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Таблица – Удельный вес убыточных организаций в экономике Республики Беларусь  
(в процентах от общего числа организаций) 

 
 2005 г. 2006 г. 2007 г. 2008 г. 
Всего в экономике 3,5 8,5 6,5 5,1 

Промышленность 5,5 16,4 13,7 11,6 
Сельское хозяйство 0,7 1,4 2,0 1,2 
Строительство 2,1 6,8 6,3 3,7 
Транспорт 2,5 6,5 4,7 3,7 

Торговля и общественное питание 5,7 6,0 5,1 4,6 

Жилищно-коммунальное хозяйство 0,6 15,4 3,5 2,1 
 
Как свидетельствуют данные таблицы, за 2005-2008 гг. произошел рост числа убыточных пред-

приятий с 3,5%  до 5,1% [3, с. 505]. Особую озабоченность вызывает тот факт, что максимальное 
количество убыточных предприятий  (11, 6%  в 2008 г.) наблюдается в промышленности, которая 
призвана обеспечить техническое перевооружение производства. 

Убыточное производство ограничивает возможности в решении основного вопроса эффектив-
ности издержек производства — выделении средств на техническое перевооружение и совершен-
ствование работы предприятия. Тем не менее, значительная часть предприятий, в том числе и 
убыточных, в состоянии стратегически подходить к вопросу управления издержками. 

 Таким образом, реализация стратегии эффективности издержек производства позволяет обес-
печить устойчивость развития фирмы в целом и финансовую устойчивость в частности. 
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Лесной комплекс Республики Беларусь – это интегрированная совокупность отраслей и произ-

водств лесного хозяйства и лесной, деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной промышлен-
ности. Главным связующим звеном в технологической цепочке его отраслей служит древесина, 
которая является основным продуктом лесного хозяйства и используется в качестве сырья в лесо-
пильно-деревообрабатывающем, фанерном, спичечном и древесноплитном производствах, а также 
в мебельной, целлюлозно-бумажной и лесохимической промышленности.  

В соответствии с действующим законодательством и с учётом народнохозяйственного значения 
леса разделены на 2 группы. К первой группе отнесены леса заповедников, национальных парков 
и другие леса, выполняющие защитные, водоохранные, санитарно-гигиенические и оздоровитель-
ные функции. Их площадь составляет свыше 4,8 млн. га, или 51,6%. Во вторую группу включены 
леса, которые выполняют эксплуатационно-защитные функции. Они занимают  4,5  млн. га, или 
48,8% общей площади лесного фонда страны. 

Наиболее богаты лесами Гомельская, Витебская и Минская области: на их долю приходится 
соответственно  23,7%, 19,7% и 18,3% общей площади земель лесного фонда Беларуси. По Брест-
ской, Могилёвской и Гродненской этот показатель ниже  –  соответственно  15%,  12,9%  и  10,4%.  
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В настоящее время проблемой для мясоперерабатывающих предприятий является наличие обо-
рудования, не позволяющего обеспечивать комплексную и эффективную переработку сырья. Из-
нос основных фондов на большинстве предприятий составляет более  70%, ряд технологий не от-
вечает современным принципам энерго- и ресурсосбережения. Большинство цехов малой перера-
ботки не имеют возможности использования вторичного сырья. 

Низкоэффективное производство делает отечественную продукцию отрасли неконкурентоспо-
собной на мировом и на внутреннем рынках. Отставание от развитых стран на десятки лет в сфере 
внедрения последних достижений научно-технического прогресса, напрямую отражается на себе-
стоимости произведенной продукции и на ее экономической доступности для населения.  

Мясоперерабатывающим предприятиям необходимо устанавливать универсальное оборудова-
ние, на котором можно перерабатывать различные виды сырья и изготавливать различные виды 
продуктов, оперативно реагируя на изменения потребительского спроса [2]. 

