
 246

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.  
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Таблица – Классификация типов инноваций в АПК 
 

Новые сорта и гибриды сельскохозяйственных растений  
Новые породы, типы животных и кроссы птицы  Селекционно-

генетические Создание растений и животных, устойчивых к болезням и вредите-
лям, неблагоприятным факторам окружающей среды 
Использование новой техники  
Новые технологии возделывания сельскохозяйствен-ных культур  
Новые индустриальные технологии в животноводстве  
Научно-обоснованные системы земледелия и животноводства  
Новые удобрения и их системы  
Новые средства защиты растений  
Биологизация и экологизация земледелия  

Технико- 
технологические и про-

изводственные 

Новые ресурсно-сберегающие технологии производства и хранения 
пищевых продуктов, направленных на повышение потребительской 
ценности продуктов питания 
Развитие кооперации и формирование интегрированных структур в 
АПК  
Новые формы технического обслуживания и обеспечения ресурсами 
АПК  
Новые формы организации и мотивации труда  
Новые формы организации и управления в АПК  
Маркетинг инноваций  
Создание инновационно-консультативных систем в сфере научно-
технической и инновационной деятельности 
Концепции, методы выработки решений  

Организационно-
управленческие и эко-

номические 

Формы и механизмы инновационного развития 
Формирование системы кадров научно-технического обеспечения 
АПК  
Улучшение условий труда, решение проблем здравоохранения, об-
разования и культуры тружеников села  
Обеспечение благоприятных экологических условий для жизни, 
труда и отдыха населения 

Социально-
экологические 

Оздоровление и улучшение качества окружающей среды 
Примечание.  Источник: собственная разработка на основе [2] 
 
В настоящее время в мире, по большому счету,   идет борьба за технологическое переоснаще-

ние.   Выигрывают, как правило, те товаропроизводители, которые смогли быстро перевооружить 
производство, постоянно осуществляют модернизацию оборудования и обеспечивают конкурен-
тоспособный уровень техники и технологий.  

В основе белорусского опыта технологических инноваций в  АПК, повышения его конкуренто-
способности лежит, как известно,   идея о преимущественном развитии мощных агропромышлен-
ных объединений. Крупные сельскохозяйственные формирования,   за счет масштабной концен-
трации, материальных, трудовых, финансовых ресурсов, лучше адаптированы к рыночным усло-
виям хозяйствования.  Они способны обеспечить необходимый ассортимент и высокую конкурен-
тоспособность производимой сельскохозяйственной продукции и устойчиво противостоять масси-
рованному импорту готовых продуктов питания в республику.  

Как свидетельствует официальная статистика, 100 лучших крупных товарных агропромышлен-
ных предприятий Республики Беларусь производят примерно 20% валовой продукции, формируют 
30% выручки от реализации и получают 40% всей прибыли по сельскому хозяйству.  

В соответствии с этой инновационной ориентацией,  в Республике Беларусь сложились и  под-
ходы к финансовой господдержке отрасли. А именно  -  основная масса государственных средств 
направляется на создание и ускоренное развитие ряда крупнейших предприятий и производств 
АПК. 

Технологические инновации позволят отечественным сельскохозяйственным предприятиям не 
только удовлетворять потребности внутреннего рынка, но и  успешно конкурировать с внешне-
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В цикле недавних публикаций С. Ю. Глазьева, резюмирующих последние зарубежные и отече-
ственные исследования, отмечено, что ключевыми направлениями становления нового (шестого) 
технологического уклада, рост которого обеспечит подъем экономики передовых стран, являются 
биотехнологии, основанные на достижениях молекулярной биологии и генной инженерии, нано-
технологии, системы искусственного интеллекта, глобальные информационные сети и интег-
рированные высокоскоростные транспортные системы. Реализация этих направлений ведет к мно-
гократному повышению эффективности производства, снижению его энерго- и материалоемко-
сти.[1] 

Дальнейшее развитие получат гибкая автоматизация производства, космические технологии, 
производство конструкционных материалов с заранее заданными свойствами, атомная промыш-
ленность, авиаперевозки. Рост атомной энергетики и потребления природного газа будет дополнен 
расширением сферы использования водорода в качестве экологически чистого энергоносителя. 
Существенно расширится применение возобновляемых источников энергии. Произойдут еще 
большая интеллектуализация производства, переход к непрерывному инновационному процессу в 
большинстве отраслей и непрерывному образованию в большинстве профессий. 

