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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. В настоящее время положение в отече

ственном аграрном секторе далеко от стабилизации. Дотации и компенсации но

сят скорее символический характер, не обеспечивая его нормальное функциони

рование. 

Тенденция снижения уровня доходности отрасли привела к невозможности 

ведения не только расширенного, но и простого воспроизводства многими аграрны

ми предприятиями. Для повышения результативности производства требуются 

дополнительные финансовые ресурсы, а их отсутствие не позволяет осуществить 

необходимые мероприятия. 

Возникающие противоречия рынок преодолеть практически не может, так как в 

аграрной сфере весьма ограничены его возможности по саморегулированию, тем 

более, что в нашей стране АПК всегда был дотационным. Поэтому сейчас необходи

мость его государственного регулирования уже мало у кого вызывает сомнения. 

Существующий в настоящее время порядок решения этой проблемы субъекти

вен и крайне неэффективен. При этом речь должна идти не столько об объемах и 

сроках выделения средств, сколько о создании целостной системы и механизма осу

ществления государственной аграрной политики, включающих государственное 

вмешательство по линии привлечения ресурсов в аграрный сектор. Вышеуказанные 

позиции предопределили выбор темы и актуальность настоящей диссертационной 

работы. 

Степень изученности проблемы. Исследованию и анализу проблем государ

ственного регулирования в аграрной сфере посвящено немало работ отечественных 

и зарубежных ученых. В основу проведенного анализа положены труды зарубеж

ных ученых: Брю С, ДанкенаМ., ДеланаДж.,ЛиндсеяД.,МакконелаК., ШоуЭ.. 

Вопросами государственной поддержки аграрного сектора экономики в на

стоящее время занимаются многие ведущие российские ученые-экономисты и 

практики: Арзамасцев А, Боев В., Катков Н., Киселев С , Лишанский М., Пизен-

гольц М., Рабинович Л., Романов А., Рыманова Л., Серков А., Серова Е., Хлы

стун В., Холод В., Эльдиев М. и др. 
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Тенденции развития регионального сектора сельскохозяйственного про

изводства анализируются в трудах Акинина П., Алферьева В., Анфиногенто-

вой А., Бабкова Г., Белокрыловой О., Белоусова А., Беспахотного П., Бинатова 

Ю., Баева В., Буздалова И., Буробкина И., Добрынина В., Гатаулина А., Гор

лова С , Гумерова Р., Игнатова В., Кокова Г., Кетовой Н., Королева В., Кос-

тяева А., Крылатых Э., Кузнецова В., Милоссрдова 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 рассматри

вались Гелбрейтом Дж., Иншаковым О., Коммонсом Дж., Нортом Д., Слепако-

вым С , Тевено К., Эмар-Дюверне Ф. и др. 

Следует, однако, отметить, что не все аспекты проблемы государственной 

поддержки сельских товаропроизводителей государства в нашей стране получили 

должное освещение в специальной литературе и, следовательно, требуют новых на

учно-обоснованных разработок, адекватных существующей действительности и 

перспективному развитию аграрного сектора. 

Тема диссертации соответствует п. 4.9 и п. 4.23 - Паспорта специальностей ВАК 

(экономические науки) - Совершенствование институциональной системы государ

ственной поддержки инновационной деятельностью и Развитие форм государствен

ного регулирования и методов экономического, финансового и налогового стимули

рования 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 инсти

туциональной 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 сек

тора ресурсами на возвратной основе с позиций государственного регулирования эко

номики; 

- оценить фактическое состояние государственной кредитной политики для 
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аграрных предприятий, обосновать необходимость ее инсппуционального совер

шенствования и возможность изыскания дополнительных источников средств, а 

также проанализировать деятельность отдельных хозяйств, участвующих в про

граммах государственной поддержки инвестиционных проектов; 

- исследовать возможности государства в уменьшении рисков структур, участ

вующих в ресурсном обеспечении сельского хозяйства; 

- конкретизировать концептуальные положения по совершенствованию меха

низма обеспечения сельского хозяйства ресурсами как вариант государственного 

управления отраслью, а также разработать тактические мероприятия по воздействию 

на его участников; 

- усовершенствовать методику определения оценки экономического состояния и 

ресурсного потенциала хозяйств с адаптацией к автоматизированному счету для 

управленческого анализа высшего уровня; 

- составить прогноз баланса интересов сторон при совершенствовании меха

низма государственной поддержки инвестиций в АПК региона. 

