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Формирование финансовых ресурсов 
сельскохозяйственного производства 

Из-за кризисного состояния экономики республики объем 
направляемых на развитие сельского хозяйства финансовых 
ресурсов в сопоставимом масштабе за последние годы резко 
уменьшился, что привело к острому недостатку средств 
на финансирование производственной деятельности, капи
тальных вложений и увеличение оборотных средств, по
ставило сельское хозяйство на грань катастрофы. 

В статье отражены объемы финансовых ресурсов, на
правленных на развитие сельскохозяйственного производ
ства республики в 1990-1995 гг., выявлены тенденции в их 
составе и структуре, показаны возможности государ
ственного бюджета и кредитной системы по финансиро
ванию сельскохозяйственного производства, внесены пред
ложения по формированию оптимальной структуры соб
ственных, бюджетных и кредитных ресурсов, используе
мых на эту цель. 

Успешное выполнение поставленных перед сельским 
хозяйством задач возможно лишь при хорошо на

лаженной системе финансового обслуживания процес
са производства, широком использовании товарно-де
нежных отношений и связанных с ними экономических 

Because of the crises situation in the country's economy the 
volume of the financial resources directed to the agricultural 
developing has being reduced during some last years. It was led 
to lack of the financial resources to finance production activity, 
circulated capital and put the agriculture on the verge of 
catastrophe. 

The volume of the financial resources directed to the 
agricultural production's developing during 1990-1995, and the 
tendency of its structure was reflected by the article. The 
possibilities of the state budjet and credit system regarding to 
financing of the agricultural production were shown. The 
suggestions concerning formation of the optimal structure of 
the budjet, credit and own resources used for this target were 
made. 

категорий, требований хозяйственного расчета и пра
вильной организации финансового хозяйства предпри
ятий, 

В сельскохозяйственных предприятиях на финанси
рование развития производства используются собствен-
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ные, бюджетные и кредитные ресурсы. В отдельные 
годы на эту цель привлекаются средства централизован
ных внебюджетных фондов, формируемых на уровне 
государства, а также ведомственных фондов, сформи
рованных за счет средств предприятий. Соотношение 
бюджетного и кредитного методов покрытия потребно
сти предприятий в денежных ресурсах при максималь
ном использовании их собственных средств во многом 
определяется политикой государства, целями и задача
ми, которые стоят перед хозяйствами и отраслью в це
лом на каждом конкретном этапе развития, а также эко
номическими возможностями государства. Объем фи
нансовых ресурсов, их структура и темпы роста связа
ны с производством и распределением валового внут
реннего продукта и национального дохода, эффектив
ностью общественного производства. 

Кризис финансовой системы республики привел к 
тому, что общий объем направляемых на развитие сель
ского хозяйства финансовых ресурсов в сопоставимом 
масштабе за последние годы уменьшился. В условиях 
инфляции и возрастающих издержек производства фи
нансовые возможности сельскохозяйственных предпри
ятий продолжают сужаться, достигнув критического 
уровня. Из-за дисбаланса цен в сопоставимом масшта
бе уменьшилось поступление денежной выручки от ре
ализации продукции, снизилась рентабельность произ
водства, практически не отчисляются средства на на
копление. В структуре финансовых ресурсов низкий 
удельный вес бюджетного финансирования и банковс
ких ссуд, особенно долгосрочных. 

Данные таблицы 1 показывают, что в 1995г. в сельс
кохозяйственное производство республики направлено 
22507 млрд.руб., из них собственных ресурсов 19197 
млрд.руб., или 85,3% от общего объема, 1372 млрд.руб. 
бюджетных средств (6,1%), 769 млрд. внебюджетного 
фонда поддержки производителей сельскохозяйствен
ной продукции (3,4%) и 340 млрд. займов, полученных 
по различным каналам (1 ,5% от общего объема финан
сирования). Крайне мало направлено в сельскохозяй
ственное производство долгосрочного кредита (0,6% от 
объема финансирования).Основные финансовые ресур
сы формировались за счет собственных средств сельс
кохозяйственных предприятий, хотя их поступление не 
покрывает издержек производства, а бюджетные и за
емные средства не перекрывают их дефицит. Общий 
объем финансирования в 1995г. по сравнению с 1990г. 
возрос в 1749 раз при росте издержек производства в 
2345 раз. Соотношение указанных темпов роста соста
вило 74,6%, что явно недостаточно по сравнению со 
сложившимися за это время темпами инфляции и рос
том цен на материально-технические ресурсы. В резуль
тате финансовые возможности сельскохозяйственных 
предприятий сузились, достигнув критического уровня. 

