
несоответствие или низкий уровень профессиональной базовой подготовки; 
отсутствие условий для участия в творческой, научной деятельности; 
несовершенство системы мотивации профессионального роста; отсутствие 
специализированных центров повышения квалификации. 

Анализ и группирование всех перечисленных выше препятствий развития 
инновационного потенциала является качественной основой проведения 
комплексной его оценки, что позволит сформировать приоритетные 
направления развития предприятий. Основываясь на данных факторах, 
которые имеют существенное влияние на формирование, развитие и динамику 
инновационного потенциала, можно охарактеризовать его параметры, и на 
этой основе произвести рекомендации, связанные с формированием стратегии 
стойкого экономического роста сельскохозяйственного предприятия, как в 
целом, так и для отдельных его составляющих и подразделов. 

Эффективность инновационной деятельности зависит от степени 
заинтересованности персонала предприятия в поиске нововведений, быстром 
и качественном выполнении всех этапов инновационного процесса. 

 
УДК 338 

А. Горошко 
(Республика Беларусь) 

Научный руководитель: В.В. Липницкая, к.э.н., доцент 
Белорусский государственный аграрный технический университет 

 
ВАРИАНТЫ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ ГОСУДАРСТВА 

В ЦЕЛЯХ СТАБИЛИЗАЦИИ ЭКОНОМИКИ 
Фискальная и монетарная политика является сильным оружием для 

влияния на экономику страны с целью обеспечения ее устойчивого 
экономического роста. Они же, в свою очередь, подразделяются на 
стимулирующую и сдерживающую. 

Стимулирующая фискальная политика - применяется при спаде, имеет 
целью сокращение рецессионного разрыва выпуска.  Сдерживающаая 
фискальная политика используется при буме (при перегреве экономики), 
имеет целью сокращение инфляционного разрыва выпуска и снижение  
инфляции и направлена на сокращение совокупного спроса.  

Проводя стимулирующую кредитно-денежную политику, Центральный банк 
увеличивает предложение денег, например, за счет операций на открытом 
рынке Стимулирующая денежно-кредитная политика ведет к росту уровня 
дохода и снижению ставки процента. Результатом сдерживающей денежно-
кредитной политики, основанной на сокращении предложения денег, является 
снижение дохода и рост ставки процента. 

Фискальная политика в Республике Беларусь имеет ряд особенностей, среди 
которых можно выделить: проведение сдерживающей фискальной политики, что 
связано с инфляционными процессами в национальной экономике; попытку 
сократить расходы, с помощью совершенствования системы налогообложения 
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увеличивая доходы; дефицит государственного бюджета, осложняющий 
проведение действенной фискальной политики. 

На протяжении последних лет перед фискальной политикой в Республике 
Беларусь стояли следующие цели: плавное протекание переходного периода, 
стимулирование деловой активности. До настоящего момента приоритет 
отдавался первой цели, то есть бюджетно-налоговая политика носила 
«фискально-защитный» характер, при котором государство стремилось 
обеспечить высокую степень социальной защиты населения, прямой поддержки 
предприятий (фирм) и ценового регулирования. Это требовало значительных 
расходов и соответственно – высоких налогов. 

В результате возникло явление «усталости» национальной экономики от 
высоких налогов, что нашло свое выражение в снижении темпов 
производственно-инвестиционной деятельности, низкой собираемости 
налоговых платежей, ухудшении финансового положения хозяйствующих 
субъектов, стимулировании уклонения от уплаты налогов. 

С целью устранения данных недостатков современная фискальная политика в 
Беларуси предполагает рациональное сочетание фискальной, регулирующей и 
стимулирующей функций налоговой системы; создание защиты от двойного 
налогообложения; достижение справедливости в налогообложении; принятие мер 
по повышению уровня собираемости налогов; разграничение республиканских и 
местных налогов; сокращение неэффективных бюджетных расходов; 
использование практики бюджетного секвестрирования; использование 
прогрессивного мирового опыта с целью гармонизации и унификации налоговых 
систем в рамках СНГ и ЕС. 

Государство использовало умеренно-жесткую денежно-кредитную 
политику, которая дополнила сдерживающую фискальную политику и  в 
большей степени влияла на экономику.  

В текущем году основные меры экономической политики, реализуемые 
Правительством Республики Беларусь и Национальным банком, направлены 
на снижение сформировавшихся ранее макроэкономических дисбалансов. 
При этом реализация данных мер осуществляется в сложных условиях, 
формирующихся, прежде всего, под воздействием неблагоприятных внешних 
факторов. Экономический спад в странах- ключевых торговых партнерах, 
сильные колебания обменных курсов их национальных валют оказали 
существенное влияние на белорусскую экономику. Данный эффект 
проявляется как напрямую (например, через падение спроса на белорусскую 
продукцию), так и косвенно (через усиление девальвационных ожиданий). В 
2015 году благоприятные тенденции на внешних сырьевых, товарных и 
финансовых рынках изменились. В результате осуществления мер госдар-
ственной экономической политики с января по сентябрь в годовом выражении 
прирост цен снизился с 17,1 до 11,9 %. 

Кроме того, реализация фискальной и монетарной политики Республики 
Беларусь в 2015 году осложнилась рядом неблагоприятных внешних 
факторов. Денежно-кредитная политика и бюджетно-налоговая политика 
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Республики Беларусь осуществляется в общем контексте социально-
экономической политики и направлена на формирование благоприятных 
условий для реформирования народного хозяйства при недопущении или 
минимизации разного рода шоковых явлений. И последние годы Республика 
Беларусь делает уверенные шаги по совершенствованию своей монетарной и 
фискальной политики и использованию этих инструментов, выбираясь на 
высокие строки рейтингов среди стран Европы.  
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ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОИЗВОДСТВА МОЛОКА КАК 

ВАЖНЕЙШЕЕ УСЛОВИЕ РОСТА ЕГО 
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ НА ПРОДОВОЛЬСТВЕННОМ 

РЫНКЕ 
Сельское хозяйство – наиболее сложная и трудоемкая отрасль, как в 

агропромышленном комплексе, так и во всем народном хозяйстве. Почти 
половину всей валовой продукции сельского хозяйства составляет продукция 
животноводства. По пищевым достоинствам молоко занимает первое место 
среди всех животноводческих продуктов. Одновременно с этим следует 
учитывать, что молочное скотоводство Беларуси дает около трех четвертей 
всей товарной продукции животноводства. 

Обеспечение эффективности отрасли молочного скотоводства является 
важным условием укрепления экономики и финансового состояния 
сельскохозяйственных предприятий-производителей молока, а также является 
важным условием повышения конкурентоспособности молока на 
продовольственном рынке. 

Одним из крупнейших производителей молока в Несвижском районе 
Минской области является ОАО «Лань-Несвиж». 

Исследования показали, что в 2014 году валовый надой молока в 
ОАО «Лань-Несвиж» уменьшился на 7785 ц, в том числе за счет увеличения 
поголовья коров на 29 голов валовый надой молока увеличился на 1595 ц, а за 
счет уменьшения продуктивности коров на 9,6 ц, валовый надой молока 
уменьшился на 7785 ц.  

Результаты расчета выяснили, что в ОАО «Лань-Несвиж» снижения 
производства молока произошло за счет снижения продуктивности коров. 

Важным показателем деятельности предприятия является качество 
продукции. Высокий уровень качества продукции способствует повышению 
спроса на продукцию и увеличению суммы прибыли. 
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