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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
А|сгуальность темы исследования. Реформирование 

сельскохозяйственного производства и перевод его на рыночные отношения 

потребовали существенных изменений организационно-экономических, 

правовых, социальных и других условий функционирования всего 

агропромышленного комплекса страны Одной из целей реформы была 

структурная перестройка в АПК, которая должна была обеспечить его 

модернизацию и эффективное функционирование. Однако реальные результаты 

привели к значительному диспаритету цен, ограниченности инвестиционных 

ресурсов, снижению эффективности сельского хозяйства и невозможности 

роста производства за счет собственных источников 

Рыночные методы хозяйствования, основанные на действии законов 

стоимости, спроса и предложения, конкуренции, на всестороннем учете 

интересов покупателей, оказались в этих условиях ограниченно применимыми 

и потребовали продуманной увязки с мерами государственной поддержки и 

регулирования Предпринимательская деятельность в сельском хозяйстве на 

условиях самофинансирования, собственных накоплений, прибыли не 

обеспечивала расширенного воспроизводства этой сферы 

Исходя из сказанного, важ1юе народнохозяйствеьшое значение имеет 

проблема финансовой поддержки государством предприятий ЛПК. которая 

должна строиться на принципах доступности этих ресурсов всем 

товаропроизводителям, целевого характера распределения средств федерального 

и других бюджетов Одним из главных условий эффективного расходования 

кредитно-финансовых ресурсов является организация их доведения до конечных 

получателей и целевое использование по всей цепочке кредитования 

Вопросы развития инструментов поддержки сельскохозяйственных 

товаропроизводителей приобретают сегодня особую актуальность и имеют 

ярко выраженный проблемный характер, что требует объективного отражения 

закономерностей регулирования, особенностей становления, а также поиска 

путей совершенствования механизмов хГ^^МГВИндиич iiii ьцкро-, мезо- и ^SSfri 



микроуровнях на современном теоретическом базисе и обновленной 

методологической основе. 

Это предполагает комплексное и системное изучение, обобщение и 

критическое переосмысление сложившихся в мировой и отечественной теории 

и практике методологических основ и методических подходов к формированию 

обновленной системы государственной поддержки и регулирования аграрного 

производства в условиях рынка, а также роли специализированных кредитных 

институтов в мобилизации источников финансирования. 

Степень научной разработанности проблемы. Проблематике 

рыночного развития российского АПК посвящены труды таких отечественных 

ученых, как А Гордеев, А. Емельянов. А Ермолов, А. Чаянов, Г. Шмелев и 

ряда других 

Государственная поддержка и регулирование в области производства 

сельскохозяйственной продукции за последние годы приобрели особую 

актуальность, привлекли внимание ученых и получили отражение в трудах 

И. Андрюшиной, А. Беляева, В. Бочарова, Н. Катаева, О. Климовой, 

М. Коробейникова и других. 

Проблемы функционирования и развития агропромышленного 

комплекса на Юге России изложены в работах Л. Бадмахалгаева. 

Р Илюхиной, О. Иншакова, Л. Перекрестовой, Г Тимофеевой, И Шабуниной. 

Р. Шепитько и других 

Кредитные инструменты государственной поддержки 

сельхозтоваропроизводителей глубоко раскрыли в своих работах А Ковыршин, 

3. Козенко, М. Колпашников, В. Кузьменко, О Лаврушин, В Пахомов и другие 

современные отечественные экономисты. 

Опыт зарубежных стран по использованию мер поддержки 

предпринимательства в аграрной сфере изучен по работам К Брюмера, 

К. Пиллза. М. Баравелли и некоторых других авторов 

Однако, несмотря на наличие целого ряда интересных исследований, 

посвященных поиску эффективных форм государственной поддержки АПК 



потенциал кредитно-финансового регулирования раскрыт, по мнению автора, 

не достаточно полно, что предопределило актуальность темы, цель и задачи 

диссертационной работы. 

Цель диссертационного исследования состоит в теоретическом 

обосновании направлений диверсификации инструментов государственной 

поддержки предприятий аграрного сектора экономики и методической 

проработке организационных способов мобилизации источников 

финансирования афопромышленного производства. 

