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Конец XX – начало XXI века характеризовались  интенсивным ростом мировой экономики, который до-

стигался за счет увеличения производительности труда и капитала. Внедрение новых наукоемких ресурсо-

сберегающих технологий стало основой экономических успехов развитых стран и новых индустриальных 

стран, в первую очередь Китая. Основой инновационной активности стран стал показатель уровня наукоем-

кости  ВВП. Объем затрат на исследования и разработки в мире постоянно растет. Так инвестиции в знание 

(суммарные инвестиции в исследование и разработки, разработку программного обеспечения и высшее об-

разование) достигли к концу ХХ века в США значений 7% ВВП, в Японии– 4,7% и Европейском союзе–  

4%.В настоящее время их доля в мировых затратах на исследования и разработки постепенно уменьшается, 

а доля развивающихся стран, особенно Китая увеличивается. К 2006 году Китай опередил Японию по затра-

там на исследования и разработки (более 13% мировых затрат на исследования и разработки), что позволило 

Азиатскому региону опередить Европейский союз и стать вторым регионом в мире по абсолютным показа-

телям валовых внутренних расходов на научные исследования и разработки и по наукаемкости ВВП [2].  

Анализ мировых тенденций инновационного развития и особенностей их проявления в экономике Рес-

публики Беларусь до 2011г. позволяет определить основные причины, сдерживающие развитие инноваци-

онного потенциала страны: неразвитая  инновационная инфраструктура, недостаточное правовое обеспече-

ние инновационной деятельности, невосприимчивость предприятий к инновациям, высокая стоимость ново-

введений и большой срок их окупаемости, высокие финансовые риски при реализации инновационных про-

ектов, дефицит финансовых ресурсов и др. 

Направления инновационной деятельности могут существенно различаться применительно к различным 

отраслям и сферам национальной экономики. В инновациях остро нуждаются все отрасли и сферы АПК, 

будь то сельское хозяйство, перерабатывающая промышленность, фондопроизводящие отрасли или жилищ-

ная сфера, так как в  связи  с вхождением Беларуси  в мировое  экономическое пространство  главной  стра-

тегической  целью  инновационного  развития  агропромышленного комплекса должно стать достижение 

высокой конкурентоспособности отечественной продукции на мировых рынках на основе обеспечения про-

довольственной безопасности страны, создания АПК европейского уровня; разработки ресурсосберегаю-

щих, экологически безопасных технологий,  технологических комплексов,  сельскохозяйственных машин и  

оборудования для производства, переработки и хранения сельскохозяйственной продукции. 

Инновационные процессы в АПК отражают связи науки с производством, позволяют повысить степень 

интенсификации аграрного и  перерабатывающего  производства,  производительность  труда,  получить  

дополнительную прибыль от освоения инноваций во всех отраслях.   

Фактические данные показывают существенную разницу белорусской структуры затрат на исследования 

и разработки в сфере АПК и зарубежной. В частности, инновационный процесс в АПК имеет свою специ-

фику обусловленную следующими особенностями аграрного производства: множественность отраслей 

сельского хозяйства,   многочисленность видов сельскохозяйственной продукции и продуктов ее продоволь-

ствия, существенная разница в технологиях производства различных видов продукции растениеводства и 

животноводства; сильная зависимость технологических процессов от природных и погодных условий; 

большая разница в периодах производства по конкретным видам сельскохозяйственной продукции и про-

дуктам ее переработки; высокая степень дифференциации сельского населения по уровню образования, 

обеспеченности социальными факторами, что требует значительно большего внимания к подготовке кадров 

и повышению их квалификации, организации последипломного образования и др. 

В современных условиях хозяйствования наиболее неблагоприятное воздействие на развитие инноваци-

онных процессов в АПК оказывает низкий уровень платежеспособного спроса на научно–техническую про-

дукцию. Отсутствие у большинства сельскохозяйственных организаций собственных денежных средств, 

ограниченность централизованных источников финансирования  внедренческих работ, и невозможность 

получения на инновации  заемных средств сдерживает процесс освоения и распространения инноваций. Так, 

если преобладающая часть инновационных вложений в ряде развитых стран осуществляется отраслевыми 

министерствами и ведомствами, а также агропромышленными компаниями  (союзами,  объединениями),  то  

в  Беларуси  данные  хозяйственные  структуры  играют  второстепенную  роль.  Структура  инвестиций  в 

науку и технологии в Беларуси схожа с российской. Но Россия в последнее время приобретает тенденции, 

схожие с развитыми странами, то есть по мере экономического развития союзов и объединений здесь инно-

вации являются все более востребованными предприятиями, поэтому предприятия начинают самостоятель-

но активно осуществлять инновационные инвестиции.   

