь: глобальный и национальный аспекты обеспечения / Н.В. Киреенко, С.А. Кондратенко // Вес. Нац. акад. навук Беларусi. Сер. аграрных
навук. – 2015. – № 4. – С. 5–16.
3. Основные направления повышения качества питания в соответствии с Римской Декларацией ООН, принятой на второй Междунар. конф.
по вопросам питания, 19–21 нояб. 2014 г. // Сайт ФАО [Электронный
ресурс]. –
2015.
–
Режим
доступа:
www.fao.org/3/
a-mn236r.pdf. – Дата доступа: 07.08.2015.
Поступила 02.12.2015 г.

45

УДК 305+316.346.2](091)
Екатерина Кривичанина, кандидат исторических наук, доцент, старший научный сотрудник
отдела новейшей истории Беларуси
Институт истории НАН Беларуси, г. Минск
ИСТОРИЧЕСКИЙ РАКУРС
ГЕНДЕРНОГО ВОПРОСА
Принцип андроцентризма – взгляд на мир с мужской точки зрения,
когда основным участником социальных, политических, культурных,
экономических и других процессов выступает непосредственно мужчина (с греч. – аndros), а женщина преимущественно предстает в качестве
пассивного субъекта, стал объектом критики с начала 60–70-х гг. ХХ века,
когда женщины начали борьбу за равенство возможностей по реализации ранее завоеванных прав, равенства не только формального, но и
фактического.
Феминистские взгляды и идеология оказали колоссальное влияние
не только в сферах бытовых поведенческих практик, политических и социальных акций, культурных перфомансов, но и развернули в сторону
женщины академическое сообщество. Появилась новая научная дисциплина под названием «women’s studies», то есть «женские исследования» или «исследования женщин», развитие которых связано в первую
очередь с США и странами Западной Европы. Феминология стала новым научным направлением в истории, политологии, философии, антропологии, экономике – во всех гуманитарных дисциплинах.
Что касается исторической феминологии, то к ее функциям относили: 1) компенсаторную (изучение «женской истории», ранее находящейся в забвении, то есть компенсация подобного пробела); 2) комплементарную («женская история», дополняющая устоявшуюся историческую
картину); 3) реэвалюирующую (переоценивающая, позволяющая пересмотреть закрепившиеся оценки и акценты тех или иных исторических
событий и явлений). Новый взгляд на историю, основывающийся на
применении новых концептуальных и методологических подходов, смещение «фокуса» исторических исследований оказались способными
перевернуть устоявшиеся представления. Так, согласно утверждениям
феминологов, период Ренессанса, определяемый также как эпоха Возрождения, выступает таковым в системе мужских интересов и оценок. Отмечается, что именно эпоха Возрождения стала временем «охоты на ведьм»,
основными жертвами которой были женщины, а домашняя экономика,
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как превалирующая сфера деятельности женщин, была вытеснена на
периферию экономической жизни общества. Именно историческая
феминология предложила посмотреть на социально-экономическую
историю по-новому и разработала такие темы, как «история женского
труда», «политическая экономия домашней работы» «феминизация
бедности», «феминность безработицы», определила категорию пола
одной из структурообразующих экономических принципов.
Длительное время история представала как продукт деятельности
мужчин. Они были доминантными участниками социальных и политических процессов, создателями мировоззренческих систем, к тому же
непосредственно и самими историописателями, скрепляющими видение истории как сугубо мужского дела. Конечно, мировой истории знакомы и женские имена: Екатерина Медичи, Елизавета І, Жанна д’Арк,
Екатерина ІІ, Маргарет Тэтчер. Примечательно, что все эти героини исторического повествования должны были обладать так называемой «мускулинностью», такими чертами характера, как напористость, уверенность в себе, жесткость, упрямство, честолюбие, логичность, рациональность и, наконец, храбрость, то есть чертами, традиционно отождествляемыми с мужскими как положительными, так и отрицательными качествами. Такие женщины-героини выступали в качестве своеобразного
украшения мужской картины мира и придавали пикантность историческим работам, были, скорее, исключением из правил. Основным же
образом, формируемым мужским интеллектуальным сообществом,
являлась женщина-добродетельница, хранительница очага, мать. На наш
взгляд, это объясняется несколькими причинами: во-первых, реальным
вытеснением женщин на периферию политической, экономической,
общественной жизни во всех исторических эпохах; во-вторых, констатацией мужчинами подобных женских ролей как природных, естественных и исторически обусловленных, в утрированной форме отводящей
женщине роль лишь «борщ варить».
Широкое звучание женская проблематика получила в экономической теории. Экономическая феминология акцентировала внимание на
очевидном гендерном уклоне разнообразных экономических теорий.
Ее представительницы обозначили два основных направления женской
дискриминации. Первое – это исключение женщин из традиционно
мужских сфер деятельности и профессий, за которыми закрепился высокий статус. Отмечалось, что сформировавшийся механизм дискриминации настолько эффективен, что большинство женщин даже не пытается нарушить установленных границ. Второе направление дискриминации – обесценивание статуса тех видов деятельности, за которыми
47

закрепился характер «женских». Подчеркивалась необходимость адекватной оценки экономического вклада традиционных женских видов деятельности и увеличения материального вознаграждения за такой труд.
Представительницы экономической феминологии отстаивали принцип
равной доступности к традиционно представляемым «мужским» и «женским» видам деятельности как мужчин, так и женщин.
Действие гендерного принципа при реализации человеческого потенциала в социальной рыночной системе изучалось и белорусскими
исследователями, которые пришли к выводу, что интеллектуальный ресурс женщины был не полностью востребован белорусскими предприятиями, а тот профессиональный потенциал, который использовался, не
имел соответствующего затратам труда материального вознаграждения [4]. Констатировалось, что при найме на работу и продвижении по
карьерной лестнице женщины должны были обладать более высоким
уровнем образования, профессионализма, активности и личных качеств.
Скрытая дискриминация препятствовала эффективному применению
профессиональных и интеллектуальных способностей женщин. Среди
сдерживающих факторов отмечалось наличие мужской корпоративной
культуры, а также стереотипов, основанных на личных гендерных взаимоотношениях и определенной предвзятости, например в отношении
способности женщин к управлению. Именно сфера малого и среднего
бизнеса представлялась наиболее благоприятной для приложения и развития интеллектуального, предпринимательского и управленческого
потенциала женщин.
Весьма неоднозначным представляется вопрос о размежевании «мужских» и «женских» сфер деятельности, их «данности» и «естественной
природе». Экономистка-феминистка Пола Инглэнд, основываясь на когнитивной теории развития психолога Лоуренса Кольберга о считывании ребенком предпочтений и ценностей с поведения родителя того же
пола, отстаивает тезис, что «рыночное поведение индивида предопределяется либо сформированными в семье предпочтениями, либо дискриминацией на рынке труда, что в обоих случаях способствует сохранению
разрыва в уровне оплаты труда между мужчинами и женщинами» [2].
Активное участие в изучении принципов формирования гендерного самосознания, то есть как и когда люди начинают осознавать свою
половую принадлежность и вытекающие из нее права и обязанности,
приняли и представительницы феминистского направления в социологии. Последние подвергли критике естественность социально-половых
ролей и представляли их формирование через призму реализации механизма подавления слабых. Историки, в свою очередь, должны были
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исследовать особенности действия данного механизма в прошлом. Таким образом, женские исследования активно приобретали междисциплинарный характер. На основе применения историко-социологического подхода портрет белорусского предпринимателя проанализировали
отечественные социологи [1]. Итоги исследования, проведенного в 2001 г.
в отношении субъектов малого бизнеса Брестской области и их экстраполяции на другие регионы Беларуси, позволяли констатировать, что
«мужские» и «женские» мотивы занятия бизнесом идентичны. Доминирующими причинами с небольшими разбежками выступали: желание создать достойные условия жизни себе и своей семье, проблемы
трудоустройства, отсутствие хорошей заработной платы и желание экономической независимости. Такое честолюбивое желание, как стать богатым, а честолюбие зачастую относят к «мужским» чертам, находилось в нижней части списка мотиваторов и незначительно разнилось
среди респондентов-мужчин и респондентов-женщин.
Таким образом, весьма логичным представляется вопрос о том, на
самом ли деле, в том числе на уровне малого и среднего бизнеса, основными мотиваторами являются амбициозные, то есть «мужские» черты
характера? Возможно ли, что общепринятые положительные и отрицательные черты женского и мужского характера являются стереотипом и
гендерным конструктом? Существуют ли традиционные «мужские» и
«женские» сферы деятельности, справедливо ли выделение, исходя из
этого, приоритетных сфер женского предпринимательства? На наш взгляд,
для анализа возможностей и перспектив женского предпринимательства в Беларуси необходимо учитывать опыт гендерных исследований в
экономике, социологии, истории и психологии.
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НЕКОТОРЫЕ АКТУАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ
ДЕМОГРАФИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ
В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ
Социально-экономическое развитие Республики Беларусь во многом определяется совокупностью демографических
элементов, включающих в себя тип воспроизводства населения, характеризующийся показателями естественного движения населения, сложившуюся половозрастную структуру, ожидаемую продолжительность
жизни при рождении, уровень брачности и разводимости, а также миграции населения.
Демографическая база выступает как основа для воспроизводства трудовых ресурсов страны. Под влиянием демографических тенденций формируется кадровый потенциал организаций, от качества и количества
которого зависит конечный результат их деятельности. В этой связи актуальным направлением государственного регулирования является укрепление и развитие демографического потенциала Республики Беларусь.
Исследование показывает, что в республике до 2012 г. наблюдалось
сокращение численности населения, начавшееся в середине 90-х гг.
XX в. Однако за последние три года отмечена положительная динамика
данного показателя (+ 15,9 тыс. чел.), что обусловлено в первую очередь
увеличивающимся темпом прироста рождаемости и увеличением миграционных потоков населения (табл. 1).
Анализ численности населения по типу местности позволил выявить
две разнонаправленные тенденции: стабильный рост городского населения и сокращение сельского. Так, по сравнению с 1995 г. численность горожан к началу 2015 г. увеличилась на 396,7 тыс. чел., или на 5,7 %, в то время
как численность сельчан за тот же период сократилась на 1126,0 тыс. чел.,
или на 34,4 %. В целом население Республики Беларусь за период с 1995 по
2015 г. сократилось в абсолютном выражении на 729,3 тыс. чел. (7,2 %).
Сокращение численности сельского населения свидетельствует о том,
что уровень смертности превышает уровень рождаемости (табл. 2).
Анализ данных таблицы 2 показывает, что наибольшие коэффициенты рождаемости в 2014 г. наблюдались в Гомельской (13,4) и Минской
(13,1) областях, наименьший – в Гродненской области (10,5).
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Таблица 1. Динамика численности городского
и сельского населения (на начало года)
Год

Численность
населения –
всего, тыс. чел.

1995
2000
2005
2010
2012
2014
2015

10 210,4
10 002,5
9 697,5
9 500,0
9 465,2
9 468,2
9 481,1

В том числе
городское

сельское

тыс. чел.

%

тыс. чел.

%

6 932,2
6 967,4
6 965,4
7 077,1
7 175,0
7 274,8
7 328,9

67,9
69,7
71,8
74,5
75,8
76,8
77,3

3 278,2
3 035,1
2 732,1
2 422,9
2 290,2
2 193,4
2 152,2

32,1
30,3
28,2
25,5
24,2
23,2
22,7

Примечание. Таблица составлена по данным Национального статистического комитета
Республики Беларусь.

Таблица 2. Общие коэффициенты рождаемости, смертности
и естественной убыли сельского населения по областям, 2014 г.
Область

Брестская
Витебская
Гомельская
Гродненская
Минская
Могилевская
Республика
Беларусь

На 1000 чел. населения
родившиеся

умершие

естественная убыль

12,6
10,9
13,4
10,5
13,1
12,4

19,9
24,0
22,2
25,5
19,0
24,6

–7,3
–13,1
–8,8
–15,0
–5,9
–12,2

12,3

21,8

–9,5

Примечание. Таблица составлена по данным Национального статистического комитета
Республики Беларусь.