Представленная цель диссертационной работы достигается решением 

следующих частных задач 

- раскрыть сущность и основные элементы системы государственной 

поддержки аграрного производства; 

- дать сравнительный анализ инструментов поддержки аграрного сектора 

в России и за рубежом; 

- провести анализ состояния и тенденций развития государственной 

финансово-кредитной поддержки предприятий АПК; 

- провести оценку финансово-экономического положения субъектов 

сельского хозяйства; 

- обосновать направления развития инструментов государственной 

поддержки предприятий аграрного сектора, 

разработать пути совершенствования сельскохозяйственного 

кредитования как ведущего инструмента государственной поддержки 

сельхозтоваропроизводителей; 

- разработать организационно-экономические методы мобилизации 

источников финансирования агропромышленного производства. 

Объектом исследования является система инструментов 

государственной поддержки субъектов сельского хозяйства. 

Предмет исследования - система отношений, складывающаяся между 

государством и предприятиями АПК в процессе организации производственной 

и коммерческой деятельности. 



Теоретической и методологической основой диссертационного 

исследования послужили концепции, гипотезы, подходы, представленные в 

отечественной и зарубежной экономической литературе. 

При реализации целей и частных задач исследования автор с 

диалектических позиций в рамках системного подхода применил субъектно-

объектный, компаративный, историко-логический, статистический методы, а 

также приемы фафического и логического моделирования. 

Эмпирическая и нормативно-правовая база исследования 

сформировалась из законодательных и нормативных актов Президента и 

Правительства РФ, официальных данных Госкомстата РФ, Министерства 

экономического развития и торговли РФ , аналитической информации о 

деятельности специализированных кредитных учреждений в Волгофадской 

области (ОАО «Российский сельскохозяйственный банк»), ежегодггых отчетов 

и анапитических обзоров администрации Волгоградской области, а также 

материалов, опубликованных в периодической печати и научной литературе 

Положения, выносимые на защиту: 

I Актуальная и перспективная форма государственной поддержки 

аграрного производства ориентирована на содействие развитию рыночной 

инфраструктуры социальной сферы села, аграрной науки и подготовку 

кадров для сельского хозяйства и осуществляется преимущественно 

косвенными методами через кредитное и налоговое регулирование, 

бюджетное финансирование, государственные программы, эффективную 

таможенную политику. Их реализация обеспечивается законодательным, 

организационно-управленческим и финансово-экономическим блоками 

системы в целом. 

2. Основными инструментами поддержки государством аграрного сектора 

как в зарубежных странах, так и в России являются кредитно-финансовые. 

Однако тенденции их современного развития говорят о возрастании роли 

диверсифицированных банковских услуг, в том числе, консалтинга, ипотеки, 

воздействующих на формирование оптимальной структуры 



сельскохозяйственного сектора экономики, и об одновременном снижении 

доли льготного кредитования. 

3. Решение одной из ключевых проблем по привлечению средне- и 

долгосрочных источников финансирования, для восстановления материально-

технической базы и внедрения инновационных технологий в 

агропромышленное производство возможно с помощью использования 

инструментов сельскохозяйственного кредитования, но на обновленной основе, 

за счет расширения клиентской и ресурсной базы. Об этом свидетельствует 

анализ макро- и микрофакторов ухудшения экономического состояния 

российских сельскохозтоваропроизводителей, который показал невозможность 

их нивелирования действующей системой возвратной финансово-кредитной 

поддержки вследствие ее неэффективности и монополизации этих функций 

уполномоченными банками. 

4. Действенным инструментом государственной поддержки 

сельхозтоваропроизводителей является Федеральная целевая программа 

«Кредит на приобретение сельскохозяйственной техники под ее залог» Ее 

реализация способствует развитию системьг агробанков на принципах 

кооперации внутри аграрного сектора, разработке нормативных документов по 

залогу закупаемой техггики, обеспечению доступа предпринимателям к 

кредитным ресурсам для реализации инвестиционных проектов. 