Завершится переход от экономики массового производства к экономике знаний, где основной 
ценностью являются не средства производства, а навыки действия, от «общества массового по-
требления» к «обществу творческого потребления»,  «обществу развития», в которых важнейшее 
значение приобретут научно-технический и интеллектуальный потенциалы, а также требования к 
качеству жизни и комфортности среды обитания. Производственная сфера востребует экологиче-
ски чистые и безотходные технологии. В структуре потребления доминирующее положение зай-
мут информационные, образовательные и медицинские услуги. 

Для управляемого выхода из кризиса любой страны необходима разработка и реализация соб-
ственной стратегии, ориентированной на сохранение наличного экономического потенциала, на 
опережающее создание предпосылок и ключевых производств нового технологического уклада. 
Такая ориентация предполагает защиту стратегических активов и внутреннего рынка от «набегов» 
иностранного спекулятивного капитала, а также проведение активной научно-технической и 
структурной политики по созданию и развитию конкурентоспособных предприятий на перспек-
тивных направлениях народнохозяйственного роста. Для этого необходимо наличие национальной 
финансово-инвестиционной системы, опирающейся на внутренние источники кредита и защи-
щенной от дестабилизирующих воздействий мирового финансового рынка. 

Для обеспечения опережающего инновационного развития необходимо создать условия, при 
которых:  

- каждое предприятие, обладающее возможностями освоения новых технологий, связанных с 
перспективными направлениями экономического роста, должно иметь доступ к долгосрочному 
кредиту;  

- любой научно-исследовательский коллектив, создающий новые технологии, получал бы фи-
нансовые ресурсы на проекты их практической реализации;  

- ученые, работающие на ключевых направлениях становления нового технологического укла-
да, и вузы, готовящие специалистов соответствующего профиля, обретали бы финансирование, 
достаточное для полной реализации своего творческого и образовательного потенциала;  

- каждой организации, осваивающей новые технологии, были бы доступны кредиты на прове-
дение необходимых НИОКР;  

- потребители были бы заинтересованы в приобретении новой высокотехнологичной продук-
ции отечественного производства;  

- субъекты хозяйствования пользовались бы всей имеющейся научно-технической информаци-
ей и видели бы перспективы развития своей сферы деятельности.[2]  

При обеспечении этих условий Беларусь в состоянии существенно улучшить свое положение в 
мировой экономике, добившись опережающего становления нового технологического уклада и 
подъема экономики. 

Белорусская экономика имеет преимущество перед развитой экономикой западных стран. В 
недрах ее шестой уклад только зарождается, поэтому легче начинать развитие, так как производ-
ства не обременены технологиями пятого уклада, в стране сохранена система стратегического 
планирования. 

Стратегическое и индикативное планирование выдвигается в настоящее время в число приори-
тетных. Пятилетние планы социально-экономического развития, разработку которых начинает 
институт, а затем продолжают государственные органы управления, одобряет Всебелорусское на-
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- недостаточные темпы и объемы импортозамещения, что вызывает превышение импорта над 
экспортом и как следствие - увеличение дефицита платежного баланса; 

- уменьшение объемов и замедление темпов инвестирования, выразившееся в сокращении ин-
вестиционных возможностей ведущих экспортоориентированных предприятий; 

- рост запасов готовой продукции на складах; 
- увеличение зарубежных заимствований.[2] 
Современная белорусская экономика имеет довольно высокую степень уязвимости, что обу-

словлено прежде всего низкой конкурентоспособностью обрабатывающих отраслей, зависимо-
стью от конъюнктуры цен на энергетические и сырьевые ресурсы, а также недостаточностью де-
нежно-кредитной системы, ставящей народное хозяйство в зависимость от внешнего кредитова-
ния. 