В состав собственных ресурсов сельскохозяйствен
ных предприятий вошли полученные ими средства на 
ценовое регулирование, включающие в себя различные 
виды надбавок к закупочным ценам и компенсацион-

т 
ные выплаты на удешевление стоимости материальных 
ресурсов, используемых в сельскохозяйственном про
изводстве. Эти выплаты производились за счет средств 
бюджета, в 1993 г. произведены наряду с бюджетными 
ассигнованиями за счет внебюджетного целевого фон
да ценового регулирования, а в 1995г. - за счет внебюд
жетного фонда поддержки производителей сельскохо
зяйственной продукции. Эти фонды создавались путем 
отчислений несельскохозяйственных предприятий и 
организаций. Надбавки к закупочным ценам включались 
в выручку от реализации продукции, на сумму получен
ных компенсаций снижалась себестоимость продукции, 
что в конечном итоге увеличивало хозрасчетный доход 
предприятий и положительно влияло на финансовые 
результаты их работы. 

Удельный вес средств, полученных в виде ценового 
регулирования, в составе финансовых ресурсов сельс
кохозяйственных предприятий колебался от 12,9% в 
1991г. до 23,8% в 1992г. итольков 1994г. в связи с пере
ходом на свободное ценообразование на продукты пи
тания и отменой надбавок к закупочным ценам он сни
зился до 1,6%, а в 1995г. составил 3,4%. 

Анализ поступления финансовых ресурсов за пос
ледние 5 лет показывает, что основные расходы по фи
нансированию сельскохозяйственного производства 
осуществлялись за счет собственных средств предпри
ятий, в 1995 г. их удельный вес составил 88,7%. Однако 
нужно учитывать, что в формировании собственных 
финансовых ресурсов колхозов и совхозов непосред
ственно участвовали средства государственного бюдже
та. В 1990 г. поступление бюджетных средств, направ
ленных на надбавки к закупочным ценам на сельскохо
зяйственную продукцию, составило 21 ,1% от общего 
поступления финансовых ресурсов. В последующие 
годы бюджетное регулирование ценообразования на 
сельскохозяйственную продукцию играло весьма суще
ственную роль и только в 1994-1995 гг. при переходе на 
свободное ценообразование на сельскохозяйственную 
продукцию его роль существенно снизилась. 

В финансировании сельскохозяйственного производ
ства большое значение имеют средства государствен
ного бюджета. Направления и объемы бюджетного фи
нансирования менялись по годам исходя из общего эко
номического состояния сельскохозяйственных предпри
ятий и задач, поставленных перед сельским хозяйством 
на соответствующий период развития. 

В 1990 г. 25,6% всех финансовых ресурсов сельско
хозяйственных предприятий республики формировалось 
за счет бюджетного финансирования, в том числе вып
латы на надбавки к ценам составили 21,1%, прямое 
бюджетное финансирование - 4 , 5 % . В 1991 г. удельный 
вес бюджетного финансирования составил 20,2%, в 1992 
г. - 31,0, в 1993 г. - 24,9 и только в 1994 г. он сократился 
до 9,3%, в 1995 г. был равен 6,1%. При этом удельный 
вес прямого бюджетного финансирования в структуре 
финансовых ресурсов сельскохозяйственного производ
ства в 1991-1994 гг. составил 7,7-7,8%, т.е. практичес-
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Т а б л и ц а 1. Состав и структура финансовых ресурсов, направленных на развитие сельскохозяйственного производства 
Республики Беларусь в 1990-1995 гг. 