Научная новизна диссертационного исследования заключается в 

следующем: 

- уточнена, применительно к современному этапу рыночных реформ в 

России, сущность государственной поддержки сельхозтоваропроизводителей, 

заключающаяся в эффективном кредитном и налоговом регулировании, 

бюджетном финансировании, гарантировании условий и уровня оплаты труда, 

социальном развитии, государственньге программах, госзаказах, эффективной 

таможенной политике, и выделены основные ее подсистемы -

законодательная, организационно-управленческая и финансово-

экономическая; 



- определено на основе компаративного анализа систем поддержки 

сельскохозяйственного производства развитых зарубежных стран, что роль 

специализированных институтов изменяется в направлении универсализации и 

диверсификации, а также введения в комплекс услуг консалтинга по различным 

аспектам афобизнеса; 

- выявлены факторы ухудшения финансово-экономического состояния 

российских сельхозтоваропроизводителей на макроуровне (архаичная 

структура сельского хозяйства, монополизация смежных с АПК отраслей, 

неэффективная политика регулирования рынка, фискальный характер 

налогообложения и пр.) и на микроуровне (неадекватные рынку формы 

хозяйствования, низкая ответственность и мотивация работников, технико-

технологическая отсталость производства, высокие издержки и пр.), что 

обусловливает необходимость применения механизма кредитно-финансовой 

поддержки в сфере АПК; 

- доказана, возможность за счет организации кредитования с учетом 

комплексного применения инструментов законодательного, организационно-

экономического и финансово-экономического блоков, удовлетворения 

объективных финансовых потребностей субъектов сельскохозяйственного 

производства; 

- раскрыта организационная специфика системы агробанков в России, 

обусловленная низкой платежеспособностью заемщиков и недостаточностью 

гарантий возврата, и заключающаяся в использовании принципов 

самоорганизации и кооперации внутри аграрного сектора при патронаже 

государства; 

- разработаны организационно-экономические методы реализации 

стратегической цели государственной кредитно-финансовой поддержки 

системы АПК по привлечению средне- и долгосрочных источников 

финансирования для восстановления материально-технической базы и 

внедрения инновационных технологий в агропромышленное производство, 

такие как: реализация целевых государственных программ развития и 



поддержки агропромышленного производства, обслуживание лизинговых 

компаний, инвестирование в афопромышленный комплекс путем прямого 

кредитования, предоставления гарантий, формирования до;цосрочных 

ресурсов. 

Теоретическая и практическая значимость исследования. 

Теоретические положения, содержащиеся в диссертационном исследовании, 

могут быть использованы при разработке профамм государственной 

поддержки и финансового оздоровления АПК, а также при планировании 

мероприятий локальных программ развития (подотраслей, предприятий и пр.). 

Отдельные положения диссертации целесообразно использовать в процессе 

преподавания курсов «Экономика АПК», «Государственное регулирование». 

Апробация работы. Основные положения и выводы диссертации 

докладывались на заседаниях кафедр экономики и менеджмента, экономики 

развития региона Волгоградского государственного университета, а также 

прошли апробацию на научно-практических конференциях (г г. Камышин, 

Пенза, Киров) Результаты и практические рекомендации использованы в 

деятельности банка Волгофадский филиал ОАО «Росссльхозбанк» при 

разработке нормативных документов по льготному кредитованию предприятий 

АПК Волгофадской области. 

Автором опубликовано 8 печатных работ, из них по теме диссертации 

четыре обшим объемом 1.8 п. л. 

Структура работы обусловлена целью и задачами исследования и 

включает введение, три главы, заключение, список использованной 

литера 1уры. 

О С Н О В Н О Е С О Д Е Р Ж А Н И Е Р А Б О Т Ы 

В первой главе диссертации «Теоретические основы 
государственной поддержки аграрного сектора» автором дается 
представление о сущности взаимодействия предприятий 

агропромышленного комплекса и государства, на основе чего были 
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выделены специфика и современные основные проблемы государственного 

регулирования АПК. 

Российская экономика переходного периода в силу значительного 

трансформационного спада в афарной сфере потребовала сочетание методов 

государственного регулирования и рыночных рычагов, вызывая необходимость 

разработки теории совершенствования и практики государственного 

воздействия на макро- и микроэкономические процессы в сельском хозяйстве и 

связанные с ним отрасли. 

