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сектора. Не исключено, что развитие социальной структуры на селе будет способствовать при-

ближению образа жизни населения крупных сел к городскому. 

Индивидуальные хозяйства как фактор развития села сохраняют свое значение. Ценность лич-

ного подворья в сельском хозяйстве заключается в развитии многовариантности сельскохозяй-

ственного производства, мобильности хозяйственных экспериментов, связанных с малыми мас-

штабами производства, использовании индивидуального творческого вклада в развитие производ-

ства различных групп населения, трансляции опыта традиционных типов хозяйства, ценность ин-

дивидуального крестьянского хозяйства определяется также ролью в стабилизации социально–

культурного, социально–демографического и продовольственного положения как на селе, так и в 

стране.  
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Современное сельское хозяйство, с одной стороны, как центральное звено агропромышленного 

комплекса, призвано выполнять традиционно возлагаемые на него функции по бесперебойному 

снабжению перерабатывающей промышленности качественным сельскохозяйственным сырьем 

для стабильного обеспечения населения продовольствием, с другой стороны, является бизнесом со 

всеми присущими данному виду деятельности характеристиками с учетом специфики самого 

сельскохозяйственного производства.  

Мировая практика рассмотрения сельского хозяйства с позиции теории многофункционально-

сти (т.е. множественности функций сельскохозяйственной деятельности, среди которых помимо 

производства сельскохозяйственной продукции выделяют управление природными ресурсами в 

сельской местности, развитие  и др.) определяет новые подходы к выработке основных направле-

ний аграрной политики, которая имеет свое конкретное содержание для каждой отдельно взятой 

страны. Аграрная политика Республики Беларусь учитывает современные тенденции активизации 

интеграционных процессов в рамках СНГ, направленных на согласование интересов стран в обла-

сти АПК, характеризуется ориентацией на крупнотоварное сельскохозяйственное производство 

как основу агропромышленного комплекса, высоким уровнем государственной поддержки, значи-

тельным вниманием к социальной сфере села.  

На фоне мирового продовольственного кризиса и необходимости обеспечения продоволь-

ственной безопасности роль сельского хозяйства непрерывно возрастает как в национальном, так 

и в мировом масштабах. При этом внимание акцентируется не столько на физической доступности 

продовольствия и необходимости достижения определенного уровня самообеспечения основными 

видами сельскохозяйственной продукции (что особенно важно в связи с сокращением земельных 

ресурсов и одновременным увеличением численности населения в мировом масштабе), сколько 

экономической доступности продовольствия и задачами по недопущению снижения уровня жизни 

населения (с учетом значительной доли расходов на продукты питания в расходах домашних хо-

зяйств в условиях постоянного роста мировых цен на продовольствие). 

Первоочередной задачей развития сельского хозяйства Республики Беларусь является форми-

рование устойчивого и эффективного производства сельскохозяйственной продукции в достаточ-

ных объемах для внутреннего потребления и осуществления экспортных поставок, для чего 

предусматривается внедрение новых технологий для производства и переработки сельскохозяй-

П
ол

ес
ГУ

http://www.president.gov.by/press89275.html
mailto:samkhvec@rambler.ru


320 

 

ственной продукции, создание высокопродуктивных сортов растений и пород животных, разра-

ботка системы рационального использования почвенных ресурсов и др. Вместе с тем, важное зна-

чение приобретают не только количественные параметры развития сельскохозяйственного произ-

водства республики, но и качественные характеристики производственно–хозяйственной деятель-

ности различных категорий сельскохозяйственных производителей.  

Экспертами Всемирного банка признается, что сельское хозяйство в XXI веке на фоне быстро-

го расширения национальных и международных рынков, революции в сфере биотехнологии и ин-

формационных технологий, становится важнейшим инструментом обеспечения устойчивого эко-

номического развития. Признается, что сельское хозяйство как вид экономической деятельности 

может быть источником роста национальной экономики, важным направлением инвестиций и ос-

новным двигателем развития связанных с сельским хозяйством отраслей и несельскохозяйствен-

ного производства в сельской местности. Нельзя не согласиться с распространенным мнением, что 

сельское хозяйство на современном этапе вступает в новую стадию развития, важным признаком 

которого является его функционирование на принципах самоокупаемости и самофинансирования, 

что должно коренным образом изменить место сельского хозяйства в структуре экономики. 

Очевидно, что реализация мероприятий по постепенному переходу сельского хозяйства от до-

тационного механизма хозяйствования к самофинансированию в рыночных условиях, на пути по 

выведению сельского хозяйства на качественно новый уровень развития, потребует формирования 

соответствующей системы управления финансами в отрасли. Именно совершенствование финан-

совой политики как важнейшей составляющей всей системы управления сельскохозяйственными 

организациями должны стать базовыми в деле обеспечения расширенного воспроизводства сель-

ского хозяйства, повышения экономической эффективности производства растениеводческой и 

животноводческой продукции, постоянного увеличения доходности отрасли и достижения ее фи-

нансовой устойчивости в долгосрочном периоде.   