Приведенный выше перечень задач не исчерпывает весь круг вопросов, свя

занных с рассматриваемой проблемой. Поэтому мы сконцентрировали свои усилия 

на наиболее важных направлениях. 

Предметом исследования явилась система институтов государственной под

держки аграрного сектора в обеспечении сельхозтоваропроизводителей капиталом, 

как форма государственного регулирования экономики. 

Объектом исследования послужили сельскохозяйственные товаропроизводи

тели, государственные агенты и банки, участвующие в программах обеспечения от

расли ресурсами, государство в лице его уполномоченных органов. 

В работе обобщен и проанализирован многолетний опыт становления и развития 

системы государственной поддержки сельскохозяйственного производства в 

странах Европейского Союза, в том числе в Великобритании, Франции, Германии, 

Финляндии, атакже в США, Японии, Чехии. 

Теоретической и методологической основой исследования являются фун

даментальные труды отечественных ученых в области государственного регулиро

вания инвестиций в сельском хозяйстве, финансирования сезонных затрат и капи

тальных вложений, а также зарубежные исследования, освещающие данные про-
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блемы. В процессе работы над диссертацией использованы законодательные акты 
и нормативные документы, регламентирующие исследуемые вопросы на феде
ральном и регаональном уровне; материалы отечественной и зарубежной печати, 
научных и научно-практических конференций, данные Госкомстата; отчетности 
сельскохозяйственных предприятий Ставропольского края, справочно-
информационные материалы. 

В качестве методов и приемов исследования, в частности, применены дедук
тивно-индуктивный, исторический, монографический, абстрактно-логический ана
лиз, эвристические методы в рамках системного (комплексного) подхода, метод фи
нансовых коэффициентов и рейтинговых оценок, экономико-статистический, эконо
мико-математическое моделирование, экспертные оценки и др. 

Концептуальная логика исследования отражает процесс разработки 
проблемы, начиная с экономической диагностики состояния системы госу
дарственной поддержки в ЛПК, сложившейся в результате трансформацион
ных процессов (рыночных преобразований и спада производства) к началу 
посткризисного периода и оценки перспективных возможностей его развития 
в общем контексте оживления экономической жизни России; далее следует 
выявление ресурсных возможностей и императивов инфраструктурно-
институционального обеспечения этого процесса. Затем идет блок разра
ботки организационно-экономических инструментов развития инвестицион
ных процессов в АПК региона, включающий методы его государственного 
регулирования и организационно-институциональной поддержки. Также мо
делируется механизм и конструируются финансовые технологии кредитно-
финансовой поддержки банковскими структурами сельских товаропроизводи
телей, 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 отече
ственной экономики вообще и ее аграрной сферы, в частности, от нроизводст-
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венного использования на структурно-инспггуциональные преобразования в 

общественном производстве, где накопившиеся деформации, гипермонопо

лия государственного сектора достигнув резкого обострения, потребовали ра

дикального преодоления структурно-воспроизводственного кризиса. 

Таким образом, специфика отрасли заключается в возникновении потребности 

в привлечении ресурсов практически у всех аграрных предприятий, что связано, с 

сезонностью хозяйственного кругооборота и оборота производственных фондов, 

потребностью в запасах, а также с большим влиянием объективных условий на се

зонные 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 - эконо

мика не самодостаточная, вследствие своей специфики являющаяся одной из 

наиболее регулируемых, где свободная игра рыночных сил проходит лишь в оп

ределенных рамках, установленных государством. 

Следует отметить, что в настоящее время существует множество точек зре

ния на роль и место государства в регулировании аграрного производства 

Однако, необходимо признать поддержку государства как абсолютно не противоесте

ственную для инвестиционной деятельности сельхозтоваропроизводителей в решении 

проблем обеспечения их необходимыми ресурсами. 

