
деноминации какой-либо товар стоил, к примеру, 100000 рублей, то после 
деноминации его цена составит 10 рублей. При этом, чтобы покупателям 
было легче адаптироваться к подобным изменениям, на время параллельного 
обращения старых и новых денежных знаков, то есть в период с 1 июля по 31 
декабря 2016 года, все субъекты хозяйствования обязаны будут указывать две 
цены – старую и новую. 

Следует отметить, что процесс деноминации носит технический характер 
и не повлияет на покупательную способность белорусского рубля, курс 
национальной валюты по отношению к иностранным валютам, а также 
фактически сложившийся уровень инфляции. 
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ВНУТРЕННЕЙ И ВНЕШНЕЙ 

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 
Главной чертой белорусской модели национальной экономики является 

эволюционный путь развития, предполагающий постепенный переход от 
сверхцентрализованной системы управления экономикой и обществом к 
демократическому устройству общества и рыночным принципам 
регулирования экономики. Построение социально ориентированной 
рыночной  экономики, вхождение в мировое рыночное хозяйство – это 
магистральный путь социально-экономического развития Республики 
Беларусь.  

Становление современной рыночной экономики - дело довольно сложное, 
поскольку предстоит коренным образом трансформировать сложившуюся на 
протяжении десятилетий административно-командную систему. Рыночная 
система функционирует на принципиально иных механизмах экономического 
развития, чем административно-командная, поэтому сформировать ее в 
сжатые сроки невозможно. Нельзя быстро изменить сложившуюся социально-
экономическую структуру общества и преобразовать отношения 
собственности, создать рыночную структуру и соответствующую 
нормативно-правовую базу, сформировать, наконец, новое мировоззрение у 
субъектов хозяйствования.  

Следовательно, переход от одной социально-экономической системы к 
другой – весьма сложный процесс реформирования, трансформации и 
развития. 

В настоящее время внутренняя политика Республики Беларусь реализуется 
в следующих основных сферах: 

– экономика, включая институциональные преобразования, бюджетно-
финансовую, налоговую, денежно-кредитную и валютную политику, развитие 
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реального сектора экономики, таможенную политику, инвестиционно-
структурную политику, инновационную деятельность; 

– социально-трудовая сфера; 
– здравоохранение, образование, наука, информация и информатизация, 

культура, искусство, спорт, туризм; 
– охрана окружающей среды и рациональное использование природных 

ресурсов; 
– региональное развитие, военная сфера и др. 
Основными направлениями в сфере институциональных преобразований в 

Беларуси  являются формирование конкурентной среды и регулирование 
деятельности субъектов естественных монополий; реформирование 
отношений собственности; стимулирование предпринимательской 
деятельности организаций и граждан; развитие рыночной инфраструктуры, 
включающей рынок ценных бумаг и финансовых услуг, товарные рынки; 
развитие информационно-коммуникационных и иных высоких технологий. 

Основными направлениями в сфере внешнеэкономической деятельности 
являются совершенствование государственной внешнеэкономической 
политики на основе многовекторности, сложившегося международного 
разделения труда и рынков товаров и услуг; создание благоприятных условий 
для участия белорусских товаров в международном торгово-экономическом 
обороте; обеспечение условий роста экспорта; осуществление внешних 
государственных заимствований; развитие экспорта высоких технологий и 
содействие импорту высоких технологий в целях ускоренного развития 
национальной экономики; обеспечение доступа к источникам сырья и товарам, 
производство которых невозможно либо неэффективно в Республике Беларусь.  

Развитие экономики Республики Беларусь в 2014 и 2015 годах 
происходило в условиях сдержанного роста как мировой экономики в целом, 
так и экономик сопредельных государств (регионов). Значительная часть 
угроз финансовой стабильности была обусловлена масштабными 
девальвационными процессами в странах-партнерах. 

В 2014 году наблюдался прирост реального ВВП на 1,6 % (годом ранее – 
увеличение на 1 %), обусловленный положительным вкладом торговли и 
восстановлением промышленного производства. В региональном разрезе 
наибольший вклад в прирост реального ВВП страны, также как и в прошлом 
году, внесла Минская область. 

Внешнеэкономические отношения Республики Беларусь с остальным 
миром за 2014 год  характеризовались дефицитом счета текущих операций, 
который сложился в размере 5,1 млрд долларов США или 6,7 % ВВП (за 2013 
г. – дефицит в размере 7,6 млрд долларов США, или 10,4 % ВВП). В том 
числе с дефицитом сформировались сальдо внешней торговли товарами (2,6 
млрд долларов США), первичных и вторичных доходов (2,4 млрд долларов 
США и 2,3 млрд долларов соответственно).  

Товары белорусского производства поставлялись на рынки 161 государства, 
при этом основная доля экспорта приходилась на Российскую Федерацию 
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(42,2 % общего объема товарного экспорта Республики Беларусь). В страны ЕС 
было поставлено 29,5 % общего экспорта товаров, при этом доля минеральных 
продуктов в экспорте в эти страны составила 67,5 %. Основными товарными 
разделами в экспорте выступили: минеральные продукты – 34,2 % экспорта 
товаров, продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье – 15,2 %, 
продукция химической промышленности – 11,8 %, машины и оборудование – 
7,5 % и транспортные средства – 7 %.  

Таким образом, ввиду того, что белорусская экономика в значительной мере 
«привязана» к российской экономике, на данный момент выйти из кризиса 2015 
года Беларусь может только совместно со своим восточным соседом. 

Хотя в перспективе эта страна для укрепления своей экономической 
устойчивости и независимости от внешних факторов нуждается в коренной 
перестройке экономической и управленческой системы. 
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗАЕМНОГО КАПИТАЛА  

В СПК «ВЕНЗАВЕЦ» 
Финансовое положение и устойчивость организации во многом зависят от 

того, на сколько оптимально соотношение собственного и заемного капитала. 
На СПК «Вензавец» основной удельный вес в формировании активов за 

отчетный период занимает собственный капитал, не смотря на то, что его 
удельный вес снизился на 1,3 %. 

В 2016 году уровень заемных ресурсов организации достигнет 12,6 %. 
Увеличению доли заемного капитала способствует использование организацией 
долгосрочных кредитов. 

Высокая зависимость от внешних займов может существенно ухудшить 
положение предприятия в случае замедления темпов реализации, поскольку 
расходы по выплате процентов на заемный капитал причисляются к группе 
условно – постоянных. Кроме того, это может привести к затруднениям с 
получением новых кредитов. 

СПК «Вензавец» использует кредиты как долгосрочного, так и 
краткосрочного характера. Долгосрочные кредиты доминируют над 
краткосрочными. Это связано с тем, что свои текущие нужды организация в 
состоянии удовлетворить за счет собственных средств, а также кредиты, 
имеющие долгосрочный характер, приобретаются в больших объемах. 

В процессе анализа использования кредитов изучают среднюю 
продолжительность оборота банковского кредита.  

Продолжительность оборота банковского кредита (примечание: 
долгосрочный кредит, за полугодие): 

47 
 

Ре
по
зи
то
ри
й Б
ГА
ТУ




