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ВВЕДЕНИЕ  

В настоящее время положение в отечественном аграрном секторе далеко 
от стабилизации. Дотации и компенсации носят скорее символический харак-
тер, не обеспечивая его нормальное функционирование, при том, что доля расхо-
дов на отрасль в федеральном бюджете из года в год сокращается. 

За счет высокой степени монополизации поставщиков средств производства 
и сферы сбыта продукции критически обострились меж- и внутриотраслевые дис-
пропорции, в силу чего происходит усугубление ценового диспаритета, ощущается 
острейший дефицит финансовых ресурсов, а банковский кредит из-за непомер-
ной величины процентов перестал быть для сельских товаропроизводителей ос-
новным источником покрытия недостатка оборотных средств. 

К основным проблемам отрасли также можно отнести снижение ресурсно-
го потенциала  и утрату большинством хозяйств собственных оборотных 
средств: если на 01.01.98 г. 15% их общего количества находилось в денежной 
форме, то на 01.01.2003 г. - лишь 1%. 

Тенденция снижения уровня доходности отрасли привела к невозможно-
сти ведения не только расширенного, но и простого воспроизводства многими аг-
рарными предприятиями: для повышения результативности требуются допол-
нительные финансовые ресурсы, а их отсутствие не позволяет осуществить необ-
ходимые мероприятия.  

Нужно отметить, что в Ставропольском крае аграрный сектор занимает осо-
бое положение, давая ежегодно более половины объема товарного производства, 
задействовав при этом до 48 % трудоспособного населения края[37, С.1]. Сле-
дует также учитывать, что сельскохозяйственное производство края размещено 
в зоне рискового земледелия и требует более высоких затрат относительно соседей 
по Южному Федеральному Округу. Все эти обстоятельства объясняют необходи-
мость проведения здесь особой бюджетной поддержки отрасли. 

Как и в других регионах России, в Ставропольском крае сложное положение 
аграрного сектора, сложившееся ныне, объясняется всеобщим спадом производст-
ва, разрывом хозяйственных связей, отсутствием научно-обоснованной концепции и 
правовой базы при осуществлении рыночных реформ, а также финансово-
кредитного механизма, создающего экономические условия для расширенного вос-
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производства, что и привело к деконструкции всей существующей системы. 
Возникающие противоречия рынок преодолеть практически не может, так 

как в аграрной сфере весьма ограничены его возможности по саморегулирова-
нию, тем более, что в нашей стране АПК всегда был дотационным. Поэтому сей-
час необходимость его государственного регулирования уже мало у кого вызывает 
сомнения. 

Существующий в настоящее время порядок решения этой проблемы субъек-
тивен и крайне неэффективен. При этом речь должна идти не столько об объе-
мах и сроках выделения средств, сколько о создании целостной системы и меха-
низма осуществления государственной аграрной политики, включающих госу-
дарственное вмешательство по линии привлечения ресурсов в аграрный сектор. 

Вопросы государственной поддержки АПК становятся сегодня разменной по-
литической монетой, причем как с объективных, так и с субъективных позиций, 
провоцируя непредсказуемость и сепаратизм. Избежать такой тенденции воз-
можно заранее определив его значимость на государственном уровне и сформиро-
вав сообразно с этим принципы взаимодействия государства, субъектов сельско-
хозяйственного производства и их контрагентов, что, сделав "правила игры" неиз-
менными, преобразует политическую систему государства из постмодернистской 
в демократическую и переведет хозяйственные действия в экономическую плос-
кость. 

Сообразно с этим, государственное регулирование экономики осуществляет-
ся в законодательной, налоговой, кредитной и субвенционной формах. Нужно от-
метить, что в настоящее время, когда сельскохозяйственные предприятия остро 
нуждаются в ресурсах, в том числе материальных и финансовых, наиболее эф-
фективной и перспективной оказалась кредитная форма, и объясняется это сле-
дующим: законодательное регулирование, как правило, не оказывает прямого 
влияния на ресурсный потенциал сельского хозяйства; воздействие налоговой 
формы незначительно в силу наличия многочисленных льгот для предприятий от-
расли и огромной их задолженности по обязательным платежам; прямое дотиро-
вание имеет низкую эффективность по причине постоянного дефицита государ-
ственных средств и практической сложности учета эффективности хозяйственного 
механизма бюджетополучателей. 

Мы подчеркиваем необходимость соотнесения понятий государственного 
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управления и льготного кредитования сельских товаропроизводителей, так как 
ни для кого не секрет, что коммерческое кредитование аграрного сектора России 
на сегодняшний день практически неприемлемо. Льготное же в рыночных усло-
виях напрямую связано с ролью государства при обеспечении отрасли ресур-
сами. Таким образом, из вышесказанного вытекает, что необходима новая система 
экономических отношений и институтов государственной поддержки аграрной 
сферы. Эта система должна быть гибкой, отвечать текущим потребностям АПК и 
реагировать на быстро меняющуюся экономическую ситуацию. 

Следовательно, возникает проблема создания оптимального механизма эко-
номических взаимоотношений между государством, субъектами сельскохо-
зяйственного производства и коммерческими структурами. 

Вообще рыночная экономика требует выработки новых адекватных подходов 
к обеспечению ресурсами различных секторов экономики. При этом, расширение 
сферы экономических методов государственного возвратного обеспечения сред-
ствами предприятий аграрного сектора может стать реальным источником под-
держания их ресурсного потенциала, как наиболее экономичный и эффективный 
способ поддержки отрасли. Вышеуказанные позиции предопределили выбор те-
мы и актуальность настоящей диссертационной работы. 

Рассматривая весь комплекс методов государственной поддержки инвестици-
онной деятельности АПК, в первую очередь, мы имеем ввиду выделение средств 
на возвратной основе, предоставляющее большую степень маневренности 
предприятиям и побуждающее к более эффективному использованию ресурсов 
и инвестиционной активности и во вторую очередь институциональные аспекты 
системы государственной поддержки.  Вопрос аренды земельных участков и не-
движимости нами не рассматривается, так как ввиду своей важности он дол-
жен быть объектом отдельного исследования. 

В основу проведенного анализа положены труды зарубежных ученых: С. 
Брю, М. Данкена, Э. Дж. Делана, Д. Линдсея, К. Макконела, Э. Шоу. 

Вопросами государственной поддержки аграрного сектора экономики в на-
стоящее время занимаются многие ведущие российские ученые-экономисты и 
практики: А.Д. Арзамасцев, В.Р. Боев, Н.С. Катков, С.В. Киселев, М.Л. Лишан-
ский, М.З. Пизенгольц, Л.М. Рабинович, А.Е. Романов, Л.А. Рыманова, А.Ф. 
Серков, Е.В.Серова, В.Н. Хлыстун, Л.И. Холод, М.Д. Эльдиев и др. 
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Тенденции развития регионального сектора сельскохозяйственного 
производства анализируются в трудах Акинина П., Алферьева В., Анфино-
гентовой А., Бабкова Г., Белокрыловой О., Беспахотного П., Бинатова Ю., 
Баева В., Буздалова И., Буробкина И., Добрынина В., Гатаулина А., Горлова 
С., Гумерова Р., Игнатова В.,  Кокова Г., Кетовой Н., Костяева А., Крылатых 
Э., Кузнецова В., Милосердова В., Никонова А., Попова В., Семенова А., 
Сидорова А., Смекалова П., Солдатовой И., Трубилина И., Усенко Л., 
Ушачева И., Ушвицкого Л., Шмелева Г. и др. 

Институциональные аспекты экономических процессов широко рассмат-
ривались Гелбрейтом Дж., Иншаковым И.В., Коммонсом Дж., Нортом Д., 
Слепаковым  С.С., Тевено К., Эмар-Дюверне Ф. и др.  

Следует, однако, отметить, что не все аспекты проблемы государственной 
поддержки сельских товаропроизводителей государства в нашей стране полу-
чили должное освещение в специальной литературе и, следовательно, требуют 
новых научно-обоснованных разработок, адекватных существующей действи-
тельности и перспективному развитию аграрного сектора.  

Тема диссертации соответствует п. 4.9 и п. 4.23 – Паспорта специальностей 
ВАК (экономические науки) – Совершенствование институциональной системы 
государственной поддержки инновационной деятельностью и  Развитие форм го-
сударственного регулирования и методов экономического, финансового и налого-
вого стимулирования инвестиционной деятельности. 

Цель и задачи исследования. Цель исследования состоит в развитии теории 
и разработке практических рекомендаций по совершенствованию государственной 
поддержки инвестиционной деятельности сельхозтоваропроизводителей и ее ин-
ституциональной инфраструктуры. 

Поставленная цель определяет следующие задачи исследования: 
- дать сравнительную оценку различных методов и механизмов прямой госу-

дарственной поддержки инвестиционных проектов в аграрной сфере; 
- рассмотреть институциональную инфраструктуру обеспечения аграрного 

сектора ресурсами на возвратной основе с позиций государственного регулирова-
ния экономики; 

- оценить фактическое состояние государственной кредитной политики для 
аграрных предприятий, обосновать необходимость ее институционального со-
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вершенствования и возможность изыскания дополнительных источников 
средств, а также проанализировать деятельность отдельных хозяйств, участвую-
щих в программах государственной поддержки инвестиционных проектов; 

- исследовать возможности государства в уменьшении рисков структур, уча-
ствующих в ресурсном обеспечении сельского хозяйства; 

- конкретизировать концептуальные положения по совершенствованию ме-
ханизма обеспечения сельского хозяйства ресурсами как вариант государст-
венного управления отраслью, а также разработать тактические мероприятия по 
воздействию на его участников; 

- усовершенствовать методику определения оценки экономического состоя-
ния и ресурсного потенциала хозяйств с адаптацией к автоматизированному 
счету для управленческого анализа высшего уровня; 

- составить прогноз баланса интересов сторон при совершенствовании ме-
ханизма государственной поддержки инвестиций в АПК региона. 

Приведенный выше перечень задач не исчерпывает весь круг вопросов, свя-
занных с рассматриваемой проблемой. Поэтому мы сконцентрировали свои уси-
лия на наиболее важных направлениях.  

Предметом исследования явилась система институтов государственной под-
держки аграрного сектора в обеспечении сельхозтоваропроизводителей капита-
лом, как форма государственного регулирования экономики. 

Объектом исследования послужили сельскохозяйственные товаропроизво-
дители, государственные агенты и банки, участвующие в программах обеспечения 
отрасли ресурсами, государство в лице его уполномоченных органов. 

В работе обобщен и проанализирован многолетний опыт становления и разви-
тия системы государственной поддержки сельскохозяйственного производства 
в странах Европейского Союза, в том числе в Великобритании, Франции, Герма-
нии, Финляндии, а также в США, Японии, Чехии. 

Теоретической и методологической основой исследования являются фун-
даментальные труды отечественных ученых в области государственного регули-
рования инвестиций в сельском хозяйстве, финансирования сезонных затрат и ка-
питальных вложений, а также зарубежные исследования, освещающие данные 
проблемы. В процессе работы над диссертацией использованы законодательные 
акты и нормативные документы, регламентирующие исследуемые вопросы на 
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федеральном и региональном уровне; материалы отечественной и зарубежной 
печати, научных и научно-практических конференций, данные Госкомстата; от-
четности сельскохозяйственных предприятий Ставропольского края, справочно-
информационные материалы. 

В качестве методов и приемов исследования, в частности, применены дедук-
тивно-индуктивный, исторический, монографический, абстрактно-логический 
анализ, эвристические методы в рамках системного (комплексного) подхода, ме-
тод финансовых коэффициентов и рейтинговых оценок, экономико-
статистический, экономико-математическое моделирование, экспертные оценки и 
др. 

Концептуальная логика исследования отражает процесс разработки 

проблемы, начиная с экономической диагностики состояния системы госу-

дарственной поддержки в АПК, сложившейся в результате трансформаци-

онных процессов (рыночных преобразований и спада производства) к нача-

лу посткризисного периода и оценки перспективных возможностей его раз-

вития в общем контексте оживления экономической жизни России; далее 

следует выявление ресурсных возможностей и императивов инфраструктур-

но-институционального обеспечения этого процесса. Затем идет блок 

разработки организационно-экономических инструментов развития инве-

стиционных процессов в АПК региона, включающий методы его государст-

венного регулирования и организационно-институциональной поддержки. 

Также моделируется механизм и конструируются финансовые технологии 

кредитно-финансовой поддержки банковскими структурами сельских това-

ропроизводителей, а также субъектов аграрного маркетинга и сервиса 

(осуществляющих лизинговые операции, ремонтные, транспортные работы 

и торгово-коммерческую деятельность). 

Положения диссертации, выносимые на защиту: 

1. Трансформационный спад сельскохозяйственного производства, обу-

словлен отвлечением значительной доли энергетического потенциала оте-

чественной экономики вообще и ее аграрной сферы, в частности, от произ-

водственного использования на структурно-институциональные преобразо-
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вания в общественном производстве, где накопившиеся деформации, ги-

пермонополия государственного сектора достигнув резкого обострения, по-

требовали радикального преодоления структурно-воспроизводственного 

кризиса.  

Таким образом, специфика отрасли заключается в возникновении потребно-

сти в привлечении ресурсов практически у всех аграрных предприятий, что связа-

но, с сезонностью хозяйственного кругооборота и оборота производственных 

фондов, потребностью в запасах, а также с большим влиянием объективных ус-

ловий на сезонные затраты и результаты производства: наименьший доход имеет 

место в период наибольших затрат 
2. Анализ основных направлений и форм государственного регулирования  

инвестиционной деятельности аграрной сферы в странах с развитой рыночной 
экономикой позволил сделать вывод, что экономика сельского хозяйства - эко-
номика не самодостаточная, вследствие своей специфики являющаяся одной 
из наиболее регулируемых, где свободная игра рыночных сил проходит лишь в 
определенных рамках, установленных государством.  

Следует отметить, что в настоящее время существует множество точек 
зрения на роль и место государства в регулировании аграрного производства. 
Однако, необходимо признать поддержку государства как абсолютно не противоес-
тественную для инвестиционной деятельности сельхозтоваропроизводителей в ре-
шении проблем обеспечения их необходимыми   ресурсами. 

Простой  перенос положительного зарубежного опыта на российскую почву не-
возможен по ряду причин: 

1. Западные страны основной целью ставят борьбу с перепроизводством аграр-
ной продукции, а в России сегодня необходимо добиться на селе хотя бы простого 
воспроизводства и снижения импорта продовольствия. 

2. Важно учитывать при определении тех или иных мер поддержки огромный 
бюджетный профицит, из-за которого многие методы, активно используемые другими 
странами, просто неприемлемы. Тем более, что введение любых мер государствен-
ной поддержки без их финансового обеспечения только усугубляет тяжелое положе-
ние отрасли, а, следовательно, исходя из предпосылки недостатка средств, мы высоко 
оцениваем перспективы льготного кредитования отрасли. Именно здесь применим 
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синтезированный зарубежный опыт, в особенности по привлечению средств в от-
расль посредством дополнительных государственных гарантий. 

3. В эволюционном развитии инструментарно-институциональных ме-

тодов государственного регулирования процесса развития и поддержки 

сельскохозяйственного производства: субсидии, дотации, компенсации, 

лизинговые операции, ценовые коридоры, кредитование, страхование, гос-

закупки, налоги, таможенные пошлины, лицензии и др. проявляются тен-

денции усиления их рыночно-ссудных, коммерческо-кредитных (возвратно-

платных) начал. 

4. Система институтов инфраструктурного инвестиционного обеспе-

чения ресурсной поддержки сельскохозяйственного производства включает 

в себя соответствующие ведомства министерств: сельского хозяйства, эко-

номики, финансов Российской Федерации и субфедеральных образований; 

специальный фонд льготного кредитования, коммерческие банки, отрасле-

вые союзы и ассоциации сельских предпринимателей и товаропроизводите-

лей, лизинговые компании, оптовые рынки, товарные биржи, торговые до-

ма, кредитные товарищества и снабженческо-сбытовые кооперативы, стра-

ховые компании, бизнес-инкубаторы, информационно-консалтинговые цен-

тры, структуры службы занятости населения и др. Каждый из этих институ-

тов выполняет специфическую функцию в обеспечении определенного на-

правления или осуществлении специальных программ поддержки сельхоз-

товаропроизводителей. 

5. Формы и методы государственной поддержки инвестиционной дея-

тельности сельхозтоваропроизводителей, базируются на институциональ-

ных преимуществах их хозяйственно-правового статуса и распространяются 

на всех товаропроизводителей, хотя отношения с ними строятся в различ-

ных экономических режимах, по принципу льготности. Формы поддержки 

сельхозтоваропроизводителей могут использовать взаиморасчеты, товарное 

кредитование,  ссуды, льготное налогообложение и т.д. 

6. Инструменты и технологии кредитно-финансовой поддержки 

сельхозтоваропроизводителей включают банковские методы, схемы и 

сценарии дифференцированные по способу предоставления финансовых 
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дифференцированные по способу предоставления финансовых ресурсов 

(прямое кредитование или через финансовые органы местных администра-

ций), по используемым финансовым инструментам (векселя, складские сви-

детельства (варранты), долговые налоговые сертификаты и др.), по типу кре-

дита (денежный, товарный, вексельный, смешанный), по институтам обеспе-

чения инвестиционных кредитов (залоговый фонд, ипотека, гарантии адми-

нистрации) и др. 
Научная новизна исследования заключается в теоретическом обосновании 

первостепенной роли институциональной инфраструктуры ресурсообеспечения 
сельского хозяйства на государственно-коммерческой основе как формы государ-
ственной поддержки АПК: 

- обоснована необходимость принципа льготности в теории и практике обес-
печения сельского хозяйства инвестиционным капиталом; 

- выявлены основные закономерности отдельных экономических методов ин-
ституциональной системы государственной поддержки инновационной деятельно-
сти; 

- усовершенствованы институциональные направления в деятельности аграр-
ных товаропроизводителей; 

- разработана модель инвестиционной поддержки аграрных предприятий в 
Ставропольском крае; 

- разработана концепция институциональной инфраструктуры  государствен-
ной поддержки предприятий АПК Ставропольского края; 

- предложена методика оценки системы мероприятий и прогнозирования 
общего баланса интересов сторон при совершенствовании механизма государст-
венной поддержки инвестиционной деятельности в аграрном секторе. 

Практическая значимость диссертации заключается в разработке рекомен-
даций по проектированию перспективной институциональной системы обеспече-
ния и поддержания инвестиционного потенциала сельскохозяйственных товаро-
производителей, в том числе с позиций менеджмента, финансов и права.  

Методика прогнозирования общего баланса интересов сторон при совершен-
ствовании государственной поддержки сельскохозяйственных товаропроизводите-
лей и некоторые другие результаты работы используются в процессе обучения сту-
дентов экономического факультета Ставропольского института им. В.Д. Чурсина по 
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дисциплинам "Экономический анализ в бюджетных организациях и во внебюд-
жетных фондах", "Банковский менеджмент", "Анализ финансовых рисков". 

Апробация результатов исследования. Основные теоретические и практи-
ческие положения диссертационной работы обсуждались на научных конферен-
циях профессорско-преподавательского состава Ставропольского института им. 
В.Д. Чурсина, Ставропольского государственного университета, международной 
конференции  Волгоградского государственного университета.  

Основное содержание диссертации опубликовано в 13 научных печатных 
работах, общим объемом 6,9 п.л. 

Объем и структура работы. Диссертация состоит из введения, трех глав, за-
ключения, списка литературы, включающего 184 наименования, и 5 приложений. 
Основной текст работы содержит 143 страницы машинописного текста, 18 таб-
лиц, 21 рисунка. 
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1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ОРГАНИЗАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ 

АСПЕКТЫ  ИНСТИТУЦИОНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ   ПОДДЕРЖКИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ 

1.1. МИРОВОЙ ОПЫТ  ГОСУДАРСТВЕННОЙ   ПОДДЕРЖКИ 

СЕЛЬСКОГО   ХОЗЯЙСТВА 

В научном познании различают эмпирический (характеризующийся факто-

фиксирующей деятельностью) и теоретический (сущностный, осуществляемый на 

уровне абстракции) уровни, связанные между собой и предполагающие друг друга. 

При научном исследовании происходит не только движение "вверх", ко все более со-

вершенному теоретическому аппарату, но и "вниз", связанное с ассимиляцией эмпи-

рической информации. Именно эту двойственность мы хотим применить, рассматривая 

теоретические разработки в области государственного регулирования экономики АПК, 

прежде чем перейти к изучению сложившейся практики. 

Абстрагируясь от нынешней ситуации, необходимо учитывать парадигму ры-

ночной экономики, в принципе вполне допускающую нарушения микроэкономиче-

ского равновесия. Следовательно, по мнению П. Самуэльсона, ныне должна наступить 

эпоха регулируемого рыночного хозяйства [182, С.481], или словами Э. Фромма, "про-

изводство должно служить потребностям человека, а не системы". 

Государственное регулирование экономики (ГРЭ) в условиях рынка - это система 

мер законодательного, исполнительного и контрольного характера, осуществляемых 

государственными органами в целях стабилизации и приспособления существующей 

экономической системы к изменяющимся условиям [160, С. 10]. Имманентно ГРЭ от-

носится к сфере управления, так как призвано координировать экономические процес-

сы. Посредством ассимиляции его кредитной и субвенционной форм производится 

льготное кредитование, в качестве одного из свойств которого является достаточно 

универсальный характер. 

Хотя проблема эффективного ГРЭ в аграрном секторе России возникла и не 

сегодня, именно теперь оказалась актуальной формула, предложенная П.Б. Струве еще 

в начале XX в.: "Если государство желает укрепить... землевладение, то оно может 
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достигнуть этой цели не тем, что будет гоняться за неосуществимым экономическим 

равенством среди крестьянства, а только - путем поддержания его жизнеспособных 

элементов... Политика, которая направится на создание такого крестьянства, будет 

единственно разумной и прогрессивной" [99, С.527]. 

Рассмотрение проблем государственной поддержки сельского хозяйства, мы 

считаем, удобно осуществлять, используя дедуктивный метод: переходя от общих 

понятий к частным утверждениям с постепенным продвижением с макроэкономиче-

ского уровня на микроэкономический, изучающий аспекты данного процесса на 

уровне хозяйства и государственного агента. 

В свою очередь, на каждом из уровней возможно выделить отдельные меро-

приятия по совершенствованию системы рассматриваемых взаимоотношений. Так, 

согласно методологии, разработанной в НИИЭСХ [95, С. 15], основные из них: 

- на уровне государства - корректировка приоритетов реформирования кре-

дитного механизма с учетом его воспроизводственной функции и др.; 

- на отраслевом уровне - поддержка льготного кредитования агарного сектора, 

развитие лизинга и коммерческого кредита; 

- на уровне банка и хозяйства - регулирование взаимоотношений путем диф-

ференцированных моделей кредитования, обоснование приоритетов в привлечении 

кредитов с учетом оценки оборачиваемости средств, совершенствование системы 

договоров в реализации основных принципов кредита. 

Останавливаясь на макроэкономических аспектах государственной поддержки 

отрасли, мы выделяем понятие "фермерская проблема". [104, С.243]. 

Тенденция фермерских доходов к отставанию от остальных доходов в эконо-

мике является свидетельством долговременной проблемы, актуальной и для России: ее 

ярким выражением в искаженном свете является ценовой диспаритет. 

Как отмечает С.В. Киселев, значительные годичные колебания цен на продукцию 

фермеров можно рассматривать как дестабилизирующий фактор их доходов, что от-

ражает краткосрочную проблему (как показывает практика, эта колеблемость значи-

тельно превышает вариации объемов производства) [86, С.34]. 

При рассмотрении данной ситуации применительно к российским условиям 

нужно отметить, что при изначально заниженных доходах сезонные колебания яв-

ляются катастрофическими, а следовательно эффективное решение может быть найдено 
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только как производная от проводимой правительством политики ГРЭ. 

Принципиально меры государственного воздействия в АПК России могут 

быть похожими на применяемые в других странах. Однако, мы отмечаем, что бюд-

жетные проблемы, а также ошибки, в свое время допущенные на Западе, ставят нас 

перед необходимостью создания более гибких механизмов. Нужно отметить, что 

существующая система ГРЭ в РФ формировалась спорадически, и потому не носит 

системного характера. Л.И. Холод отмечает в качестве основных недостатков дейст-

вующей системы поддержки АПК нелигитимность, распыленность и неритмичность 

выплат, а также то, что "...село нуждается в финансовой поддержке, призванной по-

степенно компенсировать изымавшийся смежными отраслями доход. Такая под-

держка, естественно, должна быть посильной для бюджета, но достаточной для 

адаптации отрасли к рыночным условиям" [165, С. 15]. 

Нужно подчеркнуть, что в Конституции РФ нет понятия "ГРЭ". Поэтому одним 

из правовых источников экономического воздействия государства на аграрный сектор 

выступает ФЗ "О государственной поддержке агропромышленного производства", ана-
лизируемый М.И. Козырем, по словам которого к достоинствам закона следует от-

нести закрепление на законодательном уровне видов государственной поддержки 

отрасли. Однако, здесь так и не сформулировано само понятие поддержки, не за-

креплены гарантии ее предоставления, равно как и не установлена ответственность за 

не предоставление, несвоевременное предоставление и снижение ее размеров, что ос-

лабляет регулирующую роль закона [89, С.50]. 

Разумеется, в числе важнейших элементов системы государственного регули-

рования отрасли должны присутствовать меры по обеспечению хозяйств доступными 

ресурсами. При этом важно учитывать цикличность и своевременно трансфор-

мировать модели отношений в соответствии с периодами воспроизводственного 

цикла. Теоретик стабилизационных мер Дж. Кейнс считал, что в аграрном секторе в 

условиях спада недопустим недостаточный объем денежных средств, так как это ведет к 

натурализации товарообмена. По мнению Л.А. Рымановой, "перенос механизма регу-

лирования одного этапа цикла на другой приводит к разрушению финансовой систе-

мы. Примером может служить практика свободного ценообразования в России, при-

мененная к глубококризисному состоянию финансов сельского хозяйства" [137, С.37-

41]. 
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В настоящее время, как справедливо считает С. Лаптев, из-за сложности от-

деления на практике объективно возникающих убытков от убытков, связанных с не-

эффективным хозяйствованием, происходит финансирование всех убытков, что кон-

сервирует слабость сельских товаропроизводителей и непосильно для бюджета [162, 

С. 12]. Именно этого, как мы считаем, можно избежать при эффективной организации 

государственной поддержки хозяйств, что объективно заложено в самой природе 

финансовых рычагов и определяется, во-первых, избирательностью их воздействия, во-

вторых, возможностью конкретизации (выполнением максимальной эффективности и 
программного принципа). В этом случае величина помощи государства (в денежном 

выражении) - меньше, а ее результаты - больше. 

Оценка всех возможностей государственного управления в агарной сфере, 

исключающая односторонний подход, дана в работе В.Р. Боева, А.Е. Романова, 

А.Ф.Серкова "Рынок капитала, земельных и трудовых ресурсов", согласно которой, 

необходимо переориентировать функции государства от управления к координации и 
экономическому регулированию на основе рационального использования бюджетных 
средств и кредитных ресурсов и осуществлять мероприятия по поддержанию ценово-
го паритета [52, С.9-13]. 

Справедливости ради нужно напомнить, что возвратность кредита, как отмечает 

Н.Ф. Бодрова, в своей экономической сущности содержит не только своевременное 
погашение долгов, но и непрерывность кругооборота средств самих хозяйств [51, 

С.54]. Поэтому автор отчетливо представляет, что льготное кредитование АПК - это 

сложная, динамическая система с обратной связью - с соблюдением интересов всех ее 

участников (так, сам процесс государственной поддержки сельскохозяйственного кре-

дита обладает эмерджентностью - характеристикой, присущей только системе). При 

этом, подчеркнем, что должно осуществляться финансирование конечного результата 

производственного процесса, а не цикла затрат, об эффективности которого должен за-

ботиться производитель. 

Именно поэтому, с позиции системности мы рассматриваем процесс государ-

ственной поддержки аграрного сектора в качестве совокупности функциональных и 
институциональных (по видам правовых и экономических норм объективно суще-

ствующих и устанавливаемых государством с учетом реалий отрасли) аспектов. 

Если изобразить в общем виде дерево целей льготного кредитования, оно бу-
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дет выглядеть следующим образом (рис.1.1). Отрицательное побочное последст-

вие противодействует конечной цели ГРЭ. Очевидно, в этом случае необходимо со-

поставить количественно эффект от достижения конечной цели и положительного 

побочного последствия с отрицательным и с затратами на осуществление цели. В 

данной ситуации отрицательные побочные последствия подлежат минимизации, 

иначе чрезмерное увеличение отрицательного эффекта приводит к дилемме целей. 

