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В статье проведен анализ и разработаны основные направления финансовой устойчивости аг-
ропромышленного комплекса Республики Беларусь. 

In the article were analyzed and developed the main directions of the fi nancial sustainability of the agro-
industrial complex of the Republic of Belarus.

Введение
Финансовая устойчивость является основой 

финансово-экономической стабильности функ-
ционирования предприятия, по ней оценивают 
долгосрочную перспективу и возможность инве-
стирования в данное предприятие.

В современной отечественной и зарубежной 
экономической литературе большое внимание 
уделяется изучению сущности финансовой устой-
чивости, средствам ее обеспечения и анализу. 
В результате научного анализа нами предлагает-
ся считать, что финансовая устойчивость преду-
сматривает такое состояние финансовых средств 
предприятия, в процессе распоряжения которы-
ми гарантируется обеспечение собственными 
основными и оборотными фондами, стабильная 
прибыльность и процесс расширенного воспро-
изводства.

Существует около 200 относительных анали-
тических показателей, которые рассчитываются 
на основе финансовой отчетности для оценки 
финансовой устойчивости предприятия, напри-
мер, такие, как коэффициент финансовой неза-
висимости, коэффициент соотношения привле-
ченных и собственных средств, коэффициент 
инвестирования, коэффициент финансирования, 
коэффициент маневрирования собственных обо-
ротных средств, коэффициент обеспеченности 
запасами и др.

Высшим проявлением финансовой устойчи-
вости является способность предприятия раз-
виваться преимущественно за счет собственных 

источников финансирования. Для этого предпри-
ятие должно иметь гибкую структуру финансо-
вых ресурсов и возможность при необходимости 
привлекать заемные средства. Привлекая заемные 
средства, предприятие имеет ряд преимуществ, 
особенно при модернизации производства. Эф-
фективное использование заемных средств спо-
собствует выпуску новой, конкурентоспособной 
продукции, увеличивает прибыльность, дает воз-
можность увеличить долю, направляемую на по-
требление и накопление, т. е. повысить заработ-
ную плату работникам и инвестиции в основной 
капитал.

Основная часть
Основной комплексообразующей отраслью 

агропромышленного комплекса является сель-
ское хозяйство. В валовом внутреннем продукте 
республики в 2014 г. доля сельского хозяйства 
составляет 5,1 %. Нами рассмотрены статисти-
ческие показатели раскрывающие финансовую 
устойчивость данной отрасли.

Как видно из табл. 1, значения показателя чи-
стой прибыли упали практически в 3 раза в 2013 г. 
До этого они составляли 9,5 млрд руб. Примеча-
тельно, что крестьянские хозяйства, наоборот, 
увеличивали свою чистую прибыль на протяже-
нии последних 5 лет, без спадов. Наглядное пред-
ставление можно получить из диаграммы ниже.

Рентабельность продаж в 2009 и 2010 гг. от-
рицательная, а после 2011 г. составила уже 12,3 %. 
В 2012 г. данный показатель вырос еще больше, до 
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14,7 %, но остаться на этом уровне не смог и упал 
в 2013 г. Опять же рентабельность крестьянских 
хозяйств за рассматриваемый период практиче-
ски не изменялась.

Для достижения более высоких показателей 
рентабельности сельскому хозяйству необходи-
мы заемные средства. Привлеченные средства 
способствуют повышению эффективности отрас-
ли, так как дают возможность улучшать техноло-
гическую базу и получать большую прибыль.

Показатель кредиторской задолженности дает 
нам представление о том, какой объем средств 
был выдан сельскому хозяйству. Кредиторская 
задолженность возникает в случае, если дата 
по ступ ле ния услуг (работ, товаров, материа-
лов и т. д.) не совпадает с датой их фактической 
оплаты. Наличие кредиторской задолженности 
не является благоприятным фактором для орга-
низации и существенно снижает показатели при 
оценке финансового состояния предприятия, 
платежеспособности и ликвидности. Этот пока-
затель увеличивался на протяжении всего рас-
сматриваемого периода. Значение кредиторской 
задолженности выросло до 40 млрд руб. в 2013 г.