Смертность в сельской местности также имеет территориальные колебания. В 2014 г. наибольший ее уровень сложился в Гродненской области (25,5), что обусловливает в итоге высокую депопуляцию в данном
регионе, а наименьший – в Минской (19,0) и Брестской (19,9) областях.
Согласно статистическим данным, начиная с 1950-х гг. XX в. уровень
смертности на селе демонстрирует устойчивую негативную тенденцию
к увеличению (рис. 1).
За последние 60 лет уровень смертности сельского населения увеличился почти в 3 раза: в 1950 г. он составил 8 умерших на 1000 чел., а в 2010 г. –
24,4. Также следует отметить, что данный показатель в городе в 2 раза
ниже, чем на селе (рис. 2).
В ходе исследования было выявлено, что одной из основных причин
смертности как у горожан, так и у сельчан являются сердечно-сосудистые
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Рис. 1. Динамика коэффициента смертности сельского
населения за 1950–2013 гг.
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Рис. 2. Уровень смертности городского и сельского населения
в Республике Беларусь, 2014 г.

заболевания. Их доля среди остальных причин смертности составляет 56 %
в городе и 54,7 % – на селе.
Высокий коэффициент смертности может быть обусловлен не только уровнем заболеваний, но и большой долей пожилого населения. По
оценкам ООН, население страны считается старым, если в нем удельный вес людей в возрасте 65 лет и старше превышает 7 %. Согласно
данным Национального статистического комитета Республики Беларусь,
на начало 2015 г. удельный вес данной возрастной группы населения в
стране составил 14,2 %, что в 2 раза выше указанного уровня.
Существенные изменения происходят и в половой структуре сельского населения (табл. 3).
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Таблица 3. Динамика половой структуры сельского населения
Год

1995
2000
2005
2010
2012
2013
2014

Среднегодовая
численность населения – всего, тыс. чел.

3260,4
3006,1
2702,9
2390,4
2265,9
2218,1
2174,6

В том числе
мужчины

женщины

тыс. чел.

%

тыс. чел.

%

1509,1
1403,4
1266,5
1128,1
1073,6
1053,5
1036,1

46,3
46,7
46,8
47,3
47,4
47,5
47,6

1751,3
1602,7
1436,4
1262,3
1192,3
1164,7
1138,5

53,7
53,3
53,2
52,7
52,6
52,5
52,4

Примечание. Таблица составлена по данным Национального статистического комитета
Республики Беларусь.

Данные таблицы 3 отражают половую структуру населения сельской местности, где наибольшую долю (свыше 50 %) занимают женщины. В то же время следует отметить, что доля женщин на селе сокращается в пользу увеличения мужской доли населения.
В отношении же возрастной структуры исследование свидетельствует,
что доля сельских женщин моложе трудоспособного возраста в 2014 г. составила 15,5 % (176,2 тыс. чел.), в трудоспособном возрасте – 42,5 (484,),
старше трудоспособного возраста – 42,0 % (478,2 тыс. чел.).
Таким образом, проведенный анализ некоторых актуальных демографических тенденций показал, что численность горожан неуклонно
растет на фоне снижающейся численности сельского населения. Кроме
того, одной из серьезных демографических проблем остается высокая
смертность сельского населения, обусловленная в первую очередь высоким уровнем сердечно-сосудистых заболеваний и большой долей
пожилого населения.
Наибольшую долю в половой структуре сельского населения в настоящее время занимают женщины – свыше 50 %. Сложившаяся же
возрастная структура свидетельствует о том, что сельские женщины в
трудоспособном возрасте составляют 42,5 %. Это определяет широкие
возможности для расширения сферы женского предпринимательства
на селе. Развитие данного направления будет способствовать также привлечению дополнительных человеческих ресурсов в сельскую местность, что позволит укрепить демографическую базу села.
Список использованных источников
1. Демографический ежегодник Республики Беларусь: стат. сб. / Нац.
стат. комитет Респ. Беларусь. – Минск, 2015. – 449 с.
Поступила 20.11.2015 г.
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СОЦИАЛЬНЫЙ УСПЕХ И СТЕРЕОТИПЫ
В ЖЕНСКОМ БИЗНЕСЕ
Социальный успех и стереотипы в женском
бизнесе в немалой степени зависят от того, с какой установкой приходят
женщины в сферу предпринимательства: является ли это делом их жизни или случайностью. Проблема женского предпринимательства продолжает оставаться актуальной для Беларуси, где женщина, несмотря на
утверждения равноправия мужчины и женщины, остается в плену традиционного стереотипа о вторичной ценности деловой карьеры и ограниченных пределах такой карьеры. В ее структуре наиболее значимыми
выступают группы женщин-профессионалов.
По мнению респондентов, женщины бизнеса делятся на три социальные группы:
1. Убежденные бизнес-леди. Мотивация их выбора – внутреннее желание стать предпринимателем, интерес к этому виду деятельности. Они
пришли в бизнес по доброй воле и с самыми серьезными намерениями
(треть обследуемой совокупности).
2. Бизнес-леди «по случаю». Свое решение они приняли спонтанно,
под влиянием неожиданных случайных обстоятельств или их стечению
(по совету или примеру друзей, неожиданно возникшим благоприятным перспективам, газетной информации и пр.).
3. Бизнес-леди, которые оказались вынужденными в силу различных
неблагоприятных обстоятельств открыть свое дело. Мотивация их выбора – реальная безработица или угроза безработицы, отсутствие средств
к жизни, невыплата зарплаты, а также давление извне [1].
Каковы же основные причины, побудившие женщин открыть свое
дело?
Американские социологи в 1991 г. попытались ответить на вопрос о
том, каков человек, решившийся открыть собственное дело.
Результаты показали, что причинами, побудившими их это сделать,
являются:
1) увольнение;
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2) ощущение себя лишним на работе;
3) чувство неудовлетворенности достигнутым;
4) наличие собственных идей, планов и невозможность их реализации на традиционном месте работы;
5) появление нового начальника, навязанного коллективу;
6) перевод на новую должность или место работы, которое не устраивает;
7) столкновение с перспективой ликвидации предприятия;
8) достижение определенного возраста и неудовлетворенность жизненным достижением;
9) наблюдение за успехом друга, который основал собственное дело [1].
Анализ статистики стран с традиционно развитой рыночной экономикой показывает, что наиболее успешен для женщины бизнес в сфере
обслуживания, малого и среднего масштабов (рис.).
В настоящее время женский бизнес в Беларуси составляет около 30 % от
общего числа бизнес-организаций. По данным Минского столичного
союза предпринимателей и работодателей, в крупном бизнесе женщины составляют не более 10–15 %; в малом бизнесе на их долю приходится порядка 80 %; в среднем бизнесе доля мужчин и женщин примерно
равна [3].
По данным Международной финансовой корпорации, в 44 % белорусских компаний в состав собственников входят женщины [2].
Вместе с тем в отношении женского бизнеса существует много стереотипов, причем это общемировая, а не только белорусская проблема.
На фоне мужских стереотипов деловой женщине предстоит научиться
сочетать две противоположные роли: семейную и профессиональную.
«В наказание» за то, что женщины хотят в деловых отношениях быть
такими же, как мужчины, те не воспринимают их как женщин, полагая,
что в стремлении к профессиональному самоутверждению они теряют
женскую сущность.
Слово бизнес (англ. business – предприятие, дело) имеет очень интересные этимологические оттенки – торговое предприятие, выгодная
сделка, игра. Таким образом, социальная группа «деловые женщины»
по своему составу шире, нежели группа «женщины бизнеса». Деловая
женщина Беларуси – явление одновременно привычное и новое. Однако деловая женщина, в отличие от мужчины в бизнесе, совместила роли
хранительницы семейного очага и участника процесса создания общественного продукта. Научно-технический прогресс повлек за собой не
только профессионализацию производства, но и стал толчком для приобретения высокого образовательного статуса – диплома об окончании вуза
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Рис. Удельный вес женщин-предпринимателей в 2013 г., %

Примечание. По данным Международной финансовой корпорации [2].

или нескольких вузов, а впоследствии и научной степени. Эта последняя
тенденция не только сблизила шансы мужчин и женщин, но в силу ряда
причин дала известный и существенный приоритет женщинам. Деловые женщины наравне с мужчинами добиваются успехов в различных
областях, в том числе и в сфере бизнеса. Иногда мужчинам очень сложно признать, что некоторые женщины добиваются гораздо большего,
чем представители сильного пола. Женская предпринимательская активность расширяет диапазон женских социальных ролей, ценностные
ориентиры, расширяет границы социального пространства для выбора
стратегии поведения и свободы маневра женского социума. И именно
здесь большую роль могли бы сыграть программы поддержки женского
предпринимательства. Речь идет не о том, чтобы дотировать женский
бизнес, а о том, чтобы помочь женщинам встать на этот путь и поверить
в свои силы.
Список использованных источников
1. Женское предпринимательство [Электронный ресурс]. – Режим
доступа: http://management-rus.ru/economics/jenskoe-predprin.php. – Дата
доступа: 23.12.2015.
2. Международная финансовая корпорация [Электронный ресурс]. –
Режим доступа: http://www.ifc.org/wps/wcm/connect/Multilingual_Ext_
Content/IFC_External_Corporate_Site/Home_RU. – Дата доступа: 23.12.2015.
3. Женский бизнес в плену стереотпипов и запретов [Электронный
ресурс]. – Режим доступа: http://naviny.by/rubrics/economic/2014/10/06/
ic_articles_113_187125/. – Дата доступа: 23.12.2015.
4. Lipai, T. Wpływ ludzkiego kapitału na regionalną politykę i
społeczno-ekonomiczny rozwój społeczeństwa / T. Lipai // Międzynarodowa konferencja naukowa «Wyzwania polityki regionalnej w aspekcie
rozwoju społeczno-gospodarczego obszarów transgranicznych». – Biała
Podlaskia, 18–19 czerwca 2015.
Поступила 30.11.2015 г.
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РОЛЬ ИНТЕРНЕТ-ТЕХНОЛОГИЙ
В ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Стремительный рост популярности Всемирной
паутины (WWW) определил использование системы Интернет как средства продвижения товаров и услуг. При этом постоянный рост аудитории Интернета и появление новых эффективных рекламных носителей
приводят и к росту рынка интернет-продвижения. На сегодняшний день
интернет-маркетинг стал самостоятельным видом деятельности. Его популярность растет не только среди компаний, но и среди частных предпринимателей и обыкновенных пользователей сети, которые стремятся
продвигать свои сайты и блоги (табл. 1).
Таблица 1. Количество абонентов сети передачи
данных за 2012–2014 гг., тыс. чел.
Показатели

Количество абонентов всех видов
передачи данных – всего
В том числе:
без выхода в сеть Интернет
с выходом в сеть Интернет
физических лиц
из них:
по коммутируемому доступу
стационарному (постоянному)
беспроводному
другим видам доступа
юридических лиц
из них:
по коммутируемому доступу
стационарному (постоянному)
беспроводному
другим видам доступа
Число абонентов сети Интернет
на 1000 чел. населения

2012 г.

2013 г.

2014 г.