Вида финансовых ресурсов 1990s. 1991 г 1992 г. 1993 г. 1994 г. 1995 г. Вида финансовых ресурсов 
шн.руб. % шн.руб. % шн.руб. % шн.руб. % шн.руб. % шн.руб. % 

Всего финансовых ресурсов 12870 100 21025 100 176103 100 2266110 100 4098313 100 22507075 100 
В том числе: 
собственные 12064 93,7 18630 88,6 144119 81,8 1834089 80,9 3424818 83,5 19965786 88,7 1 

из них: 
ценовое регулирование 2718 21,1 2719 12,9 41885 23,8 387892 17,1 64850 1,6 768945 3,4 

бюджетные 574 4,5 1544 7 3 12598 7,2 175866 7,8 314621 7,7 1372287 6,1 ^ 
кредитные 232 1,8 851 4Д 19386 11,0 256155 11,3 358874 8,8 828997 3 , 7 ^ 
из них: 

долгосрочный кредит 232 1,8 314 1,5 5099 2,9 34633 1,5 52310 13 130012 0.6 
краткосрочный кредит - - 537 2,6 14287 8,1 221522 9,8 306564 7,5 698985 ЗД 

займы 340005 1,5 > 

Т а б л и ц а 2. Использование финансовых ресурсов сельскохозяйственными предприятиями 
Республики Беларусь за 1990-1995 гг. 

Направление использования финансовых 1990s. 1991 г. 1992 г. 1993 г. U94 г. 1995 г. 
ресурсов шн.руб. % шн.руб. % шн.руб. % шн.руб. % шн.руб. % шн.руб. % 

Затраты на основное производство 8865 66,8 12311 56,2 116517 55,8 1775369 67,6 3029032 73,7 17558513 71,2 
Капитальные вложения 2578 19,0 3649 16,7 28430 13,6 325302 12,4 447449 10,9 2385010 9,7 
Увеличение собственных оборотных 
средств 
Фонд потребления 

108 0,8 485 2,2 3460 1,7 43977 1,7 88398 2,2 612588 2,5 
Увеличение собственных оборотных 
средств 
Фонд потребления 620 4,6 1571 7Д 22503 10,8 148526 5,7 133938 3 3 910706 3,7 
Отчисления в централизованные 
фонды 697 5,1 2939 13,4 29862 14,3 283702 10,8 353357 8,6 2905504 11,8 

Другие расходы за счет прибыли 498 3,7 944 4 3 7979 3,8 47494 1,8 46139 1Д 298118 1Д 
Итого: 13538 100 21899 100 208750 100 2624370 100 4098313 100 24670439 100,0 
Амортизация на полное восстанов
ление основных фондов - всего 493 948 4824 270288 344393 2541407 

Из нее направлено на финансирова
ние капитальных вложений 493 948 4824 81168 146129 982232 



ки был постоянным, а колебания удельного веса обще
го бюджетного финансирования происходили за счет 
ценового регулирования. 

Уменьшение удельного веса бюджетного финанси
рования в структуре финансовых ресурсов сельского 
хозяйства в 1994-1995 гг. явилось результатом того, что 
в 1994 г. введены свободные розничные цены на продо
вольственные товары для населения, а в состав цен на 
основные виды сельскохозяйственной продукции вклю
чены выплачиваемые ранее надбавки к ценам. В 1994 г. 
сохранились в небольших размерах компенсационные 
выплаты из бюджета только по приобретению хозяйства
ми сортовых семян, племенного скота и минеральных 
удобрений, а также 50%-ная надбавка за превышение 
обязательных поставок зерна. В 1995 г. компенсацион
ные выплаты на эти цели, а также на первоочередные 
потребности предприятий производились в основном из 
средств внебюджетного фонда поддержки производи
телей сельскохозяйственной продукции. 

