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зации не настолько устойчивое, как это показали традиционные методики финансового анализа по 

данным действующей формы бухгалтерского баланса . Из заключительно баланса, составленного с 
распределением оценки активов на монетарную и немонетарную составляющие , видно, что боль

шая часть финансовых ресурсов , включая кредитные, иммобилизовано в товарах и дебиторской за

долженности. Более того , на оплату составляющих оборотного фонда (покупная стоимость товаров) 
были направлены денежные средства , предназначенные для обеспечения расчетов с бюджетом , вы

платы заработной платы, выплат собственникам. Другими словами, финансовое положение исследу
емой организации напрямую зависит от финансового положения дебиторов и от возможности своев

ременно реализовать уже оплаченные товары , поэтому не может характеризоваться как абсолютно 

устойчивое . То есть распределение оценки активов на монетарную и немонетарную составляющие 

позволяет расширить аналитические возможности бухгалтерского баланса. 

Заключение. В статье последовательно изложены теоретические и методические аспекты 

оценки на основе качественного разграничения монетарной (фактически оплаченной) и немонетар

ной (неоплаченной) составляющих стоимости активов . Описанная модель может быть интегрирована 

в любую систему оценок, принятую в теории и практике бухгалтерского учета , так как не влияет на 
итоговое количественно определенное значение стоимости, а качественно распределяет ее на моне 

тарную и немонетарную компоненты. 

Практическое использование изложенных в статье разработок позволяет воспроизвести в 

системе счетов бухгалтерского учета и отобразить в отчетных формах движение финансовых ресур
сов организации по основным стадиям кругооборота : деньги - товар - дебиторская задолженность 
- деньги , а также наглядно и достоверно определить уровень иммобилизации финансовых ресурсов 

в запасах и дебиторской задолженности . В результате повышается качество формируемой в учет

ной системе информации , ее аналитичность и достоверность. Степень раскрытия итоговых отчет
ных показателей дает возможность оценить скрытые при применении традиционных отчетных форм 

аспекты финансового состояния и разработать меры тактического реагирования на них руководства 
организации. 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА КАК ФАКТОР ФОРМИРОВАНИЯ 

ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ 

Валюшко Е. Л. , аспирант УО Белорусский государственный экономический университет 

Аннотация. В данной статье рассматривается механизм государственной поддержки аграр
ных товаропроизводителей, его влияние на финансовые результаты и обосновывается необходи

мость включения данного фактора в факторные модели прибыли от реализации и чистой прибыли 

организации. 

STATE SUPPORT AS А FACTOR OF FINANCIAL RESULTS OF AGRICULTURAL ENTERPRISES 

Va/iushko E.L" а graduate student ИО BSEU 

Annotation. This article discusses the mechanism of state support of agricultural producers, its 
impact оп the financial results and the rationa/e for the inclusion ofthis factor in the factor models profit from 
the sa/e and net profit of the organization. 

Введение. Развитие агропромышленного комплекса государства определяет уровень продо

вольственной безопасности страны и социально- экономическую обстановку в обществе. Экономиче 
ски эффективное ведение сельскохозяйственного производства создает прочную базу для развития 
промышленности и содействует устойчивому развитию сельскохозяйственных территорий. Однако 

в настоящий момент финансовые результаты отрасли не высокие и не способны должным образом 

удовлетворять как собственные , так государственные и общественные потребности. 

Основная часть. Государственная поддержка аграрного сектора в рыночных условиях хозяй-
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ствования является объективной необходимостью. Сельское хозяйство вследствие присущих ему 
специфических особенностей, не может за счет реализации своей продукции получить доход, доста
точный для возмещения издержек производства , сохранения земель и социального развития села . 

Осуществляемая в Республике Беларусь государственная поддержка аграрной сферы по 
зволяет стимулировать ее развитие и позволяет смягчить последствия политики установления за

купочных цен на произведенную сельскохозяйственную продукцию . С одной стороны , такая весовая 

государственная поддержка является гарантом для аграрных производителей о востребованности 

произведенной продукции и наличии гарантированных рынков сбыта , однако , с другой стороны , не 

позволяет объективно оценить результативность работы самого предприятия в условиях рыночной 
экономики . 

Цены на сельскохозяйственную продукцию являются объектом постоянного внимания и регу

лирования со стороны государства. Ежегодная их корректировка , а также система доплат и надбавок 

стимулируют отечественных товаропроизводителей на сохранение и повышение качества получен

ного продукта . 

Так, по данным Национального статистического Комитета Республики Беларусь, индекс цен 

производителей сельскохозяйственной продукции в 2015 г. составил 107 ,7%, при этом в отрасли рас 
тениеводства наблюдается уровень в 115,6%, а по животноводству - 105, 1 %. 

В сравнение с данными Российской федерации , в которой соответствующий индекс 122,3% 
в целом по отрасли АПК, можно отметить относительно невысокое изменение национальных цен на 

производимую сельскохозяйственную продукцию. 