Дебиторская задолженность в соответствии с 
международными стандартами финансовой от-
четности определяется как сумма, причитающая-
ся предприятиям от покупателей (дебиторов).

Дебиторская задолженность представляет со-
бой иммобилизацию из хозяйственного оборота 

собственных средств, этот процесс сопровожда-
ется косвенными потерями в доходах предпри-
ятия.

Дебиторская задолженность возникает в слу-
чае, если услуга (или товар) проданы, а денежные 
средства не получены. Как правило, покупателем 
не предоставляется какого-либо письменного 
подтверждения задолженности, за исключением 
подписи о приемке товара на товаросопроводи-
тельном документе. В сельском хозяйстве деби-
торская задолженность росла. В 2013 г. достигла 
пикового значения в 6270 млрд руб. и составила 
400 % от значения в 2009 г. Динамика кредитор-
ской и дебиторской задолженности показана на 
рис. 2.

Как видно из графика, дебиторская задолжен-
ность никак не покрывает кредиторскую, а толь-
ко ее малую часть.

Помимо всего прочего, предприятия сельского 
хозяйства могут привлекать средства из банков. 
Их объем представлен в табл. 5.

Надо отметить тенденцию роста задолжен-
ности по кредитам с 12 590 млрд в 2009 г. до 
42 328 млрд в 2013 г.

За последние годы в предприятиях сельского 
хозяйства образовалась значительная просрочен-
ная задолженность – не погашенная в срок задол-
женность по основному долгу и/или плановым 
процентам за пользование ссудой, а также иным 
платежам по кредитному договору. С момента 

Таблица 1 – Чистая прибыль

Отрасль
Чистая прибыль, млрд руб.

2009 2010 2011 2012 2013
Сельское хозяйство – всего 1251,3 139,2 4474,2 9527,8 3844,5
Сельскохозяйственные организации 1207 1313,4 4309,3 9281,2 3494,1
Крестьянские (фермерские) хозяйства 44,4 77,8 164,8 246,7 350,4

Источник: [5]

Рис. 1– Чистая прибыль
Источник: [5]
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Таблица 2 – Рентабельность продаж

Отрасль
Рентабельность продаж, %

2009 2010 2011 2012 2013
Сельское хозяйство – всего -0,1 -0,7 12,3 14,7 3,9
Сельскохозяйственные организации -0,4 -1,2 12 14,6 3,5
Крестьянские (фермерские) хозяйства 19,2 20,5 24,7 22,7 22,7

Источник: [5]

Таблица 3 – Кредиторская задолженность

Отрасль
Кредиторская задолженность, млрд руб.

2009 2010 2011 2012 2013
Сельское хозяйство – всего 9 756,8 12 250 16 683,8 26 068,3 3 972,3
Сельскохозяйственные организации 9 679,3 12 152,8 16 529,2 25 823 39 370,2
Крестьянские (фермерские) хозяйства 77,2 97,3 154,6 245,3 354,1

Источник: [5]

Таблица 4 – Дебиторская задолженность

Отрасль
Дебиторская задолженность, млрд руб.

2009 2010 2011 2012 2013
Сельское хозяйство – всего 1555,3 2042,2 3309,9 5476,6 6270,1
Сельскохозяйственные организации 1514,7 1989,5 3221,7 5345,9 6048
Крестьянские (фермерские) хозяйства 40,6 52,7 88,2 130,7 222,1

Источник: [5]

Рис. 2 – Динамика кредиторской и дебиторской задолженности
Источник: [5]

Таблица 5 – Задолженность по кредитам и займам

Отрасль
Задолженность по кредитам и займам, млрд руб.

2009 2010 2011 2012 2013
Сельское хозяйство – всего 12 589,9 17 631,6 21 337,2 31 588,1 42 328,1
Сельскохозяйственные организации 12 577,1 17 629,3 21 166,3 31 312,5 41 963
Крестьянские (фермерские) хозяйства 12,8 2,3 170,9 275,6 365,1

Источник: [5]

Основные направления повышения финансовой устойчивости 
агропромышленного комплекса Республики Беларусь
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возникновения просроченной задолженности по 
кредиту коммерческий банк начисляет штрафы и 
пени.