 

Рис.1.1. Дерево целей государственной поддержки агарного сектора экономики 
посредством льготного кредитования 

 

К специфике современной российской кредитной системы, так или иначе 

влияющей на аграрный сектор, можно причислить договорную основу взаимоотно-

шений, характеризующуюся переходом от кредитования объекта к кредитованию 

субъекта, а также то, что методы работы с различными отраслями приблизительно 

одинаковы, что ставит АПК в неравные условия с иными сферами деятельности. 

Вполне верно следующее допущение: ссуды, выдаваемые сельским товаро-

производителям на покрытие сезонных расходов, имеют много общего по своей 

природе с краткосрочными кредитами для промышленных предприятий. Однако, 

при сопоставлении сроков займов для сельского хозяйства (в особенности, по долго-

срочным) видно, что они несколько превышают сроки в прочих отраслях экономики. 

При привлечении средств на возвратной основе (даже при условии государст-
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венной поддержки) необходимо помнить об экономическом равновесии, что дости-

гается при условиях: 

1. Если их использование как минимум.. 
2. Если предприятие платежеспособно.  

Данные критерии могут вступать в объективное противоречие, исходя из че-

го, управление активами включает факторы рискованности и доходности. Для сниже-

ния этого негативного влияния возможно конструктивное вмешательство государства 

по линии выделения средств на кредитные гарантии и пониженные ставки. 

В общих чертах, существуют два основных подхода к проблеме государственной 

поддержки АПК посредством кредитования: первый заключается в механическом вы-
делении средств, которые затем, после неоднократной пролонгации, как правило, списы-

ваются; второй предполагает реформирование всей сферы производства и механизма 
кредитования в рамках структурной перестройки экономики России. 

Одним из этапов решения данного вопроса было принятие Правительством 

РФ Постановления 17.06.98 № 600 "Программа экономии государственных расходов": 

"Начиная с 1998 г. постепенно должна сокращаться прямая поддержка отрасли, предос-

тавление средств которой должно осуществляться в большей степени через фонд 

льготного кредитования и лизинговый фонд....". Данная позиция небезосновательна и 

достаточно аргументирована, ибо ежегодное выделение дотаций до сих пор не дает 

ощутимого результата. 

Анализируя деятельность сельхозпредприятий, мы отмечаем, три стадии про-

цесса кругооборота их оборотных средств: приобретение, производство и реализацию. 

Для производства продукции в отрасли требуется несколько месяцев, а иногда и лет, то 

есть продолжительность второй стадии зависит от естественных условий (так, в расте-

ниеводстве наблюдается резкая неравномерность нарастания затрат, не покрываемых 

выходом продукции: увеличение в первом полугодии (вплоть до 1 августа) и резкое 

снижение во втором).  

Таким образом, специфика отрасли заключается в возникновении потребности 
в привлечении ресурсов практически у всех аграрных предприятий, что связано, с се-

зонностью хозяйственного кругооборота и оборота производственных фондов, по-

требностью в запасах, а также с большим влиянием объективных условий на сезонные 

затраты и результаты производства: наименьший доход имеет место в период наиболь-
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ших затрат [94, С. 10]. Объективную предпосылку потребности отрасли в развитой 

системе кредитования мы видим также в большом весе внутрихозяйственного оборота, 

снижении конкурентоспособности относительно малых аграрных предприятий на 

рынке краткосрочных займов. Причем, как теоретически доказано и практически под-

тверждено, у кредита превалирует способность побуждать предприятия к достижению 

результатов с наименьшими затратами средств. 

В силу своей специфики кредитование отрасли имеет ряд особенностей 

(рис.2). 

 
Рис.2 Особенности ссуд сельскохозяйственным заемщикам с позиции ГРЭ 

Зарубежный опыт государственной поддержки аграрного сектора при обес-

печении заемными средствами. Как мы уже отметили, вхождение России в открытую 

экономику требует, естественно, развитой теории рыночного хозяйства, в связи с чем 

небезынтересно сформулировать основные положения западной аграрной политики, и 

в том числе государственной поддержки, которая не сводится только к хозяйственным 

решениям, а восходит к ряду теоретических принципов, разработанных экономической 

наукой. 

Реально на Западе существенная доля дохода фермера формируется за счет 
государственных источников: в странах Европейского сообщества (ЕС) - 38%, Фин-

ляндии - 72%, Японии - 72%, в США - 27-40%. Все формы государственной под-

держки в странах Европы в начале 1990-х гг. по экспертным оценкам составляли 11-14 

тыс. долл. США в год на одного полностью занятого фермера [135, С.4]. 

Рассматривая зарубежные страны, нельзя обойти вниманием опыт Японии в осу-

ществлении кредитно-денежной политики, где, опираясь на такой инструмент, как 

льготные ссуды Центрального банка частному сектору, государство фактически ре-

гулировало направления кредитования и вполне успешно реализовывало национальные 

приоритеты. В дальнейшем постепенное возрастание роли самофинасирования и соот-
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ветственно меньшая зависимость промышленных корпораций от банковского кредито-

вания подорвали возможности административного руководства и стали одной из при-

чин перетока льготируемых кредитов в аграрный сектор [55]. Однако, рассматривая 

японский опыт, нельзя забывать первостепенную роль прямого субсидирования, что в 

совокупности с льготным кредитованием смогло повысить уровень продовольственного 

самообеспечения страны до 50%. 

Рассматривая западный опыт, нужно отметить, что практически во всех странах 

Европейского союза (ЕС) аграрное производство представляет собой относительно 

надежный вид бизнеса с невысоким фактором риска. Естественно, достигается это 

благосостояние за счет систематического воздействия государства на внутренний ры-

нок. Финансовое регулирование аграрного сектора производится Единым фондом ори-

ентации и гарантирования сельского хозяйства (ЕФОГ), Секция ориентации которого, 

сосредотачивающая до 15% средств фонда, является инструментом привлечения 

средств коммерческих структур посредством кредитных гарантий и компенсаций. 

При всем единообразии аграрной политики ЕС существуют различия в на-

правлениях и методах финансирования. Так, в Германии существует система помощи 

новым фермерам, которая включает помимо безвозмездных пособий заем до 300 тыс. 

марок (под 5% годовых) или общественный заем до 160 тыс. марок для строительства 

(под 1% годовых) с погашением в размере 2% в год (причем, 20 тыс. марок вполне дос-

таточно для приобретения подержанного комбайна) [181]. В среднем процентная ставка 

по сельскохозяйственному кредиту в Германии составляет 7,3% годовых [178]. Также 

предусмотрен договор страхования коммерческого кредита, предоставляемого для 

приобретения средств производства (страховой тариф составляет около 0,4%) [87, С.42]. 

В Великобритании с системой фермерского кредита тесно связаны ипотечные 

кредиты под залог земли: с 1928 г. существует Сельскохозяйственная ипотечная корпо-

рация, которая получает государственные дотации в виде сокращенного процента. 

Кредитование осуществляется на срок от 5 до 40 лет; максимально возможный раз-

мер закладной составляет треть стоимости имущества. Говоря о краткосрочном кре-

дитовании, можно отметить, что фермеры чаще используют не традиционные банков-

ские ссуды, а овердрафты [184]. 

Во Франции специализированный банк "Credit agricol" предоставляет бонифи-

цированные (с государственными субсидиями на выплату процентов) ссуды для 
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приобретения сельскохозяйственных предприятий, оборудования и скота. 

В Финляндии, с ее природно-климатическими условиями, часть государствен-

ной поддержки осуществляется через Фонд сельского хозяйства, формируемый за счет 

государственных перечислений, процентов по ссудам и налогов на земельные угодья. 

Фонд предоставляет фермерам кредиты на приобретение техники, строительство зда-

ний и коммуникаций, рекультивацию земель, формирование продуктивного стада под 4-

7% годовых в зависимости от региона. Субсидирование капитальных вложений прак-

тикуется для начинающих фермеров по "системе начальных средств" (англ, "start 

money system") [123, С.63]. 

Исходя из всего вышеизложенного, мы констатируем, что в ЕС сложились 
специфические институты, характеристикой которых является высокий уровень 
государственной поддержки, и эта система доказала свою жизнеспособность, функ-

ционируя на основе принципов Единой сельскохозяйственной политики. 

При рассмотрении зарубежной практики льготного кредитования заслуживает 

особого внимания опыт Чехии, где для обеспечения притока инвестиций в сельское 

хозяйство был создан фонд, удешевляющий кредиты, предоставляемые коммерче-

скими банками, выдаваемые под конкретные проекты, либо гарантирующий возврат 

основной суммы долга, что делает банки более уступчивыми при предоставлении 

средств. Поддержка осуществляется на основании 16 условий, в числе которых мы 

выделяем как наиболее существенные: 

- финансирование проектов, полностью отвечающих требованиям программы 

- осуществление поддержки проекта один раз; 

  - поддержка не предоставляется субъектам, не выполняющим своих обяза-

тельств по отношению к государству, имеющим неурегулированные требования. 

В зависимости от срока погашения ссуды гарантируется: 

- до 50% кредита - если он погашается за 2 года; 

- до 70% - при погашении за 5 лет; 

- до 85% - при сроке погашения свыше 5 лет. 

Фонд выплачивает за заемщика оговоренную часть процента, объявляемую 

ежеквартально (здесь мы отмечаем отсутствие стабильности для самого заемщика, 

вследствие чего возникает проблема с построением перспективного планирования). 

Процедура предоставления средств следующая: фермер-заявитель готовит биз-
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нес-план и просит какой-либо коммерческий банк о предоставлении ему кредита. Если 

банк готов ссудить средства, фермер предоставляет заявление в Фонд и при его одобре-

нии выдается субсидия или гарантия [81, С.47-48]. 

При оценке чешского опыта, конечно, необходимо учитывать их лучшие при-

родные условия. Однако, созданный механизм достаточно эффективен и предельно 

прост и с определенными доработками вполне применим в России. 

Для решения фермерской проблемы в США согласно федеральному закону о ре-

гулировании сельского хозяйства, принятому в 1933 г. ("Agricultural Adjustment Act 

of 1933"), введено понятие "концепции паритета" в качестве краеугольного камня аг-

рарной политики. Однако, как отмечают К. Макконнелл и С.Брю, программы помощи 

не сумели добраться до первопричины проблем отрасли и влекут за собой все 

возрастающие бюджетные расходы, став "составной частью проблем отрасли" [104, 

С.249]. Одним из возможных решений считается льготное кредитование, действующее 

здесь уже более 50 лет. На федеральном уровне превалирует несколько крупных про-

грамм, наиболее значимой из которых является "Стабилизация доходов фермеров" (в 

последние годы на нее тратится 30-50% всех бюджетных ассигнований в сельское 

хозяйство). В ее состав входит и "Сельскохозяйственный кредит". 

Закон "ФАИР-1996" ознаменовав новый этап аграрной политики до 2000 г., со-

хранил в модифицированной форме систему льготных займов и авансов, выделяемых 

из государственных фондов под будущую выручку от реализации продукции, внесен-

ной в государственные программы (так называемые, залоговые операции). Ставка зай-

ма была определена на уровне 85% рыночной цены предшествовавшего пятилетнего 

"олимпийского" периода (средней величины за минусом наиболее высокой и низкой 

цен). Максимальные ставки, действующие с 1995 г., составляют: 

- пшеница - 94,8 долл./т; 

- кукуруза- 74,4 долл./т; 

- рис - 143,4 долл./т; 

- хлопок- 1103,7 долл./т. 

Размер получаемой льготной ссуды максимально ограничен 75 тыс. долл. в 

год; уровень пониженного процента определяется издержками кредитной корпора-

ции плюс 1%. В результате такой реформы фермеры получают большую хозяйствен-

ную свободу в выборе решений, но и одновременно больший риск [78]. 
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Объем заемных средств, находящихся у предприятий отрасли США в 1995 г., 

составил около 160 млрд. долл. [114, С.30]. Коммерческие банки являются их круп-

нейшими кредиторами, ежегодно предоставляя кредиты на сумму порядка 600 млрд. 

долл. Охватывая 54% рынка, они удерживают доминирующую позицию в предос-

тавлении ссуд под движимое имущество, а также обеспечивают 27% кредита под не-

движимость. Система фермерского кредита (СФК), возникшая в 1916г. при создании 

первого федерального земельного банка, является второй по величине группой кре-

диторов отрасли, ежегодно представляющей не менее 36 млрд. долл. СФК охватывает 

32% рынка кредитов под сельскохозяйственную недвижимость и 16.5% под дви-

жимое имущество. В настоящее время ассоциации и банки, входящие в СФК, пере-

носят акцент на кредитование текущих затрат. При этом СФК имеет существенные 

льготы по сравнению с большинством частных кредиторов, реализуемые в виде 

компенсационных платежей по процентам коммерческого кредита и ценных бумаг, 

служащих залогом при получении федеральных ссуд [102, С.226]. 

Объединенное Агентство по предоставлению услуг фермерам (ОАПУФ) еже-

годно выдает кредиты на сумму свыше 11 млрд. долл. На него приходится 7% креди-

тов под фермерскую недвижимость и 8% - под движимое имущество [179]. 

Как пишет профессор Госуниверситета Северной Дакоты (США) М. Данкен 

"сельскохозяйственные кредиторы в США, зачастую, объединяются в целях управ-

ления риском, а также из-за ограничений, зависящих от резервов. Ссуды, выдавае-

мые для приобретения оборудования, зачастую оформляются ценными бумагами и 

выставляются кредиторами на продажу инвестиционными пакетами, что дает дивер-

сификацию рисков за счет реструктуризации кредитного портфеля" [69, С.53]. 

Мы отмечаем возможность применения этого метода в России без оформления 

ценных бумаг; что значительно упрощает процедуру (согласно ст. 382 ГК РФ: согла-

шение об уступке права требования осуществляется без согласия должника). 

Тем не менее, сегодня в АПК Ставропольского края использование консорци-

альных (синдицированных) кредитов хотя и теоретически возможно, но неприме-

нимо ввиду того, что банки не смогут договориться о распределении риска, а про-

дажа долей будет невозможна из-за отсутствия реально работающего рынка ценных 

бумаг. 

Быстро растущим сектором кредитования в США являются фирмы, постав-
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ляющие ресурсы для фермеров. Преимущества здесь следующие: 

- кредит помогает создать конкурентное превосходство; 

- используются стимулы для обеспечения процесса продажи и управления 

производственными потоками: кредит тесно привязывает клиента или поставщика к 

фирме, способствуя взаимной купле-продаже других продуктов и услуг; 

- кредитные ресурсы используются для фирм как новый источник прибыли. 

Снова обратившись к М. Данкену, мы отмечаем, что нетрадиционные креди-

торы, как правило, не являются привилегированными, законодательно им не обеспе-

чивается банковская безопасность и надежность [69, С.54]. 

В России такие кредиты можно было бы использовать при поддержке бюдже-

та - как альтернативу банковским. Однако, здесь имеются и явные недостатки: выше 

вероятность невозврата средств (нет опыта и специфической направленности дея-

тельности) и злоупотреблений. Самое главное то, что производственные фирмы, как 

правило, не имеют свободных средств, а принудительная выдача ссуд может привес-

ти их к значительным затруднениям. Следует также упомянуть, что в РФ такое кре-

дитование не выгодно ввиду возникновения объекта обложения НДС. 

Подытоживая рассмотрение основных направлений и форм государственного 

регулирования отрасли в странах с развитой рыночной экономикой, можно сделать 

вывод, что экономика сельского хозяйства - экономика не самодостаточная, вследст-
вие своей специфики являющаяся одной из наиболее регулируемых, где свободная 

игра рыночных сил проходит лишь в определенных рамках, установленных государ-

ством. Мировой опыт убедительно доказал, что не последнюю роль в этом принад-
лежит поддержке фермеров при получении заемных средств. 

Резюмируя вышеизложенное, отметим, что в настоящее время существует 

множество точек зрения на роль и место государства в регулировании аграрного 

производства. Однако, большинство ведущих российских и западных экономистов рас-

сматривают эту поддержку как абсолютно не противоестественную, и многие из них схо-

дятся на важности льготного кредитования, которое, как мы считаем могло бы отчасти 

решить проблемы фермеров и обеспечить их необходимыми ресурсами. 

Оценивая все положительные стороны зарубежного опыта, мы отмечаем, что 
простой его перенос на российскую почву невозможен по ряду причин: 

1. Западные страны основной целью ставят борьбу с перепроизводством аг-
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рарной продукции, а в России сегодня необходимо добиться на селе хотя бы простого 
воспроизводства и снижения импорта продовольствия. 

2. Важно учитывать при определении тех или иных мер поддержки огромный 
бюджетный дефицит, из-за которого многие методы, активно используемые другими 
странами, просто неприемлемы. Тем более, что введение любых мер государственной 
поддержки без их финансового обеспечения только усугубляет тяжелое положение от-
расли, а, следовательно, исходя из предпосылки недостатка средств, мы высоко оцени-
ваем перспективы льготного кредитования отрасли. Именно здесь применим синтези-
рованный зарубежный опыт, в особенности по привлечению средств в отрасль по-
средством дополнительных государственных гарантий. 

1.2. ГЕНЕЗИС ПРИНЦИПА ЛЬГОТНОСТИ ПОДДЕРЖКИ АГРАР-

НОГО СЕКТОРА В РОССИИ 

Исторические аспекты развития государственной поддержки кредитования 
аграрного сектора в России. Рассматривая процесс государственной поддержки секто-
ра как сложный объект, важно проследить его динамику и установить исторические 
прецеденты в дореволюционной России, а затем в СССР: возникает необходимость 
экскурса в историю и, как следствие, потребность применения исторического подхода. 

Швейцарский языковед Фердинанд де Соссюр обозначил два подхода к изучению 
систем: синхронический и диахронический, причем, если первый изучает функцио-
нирование в настоящий момент, то второй рассматривает историю развития. Экономика 
долгое время была сугубо синхронической наукой, жившей под девизом: "Неважно, как 
система произошла, важно, как она действует" (так, например, считал А. Смит). При 

втором способе, по определению Д. Норта, механизмом, посредством которого со-

бытия прошлого воздействуют на настоящее, являются общественные институты: 

как формальные, так и неформальные [118], а посему важен исторический метод 
исследования развития объекта. 

Необходимость государственной поддержки аграрного сектора России суще-

ствовала издавна: еще в начале XX в. П.А. Столыпин осуществил аграрные реформы, 

целью которых было создание "крепких и сильных крестьян-собственников", для че-

го была усовершенствована деятельность Государственного крестьянского позе-
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мельного банка. Основанный в 1882 г., с 1895 по 1914 гг. он ежегодно выдавал кре-

стьянам 50-64 млн. руб. на покупку земли, благодаря чему ежегодно от 120 до 132 

тыс. семей получали возможность увеличить свою надельную землю [128]. 

При осуществлении реформ банком активно проводилась покупка земель с по-

следующей перепродажей их крестьянам на льготных условиях, а разница в процен-

тах покрывалась за счет бюджетных субсидий и составила за период 1906-1917 гг. 

1457,5 млрд. руб. Размер ссуды составлял до 75% покупной стоимости земли. Одна-

ко, несмотря на принимаемые меры, широким крестьянским массам они были не 

доступны: проценты достигали 7,5-8,5 % годовых [115, С.350] (автор отмечает, что 

официальные процентные ставки Российской империи составляли в 1900 г. - 5,85% 

годовых, в 1913 г. - 6.0% [51, С.78]. А посему мы не поддерживаем позицию тех. 

кто считает данную систему льготной в нынешнем понимании этого термина, тем 

более, что в основном она преследовала цели приобретения земли как средства 

производства, а не развитие непосредственной помощи производственному процес-

су. 

В 1900 г. в России было 783 сельскохозяйственных кредитных товарищества, в 

1917 г: - 16261. По сей день сельскохозяйственная кредитная кооперация активно 

используется в большинстве Западных стран. Однако, вышесказанное отнюдь не 

свидетельствует о том, что мы предлагаем срочно ее возрождать, как предлагает 

В.Н.Шитов и некоторые другие авторы [169, С. 10], ибо этого не позволяют нынеш-

ние условия в России, и, в первую очередь, отсутствие средств у товаропроизводите-

лей для создания сети кредитных учреждений. Наряду с этим, не следует забывать 

и о том, что Российская кредитная кооперация начала XX в. не осуществляла креди-

тования членов общин и крестьян-единоличников с достатком ниже среднего, а 

именно к этому типу сегодня относится большая часть аграрных предприятий. 

Дальнейшее развитие сельскохозяйственный кредит получил в СССР. С 1932 

года финансирование и долгосрочное кредитование капитальных вложений было 

возложено на "Сельхозбанк", а за Госбанком были закреплены операции по кратко-

срочному кредитованию сезонных эксплуатационных затрат отрасли [153, С.337]. 

Мы отмечаем, что в СССР для сельскохозяйственных предприятий существо-

вала налаженная система кредитования, что не отрицают даже американские эконо-

мисты. Так, согласно Инструкции "О расчетах и кредитовании арендаторов" Агро-
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промышленного банка СССР от 06.01.89 № 118 [113] существовали: 

1. Долгосрочный кредит, который предоставлялся: 

- на плановые капитальные вложения совхозов - под 0,5% - 3,0% годовых; 

- на мероприятия, сверх лимита капитальных вложений - 1,0 - 8,0%. 

- на строительство, расширение и реконструкцию объектов, приобретение 

сельскохозяйственной техники, транспортных средств - сроком до 8 лет с погашени-

ем, начиная со 2 года после получения ссуды; 

- на затраты по формированию основного стада - сроком до 3 лет. 

Одним из принципов долгосрочного кредитования колхозов, не всегда приме-

нявшимся на практике, было участие их собственными средствами в кредитуемых 

капитальных вложениях. 

2. Среднесрочные ссуды (на финансирование внедрения новой техники и ме-

ханизацию производства) - сроком до 6 лет. 

3. Краткосрочное кредитование колхозов (сроком до 2 лет): 

- под сезонные запасы сельскохозяйственной продукции и под незавершенное 

производство - 2-3% годовых; 

- под остатки кормов, молодняка животных и животных на откорме; все виды 

краткосрочных кредитов, предоставляемых колхозам - 1% годовых; 

- под запасы ТМЦ, на затраты производства - 3% годовых и т.д. [124, С.62]. 

Исследование системы сельскохозяйственного кредита в СССР показало, что 

объемы ссуд определялись исходя из плана расходов, объемов производства, остат-

ков кредитуемых товарно-материальных ценностей (ТМЦ) и затрат производства, 

которые, как правило, завышались. При этом, мы отмечаем постоянный рост кре-

дитных вложений государства в отрасль: если в 1950 г. сумма предоставленных кре-

дитов колхозам составила 302 млн. руб., то в 1970 г. - 2183 млн. руб. [114, С.55]. 

При всех достоинствах эта система имела и явные негативные аспекты: пе-

риодические отсрочки и списания задолженности за счет бюджета обеспечивали 

бесперебойное функционирование отрасли, а кредит вовлекался в покрытие убытков 

вследствие неотработанности экономических отношений, справедливо подчеркивает 

М.Д. Эльдиев [175, С.50]. Все это приучало руководство колхозов к безответствен-

ности, а также нарушало все основные принципы кредитования, как экономического 

инструмента (например, в целях оздоровления экономики низкорентабельных хо-
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зяйств в начале 1980-х гг. с хозяйств была списана задолженность в сумме 9,7 млрд. 

руб. и предоставлялась отсрочка к погашению в сумме 11,1 млрд. руб. сроком на 10 лет 

[66, С. 158]). 

В целом же очевидно существование в СССР развитой системы сельскохозяй-

ственного кредита, благодаря которой отрасль во многом не только восполняла се-

зонные недостатки оборотных средств, но и осуществляла расширенное воспроиз-

водство. Основной ее характеристикой мы называем доступность заемных ресурсов. 
Также можно отметить существенно нивелированную роль залогов. Однако, признавая 

роль кредитования, следует отметь, что она не была определяющей для существования 

отрасли, так как непосредственно из средств бюджета финансировались землеуст-

роительные мероприятия, доплаты к закупочным ценам и так далее, что составляло ос-

нову государственной поддержки отрасли. 

Рассмотренный советский и дореволюционный российский опыт развития 

экономики свидетельствуют о том, что коммерческое кредитование далеко не единст-

венный путь обеспечения аграрного сектора заемными средствами. 

Особенности обеспечения аграрного сектора средствами на возвратной 

основе на покрытие сезонных затрат в России в период рыночных реформ. Про-
вести четкую границу между льготным кредитом и государственной субсидией бывает 

достаточно сложно, поскольку встречаются переходные формы. Так, кредит может 

быть выдан под чрезвычайно льготные проценты или вообще без их уплаты; или на 

условиях частичного возврата. В ряде статей и монографий субсидией называют раз-
ницу между учетной ставкой Центрального банка (ЦБ) РФ и льготным процентом по 

государственным кредитам. 

Используя данные доклада Е.В. Серовой "Бюджетная поддержка АПК в Рос-
сии..." [142, С. 14], мы отмечаем, что структура бюджетных ассигнований имеет ярко 
выраженную "производственно-заготовительную" направленность; исключение со-
ставили 1993 и 1998 IT., когда центр тяжести был сосредоточен на кредитной сфере. 
Тем не менее вплоть до 1994 г. (до момента введения товарного кредитования) 
отмечается устойчивый рост доли бюджетных средств, направляемых на льгот-
ное кредитование (1992 г. - 7%, 1993 г. - 19% от суммы ассигнований на АПК Рос-
сии). 

Согласно Закону "О государственном регулировании агропромышленного 
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производства" государство оказывает поддержку формированию национальной кре-

дитной системы обслуживания АПК. Регламентируется, что из федерального бюд-

жета выделяются средства для (Гл. Ill, ст. 14): 

- краткосрочного кредитования сезонных затрат и поддержания запасов; 

- долгосрочного кредитования агропромышленного производства; 

- залога сельскохозяйственных продукции, сырья и продовольствия; 

- лизинга в сфере агропромышленного производства; 

- предоставления кредитным кооперативам, более 50% уставного капитала ко-

торых принадлежит юридическим и физическим лицам, занятым в АПК, долгосроч-

ных кредитов для формирования их уставного капитала [6]. 

Правительство создает специальные фонды для осуществления государствен-

ной поддержки кредитования в АПК, при использовании средств которых с сельско-

хозяйственных предприятий взыскивается до 25% учетной ставки ЦБ РФ. 

За анализируемый период приходится констатировать отсутствие в России 

соответствующей переходным условиям государственной кредитной политики, что 

вызвало асимметрию рынка капитала в АПК: при сложившемся спросе по всем на-

правлениям практически отсутствует предложение (например, на конец 1995 г. об-

щая сумма долгосрочных банковских кредитов составляла в сельском хозяйстве все-

го 250 млн. руб., а кредитами коммерческих банков в 1996-1997 гг. пользовались 

только 6,7% от общего числа хозяйств, причем наиболее некредитоспособными с 

точки зрения банков являются фермерские хозяйства) [148, С.35]. 

Следует отметить, что кредитование, как метод денежной поддержки, прояв-

ляет свою эффективность только для устойчивых хозяйств. Там же, где в силу тех 

или иных обстоятельств сложилась неблагоприятная финансовая ситуация, коммер-

ческий кредит становится "удавкой" - необходимо вмешательство государства. 

Современная сущность сельскохозяйственного кредита изображена на рис.3.      

Разумеется, основные функции льготного кредитования АПК определяются об-

щими принципами кредитования во взаимосвязи с другими экономическими кате-

гориями ГРЭ. Основополагающим моментом здесь, по нашему мнению, является 

льготность, отличающая специфику потребителей данного вида финансовых средств в 

аспекте ГРЭ, что необходимо зафиксировать в теоретических положениях и осознать 
на уровне государства. Именно льготное кредитование сдерживает изъятие средств из  



 30

 
Рис.3. Функции и принципы кредита в агарном секторе с позиций ГРЭ 

 

хозяйств за счет более низкой платы за кредит. 

Важность обеспечения заемными средствами сельских товаропроизводителей под-

тверждается данными исследования, проведенного в 1997 г. М.П. Козловым: 15-24% оп-

рошенных представителей сельхозпредприятий отметили необходимость снижения ста-

вок по кредитам [88, С.19]. Не отрицают актуальность развития льготной кредитной сис-

темы для АПК и сторонники невмешательства государства в экономику. Так, согласно 

Программе партии "Демократический выбор России" (1997 г.), "формирование кредитной 

системы для сельского хозяйства включает залоговое, в том числе (и в особенности) 

ипотечное кредитование. Эта система должна опираться на бюджетную поддержку". 
В РФ уже в 1992 г. в связи со значительным уровнем инфляции процентная 

ставка как по централизованным, так и по коммерческим кредитам превысила уровень 

доходности в сельском хозяйстве, которое, в итоге, было полностью ориентировано на го-

сударственные кредиты. В результате такой политики сформировались все существующие 
недостатки финансово-кредитной системы АПК: 

- не учитывается сезонность работ (нет стабильного финансирования в строго оп-

ределенные времена года); 

- нет приоритетности государственной поддержки (субсидируются высокоза-

тратные производства без учета их перспектив); 

- отсутствует стабильность ввиду постоянной смены формы кредита; 

- отсутствуют долгосрочное кредитование, страхование кредитов [129, С.42]. 