9 218,3

10 320,3

10 526,8

857,8
8 360,5

887,2
9 433,1

836,0
9 690,8

7 469,3

8 407,0

8 624,9

88,2
2 435,4
4 945,5
0,2
891,2

54,9
2 688,3
5 663,6
0,2
1 026,1

32,3
2 558,2
6 034,2
0,2
1 065,9

14,9
96,2
777,5
2,6

9,7
116,8
897,4
2,2

7,4
131,1
925,2
2,2

883

996

1 022

Примечание. Таблица составлена по данным [2].
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В настоящее время применяются различные формы продвижения в
Интернет: баннеры; web-страницы; электронная почта; списки рассылки и т. д. При этом реклама в сети имеет двухступенчатый характер.
Первая ступень воздействия представлена внешней рекламой – рекламные носители, размещаемые на тематических сайтах и порталах. Вторая
ступень представляет собой то, что пользователь получает после взаимодействия с рекламой. Самой распространенной формой взаимодействия является клик на рекламную ссылку с последующим переходом
на web-сайт рекламодателя.
Говоря о пользователях, необходимо отметить, что аудитория Интернета более образована и финансово обеспечена по сравнению с аудиторией любых других средств распространения рекламы (табл. 2).
Белорусская интернет-аудитория за 2014 г. выросла на 9 %. Увеличилось и число пользователей мобильного Интернета. При этом наблюдается значительный вес юридических лиц, использующих всемирную сеть
в своей деятельности; увеличивается количество организаций, имеющих веб-сайты (табл. 3).
Таким образом, в нынешнем году Интернет станет вторым по значимости рекламным каналом после телевидения, а динамика роста может превысить 50 %. При этом прослеживаются следующие тенденции развития:
– продолжится рост числа интернет-пользователей, соответственно
объем трафика и скорости работы в сети;
– возрастет количество новых рекламодателей, а также вырастут затраты на Интернет уже существующих;
– продолжат развиваться технологии анализа и оценки предпринимательской деятельности сети.
Все это приведет к появлению новых интернет-площадок и новых
рекламных возможностей.
К преимуществам системы Интернет можно отнести:
– четко обозначенная структура аудитории;
– таргетинг или сосредоточенность на определенном целевом сегменте;
– онлайн-продвижение хорошо работает для компаний с довольно
узкими целевыми аудиториями, в том числе работающими в области b2b;
– возможность предоставления наиболее подробной информации о
рекламируемом объекте благодаря неограниченному времени демонстрации;
– высокая оперативность управления рекламной кампанией, а также
предоставление и изменение информации, минимальное время реакции на нее;
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– возможность осуществления своевременного и глубокого анализа
способов распространения информации;
– стоимость одного целевого контакта ниже по сравнению с традиционными средствами массовой информации;
– высокая цитируемость информации в оффлайн-среде.
Однако интернет-маркетинг имеет ряд недостатков:
– относительно небольшое количество организаций имеют корпоративные сайты и используют систему Интернет для продвижения своих
товаров и услуг;
– низкий кредит доверия. Ряд сложностей связан с тем, что в Интернете не отслеживается размещение заведомо ложной информации
или способной нанести ущерб физическому либо юридическому лицу
(табл. 4) [3].
Данные проблемы можно решить благодаря грамотному целеполаганию при реализации коммуникационной программы в сети Интернет
и мониторингу поступающих сообщений, а также обеспечению своевременной и беспрерывной подачи информации в онлайн-систему.
Для того чтобы добиться максимальной отдачи, маркетинговая программа должна включать комплекс мероприятий по строительству и
постоянному развитию в сети коммуникационного поля компании –
это совокупность инструментов информационного воздействия на целевые аудитории, куда входят:
– сайты предприятия, создаваемые с целью продвижения компании, отдельных товаров и марок, предоставления информации пользователям;
– использование доменных имен, предназначенных для идентификации сайта в интернет-пространстве;
– контекстная реклама, предполагающая размещение на первых позициях поисковых систем и электронных каталогов. Это позволяет при
введении запроса по ключевым словам увидеть гиперссылку на сетевой
ресурс компании;
– размещение информации на сайтах сторонних компаний или организаций-партнеров. В качестве таких внешних площадок могут выступать специализированные порталы, системы b2b, профессиональноориентированные социальные сети, сайты с высокой долей посещения
целевых пользователей, форумы, электронная рассылка и целевой спам,
размещение баннеров;
– освещение интернет-деятельности в традиционных средствах массовой информации; информирование целевых аудиторий о получении
дополнительных выгод благодаря использованию системы Интернет.
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Таким образом, продуманное использование элементов коммуникационного поля позволяет оптимизировать затраты на продвижение в
Интернете и добиться устойчивого эффекта с точки зрения присутствия
компании в сети и ее имиджа.
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ОСОБЕННОСТИ ПОВЕДЕНИЯ СУБЪЕКТОВ
В ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ СФЕРЕ:
ГЕНДЕРНЫЙ АСПЕКТ
Постановка вопроса об особенностях поведения мужчин и женщин
на рынке труда в целом и в сфере предпринимательства в частности в
современных условиях представляется вполне правомерной и весьма
актуальной.
Происходящий в республике процесс перемен во всех сферах жизни
общества (экономической, социальной, культурной и т. д.) затрагивает
статус как мужчин, так и женщин. Следует подчеркнуть, что ряд нерешенных проблем женской трудовой активности и занятости, преимущественная их концентрация в отраслях с низким уровнем заработной платы, двойная нагрузка на производстве и в семье, проблемы быта, а также
присутствие стереотипов в обществе о «естественном предназначении
женщины» делают проблему занятости для женщин особенно острой.
В условиях рынка отдельные социальные меры, направленные на улучшение положения женщин, снижают их социальный статус, делают женскую рабочую силу неконкурентоспособной на рынке труда и непривлекательной для работодателя. Также новые хозяйственные отношения
в сфере трудовой активности, новые явления в занятости женщин, неразвитая инфраструктура и отсутствие широкого профессионального
выбора создают определенные трудности адаптации женщин к новым
экономическим условиям.
Кроме того, актуальным остается вопрос о занятости как мужчин,
так и женщин в сфере предпринимательства, в неформальном секторе
экономики, самозанятости.
Субъекты малого и среднего предпринимательства – юридические
лица – функционируют и организовывают свою деятельность в Республике Беларусь согласно нормам Закона Республики Беларусь от 1 июля 2010 г.
№ 148-З «О поддержке малого и среднего предпринимательства» [3].
К субъектам малого предпринимательства относятся:
индивидуальные предприниматели, зарегистрированные в Республике Беларусь;
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микроорганизации – зарегистрированные в Республике Беларусь
коммерческие организации со средней численностью работников за
календарный год до 15 чел. включительно;
малые организации – зарегистрированные в Республике Беларусь
коммерческие организации со средней численностью работников за
календарный год от 16 до 100 чел. включительно.
К субъектам среднего предпринимательства относятся зарегистрированные в Республике Беларусь коммерческие организации со средней численностью работников за календарный год от 101 до 250 чел.
включительно.
По данным Национального статистического комитета Республики
Беларусь, число субъектов предпринимательства в стране увеличивается. Если в 2000 г. таковых субъектов насчитывалось 28,3 тыс. ед., то в 2014 г. –
114,2 тыс. ед. При этом средняя численность занятых составляла 385,8 и
1200,6 тыс. чел. соответственно. Предпринимательские структуры сосредоточены преимущественно в сфере торговли и общественного питания (47,1 тыс. ед.), промышленности (16,1), операций с недвижимым
имуществом, арендой и предоставлением услуг (14,8), транспорта и связи (13,6 тыс. ед.) [2]. Рост числа субъектов малого предпринимательства,
а также численности занятых в них указывает на актуальность темы исследования.
Нами проанализированы общепринятые черты мужского и женского характера, раскрыты их положительные и отрицательные стороны.
Целью исследования являлось выявление объективных и субъективных
факторов, способствующих либо противодействующих успеху мужского и женского предпринимательства (рис.).
По результатам анализа сделан вывод, что в сфере предпринимательской деятельности наиболее востребованы мужчины ввиду того, что
предпринимательство и бизнес, как важнейшие атрибуты рыночной
экономики, требуют инициативности, самостоятельности и связаны с
повышенным риском.
Наряду с правовыми, экономическими, финансовыми и производственными особенностями организации предпринимательской деятельности большое значение имеет и выявление особенностей поведения
субъектов предпринимательской сферы с гендерных позиций (табл.).
Таким образом, исследование показало, что существуют определенные сферы для предпринимательской активности как мужчин, так и женщин, то есть различные сферы деятельности по социальной роли в сознании людей ассоциируются с проявлением положительных и отрицательных
гендерных качеств. Разумный баланс распределения профессиональных
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ОБЪЕКТЫ СРАВНЕНИЯ

Мужчина

Женщина

Положительный образ: победитель, герой, защитник семьи, воин, спортсмен,
успешный человек, добытчик, лидер

Положительный образ: мать, хранительница очага, кормилица, домохозяйка, бизнес-леди, модница

ОБЩЕПРИНЯТЫЕ ЧЕРТЫ

Положительные:
активный, рациональный, напористый, логичный,
умный, сильный,
успешный, независимый, мужественный

Отрицательные:
агрессивный,
жестокий, упрямый, суровый, тщеславный, честолюбивый

Положительные:
добрая, мягкая,
сексуальная,
нежная, заботливая, эмоциональная, уравновешенная,
постоянная

Отрицательные:
бесхарактерная,
слабая, нелогичная, безвольная, зависимая, хитрая

Рис. Общепринятые черты мужского и женского характера
Таблица. Сравнительная характеристика особенностей поведения
предпринимателей-мужчин и предпринимателей-женщин
Характеристика

Мотивация

Предприниматели-мужчины

Предприниматели-женщины

Стремление выстроить биз- Достичь поставленной заданес, обрести ролевую и мате- чи, обрести независимость,
риальную независимость,
решить материальные проблемы
повысить собственную самооценку, ощутить себя хозяином положения
Отправной
Неудовлетворенность ныНеудовлетворенность нынешней работой, увольнение
нешним рабочим местом,
пункт к открытию соб- увольнение или сокращение, или сокращение, изменение
личных обстоятельств
появление свободных
ственного
дела
денежных средств
Источники Личные средства и сбережения, Личные средства и сбережефинансовых банковские кредиты, средства
ния, банковские кредиты,
средств
инвесторов, займы у родственсредства родственников и
ников и близких друзей
близких друзей
Предыдущий Наличие достаточного опыта в
Наличие опыта на уровне
опыт работы данной сфере, авторитетность, среднего управленческого
осведомленность в различных звена, опыт работы в сфере
сторонах бизнеса
торговли, услуг
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Окончание таблицы
Характеристика

Предприниматели-мужчины

Предприниматели-женщины

Личные
качества

Требовательность, целеустремленность, нестандартное мышление, самоуверенность, энергичность

Возраст,
уровень
образования

Возраст 25–35 лет, образование среднее специальное
или высшее (экономическое или техническое)
Друзья, деловые знакомства (юристы, экономисты,
финансисты, банкиры),
деловые партнеры, супруга,
семья
Промышленность, строительство, оптовая торговля,
транспорт, информационные и коммуникационные
технологии, лесное хозяйство

Гибкость, терпимость, целеустремленность, нестандартное мышление, реальность,
самоуверенность, энергичность, коммуникабельность
Возраст 35–45 лет, образование среднее специальное или
высшее (экономическое,
гуманитарное)
Близкие друзья, супруг, семья,
женские организации, профессиональные ассоциации
по поддержке женского
предпринимательства
Сфера услуг: образование,
торговля и общественное
питание, консультативные
и юридические услуги, реклама, агро- и экотуризм, няни и
сиделки, репетиторство, парфюмерия, косметика, дизайн, индустрия моды, клининговые услуги