Источником финансирования реконструкции производств в мясоперерабатывающей отрасли 
является прибыль, остающаяся в распоряжении предприятий, и инвестиции, направляемые в от-
расль в соответствии с Программой развития организаций мясной и молочной промышленности 
на 2005-2010 годы. Мероприятия по реализации Программы предусматривают замену устаревшего 
и изношенного технологического оборудования (замена линий переработки свиней и КРС), пере-
оснащение колбасных и вспомогательных производств и внедрение современных технологий, ус-
тановку и модернизацию линий по производству полуфабрикатов, реконструкцию кулинарных 
цехов, техническое перевооружение мясожирового производства, реконструкцию водо- и теплосе-
тей, очистных сооружений, котельных и компрессорных, переоснащение холодильников, что в 
совокупности обеспечит эффективное использование сырья, улучшение качества готовой продук-
ции и повышение ее конкурентоспособности. 

В результате проведенных в организациях мясной промышленности мероприятий по техниче-
скому перевооружению в 2007-2008 гг. введены в эксплуатацию новые линии по убою животных, 
обвалки и жиловки мяса, производства пельменей, полуфабрикатов высокой степени готовности. 
Модернизированы холодильники и компрессорные цеха, произведено перевооружение произ-
водств с заменой технологического оборудования. На двух предприятиях переоснащены цеха тех-
нических фабрикатов (с установкой линий), реконструированы котельные [1]. 

Кроме этого, техническое переоснащение позволило  17  организациям получить сертификаты 
соответствия системы менеджмента качества требованиям СТБ ИСО  9000-2001 и внедрить меж-
дународную систему качества по подтверждению соответствия принципам системы анализа рис-
ков и критических контрольных точек НАССР. В 2008 г. внедрены новые стандарты на сырокоп-
ченые и сыровяленые колбасные изделия, мясные натуральные полуфабрикаты. Новые белорус-
ские стандарты на мясные изделия гармонизированы с аналогичными нормативными актами Рос-
сийской Федерации, чтобы устранить технические барьеры во взаимоотношениях Беларуси и 
стран ближнего и дальнего зарубежья. В стандарте устанавливается классификация продуктов в 
зависимости от содержания мясных ингредиентов в рецептуре. 

Снижение производственных издержек дает возможность предприятиям снизить цену на про-
изводимую продукцию и получить тем самым важное конкурентное преимущество, позволяющее 
охватить больший сегмент рынка. При этом при определении цен на продукцию должны учиты-
ваться и такие факторы как уровень потребительского спроса, эластичность спроса, возможность 
реакции рынка на изменение предприятием выпуска продукции, государственное регулирование 
ценообразования, уровень цен на аналогичную продукцию предприятий-конкурентов. 

Не менее важной, чем снижение себестоимости, для отечественных мясоперерабатывающих 
предприятий является задача оптимизации ассортиментной политики. В настоящее время наи-
больший удельный вес (около 60%) в структуре производства колбасных изделий занимают варе-
ные колбасы, сосиски и сардельки, что является неэффективным с точки зрения получения прибы-
ли предприятиями и удовлетворения потребностей населения качественными продуктами. Такой 
ассортимент формируется спросом населения и качественной структурой сырья, поступающего на 
переработку: на производство колбасных изделий направляется низкосортное мясо. 

Необходимо отметить, что в условиях кризиса возникает необходимость снижать объемы про-
дукции высшего класса и больше внимания уделять продукции среднего и низкого ценового ран-
га. При этом необходимо соблюдать соотношение между продукцией, хорошо зарекомендовавшей 
себя на рынке и новыми видами товаров.  
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Мясная промышленность занимает особое место среди отраслей пищевой промышленности. 

Мясо является продуктом первой необходимости, не имеющим аналогов и полноценных продук-
тов-заменителей. От уровня развития мясной промышленности и объемов производства мяса и 
мясных продуктов зависит продовольственная безопасность страны. 

Мясная промышленность включает предприятия по производству и переработке мяса и мясо-
продуктов, а также переработке птицы и является одной из сфер функционально-отраслевой 
структуры мясного подкомплекса, наряду с отраслями, производящими и поставляющими средст-
ва производства и ресурсы непосредственно для мясной промышленности, сельскохозяйственны-
ми предприятиями, выращивающими скот и птицу, а также предприятиями торговли. 

