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ассортимента в переводе на молоко. Но предстоит предпринять целенаправленные действия по 
закреплению наших товаропроизводителей на внешних рынках, и, прежде всего российском, за счет 
повышения качества и ассортимента поставляемой на экспорт продукции.  

Для научно-методического сопровождения выполнения Республиканской программы за 
областями закреплены научно-исследовательские и учебные заведения, которые на договорных 
условиях оказывают помощь специалистам районов и хозяйствам в достижении намеченной 
продуктивности, а также в проведении работ по реконструкции и техническому переоснащению 
молочно-товарных ферм. 

Нет сомнения в том, что в текущем году на фермах обозначенной группы хозяйств будет 
произведено 70% молока, а в 2010 г., после проведения реконструкции и технологического 
переоснащения 1372 молочно-товарных ферм – 90%, т.к. динамика производства молока, темпы роста 
продуктивности дойного стада в сочетании с численностью коров показывают: в республике 
осуществляется правильная стратегия интенсификации молочного скотоводства. 

Таким образом, проблема производства молока – комплексная, и решать ее предстоит тоже 
комплексно. Только при выполнении этого условия можно получить эффективный конечный 
результат и реальную возможность конкурировать на рынке молочных продуктов как в стране, так и 
за рубежом. 
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Механизм использования инвестиций и средств государственной поддержки АПК Республики 
Беларусь является актуальной общегосударственной задачей. Система ежегодного финансирования, 
направленная на решение отдельно взятых социально-экономических проблем в АПК, показала 
свою неэффективность. Тем более что инвестирование социальной сферы села в условиях 
ограниченных финансовых возможностей государства осуществлялось по остаточному принципу, 
что не способствовало развитию непосредственно аграрного производства. Стало очевидным, что без 
кардинальных перемен невозможно вывести сельскохозяйственное производство на самоокупаемость, 
обеспечить привлекательность сельского труда и образа жизни. В связи с этим была разработана и 
действует комплексная Программа возрождения и развития села на 2005-2010 гг., 
предусматривающая совокупность мероприятий по совершенствованию производственной и 
социальной сфер АПК, конечным результатом которой должно стать устойчивое функционирование 
аграрной экономики республики. 

Очевидно, что вопрос финансового обеспечения программы является ключевым, от него в 
большей степени будет зависеть эффективность реализации программы в целом. Для достижения 
заявленных социально-экономических показателей развития села в 2005-2010 гг. требуется 69,8 
трлн. руб.  Основным источником финансирования программы наряду с бюджетными средствами 
(45,1%) заявлены собственные средства сельскохозяйственных предприятий (36,2%), а также 
кредиты банков (14,0%). Вместе с тем, собственные средства предприятий складываются из средств 
амортизационного фонда и прибыли, остающейся в распоряжении сельскохозяйственных 
предприятий после выплаты заработной платы работникам и уплаты налогов. Учитывая же долю 
амортизации в финансовых источниках капиталовложений (до 30%) и степень использования ее по 
прямому назначению (около 50%), экономическая значимость амортизации как финансового 
потенциала составляет не более 4-5%. В этих условиях роль банковского кредитования АПК 
значительно возрастает и зачастую является единственным источником привлечения заемного 
капитала для сельскохозяйственных предприятий и вместе с тем стимулом их дальнейшего развития. 

Что касается, банковского сектора, то одной из задач его развития как раз и является активное 
кредитование реального сектора экономики. Так, на реализацию мероприятий Государственной 
программы возрождения и развития села на 2005-2010 годы, организациям агропромышленного 
комплекса в 2006-2010 годах будет выдано банковских кредитов на сумму около 11-12 трлн. рублей. 
Доля кредитования банками сельского хозяйства составляет около 20% против 40% кредитования 
промышленности. При этом, доминирующая роль в кредитовании АПК принадлежит долгосрочным 
кредитным вложениям (84-88% от общего объема выдаваемых АПК кредитов), в то время как в 
кредитовании промышленности значительное место занимает краткосрочное кредитование (до 72%). 