Аудитория
поддержки

Отрасль,
в которой
создается
предприятие

статусов и социальных ролей в предпринимательстве позволит избежать
вытеснения женщин в менее престижные и малооплачиваемые сферы
деятельности, развить эффективные механизмы финансирования, кредитования и инвестиционной поддержки малого и среднего бизнеса, в
том числе женского предпринимательства.
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ КАЧЕСТВА И
БЕЗОПАСНОСТИ ПРОДУКЦИИ – В ЧИСЛЕ
ПРИОРИТЕТОВ СОВРЕМЕННОГО
АГРАРНОГО СЕКТОРА БЕЛАРУСИ
Важным условием эффективности производственной деятельности
независимо от отрасли является обеспечение качества и безопасности
производимой продукции, что в полной мере относится и к субъектам
хозяйствования в аграрной сфере Республики Беларусь, основным видом деятельности которых является производство сельскохозяйственной
продукции.
Решение задачи обеспечения качества и безопасности сельскохозяйственной продукции обусловлено рядом факторов, в числе которых доминирующая роль принадлежит:
социальным – необходимость удовлетворения потребительских предпочтений населения в приобретении безопасных для здоровья продуктов питания;
экономическим – эффективность производства, конкурентоспособность продукции, рациональность использования ресурсов и т. д.
Это вызывает необходимость формирования эффективного механизма обеспечения качества продукции и его постоянного совершенствования с учетом новых условий хозяйствования, вызванных изменениями как природного характера, так и экономического, среди которых
в настоящее время на первый план выходит развитие интеграционных
процессов в рамках Евразийского экономического союза.
Таким образом, одним из приоритетов развития отечественного агропромышленного комплекса на современном этапе развития является
устойчивое производство сельскохозяйственной продукции, отвечающей заданным критериям качества и безопасности, и обеспечение стабильных поставок сырья, необходимого для производства конкурентоспособного на внутреннем и внешнем рынке продовольствия.
Учитывая значимость качества сельхозпродукции как одного из
факторов устойчивого экономического развития АПК, данная проблема требует решения на всех уровнях, включая сельскохозяйственные,
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перерабатывающие предприятия, а также органы государственного регулирования, что позволяет реализовать социально-экономические интересы всех субъектов:
государство – обеспечение здоровья населения, усиление позиций
на внешнем рынке, возможность расширения экспортного потенциала
отрасли, увеличение валютных поступлений;
потребители – гарантия качества и безопасности продукции, обеспечение рационального питания населения и удовлетворение различных предпочтений потребителей, повышение качества жизни населения;
перерабатывающие предприятия – повышение качества продукции, расширение ассортимента выпускаемой продукции, увеличение
выхода продукции из 1 т сырья, усиление позиций на внутреннем рынке
и завоевание доверия потребителей, возможность выхода на внешний
рынок с конкурентоспособной продукцией;
сельскохозяйственные организации – окупаемость вложенных
средств; гарантия сбыта продукции; получение дополнительной прибыли за счет реализации продукции по более высоким ценам; получение дополнительных средств на дальнейшее повышение качества продукции, стимулирование работников.
Управление качеством продукции на всех этапах продовольственной
цепи, начиная с производства сырья, позволяет достичь максимального
эффекта. Так, при отсутствии соответствующего механизма регулирования в первичном звене производства (сельскохозяйственные организации) результат менеджмента в следующем звене (перерабатывающие
предприятия) будет значительно снижен из-за поступления сырья, характеристики которого не соответствуют установленным требованиям, что исключает возможность его переработки. В данном случае существует угроза недостатка сырья, необходимого для обеспечения запланированного
производства готовой продукции, то есть недозагрузки производственных мощностей, а следовательно, и снижения объемов выпуска.
Например, потери сельскохозяйственных организаций только за счет
уменьшения зачетного веса реализованной в 2014 г. пшеницы (в результате, как правило, высокой засоренности и влажности) составили около
5728 т, что в денежном выражении равно 11 757 млн руб. Потери в результате уменьшения объема молока, реализованного сортом «экстра»
за 10 месяцев 2015 г. по отношению к аналогичному периоду 2014 г.
составили 9637 млн руб., или 16 250,7 т конкурентоспособного для молокоперерабатывающих предприятий сырья.
Следует отметить, что особенность формирования качества сельскохозяйственной продукции заключается в том, что в данном процессе
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тесным образом переплетены естественно-биологические, технические,
организационные, экономические и другие аспекты, что предполагает
необходимость комплексного подхода к его обеспечению. Кроме того,
для эффективного управления качеством необходимо учитывать не только приоритетные элементы обеспечения запланированных свойств продукции, но и характер их воздействия на процесс производства.
В основу анализа системы регулирования качества и безопасности
сельскохозяйственной продукции и разработки предложений по ее совершенствованию должны быть положены прежде всего следующие
принципы:
системности – изучение влияния факторов как на процесс производства продукции, так и друг на друга;
процессного подхода – исследование механизма воздействия выявленных факторов на разных уровнях управления качеством (сельское
хозяйство, перерабатывающая промышленность, государство);
комплексности – определение факторов, оказывающих регулирующее воздействие как непосредственно на процесс производства сельскохозяйственной продукции, так и опосредованно через взаимоотношения субъектов хозяйствования различных отраслей.
Проведенные исследования отечественного механизма управления
качеством продукции агропромышленного комплекса указывают, что
несмотря на то, что в последние годы в республике идет процесс совершенствования многих его элементов, ряд проблем остается нерешенным, что негативно отражается на обеспечении продовольственной безопасности страны, снижает экспортный потенциал отрасли в результате нестабильного качества и безопасности сельскохозяйственного сырья и готового продовольствия. То есть данный механизм еще не в полной
мере соответствует требованиям и условиям стабильного производства
продукции с высоким уровнем технологических и потребительских
свойств. Об этом свидетельствует тенденция неустойчивости ее качества,
а также практика торговых отношений с основными импортерами отечественной продукции: многочисленные претензии и возвраты [1, 3].
Основными первопричинами, обусловливающими низкий уровень
потребительских и технологических свойств, несоответствие параметров безопасности продукции, являются нарушения технологии, дисциплины и культуры производства, то есть недостатки в организации производственных процессов и контроле отдельных технологических операций.
Это, в свою очередь, вызвано рядом причин организационно-экономического характера, которые не позволяют оптимизировать производственный и управленческий процессы для достижения поставленной цели:
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доминирование роли количественных показателей производства продукции над уровнем ее качества;
отсутствие единой стратегии обеспечения качества в сельскохозяйственных организациях республики и разный уровень использования
производственного потенциала;
недостаточная мотивация субъектов хозяйствования в повышении
качества продукции;
пассивный характер применения современных методов управления
качеством в сельском хозяйстве;
отсутствие рекомендаций по внедрению международных систем
управления качеством в сельскохозяйственных организациях с учетом
особенностей отрасли;
недостоверная оценка и отсутствие комплексного мониторинга качества и безопасности продукции и др.
На преодоление этих и других недостатков, которые сложились в отрасли, должна быть направлена современная политика управления качеством сельскохозяйственной продукции. При этом, учитывая значение данной отрасли для страны, обеспечение производства качественного и безопасного сельскохозяйственного сырья должно быть одним
из приоритетных направлений деятельности субъектов хозяйствования
на всех уровнях производства и управления посредством консолидации
усилий и возможностей государственных органов, перерабатывающих
и сельскохозяйственных организаций.
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РОЛЬ ВЕБ-ПОРТАЛА E-AGRICULTURE
В ФОРМИРОВАНИИ ДИАЛОГА МЕЖДУ
НАУКОЙ, ОБРАЗОВАНИЕМ И БИЗНЕСОМ
ФАО является мировым центром знаний и информации в таких областях, как сельское хозяйство, продовольствие, питание и др. Организация
стремится выступать инициатором и глобальным координатором процессов реформирования сельского хозяйства в каждом отдельно взятом регионе. Ее цель – ускорение устойчивого сельскохозяйственного развития и
повышение продовольственной безопасности путем улучшения ситуации
с использованием информационно-коммуникационных технологий (ИКТ).
По результатам прошедшего в 2005 г. Всемирного саммита по информационному обществу на ФАО возлагается ведущая роль координатора по представлению и внедрению электронного сельского хозяйства (e-Agriculture).
Е-Agriculture – относительно новое понятие, определяемое в широком смысле как развивающаяся сфера, акцент в которой сделан на укрепление аграрных регионов и сельского хозяйства в целом путем использования и развития информационно-коммуникативных процессов [1].
Иными словами, данный термин применяется в отношении к использованию современных электронных и технических средств и технологий
для повышения рентабельности сельскохозяйственного производства,
маркетинга и управления.
С целью улучшения качества использования информационных ресурсов, знаний, коммуникаций и связанных с ними технологий в аграрном
секторе в 2007 г. ФАО создало интерактивный веб-портал e-Agriculture [2].
Портал играет роль катализатора, объединяющего представителей всех
отраслей АПК, заинтересованных в обмене накопленным опытом и знаниями по развитию сельского хозяйства и сельских регионов посредством использования современных приложений ИКТ, и в настоящее
время трансформируется в профессиональную социальную сеть, посвященную сельскому хозяйству и смежным областям знаний.
Основной задачей данного ресурса является установление глобального диалога и взаимодействия между его пользователями: органами
государственного управления, организациями, работающими в сфере
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услуг в сельской местности, фермерами, промышленными предприятиями АПК, пищевой и перерабатывающей промышленности, учеными и специалистами в области информации и коммуникаций, неправительственными и международными организациями, работающими в
сфере сельского хозяйства и развития аграрных регионов.
Портал насчитывает 12 тыс. зарегистрированных пользователей из
170 стран мира, в том числе из Беларуси и стран СНГ. Однако наибольшую популярность ресурс завоевал среди ученых и практиков Западной
Европы и США (Германия – 3,4 % участников; Испания – 2,9; Франция –
4,8; Нидерланды – 3,9; Великобритания – 6,0; США – 16 %). К сожалению, среди пользователей портала очень мало представителей стран СНГ
(Беларусь – 0,15 % участников; Россия – 0,4; Украина – 0,2; Узбекистан –
0,1; Таджикистан – 0,15; Армения – 0,2 %). Возможными причинами
малой популярности портала в данном регионе являются недостаточная
осведомленность пользователей, языковой барьер (сайт представлен на
английском, французском и испанском языках), различие в уровне развития электронного сельского хозяйства в развитых и развивающихся странах,
отсутствие или недостаток релевантных и актуальных ресурсов и форумов.
Основными темами дискуссий, ведущихся на портале e-Agriculture,
являются:
– использование ИКТ на всех этапах сельскохозяйственного производства и маркетинга;
– стратегии e-Agriculture. На сайте представлены структурированные методы наблюдения за текущим состоянием e-Agriculture, определены его основные компоненты, необходимые для разработки и функционирования успешной стратегии на национальном уровне, представлены соответствующие тематические ресурсы;