Переработка мясного сырья в Республике Беларусь производится более чем на 400 предприяти-
ях  –  это  26  крупных специализированных мясокомбинатов Министерства сельского хозяйства и 
продовольствия, более 120 скотобойных пунктов и 120 колбасных цехов Белкоопсоюза, 135 цехов 
по производству мясной продукции в сельскохозяйственных организациях [1].  

Наибольший удельный вес в производстве мяса и продуктов его переработки (около 80%) при-
надлежит предприятиям Минсельхозпрода. В настоящее время крупными мясокомбинатами рес-
публики, производится более  50% мяса и субпродуктов  1 категории,  60% – колбасных изделий и 
70% мясных консервов. 

Ассортимент мясной продукции, вырабатываемой предприятиями, включает около  1000  на-
именований, в том числе вареных колбас – более 180 наименований, сосисок и сарделек – 60, по-
лукопченых, варено-копченых, сырокопченых и полусухих колбас – более 200. Кроме того, произ-
водится около 250 видов продуктов из говядины, свинины и конины, 70 видов продуктов из шпи-
ка, около  200  ливерных, кровяных и прессованных продуктов, мясных полуфабрикатов  –  более 
300, мясных и мясо-растительных консервов – около 200 наименований. Также выпускается около 
80 наименований детских мясных консервов, изготовленных из говядины, свинины, мяса птицы, 
субпродуктов, обогащенных витаминами [1]. 

Первоочередной задачей для мясоперерабатывающих предприятий является оптимизация их 
деятельности с целью повышения конкурентоспособности выпускаемой продукции. Для этого не-
обходимо обеспечить снижение себестоимости производимой продукции, оптимизировать струк-
туру производства, совершенствовать маркетинговую деятельность предприятий. 

На формирование себестоимости оказывают влияние ряд факторов: рост цен на сырье; повы-
шение курса валют (этот фактор связан с тем, что большая часть ингредиентов, добавок, сырья, 
упаковки и оболочки импортируется из-за рубежа, а повышение курса валют ведет к увеличению 
прямых расходов в рублевом эквиваленте; только за последние два года темпы роста объемов им-
порта в стоимостном эквиваленте составили почти  200%); рост тарифов на энергоносители и по-
вышение цен на ГСМ; устаревание технологического оборудования. 

Рост себестоимости продукции ведет к непосредственному снижению доходности предприятий 
и, как следствие, к закрытию инвестиционных и инновационных проектов, снижению производи-
тельности труда, прекращению выпуска новой продукции, сокращению объемов продаж, потере 
рынков сбыта. 

Для решения проблемы снижения себестоимости производимой продукции предприятиям не-
обходима техническая модернизация, предусматривающая замену устаревшего и изношенного 
технологического оборудования, внедрение современных технологий производства, обеспечи-
вающих эффективное использование сырья, улучшение качества готовой продукции и повышение 
ее конкурентоспособности.  
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Особенностью структуры сырьевых запасов древесины в Беларуси является преобладание про-
мышленно-ценных пород: сосны, берёзы, ели, и дуба. 

Средний возраст лесов – 50 лет. В лесном фонде преобладают средневозрастные лесонасажде-
ния  (45,8%  общей лесопокрытой площади). Молодые леса составляют  24,7%,  приспевающие  –  
20,7%, спелые и перестойные – 8,8%. 

Леса в Беларуси являются государственной собственностью. В качестве их основных владель-
цев выступают предприятия Министерства лесного хозяйства, в ведении которых находится  86% 
общей площади земель лесного фонда. Во владении и пользовании организаций Управления дела-
ми президента Республики Беларусь имеется 7,1%, других министерств и ведомств – 6,9% общей 
площади лесов. 