Главным элементом финансовой политики любого предприятия является управление финансо-

выми потоками, которые в общем виде отражают все  доходы и расходы, могут служить для оцен-

ки финансовой устойчивости предприятия, уровня его самофинансирования,  доходности, финан-

сового потенциала.  Вместе с тем, отсутствует единый подход исследователей и экономистов в 

вопросах определения сущности финансовых потоков и их классификации, проведению анализа 

эффективности финансовых потоков на предприятии, разработке методологических подходов к 

управлению финансовыми потоками на практике. 

Существуют различные трактовки понятия «финансовый поток», среди которых можно выде-

лить следующие, получившие широкое распространение в экономической литературе: 

1. движение активов и обязательств предприятия путем постоянного (цикличного) перерас-

пределения части денежных средств для обеспечения расширенного воспроизводства, создания 

добавленной стоимости, материального стимулирования работников [1]; 

2. денежные потоки, потоки прочих активов организации в стоимостном выражении, потоки 

источников средств (пассивов) организации, а также финансовые результаты деятельности орга-

низации и определяющие их факторы (доходы, расходы, налоговые платежи) [2]; 

3. движение денежных средств в результате финансовых операций: получение и погашение 

кредитов и займов, уплата процентов, взносы в уставный капитал, выплата дивидендов [3]. 

По многочисленным признакам финансовые потоки могут быть классифицированы [2]: по 

направлению движения (приток, отток); по видам финансово–хозяйственной деятельности (от те-

кущей деятельности, от инвестиционной деятельности, от финансовой деятельности); по отноше-

нию к организации (внешний, внутренний); по возможности регулирования в процессе управления 

(регулируемый, нерегулируемый); по оценке во времени (текущий, будущий); по значимости 

(приоритетный, второстепенный) и т.д. 

Для формирования эффективной системы управления финансовыми потоками сельскохозяй-

ственных предприятий важно учитывать специфику сельского хозяйства как отрасли экономики и 

экономической деятельности, которая находится в непосредственной взаимосвязи с отраслевыми 

(определяют конкуренцию между предприятиями различных отраслей экономики за финансовые 

ресурсы) и внутриотраслевыми (определяют конкуренцию между различными категориями сель-

скохозяйственных предприятий за финансовые) особенностями самого сельскохозяйственного 

производства.  

Так, к отраслевым особенностям сельского хозяйства чаще всего относят сезонность, непре-

рывность процесса производства, способность к самовоспроизводству, длительность кругооборота 

оборотных средств, высокий уровень рисков  и др. Среди внутриотраслевых особенностей можно 
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выделить дифференциацию сельскохозяйственных производителей по размеру, организационно–

правовой форме, специализации. Выделенные особенности сельского хозяйства определяют орга-

низацию производственных процессов,  уровень доходности сельскохозяйственных предприятий, 

степень ликвидности имеющегося в их распоряжении имущества, тем самым могут оказывать 

непосредственное влияние на объемы, длительность, периодичность, скорость финансовых пото-

ков сельскохозяйственных организаций. 

В рамках достижения устойчивого функционирования сельского хозяйства на современном 

этапе необходимым и своевременным является более глубокое изучение финансовых отношений, 

складывающихся у сельскохозяйственных производителей с различными отраслями экономики, 

банковской сферой, государственным бюджетом и другими звеньями финансовой системы;  обос-

нование сущности финансовых потоков сельскохозяйственных производителей и их классифика-

ция; анализ финансовых ресурсов и оценка эффективности управления финансовых потоков сель-

скохозяйственных производителей; выработка предложений по формированию эффективной си-

стемы управления финансовыми потоками в рамках достижения финансовой устойчивости сель-

ского хозяйства.  

Систематизация различных подходов к определению сущности финансового потока и класси-

фикации по различным признакам с учетом выявленных внутриотраслевых и отраслевых особен-

ностей сельского хозяйства, оказывающих влияние на финансовые отношения сельского хозяй-

ства, позволяет выработать следующее определение: финансовый поток сельскохозяйственной 

организации – это совокупность экономических отношений, возникающих по поводу формирова-

ния и использования финансовых ресурсов в процессе осуществления финансово–хозяйственной 

деятельности сельскохозяйственной организацией.  

Основными источниками формирования производственного потенциала сельского хозяйства 

Республики Беларусь выступают банковские кредиты, кредиторская задолженность и бюджетное 

финансирование. В общем объеме вложений в основные средства наибольшая доля приходится на 

долгосрочные займы, в оборотные фонды – на краткосрочную кредиторскую задолженность и 

краткосрочные займы (в т.ч. бюджетные). Необходимо обратить внимание на проблему недостат-

ка собственных источников финансирования основных и оборотных средств сельскохозяйствен-

ных организаций, которая в целом является типичной для различных отраслей экономики респуб-

лики.  

