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страны в мировое экономическое сообщество. Составление отчетности в 
соответствии с МСФО (IFRS) 10 необходимо организациям республики для 
выхода на первичный публичный рынок акций, получения кредитов в за-
рубежных банках, а также для объективной оценки их финансового состоя-
ния со стороны потенциальных инвесторов. Это, в свою очередь, позволит 
организациям привлечь иностранный капитал, что является предпосылкой 
активизации их экономического развития. 
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Для обоснования эффективного ответа на постоянно возникающие эко-
логические шансы и риски в лесной отрасли должна разрабатываться и ис-
пользоваться продуманная система стратегических целей и соответствую-
щий механизм по управлению их достижением. Одним из таких механизмов 
выступает стратегия устойчивого лесоуправления и лесопользования, кото-
рая подразумевает достижение устойчивого, экономически рентабельного, 
экологически ответственного и социально ориентированного управления 
лесами. 

Разработка стратегии требует выделения ключевых моментов и этапов ее 
формирования, что представляет собой непрерывный творческий процесс, 
обусловленный постоянно существующей неопределенностью будущего, а 
также постоянными изменениями экологических целей на основе стратеги-
ческого контроля. Данный процесс можно рассматривать как динамическую 
совокупность 7 взаимосвязанных управленческих процессов:

– анализа среды;
– определения целей и приоритетов;
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– разработки экологической политики в соответствии с критериями и по-
казателями устойчивого лесоуправления и лесопользования;

– формирования стратегии;
– программы реализации стратегии;
– выполнения стратегии;
– оценки и контроля выполнения [собст. разр. на осн. 1, 2, 3].
Эти процессы логически вытекают один из другого, также существует 

обратная связь и обратное влияние каждого процесса на остальные и на всю 
совокупность. Это важная особенность системы стратегического менедж-
мента.

На первоначальном этапе необходимо провести анализ среды, приме-
няя, например, SWOT-анализ, с целью систематического изучения и оценки 
потенциала, которым изучаемый объект располагает для реализации своей 
экологической миссии и соответствующих данной миссии целей, ориенти-
рованных во времени, конкретных и достижимых [1].

На основе оценки и анализа внешней среды и внутренних возможностей 
происходит формирование стратегических альтернатив развития объекта, 
их оценка и выбор оптимальной стратегической альтернативы, исходя из 
которой, формируется экологическая политика в области лесопользования 
и лесоуправления, главная цель которой заключается в достижении устой-
чивого управления лесами для сохранения экономической, экологической и 
социальной ценности лесов и для долговременного благополучия общества, 
в обеспечении экономической жизнеспособности лесного сектора как важ-
ного условия социально-экономического развития.

В соответствии с экологической политикой, разработанной с учетом кри-
териев и показателей устойчивого лесоуправления и лесопользования, про-
исходит формирование стратегии, представляющей собой план мероприя-
тий, направленных на достижение основных целей и принципов устойчиво-
го лесопользования и лесоуправления. 

Следующим не менее важным этапом в формировании стратегии явля-
ется этап обоснования целевых и плановых показателей, которые станут от-
ражением эффективности выполнения стратегии и бюджетов.

Заключительный этап — оценка результативности стратегии (с возмож-
ным пересмотром стратегии или внесением изменений). В случае получения 
удовлетворительных результатов проведенной эколого-экономической оцен-
ки составляется экологический план/программа. После чего начинается его 
реализация и ведется контроль выполнения. 

Таким образом, рассмотренные этапы формирования стратегии устойчи-
вого лесопользования и лесоуправления отражают ее отраслевые особенно-
сти и могут стать ключевыми при ее разработке.
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Уровень жизни населения 
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Уровень жизни населения как социально-экономическая категория пред-
ставляет собой уровень и степень удовлетворения потребностей людей в ма-
териальных благах, бытовых и культурных услугах [1].

Основными показателями уровня жизни населения Беларуси являются 
занятость населения, доходы населения, потребительские расходы населе-
ния за год.

Немаловажную роль в характеристике уровня жизни населения играет 
занятость населения в экономике страны.

В экономике Республики Беларусь в январе-сентябре 2013 г. было занято 
4 526,5 тыс. человек, что на 1,2 % меньше, чем в январе-сентябре 2012 г. 
По данным Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь 
численность безработных, зарегистрированных в органах по труду, занято-
сти и социальной защите, на конец сентября 2013 г. составила 20,9 тыс. че-
ловек, что на 20,2 % меньше, чем на конец сентября 2012 г., и на 4,2 % мень-
ше, чем на конец августа 2013 г. Уровень зарегистрированной безработицы 
на конец сентября 2013 г. составил 0,5 % от экономически активного населе-
ния (на конец сентября 2012 г. — 0,6 %).


