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4. Совершенствование системы управления производством. 
5. Совершенствование снабжения производства сырьем, материально-

техническими средствами. 
6. Устранение необоснованных простоев оборудования, увеличение 

рабочего периода. 
Совершенствование управления производством. 
1. Пересмотр штатов с целью привлечения высококвалифицированных 

рабочих и специалистов. 
2. Совершенствование планирования, финансового анализа. 
3. Более умелое использование экономических стимулов и рычагов: 

хозяйственного расчета, прибыли, цены, премий, доплат за высокие дос-
тижения в труде, профессиональное мастерство. 

4. Совершенствование организационной структуры управления (упро-
щение и удешевление аппарата управления). 

5. Повышение ответственности должностных лиц за качество и по-
следствия принимаемых решений. 

6. Использование компьютеров, электронной связи, оргтехники. 
Проведение предложенных мероприятий на ОАО «Бобруйский комби-

нат хлебопродуктов» позволит улучшить финансовое состояние предпри-
ятия, оптимизировать производственные мощности, усовершенствовать 
технологии, повысить качество выпускаемой продукции, а также улуч-
шить условия труда. 
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ТЕОРИЯ ЭКОНОМИКИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

Особенность экономики предложения состоит в том, что это не цело-
стная концепция, не завершенная и взаимосвязная система взглядов, по-
ложений, методов теоретического анализа, а, главным образом, совокуп-
ность практических предложений и рекомендаций.  
Экономическое процветание общества теоретики экономики предло-

жения связывают с защитой частной собственности и с совершенствова-
нием механизма цен, с созданием дополнительной системы мер по повы-
шению конкурентоспособности рыночной экономики, перестройкой сис-
темы социально-экономических и политических отношений в соответст-
вии с интересами предпринимательства. 
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Экономика предложения охватывает ряд практических вопросов, на-
правленных на стимулирование производства, инвестиций и занятости. 
Среди них можно выделить рекомендации в области налоговой политики; 
политику приватизации государственных предприятий; оздоровление 
бюджета; сокращение расходов на социальные нужды. 
Теория предложения изучает влияние бюджетно-налоговой политики 

на совокупное предложение, а, следовательно, и на эффективность рас-
пределения и использования факторов производства, инфляцию, безрабо-
тицу, стагфляцию, процесс накопления капитала и экономический рост. 
Она в большей степени, чем кейнсианская, рассматривает налоги в каче-
стве одного из факторов экономического развития и регулирования. 
Экономика предложения выступает за сокращение налогов в целях стиму-

лирования инвестиций. Предлагается отказаться от системы прогрессивного 
налогообложения (получатели высоких доходов являются лидерами в обновле-
нии производства и повышении производительности), снизить налоговые став-
ки на предпринимательство, заработную плату и дивиденды. Снижение нало-
гов увеличит доходы и сбережения предпринимателей, понизит уровень про-
центной ставки, в результате будут расти накопления и инвестиции. Для полу-
чателей заработной платы снижение налогов увеличит привлекательность до-
полнительной работы и дополнительных заработков, возрастут стимулы к ра-
боте, увеличится предложение рабочей силы.  
Рекомендации представителей этой школы по расширению предложе-

ния капитала и рабочей силы используются в экономических программах 
США и других стран Запада. 
На сегодняшний день бюджетно-налоговая политика Республики Бе-

ларусь сохраняет свою социальную направленность. Основные цели бюд-
жета связаны со снижением внешнего долга и повышением зарплат ра-
ботников бюджетной сферы. Повышение конкурентоспособности налого-
вой системы обеспечивается за счет внесения ряда изменений, касающих-
ся ставок налогов и акцизов. 
Важнейшим недостатком налоговой системы Республики Беларусь яв-

ляется высокий уровень налогообложения субъектов хозяйствования. 
Особенно негативно влияют на конкурентоспособность белорусских 
предприятий многочисленные налоги, исчисляемые в фонд заработной 
платы и включаемые в себестоимость продукции.  
Таким образом, эти налоги значительно поднимают общий уровень 

цен, что приводит к проблемам со сбытом продукции, замедлению обора-
чиваемости капитала, сокращению прибыли и другим последствиям для 
предприятий, а соответственно, – и экономики. 
Также проблемой существующей налоговой системы Беларуси является 

наличие различных внебюджетных (целевых бюджетных) фондов. Помимо 
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этого, неэффективными и нерациональными признаются субсидии в сель-
ском хозяйстве, энергетическом секторе и некоторых других отраслях эко-
номики. Белорусская пенсионная система также является неэффективной. 
Проблемы теневой экономики, уход предприятий от налогообложения 

«бегство» капитала в той или иной степени актуальны для многих стран мира, в 
том числе и для Республики Беларусь. Минимизации данных трудностей спо-
собствует своевременное устранение структурных недостатков. 
Президиумом Совета Министров 9 июня 2015 г. были рассмотрены 

основные направления среднесрочной финансовой программы на 2017–
2018 гг. Сложившаяся экономическая ситуация и высокий уровень долго-
вой нагрузки на бюджет требуют реализации жесткой бюджетно-
налоговой политики.  
Обеспечение сбалансированности бюджета в среднесрочном периоде 

вызывает необходимость усиления бюджетной консолидации, повышения 
эффективности расходов, их оптимизации и исключения неэффективных 
и излишних бюджетных затрат. 
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ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОИЗВОДСТВА 

ЛЬНОЗАВОДОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 
Лен является одной из основных технических культур, возделываемых 

в Республике Беларусь. Основные виды льнопродукции: льнотреста, 
длинное и короткое льноволокно, чесанный лен и льносемена, используе-
мые для получения льняного масла. Расчетная потребность легкой про-
мышленности Республики Беларусь в продукции льноводства составляет 
55-65 тыс. т в год. 
Раннеспелые сорта льна-долгунца в 2015 году заняли 19,4% посевной 

площади, среднеспелые — 20,7%, позднеспелые — 59,9%. Причем сорта 
отечественной селекции занимали 61,9% полей, в том числе новые — 35%.  
Новые сорта высоких репродукций в производстве обеспечива-

ют урожайность в размерах 15-20 ц/га льноволокна.  Так, в Пружанском 
районе Брестской области за последние три года средняя урожайность 
льноволокна на площади 3,6 тыс. га составила 16,7 ц/га, по Брестской об-
ласти – 12,6 ц/га, по Республике Беларусь – 9,4 ц/га.   
Посевные площади льна в Республике Беларусь представлены в основ-

ном 24 высокоурожайными сортами, такими как Блакит, Василек, Борец, 
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