Простой перенос положительного зарубежного опыта на российскую почву невоз

можен 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 вос

производства 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 государственной 

поддержки без их финансового обеспечения только усугубляет тяжелое положение от

расли, а, следовательно, исходя из предпосылки недостатка средств, мы высоко оцени-
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ваем перспективы льготного кредитования отрасли. Именно здесь применим синтези
рованный зарубежный опыт, в особенности по привлечению средств в отрасль посред
ством дополнительных государственных гарантий. 

3. В эволюционном развитии инструментарно-институциональных мето
дов государственного регулирования процесса развития и поддержки сель
скохозяйственного производства: субсидии, дотации, компенсации, лизин
говые операции, ценовые коридоры, кредитование, страхование, госзакупки, 
налоги, таможенные пошлины, лицензии и др. проявляются тенденции уси
ления их рыночно-ссудных, коммерческо-кредитных (возвратно-платных) на
чал. 

4. Система институтов инфраструктурного инвестиционного обеспече
ния ресурсной поддержки сельскохозяйственного производства включает в 
себя соответствующие ведомства министерств: сельского хозяйства, эконо
мики, финансов Российской Федерации и субфедеральных образований; спе
циальный фонд льготного кредитования, коммерческие банки, отраслевые 
союзы и ассоциации сельских предпринимателей и товаропроизводителей, 
лизинговые компании, оптовые рынки, товарные биржи, торговые дома, кре
дитные товарищества и снабженческо-сбытовые кооперативы, страховые 
компании, бизнес-инкубаторы, информационно-консалтинговые центры, 
структуры службы занятости населения и др. Каждый из этих институтов вы
полняет специфическую функцию в обеспечении определенного направле
ния или осуществлении специальных программ поддержки сельхозтоваро
производителей. 

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 различных 
экономических режимах, по принципу льготности. Формы поддержки сель
хозтоваропроизводителей могут использовать взаиморасчеты, товарное кре
дитование, ссуды, льготное налогообложение и т.д. 
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6. Инструменты и технологии кредитно-финансовой поддержки сельхозто

варопроизводителей включают банковские методы, схемы и сценарии диффе

ренцированные по способу предоставления финансовых ресурсов (прямое кре

дитование или через финансовые органы местных администраций), по исполь

зуемым финансовым инструментам (векселя, складские свидетельства (варран

ты), долговые налоговые сертификаты и др.), по типу кредита (денежный, то

варный, вексельный, смешанный), по институтам обеспечения инвестицион

ных кредитов (залоговый фонд, ипотека, гарантии администрации) и др. 

Научная новизна исследования заключается в теоретическом обосновании 

первостепенной роли институциональной инфраструктуры ресурсообеспечения 

сельского хозяйства на государственно-коммерческой основе как формы государст

венной поддержки АПК: 

- обоснована необходимость принципа льготности в теории и практике обеспе

чения сельского хозяйства инвестиционным капиталом; 

- выявлены основные закономерности отдельных экономических методов инсти

туциональной системы государственной поддержки инновационной деятельности; 

- усовершенствованы институциональные направления в деятельности аграрных 

товаропроизводителей; 

- разработана модель инвестиционной поддержки аграрных предприятий в 

Ставропольском крае; 

- разработана концепция институциональной инфраструктуры государственной 

поддержки предприятий АПК Ставропольского края; 

- предложена методика оценки системы мероприятий и прогнозирования об

щего баланса интересов сторон при совершенствовании механизма государственной 

поддержки инвестиционной деятельности в аграрном секторе. 

Практическая значимость диссертации заключается в разработке рекоменда

ций по проектированию перспективной институциональной системы обеспечения и 

поддержания инвестиционного потенциала сельскохозяйственных товаропроизво

дителей, в том числе с позиций менеджмента, финансов и права 

Методика прогнозирования общего баланса интересов сторон при совершенст

вовании государственной поддержки сельскохозяйственных товаропроизводителей и 

некоторые другие результаты работы используются в процессе обучения студентов 
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экономического факультета Ставропольского института им. ВД. Чурсина по дисцип

линам "Экономический анализ в бюджетных организациях и во внебюджетных фон

дах", "Банковский менеджмент", "Анализ финансовых рисков". 