– гендерная политика. Данный раздел посвящен роли женщин в сельском хозяйстве и преимуществам использования ИКТ с целью преодоления гендерного неравенства;
– мобильная телефония в аграрных регионах. В разделе представлены ресурсы и опыт, накопленный в различных странах, посвященные
эффективному использованию наиболее доступных средств связи в сельской местности. Например, эффективность созданной в Гане платформы, при помощи которой фермеры и торговцы во всем мире могут
обмениваться рыночной информацией по мобильным телефонам и в
Интернете;
– государственно-частное партнерство. В разделе представлен широкий спектр ресурсов по использованию различных моделей партнерства между государственным и частным секторами;
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– «цифровой разрыв» в сельской местности. Здесь представлены
материалы по активизации сотрудничества в целях преодоления разрыва в цифровых технологиях между развитыми и развивающимися странами, использованию ИКТ для наращивания потенциала с целью обеспечения максимально широкого доступа к информации и коммуникации для всех субъектов аграрного рынка.
На сегодняшний день основными итогами развития e-Agriculture в
целом и функционирования сети e-Agriculture в мировом сельском хозяйстве являются:
– результативное применение ИКТ при сборе и анализе данных о
состоянии окружающей среды и посевов;
– применение радиометров и видеоспектрометров для дистанционного зондирования сельскохозяйственных и водных ресурсов;
– ускоренное информирование фермеров об изменяющихся климатических условиях, ценах на сельскохозяйственную продукцию;
– применение датчиков радиочастотной идентификации (RFID) для
фиксирования местонахождения животных и слежения за перемещением продуктов от места производства до рынка сбыта.
В аграрной науке применение современных ИКТ позволило значительно повысить качество выполняемых НИР и ОКР за счет обеспечения
оперативного доступа к достоверной научно-технической информации
вне зависимости от страны ее происхождения, обеспечения увеличения
доли международного сотрудничества ученых при выполнении научных изысканий и внедрения их результатов в практику сельскохозяйственного производства.
Благодаря реализации концепции e-Agriculture и функционированию
сети e-Agriculture на новый качественный уровень вышли международные проекты взаимодействия сельскохозяйственных библиотек и информационных центров: международный библиотечный абонемент
AGLINET, международная сельскохозяйственная реферативная исследовательская система AGRIS и многие др.
Несмотря на то, что активное внедрение ИКТ в отрасль сельского
хозяйства и перерабатывающей промышленности в Беларуси началось
в середине 90-х годов XX в., наблюдается заметное отставание от ведущих экономик мира в вопросах международного сотрудничества на уровне информационного взаимодействия. Наиболее полно оно реализовано на уровне библиотечно-информационного сотрудничества. Еще до
вступления страны в ФАО в 2005 г. Белорусская сельскохозяйственная библиотека им. И.С. Лупиновича НАН Беларуси принимала активное участие
в таких проектах, как AGLINET, AgroWeb CEE Network, AGRIS и др. [3].
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На современном этапе развития международного сотрудничества в
области e-Agriculture, появления и развития новых инструментов использования и совершенствования ИКТ в АПК, таких как сеть
e-Agriculture, библиотека уже не в состоянии самостоятельно в полной
мере обеспечить равноправное участие Беларуси в данных процессах.
Необходима взвешенная государственная политика, направленная на реализацию национального проекта e-Agriculture, целью которого является модернизация существующей в отрасли системы ИКТ и ее интеграция в мировое информационное пространство.
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СЛУЖБА ЗАНЯТОСТИ И ЕЕ РОЛЬ
В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ
Органы служб занятости, выступая регулятором рынка труда, являются основными исполнителями государственной политики занятости.
В осуществлении своих функций в области политики занятости служба
занятости реализует как активные, так и пассивные формы работы. Служба занятости – это посредник между субъектами рынка труда, призванный осуществлять полноценный контакт между соискателем рабочего
места (потенциальным работником) и заявителем вакансий (потенциальным работодателем), а также содействие в осуществлении самозанятости (рис.).
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Рис. Место службы занятости среди субъектов рынка труда
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Практика свидетельствует, что рыночные условия вызывают несоответствие между потребностями в специалистах, владеющих современными знаниями, технологиями, и существующей квалификацией людей, оказавшимися безработными.
Уровень безработицы во многих странах рассматривается как упрощенный показатель сложной ситуации на рынке труда. Вопросы безработицы заслуживают пристального внимания в силу многих причин.
Обзор материалов, посвященных исследованию социально-экономического характера безработицы, позволил выявить следующие ее основные последствия:
· в результате длительной безработицы работники могут утрачивать
свои профессиональные навыки, что ведет к потере человеческого капитала;
· безработица повышает психическое напряжение, ведет к потере чувства собственного достоинства и, в конечно итоге, к депрессии;
· одна из особенностей длительной безработицы заключается в том,
что она постепенно снижает шансы в поиске работы; особо пагубные
последствия имеет застойная безработица;
· последствия безработицы для молодежи значительно серьезнее, чем
для пожилых людей;
· по мере роста безработицы накапливаются социальные проблемы.
В большинстве случаев проводимая государственная политика в
сфере занятости сводится в основном к пассивным мерам в обслуживании незанятого населения (постановка на учет в качестве безработного,
направление на общественные работы и т. п.). Современный рынок труда очень динамичен и подвержен влиянию множества различных факторов, что определяет характер деятельности и функций служб занятости. В этой связи работники служб занятости обязаны чутко и своевременно реагировать на изменения, происходящие на рынке труда.
Произошедшие перемены на рынке труда требуют постоянных
функциональных и структурных изменений в деятельности служб занятости. Кроме того, формирование гибкого рынка труда требует значительного
расширения функций и ответственности работников служб занятости.
Поэтому в новых условиях более приемлемой считается активная
политика занятости. Суть ее заключается в том, чтобы профилактические меры превалировали над мерами последующего воздействия. К числу таковых нами отнесены:
· содействие скорейшему возвращению безработного к активному
труду;
· прогнозирование изменений на рынке труда;
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· своевременное реагирование на такие изменения на рынке труда;
· предотвращение длительной безработицы;
· минимизация затрат времени, которые необходимы на поиск рабочего места и заполнение вакансий.
Нами выработаны направления совершенствования деятельности
работников службы занятости в современных условиях:
· регулярное проведение мониторинга, который позволит собрать
информацию о ситуации на территориальном рынке труда и выработать конкретные меры по предупреждению или минимизации негативных социально-экономических последствий массового высвобождения работников. Для более полного понимания потребностей
безработных лиц нами разработан опросный лист для клиентов службы занятости;
· профессиональная ориентация и переориентация безработных граждан с учетом соответствия их индивидуальных и психологических особенностей требованиям конкретных профессий, пользующихся спросом на рынке труда;
· личностная диагностика и прогноз на ее основе профессиональной
успешности безработных, направленных на обучение;
· оказание психологической помощи в выработке оптимальной стратегии и тактики активного поиска работы (снятие внутренних барьеров,
коррекция установок и т. д.);
· коррекция психологического состояния безработных;
· создание разветвленной системы подготовки и переквалификации
граждан под конкретные рабочие места, что позволит ликвидировать
дисбаланс между количеством направленных на переобучение безработных и количеством тех, кто трудоустраивается после его окончания.
Тем самым устраняется вероятность нецелесообразного расходования
бюджетных средств;
· создание единой автоматизированной информационной системы
для работодателей и лиц, ищущих рабочее место. Таким примером может быть создание компьютеризированных мест для предложения и поиска работы;
· усиление информированности населения с целью активизации действий по поиску работы: предоставление информации населению о ситуации на рынке труда и процессах, происходящих в сфере занятости;
· организация многоуровневых банков данных вакансий, доведение
этой информации до лиц, ищущих работу;
· целесообразное расширение информированности относительно
числа и качественной структуры вакансий. Для этого необходимо
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предусмотреть автоматическое поступление в службы занятости информации от работодателей о каждом освободившемся и свободном рабочем месте, условиях работы на нем, размере заработной платы. Это
изменит структуру обращающихся в службы занятости и повысит долю
тех, для кого главная цель состоит в получении рабочего места, а не
пособия по безработице;
· совершенствование системы поддержки малого и среднего предпринимательства.
Основная цель профессиональной ориентации службы занятости –
оказывать содействие гражданам, обращающимся в службу занятости,
в получении подходящей работы в соответствии с их личными интересами, потребностями работодателей и рынка труда путем их профессионального информирования, консультирования.
Новые функции службы занятости при этом будут заключаться в
контроле, регулировании и обеспечении взаимосвязи между рынком
труда, рынком образовательных услуг, хозяйствующими субъектами и
органами власти конкретных территорий.
Поступила 26.11.2015 г.
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ЖЕНЩИНЫ В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
О третьем тысячелетии говорят как об эпохе гендерного равенства, однако в начале XXI в. проблема
равенства мужчин и женщин все еще актуальна. Достижение реального
гендерного равенства – процесс долгий и трудный, неотделимый от менталитета нации и социальных преобразований в стране. Сегодня белорусские женщины стремятся иметь не только уютный дом, крепкую
семью, достойных детей, но и быть успешными работниками в производственной сфере страны.
В последние десятилетия почти вдвое снизился удельный вес занятых
в сельском хозяйстве Республики Беларусь (с 19,1 % занятого населения
в экономике в 1990 г. до 9,5 % в 2014 г.) [1]. Несмотря на самую высокую
напряженность труда в сельском хозяйстве, по сравнению с другими
отраслями экономики (в среднем 2100 ч на работника за 2014 г.), численность женщин, работающих на аграрном рынке труда, велика. В сельском хозяйстве больше, чем в других отраслях материального производства, используется труд женщин (в 2014 г. – 174,8 тыс. чел. [2]) (рис. 1) .
Повышение эффективности сельскохозяйственного производства и
конечные результаты труда непосредственно зависят не только от степени использования трудовых ресурсов, но и от уровня образования и
квалификации кадров.
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Рис. 1. Динамика численности и удельного веса женщин,
работающих в сельском хозяйстве Республики Беларусь, 1996–2014 гг.
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Сравнительный анализ уровня образования женского и мужского населения, занятого в сельском хозяйстве, показал, что дипломированных специалистов среди женщин больше, чем среди мужчин, что соответствует
тенденции, существующей в экономике государства. Однако всего третья
часть женщин, работающих в сельском хозяйстве, имеют высшее и среднее
специальное образование (в среднем по отраслям народного хозяйства этот