В настоящее время стратегия развития отраслей лесного комплекса на перспективу определена 
следующими документами: Концепция развития лесного комплекса Республики Беларусь до 2015 
г., программа «Многоцелевое использование лесов на период до 2015 г», Национальная стратегия 
устойчивого социально-экономического развития Республики Беларусь на период до 2010 г., Про-
грамма социально-экономического развития Республики Беларусь и др. 

Лесная, деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная промышленность - одна из старейших 
отраслей промышленного комплекса Беларуси, специализирующаяся на заготовке и вывозке дре-
весины, механической, химико-механической и химической переработке древесного сырья и от-
ходов. В статистической отчетности стран СНГ используется данное название этой отрасли, но в 
литературных источниках (зарубежных и отечественных) широко применяется и другой термин - 
«лесопромышленный комплекс» (ЛПК). 

Структура лесопромышленного комплекса Республики Беларусь представлена следующими 
отраслями: лесозаготовительная промышленность (на её долю приходится около  15,4%  общего 
объёма выпуска продукции), деревообрабатывающая  (67,7%),  целлюлозно-бумажная  (16,4%)  и 
лесохимическая промышленность (0,6%). В ЛПК прошёл процесс разгосударствления собственно-
сти. Располагая благоприятными предпосылками для развития (богатый лесосырьевой потенциал 
и квалифицированные кадры), лесная, деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная индустрия 
Беларуси в основном преодолела трудности перехода к рынку и в 1997 г. оказалась в числе первых 
отраслей, которые по общему объёму производства превзошли уровень 1990 г. Тенденция эта со-
хранилась и в новом столетии, что позволило в  2008 г. превзойти дорыночный уровень в  3  раза. 
Опережающими темпами в последнее десятилетие развиваются прогрессивные производства по 
глубокой переработке древесного сырья – древесноволокнистых плит, картона, бумаги, обоев и др. 

Показателем, характеризующим уровень развития лесоперерабатывающей индустрии стран 
мира, является производство изделий из древесины в расчёте на 1 тыс. м куб. вывезенной из леса 
древесины. По удельному выпуску четырёх из пяти важнейших видов изделий из древесины (пи-
ломатериалы, фанера, древесно-стружечные и древесноволокнистые плиты) лесопромышленный 
комплекс Беларуси в начале  21 в. значительно (в  1,6 - 3,3 раза) превосходил среднемировой уро-
вень. Но при этом почти в 2,5 раза отставание по выпуску бумаги и картона, что позволяет сделать 
вывод  –  целлюлозно-бумажная промышленность является слабым звеном лесопромышленного 
комплекса Беларуси. 

Экспорт товаров лесного сектора экономики для многих стран мира является важнейшим ис-
точником поступления валюты. Наиболее экспортоориентированной в мире является лесная инду-
стрия Финляндии, которая поставляет за рубеж более  50%  произведённых древесностружечных 
плит, 91% фанеры и 97% бумаги и картона. Беларусь также является экспортоориентированной по 
многим видам продукции лесопромышленного комплекса  – древесноволокнистым плитам (около 
80% от общего объёма их выпуска поставляется за рубеж), мебели и фанере (65-70%), древесност-
ружечным плитам (60%) и др. За 1996-2008 гг. в 4 раза возрос экспортный потенциал лесной ин-
дустрии. 

Из года в год расширяется география зарубежных поставок товаров отрасли. В 2008 г. они экс-
портировались в  74  страны Европы, Америки, Азии и Африки. Основными внешними рынками 
сбыта отечественных лесобумажных товаров и мебели являются: Россия(46,5% всего объёма экс-
порта), Германия (10,2%), Литва (5,4%). Польша  (5,3%), Латвия (5%), Казахстан  (3,1%), Франция 
(2,5%), Бельгия  (2,3%),  Нидерланды  (1,6%),  Украина  (1,5%),  Швеция  (1,4%),  Узбекистан  (1,1%),  
США и Дания (по  1%).  Структура экспорта товаров лесопромышленного комплекса Беларуси в 
основном рациональна  –  в ней доминирует готовая продукция  –  мебель, обои, бумага, картон и 
изделия из них, лесоматериалы с высокой степенью обработки (древесностружечные и древесно-
волокнистые плиты, фанера), изделия деревянные и строительные [1]. 
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Республика Беларусь не только экспортирует товары лесной индустрии, но и импортирует не-
которые недостающие их виды – в основном продукцию целлюлозно-бумажной промышленности 
(целлюлозу, бумагу, картон и изделия из них). Сальдо экспорта-импорта по товарам лесопромыш-
ленного комплекса положительное. 