Государственное регулирование производственной и коммерческой 

деятельности субъектов хозяйствования в АПК предполагает осуществление 

его преимущественно экономическими методами и включает защиту 

отечественного продовольственного рынка от импорта, а также афарного 

сектора от высокомонополизированных отраслей, производящих средства 

производства для сельского хозяйства и закупающих его продукцию; сохра

нение и совершенствование функции государства в качестве заказчика и 

инвестора применительно к условиям переходного периода; содействие 

развитию рыночной инфраструктуры; развитие социальной сферы села; 

развитие афарной науки и подготовку кадров для сельского хозяйства Peiy-

лирующая роль государства особенно важна на нынешнем этапе перехода к 

рыночной экономике, когда не сформировался эффективный механизм 

экономического регулирования. 

Активное воздействие на развитие АПК экономическими методами 

государство может осуществлять через кредитное и налоговое регулирование, 

бюджетное финансирование, регулирование условий и уровня оплаты труда, 

социальное развитие, через государственные профаммы, госзаказы, 

эффективную таможенную политику и т. д 

Задачам овладения рыночным механизмом и методами государственного 

регулирования в условиях рынка будет отвечать принципиально новая система 

управления АПК. Для этого целесообразно осуществить переориентацию 

государственных функций от управления предприятиями и отраслями к 
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экономическому регулированию взаимодействия между субъектами рыночного 

хозяйства. 

Государе 1 венное регулирование АПК обязательно включает и 

внешнеэкономическое направление. Оно в качестве одной из важнейших задач 

имеет защиту отечественного сельского хозяйства. Степень и формы 

внешнеторговой зашиты и афарного протекционизма должны зависеть от 

состояния сельскохозяйственного производства и рынка по отдельным товарам 

и товарным фуппам, от насыщения рынка и конкурен госпособности 

отечественной продукции. 

Для обеспечения выгодносги обмена требуется совершенствование таких 

экономических рычагов, как кредит и налоги. Потребности сельско! о хозяйства 

в кредитах в силу сезонности сельскохозяйственного производства 

чрезвычайно велики Кредитование должно быть рассчитано на весь период 

производства (например, произволегвенный цикл по озимой пшенице от посева 

до уборки составляет 8-9 месяцев) Долгосрочное кредитование сельского 

хозяйства фактически сокращено до минимума. В последние годы, по сути, 

прекращено краткосрочное кредитование за счег ресурсов Центрального банка, 

ужесточены условия получения кредита и в коммерческих банках, требующих 

весомых гарантий 

Формирование системы гос> дарственной поддержки аграрного 

производства на наш взгляд, связано с созданием четкой правовой и 

законодательной базы, определением финансово-экономических рычагов и 

стимулов для регулирования финансово-экономических отношений, а 

также созданием совокупности кредитных институтов и эффективной 

модеяи их взаимодействия. В этой связи предполагается наличие и 

взаимодействие трех взаимосвязанных и взаимообусловленных подсистем -

законодательного регулирования, организационно-управленческой 

подсистемы и совокупности финансово-экономических рычагов и 

инструментов Схематично система государственной поддержки афарного 

производства представлена на рис. 1 
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СИСТЕМА ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ПОДДЕРЖКИ АГРАРНОГО 

ПРОИЗВОДСТВА 

Законодательная 
подсистема 
1 Гражданский Кодекс 
2 Земельный Кодекс 
3 Уголовный Кодекс 
4 Закон РФ «О банках 

и банковской 
аеятельности» 

5 ФЗ «О государственном 
регулировании 
агропромышленного 
производства» 

6 ФЗ «О залоге» 
7 ФЗ <'Об ипотеке» 
8 ФЗ «Об особенностях 

оборота земель 
сельскохозяйственного 
назначения" 

9 ФЗ «О государственной 
pel истрации прав на 
недвижимое имущество 
и сделок с ним» 

10 Другие нормативные и 
подзаконные акты 

Орган изацион но-
управленческая 
подсистема 
I Сетьхотговаропроизво-

дитель в качестве 
заемщика 

2 Лфоориентнрованные 
коммерческие банки 

3 Государственные 
органы у правления 
(МинсельхозРФ, 
Минфин РФ, Банк 
России) 

4 Ипотечные кредитные 
организации (банки. 
aieHTCTBa, корпорации) 

5 Учреждения юстиции 
по регистрации прав 

6 Нотариат 
7 Сзраховые компании 
8 Оценочные, 

юридические, 
риэлторские и иные 
субъекты лицензируемой 
деятельности а также 
консультационные 
службы 