Нами установлено, что далеко не все пред-
приятия являются прибыльными, некоторые не-
сут убытки. Так, в сельском хозяйстве на 2013 г. 
насчитывалось порядка 353 убыточных органи-
заций. С 2009 по 2011 г. наблюдался небольшой 
спад, но к 2013 г. вновь данный показатель стал 
расти.

На основании проведенного анализа нами сде-
ланы следующие выводы состояния сельского хо-
зяйства республики, близкого к неустойчивому: 
низкие показатели рентабельности, высокие зна-
чения кредиторской задолженности и т. д. Необ-
ходимо разработать комплекс мероприятий, ко-
торый помог бы улучшить финансовую ситуацию 
в сельском хозяйстве, это:

1. Создание резервов из валовой и чистой 
прибыли, что должно привести к повышению в 
стоимости имущества доли собственного капита-

ла, увеличению величины источников собствен-
ных оборотных средств.

2. Усиление работы по взысканию дебитор-
ской задолженности, что скажется на повышении 
доли собственных денежных средств, ускорение 
оборачиваемости оборотных средств, рост обес-
пе чен но сти собственными средствами. 

В Республике Беларусь динамично развивает-
ся продовольственный сектор, обеспечена про-
довольственная безопасность, растет экспорт 
продуктов питания. В 2014 г. в пищевой промыш-
ленности функционировало более 800 органи-
заций. В отрасли занято более 140 тыс. человек, 
что составляет около 16 % от числа работающих в 
промышленной отрасли.

Пищевая промышленность Беларуси зани-
мается производством мяса и мясопродуктов, 
молочных и мукомольно-крупяных продуктов, 
крахмалов и крахмалопродуктов, готовых кормов 
для животных, хлеба и хлебобулочных изделий, 
сахара, кондитерских, макаронных изделий, рас-

Рис.  3 – Просроченная задолженность и задолженность по кредитам

Таблица 6 – Просроченная задолженность по кредитам и займам

Отрасль
Просроченная задолженность по кредитам и займам, млрд руб.

2009 2010 2011 2012 2013
Сельское хозяйство – всего 333,5 493 610,2 643,3 1150
Сельскохозяйственные организации 333 492,7 599,5 632,8 1135,5
Крестьянские (фермерские) хозяйства 0,5 0,3 10,7 10,5 14,5

Источник: [5]

Таблица 7 – Количество убыточных предприятий

Отрасль
Количество убыточных организаций, млрд руб.

2009 2010 2011 2012 2013
Сельское хозяйство – всего 157 149 138 181 353
Сельскохозяйственные организации 64 73 40 56 198
Крестьянские (фермерские) хозяйства 93 76 98 125 155

Источник: [5]

Смолярова М. А.
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тительных и животных масел и жиров, спиртовой, 
ликероводочной, винодельческой, пивоваренной 
продукции, переработкой и консервированием 
рыбы и рыбной продукции, фруктов и овощей.

Переработкой молока, помимо молочных за-
водов, занимаются порядка 30 организаций раз-
личных форм собственности, которые перера-
батывают около 1 % ресурсов молочного сырья. 
Производственные мощности по переработке 
молока составляют 7,5 млн т в год. Среднегодовая 
мощность мясокомбинатов по переработке мяса 
скота – 515 тыс. т.

Ассортимент молочной отрасли включает бо-
лее 1500 наименований, в т. ч. масла сливочного – 
30, сыров всех видов более 300, цельномолочной 
продукции более 700. В последние годы молоко-
перерабатывающие предприятия страны осваи-
вают новые, нетрадиционные для отечественной 
отрасли виды продукции: сыры с благородной го-
лубой и белой плесенью, элитные твердые сыры с 
большими сроками созревания, мягкие сыры на-
циональных типов и многое другое. Признатель-
ность потребителя в Беларуси и других странах 
по праву заслужили такие марки,  как «Савуш-
кин продукт», «Березка», «Кобринские сыры», 
«Бабушкина крынка», «Беллакт», «Ян Сыродел», 
«Минская марка», «Молочная страна».