Интересный вариант разделения государственного льготного кредитования, за-
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ключающий в себе достаточно много рационального, был предложен С. Пилиевым и А. 

Королевым. Согласно ему ссуды предоставляются: 

- на беспроцентной возвратной основе - на реализацию целевых федеральных про-

грамм в области структурной перестройки агропромышленного комплекса, фор-

мирование эффективных производственных структур, санацию организаций-банкротов и 

др.; 

- на платной возвратной основе - на возмещение сезонного недостатка обо-

ротных средств и инвестиции (в том числе под гарантии государства) [125, С.37]. 

Другим выходом из положения, по мнению В. Хлыстуна, могло бы стать ог-

раниченное по размерам, селективное централизованное кредитование отдельных, 

стратегически важных отраслей под ставку, соизмеримую с их доходностью. Он 

подчеркнул, что ярким примером эффективности подобных мероприятий было вы-

деление государством кредитных ресурсов для пополнения оборотных средств сель-

хозпредприятий на льготных условиях в 1991-1992 гг., которые были погашены по Рос-

сии на уровне 96% [77, С.6-11]. 

В книге "Государственное регулирование АПК при переходе к рынку" Н.С. Кат-

ков, Л.М. Рабинович и др. указывают, что "приоритетное развитие... производства 

сельскохозяйственной продукции, должно быть обеспечено системой соответствующих 

мер в области финансирования и кредитования..." [82, С. 11]. Нужно отметить, что ре-

шение проблемы отчасти может осуществляться и на региональном уровне. Так, в Бел-

городской области после построения животноводческого помещения для размещения 

пяти и более коров (или соответствующего поголовья других видов скота) за счет об-

ластного бюджета выделяется компенсация в размере 50% полученного ранее на эти 

цели кредита [173, С.9]. 

Существуют различные мнения по дальнейшему развитию кредитной системы 

АПК. Так, М.П. Казаковым предлагается "...предоставление централизованного кредита 

с погашением в течение 10 лет и с начислением 5% годовых... на замещение фактиче-

ски сложившегося недостатка оборотного капитала с направлением его на погашение 

кредиторской задолженности хозяйств" [79, С. 14]. 

Мы считаем, что данная схема будет малоэффективной, так как, во-первых, при 

направлении средств на погашение кредиторской задолженности, реально хозяйства их 

не получат. Во-вторых, на эти цели потребуется сумма, которую выделить под столь 
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низкий процент будет невозможно. В-третьих, 10-летний срок фактически будет означать 

невозврат кредитов в итоге. 

Как уже отмечалось, во всем мире сельское хозяйство является одним из за-

метных потребителей заемных средств. Сезонные запасы к концу календарного года со-

ставляют 15-25% оборотных средств хозяйств, и именно эту долю в РФ покрывали до 

1991 г. кредиты банка. 

Мы отмечаем, что в новых условиях, с 1991 года обеспечение отрасли заем-

ными средствами с участием государства прошло ряд различных этапов: 

1. Кредитование на общих условиях, которое для сельских товаропроизво-

дителей не могло быть эффективным ввиду завышенных процентных ставок. 

2. Льготные ссуды, которые выдавались в 1992-1993 гг. под 28% годовых (во 2-3 

кв. 1992 г. - 8-10% при среднерыночных ставках, доходивших, по Ставропольскому 

краю до 150%). Постановлением Правительства РФ от 06.03.92. "О ходе и развитии аг-

рарной реформы в РФ" определялась выдача льготных кредитов на срок до 10 лет (но не 

более срока пользования землей) крестьянским хозяйствам с погашением, начиная со 

второго года, на формирование основного стада, строительство объектов производ-

ственного назначения и т.д. Явным недостатком его исполнения явилась лишь не-

хватка бюджетных кредитных ресурсов. 

В первом полугодии 1993 г. для обеспечения льготного кредитования фермеров 

по РФ выделялось 200 млн. руб. на краткосрочные (до 1 года) и долгосрочные (до 5 

лет) кредиты (которые делились примерно поровну). Средства, выделенные для тако-

го кредитования, зачислялись на отдельный депозитный счет и являлись гарантийным 

обеспечением: банки имели право выдавать ссуды 1:1 [59, С.32]. 

Однако, почти все субъекты РФ связали кредиты с поставками в продовольст-

венные фонды, что в итоге, как справедливо подметили М.Л. Лишанский и И.Б. Мас-

лова, стало рычагом сдерживания процессов коммерциализации аграрного сектора [102, 

С.240]. Эта попытка окончилась провалом ввиду ограниченности средств и несовершен-

ства механизма (из-за частого нецелевого использования). 

3. Централизованные ссуды - бюджетные ссуды на долгосрочные цели. От-

мечается крайне высокая, находящаяся на запретительном уровне, процентная ставка, 
достигавшая в конце 1993-1994 гг. учетной ставки ЦБ РФ.  При этом банки уже начали 

практиковать принятие от хозяйств залогов. 
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Более весомая поддержка предусматривалась для фермерских хозяйств: По-

становление Правительства РФ от 10,03,95 № 240 "Об экономических условиях 

функционирования АПК России в 1995 г." предусматривало направление из феде-

рального бюджета на их поддержку 314 млн. руб., в том числе на возмещение разницы в 

процентах по долгосрочным кредитам, выданным до 1 ноября 1993 г. 

К концу 1995 г. сумма централизованных кредитов по России составила 19 

млрд. руб.; при этом основная ее часть, по существу, стала покрывать неснижаемые за-

пасы ТМЦ и затрат. В таких условиях, как замечает М.П. Казаков, выданные на срок 

до одного года, ссуды не могли быть возвращены [79, С. 13]. В итоге правительству при-

шлось принимать решение об отсрочке платежей. Так, согласно ФЗ РФ от 24.04.95 "О 

переоформлении задолженности по централизованным кредитам..." [3] была определена 

реструктуризация не имеющей источников возврата задолженности хозяйств в общей 

сумме до 18 млрд. руб. в государственный внутренний долг. Затем Постановление Пра-

вительства РФ от 29.04.94 "Вопросы кредитования крестьянских (фермерских) хозяйств" 

[15] предписало ЦБ РФ пролонгировать по мере наступления сроков погашения креди-

ты, выданные крестьянским хозяйствам в 1993 г. централизованные ссуды на срок до 

уборки урожая и реализации продукции, но не позднее 01.12.94 года. Постановление 

Правительства РФ от 05.11.94 № 1186 "О мерах по оздоровлению финансового положения 

предприятий и организаций АПК" установило, что в случае недостатка средств органы 

исполнительной власти субъектов РФ могли ходатайствовать о рассрочке погашения 

кредитов, в том числе под свои гарантии. Для погашения остатка не возмещенной за-

долженности осуществлялась эмиссия казначейских обязательств сроком до 2004 г. с по-

гашением в течение 10 лет, начиная с 1995 г. 

Мы абсолютно согласны с мнением Е.В. Серовой, что не имеет смысла объяснять, 

каким образом данные мероприятия подорвали доверие к этой сфере и вернули уже было 

начавших адаптироваться к новой обстановке сельских товаропроизводителей в атмо-

сферу финансовой безответственности [143, С.38]. Кроме того, как пишет В. Н. Хлы-

стун, "по существу в этих условиях больше всего пострадали наиболее эффективно ра-

ботающие хозяйства, денежные средства которых списывались на погашение кредитов" 

[158, С.18]. 

4. Авансы заготовительных организаций, невыгодность которых обусловлена 

существенно заниженными закупочными ценами, ввиду чего прибыль получили посред-
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ники. 

Согласно Постановлению Правительства РФ от 05.11.94 г. № 1220 было опре-

делено, что начиная с 01.01.95 г. в качестве основного источника покрытия сезонных за-

трат выступает заключение фьючерсных контрактов на поставку зерна, другой сель-

скохозяйственной продукции и получение авансов от заготовителей. 

Фактически это было решение о том, что льготное кредитование нецелесообразно, 

ибо более дешевые кредитные ресурсы перетекали из аграрного сектора на общий фи-

нансовый рынок. 

5. Товарный кредит. Нерациональность данного мероприятия доказывает то, что 

хотя этот кредит был дешевле банковских, но не смог удовлетворить запросов аграр-
ного сектора: так, весной 1995 г. поставки ГСМ в рамках товарного кредита составили 

менее 50% реальной потребности. 

Это был своеобразный беспроцентный кредит за счет отсрочки платежей в до-

ходную часть бюджета посредством налоговых освобождений предприятий ТЭК, по-

ставлявших селу материальные ресурсы. В принципе, подобные схемы должны быть 

выгодны и государству, и остальным участникам. Однако, отсутствие должного контроля 

за реализацией ГСМ коммерческими компаниями, сделали товарный кредит невыгод-

ным для отрасли: хозяйства не имели возможности самостоятельного выбора постав-

щиков, что привело к завышению цен на 20-30% от среднерыночных, в результате чего 

фактически плата за пользование кредитом составила 120-130% (тогда же учетная 

ставка ЦБ РФ составляла 180% годовых), но проценты получали оптовики, а кредито-
ром выступало государство. Таким образом, товарный кредит являлся безкредитной 
формой покрытия текущих затрат хозяйств. 

На 1995 г. Правительство РФ разработало "Временный порядок оформления то-
варного кредита" [17]: хозяйства при получении ГСМ оплачивали не менее 10% стои-
мости (если они не располагали собственными средствами, органы исполнительной 
власти субъектов РФ решали вопрос оплаты за счет средств, выделенных в 1993-1994 
гг. для создания продовольственных фондов на возвратной основе). В 1996 г. часть 
предоставленных товарных кредитов в сумме 7 млрд. руб. государство вынуждено было 
списать или отсрочить на длительный период. Вообще, мы оцениваем товарный кредит и 
авансирование только как переходные меры к денежному кредитованию, производные 
от общего роста товарообменных операций в отрасли, так как они ограничивают свобо-
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ду и маневренность в использовании финансовых ресурсов и не обеспечивая потребно-
сти в средствах на иные нужды. 

Расплата по товарному кредиту оказалась по устоявшейся традиции связана с по-
ставками в продовольственные фонды, то есть, фактически кредит выдавался не под се-
зонные работы, а под поставки государству. 

В мировой практике товарный кредит является общепринятой формой, недо-
пустимо лишь гипертрофирование его роли в ущерб денежному. Мы не можем не 
согласиться с А.А. Шутьковым в том, что для повышения его эффективности необ-
ходимо предусмотреть порядок определения цены на ресурсы, которая не должна 
превышать среднесложившихся рыночных цен [171, С. 19]. 

При активном использовании товарного кредита возможно контрактована 
продукции под будущий урожай, причем наиболее выгодных культур (например, про-
довольственной пшеницы), ибо сохраняется баланс общих интересов: хозяйства полу-
чают неденежный кредит с расплатой по нему материальными ресурсами. 

Использовавшиеся варианты товарного кредита оказались неэффективными, по 
мнению ряда экспертов, не оправдав себя. Поэтому в сентябре 1995 г. было принято 
решение о привлечении для авансирования закупок до 3 млрд. руб. средств КБ "Мена-
теп" и других банков под гарантию бюджетных средств, выделяемых в 1996 г. на нуж-
ды АПК, а также о переходе на денежную форму кредитования. 

6. Используемое с 1997 г. по сей день льготное кредитование из специального 
бюджетного фонда под 3/4 учетной ставки ЦБ РФ через коммерческие банки. 

Теоретически использование денежного льготного кредитования сельскохо-

зяйственных предприятий может протекать по различным сценариям. Однако, при лю-

бом из них возникает необходимость ужесточения контроля за целевым использованием 

средств. Идеальным с этой точки зрения было бы совмещение контроля государства с 

ответственностью сторон, вытекающей из соблюдения условий кредитных договоров, 

при нарушении которых государство не должно брать на себя ответственность за заемщи-

ка, справедливо считает Л.И. Холод [161, 8-11]. 

В последние годы вопросам льготного кредитования аграрного сектора по-

свящается значительное количество публикаций. Практически все авторы сходятся на 

его необходимости, но единства мнений по практическим аспектам не достигнуто. На 

наш взгляд, глубокая проработка этой проблемы осуществлена Л.И.Холодом. В работе 
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"Возможные пути реформирования финансово-кредитного механизма в АПК" он 

предлагает следующие возможные варианты для аграрного сектора РФ: 

1. Открытие специальной кредитной линии. 

ЦБ РФ на конкурсной основе размещает ресурсы в коммерческих банках под за-

ранее определенную процентную ставку, осуществляя льготирование уже на своем уров-

не. Банки самостоятельно размещают данные ресурсы. 

Ответственность за возврат средств ложится на заемщиков. Коммерческие бан-

ки, в свою очередь, отвечают перед государством за возврат льготных ресурсов и про-

центов по ним. Банки будут заинтересованы в участии в конкурсах, так как это позво-

лит увеличить оборот, освоить новый сектор экономики и получить при этом невысо-

кий доход (естественно, если им этого дохода будет достаточно). Доходы банков от данной 

операции не должны подлежать налогообложению. 

Однако, такая схема может встретить ряд возражений со стороны ЦБ РФ и 

МВФ, которые расценивают ее как централизованную кредитную эмиссию, стиму-

лирующую инфляционные процессы [161, С.8-11]. 

2. Кредитная линия с льготированием процентной ставки до выдачи кредита. 

Схема предоставления средств следующая. ЦБ РФ выделяет правительству кре-

дитные ресурсы под полную учетную ставку, которое размещает их в отобранных на кон-

курсной основе банках, а те, в свою очередь, кредитуют заемщиков под установленную 

льготную процентную ставку. Льготирование кредита производится на уровне коммер-

ческого банка, источниками которого могут стать: 

- уменьшение размера резервирования в ЦБ РФ для коммерческих банков, кре-

дитующих АПК по данной схеме. Мы отмечаем, что эти льготы вряд ли позволят реально 

удешевить кредит, так как дополнительный доход банков будет несопоставим с необхо-

димым уровнем льготирования. Кроме того, размер резервирования рассматривается 

ЦБ РФ как необходимое условие устойчивой деятельности банковской системы, и подоб-

ное предложение вряд ли найдет здесь отклик; 

- средства Сберегательного банка РФ, привлекаемые по пониженным ставкам на 

депозитных вкладах (до 25%). Однако, данная схема может вызвать серьезное нарушение 

баланса доходов внутри самого Сберегательного банка; 

- бюджет (данный вариант достаточно хорошо известен и апробирован. Рас-

ширение его масштабов упирается только в возможности самого бюджета); 
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- доход банков от использования льготной кредитной линии ЦБ РФ (по варианту 

1) для проведения обычных операций коммерческого кредитования, что предполагает 

комбинированное использование схем льготирования на уровнях ЦБ и коммерческих 

банков, но он сложен для контроля и не апробирован. 

3. Предоставление частичных государственных гарантий заемщику по выплате 

части процентов при заключении договора кредитования с банком. 

Заемщики самостоятельно заключают договоры с коммерческими банками, 

уполномоченными осуществлять такого рода операции, а государство гарантирует им 

уплату части процентов при окончательном возврате средств. Данный вариант приме-

няется во многих странах (например, в Чехии), способствует созданию нормальной 

кредитной системы для села и уменьшает участие в ней государства. 

Мы позволим себе усомниться в эффективности данного механизма в наших ус-

ловиях: в случае невозврата кредита заемщиком, что более чем вероятно, коммерческий 

банк не только теряет сумму основного долга, но и плату за пользование средствами, 

что существенно понижает его заинтересованность. 

Даже с учетом того, что данные разработки в практике не нашли полного при-

менения, нельзя недооценивать их прикладного значения в плане синтеза для выбора 

на перспективу более эффективных вариантов кредитования отрасли. 

Для эффективного осуществления кредитной работы на селе, считает Л.И.Холод, 

необходимо постоянное пополнение специального фонда как, например, за счет бюджет-

ных средств, высвобождаемых в связи с сокращением перечня и объемов дотаций и ком-

пенсаций, так и бюджетных ссуд для закупок продукции в государственные ресурсы [161, 

С.8]. 

Средства фонда должны аккумулироваться в уполномоченном банке (госу-

дарственном агенте) с особым статусом и широкой филиальной сетью на селе, в 

больших объемах кредитующем отрасль (по нашему мнению, в свое время им мог бы 

стать "СБС-Агро", имевший около 2000 филиалов). Было бы целесообразно установить 

для него специальные преференции, в том числе нормативы, предусматривающие, во-

первых, наличие кредитных ресурсов сверх собственного капитала, во-вторых, относи-

тельное уменьшение размера привлекаемых средств по отношению к уставному капита-

лу. Возможно использовать этот банк и для доведения средств до бюджетопользовате-

лей для обеспечения максимально эффективного их использования и необходимой кон-
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центрации, сглаживания пиков сезонного спроса на кредит. 

Говоря о создании национальной кредитной корпорации в АПК, мы отметили до-

полнительные требования, лимитирующие ее деятельность. Сегодня считается оче-

видным, что затруднительно требовать от коммерческого банка, чтобы удельный вес 

кредитов сельскому хозяйству составлял более 50% его активов (так, в 1994-1996 гг. 

доля кредитных вложений "Агропромбанка" в отрасль составила по различным 

оценкам 13-23% общего пакета кредитов) [102, С.245]; в 1997-1998 гг. ситуация не-

сколько изменилась.  

Ссуды предоставляются заемщикам в увязке с их финансовым положением 

(табл.1), состоянием и движением производственных запасов и готовой продукции (в 

первую очередь - предприятиям, заключившим договоры на поставку сельскохозяй-

ственной продукции для государственных нужд). Основной формой обеспечения в 

данной ситуации является залог - прежде всего - продукция будущего урожая (его 

страхование формально является обязательным условием). 

Таблица 1 

Объемы выделения средств АПК за счет ресурсов специального фонда на 1998 г. 

(млн. руб.) 

 
Объяснение этого результата достаточно тривиально: из-за роста в 1997 г. доход-

ности по ГКО кредитование реального сектора вновь сделалось невыгодным. Поэтому 
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вполне естественно, отмечает, Е.В. Серова, что на рынке кредита в аграрном секторе 
остались только финансовые учреждения, имеющие здесь особые интересы [183]. 

Положительные стороны льготного кредитования говорят сами за себя: в 

"СБС-Агро" по России в 1997 г. около 8 тыс. сельскохозпредприятий - получили се-

зонные кредиты, полностью и в срок их вернули. В 1998 г. объем выделения средств 

из Специального фонда по РФ составил 12,7 млрд. руб. Однако, признавая указан-

ные факты, мы считаем, что их нельзя абсолютизировать. Например, ошибкой бы-

ло выделение 30% средств под гарантии местных администраций, не соблюдавших 

финансовую дисциплину, возврат по которым составил около 10%. 

Неформальная постановка вопроса обеспечения агарного сектора долгосрочными 

заемными средствами предполагает анализ всех возможных вариантов, из числа которых 

необоснованно было бы исключать ипотечное кредитование. 

Потребность в ипотеке постоянно возникает в сфере сельскохозяйственного про-

изводства, где наиболее приемлемой формой обеспечения полученных кредитов высту-

пают земельные участки. Сегодня многие связывают перспективы отрасли именно с 

таким кредитованием.  

Ипотечный механизм в агропромышленной сфере существовал в России еще до 

1917 г. Эта система служила не только аккумулятором ресурсов, но и базой экономики, 

так как вовлекала в свой оборот деньги, векселя, закладные, здания, что служило 

мощным антикризисным механизмом [76, С.93]. 

Современные ипотечные системы зарубежных стран в обязательном порядке 

включают принципы неоспоримости залоговых прав и неприменимости к ним пога-

сительной давности. Считается, что только развитая ипотечная (книжная) система соз-

дает правовую возможность мобилизации стоимости недвижимости. С помощью ипоте-

ки ускоряется оборот земли, что ликвидирует ее бесхозяйственное использование, стиму-

лирует рациональное землепользование. Вместе с тем, предоставление ипотечных 

кредитов имеет для банков ряд отрицательных моментов, среди которых, прежде всего, 

то, что долгосрочный характер ипотечных ссуд способствует отвлечению средств на дли-

тельное время (выход из такого положения обычно находят обращаясь на вторичный 

рынок закладных) и ставит под серьезную угрозу предстоящую прибыль, поскольку 

сложно на длительную перспективу спрогнозировать динамику рыночных процентных 

ставок (проблема такого рода решается применением плавающих процентных ставок и 
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бюджетных дотаций). 

В середине 1990-х годов в РФ действовали специализированные ипотечные 

банки: Петербургский ипотечный банк, Московский банк ипотечного кредита,  Кубан-

ский земельный и др., созданные в форме хозяйственных обществ, что свидетельствует 

об отказе государства от вмешательства в их капитал и деятельность. Как отмечает 

П.Ф. Гауфова, особенностью банков явилась высокая доля собственного капитала [64, С. 

124]. 

24.06.98 г. Государственная дума РФ приняла закон "Об ипотеке (залоге) не-

движимости" (№ 102-ФЗ), по которому ипотека может быть установлена в обеспечение 

обязательства по кредитному договору, договору займа или иного обязательства. Со-

гласно ст. 63 Закона ''ипотека... сельскохозяйственных угодий из состава земель сель-
скохозяйственных организаций, крестьянских (фермерских) хозяйств... в соответствии 

с настоящим Федеральным законом не допускается". Таким образом, возникает очеред-

ная коллизия российского хозяйственного права. Исходя из этого в России такая форма 

кредитования предприятий отрасли использования не получила. 

Играет свою роль и то, что ипотека предполагает развитый рынок сельскохо-

зяйственных земель. В текущих же условиях, когда аграрное производство сократилось 

более, чем на треть, в фондах перераспределения сосредоточены массивы плодородных, 

невостребованных угодий, нельзя абсолютизировать заинтересованность банков [143, 

С.38]. Поэтому возможности ипотеки в РФ, по нашему мнению, не стоит преувели-

чивать. Ее развитие сдерживается и ограниченной оборотоспособностью земли (факти-

ческой нерешенностью вопроса ее свободной купли-продажи). 

Сегодня банки располагают возможностью защиты от инфляции при проведении 

ипотечных операций, которая заключается в занижении залоговой цены и соотношения 

суммы кредита и объективной стоимости залога. Однако, ее реализация значительно 

ущемляет права залогодателей, ввиду чего необходимо разумное поддержание баланса 

интересов сторон, достигаемое мерами ГРЭ, для чего необходимо ввести в залоговую 

практику процедуры, связанные с привлечением независимых экспертов и с судебным 

рассмотрением вопроса. 

В любом случае, с позиций ГРЭ кредитная политика в отношении села должна 
строиться с учетом необходимости оздоровления здесь инвестиционной атмосферы 
(повышения доходности). Важно создать условия приоритетности в кредитной сфере 
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организациям, специализирующимся на ипотеке; возможно объявление некоторых из 

них учреждениями, действующими при поддержке правительства: им следует предоста-

вить налоговые льготы и более свободные формы деятельности на рынке ценных бумаг. 

Кроме того, необходимо разрешить земельным банкам осуществлять эмиссию ипотечных 

облигаций (как ценных бумаг), обеспеченных недвижимостью и закрепить это право в за-

конодательном порядке на уровне России. 

Рассмотрев генезис льготного кредитования в России мы пришли к выводу о 

справедливости выделения И.А. Насриддиновым "риска государственного управле-
ния",  помимо традиционных  рисков,  присущих  аграрному  производству (биологи-

ческих, природных и др.), который является нестрахуемым [116, С.7], 

Надо прямо сказать, что все меры, предпринимаемые ныне государством, пока дос-

тигают поставленной цели частично; предоставляемые ресурсы являются не чем иным, 

как бюджетными ссудами и зачастую не вписываются в общегосударственную систему 

ГРЭ. Тем не менее, хотя проблема обозначена, сегодняшнее состояние экономики таково, 

что потребуется значительное время для ее решения. 

1.3. ИНСТИТУЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ  

АГРАРНОГО СЕКТОРА 

Взаимодействие с сельскохозяйственными предприятиями сопряжено с суще-

ственной долей риска для кредиторов, что связано с большой зависимостью аграрного 

производства от природных условий, с крайней неустойчивостью цен на сель-

скохозяйственную продукцию и экономической слабостью большинства хозяйств. 

Основная масса займов в России выдается под обеспечение, достигаемое за 

счет залога имущества, стоимость которого, как правило, превышает получаемый 

кредит. Для сравнения, согласно Закону Республики Узбекистан "О залоге" сумма креди-

та не должна превышать 80% объема залога [64, С.98]. Как ни парадоксально, в россий-

ском законодательстве данные пропорции не оговариваются. 

Обычно обеспечением для сельскохозяйственного предприятия служит урожай 
(как собранный, так на корню: в этом случае кредит выдается не более чем на срок ес-

тественной вегетации культуры под залог контракта и страхового полиса). В качестве 
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залога по краткосрочным ссудам, как правило, используются товары, имеющие 

сравнительно устойчивую цену (с учетом фактора сохранности при низкой технической 

оснащенности отрасли наиболее выигрывают зерновые культуры).  

По определению Л.И. Холода "государственные залоговые операции с сель-

скохозяйственной продукцией являются не только оптимальной формой кредитова-

ния на льготных условиях, но и формой ее сбыта" [162, С.33-39]. В СССР практико-

валось доведение до колхозов и совхозов контрольных цифр по закупкам продук-

ции, которые определялись исходя из нормативов, учитывающих экономическую 

оценку земли, обеспеченность производственными ресурсами. В нынешних усло-

виях хозяйства могут прибегать к таким операциям в случае необходимости при не-

благоприятном с их точки зрения состоянии рынка. Государственные залоговые 
операции обеспечиваются и поддерживаются в следующих формах: 

- прямое бюджетное финансирование (в том числе беспроцентные ссуды); 

- выделение возвратных ресурсов в соответствии с льготным порядком; 

- выделение бюджетных ассигнований или кредитов непосредственным зало-

годержателям для компенсации затрат по хранению и обработке сельхозпродукции. 

Как видно из вышеперечисленного, данный тип операций имеет непос-

редственное отношение к льготному кредитованию сельского хозяйства. 

Проведение государственных залоговых операций является также способом 

регулирования рынка: при его неблагоприятной конъюнктуре, государство увеличи-

вает объем закупок, что изымает часть продукции с рынка, тем самым стабилизируя 

цены и облегчая реализацию остальной продукции. При резком повышении цен и 

обострении дефицитности рынка, государство уменьшает объемы операций и про-

водит при необходимости товарные интервенции по регулируемым ценам. 

Товарные интервенции позволяют, таким образом, поддерживать условия нор-

мальной конкуренции и компенсировать недостаточную развитость инфраструктуры 

не препятствуя рыночной деятельности. 

Для государства такие операции интересны тем, что кредиты являются обес-

печенными ликвидными ресурсами. Регулирует общие правовые и экономические 

принципы размещения и исполнения государственных договоров ФЗ "О закупках и 

поставках сельскохозяйственной продукции... для государственных нужд" (от 

02.12.94 № 53-ФЗ). При этом гарантируется авансовая оплата не менее 50% от стои-
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мости объема поставок, в том числе 25% после заключения договора и 25% после за-

вершения сева, а по продукции животноводства - выплату дотаций из со-

ответствующего бюджета, обеспечивающих рентабельность ее производства. 

В случае неисполнения договорных обязательств виновная сторона уплачивает 

неустойку - 50% от стоимости недопоставленной (не принятой) продукции. За не-

своевременную оплату продукции и авансирование покупатели уплачивают пеню в раз-

мере 2% от неоплаченной суммы за каждый день просрочки платежа, а при про-

срочке более 30 дней - 3% (взыскание производится в безакцептном порядке). Мы 

считаем, что все проблемы имеющиеся при осуществлении государственных закупок 

здесь решены "de yare", но возникают каждый раз "de facto" - при недостаточности 

средств в соответствующих бюджетах. 

С темой государственных залоговых операций тесно связано понятие договора 
контрактации, достаточно глубокая разработка положений которого осуществлена Н.Н. 

Ведениным, отмечающим, что принципиально новым является то, что контрактация ха-

рактеризуется не как самостоятельный договор, а как одна из организационных разно-

видностей договора купли-продажи с утратой планового характера и обязательной по-

мощи контрагента в производстве сельхозпродукции [58, С. 107]. Следует указать на 

это, как на явный недостаток: зачастую хозяйства нуждаются в помощи заготовителя в 

организации производства, транспортировки продукции (вполне возможно, по нашему 

мнению, в конкретных договорах предусмотреть такие обязанности заготовителей - госу-

дарственных агентов). 