9 Товарные фондовые 
биржи 

Финансово-Jкoнoмимecкaя 
подсистема 
1 Методы и критерии оценки 

сельскохозяйственных 
инвестиционных проектов 

2 Кредитный механизм (методы и 
формы кредитования и 
погашения задолженности) 

3 Инструменты и условия 
оформления и обеспечения 
кредитных отношений (долговые 
ценные бумаги, ВТ ч векселя и 
облигации,складские 
свидетельства, (арантии и 
поручительства, закладные 
опционы и фьючерсы, страховые 
полисы) 

4 Процентная ставка 
5 Стоимость объекта за̂ тога 
6 Условия и способы мобилизации 

кредитных ресурсов 
долгосрочного характера 

7 Снижение и страхование рисков 
8 Налоговое регулирование 
9 Государственные программы 
10 Госзаказы 
11 Эффективная оможеиная 

политика 
12 Регулирование условий и уровня 

оплаты труда 

Рис. 1. Структура системы государственной поддержки аграрного 

производства (сост. авт.). 

Законодательная подсистема - научно обоснованная совокупность 

обших правил и норм, обусловливающая реализацию прав и обязанностей 

субъектов в системе государственной поддержки аграрного производства. 

Организационно-управленческая подсистема является сложной и 

состоит из институциональной подсистемы, включающей органы 
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государственного управления, сельскохозяйственных товаропроизводителей, в 

т.ч. интегрированные формирования представителей среднего и малого 

агробизнеса, банки и другие финансово-кредитные организации, в том числе 

кооперативного типа, лизинговые и страховые компании, ипотечные 

кредитные организации, фонды поддержки и гарантий для 

сельхозтоваропроизводителей, органы землеустройства и учреждения 

юстиции по государственной регистрации прав на недвижимое имущество 

и сделок с ним, нотариат, оценочные и риэлторские институты. 

Финансово-экономическая подсистема - совокупность финансово-

экономических рычагов, инструментов, способов и стимулов регулирования 

отношений субъеючзв системы государственной поддержки аграрного 

производства. Она включает критерии оценки инвестиционных проектов, 

кредитный механизм и особенно способы мобилизации кредитных 

ресурсов, уровень процентных ставок, страхование рисков субъектов 

кредитных отношений, государственные программы, налоговое 

регулирование, эффективную таможенную политику, регулирование 

условий и уровня оплаты труда, реструктуризацию долговых обязательств. 

Анализ инструментов поддержки аграрного сектора за рубежом 

свидетельствует о довольно широком участии государства в 

экономическом секторе, обслуживающем сельское хозяйство. В разные 

моменты исторического развития степень этого участия была различной. 

Причиной тому служила как общая макроэкономическая ситуация в 

отдельной стране, так и степень приверженности к рыночным 

механизмам функционирования, политические предпочтения и программы 

развития, действовавшие в конкретный момент. 

Вопросы эффективности участия государства в странах с развитой 

рыночной экономикой недостаточно исследованы и не получили 

однозначной оценки. Проводившиеся эмпирические исследования не 

подтвердили тезис о ярко выраженной неэффективности 

сельскохозяйственных банков с государственным участием. В то же время 
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отдельные эксперты считают поддержку льготными кредитами инструментом 

прошлого, поскольку такие условия финансирования не приводят к 

оптимизации структуры сельскохозяйственного сектора экономики К мерам, 

обеспечивающим развитие рыночных отношений в аграрном секторе 

экономики, они относят разработку законодательства, регулирующего 

обеспечение исполнения обязательств (земля, долговые свидетельства, в ьч 

складские расписки) и иные действия по регулированию рынка. Постепенно 

снижается роль специализированных и особешю государственных кредитных 

институтов. Ярко выражена тенденция к универсализации банков, 

кредитующих сельское хозяйство, диверсификации их деятельности. 

