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Щодо приватизації, то її вплив на видавничо-поліграфічну діяльність  не був 

визначальним через те, що першочергово приватизовувалися найцінніші 

підприємства економіки, а суб’єкти діяльності були здебільшого об’єднані у 

Державну акціонерну компанію «Укрвидавполіграфія» (ДАК), або передані у 

комунальну власність місцевим органам влади. Про реальні цілі цієї 

реструктуризації можна стверджувати, зважаючи на аналіз функціонування ДАК 

та комунальних підприємств. Більшість підприємств об’єднання свідомо були 

доведені до стану банкрутства для їх подальшої приватизації відповідними 

номенклатурними суб’єктами.  

Однак динамічні зміни у виконавчій владі та політичні перетворення не 

дали змоги в повному обсязі здійснити приватизацію, але проблема з 

ефективністю функціонування підприємств ДАК і комунальних підприємств 

залишилася відкритою, оскільки держава не забезпечувала необхідного розвитку 

підприємств діяльності і свідомо знищувала деякі з них.  

Отже, можна констатувати завершення процесів формування видавничо-

поліграфічного ринку. Кожен з його сегментів представлений потужними 

виробниками видавничо-поліграфічної продукції, які успішно функціонують та 

розвиваються. Враховуючи те, що більшість лідерів видавничо-поліграфічної 

діяльності  функціонують на приватних засадах, то, можна стверджувати, що 

вирішальний вплив на забезпечення розвитку видавничо-поліграфічної 

діяльності мала трансформація інституту власності. 
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ФИНАНСОВЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 

МЕХАНИЗМА ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ В АГРОПРОМЫШЛЕННОМ 

КОМПЛЕКСЕ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ  
 

Агропромышленный комплекс является важной частью экономики 

Республики Беларусь, в которой сосредоточен значительный экономический 

потенциал и основным звеном которого является сельское хозяйство.  

Перспективы развития агропромышленного комплекса связаны с изменением 

положения в аграрном секторе экономики. Достижение этой задачи требует 

выработки эффективного механизма хозяйствования в агропромышленном 

комплексе, отвечающего требованиям развития рыночных отношений. Аграрная 

отрасль полностью обеспечила внутренние потребности страны 

http://www.iaa.kiev.ua/index_ukr.html
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продовольствием и стала экспортно ориентированной. По производству 

абсолютного большинства видов сельхозпродукции в расчете на душу населения 

Беларусь занимает ведущие места среди стран СНГ.  

В нынешних условиях актуально комплексное исследование финансовых 

проблем механизма хозяйствования в агропромышленном комплексе с акцентом 

на усиление роли государственной поддержки сельскохозяйственных 

товаропроизводителей. Финансовый механизм АПК призван создать реальную 

финансовую базу для обеспечения экономической самостоятельности 

хозяйствующих субъектов и обеспечить экономическое регулирование. Особо 

значимы проблемы финансового обеспечения на основе финансово-кредитных 

отношений, использования эффективных финансовых рычагов стимулирования 

сельскохозяйственных производителей, повышения эффективности 

производства. 

Республика Беларусь, в отличие от своих экономических партнеров, 

достигла продовольственного снабжения страны за счет собственного 

производства и сформировала, благодаря сельскому хозяйству, крупный 

экспортный  потенциал, приносящий значительный объем валютной выручки. В 

Беларуси в течение двух ближайших лет планируется увеличить экспорт 

сельскохозяйственной продукции до 7 млрд долларов – именно такую цифру 

ожидает правительство к 2020 году. В животноводстве за 5 месяцев 2017г. 

производство молока составило 102,7 процента к аналогичному периоду 

прошлого года, мяса  – 102,7 процента. Число убыточных предприятий в 

Беларуси за десять месяцев 2017 г сократилось более чем на 40%, однако 68 

убыточных сельхозпредприятий. Темпы роста валовой продукции в хозяйствах 

всех категорий составил 102,9%, его планируется не снижать и до конца года[1]. 

Успехи в сельском хозяйстве связывает с выполнением положений ранее 

принятых указов в сфере господдержки предприятий АПК, ценообразования, 

льготного кредитования. Эффективность сельского хозяйства показывает 

устойчивый рост. Но положение сложное. Возрастают финансовые 

обязательства сельскохозяйственных организаций. Дефицит денег сдерживает 

совершенствование инфраструктуры, техническое и технологическое 

обеспечение.   