показатель в 2 раза выше) (рис. 2). Процентное соотношение численности
женщин с высшим образованием в сельском хозяйстве и численности женщин данной отрасли в 2,9 раза меньше аналогичного среднего показателя
по отраслям народного хозяйства в Республике Беларусь. Потребность в
высококвалифицированных специалистах, играющих роль решающего фактора производства, породила новые общественные идеалы. Важнейшей
задачей общества провозглашается улучшение уровня образования.
Соотношение рабочих и служащих среди женщин аграрного рынка труда
составляет 2,5:1 (рис. 3). В сельском хозяйстве доля женщин среди руководителей и специалистов больше, чем мужчин. Однако свой профессиональный потенциал женщины, как правило, реализуют в сфере менее квалифицированного, менее престижного, а следовательно, и нижеоплачиваемого
труда (71,4 % женщин в сельском хозяйстве имеют рабочие профессии) [2].
Заработная плата в сельском хозяйстве недостаточно эффективно осуществляет свою стимулирующую функцию (составляла 81,1 % от среднего
республиканского уровня в 2014 г.). В последние несколько лет средняя заработная плата женщин в сельском хозяйстве колеблется в пределах 85 % от
средней заработной платы мужчин [2].
10,6
Исследование возрастной структу20,2
ры занятого в сельском хозяйстве женского населения показывает асиммет21,9
рию в сторону старших возрастных
8,1
групп (рис. 4).
Численность женщин, работающих в сельском хозяйстве, в возрастных группах 30–54 лет выше в сред39,2
нем на 3 %, а в возрасте до 29 лет –
Высшее
ниже на 2,5 % по сравнению со средСреднее специальное
Общее среднее
ними показателями в экономике РесОбщее базовое
публики Беларусь [2]. По прогнозу
Профессионально-техническое
Министерства экономики Республики
Рис. 2. Структура работающих в Беларусь, как минимум до 2020 г. сосельском хозяйстве женщин по
уровню образования в Республике хранится тенденция старения и убыли
численности сельского населения.
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Сельское хозяйство в современном обществе не сводится только к
производству сельскохозяйственной продукции. Аграрный сектор всегда являлся сферой генерации нравственно-духовных ценностей, сосредоточия базовой культуры нации, ее образа жизни. Женщина в сельском
хозяйстве это не только труженица. Ее деятельность имеет непосредственную связь с домашним хозяйством, семьей, традициями, воспроизводством и воспитанием человека, обеспечением преемственности
крестьянских поколений. Создание условий, обеспечивающих наиболее
полную реализацию личностного потенциала женщин во всех сферах
жизнедеятельности, возможно за счет целостной государственной политики в области женской занятости.
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Сильной стороной национального АПК является крупное агропромышленное производство, которое удалось сохранить, несмотря на все трудности переходного периода. Оно создает благоприятные возможности для
широкого и эффективного внедрения в отрасли новейших достижений науки и техники, обеспечивающих высокую конкурентоспособность производства. Это также позволяет из года в год наращивать экспорт агропродовольственных товаров с положительным сальдо внешнеторгового оборота.
В социальном плане положительные результаты принесло создание
масштабной сети агрогородков с развитой инфраструктурой. Во многих случаях это позволило снять остроту проблемы оттока людей из деревни в город и повысить престижность жизни на селе.
Поступательное развитие аграрной отрасли стало важнейшим фактором укрепления экономического и политического суверенитета страны, стабилизации развития всей национальной экономики и социальнополитической ситуации в белорусском обществе.
Но, несмотря на достигнутые успехи, аграрный сектор республики
все еще отстает от ведущих европейских стран по уровню своей эффективности. Сравнительно высокими остаются трудозатраты и энергоемкость национального производства и довольно низкой производительность труда. К тому же в последние годы ухудшилось финансово-экономическое положение отечественного сельского хозяйства, вследствие
чего нарастают задолженность сельскохозяйственных организаций и
дефицит финансовых средств.
Сложившаяся ситуация обусловлена рядом объективных и субъективных причин. В новейшей истории Беларуси аграрный сектор прошел
ряд этапов развития, на каждом из которых совершенствовался экономический механизм. Но некоторые проблемы так и не были решены. Так,
на протяжении многих лет закупочные цены на сельскохозяйственную продукцию были занижены, а в условиях нарушения эквивалентного обмена
между городом и селом и при дороговизне кредитных ресурсов не в
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полной мере выполняла свою функцию государственная поддержка села –
примерно лишь четвертая ее часть доставалась непосредственно субъектам хозяйствования. Все это отрицательно сказывалось на доходах сельскохозяйственного производства и занятых в нем работников, что в конечном
итоге не мотивировало их к высокопроизводительному труду.
Понятно, что недочеты в так называемых «правилах игры» (цены,
кредиты, налоги, государственная поддержка) отразились и на человеческом факторе. Несовершенство менеджмента, частая сменяемость
руководящего персонала наряду с другими причинами не позволяют
повсеместно вести высокоэффективное производство. Зачастую приходится сталкиваться с элементарной бесхозяйственностью. Поэтому объяснимо, что в аграрном секторе имеется множество внутренних резервов,
связанных, прежде всего, с качеством кадровой работы на местах.
По данным исследований, от 60 до 80 % успеха функционирования
организации зависит от способности руководителя эффективно организовать работу. Если посмотреть на наши передовые хозяйства, то первой
их отличительной чертой является то, что руководители там работают
довольно продолжительное время, в некоторых случаях десятилетиями.
По образу мыслей и самоотдаче их по праву можно назвать настоящими хозяевами не только по призванию, но и содержанию, вкладывающими душу в общее дело. Хотя они, в отличие от западного фермера, не
являются собственниками имущества, включая землю.
Важное значение на современном этапе имеет реформирование
неплатежеспособных хозяйств, одним из путей которого является присоединение экономически слабых хозяйств к эффективно функционирующим – промышленным, сельскохозяйственным и др. Практика показала, что во многих случаях экономически целесообразно присоединение к агрокомбинатам, которые имеют замкнутый цикл: производство сырья – промышленная переработка – фирменная торговля. У них
небольшой срок оборачиваемости денег, выше эффективность. Подтверждением этому могут служить агрокомбинаты «Снов» Несвижского,
«Дзержинский» Дзержинского, «Ждановичи» Минского, ОАО «Беловежский» Каменецкого, СПК «Остромечево» Брестского районов и др.
Они доказали свою жизнеспособность. Поэтому не случайно стоит задача в каждом районе иметь крупные агрокомбинаты. Накопленный такими предприятиями производственно-технический потенциал за счет
собственных средств и с помощью государства используется уже не
полностью. Одним не хватает земли, другим – сырья для переработки,
третьим – кормов для производства животноводческой продукции. При
присоединении к ним близлежащих убыточных сельскохозяйственных
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предприятий лучше будет решаться проблема обеспечения собственными кормами животноводческих ферм и комплексов, а также высококачественным и более дешевым сырьем перерабатывающих производств, входящих в агрокомбинаты. Это повысит эффективность по всей
технологической цепочке.
Реформирование неплатежеспособных хозяйств путем реорганизации, продажи предприятий или их части способно дать толчок активному участию среднего и малого бизнеса в аграрном производстве. Новые
частные инвесторы априори должны вести бизнес эффективно. Предполагается усиливать роль среднего и малого аграрного бизнеса, который, в
отличие от крупнотоварных предприятий с устоявшимися масштабами и
специализацией производства, является более мобильным, в случае благоприятной конъюнктуры позволяет наращивать производство в отдельных
продуктовых нишах без значительных капиталовложений и таким образом
повышать устойчивость национальной продовольственной системы.
Большую роль в этом направлении могут сыграть крестьянские (фермерские) хозяйства, которые имеют свои ниши для производственной
деятельности (картофель, овощи, фрукты, молоко, мясо и др.), в том
числе малораспространенные в крупных предприятиях – звероводство,
пчеловодство, овцеводство, организация производства востребованных
на рынке специфических видов продукции (козьего молока, виноградных улиток, грибов и т. д.). В контексте развития сельских территорий
актуальное значение приобретает также расширение сферы услуг в области агроэкотуризма, обычно всегда сопровождаемого выращиванием собственной сельхозпродукции.
Необходимо заметить, что наше сельское хозяйство с преобладанием крупных животноводческих комплексов и ферм довольно уязвимо с
точки зрения устойчивости развития в экстремальных условиях, скажем,
при вспышке эпидемий скота. Поэтому разработка стратегии на долгосрочную перспективу должна проводиться с учетом различных сценариев. Особенно это касается такой чувствительной сферы, как обеспечение населения продовольствием.
Разделяем решение Правительства Республики Беларусь, сделавшего
ставку на развитие малого и среднего бизнеса с целью доведения его удельного веса в валовом внутреннем продукте (ВВП) до 60 %. В нашем сельском хозяйстве доля малого агробизнеса (фермерского уклада) ничтожно
мала – не превышает 2 % в валовом производстве сельскохозяйственной
продукции, тогда как в странах Запада, да и не только в них, удельный вес
фермерских хозяйств в производстве сельскохозяйственной продукции
по существу преобладает.
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Конечно, костяк аграрного сектора страны в перспективе будут составлять крупные объединения типа холдингов, включающих производителей сырья, перерабатывающие предприятия, агрокомбинаты, крестьянские (фермерские) хозяйства, фирменную торговлю и др. Их цель –
повышение конкурентоспособности отечественных сельскохозяйственных товаров, особенно поставляемых на внешние рынки, обеспечение
выхода всех участников холдинга на полную самоокупаемость и самофинансирование. Такие объединения юридических лиц следует рассматривать как стратегическое направление аграрной политики.
Однако подобный путь развития аграрного сектора сопряжен с определенными трудностями, обусловленными ведомственной и региональной разобщенностью. Ее преодоление – важнейшая задача для обеспечения устойчивого развития всех сфер АПК, включая сырьевую отрасль, а именно сельское хозяйство, которому всегда доставалась относительно меньшая часть доходов по сравнению с его партнерами. Бремя
конкурентоспособности надо разделить справедливо между всеми участниками агропромышленного производства с тем, чтобы сельскохозяйственные организации, перерабатывающие предприятия и торгово-логистические сети имели равные условия для экономического развития.
В целом, располагая необходимым потенциалом и последовательно
проводя намеченную социально-экономическую политику, республика стабильно обеспечивает безопасность в продовольственной сфере.
В перспективе стратегия развития АПК Беларуси будет направлена на
обеспечение сбалансированности внутреннего агропродовольственного рынка, а также наращивание объемов и повышение эффективности
экспорта продовольственных и сельскохозяйственных товаров, прежде
всего, глубокой промышленной переработки с высокой добавленной
стоимостью. Приоритетным направлением развития внешнеэкономической деятельности для страны будет оставаться более широкое и активное участие в региональных торгово-экономических сообществах,
включая Евразийский экономический союз.
Для активного продвижения агропродовольственных товаров, производимых в рамках ЕАЭС на рынки третьих стран, необходимо создавать мощные совместные компании, в которые вошли бы национальные
продуктовые компании, что позволит успешно конкурировать с транснациональными (например с такой, как французский Данон – лидером
на европейском молочном рынке).
Поступила 30.11.2015 г.