Следовало ожидать, что со снятием бюджетного фи
нансирования на надбавки к ценам будет увеличено пря
мое бюджетное финансирование сельскохозяйственных 
предприятий на капитальные вложения, повышение 
плодородия земель и другие мероприятия по стабили
зации производства. Однако этого не произошло, удель
ный вес прямого бюджетного финансирования в соста
ве финансовых ресурсов сельскохозяйственных пред
приятий в 1994-1995 гг. остался на уровне предыдущих 
лет. Выделяемых бюджетных средств явно недостаточ
но для финансирования первоочередных нужд сельско
хозяйственного производства, объем бюджетного фи
нансирования в сопоставимом масштабе сокращается. 

Бюджетные ассигнования сельскохозяйственным 
предприятиям выделяются в последние годы только на 
строительство особо важных объектов, включенных в 
государственный план, имеющие общегосударственное 
значение мероприятия по мелиорации земель, строи
тельство внутрихозяйственных дорог, землеустройство, 
борьбу с особо опасными вредителями сельскохозяй
ственных растений и болезнями животных, проведение 
природоохранных работ и известкование кислых почв. 
В колхозах и совхозах остался минимум бюджетного 
финансирования. 

Уменьшение бюджетного финансирования в сельс
кохозяйственное производство частично компенсирова
но созданием в 1993 г. внебюджетного фонда ценового 
регулирования, а в 1995 г. внебюджетного фонда под
держки производителей сельскохозяйственной продук
ции, средства которых направлены на нужды сельского 
хозяйства. Однако их размер относительно небольшой 
и не может в полной мере компенсировать потерю бюд
жетных средств. Создается такой централизованный 
фонд и в 1996 г. 

В составе финансовых ресурсов, направляемых на 
финансирование колхозов и совхозов, используются так
же заемные средства, состоящие в основном из долго
срочных и краткосрочных банковских кредитов. Одна-

ко их удельный вес в общей массе используемых фи
нансовых ресурсов в последние 5 лет небольшой. Осо
бенно резко снизился удельный вес долгосрочных кре
дитов банка, который в 1992 г. составил 2,9% всех фи
нансовых ресурсов, а в 1995 г. снизился до 0,6%. 

На уровне доходов производителей сельскохозяй
ственной продукции ощутимо сказалось резкое ухудше
ние эквивалентности обмена между сельским хозяй
ством и промышленностью. За 1991-1995 гг. объем ва
ловой продукции сельского хозяйства в общественном 
секторе уменьшился на 43,5%. В то же время затраты 
на производство снизившегося объема продукции вы
росли в 2345 раз, себестоимость реализованной продук-
ц и и - в 1915, выручка от реализации продукции-в 1550, 
а балансовая прибыль - только в 637 раз. Если в 1990 г. 
выручка от реализации продукции к затратам на произ
водство составила 115,2%, то в 1995 г. - только 76,2%. 
Наблюдается резкое уменьшение поступлений денеж
ной выручки за реализованную продукцию по сравне
нию с ростом издержек производства. Если в 1990 г. в 
республике не было убыточных сельскохозяйственных 
предприятий, а уровень рентабельности производства 
составлял 41,8%, то 1995 г. закончили с убытком 438 
хозяйств, а уровень рентабельности производства сни
зился до 13,7%. Около трети всех хозяйств республики 
имеют рентабельность производства менее 5%. 

Поступающих средств недостает для финансирова
ния нового цикла воспроизводства в прежнем объеме, 
что при крайне малом выделении кредитных ресурсов 
приводит к свертыванию производства. Хозяйства в ус
ловиях роста цен и несмотря на самую низкую по срав
нению с другими отраслями материального производ
ства оплату труда работников за счет поступившей вы
ручки не могут профинансировать покупку необходи
мых семян, кормов, минеральных удобрений, горюче
смазочных материалов и других товарно-материальных 
ценностей, что не позволяет возобновить даже сокра
тившийся объем производства. Финансовое положение 
сельского хозяйства характеризуется усилением непла
тежеспособности и возрастающими признаками банк
ротства. В результате уменьшения поступления денеж
ных средств от реализации продукции сельскохозяй
ственные предприятия не имеют собственных источни
ков не только для инвестиций, но и на финансирование 
текущей деятельности. 

