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Формирование инновационной восприимчивости организации происходит на 
четвертой и пятой фазе жизненного цикла инноваций, а именно – в процессе освое-
ния промышленного производства и внедрения инноваций, распространения (диф-
фузии) и использовании  инноваций. 

Механизм формирования инновационной восприимчивости промышленной ор-
ганизации, предложенный в работе, может быть представлен в виде схемы, на кото-
рой прослеживается влияние факторов внешней и внутренней среды. Ядром внут-
ренней среды, оказывающим непосредственное воздействие на инновационную 
восприимчивость организации, будут характеристики ее инновационного потенциа-
ла и входящего в него научного потенциала организации. Во внешней среде ключе-
вую роль играют инновационные процессы и субъекты внешней среды. 

Результатом формирования инновационной восприимчивости промышленной 
организации будем считать процесс восприятия инноваций со стороны организации, 
который обеспечивает организации повышение эффективности ее деятельности 
и конкурентные преимущества на рынке.  
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Представлена модель расчета фактической денежной доплаты работникам 
лесного хозяйства с учетом в лесхозах продолжительности их работы в каждой 
зоне радиоактивного загрязнения за конкретный месяц. 

 
Характер и масштабы проявления негативных последствий Чернобыльской ава-

рии (ЧАЭС), а также величина ущерба, вызванного ею, явились дестабилизирующими 
факторами социально-экономического развития Республики Беларусь, резкого и дол-
говременного ухудшения состояния природной среды, привели к значительной выну-
жденной миграции населения из загрязненных районов, изменению уклада и образа их 
жизни, морально-психологическому стрессу людей, росту их заболеваемости.  

В Беларуси территории, подвергшиеся радиоактивному загрязнению, получили 
официальный статус региона экологического бедствия – экологически дестабилизи-
рованного региона. Основными негативными последствиями аварии на ЧАЭС для 
такого региона являются: ухудшение условий жизни, снижение возможностей соци-
ально-экономического развития; нарушение экологического равновесия; угроза рас-
пространения загрязнений на «чистые» территории, включая трансграничный пере-
нос [1]. Перед экологически дестабилизированным регионом ставятся задачи 
реабилитации и ускорения социально-экономического развития. Эти важные задачи 
стоят и перед государственными лесохозяйственными учреждениями (лесхозами), 
которые работают в этом регионе [2].  

Для государственных лесохозяйственных учреждений, расположенных на за-
грязненной радионуклидами территории, в Беларуси действует специальная система 
стимулирования труда. Оплата труда работников лесного хозяйства осуществляется 
на основе приложения № 20 Постановления Министерства труда Республики Беларусь 
«О мерах по совершенствованию условий оплаты труда работников организаций, фи-
нансируемых из бюджета и пользующихся государственными дотациями» от 21 янва-
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ря 2000 г. № 6. Согласно п. 6 этого документа, установлены проценты повышения та-
рифных ставок работникам, занятым тушением лесных пожаров в зонах с различным 
уровнем радиоактивного загрязнения: от 5 до 15 Ки/км2 – 20 %; свыше 15 Ки/км2 – 40 %. 
В примечании 3 определено, что тарифные ставки первого разряда работникам пяти 
лесхозов Гомельской области (Ветковский, Комаринский, Наровлянский, Чечерский, 
Хойникский) и двух лесхозов Могилевской области (Краснопольский, Чериковский) 
повышаются на 10 %. Спецлесхозы (Ветковский, Наровлянский и Чечерский) отно-
сятся к первой группе по оплате труда руководителей.  

Вопросы, связанные с социальными гарантиями и льготами для работников 
лесного хозяйства, выполняющих работы на загрязненной радионуклидами террито-
рии, определяются Законом Республики Беларусь «О правовом режиме территорий, 
подвергшихся радиоактивному загрязнению в результате катастрофы на Чернобыль-
ской АЭС» от 26 мая 2012 г. № 385-З, Законом Республики Беларусь «О социальной 
защите граждан, пострадавших от катастрофы на Чернобыльской АЭС, других ра-
диационных аварий» от 6 января 2009 г. № 9-З и Законом Республики Беларусь 
«О государственных социальных льготах, правах и гарантиях для отдельных катего-
рий граждан» от 14 июня 2007 г. № 239-З. 

Проведенные научные исследования [3] позволили сделать вывод о высоких до-
зовых нагрузках (вследствие специфичности профессиональных обязанностей рабо-
тающих в лесном хозяйстве) и о том, что работники лесного хозяйства должны быть 
отнесены к критической группе населения из-за повышенного радиационного риска. 
Сделанные выводы подтверждают выводы других авторов, опубликованных ранее в 
научных работах [4], [5]. 

Учитывая вышеизложенное, для работников лесного хозяйства,  выполняющих 
работы на загрязненной радионуклидами территории, необходимо разработать сис-
тему денежных доплат в зависимости от группы тяжести радиоактивного загрязне-
ния территории лесхоза (1–6), профессиональной группы, зоны радиоактивного за-
грязнения и продолжительности пребывания в зоне.  

Предлагается нормативы ежемесячной доплаты работникам лесного хозяйства 
на загрязненной радионуклидами территории формировать на основе использования 
размера месячной минимальной заработной платы (МЗП) (см. таблицу). 