86

УДК 631.158:658.310.823-055.2
Анна Каубер, эксперт, основатель
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в сельском хозяйстве будущего»
Итальянская Республика
ОБРАЗ ЖЕНЩИНЫ НА ПЛАНЕТЕ ЗЕМЛЯ – ВЗГЛЯД
СО СТОРОНЫ: НОВЫЙ АЛЬЯНС МЕЖДУ ЖЕНЩИНАМИ,
ЗЕМЛЕЙ И ПРОДОВОЛЬСТВИЕМ
Проект «Артикультура – работа и искусство в сельском хозяйстве
будущего» создан в 2010 г.. Цель проекта заключается в формировании
нового взгляда относительно фундаментальных основ сельского хозяйства, включая ландшафты, окружающую среду, благополучие, устойчивость, экологию и т.д. [1]. По моему мнению, сельское хозяйство нужно
рассматривать в тесной связи с культурой. Это новый способ презентации
сельского хозяйства, в которой действующих героев и их деятельность
следует рассматривать как форму искусства, взывающую к эмоциям.
Проект представляет собой сборник видео-интервью с женщинами,
занятыми в сельском хозяйстве, чьи руки, сердце и ум посвящены земле. Он основан на прямых контактах с сельской реальностью. Гендерные
аспекты являются важным инструментом интерпретации событий, происходящих в обществе и во всем мире.
Проект раскрывает особенности ведения сельского хозяйства Пармы (Италия). Территория выбрана не случайно: во-первых, это моя Родина, а во-вторых, Парма – это регион, включающий в себя широкий
спектр сельскохозяйственных направлений. Исторически сложилось так,
что на долю Пармы приходится большая часть сельского хозяйства и
пищевой промышленности, что делает регион одним из самых известных в Италии.
Парма – это особый мир со своей концепцией развития сельского хозяйства, крестьянской культурой и отношениями с окружающей средой.
Исходя из моих исследований и статистических данных, так же как и
из моего практического опыта, очевидно, что число женщин, занимающихся сельским хозяйством, становится все больше.
Следует отметить, что число женщин, занятых и в сельском хозяйстве
Пармы, постоянно растет. Женщины региона – это первопроходцы, которые охотно внедряют инновации в сельское хозяйство, производство и
переработку аграрной продукции.
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Эти женщины, осознанно выбравшие труд в сельском хозяйстве, с
энтузиазмом занимаются возделыванием сельскохозяйственных культур, выращиванием и содержанием животных, что являет собой новую
тенденцию в развитии отрасли, переоценку образа жизни и предопределяет их жизненный выбор.
Связь между сельской женщиной и земледелием воплощена в образах матери-земли, матери-труженицы, матери-хозяйки, которые традиционно ассоциируются с домашним очагом, уютом и теплом.
Цель проекта заключается в описании этого нового явления, основанного на союзе «женщина – земля – продовольствие».
Более 2-х лет продолжалась работа над сбором и подготовкой видеоинтервью. Каждое действующее лицо в нем так или иначе связано с
территорией Пармы: кто-то проживает здесь, кто-то реализует свою продукцию местным жителям. Сюжет фильма снят на фермерских рынках в
городах, близлежащих деревнях, на сельских территориях, называемых
«Басса» (низменность), на холмистых и горных районах Апеннин.
Все женщины, которые постоянно заняты в сельском хозяйстве, были
сегментированы по возрастам, социально-культурным различиям, опыту
работы в отрасли и даже национальности. Видео-интервью описывают
сложности труда этих славных женщин, посвятивших свою жизнь аграрной сфере.
Коллекция «Образ женщины на планете Земля» наполнена живыми,
искренними и очень личными женскими откровениями, касающимися
их жизни и трудовой деятельности.
Героини фильма представлены, с одной стороны, как женщины с
простой крестьянской душой, а с другой – как неординарные личности,
имеющие обширный опыт и тесную связь с землей. Их вклад в выращивание и производство продуктов питания, безусловно, результат глубокого понимания жизни и ее бесконечных нюансов. Исходя из этого, их
выбор основан на новой концепции проживания и труда, их стремлении
к экспериментам, или наоборот, преданности старым традициям, зачастую проблематичным и расстраивающим.
Коллекция состоит из 12 видео-интервью, 10 из которых продолжительностью около 10 минут каждое и 2 развернутых интервью с двумя
пожилыми и опытными женщинами-фермерами, мысли и образы которых, как голос из прошлого, символизируют идеальных предков женского крестьянского мира и их последователей [2].
Интервью подтверждают, что существует гендерная специфика, определенные экзистенциальные условия, которые определяют глубокую связь
между сельским хозяйством и своеобразными аспектами жизни женщин.
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В процессе реализации проекта издана книга «Le vie dei campi», которая была опубликована в 2014 г. и получила престижную национальную
награду в области сельского развития «Голос земли – 2015».
В сентябре 2015 г. серия видео-интервью была представлена на Национальной выставке «Экспо-2015 в Милане», в октябре 2015 г. – на
престижном кинофестивале Cineteca в Болонье.
Наряду с этим, в регионе Эмилья Романья запущен проект «ColtivAzione
Femminile», который касается темы женщин и сельского хозяйства, производства продуктов питания и переработки сельскохозяйственного сырья.
Список использованных источников
1. Проект «Артикультура» [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
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МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОПЫТ РАЗВИТИЯ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА НА СЕЛЬСКИХ
ТЕРРИТОРИЯХ
Равенство между мужчинами и женщинами является одной из фундаментальных ценностей Европейского союза (ЕС), которая должна быть
интегрирована во все аспекты его развития. Именно поэтому вопросы
гендерного равенства включены во все документы, касающиеся стратегического развития ЕС, обзор которых представлен ниже.
Программа «Европа 2020» – это 10-летняя стратегия устойчивого
развития экономики ЕС, которая направлена на интеллектуальный, устойчивый, инклюзивный рост [1].
Главные направления интеллектуального роста включают: цифровую повестку дня для Европы, инновации, высокую степень активности
молодежи. Основными составляющими устойчивого роста являются:
ресурсоэффективная Европа, промышленная политика в эпоху глобализации. Элементы инклюзивного роста – повестка дня по формированию новых навыков и рабочих мест и платформа борьбы с бедностью.
Политика развития сельских регионов ЕС помогает им в решении
широкого спектра проблем, с которыми они сталкиваются в XXI веке –
экономическими, экологическими и социальными. Известная как «вторая основа» Общей сельскохозяйственной политики (CAP), она была
усовершенствована в 2014 г. через процесс широкой реформы CAP с
помощью ряда законодательных актов [2].
В соответствии со стратегией «Европа 2020» намечены три долгосрочные стратегические цели:
стимулирование конкурентоспособности сельского хозяйства;
обеспечение устойчивого управления природными ресурсами, адаптацией к изменению климата;
достижение сбалансированного территориального развития сельской
экономики и домашних хозяйств, включая создание и поддержание занятости.
Выделяют шесть основных приоритетов сельского развития ЕС:
стимулирование передачи знаний и внедрения инноваций в сельском, лесном хозяйстве и на сельских территориях;
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усиление конкурентоспособности сельского хозяйства, а также содействие внедрению инновационных технологий и устойчивого лесопользования;
содействие организации пищевой цепи, обеспечение благополучия
животных, управление рисками в сельском хозяйстве;
восстановление, сохранение и укрепление экосистем, связанных с
сельским и лесным хозяйством;
повышение эффективности использования ресурсов и содействия
переходу к низкоуглеродной и климатически устойчивой экономике в
сельском хозяйстве, пищевой и лесной отраслях;
содействие социальной интеграции, уменьшению масштабов бедности и экономическому развитию в сельской местности.
Каждый приоритет развития детализируется через формирование
«фокус-областей».
Государства-члены (регионы) устанавливают количественные целевые показатели в отношении этих приоритетных областей на основе анализа потребностей территории, мер для достижения цели и необходимого финансирования.
Финансирование этих мероприятий осуществляется из Европейского сельскохозяйственного фонда развития сельских районов (EAFRD) и
из национальных (региональных), а иногда и частных источников. Для
оценки результатов реализации политики проводится мониторинг.
Программа предпринимательства и инноваций (EIP) поддерживает
мероприятия, направленные на развитие предпринимательской культуры, и создает лучшие рамочные условия для малого и среднего бизнеса,
функционирующего в ЕС [3].
Кроме того, мероприятия по повышению осведомленности и программы для развития культуры предпринимательства планируется развивать в
Европе посредством конференций, программы Erasmus для молодых предпринимателей и на общеевропейской неделе предпринимательства.
Ряд инициатив по стимулированию женского предпринимательства включает Европейскую сеть по содействию предпринимательской
деятельности женщин (WES) и программу «Послы женского предпринимательства».
Европейская комиссия поощряет и поддерживает женское предпринимательство в соответствии с Законом «О малом бизнесе» и Планом
действий «Предпринимательство 2020» [4].
Полное и эффективное использование всех человеческих ресурсов,
в частности потенциала женщин с высшим образованием, ведет к устойчивому росту экономики.
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Женская экономическая независимость – первый приоритет Стратегии Европейской комиссии о равенстве мужчин и женщин 2010–2015 [5].
Продвижение женского предпринимательства – одна из трех целей в
рамках этого приоритета.
Текущая ситуация в сфере женского предпринимательства в ЕС
характеризуется рядом показателей: удельный вес женщин составляет
52 % в общей численности европейского населения, но только 34,4 % из
них являются самозанятыми и 30 % основали свой бизнес. В этой связи
женский предпринимательский потенциал недоиспользуется как источник экономического роста, поэтому должен получить дальнейшее развитие и поддержку.
По данным исследования, проведенного в странах ЕС, женщины-предприниматели преимущественно заняты в области здравоохранения, социальной сферы, услуг или образования.
Женский творческий и предпринимательский потенциал является
недоиспользуемым источником экономического роста и создания рабочих мест, которые должны получить дальнейшее развитие и поддержку. Однако большинство женщин по-прежнему не рассматривают предпринимательство как успешную карьеру, в частности сельские женщины.
Есть ряд причин, препятствующих вовлечению женщин в бизнес и
предпринимательскую активность: необходимость балансировать между работой и семьей («двойная нагрузка»); недостаток мотивации, самооценки, знаний, информации, компетенций, обучения; отсутствие
обмена передовой практикой, образцами для подражания, тематических форумов, сетей; все еще преобладающий гендерный дисбаланс; отсутствие гендерно-чувствительного бизнес-окружения; неравное финансовое положение; неравный доступ к финансам, кредитам для запуска
бизнеса. Таковы основные препятствия для запуска женского бизнеса, в
то же время это и предпосылки для поиска инструментов их устранения.
Европейская комиссия поддерживает несколько инструментов, таких как сети и электронная платформа помощи женщинам (будущим
предпринимателям), позволяющих основать спешный бизнес [6]:
– Европейская сеть поощрения женского предпринимательства (WES);
– Европейская сеть женщин-послов предпринимательства;
– Европейская сеть наставников для женщин-предпринимателей;
– E-платформа: принцип «одного окна» для женского предпринимательства.
Следует отметить, что семейный бизнес представлен более чем в 60 %
всех компаний в Европе. Они варьируются от индивидуальных владельцев до крупных международных предприятий. Следовательно, крупные
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или мелкие семейные предприятия играют важную роль в экономике ЕС.
Европейская комиссия признает их важную роль и содействует созданию
благоприятной среды, где семейные предприятия могут развиваться.
Существует ряд основных проблем, с которыми сталкиваются предприятия семейного бизнеса: недостаточное внимание к потребностям
семьи; распределение семейных обязанностей; управление собственностью; правила гендерного баланса и бизнес-аспекты; привлечение и
удержание квалифицированных кадров; образование в сфере семейного предпринимательства.
Европейская комиссия способствует созданию благоприятной среды для развития семейного бизнеса, распространению информации, а
также поддерживает обмен передовым опытом между странами союза.
Европейский союз также призывает национальные правительства принять режим благоприятного налогообложения и корпоративного права,
а также поддерживать образование в сфере предпринимательства.
Семейный бизнес имеет право на все меры по поддержке малого и
среднего предпринимательства (МСП) – финансирование под эгидой
COSME. Это программа поддержки конкурентоспособности предприятий малого и среднего бизнеса, которая нацелена на улучшение доступа
их к финансированию через два инструмента (кредитование и долевое
финансирование), которые стали доступны с августа 2014 г. COSME имеет
бюджет более 1,3 млрд евро для финансирования этих инструментов,
которые облегчают доступ к кредитам и долевому финансированию для
МСП. Финансовые инструменты данной программы управляются Европейским инвестиционным фондом (ЕИФ) в сотрудничестве с финансовыми посредниками в странах ЕС.
Европейская комиссия поддерживает программу «Erasmus для молодых предпринимателей» через образование и обучение предпринимательству, доступ к рынкам – через информационную сеть Enterprise
Europe Network, снижение регуляторного бремени – посредством программы REFIT. REFIT является программой Европейской комиссии, ее
цель – упрощение законодательства ЕС и снижение нормативных затрат,
что способствует созданию четкой, стабильной и предсказуемой нормативно-правовой базы, поддерживающей рост и рабочие места.
Доступ к финансированию обеспечивается посредством Программы финансирования ЕС. Как правило, помощь не предоставляется в качестве прямого финансирования, а распределяется через местные, региональные или национальные органы, или через финансовых посредников (банки и венчурные организации), которые предоставляют финансирование через финансовые инструменты.
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Существует ряд проблем, с которыми сталкиваются предприниматели старшего возраста:
– недостаточный доступ к традиционным маркетинговым услугам
по поддержке бизнеса;
– недостаточная осведомленность организаций о поддержке бизнеса;
– отсутствие понимания и оценки их предпринимательского потенциала;
– зачастую опытных предпринимателей не рассматривают в качестве ценных наставников для других предпринимателей.
Действия Еврокомиссии для поддержки предпринимателей старшего возраста включают обмен прогрессивными практиками, развитие
наставничества, предоставление информации о возможности участия в
наставничестве.
В таблице представлены лучшие примеры из практики поддержки
развития женского предпринимательства.
Таблица. Примеры поддержки женского предпринимательства
Страна

Ирландия
Франция

Австрия

Финляндия

Бельгия
Греция
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Наименование программы

«Предприятие с опытом»,
«Женщины в бизнесе»
«Взаимосвязи»,
«Гарантийный фонд для
продвижения
предпринимательских
инициатив женщин»
«Центры женского бизнеса»

Суть программы

Обучает навыкам ведения
бизнеса
Облегчает доступ к финансированию для женщинпредпринимателей

Обеспечивает устойчивую,
целевую поддержку конкретных
потребностей женщин-предпринимателей на основе сетей и долгосрочных контактов с клиентами
«Женские предприятия» Содействует развитию предпринимательства и созданию сетей
среди вновь начавших свой бизнес
женщин
«Летучий
Упрощает доступ женщинам,
предприниматель»
желающим заняться бизнесом, на
рынок и устраняет барьеры
«Укрепление женского Поддерживает женщин в создапредпринимательства» нии современных и эффективных
предприятий, особенно в секторах производства, электронной
торговли, услуг и туризма с
особым акцентом на местное и
региональное развитие

Окончание таблицы
Страна

Наименование программы

Суть программы

Италия

«Sportello Fare Impresa» Способствует созданию и развитию
новых видов экономической деятельности в ремесленных секторах
Люксембург
«Наставничество
Поддерживает женщин, которые
создает успех»
ищут наставников с управленческими и предпринимательскими навыками с целью создания благоприятной среды для женского лидерства,
раскрытия своих способностей, а
также стимулиро-вания диалога
между поколениями
Португалия
«Поддержка женского Направлена на создание и консолипредпринимательства» дацию принадлежащих женщинам
малых и микропредприятий и доступ
женщин к самостоятельной занятости. Она специально ориентирована на потенциальных женщинпредпринимателей
Швеция
«Бизнес-консультанты Направлена на содействие развитию
для женщин»
женского предпринимательства с
целью остановить отток женщин из
малонаселенных регионов
Германия
«Интернет-курс для Уделяет особое внимание
женщин, начинающих проблемам создания женщинами
бизнес»
предприятий на начальном этапе
Великобрита
«Союз женщин»
Предлагает доступ к информации по
ния
открытию бизнеса в легкой,
доступной и подходящей форме
Австралия
«Женщины в малом Поддерживает женщин в малом
бизнесе»
бизнесе путем обеспечения развития
навыков и наставничества женщинам, которые хотят развивать свой
бизнес
Канада
«Международная
Призывает канадских деловых
женская бизнесженщин к обмену мнениями по
инициатива»
ситуации на международных
рынках, как путь к росту их бизнеса
через глобальные возможности