Активное использование инноваций, направленных на непрерывное и оперативное совершенствование 

качества товарной продукции, обновление ее ассортимента и снижение себестоимости  обеспечивает  эф-

фективное функционирование  агрокомплекса,  его  конкурентную устойчивость на внутреннем и внешнем 
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рынках. Приоритетные направления научных исследований и разработок в сфере агропромышленного ком-

плекса предполагают создание высокотехнологичных  производств,  инновационных  процессов  и  систем.  

Чем выше наукоемкость производства продукции, тем лучше ее качественные и стоимостные характеристи-

ки, тем выше ее конкурентоспособность и гарантии выгодного сбыта, следовательно, и показатели эффек-

тивности.  

Неотъемлемым элементом инновационного процесса в настоящее время становятся трудовые ресурсы, 

от уровня квалификации которых зависит не только внедрение инноваций в производство, но и непосред-

ственное управление ими.  Исследования ученых показали, что увеличение человеческого капитала на один 

процент приводит к ускорению темпов роста душевого ВВП на 1–3 % [1]. Высокий уровень национального 

богатства в передовых странах обусловлен, в первую очередь развитием человеческого потенциала при низ-

ком уровне обеспеченности природными ресурсами. В  современных  условиях формирования  трудовых 

ресурсов важная роль отводится вопросам получения и пополнения  знаний руководящих работников и спе-

циалистов, квалифицированных рабочих, умение оперативно внедрять в практику достижения современной 

науки, техники, технологии, решать производственные задачи на принципиально новых организационных и 

управленческих основах. 
Ориентация подготовки кадров в отраслях экономики на высокий уровень знаний и умений, а также 

практический опыт характерен для стран Евросоюза и для стран СНГ. В последнее десятилетие в европей-

ских странах, в ряде стран СНГ (например, Российская Федерация) разработаны и  внедрены национальные  

системы квалификаций, направленные на упорядочение существующего разнообразия форм образования и 

обучения. Задача действующих  национальных систем квалификаций  состоит  в обеспечении  возможности  

выстраивания многочисленных траекторий обучения, приводящих к получению конкретной квалификации и 

повышению квалификационного уровня, а также четких процедур официального признания полученных 

квалификаций. 

Постоянное развитие и совершенствование кадрового потенциала должно стать одной из приоритетных 

задач каждого предприятия, а повышение уровня квалификации  одним из эффективных способов решения 

проблемы  устаревания знаний. Выбор инновационного типа развития, создание и внедрение наукоемких 

технологий, растущая роль знаний и информации в социально–экономическом развитии страны должны 

ориентировать руководителя организации на поиск путей повышения квалификации своих сотрудников. 

Квалификация характеризуется способностью человека включаться в процесс производства и выполнять 

предусмотренные технологией трудовые операции. Она представляет, с одной стороны, потенциальную 

возможность работника выполнять работу определенной сложности, а с другой – уровень развития самого 

работника.  

Роль квалификации  персонала  для  эффективности  производства  стало  столь  важной, что в современ-

ном менеджменте практически всех индустриально развитых стран мира квалификация стала главнейшим 

признаком классификации персонала предприятия и получила ранг, равный характеристикам, определяю-

щим принадлежность работника к управленческому или производственному персоналу.  

Повышение квалификации может осуществляться по следующим направлениям:  систематическое само-

стоятельное обучение работника, путем изучения специальной литературы; организованное  обучение  на  

производстве  (производственно–экономические  семинары); как краткосрочное обучение, проводимое по 

месту работы либо в учреждениях образования; длительное периодическое обучение, которое проводится не 

реже одного раза в пять лет;  стажировка на передовых предприятиях, в ведущих учебных заведениях в це-

лях освоения передового опыта, приобретения практических  и организаторских навыков.   

В настоящее время актуальными остаются не только вопросы создания эффективных методов управле-

ния организациями и предприятиями, но и формирование образованного и прогрессивно мыслящего руко-

водителя.   

В современном информационном обществе, где знания изменяются очень быстро, обеспечение профес-

сионального развития управленческих кадров может быть реализовано посредством создания системы не-

прерывного образования. Непрерывность образования понимается, как возможность учиться на протяжении 

всей профессиональной деятельности, постоянной поддержке высокого профессионального уровня, систем-

ности и доступности обучения, где периодическое повышение квалификации и постоянное самообразование 

тесно взаимодействуют друг с другом, обеспечивая на этапах самообразования целенаправленную подго-

товку к повышению квалификации.. 

В настоящее время основными проблемами кадрового обеспечения отраслей экономики и социальной 

сферы являются: требует совершенствования система профессионального развития управленческих кадров; 

моральное старение, учебных программ и тарифно–квалификационных характеристик профессий работни-

ков, отставание их от реального содержания профессиональной деятельности;  необходимость разработки 

новых критериев и стандартов оценки и подготовки управленческих кадров. Требуются также  меры повы-

шения мотивированности труда в аграрной сфере, т.к. при повышении квалификации работника должна 

возрастать и его мотивация.  