На начало 1996 г. дебиторская задолженность по 
сельскохозяйственным предприятиям равнялась 1619 
млрд.руб. , кредиторская задолженность - 4177 
млрд.руб., или соответственно 8,6 и 22,3% от объема 
реализованной за год продукции. Если на начало 1991 г. 
остатки денег на счетах составляли 19% к выручке от 
реализации продукции, то на начало 1995 г. только 1,3%. 

Большие сложности в организации сельскохозяй
ственного производства вызывает сокращение как ре
ального наличия товарно-материальных ценностей,от-
носящихся к оборотным средствам, так и снижение их 
удельного веса к основным средствам. В хозяйствах 
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систематически сокращается наличие покупных товар
но-материальных ценностей. На начало 1991 г. в сельс
кохозяйственных предприятиях республики на рубль 
основных средств приходилось 39,8 коп. оборотных 
средств, в том числе в запасах материальных ресурсов 
32,7 коп. На начало 1996 г. это соотношение уменьши
лось до 18,1 и 15,4 коп. Это свидетельствует о том, что 
наличные производственные мощности используются 
неполностью, сокращается поголовье животных и их 
продуктивность, снабжение сельскохозяйственного про
изводства осуществляется неритмично. Снижение удель
ного веса оборотных средств по отношению к основ
ным фондам и их реального воплощения серьезно ус
ложняет производственный процесс и создает большие 
трудности в работе специалистов. 

Анализ структуры использования финансовых ресур
сов по сельскохозяйственным предприятиям (табл.2) 
показывает, что за последние годы систематически воз
растает удельный вес затрат на основное производство 
при постоянном снижении удельного веса расходов на 
капитальные вложения, удельный вес которых за 5 лет 
снизился с 19 до 9,7%, или в 2 раза. Если в 1990 г. объем 
финансирования капитальных вложений превысил сум
му амортизации на полное восстановление основных 
фондов в 5,2 раза (соответственно 2578 и 493 млн.рубл.), 
в 1991 г. в 3,8 раза, то в 1995 г. сумма начисленной амор
тизации превысила сумму капитальных вложений. Это 
свидетельствует о катастрофическом уменьшении вы
деления на капитальные вложения прибыли предприя
тий, бюджетных ассигнований и долгосрочного креди
та, обеспечивающих расширенное воспроизводство ос
новных фондов. Характерно также, что в 1995 г. на фи
нансирование капитальных вложений направлено толь
ко 38,8% начисленной амортизации, поскольку из-за 
сложного финансового положения и задержки платежей 
предприятия использовали ее в качестве оборотных 
средств. 

В результате на большинстве сельскохозяйственных 
предприятий не обеспечивается даже простое воспро
изводство основных фондов, поскольку при постоянном 
увеличении стоимости строительства, сельскохозяй
ственных машин и оборудования предприятия не могут 
восстановить выбывшие основные фонды. Износ основ
ных фондов в сельскохозяйственных предприятиях рес
публики составил на конец 1995 г. 38,9% против 19,7% 
на конец 1990 г., т.е. за 5 лет возрос в 2 раза. 

Производители сельскохозяйственной продукции 
последние годы крайне мало покупают сельскохозяй
ственной техники, не восполняют ее выбытие, что ве
дет к снижению технического потенциала. Потребите
лями республики, а это около трех тысяч сельскохозяй
ственных предприятий и столько же крестьянских (фер
мерских) хозяйств, за 1995 г. приобретено только 304 
трактора, что составляет 3,3% от уровня 1990 г., 155 
грузовых автомобилей (1,5%), 30 зерноуборочных ком
байнов (1%), 54 кормоуборочных (5,3%), 18 картофеле
уборочных (1,8%), 13 льноуборочных комбайнов (2%). 

Идет процесс невосполнимого старения технического 
потенциала, наступает технический кризис. 

В структуре использования финансовых ресурсов 
очень низкий удельный вес отчислений от прибыли за 
увеличение собственных оборотных средств, в 1995 г. 
он составил только 2,5%. В результате предприятия не 
имеют необходимых оборотных средств для финанси
рования производства и ведения расчетов. Положение 
усугубляется убыточной работой многих сельскохозяй
ственных предприятий, поскольку сумма убытка в ко
нечном итоге списывается на уменьшение уставного 
фонда в части собственных оборотных средств, отсут
ствие которых является признаком полного банкротства. 

