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Аннотация: В статье дано обоснование необходимости повышения эф-
фективности деятельности в аграрном производстве. Показана важность 
применения банковского финансово-кредитного обслуживания сельскохо-
зяйственных предприятий  как наиболее перспективного. 
Summary: The article proves the necessity of increasing the management effi-
ciency in agricultural production. Is shown importance of usage banking 
financial credit cervicing of agricultural enterprises as the most perspective. 

 
Развитие белорусской экономики во многом зависит от эффективно-

сти аграрной политики, ее адаптации к быстроменяющимся условиям, 
способности превратить аграрный сектор в национальный приоритет, сде-
лать продовольствие неотъемлемой составной частью белорусского экс-
порта. Создание стимулирующей финансово-кредитная системы Беларуси 
является приоритетным условием эффективного функционирования пред-
приятий АПК  и укрепления их конкурентоспособности.    
Для решения данной проблемы необходимо: определить рациональ-

ный уровень бюджетного субсидирования сельского хозяйства и опти-
мальное количество целевых государственных программ; нормализовать 
и упорядочить банковское финансово-кредитное обслуживание сельско-
хозяйственных предприятий; осуществить комплексное финансовое оздо-
ровление сельскохозяйственных предприятий, ликвидировать их 
неплатежеспособность и предотвратить возможность накопления безвоз-
вратных долгов [1].  
Бюджетные субвенции — следует использовать консолидированно и 

строго по целевому назначению. В связи с этим есть необходимость ско-
рейшего принятия пяти основных государственных программ развития 
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АПК: поддержания аграрной науки, развития селекции и семеноводства, 
обеспечения племенного дела, финансирования мероприятий по повыше-
нию плодородия земель, субсидирования противоэпизоотических меро-
приятий. Ученые-экономисты считают, что на программно-целевое 
развитие сельского хозяйства должно направляться до 20 % расходной 
части государственного бюджета [1].  
Банковское финансово-кредитное обслуживание сельскохозяйствен-

ных предприятий  должно предусматривать: восстановление стимули-
рующей функции банковского кредита, в соответствии с чем эффективное 
и высокоокупаемое конкурентное производство должно претендовать на 
льготные и дополнительные кредиты под регрессивные проценты; упро-
щение системы кредитования; расширение возможности и доступности 
кредитов для различных категорий товаропроизводителей; восстановле-
ние роли и функций долгосрочного кредита под рентабельные проекты и 
обоснованные бизнес-планы; предоставление кредитов под расчеты нату-
ральной сельскохозяйственной продукцией; расширение практики ипо-
течного кредитования предприятий; создание совместных и смешанных 
предприятий и производств с привлечением банковских акций, капиталов 
и с условием участия кредиторов в прибылях; создание кооперативных 
финансовых структур путем объединения свободных средств предпри-
ятий в целях взаимного льготного кредитования, а также формирование 
обществ взаимного кредита по продуктовому или отраслевому признаку. 
Для получения эффекта указанные меры  следует применять  комплексно.    
При этом, необходимо иметь законодательные гарантии  для достижения 
достаточной оборачиваемости и окупаемости банковского капитала и 
предотвращения возможных потерь и убытков кредиторов АПК. Банков-
ские проценты не должны ущемлять хозяйственную деятельность и пре-
пятствовать росту эффективности производства [2].  
Финансовое оздоровление сельскохозяйственных предприятий пред-

полагает  разработку комплекса мероприятий по их финансовому оздо-
ровлению и предотвращению накопления безвозвратных долгов. Следует 
первоочередно внедрить для группы реформирующихся предприятий  
дифференцированный механизм реструктуризации задолженности, про-
лонгирования части платежей, уменьшения их размера, списания безвоз-
вратных долгов [2]. 
Следует отметить, что посредством ценообразования можно получить 

часть средств, необходимых для воспроизводства на основе достижения:  
сбалансированности внутриотраслевого ценообразования на различные 
виды сельскохозяйственной продукции (исходя из издержек по худшим 
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условиям производства); эквивалентности межотраслевого товарообмена 
и стоимостных продуктово-ресурсных потоков.  
Следует осуществлять интервенционное регулирование объемов сель-

скохозяйственного производства, поддерживать сбалансированность 
внутреннего потребительского рынка продовольствия, стимулировать эф-
фективное и конкурентное высокоокупаемое производство, дотировать 
экспорт готовой продукции [3].  
В последующем целесообразно осуществить квотирование производ-

ства и сбыта под оптимальную емкость внутреннего рынка и экспортных 
поставок. Поэтому уже сейчас продукция, производимая сверх установ-
ленного госзаказа (а в будущем — сверх обязательных квот), должна   
реализовываться по свободным ценам. Необходимо достигнуть уравно-
вешивания стоимостей по потребительским корзинам сельскохозяйствен-
ной продукции и промышленных ресурсов, фиксации этих стоимостей  и 
цен при межотраслевом товарообмене, привязки стоимостей и цен к уров-
ню инфляции в стране или курсу устойчивой иностранной валюты [3].    
Таким образом, эквивалентность межотраслевого товарообмена по-

зволяет обеспечить простое воспроизводство.  С  учетом существующего  
в Республике Беларусь многолетнего непаритета цен и некомпенсируемой 
изношенности ресурсов АПК, сельскому хозяйству простого восстановле-
ния средств уже недостаточно. Требуется их расширенное воспроизводст-
во с заменой стратегии паритета на приоритет. В перспективе такого 
приоритета можно достичь посредством преимущественного накопления 
капитала за счет собственных доходов и прибылей предприятий АПК, 
осуществивших комплексное реформирование и перешедших на самофи-
нансирование.   
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