Апробация результатов исследования Основные теоретические и практиче

ские положения диссертационной работы обсуждались на научных конференциях 

профессорско-преподавательского состава Ставропольского института им. БД. Чур

сина, Ставропольского государственного университета, международной конференции 

Волгоградского государственного университета. 

Основное содержание диссертации опубликовано в 13 научных печатных 

работах, общим объемом 6,9 пл. 

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 таблиц, 

21 рисунка. 

Во введении обосновывается актуальность темы исследования, раскрыва

ется степень ее изученности, определяются цель, задачи, предмет и объект ис

следования, информационная база, методологический аппарат, научная новиз

на, теоретическая и практическая значимость и апробация работы. 

В первой главе «Теоретические и организационно-экономические аспекты ин

ституциональной инфраструктуры государственной поддержки инвестиционной дея

тельности в сельском хозяйстве» раскрыты сущность и содержание институцио

нальной инфраструктуры государственной поддержки сельхозтоваропроизво

дителей. Рассмотрен мировой опыт решения данной проблемы. Обоснован 

принцип льготное™ государственной поддержки аграрного сектора. 

Во второй главе «Состояние и тенденции развития государственной под

держки инвестиционной деятельности сельскохозяйственных товаропроизводителей в 

Ставропольском крае». Проведен анализ экономического положения сельхозтова

ропроизводителей в Ставропольском крае, обоснована необходимость государствен

ной поддержки инвестиционной деятельности сельхоэгогаропроизводителей. Проана

лизированы организационно-экономических инструменты государственной поддерж

ки аграрной сферы региона. Рассмотрены процессы инвестиционной деятельно-
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ста АПК в региональном аспекте. 

В третьей главе «Совершенствование механизма государственной поддержки 

инвестиций в аграрном секторе, направленное на воспроизводство отрасли». Спроек

тирован механизм обеспечения сельского хозяйства ресурсами. Разработаны финан

совые технологии совершенствования механизма поддержки сельхозтоваропроизводи

телей. Осуществлен прогноз баланса интересов сторон при совершенствовании меха

низма государственной поддержки сельского хозяйства. Предложена модель ин

ституциональной системы государственной поддержки в отраслях регионального 

АПК. 

В выводах и предложениях обобщены результаты исследований и сформу

лированы практические рекомендации по их использованию. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Рассмотрение вопросов государственных инвестиций в сельском хозяйстве 

удобно осуществлять, используя дедуктивный метод: переходя от общих понятий 

к частным утверждениям с постепенным продвижением с макроэкономического 

уровня на микроэкономический, изучающий аспекты данного процесса на уров

не хозяйства и государственного агента. 

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

приятия по совершенствованию системы рассматриваемых взаимоотношений. Так, 

согласно методологии, принятой в диссертационной работе, 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 банковской системы - регулирование взаимоотношений путем 

дифференцированных моделей кредитования, обоснование приоритетов в привле

чении кредитов с учетом оценки оборачиваемости средств, совершенствование 

системы договоров в реализации основных принципов кредита. 

Принципиально, меры государственного воздействия в АПК России могут 
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быть похожими на применяемые в других странах. Однако, ошибки, в свое время 

допущенные на Западе, ставят нас перед необходимостью создания более гибких 

механизмов. Нужно отметить, что существующая система не носит системного ха

рактера. Многие исследователи отмечают в качестве основных недостатков дейст

вующей системы поддержки АПК нелигитимность, распыленность и неритмичность. 

Институциональная система государственной поддержки должна осуществ

лять финансирование конечного результата производственного процесса, а не цикла 

затрат, об эффективности которого должен заботиться производитель. 

Именно поэтому, с позиции системности в работе рассматривается процесс го

сударственной поддержки инвестиций аграрного сектора в качестве совокупно

сти функциональных и институциональных (по видам правовых и экономических 

норм объективно существующих и устанавливаемых государством с учетом реалий 

отрасли) аспектов. 

В работе рассмотрен зарубежный опыт государственной поддержки аграрного 

сектора при обеспечении заемными средствами, который не сводится только к хо

зяйственным решениям, а восходит к ряду теоретических принципов, разра

ботанных экономической наукой. 