Во второй главе «Анализ состояния и тенденции развития 

государственной финансово-кредитной поддержки предприятий А П К в 

России» рассматривается организация и развитие сельскохозяйственного 

кредитования в России как приоритетного направления поддержки 

предприятий аграрного сектора, а также проводится оценка финансово-

экономического положения субъектов сельского хозяйства, 

предопределившего вмешательство государства 

За период с 1990 г. по 200.3 г. в результате сокращер1ия 

платежеспособного спроса населения, повышения доли импортируемого 

продовольствия, нарушения соотношения цен на сельскохозяйственную 

продукцию и потребляемые материально тех1шческие ресурсы, 

монополизма предприятий смежных отраслей, отсутствия компенсации 

потерь от засух и иных стихийных бедствий, действия иных 

макроэкономических факторов резко сократился объем производства 

сельскохозяйственной продукции в коллективных предприятиях, и сельское 

хозяйство России в целом превратилось в убыточную отрасль эко1Юмики 

Анализ неудовлетворительного финансового состояния 

сельхозтоваропроизводителей и причин возникновения офомных 

обязательств сельскохозяйственных предприятий позволил обозначить 

наиболее существенные из макроэкономических причин: 
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- структура сельского хозяйства и организация предприятий, 

унаследованная от централизованно планируемой экономики; 

- низкий уровень государственной поддержки агропромышленного 

производства; 

- диспаритет цен на сельскохозяйственную продукцию и ресурсы для ее 

производства; 

- монополизация смежных отраслей АПК и народного хозяйства, 

поставляющих технику, удобрения, материалы, электроэнергию, а также 

предоставляющих заемные средства; 

- неэффективная политика регулирования рынка, выражающаяся в 

принуждении к производству невыгодной продукции посредством 

госзаказа, составляющего треть товарной продукции, несвоевременная 

его оплата, а также слабой защите отечественных производителей в 

условиях либерализации внешнеэкономической деятельности и т.п.; 

- фискальный характер налогообложения сельхозтоваропроизводителей и 

некоторые другие причины. 

Из микроэкономических причин были выделены следующие: не 

отвечающие требованиям рыночной экономики формы хозяйств и их 

размеры, слабые ответственность и стимулы собственников и 

руководителей сельхозпредприятий, слабая реакция на сигналы рынка, 

физическая и моральная изношенность основных фондов, деградация 

почвенного плодородия, технико-технологическая отсталость производства, 

высокие издержки по обслуживанию личных подсобных хозяйств 

населения, искажение отчетности и некоторые другие. 

Начальный этап рыночных реформ экономики России предусматривал 

государственное регулирование сельскохозяйственного кредитования по 

следующим направлениям: 

- создание национальной системы кредитования субъектов АПК, а также 

поддержка специализированных институтов. ориентированных на 

кредитование малого и среднего агробизнеса; 
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- прямое централизованное кредитование (по льготным процентным 

ставкам, товарные кредиты, кредиты из Спецфонда льготного 

кредитования); 

- субсидирование процентных ставок по банковским кредитам для 

сельскохозяйственных предприятий; 

- частичное или полное обеспечение кредитных вложений в сельское 

хозяйство гарантиями государственных органов власти. 

Кредитование сельхозтоваропроизводителей рассмотрено автором на 

примере работы Российского сельскохозяйственного банка (Россельхозбанк), 

100% акций которого приобретены государством в лице Российского 

Фонда Федерального имущества 

Современная форма государственной поддержки 

сельхозтоваропроизводителей состоит в субсидировании процентных ставок 

по банковским кредитам. Согласно утверждаемому Правительством РФ 

порядку возмещения разницы в процентных ставках по полученным 

кредитам, субсидии предостаЕ1яются ежемесячно в размере 2П ставки 

рефинансирования ЦБ РФ Так, согласно Закону о бюджете 2003г, на 

субсидирование процентных ставок было направлено около 1.4 млрд. 

рублей, что позволило привлечь в АПК страны до 16,5 млрд рублей 

банковских кредиюв. Коммерческие банки предоставляли кредиты в 

основном под 22-25% годовых, с учетом субсидирования предприятия и 

организации АПК за пользование кредитами платили 5-8% годовых. По 

данным Минсельхоза России, до 2003 года самый большой объем 

кредитов из спецфондов был в 1998 году и составлял 6,1 млрд. рублей. 

Всего же за 6 лет действия программы кредитования из него через 

уполномоченные банки в село было направлено 29 млрд. рублей. 

