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Оценивая существующий порядок формирования бухгалтерской  отчетности сельскохозяйст-
венными организациями, можно сделать вывод, что совокупность показателей бухгалтерской от-
четности не позволяет в достаточной степени обеспечить пользователей надежными сведениями. 
В частности, одной из важнейших проблем привлечения инвесторов в сельское хозяйство является 
отсутствие достоверной и полной информации, необходимой для разработки управленческих ре-
шений.  

Дальнейшее совершенствование действующих методик формирования отчетных показателей 
должно быть направлено на решение трех проблем: 

- уточнение оценки имущества и обязательств сельскозяйственных организаций; 
- повышение достоверности бухгалтерской отчетности; 
- увеличение информативности отчетных данных. 
Отечественный и зарубежный опыт свидетельствует о том, что развитие бухгалтерского учета и 

отчетности происходит в тесной связи с изменениями экономической ситуации в стране. Непо-
средственное влияние на развитие бухгалтерского учета и отчетности оказывает характер и уро-
вень развития хозяйственного механизма. С целью повышения полезности информации в нашей 
стране осуществляется адаптация отечественных правил формирования отчетных показателей в 
соответствии с международными стандартами финансовой отчетности. Международная система 
учета и отчетности предусматривает построение единого плана счетов, основанного на единых 
международных принципах, а также и на международных стандартах финансовой отчетности. 
Внедрение основных положений международной системы учета и отчетности в практику ведения 
учета различных стран во многом определяется как формами организации хозяйственной деятель-
ности, так и влиянием на практику учета внешних факторов: политических, экономических, соци-
альных, географических, экологических, которые свидетельствуют о наличии национальных осо-
бенностей и различий в учетных системах разных стран. 
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КРЫЗІС І ПРАБЛЕМЫ СТАБІЛІЗАЦЫІ БЕЛАРУСКАЙ ЭКАНОМІКІ 

 
Л.В. Арлоў 

Мазырскі дзяржаўны педагагічны універсітэт імя І.П.Шамякіна 
 
Факт уваходжання Беларусі у стан фінансавага і структурнага крызісу быў прызнаны урадам 

толькі пасля моцнага знешняга шоку гандлёвага і плацёжнага балансаў, што рэзка змяніла 
макраэканамічнае становішча краіны. Інстытуты цэнтралізаванай эканомікі былі не гатовы да та-
кога развіцця падзей. Эканамічная палітыка была скіравана на выкананне фармальных прагнозных 
паказчыкаў. Беларусь не накапіла дастатковых рэзерваў, не развіла тыя канкурэнтныя перевагі, 
актывізацыя якіх магла б знізіць выдаткі адаптацыі да знешніх шокаў. Сваю ролю адыгралі накоп-
леныя інвестыцыйныя памылкі, выцясненне прыватных інвестараў, неспрыяльны дзелавы клімат, 
неэфектыўная сістэма абароны правоў уласнасці.  

Віну за рэзкае пагаршэнне эканамічнага становішча Рэспублікі Беларусь часта спрабуюць 
зваліць на памылкі ЗША, краін ЕС, фінансавых карпарацый, глабалізацыю. Усё гэта мае дачынен-
не да нашых праблем. Але калі толькі гэтым абмяжоўвацца, то застаецца чакаць, калі скончыцца 
сусветны крызіс і мы разам з астатнімі краінамі зноў пачнём паступова развівацца. Аднак чаму 
наша эканамічная мадэль не здолела супрацьстаяць негатыўным тэндэнцыям і з чым мы выйдзем з 
крызіса? 

Адказы на гэтыя і іншыя пытанні спрабавалі знайсці як тэарэтыкі, так і практыкі. Найбольш 
абагулена іх пазіцыі  вызначылі  удзельнікі беларуска-расійскага круглага стала на старонках Бе-
лорусского экономического журнала (2009г., № 4). Але звяртае увагу тое, што аналіз у асноўным 
скіраваны на праблемы сусветнага крызісу. Праблемы ж беларускай эканомікі разглядаюцца як 
праізводныя. 
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Між тым галоўнай прычынай рэзкага пагаршэння сітуацыі у краіне з'яўляецца выбраная  сацы-
яльна-эканамічная мадэль развіцця. Акцэнт на дзяржаўную уласнасць і інвестыцыі, жорсткія ганд-
лёвыя абмежаванні, мяккую манетарную палітыку ва умовах высокай інфляцыі і штучнага 
заніжэння вартасці крэдыта, пераразмеркаванне праз бюджэт звыш паловы ВУП  –  усё гэта 
абумовіла уцягванне краіны у востры фінансавы і структурны крызіс. Да таго ж скажэнне структу-
ры капітала і занятасці у перыяд крэдытнай экспансіі і бума сталі асабліва небяспечнымі на этапе 
падзення і сістэмнай карэкціроўкі сусветнага рынка. 