Производитель, не исполнивший обязательство, либо исполнивший его ненад-

лежащим образом, несет ответственность только при наличии его вины (ст.538 ГК): та-

кой подход является отступлением от общего порядка в пользу сельских товаро-

производителей, как наиболее слабой стороны договора [58, С.НО]. 

В 1997 г. Минсельхоз РФ подготовил Методику определения цен на сель-

скохозяйственную продукцию и сырье с введением целевых цен, рассчитываемых на ос-

нове соотношения цен 1990 г. (как года максимального уровня рентабельности) для 

обоснования уровня дотаций, которую мы считаем возможным применять для опреде-

ления суммы залога). Однако, несвоевременность расчетов становится главной причи-

ной нежелания хозяйств поставлять продукцию по государственным контрактам, несмот-

ря на более высокие цены (с учетом дотаций - скот и птица - в среднем на 26%) [53, С.8]. 
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Мы также подчеркиваем, что залоговые операции требуют несоизмеримо больше 
средств государства, нежели льготное кредитование и, в ближайшее время вряд ли 

будут массово осуществляться. 

В систему экономического стимулирования входит страхование, рассматри-

ваемое нами как один из реальных факторов снижения рисков структур, взаимо-

действующих с аграрным сектором. Подстраховка рисков, в первую очередь, свя-

занных с неисполнением или ненадлежащим исполнением гражданско-правовых 

договоров, имеет особое значение в сельском хозяйстве. Согласно мировой практи-

ке, описываемый нами риск относится к категории страхуемых рисков (insurable 

risk), то есть поддающихся достаточно точному описанию, с возможностью расче-

та его вероятности [44]. Поиски мер по предотвращению наступления убытков 

привели к широкому распространению системы, именуемой "управление риском", 

к которой относят его оценку, а также превентивные мероприятия. 

Рассматривая тему ГРЭ, нельзя не коснуться проблемы снижения рисков 

структур, корреспондирующих с аграрным сектором по линии кредитования, ибо на 

сегодняшний день риск этот в чистом виде чрезмерно велик, что не позволяет реально 

надеяться на участие в данном процессе коммерческих учреждений. Чтобы усилить 

заинтересованность последних, необходимо предоставление дополнительных гаран-

тий, в том числе частично за счет бюджетных средств. 

Одним из способов защиты от возникающего риска (уменьшения, устранения) 

является страхование кредитов, возникшее как специфический вид деятельности в 

международной практике в XIX в. и принявшее современные формы только после 

второй мировой войны. По характеристике объекта оно относится к страхованию 

рисков ответственности. Обратим внимание на то, что после выплаты страхового 

возмещения к страховщику переходят в пределах понесенного ущерба все права 

кредитора к страхователю в порядке регресса (что должно служить позитивной свя-

зью с его желанием осуществления данного вида страхования). 

Предел ответственности страховщика может составлять 50-90% суммы не-

погашенного кредита и процентов по нему. В СССР тарифная ставка составляла 

1,8%-3,5% от страховой суммы (при сроках кредитования соответственно от 1 до 12 

и более месяцев), что в общем соответствует мировым стандартам. Исходя из сте-

пени риска в каждом конкретном случае ставки могли быть понижены (увеличены) 
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путем применения коэффициентов (от 0,2 до 1,0 или от 1,0 до 5,01) [11].  

В России проблема страхования кредитов заключается в том, что коммерче-

ские банки не могут использовать его без опасений, так как отсутствие эффективно-

го страхового аудита и широкого освещения в печати балансов страховых обществ, 

ставит под сомнение их платежеспособность. Не на последнем месте стоит здесь и 

влияние сложности российского арбитражного процесса. 

Отдельным вопросом при гарантиях кредиторов является проблема страхования 
инвестиций. При анализе риска любого из участников проекта используются критерии, 

предложенные известным американским экспертом Б. Берлимером: 

- потери от риска независимы друг от друга; 

- потери по одному направлению "портфеля рисков" не обязательно предполагают 

потери по другому (за исключением форс-мажорных обстоятельств); 

- максимальный ущерб не должен превышать возможностей участника. 

Сложность ситуации в сельском хозяйстве и для выгоды приобретателя по до-

говору страхования, и для страховщика заключается в длительности инвестиционных 

процессов и непредсказуемости природных явлений. Как объект, в отношении которого 

должны быть предоставлены гарантии, инвестиции являются совокупностью различных 

имущественных интересов, а следовательно необходима защита от разных характеру и 

воздействию рисков. Инвестиции, осуществленные в основные или оборотные средства 

должны быть защищены, прежде всего, от их фактической утраты или нанесения ущер-

ба, то есть набора рисков, которые индивидуально или в совокупности традиционно ква-

лифицируют как страховые. 

В качестве дополнительной гарантии страховщику в аграрном секторе мы можем 

определить одновременное заключение договора залога имущества заемщика с догово-

ром страхования кредита (хотя по условиям ГК РФ этого не требуется). 

Сельским товаропроизводителям непосильно регулярно уплачивать большие 

суммы страховых платежей. Поэтому, согласно методике предложенной А.А. Миха-

левым, целесообразно, чтобы страховые платежи за них не менее, чем на 1\4 уплачивало 

государство [110, С. 10]. Необходимо учитывать и психологические особенности мотива-

ционного процесса руководителей хозяйств, которые считают затраты на страхова-

ние излишними (причем, не всегда безосновательно). 

Вышеописанный вид страхования эффективен для банков, однако, из-за зна-
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чительных рисков, на него соглашаются не все страховые организации. Поэтому 

возможен вариант, когда банк ограничивает свой риск только принятием в залог 

имущества заемщика, которое, в свою очередь, страхуется (имеются ввиду и возмож-

ные будущие потери - будущий урожай); срок действия страхового полиса должен 

превышать срок действия кредитного договора не менее, чем на 5-10 дней. 

При страховании урожая как необходимое условие выступает соблюдение 

хозяйствами основных агротехнических требований. Основными принципами дан-

ного вида страхования являются тесная связь с результатами деятельности хозяйства 

(размер страхового обеспечения зависит от уровня урожайности) и его универсаль-

ность - охват практически всех стихийных бедствий. 

Определение ущерба предполагает сравнение урожая текущего года со сред-

ним урожаем, который хозяйство получало в предыдущие годы (с базовым показате-

лем). Возможно использование так называемого, ожидаемого (нормативного) урожая, 

который был бы получен при отсутствии страхового события. 

Принципиальная особенность страхования животных заключается в том, что 

возмещение ущерба связано только с их падежом или гибелью, в то время как по 

другим видам имущественного страхования распространенным является восполне-

ние потерь, вызванных частичным повреждением материальных объектов. Основной 

принцип - рациональное разграничение объема ответственности: например, по мето-

дике СК "АСК-ВАЗ" максимальное страховое обеспечение устанавливается в пре-

делах 70-80% их балансовой (или рыночной) стоимости на 1 января текущего года. 

Переходя непосредственно к вопросу ГРЭ при осуществления страхования, 

мы отмечаем, что формально, в сельскохозяйственной сфере закон "О государствен-

ном регулировании агропромышленного производства" (гл.111, ст. 16) предусматривает 

государственное регулирование страхования. 

До 1992 г. централизованный фонд формировался на основе обязательного 

страхования, перечисления в него включались в себестоимость продукции. С пере-

ходом на рыночные условия хозяйствования обязательное страхование было за-

менено добровольным, но, многим хозяйствам ныне непосильно затрачивать на него 

значительные средства. Поэтому возможно создание государственно- коммерческого 

фонда, посредством деятельности которого можно обеспечивать государственную 

поддержку страхования, заключать и реализовывать генеральные соглашения с на-
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дежными страховщиками. Данный фонд целесообразно формировать за счет центра-

лизованных ресурсов государства (70-80%) и средств хозяйств (20-30%). 

Также нуждается в пересмотре и политика формирования коммерческих стра-

ховых тарифов: их необходимо дифференцировать по различным природно-

экономическим зонам с учетом объективных условий хозяйствования [49]. 

Чтобы повысить заинтересованность работы на аграрном рынке, необходимо 

создать страховщикам условия, в которых они имели бы объективную информацию о 

нормативной и фактической продуктивности растениеводства и животноводства 

каждого страхуемого хозяйства, о точной величине понесенного им ущерба. 

Изучив работу М.Д. Эльдиева, Н.Ф.Бодровой "О проблеме кредитования аг-

рарного производства", мы выделяем утверждение, что возмещение страховых пла-

тежей (полностью или частично) из бюджета не противоречит принципам коммерче-

ского расчета: потери сельских товаропроизводителей сейчас возмещаются путем 

списаний или отсрочек непогашенной ссудной задолженности и процентов по ней. 

Но это осуществляется спонтанно, ущерб возмещается не в полном объеме и не всегда 

хозяйствам, понесшим действительные потери [175, С.49-53]. 

Для содействия в сфере страхования урожая Постановлением Правительства 

РФ "О государственном регулировании страхования в сфере агропромышленного 

производства" [6] было образовано Федеральное агентство по регулированию стра-

хования. Однако, в настоящее время из-за общего неудовлетворительного финансо-

вого положения система страхования в аграрном секторе не действует. Договоры на 

страхование урожая в 1995-1996 гг. заключали лишь 12% хозяйств. В 1995 г. из пре-

дусмотренных на эти цели в федеральном бюджете 62 млн. руб. было выделено фак-

тически 25 млн. руб. (или 40%); на 1996 г. предусматривалось 348 млн. руб., но за 9 

месяцев денежные средства не перечислялись вообще. 

Все это характеризуется общим понятием "отсутствие страховой культуры" 
и относится не только к государству и страхователям, но и к страховщикам (так как 

отсутствуют гарантии, что при наступлении страхового события будет произведена 

адекватная ущербу выплата даже при наличии достаточных средств). 

По действующей методике, при страховании урожая хозяйства за счет собст-
венных средств уплачивают 50% страховых взносов, остальные 50% уплачивают-
ся за счет средств федерального бюджета. Правительство РФ может дифферен-
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цировать размеры страховых взносов по отдельным культурам и регионам. В целях 

обеспечения устойчивости такого страхования образуется федеральный резерв, ко-

торый формируется за счет отчислений в размере 5% от общей суммы взносов, по-

ступивших по договорам страхования сельскохозяйственных культур [6]. 

При рассмотрении эффективности государственной поддержки страхования в 

агарном секторе мы отмечаем, что цель экономической безопасности сегодня здесь 

не может быть достигнута ввиду недостаточности средств: в федеральном бюджете 

1998 г. на поддержку страхования в отрасли было предусмотрено 130 млн. руб., что 

позволяет охватить лишь 2% предприятий [65, С.93]. 

Говоря о перспективах страхования в аграрном секторе, в качестве снижения рисков 

кредиторов, необходимо отметить, что его развитие будет прямо пропорционально действию 
вышеперечисленных государственных гарантий. Другими словами, для притока капитала 
в отрасль на государственном уровне необходимо смещение акцента со страхования 
урожая и животных на страхование кредитных рисков, так как от него будут напрямую 
зависеть возможности льготного кредитования предприятий отрасли.  

Таким образом, институциональная система государственной поддержки сель-
ского хозяйства в условиях рыночной экономики находится в России на начальном этапе 
становления, ее перспективы зависят от целого ряда факторов и, в первую очередь, от ста-
билизации экономики. Опыт показывает, что стремление государства непосредствен-
но участвовать в процессе выделения займов зачастую приводит к отрицательным ре-
зультатам: целесообразнее предоставление гарантий и субсидий структурам, пытаю-
щимся работать на этом рынке. Именно так государство, с одной стороны, смогло бы 
снять с себя груз неэффективного субсидирования данной сферы экономики, а, с другой, 
- поддержать инициативы институтов агробизнеса и негосударственных коммерческих 
структур, в том числе и банковской системы. 
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2. СОСТОЯНИЕ И ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ  
ПОДДЕРЖКИ  ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ТОВАРОПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ 
В СТАВРОПОЛЬСКОМ КРАЕ 

2.1.   ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ  СЕЛЬХОЗТОВАРОПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ 

РЕГИОНА 
 

В России с началом рыночных реформ практически сразу и значительно со-

кратилось бюджетное финансирование АПК, который на протяжении советского пе-

риода был одним из важнейших "потребителей" бюджетных ассигнований (их доля дости-

гала 21-23% расходной части бюджета и 17-18% объема национального дохода СССР. Как 

заметил в этой связи Министр сельского хозяйства РФ (1998 г.) В.А. Семенов: "Если в 

1991г. в сельское хозяйство России фактически поступило 19% бюджетных средств, в 

1998 г. - 1,87%, то в 2001 г. планируется всего 0,33 % (то есть помощь государства на 1 га 

земли составляет 3 долл. США)" [56]. В период проведения   экономических  реформ 

в 1991 –   2000 гг. сократились объемы валовой продукции сельского хозяйства 

более чем на 40 %, выпуск продукции пищевой и перерабатывающей  промыш-

ленности – на 60 %. В растениеводстве спад отмечается, прежде всего, в произ-

водстве зерна и сахарной свеклы, вызванный уменьшением площадей посева 

культур и их урожайности (таблица 2.1). 

В животноводстве, в связи со значительной ресурсоемкостью и убыточно-

стью практически всех отраслей, поголовье скота и птицы сокращается. В 2000 г. 

численность поголовья крупного рогатого скота в хозяйствах всех категорий по 

сравнению с 1990 г. уменьшилась на 52 %, в том числе коров – на 38 %, свиней – 

в 2 раза, овец и коз – в 4,2 раза, птицы –  на 45 %. Реализация скота и птицы на 

убой в живой массе снизилась в 2,2 раза, производство молока уменьшилось на 43 

%, яиц – на 32 %. 

В особо трудных условиях оказались крупные птицефабрики яичного и 

мясного направлений, комплексы по выращиванию и откорму крупного  
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Таблица 2.1 

Посевные площади сельскохозяйственных культур во всех категориях хо-

зяйств. В тысячах гектаров 
Наименование 1999 г. 2000 г. 2001 г. 2002 г. 2003 г. 

Вся посевная площадь 3132,4 3085,2 2889,6 2890,4 2851,6 

Зерновые культуры 1683,6 1851,0 1716,2 1595,0 1747,0 

Озимые зерновые: 

пшеница 

рожь 

Ячмень 

1277,5 

1153,7 

6,1 

117,7 

1418,2 

1278,8 

5,8 

133,6 

1327,3 

1210,5 

4,0 

112,8 

1157,7 

1043,8 

2,6 

111,3 

1338,3 

1177,5 

3,6 

157,1 

Яровые зерновые: 

кукуруза 

ячмень 

овес 

просо 

гречиха 

рис 

Зернобобовые 

406,0 

68,1 

124,4 

41,9 

38,9 

30,8 

0,3 

86,4 

432,8 

84,4 

131,0 

41,2 

48,9 

28,6 

0,1 

73,9 

388,9 

91,8 

96,7 

34,9 

65,5 

35,5 

0,1 

50,9 

437,3 

77,2 

135,7 

49,0 

84,4 

17,9 

0,3 

47,6 

408,7 

69,5 

155,0 

47,1 

65,4 

11,9 

0,3 

36,2 

Технические культуры: 

сахарная свекла 

Подсолнечник 

351,2 

29,1 

297,3 

329,5 

23,0 

267,6 

410,7 

26,1 

313,4 

532,3 

29,2 

447,4 

408,4 

16,5 

307,4 

Картофель и овоще-бахчевые культуры: 

картофель 

овощи 

бахчевые культуры 

91,8 

52,0 

23,9 

13,2 

79,8 

42,7 

22,1 

12,8 

78,5 

44,9 

21,4 

10,4 

85,2 

43,1 

24,6 

14,8 

85,8 

40,9 

27,5 

15,2 

Кормовые культуры: 

кукуруза на силос и з/корм 

однолетние травы 

многолетние травы 

кормовые корнеплоды и бахчи 

1006,0 

237,5 

408,0 

303,8 

3,5 

824,9 

177,3 

339,3 

273,1 

2,6 

684,2 

163,3 

268,0 

219,9 

3,1 

677,8 

177,4 

248,8 

213,1 

5,7 

610,3 

145,1 

235,9 

194,7 

3,8 

Плодово-ягодные насаждения 

из них в сельхозпредприятиях 

27,5 

14,3 

26,0 

12,9 

23,4 

10,6 

23,6 

11,1 

23,1 

10,6 

Виноградники 10,2 9,7 8,9 8,9 8,9 
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рогатого скота и свиней. На этих предприятиях в 1990 г. производилось до   90 % 

яиц, 85 % мяса птицы, 30 % свинины, 25 % говядины от общего объема их произ-

водства в общественном секторе. Благодаря научной организации производства, 

сбалансированному кормлению скота и птицы на комплексах и птицефабриках 

затраты труда, расход кормов, себестоимость единицы продукции были в 2-3 раза 

ниже, чем на фермах.  

В настоящее время из-за недостатка кормовых ресурсов, их плохого каче-

ства, а также недостаточной продуктивности скота и птицы (таблица 2.2) ряд 

крупных животноводческих комплексов и птицефабрик прекратили свою произ-

водственную деятельность, а мощности сохранившихся используются на 20 – 70  

%. 

Таблица 2.2 

Продуктивность скота и птицы в сельхозпредприятиях  
Наименование 1999 г. 2000 г. 2001 г. 2002 г. 2003 г. 

Надоено молока в расчете на одну 

корову, кг 

 

2234,0 

 

2161,0 

 

2302,0 

 

2400,0 

 

2441,0 

Средняя яйценоскость 1 курицы-

несушки, штук 

 

168,0 

 

173,0 

 

172,0 

 

170,0 

 

197,0 

Средний настриг шерсти с 1 овцы в 

физическом весе, кг 

 

4,0 

 

3,5 

 

3,5 

 

3,9 

 

4,6 

 

Сокращение производства в крупных коллективных хозяйствах частично 

компенсировано его увеличением в личных подворьях, хотя к настоящему време-

ни их возможности по наращиванию производства и поставок на рынок мяса, мо-

лока и яиц в значительной мере исчерпаны. 

В пищевой и перерабатывающей промышленности ситуация характеризу-

ется спадом производства основных продуктов питания,  тяжелым  финансовым  

положением большинства предприятий, интенсивным старением основных про-

изводственных фондов. Так, в 2000 г. по сравнению с 1990 г. объемы производст-

ва маргариновой продукции, кондитерских изделий, товарной пищевой рыбной 

продукции снизились в 2 раза; крупы, животного масла, сыров и брынзы жирных 
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сортов – в 3 раза; цельномолочной продукции – в 4 раза, мяса – в 5,6 раза. 

В то же время, мощности бывших государственных предприятий по про-

изводству мяса используются на треть, цельномолочной продукции – на   чет-

верть, животного масла, кондитерских изделий, муки – на 35 – 53 %. Причиной 

является сокращение сырьевой базы и стремление сельскохозяйственных произ-

водителей самим перерабатывать и реализовывать продукцию сельского хозяйст-

ва. 

Уменьшение продовольственных ресурсов собственного производства 

привело к снижению душевого потребления продовольствия в среднем по воем 

группам населения (таблица 2.3.). 

Таблица 2.3 

Потребление продовольствия по всем группам населения 

В килограммах в год 
Наименование 1990 г. 2003 г. 

Мясо и мясопродукты в пересчете на мясо 75,0 41,0 

Молоко и молокопродукты в пересчете на молоко 386,0 199,0 

Яйцо и яйцепродукты, штук в год 297,0 209,0 

Рыба и рыбопродукты 20,3 12,6 

Масло растительное 10,2 9,3 

Сахар 47,2 34,0 

 

Негативное влияние на обеспечение страны продовольствием в ближай-

шей перспективе будет оказывать ухудшающееся состояние производственного 

потенциала сельского хозяйства:   

 плодородия почв; 

 племенного дела; 

 семеноводства; 

 технической и технологической оснащенности предприятий; 

 научного потенциала; 

 квалификации трудовых ресурсов.  

В 2000 г. по сравнению с 1999 г. наблюдались положительные сдвиги в 
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развитии отдельных агропромышленных предприятий различных форм собствен-

ности. Общий объем валовой продукции сельского хозяйства (в сопоставимых 

ценах) увеличился на 5%. Рентабельно работали предприятия пищевой и перера-

батывающей промышленности. Здесь сохранились высокие темпы роста урожай-

ности многих видов продукции.  

Валовой сбор зерна в весе после доработки составил на 10,7 млн. т больше, 

чем в 1999 г. Возросло производство подсолнечника, картофеля, улучшилось ка-

чество семян зерновых и зернобобовых культур (таблица 2.4).  

Таблица 2.4 

Производство продукции сельского хозяйства 

Наименование 2003 г. 2003 г. в % к 2002 г. 
1999 – 2003 гг. в % 

к 1991 - 1995 гг. 

Зерно: 

валовой сбор, млн. т 

урожайность, ц с га 

 

65,4 

14,4 

 

119,6 

123,0 

 

74,1 

96,2 

Сахарная свекла: 

валовой сбор, млн. т 

урожайность, ц с га 

 

14,0 

188,0 

 

92,2 

101,6 

 

64,7 

98,9 

Подсолнечник: 

валовой сбор, млн. т 

урожайность, ц с га 

 

3,9 

9,0 

 

94,3 

108,4 

 

107,3 

81,0 

Картофель: 

валовой сбор, млн. т 

урожайность, ц с га 

 

33,7 

104,0 

 

107,5 

107,2 

 

93,5 

95,5 

 

Получена прибыль сельскохозяйственными предприятиями в размере 14,1 

млрд. рублей, что на 1,6 млрд. больше, чем в 1999 г. Число убыточных предпри-

ятий сократилось на 6 %, удельный вес прибыльных хозяйств к общему числу со-

ставил 48 %. 

В 2003 г. по сравнению с 1990 г. парк тракторов сократился в 2,7 раза, зер-

ноуборочных и кормоуборочных комбайнов – в 2,8 раза; обеспеченность хозяйств 

основными  видами  сельскохозяйственной техники составляла      40 – 70 %. Зна-
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чительная часть техники была неисправна из-за отсутствия запасных частей, уз-

лов и агрегатов. Рос средний возраст эксплуатируемых машин и оборудования. 

Снижение платежеспособного спроса обусловило депрессивное состояние сель-

скохозяйственного и тракторного машиностроения, заводов по производству ми-

неральных удобрений и предприятий ряда других отраслей. Покупка сельскохо-

зяйственными предприятиями тракторов снизилась со 144 тыс. штук в 1990 г. до 

4,5 тыс. штук в 2003 г., зерноуборочных комбайнов – с 38 до 0,7 тыс. штук, кор-

моуборочных комбайнов – с 14 до 0,6 тыс. штук. 

Состояние машиностроительного комплекса не способствовало лучшему 

техническому оснащению сельского хозяйства. Объем производства тракторов, 

комбайнов и различных орудий составляет 5 – 6 % уровня 1990 г. Практически 

прекращено производство машин для внесения удобрений. Оптимальная потреб-

ность сельского хозяйства в технике удовлетворяется менее чем наполовину. 

В последние 6 лет выбытие основных фондов в 4 – 5 раз превышает их 

ввод. Около 70 % парка машин работает за пределами нормативных сроков служ-

бы и требует значительных затрат на поддержание его в работоспособном состоя-

нии. 

Положение усугубляется тем, что 80 % товаропроизводителей на селе не 

располагает достаточным объемом оборотных средств, а также накоплениями для 

приобретения техники. Недоступны для них и кредиты. Заводы, испытывая дефи-

цит оборотных средств, вынуждены использовать свой производственный потен-

циал на 10 – 15 %. При этом они теряют квалифицированные кадры, не обновля-

ют технологическое оборудование. 

Все это увеличивает отставание технического уровня отечественных ма-

шин от лучших зарубежных, снижаются  параметры качества продукции. Если не 

поменять ситуацию к лучшему, то задача повышения эффективности агропро-

мышленного комплекса, использования передовых технологий в производстве 

сельскохозяйственной продукции останется невыполнимой. 

По прогнозным оценкам, через 5 лет парк тракторов и зерноуборочных 

комбайнов уменьшится соответственно в 2,6 и 3,2 раза от уровня 1990 г. Это при-
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ведет к удвоению технологических нагрузок на технику, что, в свою очередь, со-

пряжено с возрастанием потерь сельскохозяйственной продукции. Например, по-

тери зерна в связи с удлинением сроков уборки сверх агротехнических достигают 

10 – 14 %. В 2000 г. от затягивания сроков уборки из-за нехватки зерноуборочных 

комбайнов потери зерна по стране составили не менее 10 млн. тонн. 

Выход из кризисного состояния технического развития в АПК предлагает-

ся специалистами Минсельхоза РФ и Россельхозакадемии в разработанном проек-

те «Федеральной целевой программы стабилизации и развития инженерно-

технической сферы АПК России на 2001-2007 годы», в которой поставлена цель: 

сформировать в агропромышленном комплексе на базе прогрессивной техники 

парк машин и оборудования, позволяющий освоить высокие технологии агропро-

мышленного производства. Намечен комплекс мероприятий по эффективному 

использованию и техническому обслуживанию парка машин. За счет поставки се-

лу более производительной техники и повышения нормативной нагрузки на ма-

шину предусматривается уменьшить нормативную численность, например, трак-

торов – на 300 тыс. штук, зерновых комбайнов – на 100 тыс. штук. 

Реализация данной программы, по мнению специалистов, поможет увели-

чить производство валовой продукции сельского хозяйства, в том числе, зерна – 

до 100, мяса – до 7 – 9, молока – до  50 – 55 млн. тонн и обеспечить производство 

высококачественных продуктов питания на  80 – 90 % потребности страны, повы-

сить конкурентоспособность продовольствия на внутреннем и мировом рынках. 

В 2003 г. крестьянами было закуплено уже 1,33 млн. тонн минеральных 

удобрений, около 5 тыс. зерноуборочных комбайнов, 11,8 тыс. тракторов. Прово-

дились ремонтно-восстановительные работы машин и оборудования, что позво-

лило при значительном износе и выбытии машинно-тракторного парка сохранить 

наличие работоспособной техники. Было введено в действие около 6 тыс. га оро-

шаемых и осушенных земель и комплексно реконструированы 64 тыс. га. Рост 

урожайности может быть достигнут только на основе сохранения свойств почв, 

определяющих их потенциальное плодородие. Объективно существующие у нас 

природно-климатические условия обязывают использовать все пути воздействия 
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на эффективное плодородие почвы. Но в последние 10 лет снижается применение 

минеральных (таблица 2.5) и органических удобрений (таблица 2.6). 

Таблица 2.5 

Объемы внесения минеральных удобрений 

Наименование 1985 г. 1990 г. 1995 г. 2000 г. 2003 г. 
2003 г. в % 

к 1990 г. 

Всего (в пересчете на 100 % 

питательных веществ), млн. т 

 

9,8 

 

9,9 

 

1,5 

 

1,1 

 

1,3 

 

13,1 

На 1 га посева, кг 

в том числе под: 

зерновые 

сахарную свеклу 

подсолнечник 

картофель 

кормовые культуры 

85,0 

 

69,0 

426,0 

65,0 

295,0 

84,0 

88,0 

 

81,0 

431,0 

85,0 

265,0 

78,0 

17,0 

 

16,0 

120,0 

9,0 

113,0 

14,0 

15,0 

 

16,0 

87,0 

5,0 

142,0 

12,0 

18,0 

 

- 

- 

- 

- 

- 

20,4 

 

- 

- 

- 

- 

- 

 

Таблица 2.6 

Объемы внесения органических удобрений 
Наименование 1995 г. 1996 г. 1997 г. 1998 г. 1999 г. 2000 г. 

Всего, тыс. тонн  2434,4 1458,4 1075,1 887,9 886,3 720 

На 1 га посева, тонн 

В том числе под: 

зерновые культуры 

сахарную свеклу 

овоще-бахчевые культуры 

картофель 

кормовые культуры 

0,9 

 

0,9 

2,1 

2,2 

8,9 

0,8 

0,5 

 

0,7 

- 

0,4 

12,4 

0,4 

0,4 

 

0,4 

0,4 

0,4 

8,1 

0,4 

0,4 

 

0,4 

- 

0,6 

1,0 

0,3 

0,5 

 

0,5 

0,2 

0,8 

7,9 

0,2 

0,3 

 

0,3 

0,2 

0,7 

8,0 

0,4 

Удельный вес площади, удоб-

ренной органическими удобре-

ниями во всей посевной площа-

ди, процентов 

 

 

 

0,1 

 

 

 

0,1 

 

 

 

0,6 

 

 

 

0,6 

 

 

 

0,5 

 

 

 

0,6 

 

Так, удельный вес посевной площади, на которой применялись ми-

неральные удобрения, составлял в 2003 г. около 24 %, в то время как в 1990 г. их 
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было более 66 %. Резко сократилось и количество вносимых удобрений, вследст-

вие чего сложился отрицательный баланс питательных веществ в почвах, что ве-

дет к их истощению и падению продуктивности пашни и других угодий. Из-за не-

достатка финансовых средств уменьшились работы по осушению и орошению зе-

мель, реконструкции действующих мелиоративных систем, известкованию и гип-

сованию почв, защите растений от вредителей и болезней. 