Антикризисные меры, принимаемые Правительством Республики Беларусь, нацелены на крат-
косрочное улучшение национальной экономики. Проанализировав основные антикризисные меры, 
разработанные в разных странах и предусматривающие поддержку различных отраслей и сфер 
экономики можно сделать вывод о том, что  последствия финансового кризиса особенно обреме-
нительны для населения и реального сектора экономики. Во всех странах кризис рассматривался 
как финансовый и краткосрочный, тогда как в основе своей он структурный и носит длительный 
характер. 

Исходя из этого ведущие страны мира в антикризисных мерах сделали ставку на банковскую 
систему и финансовый рынок, а не на выработку продуманной стратегии долгосрочного развития. 

По мнению Глазьева С.Ю. вероятные изменения мировой экономики будут развиваться по од-
ному из трех сценариев - оптимистическому (мягкому), катастрофическому (жесткому) и инерци-
онному.[1] 

Первый предполагает быстрый выход на новую волну экономического роста и соответственно 
предусматривает перевод кризиса в управляемый режим, позволяющий ведущим странам напра-
вить остающиеся ресурсы на подъем инновационной активности и на форсированный рост нового 
технологического уклада. При этом кардинально изменится глобальная финансовая система (ко-
торая превратится в поливалютную), а также состав и доли ведущих стран. Произойдет суще-
ственное усиление государственных институтов стратегического планирования и регулирования 
финансовых потоков, в том числе на мирохозяйственном уровне (вплоть до появления мировой 
валюты). Глобализация станет более управляемой и сбалансированной в плане согласования инте-
ресов ведущих стран мира, доктрину либеральной глобализации сменит стратегия «устойчивого 
развития». Объединяющими целями этих стран будут борьба с терроризмом, глобальным потеп-
лением и другими угрозами человечеству. 

Второй сценарий связывается с коллапсом существующей американоцентричной финансовой 
системы и формированием относительно самодостаточных региональных валютно-финансовых 
систем, с уничтожением большей части международного капитала, резким падением уровня жизни 
даже в странах «золотого миллиарда», углублением рецессии и возведением протекционистских 
барьеров между регионами. 

Третий (инерционный) сценарий сопряжен с нарастанием хаоса и разрушением многих инсти-
тутов, как в «ядре», так и на периферии мировой экономики. При сохранении элементов сущест-
вующей глобальной финансовой системы появятся новые центры экономического роста  -  в стра-
нах, сумевших вырваться вперед в формировании нового технологического уклада. Инерционный 
сценарий представляет собой сочетание элементов «жесткого» и «мягкого» («управляемого») вы-
ходов из кризиса, причем он может быть «катастрофическим» для одних стран и регионов, и «оп-
тимистическим» для других. Институты «ядра» мировой финансовой системы будут выживать 
посредством привлечения ресурсов периферийных стран на основе установления контроля за их 
активами (путем обмена эмиссии резервных валют на собственность принимающих эти валюты 
стран - с опорой на спасаемые банки и корпорации «ядерных» держав). 

Пока развитие событий характеризуется расслоением ведущих стран мира по глубине кризиса. 
Страны с открытой экономикой наиболее подвержены кризисным явлениям. Глубина падения 
промышленного производства и инвестиций в этих странах достигает 30%. Страны, имеющие ав-
тономные финансовые системы и емкие внутренние рынки, защищенные от атак международных 
спекулянтов, продолжают экономически расти, увеличивая свое мирохозяйственное значение. 

При любом сценарии экономический подъем возникает только на принципиально новой техно-
логической основе с соответствующими производственными возможностями и потребительскими 
предпочтениями.  
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торговыми партнерами, целенаправленно продвигаясь на мировой рынок.  
В первую очередь инновационные ресурсы вкладываются в сферу переработки и сбыта про-

дукции, на оснащение суперновыми и перспективными технологиями и техническими средствами 
организации картофелеперерабатывающего комплекса, мясо- и молокоперерабатывающие форми-
рования, сахарный, масложировой комплекс и т.п. Это поднимет престиж страны в мире, будет 
способствовать многосторонней кооперации национальных предприятий с зарубежными партне-
рами, а также устойчивой интеграции национальной экономики в мировую.  