За последние годы изменились направления исполь
зования прибыли. В 1990 г. отчисления от прибыли в 
фонд накопления превысили фонд потребления в 3,8 
раза, в 1995 г. фонд потребления превысил фонд накоп
ления в 1,6 раза, т.е. идет обратный процесс. Несмотря 
на это, из-за снижения рентабельности производства и 
массы полученной прибыли в структуре использования 
финансовых ресурсов удельный вес фонда потребления 
уменьшился до 3,7%, что значительно ниже предыдущих 
лет. Также низкий удельный вес различных расходов, 
финансируемых из прибыли. 

В структуре использования финансовых ресурсов вы
сокий удельный вес в централизованные фонды, включа
ющие в себя различные налоги и платежи в центра-лизо-
ванные внебюджетные фонды. Если в 1990 г. удельный вес 
этих отчислений составил 5,1 %, то в 1992 г. в связи с резким 
ростом платежей возрос до 14,3%, в последующие годы 
он несколько сократился и в 1995 г. составил 11,8%. 

Несмотря на более льготное налогообложение по 
сравнению с другими отраслями народного хозяйства, 
уровень налогового давления по платежам в бюджет и 
внебюджетные фонды по сельскохозяйственным пред
приятиям остается высоким. В 1990г. сельскохозяйствен
ными предприятиями республики в централизованные 
фонды внесено 5,8, в 1991 г. - 15,8, в 1992 г. - 20,7, в 
1993 г. - 16,5, в 1994 г. - 10,6 и в 1995 г. - 15,5% посту
пившей денежной выручки от реализации продукции, 
работ и услуг. Из этих средств в виде платежей в цент
рализованные фонды в 1990 г. ушёл каждый шестнад
цатый, в 1992 г. - пятый, в 1994 г. -девятый, в 1991, 
1993 и 1995 г. - шестой рубль. 

По отношению к прибыли в связи с ростом плате
жей и падением рентабельности сельскохозяйственно
го производства отчисления увеличились с 19,4% в 1990 
г. до 98,4% в 1994 г. и до 126,7% в 1995 г., т.е отчисле
ния на государственные нужды превысили массу полу
ченной прибыли. 

Уровень налогового давления и неналоговых плате
жей по отношению к стоимости реализованной продук
ции за 5 лет возрос с 5,8% в 1990 г. до 15,5% в 1995 г., 
т.е. на 9,7 процентных пункта. Особенно ощутимо уве
личение налогового давления на сельскохозяйственные 
предприятия на фоне падения рентабельности производ
ства и уменьшения массы получаемой прибыли. 
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Таким образом, в последние годы дефицит финан
совых ресурсов, направляемых на развитие сельскохо
зяйственного производства, обусловил изменение в их 
структуре не в лучшую сторону, что не позволяет вести 
процесс не только расширенного, но и простого воспро
изводства. 

С целью улучшения структуры финансовых ресур
сов, направляемых на развитие сельского хозяйства, 
исходя из конкретных условий республики по итогам 
1995 г. рассчитаны два варианта поступления и исполь
зования собственных, бюджетных и кредитных ресур
сов (табл.3). По первому варианту учтено максимально 
возможное в сложившейся ситуации поступление бюд
жетных и кредитных ресурсов при сохранении объема 
поступления собственных ресурсов при фактическом 
уровне цен. По второму варианту учтен данный объем 
поступления бюджетных и кредитных ресурсов, а так
же определен измененный объем поступления собствен
ных ресурсов в связи с улучшением паритета цен на сель
скохозяйственную продукцию, связанный с ростом оп
латы труда работников сельского хозяйства до средне
республиканского уровня, и повышения рентабельнос
ти сельскохозяйственного производства до 40%. 

