
ях конкуренции. Однако возможности, которые предоставляет ло
гистика как инструмент менеджмента, рано или поздно заставят к 

ней обратиться. Практика применения логистики в различных 
сферах деятельности свидетельствует о том, что она позволяет до

стигать следующих целей: сокращение запасов и связанного капи

тала; обеспечение высокой готовности к поставке; сокращение вре- . 

мени выполнениll заказа; повышение гибкости и производитель
ности; улучшение качества обслуживания клиентов. Все перечис
ленные цели явлрются чрезвычайно актуальными для обеспечения 

успеха реформирования лесного хозяйства, поэтому сдерживают 

развитие логистического подхода лишь отсутствие специалистов и 

научно-практических разработок в данной сфере. 

Ю.Н. Бороденя, аспирантка 

БГЭУ (Минск) 

ПРОБЛЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА БЕЛАРУСИ 

Лесное хозяйство нашей страны функционирует на основе смет

но-бюджетного финансирования, которое не создает достаточных 

стимулов для сам:орегулирования производства на основе миними

зации издержек. На современном этапе развития лесного хозяйства 
страны несовершенство системы финансирования выступает факто

ром, ограничивюощим эффективность развития отрасли. 

Суть сметно-бюджетного механизма финансирования состоит в 
том, что все расходы на ведение лесного хозяйства покрываются 

республиканскиr.t бюджетом по специальным, утверждаемым еже
годно планам и сметам. Финансирование осуществляется на при

нципах безвозвратности и строгого целевого назначения, т.е. й:с

пользования выделяемых средств только на выполнение работ, 

предусмотренных производственно-финансовым планом. Считает

ся незаконным расходование средств без утвержденной сметы или 
в размерах, превышающих плановое назначение как в целом, так и 

по отдельным статьям затрат. В то же время централизованное пла

нирование бюджетных ассигнований не может предусмотреть всего 

многообразия условий на каждом предприятии. 
Не поощряе'fСЯ при сметно-бюджетном механизме финансиро

вания и перевыn:олнение производственной программы. Предприя

тия, перевыпол~ившие план, оказываются в трудном финансовом 

положении из-зti недофинансирования сверхплановых работ. Эко

номия средств невыгодна для предприятия, так как влечет за собой 
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соответствующее уменьшение госбюджетных ассигнований в сле

дующий плановый период. Отсюда - стремление не экономить, не 

снижать себестоимость работ, а израсходовать все ассигнованные 

средства, даже если в этом нет необходимости. 

Наличие двух видов деятельности в структуре лесхоза и соот

ветственно двух систем учета - хозрасчетной и бюджетной - соз

дает возможности для скрытой дотации лесопромышленной дея
тельности из госбюджета. Для этого имеется несколько путей: ос
вобождение от уплаты таксовой стоимости за древесину от рубок 

промежуточного пользования; использование лучшей древесины 

от рубок у-ХоДа по заниженным ценам (занижение сортности); ис
кусственное завышение счетов услуг, оказывцемых лесопромыш

ленными производствами лесному хозяйству; использование в про

мышленном производстве рабочей силы и техники лесного хозяй

ства, оплачиваемых из госбюджета, и др. 

Лучшая организация работ не создает предприятию возможнос

ти расширения и развития производства. Равным образом ухудше

ние постановки дела не влечет для предприятия экономических сан

кций. Работа лесхоза оценивается по тому, сумел ли он израсходо

вать отпущенные средства согласно сметам. Таким образом, сущес

твующий финансовый механизм деятельности лесохозяйственных 

предприятий лишен каких-либо внутренних стимулов для осущес

твления непрерывного процесса развития производства. В нем не за

ложена и элементарная система мотивации труда работников лесно

го хозяйства. Все это привело к тому, что потенциал развития отрас

ли используется далеко не полностью, и в темпах развития она усту

пает другим отраслям материального производства. 

Сегодня нельзя признать обоснованной организацию финанси

рования лесохозяйственного производства на принципах, заложен

ных еще 70 лет назад в условиях командно-административной сис
темы. 

Формирование финансовых ресурсов, их рациональное исполь

зование, увеличение за счет собственных источников и проводи

мых комплексных программ финансовой поддержки являются наи

более актуальной проблемой в сфере лесного хозяйства на совре

менном этапе и должно стать основой лесной политики нашего го

сударства, поскольку от устойчивого развития отрасли зависит 

уровень обеспеченности народного хозяйства_ и населения страны 

древесиной и другими продуктами леса, сохранение здоровой окру

жающей среды. 
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