Очевидно, что выдача долгосрочных кредитов сельхозпредприятиям имеет смысл лишь в том 
случае, когда производственная деятельность предприятия экономически эффективна и 
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предполагает получение прибыли. В ином случае, увеличение активов предприятия только ухудшает 
финансовое положение предприятия. Неразумное использование кредитов банков в хозяйственном 
обороте влечет сокращение размера собственного размера собственного капитала, а в иных случаях 
– получение убытков. 

В связи с этим, большое значение приобретает бизнес-планирование и составление бизнес-
плана как основного документа, необходимого для рассмотрения вопроса предоставления 
долгосрочного банковского кредита. В основе анализа инвестиционного проекта банком лежит 
изучение эффективности и окупаемости проекта, юридической правоспособности и 
кредитоспособности будущего заемщика, его возможности своевременно рассчитаться по кредиту и 
начисленным процентам. Предпочтение отдается  сельскохозяйственным предприятиям с 
устойчивым финансовым положением, рыночная среда которых стабильна либо находится в 
состоянии роста, а также проектам, реализация которых имеет прямой экономический эффект, 
достаточный для своевременной уплаты основного долга и процентов по кредитам. 

Таким образом, финансирование долгосрочных проектов АПК является важной составляющей 
частью кредитного портфеля банков. Успех развития банковской сферы находится в 
непосредственной связи со стабильной и эффективной работой реального сектора экономики, 
поэтому крайне важно концентрировать кредитные ресурсы банков для реализации стратегии 
устойчивого комплексного развития базовых отраслей экономики. Для АПК стратегией, которая 
позволит на новой основе возродить производственную и социальную сферу АПК, является 
Государственная программа возрождения и развития села на 2005-2010 гг. и ее осуществление во 
многом зависит от достаточного и своевременного финансирования. 
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УО «Белорусская государственная сельскохозяйственная академия» 
Капитальные вложения совокупность затрат на создание новых, расширение, реконструкцию и 

техническое перевооружение действующих основных фондов. 
Согласно разделу 4 «Движение средств финансирования долгосрочных инвестиций» 

Инструкции о порядке формирования показателей бухгалтерской отчётности, утверждённой 
постановлением Министерства финансов Республики Беларусь от 17.02.2004г. № 16 (с учётом 
изменений и дополнений), источниками финансирования капитальных вложений производственного 
и непроизводственного назначения могут выступать: 
1 собственные средства организации: 
− амортизационные фонды, 
− прибыль, остающаяся в распоряжении организации (фонды накопления);  
2. привлечённые средства 
− заёмные средства других организаций, 
− кредиты банков, 
− долевое участие в строительстве, 
− средства, полученные из бюджета (государственная помощь), выраженные в виде льгот по 
налогам и сборам, полученных дотаций и субсидий. 

Одним из основных собственных источников финансирования капитальных вложений являются 
средства амортизационного фонда. Фонд формируется путём переноса стоимости принадлежащих 
организации основных средств на готовый продукт посредством ежемесячного включения в 
себестоимость продукции (работ, услуг) амортизационных отчислений. 

Источником воспроизводства (приобретение, создание, реконструкция и т.д.) основных средств, 
используемых в производственной деятельности, объектов жилищного фонда, а также погашения 
кредитов и процентов по этим кредитам является амортизационный фонд основных средств (при его 
недостатке используется амортизационный фонд воспроизводства нематериальных активов), 
учитываемый в соответствии с Типовым планом счетов бухгалтерского учёта и Инструкцией по его 
применению, утверждёнными постановлением Министерства финансов Республики Беларусь от 30 
мая 2003г. №89 (с учётом изменений и дополнений), на забалансовом счёте 010 «Амортизационный 
фонд воспроизводства основных средств». 

Учитывая существующий уровень целевого использования амортизации (около 50%) 
необходимо отметить, что данный источник сможет покрывать не более 10% прироста инвестиций. 

В УКСП «Совхоз-комбинат Горки» Горецкого района, Могилёвской области, амортизационный 
фонд  на 01.01.2008г. составляет 2 075 млн. руб. Однако большое количество физически 
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