По первому варианту учтен рост поступления бюд
жетных ресурсов в сельскохозяйственное производство 
в 1,5 раза против фактически использованных средств. 
Законом "О приоритетном социально-культурном и эко
номическом развитии села и агропромышленного ком
плекса" предусмотрено использование на эти цели не 
менее 20% расходной части бюджета с учетом инфля
ции. Фактически использовано в 1995 г. на финансиро
вание агропромышленного комплекса 7,8% от расход
ной части бюджета. В результате дополнительно изыс

кивается на финансирование сельскохозяйственного 
производства 1608 млрд.руб., которые можно было бы 
направить на финансирование капитальных вложений. 

Поступление кредитных ресурсов предусмотрено, в 
размерах, минимально необходимых для нормального 
функционирования сельскохозяйственного производства 
в 1995 г. На его развитие поступает крайне мало кре
дитных ресурсов, особенно на долгосрочное кредито
вание. В расчетах учтено дополнительное поступление 
краткосрочного кредита в объеме 1051 млрд.руб., или 
больше в 2,5 раза к фактическому уровню, и долгосроч
ного кредита в размере 420 млрд.руб., или больше в 4,2 
раза. Долгосрочный кредит направляется на финанси
рование капитальных вложений, а краткосрочный на 
финансирование основной деятельности, т.е. на покуп
ку минеральных удобрений, горюче-смазочных матери
алов, комбикормов и других не поступивших в сельско
хозяйственное производство материальных ресурсов. 
Это позволило бы увеличить объем производства сель
скохозяйственной продукции на 5,2%, получить допол
нительно в сложившихся ценах 808 млрд.руб. денеж
ной выручки и 96 млрд.руб. прибыли. 

В результате общий объем направляемых на разви
тие сельского хозяйства финансовых ресурсов возрос 
бы на 3452 млрд.руб., или на 15,3%, что вполне реально 
в сложившихся условиях. С учетом поступления допол
нительных бюджетных средств и долгосрочного креди
та, а также полученной прибыли в объеме 96 млрд.руб. 
на финансирование капитальных вложений можно было 
бы направить 5140 млрд.руб., т.е. удвоить объем капи
тальных вложений, оживить капитальное строительство 
и купить крайне необходимую сельскохозяйственную 
технику. 

Таблица 3 . Сравнительные варианты поступления и использования финансовых ресурсов 
по сельскохозяйственным предприятиям за 1995 г. 

Виды финансовых ресурсов Фактически 

С учетом увеличения Поступление и 
использование 

финансовых ре
сурсов в%к 

фактическому 

Виды финансовых ресурсов Фактически бюджетных и 
кредитных ресурсов 

бюджетных, кредитных 
и выручки от реализации 

продукции 

Поступление и 
использование 

финансовых ре
сурсов в%к 

фактическому 

Виды финансовых ресурсов 

шн.руб. % млн.руб. % шн.руб. % 

Поступление и 
использование 

финансовых ре
сурсов в%к 

фактическому 

Всего финансовых ресурсов 22507 100 25959 100 33872 100 150,5 
В том числе: 
собственные 19197 85,3 19570 75,3 27483 81,1 143,2 
бюджетные 1372 6,1 2980 11,5 2980 8,8 217,2 
внебюджетный фонд поддержки 769 3,4 769 3,0 769 2,3 100 
сельского хозяйства 
кредитные 829 3,7 2300 8,9 2300 6,8 277,4 
Из них: 

долгосрочный кредит 130 0,6 550 2,1 550 1,6 423,1 
краткосрочный кредит 699 3,1 1750 6,8 1750 5,2 250,4 
займы 340 1,5 340 1,3 340 1,0 100 

Использование финансовых ресурсов: 
капитальные вложения 2385 - 5140 - 7474 - 313,4 
увеличение собственных оборот 613 - 613 - 2283 372,4 
ных средств 
фонд потребления 911 - 911 - 2019 - 221,6 
отчисления в централизованные 2906 - 2906 - 3256 - 112,0 
фонды 
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По второму варианту в дополнение к поступающим 
бюджетным и кредитным ресурсам учтено поступление 
дополнительной выручки от реализации продукции в 
связи с возможным улучшением паритета цен в пользу 
сельского хозяйства. Среднемесячная заработная плата 
работников сельского хозяйства составила в 1995 г. 459 
тыс.руб., в то время как в целом по народному хозяй
ству она равнялась 750 тыс.руб. По сельскому хозяйству 
заработная плата работников в расчете принята на уров
не заработной платы работников в целом по народному 
хозяйству, в связи с чем дополнительные затраты по 
сельскому хозяйству составили бы 3668 млрд.руб. Уч
тено также дополнительное поступление прибыли в раз
мере 5462 млрд.руб. в связи с необходимостью повы
шения рентабельности сельскохозяйственного производ
ства до 40%. 