Рассматривая данные в разрезе видов сельскохозяйственной продукции , наибольший рост 

наблюдаем по свежим овощам - 135,4%, а наименьший - 101 ,7% - по молоку коровьему свежему (ри
сунок 1) 
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Рисунок 1 - Индексы цен производителей сельскохозяйственной продукции в 2015 г . (в процентам 

к предьщущему году) 

Примечание. - Источник : да!iные Национального Статистического Комитета .Республики Беларусь 

Динамику цен на основные виды товарной продукции одного из сельскохозяйственных пред

приятий Гродненского района - УО СПК «Путришки» представим в таблице 1. 
Таблица 1. - Динамика среднереализационных цeti УО СПК. «Пуrришки» по основным видам продукции (за 1 т. 
тыс . р.) 

Продукция 
Год~,~ Индекс по СПК,% 

Индекс по РБ,% Отклонение 
2014 201 5 

Зерновые и зернобобовые 2411 ,2 2120,51. 87,9 108,9 -21,0 
всего 

Рапс 3704,37 4436,21 119,8 108.9 +10.9 

Картофель 1710,74 11 86,05 69,3 111.8 -42,5 

Сахарная свекла 403,67 528,55 130,9 127,4 +3,5 

Овощи .~пкрытого грунта 2000.0 1636 ,Зб 81 ,8 135,4 -~3 .6 

КРС (живой вес) 18090,91 17915,63 99,{) 103,2 -4,2 

Молоко 4939,57 4809,52 97,4 101 ,7 -4,3 
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Как видно из представленных в табл . 1 данных, по зерновым культурам , картофелю , овощам 
открытого грунта , молоку и реализации КРС в живом весе предприятие от заготовительных органи

заций получило более низкие цены , чем в 2014 г. , что также существенно уступает общереспубликан
скому уровню . 

Однако по рапсу и сахарной свекле, которые реализуются только в счет выполнения государ 

ственного заказа, темпы роста среднереализационных цен существенно выше общереспубликанско 

го уровня и данное превышение составляет 10,9 и 3,5 п . п . соответственно . Тем самым можно отме 

тить , что УО СПК «Путришки » получало дотации и надбавки к закупочным ценам на произведенную 
продукцию и реализованную в счет выполнения государственного заказа . 

Как известно, в классической модели прибыли от реализации, которая выступает важнейшим 
финансовым показателей оценки результативности производства, выделяют следующие факторы : 

объем реализованной продукции, среднереализационная цена и уровень себестоимости продукции . 
Факторы объема реализации и себестоимости продукции является внутренними для предприятия и 
отражают результат его производственно - хозяйственной деятельности . Ценовой фактор для сель

скохозяйственных предприятий Республики Беларусь, в части продукции , реализуемой в счет выпол

нения государственного заказа , является внешним . Правительство Беларуси определяет закупочные 

цены практически на все виды сельскохозяйственной продукции. Цены , как правило, устанавливают

ся на таком уровне , который позволяет сельскохозяйственным предприятиям получать «норматив

ную» рентабельность, включая государственные субсидии и компенсации 
На наш взгляд, для детализации и более качественной оценки эффективности предпринима

тельской деятельности предприятий АПК, следует корректировать финансовые результаты на сумму 

полученной господцержки . Динамику объема полученной от реализации и чистой прибыли, а также 
уровень рентабельности УО СПК «Путришки» за 2011-2015 гг. представим в табл . 2. 

Табщща 2 - Показатели финансовых результатов УО.СПК «Путришки» за 2011-2015 гг. 
Чистая прибыль , млн руб . Уровень рентабельности , % 

Годы С уче10м 
Без господдерки +/- С учетом 

Без господдерки +/-
господдержки госnоддержки 

2011 10459 8553 +1906 57,7 47,2 +1 0,5 
2012 211 49 18869 +2280 65,Э 58 ,З +7,0 
2013 11223 9293 +1930 23 ,4 19,4 +4,0 
2014 18859 14241 +4618 30,6 23,1 +7,5 
2015 7677 3409 +4268 10,6 4,7 +5.9 

Тем самым можно отметить, что показатель , формируемый сельскохозяйственным предпри 

ятием согласно отчета о прибылях и убытках, завышен на сумму полученной государственной под
держки . Аналогичная ситуация и по показателям рентабельности , которые , например , в 2015 г. при
мерно наполовину сформированы не целенаправленными усилиями предприятия по производству и 

реализации сельскохозяйственной продукции , а суммой полученной государственной поддержки . 

Заключение. Таким образом, на наш взгляд, в используемую классическую модель как при 

были от реализации, так и чистой прибыли предприятия , стоит ввести фактор суммы полученной го 
сударственной подцержки для более прозрачного и объективного отражения результативности рабо

ты самого сельскохозяйственного предприятия . 
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