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только получит более высокую урожайность зерна кукурузы, но и снизит тру-

доемкость их производства. За счет увеличения урожайности и снижения тру-

доемкости произойдет снижение себестоимости 1 ц зерна кукурузы, а также 

увеличение размера прибыли от их реализации. Все это приведет к увеличению 

уровня рентабельности производства кукурузы на зерно до 16%. 

В результате проведенного анализа были выявлены следующие пути по-

вышения урожайности кукурузы на зерно в СПК «Голынка»: 

  применение рациональных отечественных технологий и техники при 

возделывании кукурузы на зерно; 

 использование высокого уровня знаний, технологической дисципли-

ны, опыта и ответственности трудовых кадров при справедливом их возна-

граждении за результаты работы; 

 оптимальные дозы, сроки и формы внесения органических удобрений 

прежде всего высокого качества, что позволит сократить в долгосрочной пер-

спективе внесение минеральных удобрений и минимизировать применение 

пестицидов, а также повысить естественное плодородие пашни; 

 уборка с низким уровнем потерь и в оптимальные сроки.  

Реализация указанных выше путей позволит увеличить уровень техноло-

гической и экономической эффективности производства зерна кукурузы в СПК 

«Голынка» Зельвенского района и хозяйствах, находящихся в схожих почвен-

но-климатических и организационно-экономических условиях.  
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В настоящее время кредитная система Республики Беларусь находится на 

качественно новом уровне своего развития, и большинство реформ, направ-

ленных на создание основы для ее успешного функционирования в дальней-

шем, уже осуществлены. Повышение кредитного рейтинга Республики Бела-

русь до мирового уровня подтверждает, что финансовый сектор страны разви-

вается успешно, а меры, предпринятые в целях эффективного развития кредит-

ной системы республики, ставят ее на первое место среди других стран СНГ. 

Тем не менее Правительство и Национальный Банк считают правильным не 
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останавливаться на достигнутом и начать переход к решению задач следующе-

го этапа с учетом макроэкономических тенденций, которые будут складывать-

ся в ближайшие годы. 

Основу кредитной системы составляет банковская система. Сегодня мы 

имеем дело с развитой банковской системой, которая сложилась ещё в 19 в., и 

кредитно-денежными отношениями, которые давно стали частью нашей жиз-

ни. В кредит допустимо всё: от мобильного телефона и до услуги искусствен-

ного оплодотворения. Несмотря на то, что жизнь взаймы и есть норма 21-го в., 

сами кредиты по-прежнему оставляют много вопросов. В первую очередь о 

том, есть ли преимущества «жизни в кредит», или это иллюзия широких воз-

можностей, за которой кроется долговая банковская кабала, в которую попада-

ет человек по собственной воле? В кредит живут во всех странах с развитой 

экономикой и стабильной финансовой системой. Европейская кредитная си-

стема обладает неоспоримыми преимуществами, т.к она предлагает неболь-

шую процентную ставку на потребительские товары и ипотечный кредит- в 

среднем от 2,5% до 5,5% в зависимости от страны. Например, самая низкая 

процентная ставка по кредитам на ипотеку в Швейцарии и Франции – 2-2,9% 

для своих граждан и 1,8-2,3% для иностранцев, а самая высокая в Болгарии и 

Турции – 7-7,5% для своих граждан и 6-6,5% для иностранцев. Максимально 

упрощена и сама процедура предоставления кредита, не требующая справок о 

доходах, поручителей и прочее, с чем можно столкнуться в отечественных 

банковских учреждениях. Единственное, что должен хорошо взвесить буду-

щий счастливый обладатель кредита – это собственную платёжеспособность. В 

белорусском обществе сложилось неоднозначное отношение к жизни в кредит. 

Данное явление вошло в нашу жизнь относительно недавно, вместе с «пере-

строечными реформами», людям более старшего поколения достаточно слож-

но изменить свой менталитет, основанный на твёрдом убеждении, что жить 

надо по своим средствам. Кроме того, нестабильность финансовой ситуации, 

обусловленная наличием инфляции, вселяет определённые риски не только у 

потребителей, но и самих банков, которые поднимают процентную ставку до 

40-60% годовых, ставя под сомнения выгодность самого кредита. Тем не менее 

наибольшую популярность у белорусского населения  имеют кредиты на полу-

чение образования, приобретение транспортного средства, улучшение жилищ-

ных условий, потребительские нужды, финансирование недвижимости. Ре-

зультаты социального опроса жителей г. Гродно показали, что из 60 опрошен-

ных респондентов 41 человек (68%) приходилось в своей жизни пользоваться 

кредитами, 19 человек (32%) не пользовались ими никогда. В большинстве 

случаев кредит использовался на потребительские нужды и приобретение не-

движимости. Но только 5% респондентов считают условия получения кредита 

выгодными и достаточно простыми, 95% респондентов считают жизнь в кре-

дит рискованной и беспечной. 

Основной целью формирования денежно-кредитной политики будет яв-

ляться обеспечение устойчивого замедления инфляции до уровня 5% по итогам 

2020 г. как важнейшего условия для устойчивого и сбалансированного разви-

тия экономики страны. В среднесрочной перспективе планируется переход 

денежно-кредитной политики к режиму инфляционного таргетирования. После 