В Республике Беларусь с 2010 по 2017г, уровень потребления основных 

продуктов питания увеличился на 12 %. Объемы производства 

сельскохозяйственной продукции на душу населения в стране соответствуют 

уровню развитых стран и по многим позициям превышают показатели 

участников ЕАЭС. Высокие показатели производства не являются 

перепроизводством, а в условиях стимулирования международной торговли 

формируют экспортный потенциал страны, что изложено в перспективах 

развития АПК в рамках Государственной программы развития аграрного бизнеса 

в Республике Беларусь в 2016 – 2020 годы. По прогнозам указанной программы 

развития должны быть заложены экономически целесообразные объемы 

производства сельскохозяйственной продукции с учетом потребности 

внутреннего рынка и эффективного экспорта.  
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В условиях мирового экономического кризиса ситуация в стране требует 

тщательного прогнозирования дальнейшего развития  агропромышленного 

комплекса Беларуси, который нуждается в кардинальных изменениях, 

направленных на улучшение деятельности сельхозпредприятий, повышение и 

укрепление их финансового состояния в отрасли, повышение экономического 

эффекта по видам деятельности и, конечно же, получение прибыли.  

На 01.07.2017г. 35 % хозяйств работают с прибылью, модернизируются, 

формируют 60% выручки и 90 процентов прибыли в отрасли. Еще треть 

балансируют вокруг низкой отметки рентабельности, в отношении остальных 

производится процедура банкротства. Одна из болевых проблем — камнем висят 

огромные финансовые обязательства, связанные и с модернизацией АПК[2].  

В 2016 – 2020 годах планируется повысить экономическую эффективность 

и конкурентоспособность агропромышленного комплекса. В соответствии с 

Указом от 23 февраля  2016 года № 78 ”О мерах по повышению эффективности 

социально-экономического комплекса Республики Беларусь“, коммерческая 

деятельность в АПК, как и в любой коммерческой отрасли, будет направлена на 

получение прибыли на основе эффективного производства и реализации 

продукции, расширенного воспроизводства на принципах окупаемости и 

самофинансирования с учетом рациональных мер государственной поддержки.  

С марта 2016 года в Республике Беларусь  действует Указ № 106, который 

принципиально изменил систему формирования госпрограмм и оказания 

финансовой поддержки субъектам хозяйствования. Формируется конкретный 

перечень программ, который соответствует приоритетам и целям социально-

экономического развития страны на среднесрочную перспективу. При этом 

господдержка в виде льготных кредитов Банка развития предоставляется не по 

текущим запросам предприятий, а исходя из стратегических приоритетов 

экономики страны на инвестиционные цели. То есть для получения льготных 

денег на развитие или новый проект, необходимо пройти через конкурсный 

отбор и доказать, что идея будет самой эффективной для конкретного сектора 

экономики. Проводит этот конкурс Банк развития. 

Цель такой реформы заключается в том, что у государства нет денег на все 

проекты и следует сконцентрировать ограниченные ресурсы на самых 

эффективных из них. За данный период этот механизм удалось отработать на 

одной госпрограмме — развитие аграрного бизнеса.  

Согласно данной программы сельхозпредприятия получат льготные 

кредиты, которыми можно покрыть до 80% инвестиций в основной капитал. 

Срок кредитования может достигать 15 лет — все зависит от времени 

окупаемости. Это важное подспорье для субъекта хозяйствования. Но 

недостающую сумму придется искать где-то еще. Это могут быть собственные 

средства участника конкурсного отбора, кредиты иных банков, займы, вклады в 

уставный фонд, иная государственная поддержка и прочее. И возможность 

привлечения иных источников для финансирования инвестиционного проекта 

должна быть подтверждена реальными документами. 

В 2016 году Банк развития провел пилотный конкурс (чтобы отработать 

новую схему) и  от желающих не было отбоя. На финансирование строительства 
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молочно-товарных ферм подали документы 26 участников. Победителями стали 

четыре проекта. В 2017году  три из них на стадии завершения. В Банке развития 

утверждают, что это очень крепкие и финансово-устойчивые предприятия.  