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

нах Европейского союза (ЕС) аграрное производство представляет собой относи

тельно надежный вид бизнеса с невысоким фактором риска. Естественно, достига

ется это благосостояние за счет систематического воздействия государства на внут

ренний рынок. Финансовое регулирование аграрного сектора производится Единым 

фондом ориентации и гарантирования сельского хозяйства и является инструмен

том привлечения средств коммерческих структур посредством кредитных гаран

тий и компенсаций по выдаваемым льготным кредитам. 

Если изобразить в общем виде дерево целей льготного кредитования, оно 

будет выглядеть следующим образом (рис.1). 

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. 
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Приоритет продовольственной безопасности в государственном регулировании 
экономики сельского хозяйства при осуществлении льготного кредитования 

генеральная цель - экономическая стабильность отрасли (применительно «о веем 
! методам полоержкн ЛПК) 

конкретная цель - получение хозяйствами доступных ресурсов 
+ 

опосредствующая цель - привлечение в отрасль ресурсов коммерческих структур 
I 

предварительная цель - гарантии государства 

t страхование займов —• 

возмещение часта затрат ~" г 
t механизм - государственный бюджет 

отрицательные положительные 
побочные последствия побочные последствия 

средства доступны не высока эффективность 
всем хозяйствам использования средств 

Рис.1 Дерево целей государственной поддержки агарного сектора эко
номики посредством льготного кредитования 

В общих чертах, существуют два основных подхода к проблеме государствен

ной поддержки АПК посредством кредитования: первый заключается в механиче

ском выделении средств, которые затем, после неоднократной пролонгации, как пра

вило, списываются; второй предполагает реформирование всей сферы производства 

и механизма кредитования в рамках структурной перестройки экономики России. 

Следует отметить, что кредитование, как метод денежной поддержки, про

являет свою эффективность только для устойчивых хозяйств. Там же, где в си

лу тех или иных обстоятельств сложилась неблагоприятная финансовая ситуа

ция, коммерческим кредит становится "удавкой" - необходимо вмешательство го

сударства. 

Современная сущность сельскохозяйственного кредита изображена на рис.2. 

Разумеется, основные функции льготного кредитования АПК определяются 

общими принципами кредитования во взаимосвязи с другими экономическими кате

гориями. Основополагающим моментом здесь, по нашему мнению, является 

льготность, отличающая специфику потребителей данного вида финансовых средств 

в аспекте государственного регулирования, что необходимо зафиксировать в теоре

тических положениях и осознать на уровне государства. 
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[Сельскохозяйственный инвестиционный кредчт| 

ФУНКЦИИ | [ ПРИНЦИПЫ ] Г льготность 

Распределительная 1— —I Возвратность 

Эмиссионная 

Контрольная ] — 

~~( Обеспеченность 

1 Срочность 

Ч Платность ) 

Рис.2. Функции и принципы инвестиционного кредита в агарном секторе. 

Именно льготное кредитование сдерживает изъятие средств из хозяйств за 

счет более низкой платы за кредит. Теоретически использование денежного 

льготного кредитования сельскохозяйственных предприятий может протекать по 

различным сценариям. Однако, при любом из них возникает необходимость уже

сточения 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 кото

рых государство не должно брать на себя ответственность за заемщика. 

Неформальная постановка вопроса обеспечения агарного сектора долго

срочными заемными средствами предполагает анализ всех возможных вариантов, 

из числа которых необоснованно было бы исключать ипотечное кредитование. 

Потребность в ипотеке постоянно возникает в сфере сельскохозяйственно

го производства, где наиболее приемлемой формой обеспечения полученных кре

дитов выступают 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 ба

зой экономики, так как вовлекала в свой оборот деньги, векселя, закладные, 

здания, что служило мощным антикризисным механизмом. 

Современные ипотечные системы зарубежных стран в обязательном по

рядке включают принципы неоспоримости залоговых прав и неприменимости к 

ним погасительной давности. Считается, что только развитая ипотечная (книж-
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ная) система создает правовую возможность мобилизации стоимости недвижи

мости. С помощью ипотеки ускоряется оборот земли, что ликвидирует ее бесхо

зяйственное использование, стимулирует рациональное землепользование. 