Чтобы повысить доверие потребителей к своей 
продукции, белорусские производители внедря-
ют системы обеспечения качества и безопасности 
пищевой продукции. Техническое переоснаще-
ние организаций мясной и молочной промыш-
ленности позволило сертифицировать в 82 под-

разделениях организаций (21 – в мясной отрасли 
и 61 – в молочной) международную систему каче-
ства по подтверждению соответствия принципам 
системы анализа рисков и критических контроль-
ных точек (НАССР). В 24 организациях (8 – мяс-
ная отрасль и 16 – молочная) внедрена система 
менеджмента безопасности пищевых продуктов 
«Требования к организациям, участвующим в пи-
щевой цепи», соответствующих международным 
стандартам ИСО 22000, позволяющая обеспечить 
контроль безопасности по всей технологической 
цепочке «от фермы до потребителя». В 81 под-
разделении (21 – мясной отрасли и 60 – молоч-
ной) внедрена система управления качеством в 
соответствии с требованиями международно-
го стандарта ИСО 9001. ИСО 14000 внедрили 
32 подразделения, ИСО 18000 – 47 подразделе-
ний. В 2014  г. четыре белорусских предприятия 
прошли экспертизу Еврокомиссии и получили 
разрешение на экспорт продовольственной про-
дукции в Европейский Союз: ОАО «Савушкин 
продукт», ОАО «Березовский сыродельный ком-
бинат», ОАО «Верхнедвинский маслосырзавод», 
СП «Санта Бремор».

Анализ показывает динамичное развития 
объемов продуктов питания (табл. 9). Агропро-
мышленный комплекс Республики Беларусь по 
основным продуктам питания не только полно-
стью обеспечил внутренний рынок, но и значи-
тельную часть продукции поставляет на экспорт. 
Сегодня на экспорт поставляется продовольствие 
в 35 стран мира, около 70 % из общего объема экс-
портируется в Россию, около 13 % – в другие стра-
ны СНГ, 14 % – в страны вне СНГ.

Таблица 8 – Основные показатели по производству пищевых продуктов, включая напитки и табак

2009 2010 2011 2012 2013
Число организаций, единиц 805 815 807 805 807
Объем промышленного производства, млрд руб. 26 297 33 558 61 344 113 705 135 768

к предыдущему году 104,9 110,7 108,7 104,5 101,7
Удельный вес пищевых продуктов в общем объеме 
промышленного производства, % 20,3 20,1 17,6 18,5 22,4

Среднесписочная численность работников, 
тыс. человек 149,4 151,8 151,7 150,9 150,5

Номинальная начисленная среднемесячная заработная 
плата работников, тыс. руб. 997,6 1 259,7 1 986,5 3 871,1 5 542,5

Отношение среднемесячной заработной платы работ-
ников пищевой промышленности к среднемесячной 
заработной плате работников промышленности, 
процентов

94,5 95,8 94,9 95,4 101,1

Прибыль от реализации продукции, товаров, работ, 
услуг, млрд руб. 1 340,8 2 565,8 7 386,4 9 343,4 12 389,9

Рентабельность продаж, % 4,8 7,3 11,8 8,1 8,5

Источник: собственная разработка 
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Таблица 9 – Производство основных видов пищевых продуктов (тыс. т)

2005 2009 2010 2011 2012 2013
Мясо и субпродукты пищевые 470,0 699,2 745,5 830,4 906,8 985,5

Колбасные изделия 256,5 295,1 316,6 289,8 296,1 292,6

Полуфабрикаты мясные, включая мясо птицы 85,0 142,2 163,6 168,1 187,3 162,3

Масло сливочное 85,0 116,1 98,6 104,3 112,9 99,1

Сыры твердые и полутвердые 71,3 124,1 134,9 136,3 142,6 128,3

Цельномолочная продукция (в пересчете на молоко) 1122 1306 1495 1643 1779 1859

Маргарин и аналогичные пищевые жиры 17,1 17,0 19,5 22,4 17,4 14,6

Майонезы и прочие эмульгированные соусы 28,9 34,2 34,5 34,1 33,7 33,8

Сахар 864,2 758,9 816,0 985,5 862,8 852,7

Молочные консервы 56,0 88,3 114,3 124,4 125,3 109,6

Источник: собственная разработка 

Таблица 10 – Чистая прибыль от производства пищевых продуктов, включая напитки, и табака 
(в фактически действовавших ценах, млрд руб.)

