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Сельское хозяйство является одной из важнейших отраслей как 

национальной, так и мировой экономики. Помощь сельскохозяйствен-

ным производителям оказывается во всех странах мира. При этом объ-

емы и направления поддержки определяются целями проводимой аг-

рарной политики, финансовыми возможностями государства, а также 

его мирохозяйственными связями. 

Вступление Республики Беларусь в ВТО является в настоящее 

время одним из приоритетных направлений развития мирохозяйствен-

ных связей. Обязательства по сокращению мер государственной под-

держки, искажающих торговлю сельскохозяйственной продукцией, 

принятые Республикой Беларусь, исполняются в соответствии с меж-

дународными договорами. При этом снижать совокупную государ-

ственную поддержку сельского хозяйства на данном этапе не допусти-

мо, т.к. это приведет к ряду отрицательных последствий: понижению 

конкурентоспособности отечественной продукции, спаду объемов про-

изводства, снижению темпов технологического перевооружения отрас-

ли, ухудшению финансовой устойчивости предприятий и т. д. К тому 

же поддержка сельскохозяйственного производства осуществляется 

практически во всех странах мира, а ее объемы в большинстве разви-

тых стран значительно превосходят размеры финансирования сельско-

го хозяйства в Республики Беларусь. Однако меры поддержки, приме-

няемые этими странами, в большей степени не оказывают искажающее 

воздействие на международную торговлю и не связаны с производ-

ством какого-либо конкретного вида сельскохозяйственной продукции. 

В связи с этим Республике Беларусь необходимо разработать но-

вые механизмы субсидирования, не относящиеся к запрещенным или 
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ограничительным мерам поддержки. В частности, целесообразно раз-

работать порядок оказания погектарной помощи. Эта мера не включа-

ется в «желтую корзину» ВТО, не искажает торговлю и может исполь-

зоваться без ограничений. Размер ставки субсидии следует привязать к 

средней урожайности по району за последние 5-10 лет, баллу бонитета 

почвы, природно-климатическим условиям производства. Предусмат-

ривая погектарные выплаты, государство будет способствовать восста-

новлению плодородия и качества земель, поддержанию экологичности 

сельского хозяйства и доходности сельхозпроизводства в целом, а не 

субсидировать конкретный продукт. 

Наряду с этим государству следует оказывать внутреннюю про-

довольственную помощь, т.е. осуществлять поддержку малообеспе-

ченных слоев населения в виде возможности приобретения продоволь-

ствия по сниженным ценам с компенсацией за счет бюджета потерь 

производителей реализуемой таким образом продукции.  

Еще одной разрешенной мерой поддержки является оказание по-

мощи районам, имеющим неблагоприятные условия производства про-

дукции: низкое плодородие почв, земли, загрязненные радионуклида-

ми, низкую обеспеченность трудовыми ресурсами. 

Сокращению ограничительных мер государственной поддержки 

сельского хозяйства будет также способствовать расширение практики 

проектного финансирования. В этом случае сельхозпроизводитель мо-

жет получить кредит под свой проект практически без залога, под га-

рантии государства и под изначально низкий процент. 

Таким образом, в настоящее время Республика Беларусь в систе-

ме мирохозяйственных связей является членом ряда международных 

организаций, в том числе ЕАЭС, а также страной-кандидатом на 

вступление в ВТО. Участие в них помимо торгово-экономических пре-

имуществ накладывает на страну ряд обязательств, среди которых тре-

бования по сокращению государственной поддержки сельскохозяй-

ственного производства в рамках мер, искажающих торговлю. Под-

держку отрасли следует перенаправить из ограничительных мер в раз-

решенные. Так, поддержанию доходов производителей будет способ-

ствовать предоставление погектарных субсидий, реализация программ 

развития регионов с неблагоприятными природными условиями, ока-

зание внутренней продовольственной помощи. Кроме того, использо-

вание проектного финансирования позволит обеспечить предприятия 

необходимыми финансовыми ресурсами без использования таких 

ограничительных мер, как льготирование кредитов и осуществление 

капитальных вложений за счет бюджетных средств. 
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Процесс формирования капитала – обратная сторона инвестиро-

вания финансовых ресурсов – получил название «финансирование», 

что в традиционном смысле означает приобретение (получение) фи-

нансовых ресурсов для формирования и управления активами органи-

зации. В современном же понимании финансирование определяется 

как деятельность, направленная на обеспечение финансовыми ресур-

сами (собственным или заемным капиталом) в необходимом объеме, к 

нужному моменту времени и соответствующего вида для реализации 

производственных целей организации и различных вспомогательных 

мероприятий. 

В связи с ограниченностью финансовых ресурсов и высоким 

уровнем потребности в оснащении современной техникой, производ-

ственными линиями организаций Республики Беларусь с целью повы-

шения их конкурентоспосбности представилось актуальным рассмот-

реть возможные подходы к выбору источников финансирования вло-

жений в основные средства. Эти обстоятельства и обусловили выбор 

цели настоящего исследования.      

Финансирование основного капитала представляет собой процесс 

его финансового (денежного) воспроизводства; это процесс совокупно-

го использования материальных, трудовых и финансовых ресурсов, 

направленных на увеличение и создание новых объектов основных 

средств. 

Под источниками финансирования капитальных вложений пони-

маются фонды и потоки денежных средств, которые позволяют осу-

ществлять за их счет сам процесс капитальных вложений. При этом в 

экономической литературе часто источники финансирования отож-

дествляются с методами финансирования капитальных вложений.[1] 
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