Апошнія 15 год Беларусь прытрымлівалася марксісцка-кейнсіянскай парадзігмы развіцця. Пры 
дамініраванні дзяржаўнай уласнасці практычна ва усіх сферах дзейнасці, на усе фактары 
вытворчасці урад актыўна выкарыстоўваў традыцыйныя для яе інструменты манетарнай і 
фіскальнай палітыкі. Марксісцкім з'яўляецца дамініраванне дзяржаўнай уласнасці, манаполія і 
жорсткае рэгуляванне у крэдытна-грашовай сферы. Кейнсіянскім  –  манетарнае і фіскальнае сты-
муляванне «кропак росту», палітыка анціашчаджэнняў і штучнага стымулявання спажывання, 
імкненне забяспечыць поўную занятасць. Такая палітыка абумовіла празмерную залежнасць 
Беларусі ад фінансавага стану асноўных прадпрыемстваў-экспарцёраў і попыту на іх прадукцыю, а 
таксама ад узаемаадносін Беларусі з Расіяй. 

Пэўны запас трываласці беларускай сацыяльна-эканамічнай мадэлі тлумачыцца наступнымі 
фактарамі: 

- танныя расійскія энерганосьбіты (да 15% ВУП); 
- спрыяльная знешнеэканамічная кан'юнктура на асноўныя тавары беларускага экспарту; 
- прывілейны выхад на расійскі рынак беларускіх тавараў; 
- уключэнне беларускіх вытворцаў у праграмы і праекты дзяржзаказу Расіі; 
- наяўнасць свабодных крэдытных і інвестыцыйных сродкаў на сусветным рынку; 
- значнае супадзенне бізнес цыкла рэгіёна і Беларусі. 
Гэтыя фактары ужо не з'яўляюцца спрыяльнымі для Беларусі. У хуткім часе будзе ліквідаваны 

энергетычны грант Расіі па нафце і прыроднаму газу. Рэзка пагоршылася знешнеэканамічная 
кан'юнктура на асноўныя тавары беларускага экспарту. Істотна скараціўся попыт на расійскім 
рынку. Рэзка абмежавалася міжбанкаўскае крэдытаванне. Такое рэзкае змяненне 
знешнеэканамічнага і фінансавага фону патрабуе адэкватнай і хуткай адаптацыі эканамічнай 
палітыкі да новых рэалій. 

Між тым гэтыя факты доўгі час проста ігнараваліся. Наогул лічылася, што сусветны крызіс на-
шу сацыяльна-эканамічную мадэль не закране. Не было урадавай праграмы пераадолення крызісу. 
Рабіліся спробы прадоўжыць старыя інвестыцыйныя і вытворчыя трэнды. Працягвалася «накачка» 
так званых «кропак росту» таннымі крэдытнымі рэсурсамі. На узроўні прадпрыемстваў не былі 
адменены  загады павялічваць аб'ёмы вытворчасці, не праведзена рэвізія інвестыцыйных праграм і 
дзяржаўных расходаў. 

Адсутнасць адзінай праграмы пераадолення крызісу абумовіла хаатычнасць і супярэчлівасць 
дзеянняў розных органаў улады. Міністэрствы і канцэрны замест адзінай антыкрызіснай 
эканамічнай палітыкі пачалі актыўна лабіраваць інтарэсы вузкіх галіновых груп. Узрасла пагроза 
правядзення наменклатурнай «прыхватызацыі». Нягледзячы на знешне жорсткія дысцыплінарныя 
меры у органах дзяржаўнага кіравання, выканаўчая дысцыпліна знаходзіцца на нізкім узроўні.  

 Але у аснове крызісу ляжаць пераважна унутраныя прычыны: неэфектыўная сацыяльна-
эканамічная мадэль, неразвітасць унутранага рынка, знешнегандлёвая залежнасць.  

