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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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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 П
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изношенных основных средств вынуждает предприятие расходовать значительные денежные 
средства на поддержание их в рабочем состоянии, осуществляя под видом их модернизации 
капитальный ремонт. В данном случае происходит восстановление основных средств на прежнем,  
зачастую на более низком техническом уровне. Следовательно, модернизации, как способа 
технического осовременивания основных средств не происходит, и основные средства по-прежнему 
нуждаются в технологическом обновлении, требуют больших финансовых вложений. 

Амортизационный фонд зачастую не может обеспечить полный объём финансирования 
капитальных вложений. Поэтому сельскохозяйственные организации должны ориентироваться на 
другие финансовые источники инвестиций: бюджетные средства; кредиты банков; лизинг; прямые 
иностранные инвестиции; акции и долговые обязательства. 

Так, на примере УКСП «Совхоз-комбинат Горки» кредиты банков по состоянию на 1.01.2008г. 
составляют 1273 млн. руб. В лизинг было приобретено основных средств на сумму 485 млн. руб. 

Каждый из перечисленных источников требует создания эффективно действующих механизмов, 
привлечения и дальнейшего их наращивания для технического производства. 
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весьма актуальна. 
Основные финансовые потоки, формирующие инвестиционный потенциал состоят из двух 

групп источников. Первая – собственные ресурсы сельскохозяйственных предприятий (прибыль, 
амортизационные отчисления, страховые суммы в возмещении потерь и др). Вторая – заёмные 
средства (банковские кредиты, облигационные займы), привлечённые ресурсы (средства, 
получаемые от продажи акций, средства от благотворительных мероприятий и государственные 
средства (инвестиционные ассигнования из государственного бюджета, местных бюджетов и 
соответствующих внебюджетных фондов). 

В переходный период развития национальной экономики Республики Беларусь свёртывание 
инвестиционной деятельности субъектов привело к сокращению и старению основных фондов. 
Обновление основных фондов продолжает оставаться незначительным, объёмы списываемой 
сельскохозяйственной техники превышают объёмы приобретаемой. 

Неравномерный характер затрат, связанный с сезонным производством, длительный 
производственный цикл, замедление оборачиваемости средств, зависимость результатов 
деятельности от природно-климатических условий снижают инвестиционную активность. 

К причинам, сдерживающим привлечение инвестиций относятся: недостаток собственных 
средств, инфляция, удорожание ресурсов, накопившиеся долги, а также использование не по 
назамортизационного фонда не по назначению.   

Для осуществления процесса расширенного воспроизводства необходимо восстановить 
инвестиционный потенциал предприятий АПК, что предполагает повышение роли их собственных 
источников. Однако на сегодняшний день в инвестировании АПК основная роль принадлежит 
государству. Альтернативными источниками финансирования являются: лизинговое 
финансирование, венчурные капиталы, ипотечный кредит и др. 

Государственная поддержка сельскохозяйственной производителей осуществляется поддержка 
сельскохозяйственных производителей в виде прямых бюджетных ассигнований, субсидий, а также 
средства Республиканского целевого бюджетного фонда поддержки производителей  
сельскохозяйственной продукции, продовольствия и аграрной науки. 

На наш взгляд, для улучшения инвестиционного климата в АПК считаем целесообразным: 
− сохранить льготное кредитование сельскохозяйственных организаций с частичной компенсацией 
потерь банкам за счёт средств бюджета; 
− развивать использование ипотечного кредита; применять лизинг; применять факторинг, 
венчурное финансирование; 
− устранить опережающий рост цен на промышленную продукцию по сравнению с ростом цен на 
сельскохозяйственную продукцию; 
− ввести стимулирующий режим налогообложения для обслуживающих отраслей 
сельскохозяйственных организаций; 
− использовать предоставленное право ускоренной амортизации, что будет способствовать 
увеличению средств организаций для инвестирования средств в основные фонды. 
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