По площади преобладают насаждения сосны (59,2%), берёзы (15,5%), ели (9,8%), ольхи чёрной 
(7,9%) и дуба (3,9%). Сходный характер имеет и распределение запасов по тем же породам (соот-
ветственно 56,2%; 14,4; 13,0; 8,3 и 4,0%). 

Наиболее старые по возрасту леса (хвойные и дуб – старше 140 лет, мягколиственные породы с 
70 лет) в республике занимают площадь в  45,7*103 га с запасами  10,26*106 м 3, из которых соот-
ветственно 39,6*103 га и 8,97*106 м3 приходится на насаждения 7 класса возраста. Из числа наибо-
лее старых (9 класс возраста) встречаются только насаждения дуба, берёзы и ольхи чёрной. 

При принятых в Республике Беларусь возрастах главной рубки древостоев: хвойные 81-100 лет, 
дуб высокоствольный  101-120,  берёза  61-70,  ольха чёрная  51-60,  осина  41-50  лет, группа пере-
стойных насаждений начинает формироваться для указанных пород соответственно с возраста 
101, 121, 81, 71, и 61 год. Небольшой возрастной спектр в группе перестойных насаждений обес-
печивает последним сохранение темпов накопления запасов. К тому же перестойные насаждения 
более всего представлены на охраняемых территориях (заповедники и др.). Площадь молодых на-
саждений (возрастные группы молодняков двух классов и средневозрастных) в 4,5 раза превосхо-
дят площадь насаждений остальных возрастных групп. Такая возрастная структура благоприятст-
вует углерододепонирующей функции местных лесов, но негативно отражается на их сырьевой 
функции. 

Таким образом, основные проблемы использования древесины в РБ следующие: 
1. оптимизация породной структуры лесов в целях увеличения удельного веса наиболее цен-

ных хвойных и твердолиственных насаждений; 
2. развитие рыночных способов реализации древесины в заготовленном виде с использовани-

ем механизма биржевых торгов и постепенное сокращение объемов отпуска древесины на корню; 
3. повышение уровня использования второстепенных ресурсов и развитие побочного лесо-

пользования; 
4. привлечение инвестиций в развитие лесного хозяйства; 
5. полное освоение расчетной лесосеки за счёт увеличения лесных дорог круглогодичного 

действия [2]; 
6. оптимизация управления лесным хозяйством, включающая совмещение в едином хозяйст-

венном механизме производственных и лесохозяйственных функций; 
7. совершенствование системы устойчивого лесоуправления и лесопользования, проведение 

работ по лесной сертификации;  
8. увеличение экспорта лесосырьевых ресурсов; 
9. повышение глубины переработки древесины; 
10. выравнивание возрастной структуры лесов, так как спелые насаждения древесных пород в 

лесопокрытой площади, от которых зависит размер расчетной лесосеки и лесной доход, составля-
ют 8,5% (при оптимальной норме 15-20%); 

11. совершенствование структуры лесной, деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной 
промышленности путем приоритетного развития новых производств химической и химико-
механической переработки древесного сырья. 

Основными направлениями и принципами формирования лесной политики являются: непре-
рывное и неистощительное многоцелевое лесопользование; сохранение и усиление средообра-
зующих, защитных, санитарно-гигиенических и иных функций леса; сохранение биологического и 
ландшафтного разнообразия лесных биогеоценозов; повышение продуктивности лесов на почвен-
но-типологической и генетико-селекционной основе, эффективности производства, широкое ис-
пользование достижений научно-технического прогресса; создание законодательной базы и со-
вершенствование экономических механизмов ведения устойчивого лесного хозяйства, постепен-
ный переход его на самофинансирование и самоокупаемость; развитие инвестиционной политики; 
усиление социально-экономических функций леса. 