Калі некаторыя краіны ужо паступова пачалі выходзіць з крызісу, то для Беларусі весці аб гэ-
тым гаворку  яшчэ рана. Аб гэтым сведчаць наступныя з'явы: 

- расце знешнегандлёвы дызбаланс; 
- існуе пагроза  узмацнення інфляцыі і новай дэвальвацыі; 
- расце стратнасць і нізкарэнтабельнасць; 
- не расце канкурэнтаздольнасць; 
- не растуць прадукцыйнасць працы і фондааддача; 
- расце унутраная і знешняя запазычанасць. 
 Пры гэтым варта заўважыць, што заходнія крэдыты  ідуць у асноўным не на інавацыю, а на 

падтрымку курса рубля. Затаварванне складоў не з'яўляецца галоўнай праблемай. Праблема у тым, 
якой прадукцыяй затаварваюцца склады. А яна, на жаль, неканкурэнтаздольная. Таму можна ча-
каць другой фазы крызісу, на якую накладуцца праблемы падзення вытворчасці, звязаныя з карэк-
цыяй складскіх запасаў. У выніку атрымаем класічную стагфляцыю. На трэцяй фазе магчыма спа-
жывецкая рэцэсія у сувязі з ростам  «дрэнных» крэдытаў і падзеннем сукупнага попыту. 
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Однако на поверхности данного вопроса лежит проблема объективно существующего недос-
татка практического опыта осуществления инновационной деятельности, а также боязнь риска и 
возможных последствий принятия нестандартных решений. Как следствие большинство предпри-
ятий при принятии управленческих решений в области инноваций отдают предпочтение имитаци-
онной стратегии, что по определению противоречит назначению стратегического управления ин-
новациями. 

С другой стороны, постановка амбициозных целей при разработке инновационной стратегии 
предприятия может не соответствовать реальным возможностям субъекта хозяйствования, что в 
конечном итоге отразится на результативности инновационной деятельности. Говоря языком фи-
нансового менеджмента, эффективность  реализации выбранной стратегии инновационного разви-
тия подчинена достаточности ресурсного обеспечения инновационного процесса. 

Данные Статистического ежегодника Республики Беларусь красноречиво говорят о том, что 
промышленные предприятий республики среди факторов препятствующих инновационной дея-
тельности выделяют экономические. По их мнению, недостаток финансовых ресурсов является 
основным препятствием на пути к разработке и внедрению инноваций [4]. 

В свою очередь обеспеченность инновационного процесса связана с понятием инновационного 
потенциала, который является одним из комплексных критериев, как на стадии формирования ин-
новационной стратегии, так и при оценке эффективности ее реализации. 

Данное положение объясняется тем фактом, что исполнение разработанной  инновационной 
стратегии посредством реализации выбранных инновационных проектов способствует развитию 
системы факторов и условий, необходимых для инновационного развития в перспективе, т.е. ин-
новационного потенциала.   

Исходя из вышесказанного, можно сделать ряд выводов относительно инновационного разви-
тия белорусских промышленных предприятий, которые могут носить также рекомендательный 
характер: 

• предприятия промышленного сектора экономики РБ оказались в ситуации слабой конку-
рентной позиции на внутреннем и внешнем товарных рынках, что должно подстегнуть субъектов 
хозяйствования  к внедрению инноваций в хозяйственную деятельность; 

• инновационная деятельность связана со значительными затратами, поэтому центральным 
вопросом при разработке стратегии инновационного развития должна стать оценка возможностей 
предприятия по ресурсному обеспечению инновационного процесса; 

• выбранная стратегия инновационного развития должна не только соответствовать общей 
корпоративной стратегии, но и стать активным инструментом бизнеса, т.е. способствовать дости-
жению перспективных конкурентных преимуществ субъекта хозяйствования; 

• оценивая возможности инновационного развития предприятия, а именно уровень иннова-
ционного потенциала в целом и по отдельным его сегментам, следует принимать в расчет пер-
спективные возможности ресурсного обеспечения, а также сам инновационный процесс рассмат-
ривать, прежде всего, как инструмент развития инновационного потенциала.  