В тоже время следует констатировать, тот факт, что идея ориентации технологических иннова-
ций исключительно на поддержку «высокоэффективных» хозяйств, может быть признана безого-
ворочно правильной только в тактическом аспекте. Если же говорить об отдаленных, стратегиче-
ских  ее последствиях, то следует указать на ряд экономических и социальных проблем, порож-
даемых ею.  

Речь идет фактически об отказе в должном внимании, в господдержке  преобладающей части  
отечественных сельскохозяйственных организаций. Как показывает опыт отдельных постсовет-
ских государств, такое невнимание к ним очень быстро приводит к деградации сельскохозяйст-
венного имущества, запустению сельскохозяйственных земель, выпадению их из делового оборо-
та. 

Социальные инновации. Начало системным социальным инновациям в АПК Республики Бела-
русь, как известно, положила Государственная программа возрождения и развития села на  2005-
2010 годы, которая наметила, наряду с  серьезным технологическим совершенствованием отрасли, 
большие социальные преобразования на селе. 

Сущность социальных инноваций сводилась к созданию на селе современных сельских поселе-
ний нового типа  -  агрогородков. Агрогородок  –  это базовый населенный пункт, объединяющий 
окружающие его деревни и села и  имеющий  всю современную социальную инфраструктуру: ин-
женерную, жилищную, коммуникационную, торговую, обслуживающую, культурную, образова-
тельную, медицинскую и т. п.  

К настоящему времени на территории нашего государства функционируют около  500  таких 
формирований. Безусловно, агрогородки  сегодня являются образцами современного индустри-
ально-сельскохозяйственного производства, имеют показательные уровни урожайности, продук-
тивности скота, демонстрируют высокую окупаемость вложений государства в их создание. Не 
вызывает сомнений и тот факт, что они позитивно изменили облик сегодняшнего села, бытовые 
условия жизни сельских жителей.  

В тоже время к сегодняшнему дню со всей очевидностью проявились и негативные последст-
вия  такой социальной инновации.   По оценкам специалистов, главной проблемой агрогородков 
уже стала (и она усилится в будущем), так называемая, социальная эксклюзия, то есть отчуждение, 
отстранение агрогорожан от традиционного крестьянского труда в пользу психологии наемного 
работника, с последующим изменением экономического поведения людей и, соответственно, ми-
грационных намерений молодежи, ориентированных на городской образ жизни.   

Социальная эксклюзия  обусловлена свертыванием на селе личного подсобного хозяйства.  Та-
кой перекос в развитии АПК случился, на наш взгляд, по следующими двум причинам: 

-технологические инновации обусловили минимизацию числа работников, занятых в сельско-
хозяйственном производстве. Потребность в многочисленной армии трудовых ресурсов на селе 
отпала, а это повлекло за собой незанятость, как минимум, 2/3 проживающих там граждан трудо-
способного возраста. Практически все эти граждане сразу или в недалекой перспективе теряют 
потребность в общественно полезном труде, в ведении личного подсобного хозяйства, деградиру-
ют  и вливаются в группы риска; 

-работающие на сельскохозяйственных предприятиях граждане, по существу, превращаются в 
наемных рабочих по типу фабричных. Они хотят, но не имеют возможности содержать личное 
подсобное хозяйство по причине чрезвычайно высокой  интенсивность их труда. Теряя связь с 
личным подсобным хозяйством, они лишаются размеренности сельской жизни и крестьянского 
способа существования. По сути, они теряют достоинства крестьянской жизни и не приобретают 
преимуществ городской.  

Как показывает наш собственный исторический опыт, отказ крестьянина от ЛПХ и превраще-
ние его в наемного работника, приводит к постепенному раскрестьяниванию сельского труженика. 
А также к его отчуждению от сельскохозяйственного труда и   потере мотиваций к нему, к утрате 
привлекательности сельского образа жизни и привязанности к традиционной среде обитания.  