Для повышения эффективности функционирования лесного комплекса страны в настоящее 
время реализуется Программа действий Правительства Республики Беларусь по повышению эф-
фективности работы лесохозяйственного комплекса республики и улучшению переработки древе-
сины, увеличению выручки и поступлений в бюджет от её реализации. Цель её - совершенствова-
ние механизма финансирования лесного хозяйства, переход его на самофинансирование и обеспе-
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4.Указ Президента РБ от 18.06.2005 г. № 285 «О некоторых мерах по регулированию предпри-
нимательской деятельности»,  -изменения и дополнения:  3.10.2006г.,  29.12.2006г.,  01.03.2007г., 
28.05.2008г., 24.12.2008г., 19.02.2009г., 09.03.2010г.;  

5.Положение от 28.08.2002 г. № 117 «О содействии органами государственной службы занято-
сти безработным в организации предпринимательской деятельности и её дальнейшем развитии», 
данное Положение претерпело ряд изменений и дополнений: 4. 06. 2002 г., 16. 05. 2003 г.; 

6.Положение от  16.03.1999г. №  11 «О государственной регистрации и ликвидации (прекраще-
нии деятельности) субъектов хозяйствования»  -  изменения и дополнения:16.11.2000г., 
17.12.2002г.,  11.09.2003г.,  08.10.2003г.,  12.11.2003г.,  09.03.2005г.,  22.11.2005г.,  10.04.2006г., 
04.09.2006г., 24.04.2007г.,  26.08.2008г.; [3] 

За исторический срок  19 лет законодательство, регулирующее предпринимательскую деятель-
ность  в нашем государстве, достаточно часто изменялось, дополнялось, отдельные нормативные 
правовые акты утрачивали силу. Так, основной Закон Республики Беларусь от  28.05.1991г.  «О 
предпринимательстве в Республике Беларусь» претерпевал изменения   8   раз. Положение от 
16.03.1999г. №  11  «О государственной регистрации и ликвидации (прекращении деятельности) 
субъектов хозяйствования» претерпевало изменения  11 раз. Образовалась определенная динамика  
законодательных актов, регулирующих предпринимательство, в массиве всего хозяйственного за-
конодательства Республики Беларусь.  

Значение изменений и дополнений, вносимых в нормативные правовые акты для развития 
предпринимательской деятельности можно проанализировать на примере  Указа Президента Рес-
публики Беларусь от  18.06.2005г. №  285  «О некоторых мерах по регулированию предпринима-
тельской деятельности», который не потерял свою актуальность до настоящего времени.  

Изменения и дополнения, внесенные  в данный указ, позволяют предпринимателям  наиболее 
эффективно развивать дело; образовывать оптимальные организационно-правовые формы бизнеса 
- частные унитарные предприятия; дают право остаться в качестве ИП без образования юридиче-
ского лица с привлечением к бизнесу членов семьи. Следуя установленным изменениям, индиви-
дуальное предпринимательство без образования юридического лица в Республике Беларусь долж-
но приблизиться к мировым стандартам предпринимательской деятельности и соответствовать 
принципу  «One  in  the  company»  (один в компании). Одновременно возможность в упрощенном 
порядке реорганизоваться в частое унитарное предприятие  позволило предпринимателям расши-
рять бизнес, получать максимально возможную прибыль, наиболее эффективно удовлетворять по-
требности потребителей в сфере предпринимательских работ и услуг, приносить пользу государ-
ству в виде выплаты налогов.  

Изменения и дополнения, вносимые в нормативные правовые акты, не однозначно восприни-
маются  предпринимателями. Одной из причин негативной оценки является несоответствующий 
современной действительности уровень правового сознания определенной категории предприни-
мателей как субъектов хозяйствования. (его составляющей- «правовая грамотность»). 