Высоквалифицированные трудовые ресурсы и применением современных технологий будет содейство-

вать успешному развитию Республики Беларусь и технологическому обновлению АПК на основе устойчи-

вого инновационного развития. 
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Лесная, деревообрабатывающая и целлюлозно–бумажная промышленность – одна из старейших и важ-

нейших отраслей промышленности Республики Беларусь. 

Лес – один из важнейших природных ресурсов Республики Беларусь. Общая площадь государственного 

лесного фонда Республики составляет 9,4 млн. гектаров, площадь, покрытая лесом – 8,0 млн. гектаров. Запас 

древесины на корню оценивается в 1,6 млрд. м
3
. Лесной массив Республики составляет 38,5% от общей тер-

ритории. 

Почти 23% белорусских лесов являются рукотворными. Вопросам восстановления и разведения лесов в 

стране уделяется большое внимание. Благодаря кропотливому труду лесоводов в Беларуси ежегодно при-

растает порядка 30,3 миллионов кубометров древесины. На оного жителя республики приходится 0,8 га по-

крытых лесом земель и более 160 кубометров древесного запаса, что в 2 раза выше среднеевропейского 

уровня. 

За последние 60 лет лесистость республики увеличилась почти вдвое и в настоящее время продолжает 

расти. Ее значительный рост, как за послевоенный период, так и в последние 20 лет обусловлен, в основном, 

созданием лесных культур (лесоразведением) на низкобальных сельскохозяйственных и других категориях 

земель, которые были переданы в лесной фонд. Кроме того, лесовосстановление постоянно проводится на 

не покрытых лесом землях – прогалинах, вырубках, гарях. Ежегодно создается порядка 20–25 тыс. га новых 

лесов. Одновременно с увеличением общей площади лесного фонда благодаря целенаправленной деятель-

ности лесоводов происходит качественное улучшение состояния лесного фонда республики. В Республике 

Беларуси наблюдается устойчивый рост площадей приспевающих, спелых и перестойных насаждений. За 

двадцатилетний период площадь спелых древостоев увеличилась более чем в два раза [3]. 

В результате планового регулирования объемов рубок леса, в первую очередь, рубок главного пользова-

ния, общий запас насаждений увеличился в 1,6 раза (1566,1 млн. м
3)

, запасы спелой древесины составили 

197 млн. м
3
. 

В пределах Южной Белоруссии выделяется своеобразный природно–хозяйственный регион — Белорус-

ское Полесье. 

Лесистость Припятского Полесья (включая древесно–кустарниковую растительность за пределами зе-

мель лесного фонда) составляет 44,7 %, изменяясь от 30,3 % в Пинском районе до 59,4 % в Наровлянском. 

Общий запас древесины в лесах региона составляет 132,4 млн. куб. метров, или 9,2 % от всего запаса древе-

сины в лесах Беларуси [2, c. 33]. 

Лесная растительность включает следующие группы формаций: хвойные (61,1%), широколиственные 

(7,9%), мелколиственные (12,4%) и лиственные коренные леса на болотах (18,6%). Важнейшими лесными 

формациями в них являются – сосновые (58,7%), березовые (15,3%), черноольховые (13,5%), дубовые 

(7,2%), еловые (2,4%), осиновые (1,2%), имеющие свою индивидуальную геоботаническую структуру и ре-

гиональные особенности в распространении. Это в основном лесные формации западноевропейского типа, 

среди которых значительно распространены широколиственные (дубовые, грабовые, ясеневые), широко-

лиственно–сосновые и широколиственно–еловые леса [1, c. 14]. 

В пойме реки Припяти сохранились значительные площади лесов и кустарников. Общий запас древеси-

ны в лесах поймы реки Припяти составляет 3,6 млн. куб. метров (таблица). 

Ведение лесного хозяйства в пойме реки Припяти осуществляют 10 юридических лиц – государственные 

лесохозяйственные учреждения и государственное природоохранное учреждение «Национальный парк 

«Припятский». 

В пойме реки Припяти земли лесного фонда занимают 74,1 тыс. гектаров без учета лесов Полесского 

государственного радиационно–экологического заповедника. При этом 9,7 тыс. гектаров этих земель зарос-

ли кустарниками. Уникальные дубравы занимают 7,1 тыс. гектаров, ивняки – 2,1 тыс. гектаров, ясенники – 1 

тыс. гектаров. 

Леса и другие категории экосистем поймы выполняют исключительно важные средообразующие, защит-

ные и природоохранные функции. Они являются также источником лесных и растительных ресурсов, ме-
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