Таким образом, планируя инновационные процессы в АПК необходимо давать комплексную 
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оценку всех возможных последствий инноваций, прислушиваться к мнению специалистов основе 
[3] о том, что для приобретения стратегической устойчивости, функционирования и стабильности 
производства и сбыта общее количество инновационных предприятий должно составлять не менее 
50% от их общего количества, а общий объем инновационной продукции, включая ассортимент, 
натуральную и стоимостную оценку, в сумме должен превышать 30%.  

Только тогда можно будет говорить о стратегической стабильности национального рынка про-
довольствия, устойчивости к возможным рискам, связанным с экономической и рыночной конъ-
юнктурой, гарантиях продовольственной безопасности страны и возможностях быстрого продви-
жения отечественных товаропроизводителей на зарубежный рынок и интегрирования националь-
ного производства в мировую продовольственную систему.  

 
Литература: 
 
1.Государственная программа возрождения и развития села на 2005-2010гг. Мн: Беларусь, 2005, 65с. 
2.Агропромышленный комплекс. Сельскохозяйственное производство. Том 1. Издание:10. Минск, 2008г., 301с. 
3.Попков А.А. Аграрная экономика Беларуси. Опыт, проблемы, перспективы. Мн. Беларусь, 2006, 318с. 
 

УДК 338 
ЖИЛИЩНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ:  

ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ 
 

Т.В. Букас 
Белорусский государственный экономический университет (Бобруйский филиал), 

tanya.bukas@mail.ru 
 
Жилищное строительство является одним из приоритетных направлений социально-

экономического развития Республики Беларусь. Основная цель развития жилищной сферы в Рес-
публике Беларусь – создание комфортной среды проживания, отвечающей современным стандар-
там и потребностям населения, повышение уровня обеспеченности жильем и улучшение его каче-
ства. 

По данным статистики, в стране по состоянию на  1  января  2009  года на учете нуждающихся 
состояли 701 023 человека. В том числе своей очереди построить жилье с господдержкой ожидали 
16 927 многодетных и 338 701 молодых семей. В настоящее время средняя обеспеченность жильем 
в Беларуси составляет 22,6 кв. метров на одного человека. Для сравнения: во Франции - 43, в Гер-
мании - 50, в Великобритании - 62, а в США - 70 м². Минимальный уровень, определенный соци-
альными стандартами ООН  -  30 м² на человека. И это  -  без учета качества. Низкие потребитель-
ские и эксплуатационные свойства существующего жилья ничуть не меньше, чем недостающие 
метры, формируют неудовлетворенность населения условиями проживания. 

На протяжении последних пяти лет в стране наблюдается ежегодное наращивание объемов 
ввода в эксплуатацию общей площади жилья. 

В  2009 году введено в эксплуатацию  5844  тыс. кв. метров общей площади жилых домов, что 
составляет 100,8 % к предусмотренному заданию на год. По сравнению с 2008 годом ввод в дейст-
вие жилья увеличился на 741,2 тыс. кв. метров, или на 14,5 %.   

В  сельских  населенных  пунктах  введено  в  эксплуатацию  1425,7  тыс. кв.   метров  общей  
площади  жилья,  или 24,4 %  от  общего  ввода  по республике (в 2008 году – 28,5 %).  

Динамика ввода жилых домов приведена в таблице. 
Ввод жилья в 2009 г. был самым высоким за период 1970 – 2009 гг. за исключением 1987 г., ко-

гда было введено 5878 тыс. кв. м общей площади жилых домов. 
Приоритетным направлением государственной жилищной политики является обеспечение на-