Исследования динамики законодательства позволяют сделать  выводы:  
• Законодательство, регулирующее предпринимательскую деятельность, находится в посто-

янном развитии;  
• Массив законодательных актов посредством их динамики, создает правовую основу для оп-

тимального развития предпринимательства; 
• Молодое, унитарное государство Республика Беларусь, опираясь на собственный историче-

ский опыт хозяйствования,   находится в состоянии поиска национальных особенностей предпри-
нимательской деятельности; 

• Законодательство, регулирующее предпринимательство, не автономно и не может быть та-
ковым, так как сама предпринимательская деятельность является составной частью хозяйственной 
(экономической) деятельности, которая регулируется более широким спектром нормативных пра-
вовых актов; 

• Неустойчивость, частые изменения и дополнения, вносимые в правовые акты, свидетельст-
вуют не только о несовершенстве этих актов, но и о том, что с использованием законотворческого 
опыта зарубежных стран происходит  поиск и выработка наиболее рационального и объективного 
законодательства; 

• Нынешнее состояние обсуждаемого законодательства позволяет привлекать к законотворче-
ству различных специалистов, субъектов  любых форм предпринимательства, потребителей, твор-
ческий потенциал государства в лице молодежи, студентов. 
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родное собрание, получают статус закона и наделены соответствующими инструментами и меха-
низмами реализации и контроля.  
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Законодательство, регулирующее предпринимательскую деятельность, является частью хозяй-

ственного законодательства Республики Беларусь и определяется, как совокупность нормативных 
правовых актов, в которых содержатся положения регулирующие деятельность субъектов, зареги-
стрированных в установленном законом порядке в качестве индивидуальных предпринимателей. 

Основной массив данного законодательства создан за последнее десятилетие ХХ века в связи с 
прошедшими существенными экономико-политическими преобразованиями, формированием 
принципиально новых подходов к проблемам правового регулирования хозяйственных (экономи-
ческих) отношений в государстве. 

Основным законом, на котором, базируются все последующие нормативно-правовые акты, яв-
ляется Конституция Республики Беларусь  1994  г.  (с последующими изменениями и дополнения-
ми). Конституция предопределяет формирование вертикальной и горизонтальной структуры хо-
зяйственного законодательства, закрепляет систематизирующее положение о соподчиненности и 
взаимосвязи правовых актов.[1, с.12] 

Следующим звеном в системе хозяйственного (в том числе и предпринимательского) законода-
тельства являются кодексы и иные законы, декреты и указы Президента Республики Беларусь. 
Особенно важны, для регулирования предпринимательской деятельности, законоположения, из-
ложенные в Гражданском кодексе Республики Беларусь.  

Декреты и Указы Президента Республики Беларусь в системе хозяйственного законодательства  
имеют силу закона и издаются на основании делегированных Президенту Парламентом законода-
тельных полномочий либо в случаях особой необходимости. Как правило, Декреты и Указы Пре-
зидента направлены на урегулирование самых актуальных вопросов, возникающих в процессе 
предпринимательской деятельности. [2, с.19-20] 

 Во исполнение и развитие определённых законодательных актов в сфере предпринимательства 
издаются Постановления Совета Министерства Республики Беларусь, обеспечивающие условия 
для свободного предпринимательства на основе равноправия всех форм собственности. 

В Республике Беларусь имеется ряд иных нормативных правовых актов, осуществляющих пра-
вовое регулирование предпринимательской деятельности. 

Нормативная правовая база предпринимательской деятельности не устойчива, в законодатель-
ство достаточно часто вносятся изменения и дополнения, некоторые нормативные правовые акты 
теряют силу, т.е. наблюдается определенная динамика законодательства, регулирующего пред-
принимательскую деятельность.  