2009 2010 2011 2012 2013
Промышленность – всего 5 653,0 8 065,9 28 474,1 47 231,1 22 035,3
Производство пищевых продуктов, 
включая напитки, и табака 548,2 1 605,2 3 590,6 3 349,7 3 546,6

Источник: собственная разработка

Таблица 11 – Убыточные организации пищевой промышленности

Количество убыточных 
организаций, единиц

Удельный вес 
убыточных организаций 

в общем числе организаций, %
2010 2011 2012 2013 2010 2011 2012 2013

Промышленность – всего 2204 2039 2329 3101 17,2 15,2 16,6 21,0
Производство пищевых 
продуктов, включая 
напитки, и табака

172 145 185 245 18,9 16,1 21,3 27,3

Источник: собственная разработка 

Таблица 12 – Инновационная активность организаций пищевой промышленности

Количество организаций, 
осуществляющих технологические 

инновации, единиц

Удельный вес организаций, 
осуществляющих технологические 

инновации, в общем числе 
организаций, %

2010 2011 2012 2013 2010 2011 2012 2013
Промышленность – всего 324 443 437 411 5,4 22,7 22,8 21,7
Производство пищевых 
продуктов, включая 
напитки, и табака

38 63 73 53 9,7 17,2 20,7 15,6

Источник: собственная разработка 
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Однако следует отметить, что в пищевой про-
мышленности республики снижается эффек-
тивность производства (табл. 10), растет число 
убыточных организаций (табл. 11), низкая их ин-
новационная активность (табл. 12).

На основании проведенного нами исследова-
ния разработаны основные направления повы-
шения финансовой устойчивости агропромыш-
ленного комплекса Республики Беларусь.

Стратегической целью развития сельского 
хозяйства является формирование конкуренто-
способного на мировом рынке и экологически 
безопасного производства сельскохозяйственных 
продуктов, необходимых для поддержания до-
стигнутого уровня продовольственной безопас-
ности, обеспечения полноценного питания и здо-
рового образа жизни населения при сохранении 
плодородия почв.

Главными критериями развития сельского 
хозяйства нами предлагается считать эффектив-
ность и  безубыточность посредством снижения 
затрат и совершенствования механизма цено-
образования.

Для решения этой задачи нами предлагаются 
следующие мероприятия:

– техническая и технологическая модерниза-
ция традиционных направлений сельскохозяй-
ственного производства и постепенный переход 
на экологически чистые технологии и производ-
ство экологически чистой сельхозпродукции;

– стимулирование инвестиций в новые виды 
сельскохозяйственной деятельности;

– сохранение и улучшение природного потен-
циала сельского хозяйства, комплексное земле-
устройство, рациональное использование поч-
вен ных ресурсов;

– углубление региональной специализации в 
выращивании сельскохозяйственных культур и 
производстве животноводческой продукции;

– развитие различных форм аграрной инте-
грации как важного фактора роста доходности 
сельскохозяйственных товаропроизводителей и 
обеспечения их доступа на агропродовольствен-
ный рынок;

– наращивание экспорта сельскохозяйствен-
ной продукции и продовольствия;

– повышение уровня кадровой обеспеченно-
сти и системы мотивации к сельскохозяйственно-
му труду.

В ближайшее время необходимо решить глав-
ную задачу – обеспечение устойчивого развития 
и достижение безубыточности сельскохозяй-
ственного производства на основе рационально-
го использования производственного потенциала 

агропромышленного комплекса, повышения его 
научно-технической базы, внедрения безотход-
ности и экологически безопасных технологий со 
щадящим режимом потребления ресурсов.