Таким образом, в сложившихся условиях хозяйствования для отечественных предприятий 
единственно правильным решением в контексте стратегического управления является осуществ-
ление инновационной деятельности. 
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• отсутствие систематизированной нормативно-правовой базы регулирующей соответствую-
щее правовое поле на макро-, мезо- и микроуровнях; 

• отсутствие эффективных механизмов стимулирования инновационной активности субъектов 
хозяйствования, способствующей достижению конкурентных преимуществ отечественных произ-
водителей;  

• низкий уровень финансирования НИОКР. Мировой опыт красноречиво подтверждает, что 
недостаток расходов на науку приводит к стагнации экономики (не более 1% от ВВП). Современ-
ный рекомендуемый уровень расходов на НИОКР приближается к 3% от ВВП. Следуя рекоменда-
циям значительного положительного эффекта достигли страны Юго-Восточной Азии. А по оцен-
кам США «на 1$ в НИОКР приходится 9$ роста ВВП [1]; 

• еще более низкий уровень финансирования технологических инноваций. 
В свою очередь низкую конкурентоспособность экономики Беларуси определяет и снижение 

конкурентоспособности на уровне отдельных субъектов хозяйствования. Несомненно, именно ин-
новации должны стать исходной базой для расширения и укрепления рыночных позиций отечест-
венных товаропроизводителей как внутри страны, так и на мировых рынках, инструментом дос-
тижения стратегических конкурентных преимуществ. 

В свою очередь, инновационность предприятий сдерживается рядом внутренних проблем: вы-
соким уровнем морального и физического износа активной части основных средств и, как следст-
вие, высокой энерго- и материалоемкостью выпускаемой продукции, низким качеством; низким 
уровнем менеджмента и маркетинга на предприятии; неудовлетворительными  условиями  труда в 
целом и отсутствием позитивной мотивации к высокопроизводительному труду в частности. Это 
далеко не полный список препятствий на пути к внедрению инноваций.  

 Особо следует отметить отсутствие четких стратегических установок и преобладание недаль-
новидных пассивных стратегий на предприятиях, способствующих лишь извлечению одномо-
ментных выгод. Это обстоятельство в значительной степени ограничивает инновационно-
инвестиционную активность субъектов хозяйствования наряду с недостаточным финансовым по-
тенциалом большинства предприятий страны. 

Поэтому вопросы формирования стратегии инновационного развития предприятия и оценки 
его инновационного финансового потенциала являются весьма актуальными, а необходимость в 
их глубокой теоретической проработке продиктована потребностями современной экономически.  

Определение стратегии развития, точнее правильный ее выбор является началом и основой ус-
пешного функционирования организации любой формы собственности, организационно-правовой  
формы и сферы деятельности. Автор учебного пособия по инновационному менеджменту 
Р.И.Акмаева точно определила, что «если у организации нет стратегии, то нет и способа опреде-
лить, какие действия и решения способствуют достижению желаемых результатов, а какие ведут в 
ложном направлении  и только распыляют ресурсы» [2]. 

Сегодня ни один руководитель не ставит под сомнение необходимость внедрения инноваций. 
Вместе с тем достижение положительного эффекта будет зависеть в значительной степени от эф-
фективности стратегического управления деятельностью предприятия.  

При формировании долгосрочной или среднесрочной стратегии всегда определяются цели, на-
бор решаемых задач и определяется комплекс показателей (критериев), которые отражают степень 
достижения поставленных задач и стратегии в целом. Современная концепция стратегического 
управления построена на тезисе «будущее начинается сегодня» и базируется на цитате П.Друкера: 
«Стратегическое планирование имеет дело не с будущими решениями, а с будущим решений, 
принимаемых сегодня» [3]. Отсюда можно сделать вывод о качественном отличии стратегическо-
го планирования от любого другого вида, которое заключается в направлении планирования не из 
прошлого в будущее, а из будущего в настоящее. 

 В самом общем смысле инновационная стратегия представляет собой укрупненный план орга-
низации деятельности предприятия в инновационной сфере, обеспечивающий достижение постав-
ленных целей перспективного развития предприятия, в результате которого обеспечивается новое 
качество производства и управления в частности и достижение общей корпоративной стратегии в 
целом. 

Данное определение вскрывает отличительные особенности инновационной стратегии, что оп-
ределяются спецификой самих инноваций, которые должны становится исходной базой повыше-
ния конкурентоспособности производства, расширения и укрепления рыночных позиций, иначе – 
активным средством бизнеса. Т.е если инновации рассматривать как инструмент стратегического 
развития предприятий, то они должны становится составляющей стратегии активного типа. 
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Калі захаваецца існуючая сацыяльна-эканамічная мадэль, то з крызісу мы выйдзем 1) з тымі ж 
неэфектыўнымі прадпрыемствамі;  2)  яшчэ больш дарагімі прадуктамі харчавання;  3)  тымі ж 
дырэктарамі прадпрыемстваў;  4)  істотнай знешняй запазычанасцю. Прычым зробім гэта значна 
пазней іншых краін і ужо не у такіх спрыяльных для нас умовах. 