При снижении уровня государственной финансовой поддержки 

валовая продукция сельского хозяйства во всех категориях хозяйств (в 

сопоставимых ценах) снизилась к 2003 году по сравнению с 1990 г, на 

37,2%, в сельхозпредприятиях - на 60,6% (рис. 2). Валовая продукция 
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сельского хозяйства в 2003 г., по данным Госкомстата России, возросла по 

сравнению с предыдущим годом на 6,8% и в текущих ценах составила 

1000,7 млрд рублей, или в сопоставимой оценке она вышла на уровень 

1997 г. Доля сельхозпредприятий в объеме валовой продукции к 2004 г. 

сократилась с 75 до 44,8%. Крестьянские хозяйства произвели в 2003 г. 

3,7% продукции. В личных подсобных хозяйствах населения в 2003 г. 

произведено 51,5% продукции, или на 2,4 процентных пункта меньше, чем 

в 2002 г, и на 5,2 пункта меньше, чем в 2001 г. 

>- Валовая продукция сельского хозяйства ш расход консолидированного бюджета | 

Рис. 2. Валовая продукция сельского хозяйства и расходы 

консолидированного бюджета (сост. авт.) 

Рентабельность сельскохозяйственных предприятий по всей 
хозяйственной деятельности в 2003 г. возросла по сравнению с 2002 г. на 
5,3 процентных пункта и составила 12,0% (рис. 3). При этом высокий 
уровень рентабельности (без учета субсидий) обеспечивает производство 
зерна (42%), подсолнечника (79%) и картофеля (28%), убыточным является 
производство шерсти (минус 47%), мяса крупного рогатого скота (минус 



18 

22%) и овец (минус 1%). Производство сахарной свеклы, овощей, молока 

и яиц обеспечило рентабельность на уровне 13- 18%. 

о 
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-*- удельньй вес убыгочньк хозяйсш,% i 
• уровень рентабельности по всей финансово-уозяйственной деятельности (с дотациями, компенсациями) %! 

Рис.3. Результаты финансово-хозяйственной деятельности 

сельскохозяйственных организаций по России в целом (сост. авт.) 

По всей хозяйственной деятельности в 2003 г. убыточными были 
хозяйства 26 субъектов Российской Федерации, из них в 10 субъектах 
убыточность превысила 10%. В основном, это регионы со сложными 
природными условиями. Более половины убыточных сельскохозяйственных 
предприятий было в 46 субъектах РФ, в т.ч. в 17-более 70% и среди 
них республики Коми, Саха (Якутия), а также Костромская, Смоленская, 
Ульяновская и Читинская области. 

Прибыль до налогообложения без >чета субсидий из бюджеюв в 
2003 г. составила 28,5 млрд. руб. против 13,9 млрд. руб. в 2002 г. С 
убытком закончили 2003 г. 45% сельхозпредприятий, что на 8 процентных 
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пунктов ниже, чем в 2002 г. Следует отметить, что прибыль до 

налогообложения определяется без учета некоторых затрат, необходимых 

для хозяйственной деятельности (убытков жилищно-коммунального 

хозяйства, социальных выплат и др.). Также необходимо иметь в виду, 

что прибыль в последние три года формировалась при низкой оплате 

труда в сельском хозяйстве (в 2002 г на уровне 37% от средней 

заработной платы в целом по народному хозяйству), а также при 

недоначислении амортизации на полное восстановление основных фондов 

Следует подчеркнуть крайне неудовлетворительное состояние 

материально технической базы в сельском хозяйстве. В 2003 г. также 

продолжал снижаться производственный поте1щиал агропромышленного 

комплекса. Инвестиции в основной капитал предприятий сельского 

хозяйства составили 2,5% в общем объеме инвестиций во все отрасли 

экономики страны. Стоимость основных средств сельхозпредприятий 

сократилась на 2 1 % (с 513,8 до 503,1 млрд. руб.). Иная тенденция 

наблюдается у предприятий перерабатывающей промышленности и 

производственно-технического обслуживания- стоимость основных фондов 

в этих секторах ЛПК возросла соответственно с 41,7 до 44,4 млрд. руб 

(на 6,5%) и с 21,2 до 21,4 млрд. руб. (на 0,8%). 