Акцент должен быть сделан на освоении новых 
инновационных технологий и технологической 
модернизации сельскохозяйственного производ-
ства. Это внедрение ресурсосберегающей систе-
мы машин и технологий для точного земледелия, 
применение новых сортов высокоурожайных 
культур, совершенствование селекционной ра-
боты в направлении высокопродуктивных пород 
скота и птицы, создание новых перспективных 
производств, позволяющих получать продукцию 
с высокой добавленной стоимостью.

Одним из главных приоритетов аграрной по-
литики по нашему исследованию должна стать 
экологизация производства. Особое внимание 
должно быть уделено созданию высокоэффектив-
ных препаратов для сельского хозяйства, включая 
биологические средства для защиты животных и 
растений, не нарушающие  экосистему, а также 
безопасных при дальнейшем использовании про-
дукции в пищевых целях.

Широкое применение должна получить такая 
форма ведения сельского хозяйства, как биоорга-
ническое земледелие, предполагающее миними-
зацию использования синтетических удобрений, 
пестицидов, регуляторов роста растений, кормо-
вых добавок, генетически модифицированных 
организмов и позволяющее произвести экологи-
чески чистую продукцию.

Важное направление аграрной политики нами 
видится в последовательных системных преоб-
разованиях в организационно-управленческой 
структуре АПК на основе создания крупных ин-
тегрированных продуктовых компаний по об-
служиванию сельского хозяйства. Должна быть 
сформирована сеть технических (сервисных) 
центров, оказывающих комплексные услуги вы-
сокого качества, доступные по стоимости для 
всех категорий сельхозорганизаций.

Необходима поддержка деятельности фермер-
ских хозяйств как в сфере производства сельско-
хозяйственной продукции, так и ее переработки 
и реализации. Должны быть разработаны дей-
ственные стимулы для развития личных подсоб-
ных хозяйств населения, включая меры по со-
действию поставок излишков производимой ими 
продукции на рынок.

В последующие годы стратегия финансовой 
устойчивости агропромышленного комплекса 
должна быть нацелена на создание прибыльного 
агробизнеса, основанного на самоокупаемости 

Основные направления повышения финансовой устойчивости 
агропромышленного комплекса Республики Беларусь
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и самофинансировании, повышение конкурен-
тоспособности сельскохозяйственных культур и 
продуктивности скота, сопоставимого с анало-
гичными показателями в европейских странах.

Сельское хозяйство должно стать высокотех-
нологичным, наукоемким видом экономической 
деятельности с низким уровнем ручного труда и 
широким использованием роботизированного 
производства.

Среди приоритетных направлений деятельно-
сти должно стать:

– создание нового инновационного сектора – 
биотехнологий для сельскохозяйственного расте-
ниеводства и животноводства. Новым направле-
нием должен стать рынок биопродуктов;

– развитие лечебно-профилактического садо-
водства, основанного на богатом биохимическом 
составе плодово-ягодных растений;

– увеличение экспорта племенных животных 
и сортовых семян, а также продукции с высокой 
добавленной стоимостью (мясо, рыба, продукты 
переработки овощей и плодов);

– создание в рамках ЕЭП и других партне-
ров совместных транснациональных продоволь-
ственных компаний;

– расширение работ по рекультивации зе-
мель, постепенное приведение эпизоотологии 
рес пуб ли ки в соответствии с нормативными тре-
бованиями Таможенного союза.

Широкое применение в животноводстве и рас-
тениеводстве должны получить автоматизиро-
ванные и робототизированные системы машин.

Выводы
Республика Беларусь является ведущим про-

изводителем продуктов питания среди стран 
СНГ. Агропромышленный комплекс республики 

наращивает экспортный потенциал продоволь-
ствия. В настоящее время в агропромышлен-
ном комплексе Беларуси остро стоит проблема 
финансовой устойчивости организации АПК. 
Эта  проблема может быть решена с помощью 
проведения комплексных мер финансового оздо-
ровления сельскохозяйственных организаций и 
организации пищевой промышленности, а также 
выполнения основных направлений финансовой 
устойчивости агропромышленного комплекса 
Рес публики Беларусь.
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