меченных параметров строительства жилья для граждан, состоящих на учете нуждающихся в 
улучшении жилищных условий. Для  данной категории граждан введено в эксплуатацию  3450,8  
тыс. кв. метров общей площади, из них  в  многоквартирных  жилых  домах  в  городах  – 2641,8  
тыс.  кв. метров или 82,9 % от объема введенного жилья в таких домах при задании – 78 %.  
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пользованием только натуральных добавок. Среди основных регионов Российской Федерации, 
выступающими потребителями белорусской мясомолочной продукции, необходимо выделить Мо-
скву и Санкт-Петербург с прилегающими областями. В этих двух городах проживает  9% населе-
ния России и сосредоточено около  30%  покупательной способности. Высокий уровень доходов 
населения в данных регионах позволяет рассчитывать на устойчивый платежеспособный спрос 
российского потребителя, в том числе и на белорусские продукты питания. Кроме того, данные 
регионы являются наиболее близко расположенными к Витебской области, что снижает сроки по-
ставки и издержки на транспортировку продукции. Учитывая данные обстоятельства, Витебские 
предприятия мясомолочной промышленности рассматривают приграничные регионы Российской 
Федерации как приоритетное направление экспорта. 

Однако существуют и неблагоприятные факторы, отрицательно сказывающиеся на объеме и 
рентабельности экспорта мясомолочной продукции в Российскую Федерацию. Одним из таких 
факторов является обострение конкуренции на российском рынке. Серьезную конкуренцию бело-
русским мясопродуктам составляет мясопродукция из  Аргентины, Бразилии, Украины и других 
стран. Эти страны специализируются на мясомолочном скотоводстве, имеют более выгодные при-
родно-климатические условия, чем Республика Беларусь, и соответственно более низкую себе-
стоимость производства мяса. Вследствие этого обстоятельства импортеры из этих стран, которые 
определяют ценовую конъюнктуру на российском рынке мясопродуктов, способны предложить 
настолько низкую цену на свою продукцию, что продажа мясопродукции белорусских производи-
телей по такой же цене не покрывает даже затраты на ее производство. Основную конкуренцию 
белорусской молокопродукции составляют российские  производители, которые активно исполь-
зуя различные формы интеграции, обеспечивают низкие затраты и низкую цену на конечную про-
дукцию. В настоящее время в агропромышленном комплексе Российской Федерации получила 
развитие как горизонтальная интеграция, выражающаяся во внутриотраслевом кооперировании 
предприятий, так и вертикальная (межотраслевая) интеграция, включающие все звенья технологи-
ческой цепочки производства, переработки и реализации молочных продуктов от сельскохозяйст-
венных производителей до сбытовых структур. Помимо российской молочной продукции, молоч-
ные продукты длительного хранения (сгущенные сливки, масло, твердые сыры) на российский 
рынок поставляют Новая Зеландия, Австралия, Аргентина. Другой серьезной проблемой, с кото-
рой сталкиваются белорусские предприятия-экспортеры мясомолочной продукции, является не-
развитость товаропроводящей сети белорусских предприятий пищевой промышленности и недос-
таточная реклама своей продукции и своих брендов на внешних рынках. Белорусские предприятия 
мясомолочной промышленности самостоятельно осуществляют экспортную деятельность, и в си-
лу незначительности объемов экспорта и недостаточности денежных средств отдельное предпри-
ятие-экспортер не в состоянии создать развитую и эффективную товаропроводящую сеть для экс-
порта своей продукции. 

Таким образом, с учетом положительных и отрицательных факторов Витебским предприятиям 
мясомолочной промышленности целесообразно ориентироваться на рынок Российской Федера-
ции, увеличивая объемы и повышая эффективность экспорта мясомолочной продукции. 
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С целью уменьшения зависимости экономики Республики Беларусь от внешних рисков, а также 

максимального использования внутренних резервов роста и обеспечения выхода на траекторию 
поступательного развития необходимо выработать меры адаптации к функционированию в усло-
виях мирового кризиса. Анализ запаса прочности белорусской экономики показывает, что наи-
большей уязвимостью характеризуются следующие ее позиции: 

- зависимость от импортных цен па нефть и газ и экспортных цен на нефтепродукты, что опре-
деляет конкурентоспособность товаров и услуг по ценовому фактору; 

- сужение в результате кризиса емкости традиционных рынков, падение потребительского 
спроса и отсутствие профессиональных кадров по маркетингу у большинства белорусских пред-
приятий, обусловившее резкое сокращение экспорта белорусской продукции; 