В результате роста кредитных вложений и увеличе
ния денежной выручки от реализации продукции затра
ты на основное производство возросли бы на 19,2% 
(табл.4), валовая продукция на 20,5%, балансовая при
быль в 3,4 раза и рентабельность производства до 40%. 
Дополнительное выделение бюджетных ассигнований, 
долгосрочного кредита и прибыли позволило бы увели
чить капитальные вложения по сравнению с фактичес
ким объемом 1995 г. в 3,1 раза и отчисления от прибыли 
на увеличение собственных оборотных средств в 3,7 раза. 

В структуре финансовых ресурсов удельный вес соб
ственных средств составил бы 81,1%, бюджетного фи
нансирования и средств внебюджетного фонда поддер
жки сельского хозяйства - 11,1% и заемных средств — 
7,8%, в том числе долгосрочного кредита - 1,6%. Такая 
структура финансовых ресурсов на данном этапе более 
соответствует потребностям сельскохозяйственного 

производства, поскольку предусматривает общее увели
чение поступлений финансовых ресурсов на 50,5%, из 
них собственных - на 43,2, бюджетных — на 117,2 и кре
дитных на -177,4%, в том числе долгосрочного креди
та - в 4,2 раза. 

Финансовые ресурсы сельскохозяйственного произ
водства в условиях нестабильной экономической ситу
ации должны формироваться таким образом, чтобы тем
пы их увеличения значительно опережали темпы роста 
цен на материальные ресурсы и услуги. В сельском хо
зяйстве должна быть повышена оплата труда работни
ков хотя бы до среднереспубликанского уровня, обес
печено бесперебойное финансирование расходов на 
производство и созданы условия для обновления и уве
личения основных и оборотных фондов, повышения 
плодородия земель. 

Для выполнения данной задачи необходимо обеспе
чить увеличение поступления в сельскохозяйственное 
производство в сопоставимом масштабе как собствен
ных средств предприятий, так и привлеченных ресур
сов. При этом поступление бюджетных и кредитных 
ресурсов должно опережать рост собственных средств 
предприятий. 

К вопросу обеспечения сельскохозяйственного про
изводства финансовыми ресурсами следует подходить 
комплексно,обеспечивая ему возможность развиваться 
заданными темпами. В зависимости от развития рыноч
ных отношений и наличия ресурсного потенциала, во 
многом определяющих воспроизводственные и соци
альные возможности предприятий, финансово-кредит
ный механизм сельскохозяйственного производства дол
жен трансформироваться, адаптируясь к меняющимся 
условиям и решаемым задачам. 

Таблица 4. Сравнительные варианты работы сельскохозяйственных предприятий за 1995г. 
в связи с различным поступлением финансовых ресурсов 

С учетом увеличения 

Показатели Фактически, бюджетных и кредитных бюджетных, кредитных и выручки Показатели 
млрд.руб. ресурсов от реализации продукции 

млн.руб. % млн.руб. % 

Затраты на основное производство 24623 25674 104,3 29342 119,2 
Себестоимость проданной продукции 16469 17180 104,3 19631 119,2 
Выручка от реализации продукции 18762 19570 104.3 27483 146,5 
Балансовая прибыль 2294 2390 104,3 7852 342,3 
Уровень рентабельности 13,7 13,7 - 40,0 +26,3 
Валовая продукция в сопоставимых 

5014 5275 105,2 6040 ценах 1983 г. (млн.руб.) 5014 5275 105,2 6040 120,5 
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