Снижение производства в аграрном секторе сопровождается ухудшением 

условий жизни сельского населения. К 1990 г. среднемесячная заработная плата в 

колхозах и совхозах была сопоставима с оплатой труда в промышленности, а де-

нежный доход сельского жителя – с доходом горожан. Сейчас сельское хозяйство 

занимает последнее место по уровню оплаты труда среди отраслей материального 

производства. 

Совокупные денежные доходы в расчете на члена семьи на селе значи-

тельно ниже по сравнению с городом. В связи с закрытием некоторых учрежде-

ний социальной инфраструктуры ухудшилось торговое, медицинское, культурно-

бытовое обслуживание сельских жителей. 

Основными факторами, влияющими на положение в аграрном секторе, яв-

ляются:  

 общий кризис экономики страны;  

 инфляция, бюджетный дефицит;   

 неплатежи;  

 снижение уровня жизни населения.  

Для этого есть объективные основания. Сельское хозяйство – сезонное 

производство. В своей хозяйственной деятельности оно противостоит монополь-

ным действиям заготовительных, перерабатывающих, торговых предприятий и 

организаций, поставщиков и подрядчиков. Как результат – значительные инфля-

ционные, бюджетные и ценовые потери. Уровень экономической защиты сель-

скохозяйственных товаропроизводителей резко снижается. 

Либерализация цен привела на практике к значительному опережению 

роста цен на материальные ресурсы, строительные работы, транспортные и дру-
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гие услуги по сравнению с ростом цен на сельскохозяйственную продукцию, сы-

рье и продовольствие, что способствовало низкой доходности сельско-

хозяйственных организаций. Повышать цены на сельскохозяйственную продук-

цию, сырье и продовольствие в соответствии с реальными издержками производ-

ства производители агропромышленного комплекса не могут из-за ограниченного 

платежеспособного спроса населения. В результате возросла себестоимость про-

дукции и снизились доходы товаропроизводителей, не позволяющие вести произ-

водство на расширенной основе, поддерживать и обновлять материальную базу и 

социальную инфраструктуру, своевременно рассчитываться с поставщиками, 

подрядчиками, банками по ссудам и работниками по оплате труда. 

Ослабление  влияния  государства  на внешнюю торговлю и недостаточ-

ный уровень таможенной защиты отечественных товаропроизводителей обусло-

вили сильное конкурентное давление со стороны импортных продуктов питания. 

Ранее российские производители не работали в таких жестких условиях. У них 

выше издержки производства, хуже товарный вид продукции при более узком ас-

сортименте, не всегда привлекательные расфасовка и упаковка. Поэтому значи-

тельная часть отечественного продовольствия не востребуется традиционными 

потребителями, прежде всего, в городах и промышленных центрах. Отсутствие 

надежных гарантий сбыта продукции, своевременной ее оплаты по приемлемым 

ценам привели к сокращению объемов производства. 

Размеры прямой государственной бюджетной поддержки агропромышлен-

ного комплекса в период реформ существенно сократились. Уменьшились капи-

тальные вложения за счет всех источников финансирования в 17 раз в 2000 г. по 

сравнению с 1991 г. Происходит реорганизация производственных отношений в 

агропромышленных предприятиях. Заложены основы многоукладной  экономики,  

осуществлены земельные преобразования. В новые организационно-правовые 

формы преобразована большая часть сельскохозяйственных и перерабатывающих 

предприятий. Создан фермерский сектор, возросло значение личного подсобного 

хозяйства. Существенно расширены права и полномочия сельскохозяйственных и 

других товаропроизводителей агропромышленного производства. Однако в целом 
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институциональные и земельные преобразования в аграрном секторе не заверше-

ны. не решен земельный вопрос. Учредители новых хозяйственных структур не 

стали реальными собственниками – мотивация их труда остается слабой. 

Ситуация на рынке продовольственных товаров характеризуется пример-

ным соответствием между предложением и уровнем спроса населения. Насыщен-

ность розничной торговой сети основными продуктами питания остается высо-

кой. В продаже постоянно имеются хлебопродукты (мука, крупа, макаронные из-

делия), яйцо, рыба и рыбные консервы, колбасные и кондитерские изделия и дру-

гие социально значимые товары. Цены на продукты отечественного производства 

в связи с падением курса рубля в августе 1999 г. по большинству позиций ниже, 

чем на аналогичные импортные. В условиях ограниченной платежеспособности 

населения  это  стимулирует спрос на продукцию российского производства. Од-

новременно с этим сохраняется тенденция  к  уменьшению  потребительского 

спроса на наиболее дорогостоящие продукты питания: мясные, молочные, рыб-

ные. 

За относительным благополучием на внутреннем рынке продовольствия 

нельзя не видеть потенциальных угроз продовольственному снабжению страны. 

Во-первых, равновесие достигнуто за счет сужения платежеспособного 

спроса населения на фоне тяжелого состояния агропромышленного производства.  

Во-вторых, под влиянием рыночных факторов уровень потребления ос-

новных продуктов  питания значительно уступает рекомендуемым нормам как по 

общей энергетической ценности, так и по структуре рационов.  

В-третьих, равновесие на продовольственном рынке в большей степени 

поддерживается импортом продуктов питания. Доля импорта в продаже на внут-

реннем рынке в 2000 г. составила по мясу и мясопродуктам – 30, животному мас-

лу – 19,5, растительному маслу – 38,  сахару – 80 %. 

В этой ситуации значительное увеличение платежеспособного спроса (10 – 

15 %) на продовольствие на внутреннем рынке повысит нагрузку на отечествен-

ный АПК, которую он сегодня не в состоянии выдержать, или существенно уси-

лит зависимость страны от импорта продуктов питания. 
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Экономические преобразования в агропромышленном производстве могут 

осуществляться наиболее эффективно при совершенствовании кадровой политики 

на государственном уровне. Нужны новые подходы в решении кадрового обеспе-

чения агропромышленных предприятий. За прошедшие 10 лет наряду с общим 

сокращением занятых в производстве на треть уменьшилось число специалистов 

сельского хозяйства. На это повлияла так называемая политика невмешательства 

государственных сельскохозяйственных органов в процессы расстановки кадров. 

Резко снизилось число людей высшей квалификации, и одновременно возрос при-

ток руководителей, не имеющих соответствующей профессиональной подготов-

ки. Не замечать эти негативные процессы на государственном уровне – это значит 

потворствовать отставанию научно-технического прогресса в агропромышленном 

комплексе. 

Важной остается проблема управления агропромышленным комплексом. 

За годы реформирования АПК система государственного управления была ли-

квидирована. Взамен ничего не предложено. Реорганизации государственных 

управленческих органов АПК  (в том числе, Минсельхоза РФ)  привели к нару-

шению согласованности во взаимодействии управления на федеральном и ре-

гиональном, а также на региональном и местном уровнях. Разрушена верти-

кальная система государственного управления АПК. 

Отказ от директивного планирования и распределения ресурсов – назрев-

шая мера. Однако, при этом необходимо усиление регулирующей роли государст-

ва через экономические рычаги, разработку и осуществление комплексных феде-

ральных и межрегиональных программ, учитывающих интересы агропромыш-

ленного комплекса и всего народного хозяйства. Однако, новая система государ-

ственного управления и регулирования АПК не появилась, действовавшие про-

граммы не реализованы. Программно-целевой метод управления на федеральном 

уровне, как важнейший, в условиях рыночных отношений не используется. 

Требуется совершенствовать систему хозяйственного управления агропро-

мышленным комплексом. В этой связи необходимы изменения основных управ-

ленческих процедур, образование новых органов хозяйственного управления, на-
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правление усилий действующих общественных организаций на защиту интересов 

сельскохозяйственных товаропроизводителей. 

2.2.   АНАЛИЗ ОРГАНИЗАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ  ИНСТРУМЕНТОВ  ГО-

СУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ АГРАРНОЙ СФЕРЫ РЕГИОНА 

Современный этап в агропромышленном комплексе российских регио-

нов отражает изменение системы экономических отношений в аграрной 

сфере, предопределяемое рыночными условиями, усложнением взаимосвязей 

в сфере производства, переработки, хранения и реализации сель-

скохозяйственной продукции, а также стремлением предпринимателей, орга-

низующих свой бизнес в индивидуальном порядке, к кооперации и сотрудниче-

ству. 

Обусловлено это рядом причин. Первая из них состоит в ограниченности 

возможностей отдельных сельхозтоваропроизводителей (из-за малых объемов и 

сезонности производства, слабой сырьевой базы и т.п.) функционировать в 

качестве полноценных участников рынка продовольствия. В силу повышенных 

требований к качественной, доступной по цене, хорошо упакованной сельско-

хозяйственной продукции и готовым к употреблению продуктам питания 

средние и тем более малые звенья российской предпринимательской структу-

ры не в состоянии конкурировать с регулярными поставщиками, в том числе с 

фирмами, привозящими продукты питания из-за рубежа. 

Вторая причина - в традиционной нескоординированности действий раз-

личных сфер АПК и противоречивости их интересов. Организация собственной 

переработки овощей, молока и другой продукции большинству хозяйств не под 

силу из-за отсутствия средств и опытных кадров, жесткости санитарных требо-

ваний, налоговых условий, высоких удельных затрат. Велики потери при бартер-

ных сделках и участии посредников. Сказывается отсутствие у частных пред-

принимателей собственной торговой сети, создание и содержание которой им 
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экономически невыгодно. 

Третья причина связана с существенным ухудшением обеспеченности 

структур, действующих в сельхозпроизводстве или в других сферах АПК, тех-

никой и оборудованием; свертыванием их возможностей осуществлять качест-

венную обработку земли, выполнять систему агротехнических мероприятий по 

выращиванию сельхозкультур и т.д. Этим объясняется возникновение машинно-

технологических станций, сервисных центров, формирующихся на кооператив-

ной основе, налаживание организованной совместной межотраслевой деятельно-

сти. 

Четвертая причина связана с ростом ценового диспаритета в сельском хо-

зяйстве. Это подтверждает необходимость ценового регулирования для создания 

условий расширенного воспроизводства, обновления производственного по-

тенциала сельского предпринимательства в регионах. Важность обеспечения це-

новых пропорций подчеркнута и в стратегии развития государства на период до 

2010 года, где отмечена значимость ограничения инструментами госре-

гулирования роста цен на продукцию монополистов. 

Несмотря на то, что в последние 2 - 3  года рост ценового диспаритета в 

АПК и замедлился, предстоит длительная работа по достижению ценовой экви-

валентности. 

Ее достижение, с учетом интересов сельхозтоваропроизводителей, возмож-

но в российских регионах при реализации следующих мер: 

- обеспечение бюджетного дотирования импорта технологий, оборудования, 

семян, пестицидов, ветпрепаратов и других материалов на уровне, гаран-

тирующем приемлемость цен на них для предпринимателей, занятых в сель-

хозпроизводстве; 

- восстановление паритета цен, выход на соотношения цен между сель-

ским хозяйством и промышленностью (услуги) в 2003 г. не ниже уровня 1990 

- 1991 гг.; 

- дотирование производства отдельных видов сельскохозяйственной про-

дукции,   в   первую   очередь   в   регионах   с   неблагоприятными   почвенно- 
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климатическими условиями; 

- государственное регулирование цен на основные виды материально- 

технических ресурсов, введение предельных цен на энергоносители, регули-

рование тарифов на топливо, энергию и транспорт; 

- дотирование на федеральном уровне научно-технической продукции 

для сельских предпринимателей; повышение доли сельских товаропроизводи-

телей в конечной цене продовольствия, обеспечение ее роста за счет исключения 

из системы распределения продукции излишних посредников; 

- введение экономически обоснованных пошлин на импортное продо-

вольствие, обеспечивающее защиту отечественных предпринимателей. 

Однако ценовое регулирование должно дополняться другими экономиче-

скими методами и инструментами поддержки предпринимательства в регионе 

(дотации, налоговое регулирование, страхование, кредитование и др.), система 

которых применительно к Ставропольскому краю, представлена на рис. 2.1. 

 
Рис. 2.1. Основные экономические методы госрегулирования и инстру-

менты поддержки сельхозтоваропроизводителей в аграрной сфере Став-
ропольского края 

Так, сельхозпроизводство Ставрополья, хотя и в незначительных объемах, 

но обеспечивается бюджетным финансированием: в 1999 г. в виде дотаций и 
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компенсаций, было получено из Федерального бюджета средств на сумму 157,5 

млн. руб., в 2000 г. (оценочно) - 148,6 млн. руб.96 Эти средства были направлены 

на поддержку животноводства, компенсацию затрат на приобретение минераль-

ных удобрений, капитальные вложения. При этом государственная поддержка 

программ и мероприятий по развитию животноводства в прошедшем году соста-

вила 35,4 млн. руб. Очевидно, что этого явно недостаточно, ибо поголовье круп-

ного рогатого скота, например, по прежнему падает: в 1998 г. его численность 

сократилась на 11%, в 1999 г. - на 4%; коров, соответственно на 9% и 1%. Про-

должается падение поголовья овец: за анализируемые годы - на 26% и 5%. И это 

на фоне сокращения стада КРС и овец за 1992 - 1998 гг. почти в 2 раза.97 Суще-

ственно сократились за эти годы также поголовье свиней, коз, птицы. 

Это обусловливает необходимость существенных вложений в отрасль жи-

вотноводства для стабилизации ситуации в ней. Однако тенденция сокращения 

бюджетных ассигнований в условиях рынка требует поиска других источников 

финансирования. В их числе - товарные кредиты, продажа минеральных удобре-

ний и средств защиты растений с 40% — ной дотацией и др. 

Ограниченность возможностей государства обусловливает особую акту-

альность выработки действенного, гибкого механизма осуществления протек-

ционизма сельхозтоваропроизводителям. Сложившаяся система имеет ряд серь-

езных изъянов, снижающих эффективность использования даже ограниченных 

средств. 

Так, анализ практики инвестирования в АПК показывает, что Министер-

ством экономики Российской Федерации в течение последних 4-х лет систе-

матически нарушалось даже далеко несовершенное «Временное положение о 

финансировании и кредитовании капитального строительства на территории Рос-

сийской Федерации» в части соблюдения сроков предоставления лимитов инве-

стиций для сельского хозяйства. Инвестиционные кредиты распределяются по 

регионам без соответствующих обоснований. Нередко в перечень объектов и 

строек за счет инвестиционного кредита АПК включаются объекты, не имеющие 

отношения к агропромышленной сфере, или те, на которые отсутствовали заявки. 
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Конкурсная комиссия по инвестиционным кредитам не обеспечивает объ-

ективности в обеспечении государственных приоритетов и интересов при про-

ведении конкурса. 

Экспертизу конкурсных проектов производит аппарат Минэкономики Рос-

сии и специальный экспертный Совет, который зачастую готовит эти проекты по 

заказам организаций, что создает базу для необъективной оценки. 

В связи с ограниченностью материальных и денежных ресурсов, которые 

могут быть использованы для реализации мер по преодолению кризисной фи-

нансовой ситуации и экономическому оздоровлению аграрного сектора, все 

большее значение приобретает концентрация ресурсов на «прорывных» на-

правлениях. 

Одним из таких направлений для российских регионов представляется раз-

витие предпринимательства в сельхозпроизводстве, ибо именно оно спо-

собствует эффективному использованию производственно-ресурсного потен-

циала, становлению нового механизма посубъектного распределения дохода, 

внедрению новационных технологий в производство, повышению конкурен-

тоспособности отраслей сельской экономики и их продукции на рынке путем ди-

версификации отраслей и сфер экономики села, развитию его рыночной инфра-

структуры. 

В этой связи, в Ставропольском крае приоритетную поддержку целесооб-

разно оказывать товаропроизводителям, организующим свою деятельность на 

принципах предпринимательства, проявившим гибкость в условиях переходного 

периода, имеющим сравнительно хорошие финансовые показатели, на основе 

предоставления дешевых и краткосрочных кредитов, реструктуризации или спи-

сания долгов, обеспечения долевого участия государства (в размере 30 - 50% за-

трат) при внедрении новых технологий в производственном и не про-

изводственном строительстве, организации кооперативов по переработке, хра-

нению, сбыту продукции, снабжению, кредитованию и т.д. при условии, что не 

менее 50% затрат будут обеспечиваться за счет собственных средств сель-

скохозяйственных предприятий или фермерских хозяйств. 
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Таким образом, в Ставропольском крае бюджетное финансирование пред-

принимательства в сельхозпроизводстве должно осуществляться в рамках пря-

мой государственной поддержки, выплачиваемой в виде дотаций и компенсаций. 

Ее целесообразно оказывать стратегически важным для АПК производствам: 

племенным, семеноводческим хозяйствам, а также предпринимателям, опреде-

ленным на конкурсной основе для участия в государственных программах (раз-

витие овцеводства, ускоренное развитие предпринимательства в районах края с 

конъюнктурно неблагоприятной структурой производства и т.д.) 

Безвозвратные государственные капиталовложения, являющиеся по су-

ществу инвестициями государства в принадлежащие ему производства, и в пер-

спективе будут направляться на строительство и реструктуризацию мелио-

ративных систем, на строительство межрегиональных и межхозяйственных во-

дохозяйственных объектов (в частности, Большого Ставропольского канала), на 

выполнение крупных природоохранных мероприятий, поддержку ветеринарной 

службы и службы химзащиты, на развитие системы обучения и переобучения, 

которыми сельские предприниматели могут пользоваться на соответствующих 

условиях индивидуального или долевого участия. 

Государственные инвестиции на возвратной основе предпринимателям пре-

доставляются для сооружения сельскохозяйственных и перерабатывающих объ-

ектов по быстроокупаемым проектам, размещаемым на конкурсной основе, на 

закладку многолетних насаждений, на межфермерскую кооперацию. 

Государственная поддержка предпринимателям в указанных формах 

должна дополняться другим важным инструментом госрегулирования - фи-

нансированием закупок в государственные ресурсы. В российских регионах, в ча-

стности в Ставропольском каре, финансирование государственных закупок в 

Федеральный продовольственный фонд производится из Федерального бюдже-

та, а в региональный фонд - из краевого бюджета. 

При этом, если формирование государственного резерва продовольствия, 

снабжение армии, погранвойск, системы МВД и других подобных потребителей 

производится за счет или под гарантии средств, предусмотренных на эти цели в 
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федеральном бюджете, то частичное продовольственное снабжение из феде-

рального продовольственного фонда российских регионов, и, соответственно, 

закупки сельхозпродукции для них, осуществляются за счет или под гарантии 

бюджетов регионов. 

Для Ставропольского края важным представляется именно финансирование 

закупок в государственные ресурсы зерна, ибо регион является ведущим в отрас-

ли зернопроизводства. 

Зерновое хозяйство относится к одной из самых высокодоходных и рен-

табельных подотраслей аграрного сектора края. Выручка от производства зерна в 

последние годы достигает около 39% общей суммы прибыли и 60% выручки в 

растениеводстве. 

Дальнейшее увеличение производства зерна возможно только при условии 

интенсификации отрасли, эффективного использования трудовых, мате-

риальных, энергетических ресурсов и биопотенциала зерновых культур. 

Существенную роль в этом процессе должно сыграть увеличение для края 

квот и расширение подрядов на поставки зерна в государственные продоволь-

ственные фонды, как поощрение предпринимателей, обеспечивающих ста-

бильный рост производства зерновых (в последние годы - ежегодно на 0,2 -0,6 

млн. т) и высокое его качество. Такие показатели развития зернового хозяйства 

обеспечиваются, с одной стороны, ростом посевов пшеницы, ячменя, овса и 

других культур, и стабильной их урожайностью - 22-26 ц/га, а с другой — уве-

личением доли высоколиквидных и высокоурожайных видов зерновых, в первую 

очередь, озимой пшеницы, посевные площади под которой к 2005 г. должны со-

ставить не менее 1220 тыс. га.100 

В целом же переход к развитой системе рыночных отношений предполагает 

использование достаточно широкого спектра инструментов госрегулирования 

предпринимательства в сельхозпроизводстве. Они, помимо уже рассмотренных 

ценового регулирования, прямой поддержки, осуществляемой посредством мно-

гообразных форм целевого финансирования, дотаций компенсаций и т.д., а так-

же финансирования закупок в госрезервы, должны включать стимулирующие 
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предпринимательскую деятельность формы кредитования. 

Кредитная поддержка предпринимателей - сельхозтоваропроизводителей в 

Ставропольском крае осуществляется в нескольких формах. 

Во-первых, это - краткосрочные кредиты под льготные проценты, которые 

размещаются коммерческими банками, участвующими в льготном кредитовании 

на конкурсной основе, с учетом кредитоспособности ссудозаемщиков под залог 

их имущества. Одной из форм краткосрочного кредитования являются государ-

ственные залоговые операции с сельскохозяйственной продукцией, осуществ-

ляемые как за счет льготных кредитных ресурсов, так и в рамках государствен-

ных интервенционных операций при формировании госрезерва продовольствия. 

Во-вторых, долгосрочные кредиты под льготные проценты, предостав-

ляемые сельхозтоваропроизводителям на конкурсной основе или самостоятельно 

коммерческими банками, участвующими в льготном кредитовании под кон-

кретные проекты с учетом кредитоспособности ссудозаемщиков под залог их 

имущества или под гарантии государства. 

В-третьих, товарные кредиты в виде «технологического пакета» (ГСМ, 

минеральных удобрений, средств защиты растений и т.д.), которые выдаются 

сельхозтоваропроизводителям с учетом их кредитоспособности под залог иму-

щества, в т.ч. произведенной продукции. 

В-четвертых, товарные долгосрочные кредиты (лизинговые операции), 

которые осуществляются созданными в крае лизинговыми компаниями. 

Существенное стабилизирующее значение в формировании системы кре-

дитной поддержки предпринимательства на Ставрополье играет Фонд льгот-

ного кредитования и льготных гарантий (спецфонд) в АПК. В связи с тем, что 

ни возможности государства по льготированию, ни размеры этого фонда не-

достаточны для удовлетворения потребностей сельхозтоваропроизводителей в 

кредитных ресурсах, их объемы ограничены предельными квотами. Однако 

даже эти лимиты в последние два года не были обеспечены кредитными ре-

сурсами из средств спецфонда, и процент получения кредитов составил в 2002 

г. - 82%, в 2003 г. - 71,1% (табл. 2.7.) 
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Таблица 2.7 

. Размеры   льготного   кредитования   предприятий   АПК комплекса 
Ставропольского края. 

 
Показатели 2002 г. 2003 г. 

1. Получено средств из Федерального бюджета 
(на поддержку животноводства, компенсацию за-
трат на приобретение минер, удобрений, инвести-
ции), млн. руб. 

157,5 148,6 

2.   Лимит,   утвержденный   межведомственным 
советом льготного   кредитования по  Ставрополь-
скому  краю,   млн. руб. 

177,6 180,0 

3. Получено кредитных ресурсов из средств 
спецфонда, млн. руб. 

145,7 128,1 

4. Процент получения кредитов по сравнению с 
лимитом, % 

82,0 71,0 

5. Получено льготных кредитов предприятиями 
АПК от регионального филиала АКБ «СБС – Аг-
ро», млн. руб. 

53,7 - 

6. Число предприятий и хозяйств, получивших 
льготные кредиты - коллективные сельхозпред-
приятия - фермерские хозяйства - предприятия 
перерабатывающей промышленности 
 

 38  
29 
55 

36 
32 
46 

 
Приведенные данные свидетельствуют о том, что несмотря на рост лимита, 

утвержденного советом льготного кредитования для АПК Ставропольского края 

на 2003 г. в сумме 2,4 млн. руб., реально он был выполнен только на 71,1%, 

т.е. из средств спецфонда было выплачено только 128,1 млн. руб. 

Всего в 2003 г. получили льготные кредиты 126 хозяйств, в то время как в 

2002 г. - 122. При этом следует отметить рост числа фермерских хозяйств, ко-

торым были представлены кредиты на льготной основе, в то время как число 

прокредитованных на таких условиях коллективных хозяйств сократилось на 
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два, а предприятий перерабатывающей промышленности - на девять. Это сви-

детельствует об акцентировании внимания при обеспечении льготного креди-

тования на хозяйствах предпринимательского типа. 

Для повышения эффективности льготного кредитования предпринима-

тельских структур в сельхозпроизводстве Ставрополья необходимо соблюде-

ние ряда условий. Так, льготный кредит должен ориентироваться на доход-

ность этих структур, что обеспечит его возвратность. Это даст возможность 

государству прекратить практику масштабных списаний и пролонгации, а ус-

тановление договорных и конкурсных отношений при кредитовании позволя-

ет избежать ответственности за ссудозаемщика. Имевшее место в середине 90-

х годов кредитование под запретительно высокую учетную ставку Централь-

ного банка, не связанную с доходностью сельхозпредприятий, привело к от-

мене централизованных кредитов. Товарный кредит частично решил пробле-

му, но применяемый без параллельного денежного кредитования, он обрекает 

сельхозтоваропроизводителей на принудительное заимствование определен-

ного вида ресурсов, нарушает право хозяйственного выбора, способствует на-

турализации обмена, препятствует развитию рынка и т.д. 

Как показал анализ использования товарных кредитов для решения про-

блем материального обеспечения предпринимателей в сельхозпроизводстве 

Ставропольского края, он представляется весьма перспективным, однако не-

обходимо обеспечение нормального сочетания форм товарного и денежного 

кредитования, их равная доступность, право выбора товаропроизводителем 

наиболее эффективного с его точки зрения кредита. 

Централизованный, поддерживаемый государством товарный кредит на-

чал развиваться с 1994 - 1996 годах, в том числе - в форме лизинга техники, 

поставок ГСМ, семян, минеральных удобрений. Коммерчески децентрализо-

ванный товарный кредит получил свое развитие особенно во второй половине 

90-х годов. Ряд фирм края оперируя на продовольственном рынке, сами аван-

сировали товаропроизводителей или предоставляли им краткосрочный кредит 

в товарной форме под будущие поставки интересовавшей их сельхозпродук-
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ции. Это одно из немногих направлений нетрадиционного привлечения ком-

мерческих и небанковских структур. Справедливость цен при таком коммер-

ческом кредитовании обеспечивается взаимным интересом сельхозтоваропро-

изводителей и торговых фирм, а также высокой конкуренцией среди них. 

Так, например, весной 1999 года поставки ГСМ в рамках государственно-

го товарного кредита составили менее 50% реальной потребности аграрного 

сектора края, но посевная была успешно проведена в сжатые сроки. Этому 

способствовал децентрализованный коммерческий товарный кредит топли-

вом, более, чем государственный, приспособленный к потребностям села. 

Таким кредитом воспользовались колхоз «Казьминский» Кочубеевского 

района, сельхозкооператив «Фермер Прикумья» Буденновского района, меж-

фермерский производственный кооператив Курского района и другие пред-

принимательские структуры. 

Коммерческие товарные кредиты направлялись наиболее надежным пред-

принимателями, а расчетный процент по ним оказался ниже, чем по госу-

дарственным. Закономерной являлась и более высокая эффективность и воз-

вратность таких кредитов по сравнению с государственными. Однако на пер-

спективу целесообразна трансформация механизма товарного кредитования с 

учетом положительных и отрицательных моментов его использования. 

Общая система государственного регулирования деятельности предпри-

нимателей в сельхозпроизводстве в обязательном порядке включает налого-

вую компоненту, которая представляет собой самостоятельный ресурсный 

фактор развития предпринимательства. 

Основные направления государственной налоговой политики в области 

стимулирования предпринимательства в АПК регионов следующие: 

- построение стабильной налоговой системы, обеспечивающей единство, 

цельность и неизменность в течение финансового года системы налоговых и 

неналоговых платежей; 

- сокращение числа налогов путем их укрупнения и отмены целевых на-

логов, не дающих значительных поступлений; 
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- обеспечение направленного снижения налогового бремени предприни-

мателей в сельхозпроизводстве и недопущение двойного налогообложения 

путем четкого определения механизма налогооблагаемой базы с одновремен-

ным введением экономических рычагов, повышающих уровень собираемости 

налогов. 

Значительность дальнейшего совершенствования налогов, действующих 

в отношении агропредпринимателей, предопределяется превалированием в 

них пока фискальной роли. Как подчеркивает в этой связи З.А. Клюкович, 

особенностью российской налоговой системы является преобладание в ней 

ярко выраженной фискальной направленности, что проявляется, в частности, в 

достаточно высоких ставках по основным налогам.102 

Следует отметить, что в последние месяцы в частности, с введением в 

действие второй части Налогового Кодекса РФ,103 налоговые методы стимули-

рования предпринимателей в агросфере стали использоваться более активно. 