 
Нормативы ежемесячной доплаты работникам лесного хозяйства 

на загрязненной радионуклидами территории (фрагмент) 

Группа тяжести 
радиоактивного 
загрязнения 

Профессиональная 
группа 

Зона 
радиоактивного 
загрязнения 

Размер 
ежемесячной 
доплаты 

1–5 Ки/км2 1 МЗП 

5–15 Ки/км2 2 МЗП 

15–40 Ки/км2 4 МЗП 

Лесники, егеря;  
рабочие лесохо-
зяйственного 
производства 

40 Ки/км2 и > 8 МЗП 

1–5 Ки/км2 0,8 МЗП 

5–15 Ки/км2 1,8 МЗП 

15–40 Ки/км2 3,8 МЗП 

1 
(катастрофические 

условия жизнедеятель-
ности и организации 
лесохозяйственного 

производства) 
Водители,  

Трактористы 

40 Ки/км2 и > 7,8 МЗП 
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Окончание  

Группа тяжести 
радиоактивного 
загрязнения 

Профессиональная 
группа 

Зона 
радиоактивного 
загрязнения 

Размер 
ежемесячной 
доплаты 

1–5 Ки/км2 0,6 МЗП 

5–15 Ки/км2 1,6 МЗП 

15–40 Ки/км2 3,6 МЗП 

Рабочие 
лесопромышленного 

производства 

40 Ки/км2 и > 7,6 МЗП 

1–5 Ки/км2 0,4 МЗП 

5–15 Ки/км2 1,4 МЗП 

15–40 Ки/км2 3,4 МЗП 

 

Руководители, 
специалисты, 

служащие лесничества,
лесхоза 

40 Ки/км2 и > 7,4 МЗП 

Источник: собственная разработка автора. 
 
В основу разработки нормативов положены исследования по размеру доз внеш-

него облучения работников лесного хозяйства по профессиональным группам [3], 
опыт Российской Федерации и Украины по установлению размера ежемесячных де-
нежных доплат работающим на загрязненной радионуклидами территории, а также 
исследования, проводимые в НИЭИ Министерства экономики Республики Беларусь 
Л. Е. Тихоновой и Н. И. Ларченко [6]. 

Для определения размера фактической денежной доплаты работнику лесного 
хозяйства необходимо учесть продолжительность его работы в каждой зоне радио-
активного загрязнения за месяц: 

  ,КРР рн.дф.д 
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где iф.дР  – размер фактической денежной доплаты в месяц работнику лесного хозяйст-

ва i – профессиональной группы, р.; i  – профессиональная группа; j  – зона радиоак-

тивного загрязнения; ijн.дР  – норматив ежемесячной доплаты в месяц работнику лес-

ного хозяйства i – профессиональной группы в j – зоне радиоактивного загрязнения, 
р.; ijрК  – коэффициент продолжительности работы в месяц работника лесного хозяй-

ства i – профессиональной группы в j – зоне радиоактивного загрязнения. 
Коэффициент продолжительности работы в месяц работника лесного хозяйства 

i – профессиональной группы в j – зоне радиоактивного загрязнения рассчитывается 
по следующей формуле: 
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где ijЧ  – продолжительность работы работника лесного хозяйства i – профессио-

нальной группы в j – зоне радиоактивного загрязнения в месяц, ч; О  – установлен-
ная продолжительность рабочего времени в месяц, ч. 

Расчет фактической денежной доплаты работникам лесного хозяйства может быть 
проведен только после организации учета в лесхозах продолжительности их работы в 
каждой зоне радиоактивного загрязнения за конкретный месяц. Причем при расчетах 
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следует учесть, что нормативы ежемесячной доплаты работникам лесного хозяйства на 
загрязненной радионуклидами территории гибко связаны с размером минимальной за-
работной платы по республике – нижней границей оплаты труда работников, которая 
регулярно пересматривается Советом Министров Республики Беларусь. 
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АНАЛИЗ МЕТОДОВ ОЦЕНКИ ПЕРСИСТЕНТНОЙ 
ТРАНСФОРМАЦИИ ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

В КОНТЕКСТЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
ИХ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ 

Н. М. Куприна 

Одесская национальная академия пищевых технологий, Украина 

Обоснована необходимость оценки персистентности деятельности пищевой 
промышленности в зависимости от уровня исследования субъектов национальной 
экономики. Проведен анализ методов такой оценки и обосновано усовершенствова-
ние КЕФ-анализа для нано-, микро- и отдельных мезоуровней исследования. 

 
Глобализационные процессы, влияющие на развитие экономики Украины, тре-

буют в настоящее время поиска методов защиты отечественного товаропроизводи-
теля, способствующих обеспечению их конкурентоспособности и эффективности 
деятельности всех субъектов национальной экономики на различных ее уровнях как 
экономической системы.  

Предыдущее исследование позволило обосновать выделение такой экономиче-
ской категории как персистентность деятельности экономических субъектов, напри-
мер, отрасли или отдельных ее предприятий или их объединений, характеризующей 
эффективность их деятельности и конкурентоспособности [1]. Объектом исследова-
ния была выбрана пищевая промышленность Украины с целью обеспечения ее кон-
курентоспособности, что требует трансформации ее деятельности в современных 
условиях развития экономики Украины. Проведенное исследование позволило сис-
тематизировать классификацию уровней конкурентоспособности в зависимости от 
иерархии объекта исследования в национальной экономической системе, а также 
выделить уровень исследования объекта конкурентоспособности с учетом функцио-
нирования субъекта предпринимательской деятельности, выявить закономерность 