Представляется, что целесообразно различать следующие виды финансовых потоков сельско-

хозяйственных организаций в зависимости от субъектов процесса формирования и использования 

финансовых ресурсов:  

1. коммерческие – возникают по поводу осуществления сельскохозяйственными организаци-

ями непосредственной деятельности по производству и реализации сельскохозяйственной продук-

ции, а именно закупки сельскохозяйственными организациями кормов, минеральных удобрений, 

топлива, покупки сельскохозяйственной техники и оборудования; привлечения услуг ремонтных  

организаций, заказа на выполнение агротехнических работ сторонними организациями и др., а 

также по поводу поставок произведенной сельскохозяйственной продукции на перерабатываю-

щие, заготовительные организации и др. 

2. кредитные – возникают в процессе краткосрочного и долгосрочного кредитования сель-

ского хозяйства коммерческими банками и небанковскими кредитно–финансовыми учреждения-

ми, а также в лизинговых схемах.  

Общий объем кредитных вложений банков в сельское хозяйство в 2009 г. составил более 10 

трлн. руб. (32,1% в общем объеме кредитования экономики банками). В большинстве своем кре-

дитование сельскохозяйственных организаций происходит на льготных, по сравнению с осталь-

ными секторами экономики, условиях. Наибольший удельный вес в кредитных вложениях банков 

в сельское хозяйство составляют долгосрочные, направляемые на реализацию инвестиционных 

проектов, связанных с созданием и движением долгосрочных активов (формирование основного 

стада, покупка техники, строительство производственных объектов и т.п.). Краткосрочное креди-

тование сельскохозяйственных организаций осуществляется на цели, связанные с созданием и 

движением текущих активов (на оплату товаров или выполненных весенне–полевых работ сто-

ронними организациями, работ по уходу за посевами, уборочных работ, на выдачу заработной 

платы и т.п.).  

3. бюджетные – возникают по поводу целевого бюджетного финансирования сельского хо-

зяйства со стороны органов государственного управления по причине того, что стабильное функ-
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ционирование сельскохозяйственных организаций в большинстве своем без поддержки государ-

ства затруднено.   

В структуре расходов республиканского бюджета Республики Беларусь на 2011 г. расходы на 

сельское хозяйство и рыбохозяйственную деятельность составляют 8,3% или 45,6% от всех расхо-

дов, приходящихся на национальную экономику. Все формы государственного участия в финан-

сировании сельского хозяйства тем или иным образом подчинены задаче реализации государ-

ственных программ по развитию АПК, однако признается необходимость перехода в области фи-

нансирования на использование принципов избирательности, адресности, приоритетности и экс-

клюзивности.  

Представленная классификация финансовых потоков сельскохозяйственных организаций поз-

воляет выделить следующие направления эффективного управления финансовыми потоками сель-

скохозяйственных организаций:  

1. выработка мероприятий по обеспечению сбалансированности поступлений денежных 

средств и их расходования; 

2. определение оптимального уровня кредитной нагрузки и составление графиков погашения 

основной суммы долга и процентов по банковским кредитам;  

3. разработка экономического обоснования по привлечению бюджетных средств и программы 

по их эффективному использованию.  

В целом, управление финансовыми потоками призвано поддерживать оптимальную величину и 

структуру получаемых доходов при эффективном использовании финансовых ресурсов с целью 

достижения устойчивой положительной динамики развития предприятия. Проблема формирова-

ния эффективно функционирующей системы управления финансовыми потоками сельского хо-

зяйства на современном этапе выходит на первый план, будет определять успех реализации по-

ставленных задач на общегосударственном уровне по вовлечению сельского хозяйства в рыноч-

ный механизм и постепенному переходу отрасли на самофинансирование.  
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ФОРМИРОВАНИЕ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ КАДРОВ АПК 
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Развитие рыночных отношений в аграрном секторе белорусской экономики предполагает фор-

мирование управленческих кадров новой формаций. От профессионализма, экономической и пра-

вовой культуры руководителей и специалистов, их предприимчивости, инновационной активности 

зависит эффективность управления на селе. 

Формирование кадров управления происходит на фоне сложных и противоречивых процессов. 

Неблагоприятная демографическая ситуация в сельской местности, усугубляющийся экономиче-

ский кризис привели к значительному сокращению численного состава управленцев, ухудшили их 

качественные характеристики. Наблюдается четко выраженная тенденция их оттока в другие сфе-

ры экономики, отмечается высокий коэффициент сменяемости управленческих кадров сельского 

хозяйства. Агропромышленный комплекс остро нуждается в подготовке руководителей и специа-

листов нового типа и улучшении использования действующих кадров управления. 

Эффективность деятельности сельскохозяйственных предприятий во многом зависит от управ-

ленческих кадров. В связи с этим возникает сложная задача формирования перспективного управ-

ленца–рыночника, обладающего предприимчивостью, инновационной активностью, профессиона-

лизмом. Процесс формирования кадров управления должен состоять из последовательных этапов: 
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http://www.upruchet.ru/
http://alfaseminar.ru/upravlenie_denezhnymi_potokami



