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вышающей основной показатель компонентой. Кроме того, исходя из анализа данных, представ-

ленных в Аналитических обозрениях «Основные тенденции в экономике и денежно–кредитной 

сфере Республики Беларусь» за 2012–2014г.г., можно сделать вывод о взаимной причинно–

следственной связи между инфляцией и инфляционными ожиданиями. Поэтому ожидания нужно 

не только учитывать, но и предпринимать действия по их управлению. 

Важной составляющей антиинфляционной политики должно быть построение механизма 

управления инфляционными ожиданиями в обществе. Ведь ожидания это такой же объект управ-

ления, как и многое другое, который подвержен воздействию субъекта управления, в качестве ко-

торого могут выступать представители органов государственной власти. Для этого нужно обеспе-

чить наличие таких необходимых условий, как транспарентность монетарной политики, общедо-

ступность экономической информации, доверие к политике правительства и Национального банка 

Республики Беларусь. Совершенствование монетарной политики должно   сопровождаться даль-

нейшим повышением прозрачности ее проведения. Информирование общества о целях и задачах 

денежно–кредитной политики будет содействовать улучшению понимания участниками финансо-

вых отношений намеченных параметров и реализуемых мер. Кроме того, благодаря четкому разъ-

яснению  подходов, лежащих в основе принимаемых в денежно–кредитной сфере решений, уси-

лится воздействие денежно–кредитной политики на экономические процессы, в том числе за счет 

обеспечения более  эффективного формирования рыночных  ожиданий.   
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Результаты хозяйственной деятельности организаций АПК во многом зависят от состояния и 

использования основных производственных фондов. Изменение условий хозяйствования суще-

ственно изменила финансовые отношения в АПК. Децентрализация отношений в аграрном произ-

водстве лишила предприятия источников финансовых ресурсов вообще и инвестиционных, в том 

числе. Как результат, на протяжении 1990–х гг. инвестиции в аграрном секторе сократились на 

60%, а уровень аграрного производства на 50%. На смену государственному финансированию 

пришло банковское кредитование, государственные налоговые льготы, государственные дотации. 

[1] 

В нынешних условиях, по оценкам экспертов, банковское кредитование на 90% используется 

на финансирование оборотных фондов аграрных предприятий. Государственные дотации, налого-

вые льготы являются также средством влияния на улучшение состояния оборотных фондов пред-

приятий АПК и они не имеют капитальной направленности. Если принять во внимание то, что 

большинство предприятий имеют недостаток оборотных средств, а некоторые из них являются 

убыточными, то аграрное производство почти лишено источников формирования долгосрочных 

инвестиционных ресурсов на развитие АПК. П
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В настоящее время ресурсный потенциал аграрного сектора экономики ослаблен, большинство 

предприятий находятся в тяжелом финансовом положении и не имеют возможности обновлять 

активную часть основных производственных фондов. В результате снижается объем механизиро-

ванных работ, увеличивается доля ручного труда, а следовательно увеличиваются сроки выполне-

ния работ, техническая оснащенность предприятия сокращается, при этом растут затраты на под-

держание техники, машин и оборудования в работоспособном состоянии. Все эти факторы нега-

тивно отражаются на агропромышленном производстве. 

Для того чтобы преодолеть неустойчивое финансовое положение, некоторые предприятия при-

бегают к нецелевому использованию средств, что тормозит инновационное развитие. 

К собственным источникам финансирования инноваций относят: амортизацию, выручку от ре-

ализации неиспользуемых основных средств, часть прибыли в составе фонда накопления, страхо-

вые возмещения за погибшие основные фонды. [2, с.304] 

Прибыль, как основная форма чистого дохода, играет доминирующую роль в составе собствен-

ных источников. Но в связи со сложным положением, связанным с сезонным характером произ-

водства, организации АПК не имеют возможности свободно оперировать этим источником. Это 

связано либо с его отсутствием, либо использованием его для финансирования оборотных акти-

вов, или погашением долгов. 

Основные средства в процессе производственной деятельности переносят часть своей стоимо-

сти на вновь изготовляемую продукцию в течении нормативного срока службы. Амортизационные 

отчисления накапливаются и образуют амортизационный фонд воспроизводства основных 

средств. При правильном использовании, средства фонда могут являться основным источником 

финансирования инновационного развития. 

На сегодняшний момент времени амортизация перестала играть роль источника финансирова-

ния не только инноваций, но и капитальных вложений. Она стала как бы условным источником. 

В принятой системе учета Республики Беларусь амортизация залаживается в себестоимость 

продукции, которая затем реализуется и отчисления, которые мы отнесли на себестоимость, воз-

вращаются на предприятие в части выручки от реализации. Из выручки уплачиваются налоги и 

другие платежи, тем самым амортизационные отчисления, которые должны быть использованы на 

инновационное развитие, используются не по назначению. Мы считаем, что амортизация как эко-

номическая категория должна быть реальным источником инновационного развития. Поэтому, мы 

предлагаем амортизацию, которую мы закладываем в себестоимость продукции (после ее реализа-

ции) изымать из выручки в той сумме, в которой она была заложена и учитывать ее обособленно. 

Это позволит накапливать средства для финансирования инновационного развития и контролиро-

вать их целевое использование. 
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В настоящее время лес рассматриваются как один из глобальных факторов обеспечения устой-

чивого развития человечества и экологической безопасности его жизнедеятельности. Именно лес 

является главным механизмом развития лесной и деревообрабатывающей отрасли, регулирования 

и очистки водного стока, наиболее эффективным средством предотвращения эрозии, сохранения и 
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