Афіцыйна у нас прыватызавана толькі 30% эканомікі. У людзей на руках застаецца звыш пало-
вы прыватызацыйных чэкаў «Маёмасць». Не прыватызавана значная частка жылога фонду. Не вы-
рашана зямельнае пытанне. У той жа час існуе вострая патрэба і магчымасці для развіцця малога і 
сярэдняга бізнесу. Станоўчым момантам з'яўляецца адсутнасць істотнай алігархізацыі грамадства. 
Улік станоўчага і адмоўнага вопыту іншых краін дае магчымасць у кароткія тэрміны правесці 
прыватызацыю без істотных палітычных і сацыяльных узрушанняў. Для гэтага павінна быць пра-
панавана  эканамічна абгрунтаваная праграма у адпаведнасці з існуючымі рэаліямі і беларускім 
менталітэтам. 

Варта заўважыць, што стандартныя рэкамендацыі шэрагу экспертаў МВФ для пераадолення 
крызісных з'яў развіваючыміся краінамі не заўжды прымальныя для нерэфармаванай беларускай 
эканомікі. У прыватнасці гэта тычыцца прапановы рабіць акцэнт на экспансіянісцкую манетарную 
і фіскальную палітыку, якая у прынцыпе і праводзілася Беларуссю апошнія  15  гадоў: накачка 
эканомікі эмісійнымі грашамі, зніжэнне працэетных ставак і нормы рэзервавання, прадастаўленне 
банкам танных крэдытаў, выдзяленне праблемным прадпрыемствам бюджэтнай дапамогі. У су-
часных умовах такія рэкамендацыі наўрад ці прывядуць да зніжэння выдаткаў і часу працякання 
крызісу, але  павышаюць рызыку пераўтварэння Беларусі у алігархічную дзяржаву. Лёгкіх мер ма-
нетарнай і фіскальнай палітыкі у арсенале урада амаль не засталося. Патрэбны структурныя і 
сістэмныя рашэнні па нейтралізацыі наступстваў крызісу і ліквідацыі структурных скажэнняў.  
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В ХХI в. многие развитые страны предпринимают попытки изменить ситуацию, сложившуюся 

в сфере здравоохранения, охраны окружающей среды и демографии: увеличиваются объемы фи-
нансирования, выделяемого этой отрасли, создаются концепции и программы развития здраво-
охранения, осуществляются активные реформы в сфере охраны здоровья граждан. Несмотря на то, 
что в Беларуси удалось сохранить лучшие черты общественного здравоохранения и обеспечить 
поступательный, а не обвальный темп реформирования отрасли, в силу единых общемировых тен-
денций, как и в других развитых странах, создалась негативная ситуация, требующая превентив-
ных мер, позволяющих стабилизировать ситуацию в сфере здравоохранения и охране здоровья 
нации. 

Задачи государства, должны ставиться, и  решатся  по следующим направлениям: экономика и 
финансирование здравоохранения; конституционные права и государственные гарантии на бес-
платную медицинскую помощь; обращение лекарственных средств и обеспечение ими населения; 
иммунизация населения; кадровая политика, культура обслуживания, медицинское образование и 
повышение квалификации медицинских работников; медицинская наука. 

В последние годы все более серьезной проблемой во всем мире становится рост стоимости ме-
дицинского обслуживания. Поэтому идет поиск альтернативных стратегий более эффективного и 
справедливого финансирования здравоохранения, как путем эволюционных преобразований, так и 
путем радикальных структурных изменений систем здравоохранения. Эти реформы включают 
привлечение новых источников финансирования: соплатежи населения, сдерживание темпов роста 
расходов на здравоохранение, внедрение ресурсосберегающих технологий, рациональное расхо-
дование средств, определение государственных гарантий в рамках конституционных прав граждан 
на бесплатную медицинскую помощь. 

Основная проблема здравоохранения – постоянно увеличивающийся разрыв между ростом рас-
ходов на здравоохранение и возможностями государства финансировать его на достаточно высо-
ком уровне. 

Помимо финансирования из налогов здравоохранение должно иметь и другие источники по-
ступления финансовых средств: акцизные сборы, налоги и штрафы, устанавливаемые на табачные 




