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Народное хозяйство Республики Беларусь предполагает разнообразные организационно–

правовые формы компаний, которые различаются по многим признакам: формой собственности, 

порядком формирования уставного фонда, количеством и составом собственников, степенью от-

ветственности, правами и обязанностями собственников и др. Отдельно можно выделить  форму 

собственности. 

Актуальность понимания собственности состоит в том, что данный элемент занимает цен-

тральное место в системе экономических отношений. От отношения человека к благу формирует-

ся влияние и на другие отношения индивидов. А способ их отношений и взаимоотношений к ре-

сурсам становятся важнейшей движущей силой общественного и экономического развития. 

В традиционном понимании собственность трактуется как "общественные отношения, склады-

вающиеся в процессе присвоения материальных и духовных (интеллектуальных) благ."[3]. 

В Конституции Республики Беларусь собственности посвящены: статья 13, первая часть кото-

рой закрепляет две формы собственности: 1) государственную и 2) частную. Остальные части той 

же статьи, а также статьи 44, 107, 129, 213 определяют общие принципы осуществления государ-

ственной и частной собственности [1]. 

Конституционные нормы детализированы в Гражданском кодексе и иных правовых актах, где в 

частности предусмотрены: 

– две разновидности государственной собственности: 1) республиканская (собственник Рес-

публика Беларусь в лице Правительства) и 2) коммунальная (собственник соответствующие адми-

нистративно–территориальные единицы (области, районы, сельсоветы, города и поселки город-

ского типа) в лице местных органов управления); 

– две разновидности частной собственности: 1) собственность физических лиц и 2) собствен-

ность негосударственных юридических лиц (это юридические лица, у которых доля государствен-

ной собственности в уставном фонде составляет менее 50%). Отдельно также выделяют смешан-

ную форму собственности с иностранным участием [2]. 

В 2016 году наибольшая численность занятого населения приходилась на частную собствен-

ность и составляла 56,2 %, а наименьшая – на иностранную форму собственности (3,6 %) (табл.):  

 

Таблица – Численность занятого населения по формам собственности (в процентах к итогу) 

 

 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Всего занято в экономике 100 100 100 100 100 100 

В том числе по формам собственно-

сти: 
      

государственная 43,8 42,6 41,1 39,0 39,3 40,2 

частная  54,1 55 56 57,8 57,3 56,2 

смешанная с иностранным участием 5,3 6 6,7 6,9 6,7 6,4 

иностранная 2,1 2,4 2,9 3,2 3,4 3,6 
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Исходя из данных таблицы, приведенной выше, можно заметить тенденцию спада в государ-

ственной собственности в период 2011–2014 гг. и небольшой рост в 1,2 процента  в 2016 г по 

сравнению с 2014 г.  

Можно отметить и устойчивый рост численности занятого населения в организациях с ино-

странной формой собственности, несмотря на то, что данный показатель является наименьшим 

среди других.  

Наиболее важным признаком классификации хозяйствующего субъекта в условиях рыночной 

экономики является деление хозяйствующего субъекта по признаку организационно–правовых 

форм хозяйствования и управления, которые регламентируются государством через Гражданский 

кодекс РБ. 

Организационно–правовые формы хозяйствования и управления характеризуются множества-

ми признаками: количеством участников, размер уставного фонда, степенью ответственности по 

обязательствам предприятия и др.  

Согласно Гражданскому Кодексу в Республике Беларусь могут создаваться такие формы хозяй-

ствования как унитарные предприятия, хозяйственные товарищества и общества, производствен-

ные кооперативы и др. 

Унитарным предприятием признается коммерческая организация, не наделенная правом соб-

ственности на закрепленное за организацией имущество. Имущество является неделимым и не 

может быть распределено по вкладам (долям, паям), в том числе и между работниками организа-

ции [4]. 

 К достоинству унитарного предприятия можно отнести следующее:  

 количество учредителей может быть один; 

 размер уставного фонда учредителями определяется самостоятельно; 

 местонахождение такого предприятия может являться жилое помещение. 

Недостатками является то, что уставный фонд на момент регистрации должен быть полностью 

сформирован. А также сложность «выхода» из бизнеса. 

Хозяйственные товарищества – это такая форма предпринимательской деятельности, при кото-

рой имущество организации формируется за счет вкладов нескольких граждан и (или) юридиче-

ских лиц, которые объединяются для совместной деятельности на основе договора между ними. 

Отличительной особенностью от других форм является то, что один или несколько участников 

несут неограниченную солидарную имущественную ответственность по обязательствам товари-

щества [4]. 

Достоинствами хозяйственных товариществ является: 

1. Высокая степень ответственности по обязательствам. 

2. Самостоятельность, свобода и оперативность действий при принятии решений. 

3. Возможность привлечь капиталы иностранных инвесторов.  