Однако, в современной России такая форма кредитования предприятий от

расли использования не получила Ипотека предполагает развитый рынок сель

скохозяйственных земель. В текущих же условиях, когда в фондах перераспреде

ления сосредоточены массивы плодородных, невостребованных угодий, нельзя 

абсолютизировать заинтересованность банков. Поэтому возможности ипотеки 

в РФ, по нашему мнению, не стоит преувеличивать. Ее развитие сдерживается 

фактической нерешенностью вопроса свободной купли-продажи земли. 

Проанализировав существующую систему государственной поддержки 

сельхозтоваропроизводителей можно сформулировать характерные недостатки фи

нансово-кредитной системы АПК в сфере инвестиций: 

- не учитывается сезонность работ (нет стабильного финансирования в 

строго определенные времена года); 

- нет приоритетности государственной поддержки (субсидируются 

высокозатратные производства без учета их перспектив); 

- отсутствует стабильность ввиду постоянной смены формы кредита; 

- отсутствуют долгосрочное кредитование, страхование кредитов. 

Из числа охарактеризованных мер государственной поддержки пред

ставляется необходимым выделить наиболее приоритетные с точки зре

ния значимости. При этом целесообразен учет следующих противоречивых 

позиций ряда авторов относительно границ госрегулирования и их направ

лений. 

В этой связи, для понимания и определения границ и сфер государст

венной поддержки сельхозпроизводства весьма важным представляется ут

верждение, что эффективность аграрной политики будет тем больше, чем в 

меньшей степени она будет базироваться на ценовом перераспределении до

хода в пользу аграрного сектора и чем в большей степени будет компенси

ровать зоны «провалов аграрного рынка»: распределение дохода, риски, 

обеспечивать охрану окружающей среды и сохранение специфической 
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«крестьянской» культуры. 
Однако ценовое регулирование должно дополняться другими экономи

ческими методами и инструментами поддержки предпринимательства в ре
гионе (налоговое регулирование, страхование, кредитование и др.), система 
которых применительно к Ставропольскому краю, представлена на рис. 3. 

Бюджетное фннан-
афоззниевт.ч.иа 
конкурсной осмосе 

Государственные 
дотации и компен-
сщки сельхозтова
ропроизводителям 

Добровольное 
страхование пред-

прншшателеП 

Страхование 
в агробизнесе 

т 
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регулпрова-
III» 

Z 
Цекоэоа 
регулиро
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Инструменты государст
венного регулирования и 
поддержки деятельности 
предпринимателей в аг

рарной сфере края 

Государственное 
страхование 
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Рис. 3. Инструменты государственной инвестиционной поддержки 
сельхозтоваропроизводителей в аграрной сфере Ставропольского края 

Такой подход представляется рациональным с учетом результатов ана

лиза трендов реально происходящих и прогнозируемых изменений в ис

пользовании механизмов госрегулирования деятельности сельхозтоваро

производителей в Ставропольском крае в 2000 - 2003 гг. (рис. 4.) 

При этом, очевидно, что в 2000 г. преобладали меры поддерживающего 

характера, в число которых, согласно авторской концепции, включены до

тации, компенсации, прямые бюджетные ассигнования. Этим объясняется, 

сохранившийся со времен управления сельским хозяйством в советские 

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. 
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О меры стабилизационного характера (федеральный льготный 
фонд, ценообразование, налогообложение) 

В меры рыночно-адаптационного характера (кредитование, 
страхование, лизинг) 

• меры поддерживающего характера (государственные дотации, 
компенсации, бюджетное финансирование 

Рис. 4. Оценка трендов прогнозируемых изменений в использовании 
системы мер и экономических механизмов государственного регулирования 
и поддержки в сельхозпроизводстве Ставропольского края. 

В то же время, должна повыситься значимость мер рыночно адаптаци
онного характера, т.е. кредитования, страхования, лизинга. По оценкам 
именно через эти механизмы целесообразно почти троекратное увеличение 
предоставляемой поддержки предпринимателям в сельхозпроизводстве 
края. 