В третьей главе диссертации «Развитие государственной 

финансово-кредитной поддержки сельхозтоваропроизводителей» автором 

предложены пути совершенствования проведения государственной 

финансово-кредитной политики в аграрной сфере, а также рассмотрены 

организационно-эко1гомические направления мобилизации источников 

среднесрочного и долгосрочного финансирования афопромышленного 

производства 

На современном этапе приведения сельскохозяйственного кредитования 

в систему требуется организующая роль государства в ее формировании и 

развитии. В этой связи необходима стратегия создания ведущих кредитных 

организаций, обеспечивающих проведение государственной финансово-
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кредитной политики в аграрной сфере С этой целью были рассмотрены 

приоритетные виды деятельности таких кредитных организаций; задачи, 

решение которых, способствует достижению стратегических целей; базовые 

направления деятельности на ближайшую перспективу 

Выделены следующие приоритетные виды деятельности: 

- комплексное обслуживание предприятий АПК и смежных с ним 

отраслей; 

- приближение филиальной сети к производителям и переработчикам 

сельскохозяйственной продукции; 

- формирование средне- и долгосрочных ресурсов для финансирования 

материально-технической базы субъектов АПК 

Достижению стратегической цели способствует решение следующих 

первоочередных задач: 

- участие в государственных программах развития и поддержки 

агропромышленного производства; 

- привлечение отечественных и зарубежных инвестиций в АПК России; 

- внедрение высоких банковских технологий и повышение 

профессионализма сотрудников банка, а также гибкая организационная 

структура для достижения высоких стандартов качества обслуживания 

клиентов - сельхозтоваропроизводителей. 

В этой связи базовыми организационно-экономическими методами 

реализации цели на ближайшую перспективу становятся: 

- реализация целевых государственных программ развития и поддержки 

агропромышленного производства посредством прямого кредитования, 

предоставления гарантий и осуществление расчетно-платежных 

операций через филиальную сеть, а также контроль за целевым 

использованием бюджетных средств; 

- обслуживание лизинговых компаний, деятельность которых направлена 

на восстановление основных фондов сельхозтоваропроизводителей и 

переработчиков; 
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- инвестирование в агропромышленный комплекс путем прямого 

кредитования, предоставления гарантий, формирования долгосрочных 

ресурсов путем выпуска облигаций и иных способов мобилизации 

капитала; 

- участие по поручению Правительства РФ в возврате бюджетных 

средств, полученных организациями и предприятиями АПК из 

федерального бюджета; 

- сотрудничество с системой сельских кредитных кооперативов и их 

инфраструктурой. 

Особое внимание уделяется выбору приоритетов при финансировании 

федеральных и региональных программ развития агропромышленного 

производства в условиях дефицита ресурсов, при этом предпочтение 

получают: 

- стабильно работающие, финансово устойчивые товаропроизводители 

сельхозпродукции независимо от их организационно-правовой формы; 

- предприятия пищевой и перерабатывающей промышленности, и.меющие 

долговременные и взаимовыгодные связи с поставщиками 

отечественного сырья и сельхозпродукции; 

- интегрированные формирования, включая агрофир.мы и агрохолдинги, 

использующие высоко эффективные технологии и обеспечивающие 

гюлучение конкурентоспособной продукции на основе проводимых 

конкурсов; 

- высокоэффективные инвестиционные проекты предприятий и 

организаций агропромышленного профиля на основе результатов 

экспертной оценки и конкурсного отбора. 

Отмечено оживление инвестиционных процессов в пищевой 

промышленности, сельском хозяйстве, а также сельскохозяйственном 

машиностроении. Немалую роль в этом играют поддержка юсударством 

лизинга сельскохозяйственной техники и племенного скота, а также 

субсидии на компенсацию процентных ставок по 3 х и 5-летним кредитам 
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банков, предоставляемым сельхозтоваропроизводителям для обновления 

производственно-технического потенциала. Следует отметить, что в 

развитых странах прямая и косвенная поддержка АПК из государственных 

бюджетов превышает возможности российского бюджета, как минимум, в 

40- 50 раз. 

Преодоление дефицита инвестиционных ресурсов для развития АПК 

России требует мобилизации всех источников, как внугренних, так и 

внешних Их сопоставление показывает, что для активного использования 

средств внутренних источников потребуется время на полное 

восстановление утраченной системы сельскохозяйственного кредита, а 

также максимально возможная поддержка АПК из государственного 

бюджета. Поэтому в ближайшей перспективе особую актуальность 

приобретет привлечение иностранных инвестиций. 

В заключении сформулированы основные теоретические и практические 

выводы, полученные в результате исследования. 
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