В частности, для сельскохозяйственных предприятий по некоторым нало-

гам установлены льготы которых не имеют другие отрасли. Так, по перечню 

субъектов Российской Федерации, предприниматели любых организационно-

правовых форм хозяйствования освобождены от налога на прибыль от произ- 

веденной сельскохозяйственной продукции с учетом полученных дотаций из 

бюджета на продукцию животноводства, сырье льна и конопли, приобретение 

комбикормов и сумм компенсаций затрат на энергоресурсы, покупку мине-

ральных удобрений, относимых на результаты хозяйственной деятельности, и 

переработанной собственной сельскохозяйственной продукции, кроме органи-

заций индустриального типа (птицефабрик, животноводческих комплексов, 

зверосовхозов). 

 

102 Клюкович З.А. Тенденции становления налоговой системы в России. Автореферат дисс. 
на соиск. учен, степ, доктора эконом, наук. - М. 2000. С.22. 
103 Налоговый кодекс. Часть вторая - М: Издательско-консультационная компания «Статус - 
Кво - 97». 2000. С.3-210. 
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Это следует признать весьма прогрессивным, т.к. в США в настоящее 

время налоговые ставки на прибыль в сельском хозяйстве установлены в раз-

мере 15% и 28% в зависимости от размеров сельскохозяйственных организа-

ций, в то время как по закону, действующему до 1989 г., они составляли от 11 

до 35%. Необлагаемая прибыль с 1989 г. увеличена до 2 тыс. долл. В сельском 

хозяйстве Великобритании максимальные ставки налога на прибыль снижены 

до 25%, во Франции - до 45%, в ФРГ остаются на уровне 56%, но при месячном 

доходе 120 тыс. марок, а при меньших доходах ставка налога в ФРГ ниже, чем в 

США и многих странах Западной Европы.104 

В этой связи следует еще раз подчеркнуть важность освобождения от на-

лога на прибыль более 75% сельскохозяйственных предприятий Ставрополь-

ского края. Если учесть, что в 1999 г. прибыльными были 300 крупных и 

средних сельскохозяйственных предприятий,105 а в 2000 г. их число возросло до 

345, то более 1,1 млрд. руб. прибыли ежегодно остается в сельхозпроизвод-стве, 

обеспечивая нормализацию процесса воспроизводства, только за счет этой 

льготы. Существенную экономию эта льгота дает и фермерам. 

Налоговые льготы в сельском хозяйстве Ставрополья, в частности, регу-

лируют развитие технического потенциала предпринимательства, ускорение 

практической реализации технологических новаций, которые требуют крупных 

дополнительных капитальных вложений с определенным сроком окупаемости. 

В США подобный подход реализуется через предоставление прав фермерским 

хозяйствам инвестировать в приоритетные направления производственного 

развития до 25% прибыли без уплаты налога на вложенный капитал.106 

Однако часть агропромышленных предприятий региона, в частности, пти-

цефабрики, откормочные комплексы, на которые в сельском хозяйстве  

104 Лишанский М.Л., Маслова И.Б. Финансы в сельском хозяйстве. - М: Финансы. ЮНИТИ. 
1999. С.103. 
105 Агропромышленный комплекс Ставрополья. Ставрополь: Ставропольский краевой комитет 
государственной статистики. 2000. С. 10. 
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Ставрополья сделана ставка, как на наиболее перспективные, и в которых 

производство также должно быть организовано на принципах предпринима-

тельства, не имеют льгот по прибыли. В этой связи, представляется целесооб-

разным с целью стимулирования производства высококачественной животно-

водческой продукции на таких предприятиях предложить не взимать налог с 

прибыли от реализации продукции, произведенной на вновь введенном пере-

довом производственном оборудовании в течение первых трех лет, дифферен-

цировано по видам оборудования, то есть вводить для предприятий, исполь-

зующих это оборудование, «налоговые каникулы». Инвестиционные льготы 

следует дифференцировать в зависимости от внедрения достижений НТП, со-

вершенствования технического уровня производства. При этом начало дейст-

вия льготы должно совпадать с моментом ввода оборудования в эксплуата-

цию, внедрения передовых технологий, экологически чистых продуктов. Для 

каждого направления необходимо обосновать свои размеры льгот с учетом их 

приоритетности для развития предпринимательства в столь важной для Став-

рополья отрасли, как животноводство, ибо необходимость ее подъема очевид-

на. Льготирование использования прибыли целесообразно осуществлять по 

принципу инвестиционного налогового кредита. 

Для того, чтобы налог на прибыль стал средством стимулирования пред-

принимательства в сельхозпроизводстве, должна быть перестроена сама 

структура налогообложения и схема использования этого налога. Для расчета 

налога на прибыль необходимо учитывать в нем темпы инфляции. Каждое по-

следующее пороговое значение массы прибыли должно облагаться по возрас-

тающей ставке заданной прогрессии. Для создания предприятием с небольшой 

прибылью условий для технического перевооружения и увеличения объемов 

производства механизм взимания прибыли должен учитывать ее массу. В бо-

лее полной мере должны быть использованы и возможности ускоренной 

амортизации активной части основных производственных фондов, которая 

может быть разрешена всем предпринимательским структурам в сель-

хозпроизводстве, где уровень износа оборудования превышает 60-65%. 
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Учитывая эти обстоятельства, многие экономисты высказывают 

мнение о частичной или полной отмене налога на добавленную стоимость на 

продукцию и услуги, потребляемые сельским хозяйством, на период проведе-

ния реформы, что позволило бы сохранить отрасли значительные средства.  

Такая особенность НДС, как многоступенчатость, т.е. распространение 

на все стадии производства и обращения, а также дифференциация его ставок, 

позволяет выполнять ему не только фискальную, но и стимулирующую функ-

цию по отношению к предпринимателям. Проведенное сравнение динамики 

прибыли и выручки на 10 сельскохозяйственных предприятиях Ставрополь-

ского края, имеющих и не имеющих льготы и пониженные налоговые ставки 

по НДС и по налогу на прибыль, показало, что у птицефабрик, например, 

имеющих меньшие льготы по сравнению с сельхозпредприятиями, в 2000-

2003 гг. прибыль растет меньшими темпами, чем в анализируемых ООО и 

КСП. 

Это позволяет сделать вывод о том, что наряду с остающимся еще доста-

точно высоким уровнем налогового бремени, который характерен для сель-

ских предпринимателей, определенное положительное влияние на финансо-

вые результаты оказывают льготы и пониженные налоговые ставки. 

Нельзя сказать, что они эффективны во всех случаях, однако, при опреде-

ленных условиях положительные для развития предпринимательства резуль-

таты имеют высокую вероятность. Существующая система налогообложения 

предпринимателей в сельском хозяйстве России носит пока по-прежнему пре-

имущественно фискальный характер, однако она содержит и стимулирующее 

начало, дает определенные возможности для их стимулирования. 

Это должно быть обеспечено за счет распространяемых на них льгот, вве-

дения Федерального закона «О внесении изменений в закон Российской 

Федерации «О подоходном налоге» с 1 января 2001 г. ставки налога в 

размере 13% для всех плательщиков независимо от совокупного годового до-

хода. Существенную роль в этом процессе может сыграть нерационально уста-

новленный налог на землю. Основными нормативными документами, опреде-
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ляющими начисление и взимание платы за землю, в нашей стране 

является Закон Российской Федерации «О плате за землю»110 и соответствую-

щие законы субъектов Федерации. 

В настоящее время ряд исследователей высказывает мнение, что ставки 

земельного налога являются низкими, не соответствуют ценам на землю и не 

стимулируют производителей к ее лучшему использованию.111 Действительно, 

установленные ставки земельного налога на сельхозугодия носят льготный 

характер, поскольку они включают лишь часть земельной ренты, которая мо-

жет быть получена при формировании реализационных цен на базе издержек 

худших земель. Однако действующие цены на земледельческую продукцию в 

России в настоящее время не обеспечивают получение средней прибыли даже 

на лучших по качеству землях, не говоря уже о получении дополнительного 

(дифференциального) дохода, ренты. 

Тем не менее, целесообразность установления дифференциального налога 

на землю очевидна. Это подтверждается, кроме важности данного налога, все 

большим распространением в последние годы теневых операций с землей 

сельскохозяйственного назначения. Согласно данным 70 социологических ин-

тервью, проведенных с сельскими жителями четырех российских областей -

Смоленской, Ярославской, Ростовской и Саратовской, высокой интенсивно-

стью характеризуется теневая деятельность с землей руководителей коллек-

тивных хозяйств, средней - фермеров.112 Это обусловливает существенные на-

логовые потери для государства, уменьшает возможности легального получе-

ния прибыли хозяйствами. 

 

110 Закон Российской Федерации «О плате за землю». №1738, от 11 октября 1991 г. 
111 Например Фефелов В., Печенкина В. Проблемы регионального земельного рынка. // АПК: 

экономика, управление. 2000. №4. С.45. 
112 Тимофеев Л. Теневая экономика и налоговые потери в сельском хозяйстве. // Вопросы 

экономики. 2001. №2. С. 126. 
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В этой связи, целесообразным представляется использование в Ставро-

польском крае системы земельного налогообложения, в которой реализован 

рентный подход, учтена кадастровая оценка земель, дифференцированы став-

ки земельного налога в соответствии с методикой, предложенной Т.И. Баки-

новой.113 Необходимость придания земельному налогу рентного характера под-

черкивается рядом ученых.114 Для Ставропольского края рационально вы-

деление четырех групп районов, по которым отклонение ставки налога на зем-

лю могут составлять от 10 до 30% по сравнению с установленным в настоящее 

время уровнем, что зависит от качества почв, урожайности зерновых и ряда 

других факторов. 

Как показали расчеты, наибольший корректирующий повышающий ко-

эффициент 0,3 должен быть установлен по земельному налогу в районах с вы-

соким естественным и экономическим плодородием земель - Новоалександ-

ровском, Изобильненском, частично - Кочубеевском, Красногвардейском и 

Шпаковском районах. 

Меньший, но достаточно высокий коэффициент (0,2) следует применять 

при назначении ставки земельного налога для предпринимателей в Андропов-

ском, Грачевском, Труновском и на большей части Ипатовского районов. 

Вместе с тем, в районах с низким плодородием — Левокумском, Нефте-

кумском, Арзгирском, и частично - Туркменском и Апанасенковском пред-

ставляется целесообразным использовать наоборот, понижающий коэффици-

ент - от 0,15 до 0,3 - в зависимости от качества почвенно-климатического по-

тенциала. 

Кредитование, налогообложение и другие инструменты госрегулирования 

развития предпринимательства в сельхозпроизводстве, должны дополнятся 

еще одним важным рычагом воздействия на этот процесс - страхованием. 

113 Бакинова Т.И. Эколого-экономические проблемы аграрного землепользования в аридной 
зоне (на примере Республики Калмыкия). Автореферат дисс. на соиск. учен. степ, доктора 
эконом, наук. Ростов-на-Дону. 2000. С.20. 
114 Например: Ивановский С. Рента и государство (проблемы реализации рентных отношений 
в современной России). // Вопросы экономики. 2000. №8. С.97. 
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В настоящее время сельские предприниматели являются плательщиками 

обязательных страховых платежей в государственные фонды: 

- пенсионный фонд - 20,6% (общая ставка - 28%, что на 7,4% выше, чем 

в сельском хозяйстве) к начисленной оплате труда; кроме того, удерживается 

1% заработной платы работающих; для крестьянских (фермерских) хозяйств - 

20,6% их доходов; 

- фонды обязательного медицинского страхования - 3,6% начисленной 

оплаты труда, для крестьянских (фермерских) хозяйств - 3,6% их доходов; 

- фонд социального страхования - 5,4% начисленной оплаты труда; 

- государственный фонд занятости населения - 1,5% средств, направлен-

ных на оплату труда. 

Важную составляющую системы страхования сельских предпринимате-

лей составляет надежная экономическая защита их доходов, а также результа-

тов деятельности в целом от стихийных бедствий. 

Учитывая сложившееся положение в сфере страхования, а также отечест-

венный и зарубежный опыт при решении этой проблемы, правомерно исхо-

дить из следующего. Страхование предпринимателей в сельхозпроизводстве 

должно быть добровольным. Они должны иметь право выбора страховщиков 

и предлагаемых условий страхования. Такой режим в большей мере соответ-

ствует рыночным отношениям и не ущемляет прав предпринимателей в ис-

пользовании своих финансовых ресурсов, позволяет учесть особенности ре-

гионального развития. 

Основные элементы договора страхования предпринимателей представ-

лены на рис. 2.2. Проведенный анализ показал, что по Ставропольскому 

краю необходима государственная поддержка сельскохозяйственного страхо-

вания предпринимателей, в первую очередь урожая сельскохозяйственных 

культур, как основного вида имущественного страхования. 

Данная поддержка может осуществляться в виде уплаты за счет феде-

рального бюджета не менее 50% страховых взносов сельхозтоваропроизводи-

телей по этому виду страхования. Выделяемые из федерального бюджета 
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средства на компенсацию потерь от стихийных бедствий и 50% затрат на завоз 

кормов в хозяйства, пострадавшие от стихийных бедствий, целесообразно на-

править на возмещение части затрат хозяйств по страхованию посевов. 

 
Рис. 2.2. Рекомендуемые элементы договора страхования результатов 

деятельности предпринимателей в сельхозпроизводстве. 

Порядок и условия проведения и организации страхования в сельхозпро-

изводстве, осуществляемого с участием средств государства, включая пере-

чень страховых рисков, порядок определения страховой стоимости урожая, 

сроки действия договора страхования, условия формирования дополнитель-

ных страховых резервов должны устанавливаться Правительством Российской 

Федерации. Условия же страхования без государственной поддержки целесо-

образно определять самостоятельно страховщикам и страхователям. 

Для обеспечения финансовой устойчивости страхования должно быть 

также введено обязательное перестрахование (частично за счет краевого бюд-

жета) рисков по страхованию урожая сельскохозяйственных культур. Кроме 

того, за счет части страховых взносов должен формироваться сельскохозяйст-

венный страховой фонд. 
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В связи со сложным экономическим состоянием сельских предпринима-

телей уплату взносов по сельскохозяйственному страхованию рекомендуем 

производить после платежей в бюджет и обязательных отчислений во вне-

бюджетные фонды. Без этого формирование в страховых компаниях фонда 

для возмещения ущерба будет практически неосуществимо. 

По действующему порядку страховые взносы, относимые на себестои-

мость продукции, не могут превышать одного процента выручки. В то же вре-

мя по страхованию урожая сельскохозяйственных культур страховые взносы 

превышают десять процентов от стоимости урожая. Поэтому в отличие от об-

щего порядка целесообразно относить взносы по имущественному страхова-

нию на себестоимость сельскохозяйственной продукции полностью. Функции 

государственного агента по обеспечению государственной поддержки сель-

скохозяйственного страхования, распределения и использования бюджетных 

средств следует возложить на учреждаемое Правительством Края специальное 

агентство, которое формирует страховой фонд и контролирует использование 

его средств. И, наконец, обеспечение регулирования внешнеэкономической 

деятельности предпринимательских структур в агросфере региона должно 

осуществляться путем задействования следующих экономических механиз-

мов: 

- таможенных тарифов и пошлин; 

- организационных условий; 

- лицензирования; 

- межгосударственных договоров и соглашений; 

- средств нетарифного ограничения. 

В любом случае политика регулирования в этой сфере должна обеспечи-

вать протекционизм отечественных сельхозтоваропроизводителей, защиту их 

интересов, возможности получения наибольшего предпринимательского до-

хода. 

Из числа охарактеризованных мер госрегулирования представляется не-

обходимым выделить наиболее приоритетные с точки зрения значимости и 
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возможностей реализации для государства и самих предпринимателей. При 

этом целесообразен учет следующих противоречивых позиций ряда авторов 

относительно границ госрегулирования и их направлений. 

Как известно, А. Смит, В. Парето и ряд других ученых-экономистов счи-

тали более рациональным незначительное вмешательство государства в ры-

ночный процесс с целью уменьшения искажающих последствий.115 Однако в 

кейнсианской концепции обосновывается активное и всестороннее государст-

венное регулирование экономических процессов. Эта концепция была также 

развита К. Эклундом.116 

В этой связи, для понимания и определения границ и сфер регулирования 

сельхозпроизводства весьма важным представляется утверждение И. Солда-

товой о том, что «с позиций минимизации искажающих последствий регули-

рования эффективность экономической аграрной политики будет тем больше, 

чем в меньшей степени она будет базироваться на ценовом перераспределении 

дохода в пользу аграрного сектора и чем в большей степени будет компенси-

ровать зоны «провалов аграрного рынка»: распределение дохода, риски, обес-

печивать охрану окружающей среды и сохранение специфической «крестьян-

ской» культуры.117 

Такой подход представляется рациональным с учетом результатов анализа 

трендов реально происходящих и прогнозируемых изменений в использо-

вании механизмов госрегулирования деятельности сельхозтоваропроизводи-

телей в Ставропольском крае в 1993 - 2003 гг. (рис. 2.3.) 

При этом очевидно, что в 1993 г. преобладали меры поддерживающего 

характера, в число которых, согласно авторской концепции, включены дота-

ции, компенсации, прямые бюджетные ассигнования. Этим объясняется, оче-

видно сохранившийся со времен управления сельским хозяйством в советские 

115 Например: Смит А. Исследование о природе и причинах богатства народов. Антология 
экономической классики. T.I. M.: ЭКОНОВ. 1993. с.62 -67. 
116 Эклунд К. Эффективная экономика М: Экономика. 1991. С.80-82. 
117 Солдатова И.Ю. «Рыночная рационализация агроэкономической политики: необходимость 
и пределы». Автореферат дисс. на соиск. учен. степ, доктора эконом, наук. - Ростов-на-
Дону. 1999. С. 14. 
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времена метод «наделения» хозяйств денежными средствами из бюджета. 

Достаточно значимую, хотя и несколько меньшую роль эти меры играли и в 

2003 г. Их удельный вес будет сокращаться. 

 

Рис. 2.3. Оценка трендов прогнозируемых изменений в использовании 

системы мер и экономических механизмов государственного регулирования и 

поддержки  в сельхозпроизводстве Ставропольского края.118 

В то же время, должна повыситься значимость мер рыночно адаптацион-

ного характера, т.е. кредитования, страхования, лизинга. По оценкам именно 

через эти механизмы целесообразно почти троекратное увеличение предостав-

ляемой поддержки предпринимателям в сельхозпроизводстве края. 

118 В связи со сложностью выбора единого критерия для сопоставления каждой из указанных 
мер и, по существу, нереальностью выполнения конкретных расчетов по ним, использован 
метод оценки трендов. 
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Третья группа мер - стабилизационного характера, — занимает устойчивое 

положение среди других. Это означает, что через государственные закупки 

сельхозпродукции, а также ценообразование, налогообложение представляет-

ся возможным обеспечить существенное, хотя и не столь действенное, как по 

мерам рыночно-адаптационного характера, регулирование деятельности сель-

ских предпринимателей. 

Данный прогноз в основном соответствует тенденциям в сфере госрегу-

лирования развития сельхозпроизводства, сформулированным В.Н. Овчинни-

ковым, Н.П. Кетовой, и др.119 

Таким образом, принципиально важным представляется обеспечение на-

правленности движения государственного регулирования деятельности пред-

принимательских структур в сельхозпроизводстве Ставропольского края от 

прямого бюджетного финансирования, а также дотаций и компенсаций, воз-

можности для которых все более ограничены, к усилению с помощью госу-

дарства деловой активности сельских предпринимателей, внедрению иннова-

ционных технологий во всей цепочке агропромышленного производства при 

активном задействовании мер рыночно-адаптационного характера (кредитова-

ние во всех его формах, лизинг, добровольное страхование с участием средств 

государства и т.д.) 

Однако воздействие государства на деятельность сельхозтоваропроизво-

дителей в регионах нельзя рассматривать как регулирование вообще, т.е. без-

относительно к формам такого производства. В этой связи, необходимым 

представляется сформулировать концепцию госрегулирования деятельности 

крестьянских (фермерских) хозяйств, как специфического вида предпринима-

тельских структур в сельском хозяйстве. 

Крестьянские хозяйства, как вид предпринимательства, возникли в Кочу-

беевском, Благодарненском и Кировском районах Ставропольского края в 

1989 г. На начало 1991 года было зарегистрировано уже 13 крестьянских 

119 Овчинников В.Н., Кетова Н.П., Солдатова И.Ю., Кристаллаки С. Регулирование функцио-
нирования региональных продовольственных рынков Юга России и Греции. // Этюды о пе-
реходной экономике. Ростов-на-Дону. Издательство РГУ. 1998. С.24-32. 
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 (фермерских) хозяйств. В 1993 году их стало более 6,7 тысяч. Однако на 

втором этапе развития предпринимательства в сельхозпроизводстве число 

распавшихся хозяйств стало весьма большим. Так, в 1996 г. распалось 683 

фермерских хозяйства из тысячи вновь созданных.121 

Всего за период с 1992 г. в крае было зарегистрировано более 21 тыс. 

фермерских хозяйств, но уже к 2000 г. 2,5 тыс. из них прекратили свою дея-

тельность. На 1 января 2000 г. число фермерских хозяйств составило 19021. 

Фермеры убедились в сложности ведения данного вида предпринимательской 

деятельности в одиночку и ищут новые формы организации работы, которые 

предусматривают объединение в кооперативы и ассоциации фермерских хо-

зяйств. Однако то, что в крестьянских хозяйствах - входящих и не входящих в 

объединения, трудится более 38 тыс. фермеров и членов их семей, и на их до-

лю в 1999 г. приходилось 7,1% от всего произведенного в крае зерна, 11,0% се-

мян подсолнечника, 12,1% овощей и достаточно большие объемы производства 

другой продукции, подтверждает необходимость обеспечения им действенной 

государственной поддержки123. 

С учетом выявленных особенностей деятельности, проблем в функциони-

ровании крестьянских (фермерских) хозяйств Ставропольского края как пред-

принимательских структур, концепция государственной поддержки кре-

стьянских (фермерских) хозяйств Ставропольского края может быть 

сформулирована следующим образом. 

I Административно-правовое регулирование деятельности крестьян-

ских (фермерских) хозяйств в крае 

120 Акинин  П .В . ,  Гаевский  В .В . ,  Рязанцев  СВ .  Экономика  Ставропольского  края .  -  Ставро-
поль :Ставропольское  книжное  издательство .  2000. С .221. 121 Акинин  П .В . ,  Гаевский  В .В . ,  Рязанцев  СВ .  Экономика  Ставропольского  края .  -  Ставро-
поль :  Ставропольское  книжное  издательство .  2000. С220. 122 Черногоров А. Ставропольский край на рубеже XXI века. // АПК: Экономика, управ-
ление. 2000. №10. С7. 123 Агропромышленный комплекс Ставрополья. Статистический сборник. - Ставрополь: 
Ставропольский краевой комитет государственной статистики. 2000. С.7-8. 
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1. Обеспечение реализации Закона, принятого краевой Думой «О 

государственной поддержке и стимулировании сельскохозяйственного про-

изводства в Ставропольском крае»124 в полном объеме для крестьянских 

(фермерских) хозяйств по следующим направлениям: 

- поддержка инвестиционной деятельности фермерских хозяйств, приоб-

ретения ими современной техники; 

- дотировании работ по повышению плодородия почв, особенно для рай-

онов края, имеющих наиболее низкий ей уровень (Апанасенновский, Арзгир- 

ский, Нефтекумский, Туркменский); 

- выделение целевых дотаций на развитие социальной сферы сел и т.д. 

2. Разработка и введение в действие в крае земельного кадастра, системы 

регистрации и мониторинга земель, для отслеживания в структуре землеполь-

зования количественных и качественных изменений, в т.ч. по фермерским хо-

зяйствам. 

3. Определение базовой (нормативной) цены земли и методов оценки зе-

мельных участков на территории края, а также установления земельного нало-

га и арендной платы на уровне, стимулирующем развитие фермерских хо-

зяйств и обусловливающем нецелесообразность малоэффективного использо-

вания или недоиспользования наличного количества земли. 

4. Устранение правовых, административных, экономических и организа-

ционных барьеров, ограничивающих возможности создания фермерских хо-

зяйств и выхода их на рынок. 

5. Применение экономических санкций за экологическое нарушение в 

сфере землепользования и материального поощрения фермеров за повышение 

уровня плодородия почв. 

6. Упрощение и удешевление процедур регистрации (лицензирования); 

установление регламентных сроков,  периодичности и последовательности 

124 Закон Ставропольского края «О государственной поддержке и стимулировании сельско-
хозяйственного производства в Ставропольском крае» // Ставропольская правда. 1998. 18 
декабря С.2-3. 
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контрольных проверок фермерских хозяйств различными органами, исключение 

практики их дублирования различными краевыми органами власти. 

П. Повышение эффективности финансово-кредитного обслуживания 

фермерских хозяйств. 

1. Диверсификация форм кредитного обслуживания фермеров, повышение 

его доступности, особенно в отдаленных от краевого центра сельских районах 

(Левокумском, Курском, Кировском, Степновском). 

2. Предоставление денежных и смешанных кредитов на льготной основе, 

в т.ч. под приобретение оборудования. 

3. Выделение товарных кредитов под будущий урожай, в сочетании с 

фьючерсными договорами, лизинговыми операциями, залоговыми соглаше-

ниями. 

4. Предоставление денежных займов на покрытие части выплат по про-

центам коммерческих банков, предоставляющих фермерам заемные средства 

на сезонные затраты в соответствии с решением Правительства края. 

5. Целевое кредитование фермеров под сооружение или приобретение 

ими жилья. 

III.   Совершенствование   налогообложения   крестьянских   (фермер-

ских) хозяйств. 

1. Обеспечение запрета пересмотра ставок и порядка налогообложения 

фермерских хозяйств в течение финансового года. 

2. Введение в практику налогообложения фермерских хозяйств таких 

форм преференциального налогообложения, как задействование ставок, зави-

сящих от размера налогооблагаемой базы, освобождение вновь созданных хо-

зяйств от взносов во внебюджетный фонд занятости, а также от части налогов 

местного (муниципального) значения. 

3. Исчисление налогооблагаемой прибыли, исходя из фактических цен 

реализации по соответствующим каналам произведенной продукции сельскими 

предпринимателями. 

4. Обеспечение для фермеров использования права выбора метода учета их 
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выручки. 

IV. Поддержка процесса формирования институтов рыночной ин-

фраструктуры, обслуживающих фермеров. 

1. Обеспечение доступа (входа) фермеров на рынки средств производства, 

земли, информационных ресурсов, продовольствия без ограничений. 

2. Повышение доступности для фермеров края организаций и предприятий 

по материально-техническому обслуживанию, складских помещений, по-

среднических торговых и сбытовых организаций. 

3. Стимулирование финансово-кредитных организаций - банков страховых 

и залоговых фондов, инвестиционных компаний к обслуживанию фермеров. 

4. Формирование в рамках краевых консультационных служб специальных 

организаций по информационному обслуживанию фермеров. 

5. Развитие институтов системы добровольного страхования фермерами 

посевов, имущества, скота и т.д. 

6. Помощь фермерам в создании условий по обеспечению их безопасности, 

защиты от криминальных посягательств, особенно в приграничных с Чечней и 

Дагестаном районах. 

V. Стимулирование развития фермерской кооперации. 

1. Оказание организационной, финансовой, кадровой помощи вновь соз-

дающимся и уже действующим фермерским кооперативам, ассоциациям и 

другим объединениям. 

2. Организация за счет собственных средств фермерских хозяйств и кре-

дитов предприятий технического агросервиса, на базе неиспользуемых ре- 

монтно-технических предприятий. 

3. Поддержка создающихся в Изобильненском, Буденновском, Георгиев-

ском районах кредитных фермерских кооперативов. 

4. Организация транспортных мини-объединений из числа владельцев 

личных грузовых автомобилей для осуществления перевозок по контрактам с 

фермерскими хозяйствами. 

5. Расширение таких форм интеграции, как субподряд, лизинг, франчай-
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зинг. 

6. Формирование на кооперативной основе машинно-технологических 

станций, оказывающих услуги фермерским хозяйствам по следующим на-

правлениям: 

- продажа сельскохозяйственной техники и оборудования в соответствии 

с залоговыми соглашениями в лизинг; 

- реализация техники, удобрений, ГСМ и т.д. под будущий урожай (фью-

черсные контракты); 

- предоставление техники в аренду согласно договоров об аренде; 

- выполнение в фермерских хозяйствах работ по системе «технологиче-

ского пакета»; 

- ремонт техники и оборудования. 

- развитие сети перерабатывающих предприятий на условиях кооперации 

фермерских хозяйств. 