К недостатку можно отнести непривлекательность полной имущественной ответственности. 

Хозяйственным обществом признается юридическое лицо, созданное по соглашению юридиче-

скими лицами и (или) гражданами путем объединения их имущества с целью осуществления хо-

зяйственной деятельности. Отличительной особенностью является ограниченная ответственность 

всех его участников (акционеров) по обязательствам общества [4]. 

Производственные кооперативы – это добровольное объединение граждан на основе членства 

для совместной производственной или иной хозяйственной деятельности, основанной на их лич-

ном трудовом или ином участии и объединении его членами (участниками) имущественных пае-

вых взносов [4]. 

Производственные кооперативы обладают преимуществами. Среди них: 

 Прибыль распределяется между членами объединения по их трудовому вкладу 

 Отсутствие ограничений относительно числа его членов. 

 Наличие равных прав в управлении объединением. 

Наряду с положительными моментами в деятельности кооператива существуют и негативные, 

среди которых можно отметить субсидиарную ответственность, обозначенную в уставе коопера-

тива. 

Каждая из вышерассмотренных организационно–правовых форм имеет свои преимущества и 

недостатки. Возникает вопрос: какую правовую форму выбрать? В условиях рыночной экономики 

и ныне действующего законодательства каждый предприниматель добровольно может выбирать 

ту или иную организационно–правовую форму предприятия. Помня это и выбирая форму пред-
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приятия, нужно рассчитывать не только на закон, но и на советы и опыт специалистов, которые 

работают в сфере рыночных отношений. 
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Сахарная промышленность – одна из самых перспективных отраслей для нашей страны, Бела-

русь входит в число 30 крупнейших стран – производителей сахара–песка и в двадцатку крупней-

ших стран – производителей сахарной свеклы. С точки зрения продовольственной безопасности 

проблему сахара необходимо решать на основе собственного производства. В связи с этим свекло-

сахарное производство в настоящее время является одним из приоритетных направлений социаль-

но– экономического развития Республики Беларусь. 

Сахарная свекла является одной из наиболее продуктивных сельскохозяйственных культур. 

Так, при урожайности 500 ц/га можно получить 75 ц сахара, а также хороший корм для скота в 

виде жома и патоки, что обеспечивает дополнительно 100 к.е./га. Использование ботвы в качестве 

удобрения при урожайности корнеплодов в 400–500 ц/га эквивалентно внесению 30 т навоза на 1 

га. В качестве побочного продукта при производстве сахара получают дефекат – ценное известко-

вое удобрение, которое по эффективности не уступает доломитовой муке [1, с. 117]. Следователь-

но, выращивание сахарной свеклы приводит к повышению плодородия почвы и на фоне высокой 

культуры земледелия способствует росту урожайности других культур, особенно зерновых. 

Большое значение сахарного подкомплекса для экономики страны определяется тем, что сахар 

является одним из основных продуктов питания. Кроме того, сахар характеризуется высокой 

транспортабельностью и пригодностью к длительному хранению, что дает возможность формиро-

вать как национальные, так и мировые продовольственные запасы [2, с. 376]. В Республике Бела-

русь на душу населения потребляется 40 кг сахара в год, что сравнимо с соответствующими пока-

зателями в странах Запада. 

По данным Министерства сельского хозяйства Республики Беларусь, соотношение основных 

каналов потребления этого продукта следующее: 69 % – розничная продажа и прочие потребите-

ли; 31 % – промышленное потребление (в том числе кондитерские изделия). 

Сахарная промышленность в нашей стране является экспортно ориентированной – около 50 % 

произведенной в стране продукции поставляется в страны ближнего и дальнего зарубежья, что 

также подчеркивает важность свеклосахарного подкомплекса и его особое значение для экономи-

ки страны [1, с. 115]. 

Переработку сахарной свеклы осуществляют в республике четыре предприятия: Скидельский и 

Городейский сахарные комбинаты, Жабинковский сахарный завод, Слуцкий сахарорафинадный 

комбинат. 61% всего сахара производится из сахарной свеклы, 39% – из импортируемого тростни-

кового сахара‐сырца. Сахар, произведенный из тростникового сырья, поставляется на внутренний 

рынок и экспортируется в страны Средней Азии. В основном производство сахарной свеклы со-

средоточено в Гродненской (44%) и Минской областях (32%).  

В настоящий момент экспорт сахара из Республики Беларусь могут осуществлять только са-

харные заводы. До 2010 года объем экспорта ежегодно увеличивался в среднем на 15–16% и в 

2010 году составлял 493,4 тыс. т. Однако в 2011 году наблюдается снижение объемов экспорта по 

сравнению с прошлым годом на 23% до 380,5 тыс. т. Это связано с резким повышением спроса на 

сахар, и приоритетной задачей для производителей сахара являлось насыщение внутреннего рын-
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