Рассмотрим динамику  наиболее значимых правовых актов: 
1.Закон Республики Беларусь от 28.05.1991г. «О предпринимательстве в Республике Беларусь»-

изменения и дополнения:15.01.1992г.,  18.01.1994г.,  15.07.1997г.,  31.12.1999г.,  10.01.2000,14.06.  
2003г., 30.07.2004г., 26.12.2007 г.; 

2.Указ Президента РБ от 16.01.2002 г. № 40 «О дополнительных мерах по регулированию эко-
номических отношений»,  -  изменения и дополнения:  30.  08.2002г.,  27.01.2003г.,  25.08.2006г.; 
04.09.2006г.; 06.03.2007г.; 17.11.2008г. 

3.Указ Президента РБ от 24. 09. 2002 г. № 493 «О некоторых мерах государственной поддержки 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», данный Указ утратил силу   28.03. 2006 
г.  
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чение рационального использования лесных ресурсов. Мероприятия программы сгруппированы 
по трём направлениям: повышение эффективности работы лесохозяйственного комплекса; совер-
шенствование управления лесопользованием и развитие лесозаготовок; улучшение переработки 
древесины, увеличение объёмов экспорта лесобумажной продукции и рост поступлений в бюджет. 

Задачами программы являются: разработка и внедрение механизма реализации древесины в за-
готовленном виде с формированием цен на неё исходя из спроса и предложения; уточнение соста-
ва источников доходов лесного хозяйства с передачей лесохозяйственным организациям всех до-
ходов от использования государственного лесного фонда; повышение эффективности реализации 
имеющихся древесных ресурсов на внутреннем и внешнем рынках, увеличение объёмов использо-
вания недревесных ресурсов леса; внедрение современных технических средств и технологий, 
снижающих себестоимость лесохозяйственного производства. Важными факторами роста эффек-
тивности функционирования организаций лесного комплекса должны стать модернизация и тех-
ническое перевооружение действующих производств с расширением объёмов выпуска товаров из 
местного древесного сырья и экспортного потенциала отрасли; увеличение масштабов выработки 
тепловой энергии с использованием малоценной древесины и отходов; переход к международным 
нормам сертификации и стандартизации качества продукции лесного комплекса. 
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Бесспорным приоритетом социально-экономического развития национальной экономики и 

АПК, в частности, являются инновации. Курс на инновационное развитие закреплен в ряде офи-
циальных государственных документов - Указах Президента Республики Беларусь, Постановлени-
ях правительства, соответствующей Государственной программе  [1].  Другого альтернативного 
пути развития у отечественного АПК сейчас не существует, особенно если принять во внимание 
быстрый рост конкурентоспособности продовольственных товаров, поставляемых развитыми 
странами на мировой и региональные рынки.   Высокое качество этих товаров представляют ре-
альную угрозу товарам и продуктам, произведенным в  любых менее развитых в технологическом 
плане государствах. 

Чтобы не отстать от мировых экономических процессов и наравне конкурировать с ведущими 
зарубежными экспортерами сельскохозяйственной продукции и готового продовольствия, бело-
русский АПК также должен быстро продвигаться  по пути инновационного развития и осваивать 
признанные в мире методы и средства конкуренции.  

По предмету и сфере применения в АПК выделяют четыре основных типа инноваций: селекци-
онно-генетические; технико-технологические и производственные; организационно-
управленческие и экономические; социально-экологические (Табл.). 

Все названные виды инноваций получают развитие в отечественном аграрно-промышленном 
комплексе и обеспечивают заметный рост урожайности, продуктивности скота, эффективности 
сельскохозяйственного производства, уровня жизни сельских жителей.   Признавая эти положи-
тельные результаты, сегодня в нашей работе мы акцентируем внимание на обратной, негативной 
стороне технологических  и социальных инноваций в сельском хозяйстве, которые необходимо 
учитывать при дальнейшем совершенствовании инновационной политики АПК. 

Технологические инновации. Безусловно, получать конкурентоспособную продукцию, посто-
янно ее обновлять и повышать качество можно только на основе ускоренного технического и тех-
нологического переоснащения производства по всей цепи продвижения продукции - от получения 
сырья до сбыта готовой продукции.  