Таким образом, исходя из результатов исследования системы государст-

венного регулирования деятельности предпринимателей в сельхозпроизводст-ве 

и ее функционирования в Ставропольском крае, можно сделать ряд выводов о 

направлениях ее развития: 

- во-первых, задействование механизма регулирования ценообразования 

на приоритетные виды сельхозпродукции, производимой в крае, путем уста-

новления нижней границы цены, и обеспечение при этом паритета цен на при-

обретаемую предпринимателями промышленную продукцию, путем установ-

ления для предпринимателей в сельхозпроизводстве льготных цен на отдель-

ные    виды    материальных    ресурсов,    упорядочения    наценок    торгово- 

посреднических организаций на основе их дифференциации по видам средств 

производства в зависимости от реальных издержек обращения, стабилизация 

цен на энергоносители, топливо и смазочные материалы, железнодорожных 

тарифов; 

- во-вторых, обеспечение современных выплат сельским предпринимателям 

компенсаций за произведенную сельскохозяйственную продукцию; 
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- в-третьих, введение залоговых цен, цель которых заключается в предос-

тавлении предпринимателям в сельхозпроизводстве беспроцентного кредита 

под залог продукции; 

- в-четвертых, формирование в крае продовольственного фонда на основе 

закупок   сельхозпродукции   с   предварительным   авансированием   сельских 

предпринимателей, введение в практику фьючерсных сделок на выгодных для 

них условиях; 

- в-пятых, компенсация части затрат на производство отдельных видов 

сельскохозяйственной продукции (в частности, продукции овцеводства), осу-

ществление программ господдержки и внедрения новационных технологий в 

животноводстве и растениеводстве; 

- в-шестых, поддержка уровня доходов предпринимателей в сельхозпро-

изводстве через систему дотаций, прямых выплат и компенсаций; 

- в-седьмых, развитие кооперации и интеграции сельских предпринима-

телей; 

- в-восьмых, диверсификация услуг для сельских предпринимателей по 

банковскому денежному и смешанному кредитованию; 

- в-девятых, ведение в отношении сельских предпринимателей стимули-

рующей производство налоговой политики; 

- в-десятых, обеспечение государственной поддержки системе сельскохо-

зяйственного страхования сельских предпринимателей и фирм, обеспечиваю-

щих перестраховку рисков; 

- в-одиннадцатых, учитывая специфику работы фермеров, как группы 

предпринимателей, действующих в условиях большой неопределенности, рис 

ков, узкого ассортимента производимой продукции и видов деятельности из-за 

малых размеров хозяйств, оказание им адресной поддержки и создание условий 

для их саморазвития. 

При этом все формы целесообразно использовать, ориентируясь на при-

оритетную государственную поддержку эффективно работающих сельскохо-

зяйственных предпринимателей и фермерских хозяйств, дающих значитель-
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ную часть товарной продукции. 

В этой работе необходимы программно-целевой подход, конкурсное рас-

пределение средств, увязка субсидий с достижением экономических показателей, 

предусмотренных программами поддержки предпринимателей. 

  

2.3 Процессы инвестиционной деятельности  АПК  

в региональном аспекте 

 

Проводимая сегодня инвестиционная политика в аграрном секторе имеет 

ряд серьезных недостатков, вызванных прежде всего отсутствием  комплексной 

модели инвестиционного процесса в рамках сельскохозяйственной стратегии го-

сударства. 

В теоретическом плане по-прежнему спорным остается вопрос о степени 

инвестиционной поддержки агропромышленного комплекса со стороны государ-

ства. По мнению некоторых исследователей, приоритетными направлениями 

должны быть последовательная децентрализация инвестиционного процесса на 

основе разнообразия форм собственности, повышения роли внутренних (собст-

венных) источников накоплений предприятий, переход от безвозвратного бюд-

жетного финансирования к  кредитованию на возвратной и платной основе, со-

хранение бюджетного финансирования преимущественно для социально значи-

мых объектов [28].  

Другая точка зрения сформировалась под влиянием медленного становле-

ния рыночных отношений и усиления воспроизводственного кризиса. Согласно 

этой концепции, государство обязано оказывать регулирующее воздействие на 

инвестиционный процесс путем обеспечения научно обоснованного ценообразо-

вания, целевого государственного финансирования, составления индикативных 

планов капитальных вложений, расширения возможностей лизинга [36]. 

Более перспективным подходом при формировании политики государст-

венной поддержки является поиск оптимальной границы вмешательства в меха-
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низмы экономических отношений между субъектами рынка. 

В целом с начала 90-х годов государственное финансирование сельского 

хозяйства  Ставропольского края сократилось примерно в 20 раз [39]. 

Столь резкое изменение ассигнований вызвало различные оценки ученых и 

практиков. Одни утверждают, что это положительный процесс, свидетельствую-

щий о формировании рыночной структуры инвестиций, при котором основным 

источником вложений служат частные инвестиций. Другие считают, что положи-

тельным его никак назвать нельзя, т. к. он является свидетельством банкротства 

государства. Третьи призывают не давать таких категорических оценок, посколь-

ку они не соответствуют природе смешанной экономики. 

Рассматривая инвестиционную деятельность в региональном аспекте, сле-

дует особо подчеркнуть роль областных, краевых и республиканских бюджетов 

как основного государственного инвестора. 

В условиях ограниченности финансовых средств субъекты Федерации са-

мостоятельно формируют инвестиционные программы. Так, в 2000 г. на развитие 

местного АПК из средств бюджета Ставропольского края  было выделено 273,3 

млн. руб.  Как правило, расходы на поддержку и развитие аграрной сферы из ре-

гиональных бюджетов в несколько раз превышают расходы из федерального бюд-

жета [37]. 

Учитывая множественность подходов к формированию инвестиционного 

процесса на уровне субъектов РФ, актуальной задачей является поиск базовой ин-

вестиционной модели на которую могли бы ориентироваться все его участники. 

Заметную роль в инвестиционном процессе регионального АПК начинают 

играть сложные интегрированные агропромышленные формирования. Как прави-

ло, они стремятся к созданию замкнутого технологического цикла, сохраняя и 

развивая подчиненную сырьевую зону – сельскохозяйственные предприятия. 

Структурный шок агропромышленного комплекса, вызванный обособлением хо-

зяйствующих субъектов, постепенно преодолевается, превращаясь в фактор эко-

номического роста и создавая устойчивый инвестиционный спрос. Причем каче-

ство этого спроса иное, чем при, например, попытках сдерживания технической 
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деградации отраслей сельского хозяйства, т. к. возникает на более совершенной 

организационно-технологической и экономико-правовой основе. 

По мнению некоторых авторов, главным источником государственных ин-

вестиций может служить эмиссионный кредит. Предлагается и механизм продви-

жения такого кредита: через систему федерального казначейства, затем через 

крупные перерабатывающие предприятия и их залоговое обеспечение и далее 

сельхозпредприятиям, что послужило бы мощным стимулом к интеграции и коо-

перации в агропромышленном производстве [33]. В другом варианте планируется 

выделить четыре направления, по которым будут распределяться эмиссионные 

инвестиции. Это - стимулирование спроса у населения на отечественные продук-

ты питания, вложение средств в техническое обеспечение сельского хозяйства и 

АПК, вложения в оборотные средства и оздоровление неплатежеспособных пред-

приятий [32,24]. Последнее направление отмечается как наиболее выигрышное. 

Не акцентируя внимания на радикальности данного предложения, следует отме-

тить, что оно очерчивает механизмы сбалансированной инвестиционной полити-

ки. 

Инвестиции в агропромышленный комплекс Ставропольского края. 

За период 1998-2000 гг. сельхозпроизводители края получили из бюджетов всех 

уровней дотаций и компенсаций немногим более 240 млн. рублей. Кроме того, на 

финансирование работ по ликвидации особо опасных вредителей сельхозрастений 

в 2000 году было выделено 16,2 млн. рублей. Коэффициент поддержки сельхозто-

варопроизводителей (отношение суммы дотаций и компенсаиций к стоимости 

произведенной продукции) составляет немногим более 2%. 

Начиная с 2000 года сформирован краевой лизинговый фонд на покупку 

техники и региональное машиностроение в размере 10,0 млн. рублей, в 2001 году 

– в объеме 80,0 млн. рублей и на приобретение племенного скота – 15,0 млн. руб-

лей. 

Из спецфонда льготного кредитования предприятия агропромышленного 

комплекса (АПК) получили за последние 3 года 399,8 млн. рублей (табл.2.8). 
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Таблица 2.8 

Государственная поддержка агропромышленного комплекса 

Ставропольского края за 2001-2003 годы. В миллионах рублей 

Годы 
 

2001 2002 2003 

Итого за 

3 года 

Дотации и компенсации – 

всего 102,8 57,3 81,2 241,3 

В том числе 

Из федерального бюдже-

та 34,2 21,6 37,5 93,3 

Спецфонд льготного кре-

дитования 216,7 136,4 46,7 399,8 

Лизинговый фонд 7,1 70,5 115,8 193,4 

 

За 2001-2003 годы в АПК края за счет всех источников финансирования ос-

воены капитальные вложения в объеме 2222,7 млн. рублей. 

Инвестиции непосредственно в капитальное строительство составили 

1472,1 млн. рублей. 

Объем строительно-монтажных работ выполнен на 398,4 млн. рублей в дей-

ствующих ценах соответствующих лет. 

На объектах, финансируемых за счет средств федерального бюджета, за 

этот период освоено капиталовложений в счет доведенных лимитов финансиро-

вания на сумму 273,1 млн. рублей или 12,2% к общему объему, а отношение фак-

тически полученных средств федерального бюджета к общему объему выполнен-

ных работ составило – 10%. 

Введено основных фондов 1731,9 млн. рублей. 

Ограниченность федеральной инвестиционной программы обусловливает 

формирование региональной рыночной среды, в которой аграрная экономика ста-

новится восприимчивой к инвестициям. Для обеспечения этой цели необходимо: 
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Таблица 2.9 

Инвестиции в АПК Ставропольского края. В миллионах рублей 

Годы  

2001 2002 2003 

Итого за 

3 года 

Капитальные вложения – всего 575,3 962,8 684,6 2222,7 

из них капитальное строительство 485,9 695,8 290,4 1472,1 

из них: 

выполнено объемов в пределах до-

веденных лимитов финансирования 

из федерального бюджета 35,9 107,6 129,6 273,1 

фактически получено средств феде-

рального бюджета на финансирова-

ние затрат капитального характера 9,3 88,9 126,2 224,4 

Строительно-монтажные работы 74,8 136,9 186,7 398,4 

Ввод основных фондов 256,7 725,4 749,7 1731,8 

Кроме того, получено средств феде-

рального бюджета на ремонтно-

эксплуатационные работы на ме-

лиоративных системах края 3,8 16,1 23,6 43,5 

 
- разработать научно обоснованную модель регионального аграрного инве-

стиционного процесса; 

- принять местный закон «О государственном стимулировании инвестици-

онной деятельности в регионе», стимулирующий этот процесс на основе режима 

наибольшего благоприятствования инвестора;              

- подготовить региональный каталог инвестиционных проектов; 

- направлять финансовые ассигнования из бюджета региона в первую оче-

редь в «точки роста», дающие заметно мультипликативный эффект;                   

- стимулировать развитие агропромышленной интеграции и кооперации 

как процесс, рождающий частный инвестиционный кредит;   
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- повысить рост амортизационных отчислений как одного из главных ис-

точников финансирования [40]. 

Последовательная работа в данном направлении может стать надежной ос-

новой для формирования долгосрочного финансирования в региональные АПК. 
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3. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕХАНИЗМА ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ПОДДЕРЖКИ ИНВЕСТИЦИЙ В АГРАРНОМ СЕКТОРЕ 

НАПРАВЛЕННОЕ НА ВОСПРОИЗВОДСТВО ОТРАСЛИ 

 

3.1. ПРОЕКТИРОВАНИЕ МЕХАНИЗМА ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РЕСУРСАМИ КАК ФАКТОР 

ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ. 

Механизмы обеспечения сельхозтоваропроизводителей материально-

техническими ресурсами напрямую зависят от разработки и реализации 

кредитно-финансовой политики в сфере развития АПК Ставропольского края. 

Это обусловлено тем, что она определяет функциональную направленность 

хозяйственной специализации региона в общенациональной системе 

общественного разделения труда. Поскольку край традиционно входит в число 

крупнейших агропроизводящих регионов России, постольку развитием его 

АПК определяется настоящий и перспективный экономический облик и 

конкурентоспособность края на общенациональном рынке сельхозпродуктов и 

продовольствия, а также устойчивость его производственно-экономической 

системы и благополучие населения. В силу такого положения состояние 

экономики АПК Ставропольского края— одной из главных житниц страны — 

существенно влияет и на уровень ресурсного продовольственного обеспечения 

всей России. 

Социально-экономическая значимость такой политики поддержки развития 

АПК края предъявляет к ней и соответствующие высокие требования. 

Среди них представляется целесообразным выделить следующие 

императивы: 

— учет (возможно, в форме компромисса) позиций федерального 

центра и региона в версиях региональной экономической политики в сфере 

АПК; 
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— консенсус интересов населения, администрации, хозяйственных элит 

региона и потребностей страны в сельхозпродуктах; 

— преемственность долгосрочных целей, среднесрочных задач и 

оперативных вопросов в развитии АПК региона; 

— адекватность  поставленным  целям   инструментарных  средств  их 

достижения; 

— выбор стратегических приоритетов политики поддержки АПК; 
- четкость субъектно-объектной определенности и открытость, прозрач-

ность политики поддержки АПК края; 

- поиск собственных механизмов, инструментов и проводников реализа-

ции мер инвестиционно-кредитной политики обеспечения развития АПК; 

- учет вектора прогрессивных инвестиционно-структурных сдвигов в 

АПК края, позволяющих преодолеть остаточную деформированность отрасле-

вых пропорций; 

- ориентир на достижение воспроизводственного режима финансовой са-

модостаточности региона; 

- обеспечение приоритетного характера сопряженных, связанных, смеж-

ных инвестиций в АПК, обладающих мультиплицирующим, синергетическим 

эффектом; 

- нацеленность инвестиционно-кредитной поддержки на повышение ре-

продуктивного потенциала продуктовых подкомплексов АПК путем преодо-

ления ограничивающего влияния фактор-минимума (лимит-ресурса) в произ-

водственно-стоимостной цепочке изготовления конечного потребительского 

продукта АПК; 

- ориентация на обеспечение максимальной замкнутости в рамках АПК 

края базовых энергопроизводственных циклов, исключающих массовый ха-

рактер трансграничных переносов сырья, энергии, ресурсов и т.д.; 

- улучшение взаимной дислокации сырьевых зон, центров, перерабаты-

вающей промышленности и рынков сбыта конечной продукции; 

- снижение трансакционных издержек на пути кругооборота предприни-
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мательского капитала и в том числе в собственно сфере производства при пе-

реходе исходного (сырого) продукта в форму промежуточного и, наконец, го-

тового за счет устранения излишних промежуточных звеньев, посредников, 

перекупщиков и др. 

Таковы общие требования, целевые установки и ориентиры кредитно-

финансовой политики в сфере АПК. 

Четкая организация кредитно-инвестиционной политики поддержки раз-

вития АПК региона предполагает идентификацию ее объектов и персонифи-

кацию субъектов. Инструментарным средством решения первой задачи явля-

ется пообъектное конкурсное определение стратегических приоритетов из 

большого числа инвестпроектов, программных задач и бизнес-планов. При 

решении второй задачи важно иметь в виду всех потенциальных участников 

инвестиционно-кредитного процесса, среди которых могут быть финансовые 

институты, представляющие федеральный, региональный и местный бюджеты и 

негосударственные структуры - участники финансового рынка: коммерческие 

банки, кредитные союзы, инвестиционные фонды, финасово-

промышленные корпорации, акционерные общества и др. 

Особое место в их совокупности занимают региональные банковские 

структуры, а среди них - территориально-региональные банки Сберегательного 

банка РФ, выделяющиеся своим кредитно-финансовым потенциалом, ус-

тойчивостью, разветвленной сетью обслуживания населения и юридических 

лиц. 

Наряду с применяемыми Ростовским и Ставропольским территориаль-

ными банками СБ РФ смешанных (денежно-вексельных) форм кредитования 

сельхозтоваропроизводителей (напрямую и через районные администрации), а 

также с использованием аккредитивов, варрантов и т.д., следует расширить 

арсенал инструментальных средств финансовой поддержки АПК, обеспечения 

инновационной и инвестиционной активности в формировании новых техно-

логических укладов в сфере сельхозпроизводства и изготовления готовых 

продуктов АПК. 
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Вышеуказанная схема кредитно-финансовой поддержки сельхозтоваро-

производителей  представлена на рис.3.1,  

 
Рис. 3.1. Схема вексельного оборота при финансово-кредитной под-

держке сельхозтоваропроизводителей через посредничество финансовых ор-

ганов местного самоуправления. 

может быть конструктивно дополнена новыми элементами, технологиями и 

финансовыми инструментами, позволяющими решить задачу развязки 

неплатежей, реструктуризации задолженностей, натурализации налоговых 

недоимок предприятий АПК. С этой целью могут быть использованы вексель 

«Недоимка» (ВН): долговой налоговый сертификат (ДНС), а также складские 

свидетельства (варранты). 

В данной схеме вексельный кредит Сбербанка предоставляется районной 

администрации, а последняя, исходя из приоритетности экономических 

задач и финансового состояния предприятий, определяет адресность и 

размер суммы кредита. Поставщики ресурсов предъявляют векселя к оплате 

в Сбербанк, а сельхозтоваропроизводители рассчитываются через районные 

администрации за кредит деньгами, полученными от реализации урожая, или 

произведенной продукцией.  

Что касается технологий взаимодействия банка и администрации районов 

в сфере поддержки сельхозтоваропроизводителей при ситуации «расшивки» 
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текущих неплатежей в бюджет, натурализации налоговых недоимок и их по-

следующей монетаризации, целесообразно создать клиринговый центр и 

муниципальное предприятие, обеспечивающее во взаимодействии с 

товаропроизводителями-налогоплательщиками натурализацию недоимок и их 

денатурализацию (метаморфозу стоимостных форм налоговых сборов: 

товарной и денежной) с использованием финансовых инструментов: 

долгового налогового сертификата (ДНС) и складских свидетельств (СС). 

Эта схема может быть представлена в следующем виде (см. рис. 3.2.). 

 
Рис. 3.2. Схема взаимодействия банка и администраций районов при 

кредитно-финансовой поддержке сельхозтоваропроизводителей и предпри-

ятий перерабатывающей промышленности в ситуации «развязки» налоговых 

недоимок. 

Банк через финансовые органы местного самоуправления кредитует 

группу товаропроизводителей и участвует вместе с администрацией района в 

формировании фондов поддержки предпринимательства. Администрация ока-

зывает организационно-правовую поддержку и осуществляет контроль за 

процессом создания районной агропромышленно-финансовой корпорации, 
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способствующей налаживанию хозяйственных связей, организации 

маркетинговой деятельности и осуществлению финансово-расчетных 

процедур. С этой целью корпорацией организуется учет, каналы и рыночная 

сеть движения товаропотоков (включая производственные процессы 

переработки сельхозсырья в готовую пищевую продукцию). Благодаря 

широко диверсифицированной производственно-коммерческой и 

финансовой деятельности и наличию в ее структуре клирингового центра 

становится возможным использовать учетно-финансовые инструменты: 

долговой налоговый сертификат, складские свидетельства для натурализации 

налоговых недоимок и развязывания неплатежей в бюджет. 

С этой целью представляется целесообразным дополнить вексельную 

систему расчетов с использованием соответствующих финансовых инстру-

ментов организацией системы взаимных платежных соглашений между всеми 

участниками производственно-стоимостной (продуктовой) цепочки, охваты-

вающей субъектов процесса создания и реализации конечного продукта (или 

продуктовой группы) АПК региона. 

Обоснованной представляется позиция Э. Сагайдака и В. Урусова, счи-

тающих необходимым для активизации инвестиционного процесса в АПК: ис-

пользовать финансовые инструменты реинвестирования, обеспечивающие вы-

ведение из текущего финансового оборота амортизационных средств для при-

менения их по целевому функциональному назначению; по мере введения ры-

ночного оборота земли увеличивать привлечение кредитно-инвестиционных 

ресурсов через ипотечные операции; выделять централизованные инвестици-

онные кредиты с низкой процентной ставкой для сельхозтоваропроизводителей, 

участвующих в реализации целевых программ, исключая использование их не 

по назначению. 

Полезным может также оказаться опыт дополнения структуры субъектов 

аграрно-финансового рынка, представленную преимущественно банковской 

системой, кредитными союзами, обществами взаимного кредитования, 

кредитными кооперативами сельских жителей, что вследствие возросшей 
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конкуренции может удешевить кредиты, предотвратить утечку из села 

финансовых ресурсов, что будет способствовать установлению 

естественно-репродуктивного режима воспроизводственного процесса в АПК. 

Эти меры заставят банки еще более интенсивно искать конструктивные 

финансовые схемы, технологии, сценарии и варианты сохранения и расшире-

ния своей ниши на рынке финансовых услуг для предприятий АПК. 

Вместе с тем, представляется целесообразным предусмотреть в создавае-

мом при правительстве края залоговом фонде концентрацию ликвидных активов 

в целях снижения инвестиционных рисков финансово-кредитным организациям, 

принимающим участие в долгосрочном кредитовании. Причем, определенный 

объем денежных средств должен закладываться в расходную часть бюджета 

края для компенсации банкам убытков, связанных с несвоевременным 

исполнением обязательств инициаторов проекта перед кредитными 

учреждениями. 

Считаем также необходимым предусмотреть трехстороннее Соглашение о 

предоставлении налоговых льгот между сельхозпредприятием, органом 

исполнительной власти и банком. Это повысит взаимную ответственность 

сельхозпредприятий и банка за своевременную реализацию инвестиционного 

проекта, даст определенные гарантии кредитным учреждениям со стороны 

Правительства 

3.2. Финансовые технологии совершенствования механизма поддержки 

сельхозтоваропроизводителей 

Исследование проблем финансово-экономической поддержки 

сельскохозяйственного производства было бы неполным без рассмотрения 

инструментов, методов и технологий кредитно-инвестиционной политики 

стабилизации и развития отраслей АПК, обеспечивающих сельское хозяйство и 

перерабатывающую промышленность средствами производства и 

определяющих их инвестиционную деятельность. 
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Для улучшения ситуации с сельскохозяйственной техникой была 

разработана краевая целевая программа «Изготовление и внедрение 

энергосберегающих технологий и машин в агропромышленном комплексе 

Ставропольского края в 1998-2000 годах». В соответствии с той программой в 

крае развивалось собственное сельскохозяйственное машиностроение. Так, при 

использовании потенциала ОАО «Агромаш «Ставропольский», его 

экспериментального цеха и опытных производств, было налажено производство 

8 видов сельскохозяйственных машин. Серийно производятся практически все 

виды плугов, комбинированные агрегаты, сеялки зерновые и пропашные, 

косилки-измельчители ротационные, косилки роторные. 

Такую ситуацию нельзя считать экономически целесообразной с точки 

зрения эффективности производства сельхозтехники в рамках страны в целом, 

ибо многие гиганты сельхозмашиностроения - «Ростсельмаш», Волгоградский 

тракторный завод, «Алтайский дизель» и др. используют свои производствен-

ные мощности лишь на 10 - 30%. 

Однако, как показал опыт ОАО «Агромаш «Ставропольский», его 

использование позволяет снизить транспортные расходы при доставке техники, 

сократить посреднические услуги, создать новые рабочие места. При этом 

расширяются возможности для комплексного внедрения зональных 

энергосберегающих технологий возделывания основных сельхозкультур. 

Для таких предприятий целесообразно расширение целевого кредитования 

в форме предоставления кредитов на пополнение товарно-материальных 

запасов, под обеспечение активами, в виде револьверных кредитных линий, 

проектных кредитов при частичном погашении государством и т.д., 

используемых в мировой практике для предприятии сельхозмашиностроения. 

Попытка интерпретировать взаимодействие задач институциональных 

структур, ресурсной поддержки и мер государственного регулирования режима 

деятельности предприятий сельхозмашиностроения, материально-

технического обеспечения и агросервиса представлена на схеме 3.3. 
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Рис. 3.3. Основные задачи и институциональные структуры ресурсной 

поддержки и меры государственного регулирования инвестиционной 

деятельности предприятий агросервиса и машиностроения в 

Ставропольском крае. 

 

Выделение в структуре мер государственного регулирования трех 
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групп, различающихся по их внутренней природе и методам 

осуществления на экономические, административно-регламентирующие и 

организационные имеет целью выработку тактики их селективно-

адресного и эффективно-действенного использования для решения 

задач реальной поддержки предприятий ресурсопроизводящей сферы и 

инфраструктурной подсистемы агросервиса. 

Другая схема, базирующаяся на использовании новационных 

финансовых технологий, направленных на поддержку как 

ресурсопроизводящих предприятий сферы АПК, так и 

сельхозтоваропроизводителей, представлена на рис. 3.4. Она показывает 

связи взаимодействия финансово-инвестиционных институтов (банков, 

инвестиционных фондов), лизинговой компании, администрации субъекта 

федерации (в лице министерства сельского хозяйства), оптового рынка, 

залогового фонда, предприятий ресурсопроизводящей сферы и сель-

хозтоваропроизводителей в контексте технологий финансово-кредитного 

обеспечения лизинговых поставок техники последним.  

 
 
Рис. 3.4. Схема взаимодействия финансовых институтов, лизинговой 

компании и администрации региона в сфере поддержки 
ресурсопроизводящих отраслей и обеспечения средствами труда 
производителей товаров сельскохозяйственного происхождения. 
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Тем самым, облегчается доступ к производственным ресурсам одним и 

создается рынок сбыта для других участников лизинговых отношений. 

Развитие лизинговых отношений является одним из конструктивных путей 

решения проблемы нехватки техники для качественного выполнения по-

левых работ в оптимальные агротехнические сроки, все более остро прояв-

ляющаяся в последнее десятилетие.  

Лизинговые поставки сельхозтехники в хозяйства позволяют 

разорвать круг причинно-следственной замкнутости. 

Система предоставления машин и оборудования в лизинг имеет ряд 

положительных сторон: 

во-первых, реальная, предоставленная государством, возможность 

долгосрочного кредитования при приобретении техники; 

во-вторых, фиксирование цен на продукцию машиностроения в момент 

ее приобретения, особенно важное при инфляции; 

в-третьих, доступность приобретения техники для всех 

сельхозпроизводителей. 

Последние активно пользуются этой формой финансовой поддержки, 

увеличивая емкость рынка сбыта для предприятий 

сельхозмашиностроения. Так, в 1994-2000 гг. в коллективные и 

фермерские хозяйства края на условиях лизинга поставлено 

машиностроительной продукции на сумму 273,4 млн. руб., в том числе 748 

тракторов различных марок, 515 зерно- и кормоуборочных комбайнов, 

1860 ед. различной сельхозтехники и оборудования. 

В 2003 г. хозяйствами края приобретено 393 трактора, из них 309 

или, 79%, по лизингу. Из 77 новых зерноуборочных комбайнов 29, или 

40%, также поступили по лизингу. 

Другим путем решения проблемы преодоления дефицита техники в 

сельском хозяйстве края является создание машинно-технологических 

станций. 

Организация технического сервиса и обеспечение высокого уровня 
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организации работы машин способствует более интенсивному их 

использованию, снижению острейшего дефицита техники в 

сельхозпредприятиях. В настоящее время существуют различные точки 

зрения о необходимости организации МТС. Многие хозяйства, 

сохранившие парк сельскохозяйственной техники, хотя и значительно 

постаревшей, обходятся без МТС. Тем не менее, число станций 

агросервиса растет. Опыт показывает, что они выполняют свою основную 

экономическую задачу - способствуют снижению капиталоемкости 

производства продукции за счет интенсивности использования техники.147 

Положительными показателями их деятельности являются рост 

годовой выработки сельскохозяйственной техники, снижение 

себестоимости механизированных работ, снижение потерь 

сельскохозяйственной продукции и ряд других. Отрицательными 

показателями в работе МТС остаются: недостаточная укомплектованность 

техникой, оснащение неэффективным составом энергетических средств 

(тракторов и комбайнов), низкая рентабельность и др.148 

Приведенные расчеты показали, что для условий Ставропольского 

края достаточно эффективной может быть работа МТС при условии, когда 

среднегодовая урожайность зерновых культур заказчиков составляет не 

ниже 22 ц/га (при укомплектованности машинно-технологической станции 

отечественной техникой) и не менее 35 ц/га (при импортной технике). При 

урожайности зерновых ниже этого уровня МТС не могут обеспечить 

достаточную рентабельность (15 - 20%), что обусловливает их разорение, 

как это произошло с МТС «Красногвардейская». 

147 Региональная экономика: проблемы, стратегия развития АПК./ Под ред. В.В. 