Третья группа мер - стабилизационного характера, — занимает устойчи
вое положение среди других. Это означает, что через государственные за
купки сельхозпродукции, а также ценообразование, налогообложение пред
ставляется возможным обеспечить существенное, хотя и не столь действен
ное, как по мерам рыночно-адаптационного характера, регулирование дея
тельности сельских товаропроизводителей. 

Существенное стабилизирующее значение в формировании системы 
государственной поддержки инвестиционной деятельности сельскохозяйст
венной Офасли в Ставропольском крае играет Фонд льготного кредитования 
и льготных гарантий (спецфонд) в ЛПК. В связи с тем, что ни возможности 
государства по льготированию, ни размеры этого фонда недостаточны для 
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удовлетворения потребностей сельхозтоваропроизводителей в кредитных ре
сурсах, их объемы ограничены предельными квотами. Однако даже эти ли
миты в последние три года не были обеспечены кредитными ресурсами из 
средств спецфонда 

За 2001-2003 годы в АПК края за счет всех источников финансирова
ния освоены 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 действующих ценах соответствующих лет. 

На объектах, финансируемых за счет средств федерального бюджета, за 
этот период освоено капиталовложений в счет доведенных лимитов финан
сирования на сумму 273,1 млн. рублей или 12,2% к общему объему, а отно
шение фактически полученных средств федерального бюджета к общему 
объему выполненных работ составило - 10%. Введено основных фондов 
1731,9 млн. рублей. 

Ограниченность федеральной инвестиционной программы обусловли
вает формирование региональной рыночной среды, в которой аграрная эко
номика становится восприимчивой к инвестициям. 

Четкая организация кредитно-инвестиционной политики поддержки 
развития АПК региона предполагает идентификацию ее объектов и персо
нификацию субъектов. 

В диссертационном исследовании разработаны финансовые техноло
гии совершенствования инвестиционного механизма в агросфере. Исполь
зован широкий арсенал инструментальных средств финансовой поддержки 
АПК, обеспечения инновационной и инвестиционной активности в форми
ровании новых технологических укладов в сфере сельхозпроизводства и из
готовления готовых продуктов АПК. Схема кредитно-финансовой поддерж
ки сельхозтоваропроизводителей посредством вексельных форм представ
ленная на рис.5, может быть конструктивно дополнена новыми элементами, 
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Рис. 5. Схема вексельного оборота при финансово-кредитной под
держке сельхозтоваропроизводителей через посредничество финансовых 
органов местного самоуправления. 

технологиями и финансовыми инструментами, позволяющими решить зада

чу развязки неплатежей, реструктуризации задолженностей, натурализации 

налоговых недоимок предприятий АПК. С этой целью могут быть использо

ваны вексель «Недоимка» (ВН): долговой налоговый сертификат (ДНС), а 

также складские свидетельства (варранты). 

В данной схеме вексельный кредит Сбербанка предоставляется район

ной администрации, а последняя, исходя из приоритетности экономиче

ских 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 реализа

ции урожая, или произведенной продукцией. 

В работе предложена методика оценки системы мероприятий и прогнози

рования общего баланса интересов сторон при совершенствовании механизма 

государственной поддержки сельского хозяйства. Разработан комплексный под

ход к проблеме исследования и совершенствования льготного кредитования 

сельскохозяйственных товаропроизводителей, основанный на построении стра

тегического прогноза за счет структуризации мероприятий по их субъектам. 



20 

Оценивая рейтинг отдельных мероприятий, мы выделяем как наиболее 
эффективные - применение новой бюджетно-коммерческой схемы кредитова
ния с привлечением средств коммерческих структур и оптимизацию суммы 
выдаваемых хозяйству средств. В этой связи необходимо решить вопрос взаи
мозависимости отдельных мероприятий, что мы и сделали, используя струк
турно-генетический анализ на основе законов формальной логики, построив 
табличную комплексную интерпретацию дерева решений анализа перекрестно
го влияния. 

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. 

При рассмотрении общего баланса интересов участников изложенных 
отношений, мы видим ее в осознании каждой стороной собственного интере
са 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, направленной на сохранение продо
вольственной безопасности страны. 
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