 Участником конкурса может стать любое государственное или частное 

предприятие. Даже стартап. Есть только требования к финансовой устойчивости 

субъекта. И они достаточно строгие. От победы всех участников отделяют пять 

этапов отбора. Перед этим конкурсная комиссия, в которую входят 

представители Банка развития и Минсельхозпрода, Академии наук, 

облисполкомов (при необходимости), собирается, чтобы вскрыть пакеты с 

документами и проверить наличие всех обязательных бумаг. Например, в 

первую очередь смотрят, есть ли заключение заказчика госпрограммы о том, что 

проект соответствует ее целям и задачам. Такой документ получают в 

отраслевом министерстве или облисполкоме. Без заключения даже проект с 

самым крутым бизнес-планом к конкурсу не допустят. Сначала специалисты 

проверяют корректность конкурсных документов, обоснованность бизнес-

проектов, анализируют показатели эффективности и попутно выставляют 

интегральные оценки за разные параметры. Так самые сильные проекты доходят 

до заключительного этапа, где участники выступают с презентацией проекта. 

После этого конкурсная комиссия определяет победителей. В банке уточняют: 

пока идет оценка проектов, у предприятия могут запросить подтверждение 

обоснованности расчетов или отправить на доработку бизнес-план. Так  

победители определяются в зависимости от объема господдержки по отдельной 

категории.  

В Республике Беларусь изменен подход к выделению господдержки, Разная 

степень интереса к проектам в банке связана с факторами: популярностью того 

или иного вида деятельности, заинтересованностью в реализации 

инвестиционных проектов по предлагаемым направлениям, готовностью 

строительной документации, достаточностью источников финансирования.. 

Для достижения поставленных целей необходима реализация системных 

мер по оздоровлению финансово-экономического механизма АПК, снижению 

финансовых обязательств перед банками, а также по ликвидации экономически 

бесперспективных организаций АПК.  

По мнению автора, решение поставленных задач будет обеспечиваться за 

счет проведению следующих мероприятий: 

- финансового оздоровления неплатежеспособных сельскохозяйственных 

организаций путем проведения процедур досудебного оздоровления и 

экономической несостоятельности (банкротства). Кроме того, в отношении 

сельскохозяйственных организаций, у которых неплатежеспособность 

приобрела или имеет устойчивый характер, предполагается реализовать 

механизм, предусматривающий передачу их проблемной задолженности перед 

банками по выданным кредитам, создаваемому открытому акционерному 

обществу ”Агентство по управлению активами“;  

- создания и развития крупных продуктовых компаний (холдингов), 

объединяющих экономические интересы участников основных 

экспортоориентированных отраслей (молочная, мясная, льняная и другие);  
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- расширения малого предпринимательства, поддержки крестьянских 

фермерских хозяйств, личных подсобных хозяйств граждан, возрождения и 

развития кооперации;  

- внедрения в производство инноваций, новейших технологий, 

отечественных научных разработок и достижений с обеспечением кадровой 

подготовки и переподготовки специалистов отрасли;  

- обеспечения инвестиционной привлекательности организаций 

агропромышленного  комплекса и привлечения иностранных инвесторов, в том 

числе через механизмы управляемого банкротства. 

Благодаря внедрению и реализации выше перечисленных мероприятий аграрный 

сектор экономики Республики Беларусь сможет перейти на новый уровень развития, 

улучшить качественные показатели деятельности, повысить рентабельность 

производства и быть конкурентоспособным в мире. Важно изменить идеологию 

хозяйствования, сформировать такой механизм  функционирования АПК, который 

имел бы исключительно экономическую направленность. Сделать это непросто, 

особенно поменять психологию специалистов.  

Необходимо разработка конкретных предложений и рекомендаций по 

совершенствованию финансовых отношений агропромышленного комплекса, 

способствующих эффективному функционированию механизма хозяйствования, 

которое видится через усиление государственной поддержки 

агропромышленного сектора, упрощение налогообложения и регулирование 

рентных отношений, реформирование кредитных отношений. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В 

ЗДРАВООХРАНЕНИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

 

Развитие здравоохранения в мире сегодня характеризуется внедрением 

информационных технологий в повседневную деятельность медицинских 

организаций. Высокий уровень информатизации системы здравоохранения 

республики является необходимым условием достижения одного из важнейших 

на современном этапе показателя эффективности национальной системы 
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