
Литература:

1. В. Гусаков. Сельское хозяйство Беларуси: факторы и перспективы
устойчивого развития.// Развитие АПК в контексте обеспечения
продовольственной безопасности (материалы VIII Международной научно- 
практической конференции, 9-10 сентября 2010г.)/ под. ред. В.Г. Гусакова. -  
Минск: Ин-т системных исследований, 2011, С. 7-14.

2. Новости Беларуси: Загрузка мощностей консервных заводов 
Беларуси к 2015 году возрастет до 90%.// БЕЛТА, интерью с 3. Пересятник 
21.01.2011г./[Электронный ресурс]. -  2011. -  Режим доступа. -  
http://www.belta.by . -  Дата доступа: 04.03.2011.

3. Программа развития производства плодоовощных консервов в 
Республике Беларусь на 2006 -  2010 годы. Постановление Совета Министров 
Республики Беларусь 27.01.2006 N 106 - Минск, 2006. -  49 с.

4. Слонимская М.А. Маркетинговые исследования: методы анализа 
информации. Минск: БГЭУ, 2005 -  51 с.

5. Токарев Б.Е. Маркетинговые исследования: учебник для ВУЗов. 
Москва: Экономист, 2007. -  620 с.

6. Фатхутдинов Р.А. Управление конкурентоспособностью 
организации. Москва: Эксмо, 2005. -  544 с.

ПЕРЕОЦЕНКА СТОИМОСТИ ОСНОВНЫ Х СРЕДСТВ 
В РАЗВИТИИ ПРОЦЕССОВ КОРПОРАТИЗАЦИИ ЭКОНОМИКИ

М арков А.С., к.э.н., доцент, БГАТУ, г. М инск 
Ш елест С.А., аспирант, БГАТУ, г. М инск

Согласно Программы социально-экономического развития Республики 

Беларусь на 2 0 П -2 0 1 5  годы повышение эффективности работы 

предприятии, сокращение объемов их субсидирования, увеличение притока 

прямых иностранных инвестиций предполагают активизацию процесса 

приватизации, оптимизацию структуры государственной собственности, 

изменение отношения к частной собственности.

Для этого необходимо: формирование законодательно полной, 

непротиворечивой, прозрачной системы осуществления приватизационных 

сделок и оценки имущества; усиление гарантий права собственности;
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расширение инструментария приватизации с ориентацией на

модернизацию производства,

В результате приватизации будет создан высокомотивированный 

собственник, нацеленный на рост эффективности производства на основе 

ускоренной инновационной и инвестиционной деятельности, снизятся 

субсидии реальному сектору экономики.

Акционерная форма собственности предполагает развитие процессов 

корпоратизации. Это позволит белорусским предприятиям более активно

интегрироваться в транснациональные альянсы и корпора! которые

принесут в республику новые технологии и инновационные 

составляющие развития [1].

Тенденции процессов приватизации в Беларуси согласно данным 

Государственного комитета по имуществу Республики Беларусь организаций 

представлены в таблице 1.

Таблица 1 -  Итоги реформирования государственной собственности за 
_____ ____________ период с 2000 по 2010 годы_____________________
Годы Реформировано (количество предприятий)

Республиканская Коммунальная Всего государственная
собственность собственность собственность

2000 52 125 177
2001 24 70 94
2002 89 105 194
2003 65 177 242
2004 51 94 145
2005 27 19 46
2006 4 12 16
2007 5 8

1 3 .

2008 157 37 194
2009 169 63 232
2010 111 112 223
Всего 1 533 3 244 4 777

Как видно из вышерассмотренной таблицы после 2006-2007 гг., когда 

темпы приватизации серьёзно замедлились, наблюдается существенная 

активизация данного процесса. При этом если в 2008-2009 гг. преобладала 

республиканская собственность, то в 2010 году количество организаций
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коммунальной формы собственности превысило республиканскую, что 

свидетельствует о том, что процессы с республиканского уровня 

распространяются на глубинный уровень коммунальной собственности [3].

Дальнейшему развитию приватизации способствует Закон Республики 

Беларусь «О внесении изменений и дополнений в Закон Республики Беларусь 

«О хозяйственных обществах» от 15 июля 2010 года, который продолжает 

курс на либерализацию деятельности хозяйственных обществ, с одной 

стороны, и защиту интересов их участников, с другой [4].

Для проведения приватизации крайне важно точно определить 

рыночную стоимость приватизируемого предприятия. Это достигается при 

помощи переоценки основных средств, которая оказывает существенное 

влияние на важнейшие параметры деятельности предприятия [6].

При проведении переоценки имущества организации применяют 

следующие методы:

прямой оценки -  пересчет стоимости объектов имущества в цены на 1 

января года, следующего за отчетным, на новые объекты, аналогичные 

оцениваемым, с использованием документов и материалов, подготовленных 

организацией, самостоятельно осуществляющей переоценку, или субъектом, 

занимающимся оценочной деятельностью (далее -  оценщик);

пересчета валютной стоимости -  пересчет стоимости объектов 

имущества в иностранной валюте по официальному курсу Национального

бянтся Рег.т/бтштси Б^ттап^г.Ь vr.Tqwn'Rjip.Trwoiuv ня 31 гтртгябпа птчгртнпгг» года’

индексный -  пересчет стоимости объектов имущества с использованием 

коэффициентов изменения их первоначальной и (или) остаточной стоимости 

на 1 января года, следующего за отчетным, дифференцированных по 

периодам принятия объектов к бухгалтерскому учету [8].

Переоценка основных Фондов выражает политику государства в области
X. JL JL. V  • • X

инвестиционной деятельности. Поэтому целью переоценки основных фондов 

является определение рыночной стоимости основных фондов и создание 

предпосылок для нормализации инвестиционных процессов в стране.
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Исходя из вышеизложенного, можно заключить, что в условиях 

существующей инфляции особое значение приобретает регулярная переоценка 

основных средств. Ее важность заключается как в определении реальной 

стоимости объектов основных средств, необходимой для целей отчуждения и

приватизации имущества, гак и в определении реальной сеоестоимости 

производимой продукции, работ, услуг и суммы налога на прибыль.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОПЫТА ЗАРУБЕЖ НЫ Х СТРАН 
ПО ДИВЕРСИФ ИКАЦИИ СЕЛЬСКОЙ ЭКОНОМ ИКИ 

ПРИ ПРОГНОЗИРОВАНИИ РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ
В РЕСП УБЛИ КЕЪЕЛА РУСЬ

Чирич А.В., старш ий преподаватель, БГАТУ, г.М инск

В Европейском Союзе уже на протяжении многих лет большое внимание 

уделяется формированию и реализации эффективных подходов к развитию 

сельских территорий (сельской местности), которые за период своего 

существования претерпели значительные изменения: от обеспечения 

продовольственной безопасности на основе интенсивного сельского хозяйства 

к поддержке диверсифицированного развития многофункциональной сельской 

экономики, созданию привлекательных рабочих мест и повышению 

рекреационного и экологического потенциала села.

При развитии сельских территорий ЕС особая роль отводится единой 

сельскохозяйственной политике, которая вплоть до 2006 года была 

направлена на обеспечение продовольственной безопасности, создание 

соответствующего уровня жизни фермеров, развитие и модернизацию 

аграрного сектора, а также создание условий для занятия сельским 

хозяйством во всех регионах ЕС. Кооме того, в пеоиод с 2000 по 2006 гол

еще одним направлением единой сельскохозяйственной политики бьи

выделено развитие сельских территорий и защита окружающей среды. В
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