95

В частности, примеры Ирландии и Франции представляют собой
пакет действий и мер, подчеркивая точку зрения, что женщины-предприниматели имеют ряд специфических нужд и потребностей; их бизнес будет успешным в случае, если поддержка, оказанная им, будет всеобъемлющей и высокого качества; создание учреждений по поддержке
женщин-предпринимателей; предоставление целевых услуг поддержки;
внедрение электронных платформ для женщин-предпринимателей; организация мероприятий, направленных на женщин-предпринимателей.
Кроме того, Ирландия и Франция предлагают возможности предпринимательского наставничества для опытных предпринимателей. Программы поощряют опытных предпринимателей участвовать в добровольном наставничестве, выступать в качестве потенциальных покупателей
или инвесторов в предприятиях, и в качестве временных менеджеров,
чтобы помочь начинающим предпринимателям и бизнесу в переходный период.
Литовская программа развития сельских регионов на 2014–2020 гг.
поддерживает следующие направления: обмен знаниями и информацией; поддержка профессионального образования и повышения квалификации; улучшение качества пищевых продуктов [7]. Для лиц, впервые
открывающих бизнес, поддерживаются инвестиции в недвижимость.
Кроме того, программа ориентирована на поддержку отрасли сельского хозяйства и лесного хозяйства в целом; развитие фермерских хозяйств и предпринимательства в сельской местности; поддержку молодых фермеров; развитие несельскохозяйственных видов деятельности и
сферы услуг; поддержку инвестиций в архитектуру, культуру, охрану
природы, ландшафт; развитие экологических фермерских хозяйств и
другие направления.
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ec.europa.eu/europe2020/index_en.htm. – Date of access: 29.11.2015.
2. The EU Explained. Agriculture: A partnership between Europe and
farmers [Electronic source]. – Mode of access: http://ec.europa.eu/agriculture/
index_en.htm. – Date of access: 29.11.2015.
3. Entrepreneurship and Innovation Programme (EIP) [Electronic source]. –
Mode of access: http://ec.europa.eu/cip/eip/promotion-entrepreneurship/
index_en.htm. – Date of access: 29.11.2015.
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РЕКОМЕНДАЦИИ,
выработанные в ходе проведения семинара
«УКРЕПЛЕНИЕ НАЦИОНАЛЬНОГО ПОТЕНЦИАЛА В СФЕРЕ
ПРОДВИЖЕНИЯ ЖЕНСКОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
В СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ НА ОСНОВЕ ИЗУЧЕНИЯ
ЗАРУБЕЖНОГО ОПЫТА»
(Вилейка, Минская область, 1–2 декабря 2015 г.)
В результате проведения семинара сформулированы следующие
выводы:
1. Гендерные исследования актуальны в силу следующих причин.
Это одно из наиболее молодых направлений науки, которое анализирует различия в социально-экономическом положении мужчин и женщин,
а также причины их возникновения. Кроме того, вопросы изменения
социально-экономического статуса женщин и мужчин в условиях рыночных реформ становятся все более популярной темой гендерных исследований в постсоветских странах. Это объясняется неизбежными
крупными изменениями в сфере занятости, конкурентной борьбой за
рабочие места и связано с так называемой горизонтальной и вертикальной сегрегацией, то есть с неравным распределением мужчин и женщин по отраслям и профессиям и с невысокой возможностью для женщин получения престижных профессий и должностей, связанных с ответственностью и принятием решений.
2. В период рыночных реформ негативное влияние на положение
сельской семьи оказало разрушение традиционных для сельской местности сфер занятости, а также системы социальных гарантий. Нарастание негативных изменений экономических и социальных условий в сельской местности стало следствием бедности, снижения рождаемости и
других неблагоприятных явлений.
3. Женщины играют особую роль в домашнем хозяйстве, воспроизводстве населения и воспитании детей. Кроме того, положение женщин на рынке труда, также как и других групп населения, определяется
потребностью в работе, конкурентоспособностью женской рабочей
силы, уровнем ее квалификации, способностью к перемене места
работы, режима труда, а также системой социальной защиты в трудовой сфере.
4. Сельская местность характеризуется особенностями протекания
демографических процессов и, как следствие, существует неоднозначность оценок социально-демографической ситуации на данной территории. Наряду с этим сельское место жительства обусловливает остроту
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многих насущных проблем семей (экономических, социальных, гуманитарных и др.).
5. Предметом особого внимания Республики Беларусь как суверенного государства, экономически независимого и устойчиво развивающегося, является продовольствие. Обеспечение населения продовольствием высокого качества, в необходимом количестве и по доступной
для потребителя цене – возведено в ранг национальной продовольственной безопасности. Интегральный индекс собственного производства
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия почти в два
раза превышает необходимый объем. Широкий ассортимент выпускаемой продукции, приемлемые цены для групп населения с различными
доходами способствовали в последнее десятилетие практически удвоению емкости внутреннего продовольственного рынка, повышению качества рациона питания, росту потребления продуктов высокой пищевой ценности.
6. Результаты мониторинга свидетельствуют об определенных проблемах в уровне питания в разрезе социальных групп, а именно:
– наличие определенного потенциала угроз безопасности в сфере
продовольствия выявлено при проведении выборочного обследования
домашних хозяйств. В частности, отмечаются недостаточность энергетической обеспеченности рациона питания и дефицит потребления жизнеобеспечивающих видов продовольствия во многих домашних хозяйствах. Энергетическая ценность рациона питания населения меньше
медицинской нормы: в 2014 г. – на 12,0 % ниже порогового значения;
– сформировался сильно уязвимый к угрозам продовольственной
безопасности слой населения – домашние хозяйства с детьми. Дефицит
потребления в группе наблюдается по всем жизнеобеспечивающим
продуктам питания, включая хлеб и хлебопродукты – 34,9 %, молоко и
молокопродукты – 42,6, мясо и мясопродукты – 19, рыбу – 7,7, масло
растительное – 36,4, яйца – 42,9, картофель – 68,9, овощи и бахчевые –
48,7, фрукты – 15,4, сахар – 30,9 %. По домашним хозяйствам с детьми и
одним взрослым потенциал угрозы еще больше;
– качественная структура рациона питания улучшается незначительно и сдерживающим фактором является покупательная способность
реальных денежных доходов населения, которая не позволяет увеличить
потребление продуктов с высокой стоимостью.
7. Значительными остаются различия в рационе питания населения
городской и сельской местности – уровень потребления молокопродуктов на селе на 20,4 кг ниже, мяса – на 6,0, фруктов и ягод – на 18 кг. Хлеба
в сельской местности потребляют больше на 29 кг. Сложно говорить
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и о формировании культуры потребления в сельской местности, где в
рационе населения 11 % молока, произведенного в ЛПХ, 26 – мяса, 59 –
яиц, 70 – овощей, 40 % фруктов.
В целом Республика Беларусь стабильно обеспечивает продовольственную безопасность за счет собственного производства, но постоянно подвергается воздействию неблагоприятных факторов, определяющих сохранение угроз физической и экономической доступности. Они
учитываются при обосновании мер и направлений социально-экономической политики государства.
По итогам проведенния семинара были выработаны следующие
рекомендации и предложения:
üопубликовать материалы выступлений участников семинара. Кроме того, разместить соответствующие материалы семинара на странице
«Агровеб Беларусь»;
üсформировать две рабочие группы (представители службы занятости и местных властей, а также сотрудники Института системных исследований в АПК НАН Беларуси и Общественного объединения по
содействию устойчивому развитию Вилейского региона «ЗОВиК»). Первая рабочая группа будет заниматься мониторингом рынка труда, вторая – изучением ресурсов региона (природных, земельных, трудовых и
т. д.), возможных рисков в аграрной сфере, последствий изменения климата и адаптации к ним;
ü продолжать работу с целевой аудиторией (безработные; лица, желающие заняться предпринимательской деятельностью; представители
бизнеса; местной власти; общественной организации «ЗОВиК»; ученые Института системных исследований в АПК НАН Беларуси; работники Центра поддержки предпринимательской деятельности; представители других регионов, заинтересованные в получении опыта). Результат работы с целевой аудиторией – повышение информированности о
возможностях создания бизнеса на сельских территориях;
ü вовлечению женщин в предпринимательскую деятельность поспособствует повышение их информированности о ресурсах региона,
потребностях региона в отдельных услугах, расширение знаний о бизнес-планировании, составлении бизнес-плана, поиске финансирования.
В качестве потенциальных сфер предпринимательской деятельности в
сельском регионе, в которых могут быть заняты женщины, нами выделены: органическое (экологическое) земледелие; выращивание сельскохозяйственных животных (овцеводство, козоводство, птицеводство); производство молочных продуктов; создание мини-пекарен в крупных деревнях; агротуристическая деятельность; деятельность по оказанию
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бытовых услуг (шитье, парикмахерская, ремонтная мастерская); ремесленная деятельность;
ü при подготовке ежегодного мониторинга продовольственной безопасности Республики Беларусь оценку уровня и качества питания населения предлагается осуществлять в разрезе городского и сельского
населения. Мониторинг продовольственной безопасности проводится
ежегодно в соответствии с Концепцией национальной продовольственной безопасности Республики Беларусь (постановление Совета Министров Республики Беларусь от 10 марта 2004 г. № 252) и Методическими
рекомендациями оценки уровней и показателей национальной и региональной продовольственной безопасности, одобренными ученым советом Института аграрной экономики Национальной академии наук
Беларуси 30 октября 2002 г. (протокол № 22), по данным Национального
статистического комитета Республики Беларусь, Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь;
ü с целью развития сельскохозяйственного производства и региональных агропродовольственных рынков Республики Беларусь подготовить прогноз спроса и предложения на сельскохозяйственное сырье и
продовольствие до 2020 г. с учетом целесообразных объемов производства основных видов продукции, обозначенных Министерством сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь;
ü для обоснования диверсификации рисков в аграрной сфере предложить методологические подходы по оценке угроз в продовольственной сфере Республики Беларусь, основанные на мировой практике и
способствующие выработке эффективных инструментов, методов и
механизмов их упреждения на различных уровнях, включая региональный и уровень домашних хозяйств. Результат разработки – практическая
помощь органам государственного управления АПК и ученым в разработке новейших национальных программных документов в сфере продовольственной безопасности.

101

102

103

СОДЕРЖАНИЕ
Предисловие ...................................................................................... 6
Альфер К. Ремеслам – новая жизнь ................................................ 8
Антоненко М. Обоснование новой политики занятости
в АПК Беларуси ................................................................................ 11
Богдан И. Содействие социальной активности пожилых
людей .................................................................................................. 15
Гончар С. Вилейский район – уникальная территория
природных, исторических и культурных ценностей ....................... 18
Гусаков Г. Проект научных исследований по разработке
индикаторов оценки влияния макроэкономического
регулирования на состояние продовольственной
обеспеченности домашних хозяйств государств-участников
ЕАЭС .................................................................................................. 22
Дзумпано К. Роль женщин в семейном фермерстве
Италии: из прошлого в будущее ...................................................... 26
Казакевич И. Роль ФАО в укреплении национального
потенциала ........................................................................................ 31
Киреенко Н. Продовольственная безопасность
Республики Беларусь: региональные особенности ........................ 34
Кондратенко С. Тенденции продовольственной обеспеченности
и качества питания населения Республики Беларусь ..................... 38
Кривичанина Е. Исторический ракурс гендерного вопроса ........ 46
Лёвкина В. Некоторые актуальные аспекты демографической
ситуации в Республике Беларусь .................................................... 50
Липай Т. Социальный успех и стереотипы в женском бизнесе .... 54
Мицкевич С. Роль интернет-технологий в предпринимательской
деятельности ...................................................................................... 58
Пашкевич О. Особенности поведения субъектов
в предпринимательской сфере: гендерный аспект ........................ 64
Почтовая И. Обеспечение качества и безопасности продукции –
в числе приоритетов современного аграрного сектора Беларуси 68
Сивурова О. Роль веб-портала e-Agriculture в формировании
диалога между наукой, образованием и бизнесом ....................... 72
Титуленко Т. Служба занятости и ее роль
в современных условиях ................................................................... 76
Ходас А. Женщины в сельском хозяйстве Республики
Беларусь ............................................................................................. 80
104

Шпак А. Проблемы и перспективы развития
агропромышленного комплекса Беларуси ..................................... 83
Каубер А. Образ женщины на планете земля – взгляд со стороны:
новый альянс между женщинами, землей и продовольствием ..... 87
Юрсениене В. Международный опыт развития
предпринимательства на сельских территориях ............................. 90
Рекомендации, выработанные в ходе проведения семинара
«Укрепление национального потенциала в сфере продвижения
женского предпринимательства в сельской местности на основе
изучения зарубежного опыта» ........................................................ 84

105

Научное издание

Укрепление национального потенциала
в сфере продвижения женского предпринимательства
в сельской местности на основе изучения
зарубежного опыта
Материалы семинара
(Вилейка, Минская область, 1–2 декабря 2015 г.)

Редактор А.К. Шашок
Корректор Е.А. Быкова
Компьютерная верстка Т.Л. Савченко
Подписано в печать 18.01.2016. Формат 60×84 1/16.
Бумага офсетная. Ризография.
Усл. печ. л. 5,46. Уч.-изд. л. 5,14. Тираж 200 экз. Заказ 2.
Издатель и полиграфическое исполнение:
Государственное предприятие «Институт системных
исследований в АПК НАН Беларуси».
Свидетельство о государственной регистрации издателя, изготовителя,
распространителя печатных изданий № 1/39 от 20.09.2013.
Ул. Казинца, 103, 220108, Минск.

106