Кузнецова. Ростов н/Д: ВНИИЭиН. 1998. С. 167. 
148 Схема составлена при использовании финансовых механизмов, изложенных: 

Лексин В.Н., Швецов А.Н. Государство и регионы. Теория и практика государственного 

регулирования территориального развития. М: УРСС. 1997. С.317-321. 
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Учитывая то, что МТС не имеют кредитов из фонда льготного 

кредитования, субсидий или других источников финансовой поддержки от 

государства, для них возможно использование механизма включения МТС 

в схему финансового оздоровления АПК Ставропольского края. 

Сущность этого механизма состоит в задействовании следующих 

технологий. 

1. МТС получает целевой кредит от банка, например, от одного из 

подразделений Северо-Кавказского Банка Сбербанка России. 

2. Полученный кредит используется на пополнение запасов ГСМ, 

материалов и т.д., а также на приобретение новой техники (в т.ч. по 

лизингу) с целью увеличения числа обслуживаемых МТС 

сельхозтоваропроизводителей. 

3. Увеличение объемов деятельности машинно-технологической 

станции ведет к увеличению ее налогооблагаемой базы. 

4. Государство получает дополнительные поступления в бюджет в 

виде налоговых отчислений. 

5. МТС возвращает кредит банку с учетом компенсации со стороны 

государства, обеспечение которой становится возможным благодаря 

росту налогов, поступающих от МТС. 

6. Банк получает от государства компенсацию вместе с 

возвращаемым МТС кредитом (с учетом процентов) через одну из 

региональных структур, например ГУП ПСК «Ставропольагроуниверсал». 

Подробный механизм, а также схемы смешанного кредитования 

(например, денежного с вексельным) возможен и для поддержки других 

предприятий, оказывающих агросервисные услуги (агроснабов, 

сервисных служб и т.д.) 

Финансовая и организационная поддержка необходима также и 

нетрадиционным структурам, обслуживающим сельхозпредприятия, 

получившим распространение в последние 3-4 года, и названными 

сельскохозяйственным фирмами - операторами (СФО). 
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Как показало исследование, в последние годы значительные площади 

сельскохозяйственных земель в России (до 10 тыс. га) обрабатываются не 

землевладельцами и землепользователями, а внешними операторами.149 

Речь идет о массовом входе в отрасли аграрной сферы 

несельскохозяйственных фирм и их агентов. Процесс, который начался 

несколько лет назад в ограниченном масштабе, в виде эксперимента, все 

более расширяется. В него вовлекается все большая часть 

сельскохозяйственных земель, особенно в черноземных, наиболее 

плодородных районах России. Формируются несколько типов нетрадици-

онных сельскохозяйственных производителей, имеющих свои 

функциональные особенности. На данном этапе отличительной чертой 

деятельности этих фирм является отделение собственности на земельный 

участок и на недвижимость от управления. Это отражает явление, которое 

только формируется, и сочетает в себе как черты, свойственные 

исключительно российскому сельскому хозяйству, так и хорошо известной 

в экономике западных стран практики рыночной и производственной 

контрактации — кастом фарминг. В настоящее время в России можно 

выделить ряд типов СФО: 

- банковские сельскохозяйственные компании; 

- предприятия частных фирм агробизнеса, занимающихся 

переработкой и сбытом сельскохозяйственной продукции; 

- успешно   функционирующие   корпоративные   

сельскохозяйственные предприятия и частные фермы, предоставляющие 

сельскохозяйственные производственные услуги и арендующие земли на 

стороне; 

- смешанные (с долями государственного, муниципального и 

частного капитала) машинно-технологические станции (МТС). 

149 Рылько Д.Н. Сельскохозяйственные фирмы-операторы: новый переходный уклад 
в аграрном секторе России и стран СНГ. Диссертационный доклад. М: Copyright. 1999. 
С.З. 
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Для Ставропольского края представляется целесообразным 

формирование  сельскохозяйственных  фирм-операторов,  организующих  

обслуживание предпринимателей в сельхозпроизводстве в двух формах: 

кастом фарминг и соглашение о совместном производстве. 

Кастом фарминг - форма участия фирмы-оператора в сельскохозяйст-

венном производстве, известная и зарекомендовавшая себя на Западе в тече-

ние многих десятилетий. Она становится все более популярной в России и 

странах СНГ. Эта форма обслуживания, обычно не требует крупных разовых 

капитальных затрат. Она обеспечивает оператору гибкость в выборе клиенту-

ры. Фирмы-операторы, предоставляющие кастом - услуги, как правило зани-

маются сельскохозяйственным производством на собственной земле и предос-

тавляют услуги внешним клиентам только после окончания своих полевых ра-

бот. Часто «кастом фарминг» является формой товарищеской взаимовыручки 

сельскохозяйственных производителей. В России также уже появились 

компании, для которых, как и на Западе, кастом фарминг является основной 

профессиональной сферой деятельности. В Ставропольском крае 

функционирует такая фирма-оператор «Золотая Нива» Новоалександровского 

района с израильским капиталом. 

Соглашения о совместном производстве предполагают определенную 

степень вовлечения предпринимателей, действующих в сельхозпроизводстве, 

в бизнес фирмы-оператора. Это происходит в случае, если оператор не распо-

лагает необходимой техникой, рабочей силой и штатом специалистов. Подпи-

сание соглашения о совместном производстве обеспечивает оператору легаль-

ный доступ на земли фермера и дает возможность контролировать технологи-

ческий процесс. Этот путь используется в случае, если фирма-оператор заин-

тересована в контроле над использованием ресурсов, предоставленных пред-

принимателю в качестве коммерческого (товарного) кредита. 

Для фирм-операторов в Ставропольском крае при их создании 

целесообразно использование схем и финансовых технологий поддержки, 

которые рекомендованы по результатам данного исследования для 
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предприятий АПК, производящих ресурсы сельхозназначения, 

осуществляющих лизинговые операции и оказывающих агросервисные услуги, 

и изложены выше в настоящем разделе. 

Таким образом, для развития, как в сфере непосредственно 

сельхозпроизводства и переработки сельхозпродукции, так и в сфере 

агросервисных услуг необходима действенная поддержка, для оказания 

которой целесообразно использование предложенных в работе финансовых 

технологий, схем и механизмов. 

3.3 ПРОГНОЗ   БАЛАНСА   ИНТЕРЕСОВ   СТОРОН   ПРИ 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ   МЕХАНИЗМА   ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ПОДДЕРЖКИ    СЕЛЬСКОГО    ХОЗЯЙСТВА 

 

Механизм государственного регулирования инвестиционных процессов в 

аграрной сфере включает систему взаимосвязанных методов: правовых, 

административных, нормативных, организационных, экономических, 

причем их действие характеризуется региональной спецификой. 

Необходимость формирования в аграрном секторе регионов страны 

экономического механизма, содержащего указанные составляющие, 

усиливается общественной потребностью создания в селах  рыночной  

среды .  В  этой связи , роль  государства  в  аграрной  сфере в 

переходный период неизмеримо выше по сравнению с таковой в развитых 

странах, где в полной мере уже действуют рыночные механизмы. Такие 

механизмы в нашей стране еще предстоит создать и «отладить», что под 

силу только государству. 

Важность регулирования инвестиционной деятельности в агросфере 

региона обусловлена тем, что в условиях формирующегося рынка необходимо 

поддержание конкурентной среды, обеспечение эффективной 

инвестиционной политики, сглаживание циклических колебаний, 
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реализация системы антикризисных мер, введение механизма 

протекционизма и защиты отечественных товаропроизводителей, 

введение правовых и социально-экономических ограничений. Поддержка 

агропредпринимателей, являющаяся важной составляющей 

госрегулирования, особенно актуальна в силу существенно более низкой 

доходности сельского хозяйства по сравнению с другими отраслями 

экономики, и при этом - чрезвычайной важности, как обеспечивающей 

продовольственную безопасность населения. 

Основные факторы, обусловливающие необходимость госрегулирования 

инвестиционных процессов в сельхозпроизводстве российских регионов, 

следующие: 

- относительно низкие доходы сельхозтоваропроизводителей, весьма су-

женные возможности для роста прибыли, особенно в регионах с экстремаль-

ными и неблагоприятными условиями для ведения сельского хозяйства, како- 

вых в России более половины от общего их числа; 

- высокая степень риска предпринимателей, занятых в сельхозпроизвод-

стве, в связи с большой его зависимостью от погодных условий и природных 

явлений; 

- более высокая ресурсоемкость сельскохозяйственного производства, в 

то время как в последние годы в этой отрасли отмечается старение и выход из 

строя сельскохозяйственной техники; 

- сезонность сельского хозяйства, что обусловливает необходимость кре-

дитование сельских предпринимателей под будущий урожай, развитие фью-

черсных сделок и т.д. 

В этой связи, в условиях рынка госрегулирование представляется объек-

тивно необходимым, в связи с чем оно играет существенную роль в общей 

системе регулирования предпринимательской деятельности в агросфере (рис. 

3.5.) 
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Рис. 3.5. Место государственного регулирования в общей системе регу-
лирующего воздействия на инвестиционную деятельность в сельхозпро-
изводстве региона. 
90 Составлено с использованием следующих источников: Радугин Н., Любимов В. Государственное регулиро-
вание агропродовольственного комплекса. // АПК: Экономика, управление. 1999. №7. С.16-23. Костяев А., 
Никонова Г. Стратегическое управление региональными АПК. // АПК: экономика, управление. 2000 №9. С. 
17-19. Киршке Д. Международная афарная экономика и афарная политика. // Международный сельскохо-
зяйственный журнал. 2000. №6. С.11-13. 
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Анализ схемы, представленной на рис. 3.5., указывает, что согласно 

авторской концепции, государственное регулирование инвестиционной 

деятельности представляется необходимым сочетать с другими механизмами 

институциональной системы. При этом учет регулирующего воздействия 

рыночного механизма особенно важен, т.к. превышение степени 

госрегулирования сверх допустимых границ обусловливает ложные сигналы на 

рынке, что нарушает рациональное размещение и использование 

производственных ресурсов. В этой связи, важным представляется вывод о том, 

что при регулировании сельхозпроизводства необходимо повышенное внимание 

за поддержанием конкуренции между производителями и политикой 

вмешательства в ценообразование, практика которого, тем не менее, все чаще 

признается не достаточно эффективной.  

Если придерживаться теории Г. Саймона, то описываемая нами проблема участия 

государства в обеспечении сельского хозяйства заемным капиталом является 

достаточно хорошо структурированной,  При этом возникает ситуация с 

необходимостью обобщения данных по эффективности отдельных мероприятий и 

построения сводных результатов модернизации государственной поддержки при 

обеспечении отрасли заемными средствами. 

Исходя из поставленной цели определения максимума положительного эф-
фекта и минимума отрицательных последствий для всех участников процесса 
льготного кредитования и резюмируя рассмотрение отдельных мероприятий, мы 
должны рассмотреть весь кредитный процесс, с обязательным выделением в нем: 

1. Субъекта ссуды (заемщика). 
2. Объекта ссуды (цели получения кредита). 
3. Гарантии ссуды. 
4. Форма ссуды, основывающаяся на форме кредита, процентной ставке и др. 

[74, С.34]. 
Исходя из этого, совершенствование механизмов льготного кредитования 

агарного сектора может также проходить по данным группировкам (табл.28). 
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Оценка мероприятий проведена с использованием экспертных оценок специа-
листов Министерства сельского хозяйства Ставропольского края. По данным 
табл.28 видно, что наибольшее влияние оказывается на субъект - сель-
скохозяйственное предприятие, - деятельность которого является объектом государ-
ственного регулирования. Необходимо учитывать, что в ряде мероприятий при уча-
стии государства (или его уполномоченного представителя) наряду с непосредствен-
ным заемщиком возникает ситуация, именуемая нами полисубъектностью процесса. 

При этом необходимо учитывать, что практически любой экономический про-
цесс является динамичным, а, следовательно, перечень мероприятий обеих групп по 
совершенствованию государственной поддержки кредитования АПК является от-
крытым (и, скорее всего, будет таковым практически постоянно); может дополняться 
и видоизменяться (тем более, что мы не в состоянии в одной работе полностью ох-
ватить все моменты, затрагивающие обеспечение сельского хозяйства заемными 
средствами и требующие сегодня усовершенствования). 

Такое же значительное влияние оказывается на гарантии ссуды, что должно 
сказаться на привлечении в отрасль дополнительных финансовых ресурсов, а также, 
в синтезированном виде, - на формант ссуды, то есть на совершенствование процес-
са выделения кредитов, формирования процентных ставок и гашения ссуд. 

Нами разработан комплексный подход к проблеме исследования и совершен-
ствования льготного кредитования сельскохозяйственных товаропроизводителей, 
основанный на построении стратегического прогноза за счет структуризации меро-
приятий по их субъектам (табл.29). 

Косвенное влияние факторов в данной разработке не учитывается. Прямым 
воздействием мероприятий преимущественно является получение дополнительных 
доходов, сокращение расходов, получение дополнительных заемных средств и т.п. 

Для определения суммарного влияния данных мероприятий на всех участни-
ков процесса льготного кредитования сельского хозяйства (столбец 6 табл.29) мы, 
придерживаясь общепринятой методологии, обозначили положительное влияние 
("+") как "1", нейтральное ("О") - "О", негативное ("-") - "-1", после чего по принципу 
логической суммы математической логики И.И. Жегалкина был определен общий 
рейтинг мероприятий (см. Жегалкин И.И. Арифметизация символической логики. -
"Матем.сб.", Т.35, вып.3-4, 1928). 
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Примечание к табл.29. 
Символы в столбцах 2-5 табл. означают: 
"+" - четко выраженное позитивное влияние для данного субъекта, 
"-" - четко выраженное негативное влияние для данного субъекта; 
"О" - нейтральное отношение субъекта. 

Если при аналогичных расчетах определить суммы баллов по столбцам, то 
при внедрении всей совокупности стратегических мероприятий хозяйство и банк 
имели бы рейтинги - "+3" и "+2", соответственно, а государство - "О", что говорит о 
необходимости усиления государственной поддержки процесса льготного 
кредитования отрасли; по тактическим мероприятиям сравнительные 
характеристики следующие - "+3" - хозяйство, "+7" - банк и "+5" - государство, 
что указывает на необходимость глубоких преобразований исследуемых 
механизмов, и, в первую очередь, именно для непосредственных заемщиков. 

По совокупности всех рассмотренных нами мероприятий общий баланс 
интересов субъектов процесса льготного кредитования аграрного сектора 
складывается следующим образом: 
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- хозяйство - "+6", 
- банк - "+9", 
- государство - "+5". 
Данное состояние мы оцениваем как надлежащее: банк, имея явные 

преимущества, снижает совокупные риски и получает стимулы для кредитования 
отрасли, а негативные последствия принимает на себя государство. Именно этого 
должен придерживаться сбалансированный подход к управлению и регулированию 
экономики АПК. 

Оценивая рейтинг отдельных мероприятий, мы выделяем как наиболее 
эффективные - применение новой бюджетно-коммерческой схемы кредитования с 
привлечением средств коммерческих структур (о чем сегодня много говорится) и 
оптимизацию суммы выдаваемых хозяйству средств. 

Актуализация предлагаемых мероприятий возможна только при оценке их 
комплексного использования, когда тактические выступают преимущественно как 
связанные задачи с более глобальными. В этой связи необходимо решить вопрос 
взаимозависимости отдельных мероприятий, что мы и сделали, используя 
структурно-генетический анализ на основе законов формальной логики, построив 
табличную комплексную интерпретацию дерева решений (аналогию анализу 
перекрестного влияния) (табл.30). 
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Примечание к табл.30. 
"Возможность применения" - возможность применения на данном этапе 

развития экономических взаимоотношений (без изменений законодательной 
нормативной базы). 

Знак "+" - необходимость совместного применения (определяется 
комбинация стратегических методов друг с другом и с тактическими. 
Заметим, что последние сегодня могут применяться отдельно). 

Агрегированная оценка позволяет сделать вывод, что стратегические 
мероприятия более эффективны, но затруднительны сегодня в применении, тем 
более требуют к себе комплексного подхода, тогда как тактические, при всей их 
практической значимости, дают эффект только в отдельных сегментах (стадиях) 
процесса обеспечения отрасли заемными средствами. 

Сельскохозяйственное кредитование регулируется, в первую очередь 
положениями гл. 42 ГК РФ и его основополагающим принципом может быть 
только диспозитивность. При рассмотрении общего баланса интересов 
участников изложенных отношений, мы видим ее в осознании каждой стороной 
собственного интереса и добровольного активного действия в соответствии с 
ним. При этом, если для хозяйств, банков, страховщиков интерес является сугубо 
материальным и осязаемым на любой стадии процесса, то для государства он 
заключается в долгосрочной экономической политике на основе ГРЭ, 
направленной на сохранение продовольственной безопасности страны. 
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З А КЛЮЧЕНИЕ  
Проведенное в соответствии с поставленной целью и задачами иссле-

дование проблем совершенствования институциональной системы госу-

дарственной поддержки инвестиционной деятельности в аграрной сфере и 

его поддержки со стороны корпоративных структур и банков позволяет 

сделать следующее обобщение.  

Существующая на сегодняшний день в России ситуация в вопросе госу-

дарственной поддержки сельского хозяйства крайне неудовлетворительна, 

нуждается в глубоком изучении и совершенствовании, сообразно с чем наибо-

лее важные выводы и предложения по результатам проведенного нами исследо-

вания можно сформулировать следующим образом: 
1. Успешное решение задачи организации эффективной работы агарного 

сектора предполагает возможность привлечения в отрасль необходимого коли-
чества материальных и денежных ресурсов (инвестиций). Причем, изучение 
зарубежного, дореволюционного российского и советского опыта обеспечения 
ресурсами АПК показало, что для этого необходимо регулирование данного 
процесса со стороны государства. 

Большим недостатком на современном этапе развития экономки страны 
является отсутствие в Конституции России понятия "государственное регули-
рование экономики". Поэтому, с целью создания для предприятий отрасли нор-
мальных экономических условий хозяйствования, необходимо принятие право-
вых актов, строго регламентирующих процесс государственной поддержки 
АПК из федерального и региональных бюджетов. 

2. С учетом отраслевой специфики возникает необходимость вынесения на 
теоретический уровень и осознания в государственном масштабе принципа 
льготности при предоставлении средств аграрному сектору на возвратной ос-
нове. 

3. К числу главных недостатков системы ресурсного обеспечения АПК 
относится отсутствие стабильности ввиду постоянной смены форм кредитова-
ния, систем инвестирования, страхования и др. 

4. Сравнительный анализ различных методов обеспечения отрасли за-
емными средствами, применявшихся в последние годы, демонстрирует наи-
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большую эффективность механизма льготного кредитования из специально-
го фонда, в силу чего именно данный механизм имеет смысл совершенствовать 
и развивать. 

5. Генезис льготного возвратного предоставления средств аграрному сек-
тору России, позволяет выделить помимо традиционных рисков, присущих аг-
рарному производству, нестрахуемый "риск государственного управления". Для 
снижения факторов рисков структур, работающих с сельскохозяйственными 
предприятиями, мы считаем, целесообразно использовать бюджетные средства на 
предоставление гарантий и страхование рисков. 

6. Анализ практических аспектов государственной поддержки инвестици-
онной деятельности аграрного производства в Ставропольском крае, и в особен-
ности, осуществляемой посредством льготного кредитования, позволил сформу-
лировать следующие утверждения: 

- удельный вес расходов на сельское хозяйство Ставропольского края  в рас-
ходной части федерального и краевого бюджетов крайне незначителен; 

- совершенствование действующего механизма предоставления средств 
АПК возможно посредством применения кредитных линий и введения поставок 
ресурсов в отрасль в соответствии с логистической системой "just in time" ("точно в 
срок"); 

- практически все кредиты, выданные напрямую сельским товаропроизводи-
телям, в срок погашены не были, тогда как удельный вес посредников в общей 
задолженности 2000-2003 гг. составил 6,5%, причем наиболее эффективной оказа-
лась схема предоставления ресурсов отрасли через непосредственных переработчи-
ков сельскохозяйственной продукции, что также позволяет расширить круг факти-
ческих заемщиков; 

- возвратность средств зависит от их размеров и практически не связана с 
организационно-правовой формой заемщика, а, следовательно, хозяйствам целе-
сообразнее предоставлять небольшие суммы, которые они могут реально погасить; 

- деятельность фонда льготного кредитования представляет собой сущест-
венную экономию бюджетных средств по сравнению с прямым дотированием (в 
2003 г. он фактически израсходовал средств в 9 раз меньше); 

- в настоящее время в крае превалирует покрытие сезонных затрат нежели 
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финансирование капитальных вложений (объемы льготного кредитования в 
2000-2003 гг. соответственно в 4,3 и 5,2 раза превысили реализацию по лизингу), 
что в перспективе может вызвать паралич производственного процесса в АПК; - 
при неизменности производственной направленности лизинговых операций 
произошло значительное удорожание поставляемой техники, которая в на-
стоящее время практически не оплачивается лизингополучателями; 

7. Предложен вариант зачетного списания непогашенных кредитов и не-
выплаченных государственных дотаций (таким образом возможно было бы 
сократить 40% задолженности федерального бюджета аграрному сектору  на 
2004 г.). Целесообразность применения подобной зачетной схемы диктуется 
постоянным дефицитом бюджетных средств, а также малой вероятностью по-
гашения своих долгов хозяйствами. 

8. В аспекте государственного регулирования экономики поставлена и 
решена задача оптимального перераспределения ресурсов в рамках прямых до-
таций и фонда льготного кредитования из федерального и краевого бюджетов 
для наиболее эффективного обеспечения сельских товаропроизводителей де-
нежными средствами на покрытие сезонных затрат с использованием части 
бюджетных ассигнований на кредитование по двум вариантам: 

1) выдача льготных кредитов по действующему законодательству; 
2) выделение средств на страхование кредитов и компенсацию трети учет-

ной ставки ЦБ РФ при привлечении ресурсов коммерческих банков (расходы 
государства определяются с использованием предложенного нами коэффици-
ента кредитных расходов). При этом, возможно было бы направить в агарный 
сектор края ссуды, превысившие объемы фактически выделенных в 2,17 раза и 
на 71,3% соответственно или сократить бюджетные ассигнования на отрасль со-
ответственно на 54% и 41,63%. 

9. Анализ фактической деятельности отдельных сельскохозяйственных 
предприятий, участвующих в программах государственной поддержки позво-
лил определить показатели комплексной экономической оценки ресурсного 
потенциала аграрных предприятий края, охватывающие различные аспекты 
деятельности и позволяющие полнее использовать материалы годовой бухгал-
терской отчетности на основе материалов хозяйств, своевременно погасивших 
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льготные кредиты и проценты по ним за в 2000-2003 гг.  
10. Предложена система концептуальных (стратегических) мероприятий по 

совершенствованию механизма государственной поддержки аграрного произ-
водства, затрагивающих основополагающие принципы обеспечения сельского 
хозяйства ресурсами на возвратной основе, и тактических методов (в управленче-
ских, юридических, психологических и финансово-экономических аспектах) по со-
вершенствованию воздействия на существующие взаимоотношения сторон. 

Разработанные и обобщенные автором стратегические мероприятия включа-
ют: 

- переход к программно-целевому принципу выделения государственных 
средств на поддержку отрасли, что может дать именно льготное кредитование, 
правильно организованный механизм которого, в автономном режиме оптимизиру-
ет размер хозяйства, а, следовательно и рационирует средства; 

- реструктуризацию долгов хозяйств; 
- нахождение перспективных форм привлечения в отрасль дополнительных 

материальных и финансовых ресурсов коммерческих структур. Для реализации 
подобного рода целей возможно использование: 

1) Схемы государственно-коммерческого финансирования текущих расхо-
дов хозяйств (в качестве разновидности залоговых операций государства с сель-
скохозяйственной продукцией). Ее позитивным моментом явится постоянность 
финансирования для хозяйства, новые рынки и доходы - для банка, возможность 
частичного решения фермерской проблемы - для государства. 

2) Схемы инвестиционного государственно-коммерческого финансирования 
(на срок 2-5 лет) с привлечением средств коммерческих структур и компенсацией 
части процентов из бюджета (чтобы хозяйство уплачивало до 2-10% годовых). В 
числе ее положительных моментов - ликвидация принципа уравнительного 
распределения средств, процентная ставка, дающая заемщику возможность "не 
закредитовываться";  

- автоматическое возложение функций контроля на банки; снижение 
бюджетных затрат с одновременным привлечением инвестиций в отрасль; 

- зачет встречных финансовых потоков: налогов банков, осуществляю-
щих льготное кредитование (в особенности, местных и региональных долях) и 
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компенсационных платежей по кредитам; 
- зачетное погашение долгов сельскохозяйственной продукцией. 
Тактические мероприятия по совершенствованию обеспечения села ка-

питалом должны включать в себя усиление работы с заемщиками в целях по-
вышения возвратности средств, и могут применяться уже сегодня, в рамках дей-
ствующих механизмов. 

В группе этих мероприятий мы выделяем: 
- совершенствование методики определения экономического состоя-

ния, ресурсного потенциала аграрного предприятия и др.; 
- осуществление лизинговых операций на региональном уровне; 
- использование вексельного и товарного кредита; 
- совершенствование страхования как фактора антирискового управле-

ния при осуществлении сельскохозяйственного кредитования в рамках государ-
ственного регулирования экономики. На наш взгляд, возвратная сумма (при не-
наступлении страхового случая) может целиком принадлежать государству (в 
случае, когда она не больше суммы его первоначальной страховой дотации), 
делится пропорционально между страхователем и государством (что эффек-
тивно, когда непосредственным страхователем риска является кредитующий 
банк) или целиком направляться страхователю (где целесообразно наложение 
ограничения: "страхователь = сельскохозяйственное предприятие"); 

- создание отделов экспертной оценки при региональных управлениях 
Министерства сельского хозяйства; 

- совершенствование договорных (юридических) и психологических 
(мотивационных) аспектов отношений при государственной поддержке сельско-
го хозяйства. 

11. Исходя из цели определения максимума положительного эффекта и 
минимума отрицательных последствий для всех участников и резюмируя рас-
смотрение отдельных мероприятий, нами разработана комплексная методика 
исследования и совершенствования механизма государственного регулирова-
ния и поддержки сельского хозяйства посредством обеспечения хозяйств заем-
ным капиталом - общий баланс интересов сторон. Рассматривая этот процесс, 
мы выделяем субъект, объект, гарантии и формант ссуды, анализируем влияние 
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на них стратегических и тактических мероприятий. Именно в этом ракурсе ре-
шается вопрос о взаимозависимости отдельных мероприятий с использованием 
законов формальной логики и построением табличной интерпретации дерева 
решений, когда последние выступают преимущественно как связанные задачи с 
более глобальными. 

Построенный нами прогноз позволяет сделать вывод, что стратегические 
мероприятия хотя и более эффективны, но на сегодняшний день затруднительны 
в практическом применении, требуя к себе комплексного подхода, тогда как 
тактические, при всей их практической значимости, дают эффект только в от-
дельных сегментах процесса обеспечения отрасли заемными средствами. 

Настоящая диссертация содержит существенную научную новизну, как в 
практическом, так и в теоретическом плане. Отдельные положения работы ис-
пользуются в процессе обучения студентов Ставропольского института им.В.Д. 
Чурсина  по дисциплинам "Инновационный менеджмент", "Финансовый ме-
неджмент", "Анализ финансовых рисков". Выполненные нами разработки  
планируется использовать в  деятельности регионального филиала "Россельхоз-
банка" и банка «Возрождение». 

Следует особо подчеркнуть, что все меры по совершенствованию государ-
ственной поддержки аграрного сектора на сегодняшний день достигают по-
ставленной цели лишь частично. Хотя, проблема обозначена, сегодняшнее со-
стояние экономики таково, что потребуется значительное время для ее реше-
ния. Проведенное нами исследование выявило необходимость дальнейшего 
анализа проблемы инвестиционной деятельности сельхозтоваропроизводите-
лей, как минимум, по следующим пяти направлениям: 

во-первых, для применения схем государственно-коммерческого креди-
тования на практике возникнет необходимость определения фактической по-
требности хозяйств края в кредитах банков и одновременно необходимость 
поиска источников средств бюджета (в первую очередь, краевого); 

во-вторых, для результативного массового кредитования хозяйств необ-
ходим поиск возможных путей воздействия банка на производственный про-
цесс заемщика с целью последующего своевременного возврата кредита, в 
первую очередь, на структуру производства и затратами механизма, каналы 
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реализации, управление персоналом и т.д.; 
в-третьих, необходима детальная разработка льготного лизингового ме-

ханизма в АПК с участием коммерческих банков; 
в-четвертых, возможна разработка конкретных условий кредитования 

(включая моделирование оптимальной суммы привлекаемых кредитов) для 
различных типов сельскохозяйственных производств Ставропольского края; 

в-пятых, что наиболее важно, перечень мероприятий по совершен-
ствованию государственной поддержки кредитования АПК является открытым 
и может в дальнейшем дополняться и видоизменяться. 
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