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Для повышения ресурсного потенциала произво-
дителей сельхозпродукции, испытывающих острый не-
достаток основных и оборотных средств, необходимо
существенно усовершенствовать всю инвестиционно-
кредитную систему на селе, а в первую очередь – уже-
сточить контроль за использованием кредитных
ресурсов, так как кредитные ресурсы, выдаваемые
под льготные проценты с субсидированием на оплату
процентов из бюджетной системы, нередко исполь-
зуются не по целевому назначению.

В качестве одного из вариантов решения про-
блемы можно применить практиковавшуюся в 50–
60-е гг. систему разделения наличного и безналич-
ного хождения средств путем взаимного погашения
долговых требований и обязательств между пред-
приятиями и организациями. Наличной формой поль-
зуется население, покупающее товары и продукты,
размещающее деньги на депозиты, безналичной –
предприятия и организации. Несомненное преиму-
щество данного метода состоит в том, что безналич-
ный оборот, отделенный от наличного, фактически
делает невозможным отмывание крупных сумм
денег через банковскую систему и их выведение мо-
шенническим путем из отрасли производства мо-
лока и мяса [1; 2].

Систему отделения безналичного оборота от на-
личного можно дополнить минусовыми процентными
ставками, чтобы выделенные АПК бюджетные финан-
совые ресурсы не залеживались на счетах сельхозто-
варопроизводителей и далее по цепочке – на счетах
предприятий первого и третьего секторов АПК и всех

секторов экономки в целом, до момента возвраще-
ния бюджетных средств на счета казначейства,
то есть предлагаем ввести своеобразный демередж,
применяемый в торговом мореплавании. 

Целесообразно также обеспечить сочетание конт-
роля со стороны государства и кредитных организа-
ций с ответственностью сторон, вытекающей из обя-
зательности соблюдения условий кредитных догово-
ров. При несоблюдении аграриями целевых условий
договора инвестиционного кредитования государству
не следует продолжать сложившуюся практику пога-
шения их долгов, поскольку это приводит к усилению
закредитованности отрасли с одновременным уво-
дом в другие сферы экономики крайне необходимых
для села финансовых ресурсов. Необходимо прове-
сти (хотя бы номинально) процедуры банкротства
и реального реформирования хозяйств со всеми вы-
текающими отсюда последствиями, включая назна-
чение государственного управляющего, ответствен-
ность руководящего звена сельхозпредприятий или
собственников по всей строгости закона, что позво-
лит оздоровить финансовую ситуацию на селе. «Не-
возвратные» долги нужно реструктурировать, про-
вести работу по поэтапному погашению долгов. В слу-
чае крайней необходимости можно и списать долги
аграриев, но только в плановом порядке и с обяза-
тельным учетом возможных последствий. 

Используя классическое кредитование села, нельзя
пренебрегать развитием коммерческого денежно-то-
варного кредита с вовлечением в процесс кредитова-
ния наряду с банками перерабатывающих предприя-
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тий и (или) финансово-промышленных групп, в состав
которых могут входить перерабатывающие предприя-
тия и банки. Применение такой системы кредитования
имеет неоспоримые преимущества:

– более продуктивные экономические взаимо-
отношения кредитора и заемщика, когда в полной
мере учитываются не только интересы заемщика,
но и конкретные потребности производителей аграр-
ной продукции;

– укрепление вертикальной интеграции, поскольку
сама схема кредитования предусматривает гаранти-
рованную реализацию произведенной сельскохозяй-
ственной продукции кредиторам (перерабатывающие
предприятия, финансово-промышленные группы,
те же банки, владеющие предприятиями по перера-
ботке сельскохозяйственной продукции);

– реальная процентная ставка по таким «внутрен-
ним» кредитам может быть ниже, чем по другим
видам кредитов (в том числе кредитам с государст-
венным участием), что будет способствовать улучше-
нию финансовой ситуации сельскохозяйственных
предприятий;

– сотрудничество кредиторов и заемщиков на ос-
нове денежно-товарного кредита предполагает про-
лонгацию сотрудничества на перспективу с предо-
ставлением других видов кредитов (например, долго-
срочных) наиболее надежным партнерам.

Роль государства в становлении коммерческого
денежно-товарного кредита заключается в том, что
в случае невозможности возврата долгов сельскохо-
зяйственным предприятием из-за форс-мажорных об-
стоятельств (засуха, эпизоотии и др.) государство
погашает определенную часть (например, 30–70 %)
задолженности сельхозпроизводителей, в зависимо-
сти от степени воздействия негативных факторов.
Страхование рисков как форма государственной
поддержки аграрного производства будет стимули-
ровать кредиторов к самостоятельному поиску потре-
бителей и работе в АПК, к созданию условий для ус-
коренного развития сбытовой инфраструктуры, по-
скольку возвратность средств гарантируется. Очень
важно, что развитие коммерческого денежно-товарного
кредита не увязывается с поставками сельскохозяй-
ственной продукции в государственные фонды [3; 4].

Функционирование инвестиционно-кредитной си-
стемы невозможно без нормативно-правового обес-
печения правил и процедур предоставления креди-
тов и финансирования инвестиций. Это обеспечение
должно включать:

– разработку и принятие федеральных и регио-
нальных законов, постановлений правительства и дру-
гой правовой документации, усовершенствование
ранее приятых и действующих актов, в которых регла-
ментированы полномочия государства в части инве-
стирования в аграрной сфере, регулирования инвести-
ционного процесса, действия исполнительных органов
власти федерального и регионального уровней;

– устранение существующих и недопущение
новых противоречий в принимаемых нормативных

актах федерального и регионального уровней в сфе-
ре инвестиций; 

– разработку нормативных данных для расчета
сумм инвестиций, необходимых для выхода на без-
убыточный уровень, сроков и порядка окупаемости,
методических рекомендаций для расчета показате-
лей, используемых в государственной системе инве-
стирования в АПК;

– улучшение инвестиционного климата аграрной
отрасли на основе разработки и принятия понятной си-
стемы жестких государственных стандартов на сель-
скохозяйственную продукцию и продовольствие,
соответствующих международным требованиям, пре-
пятствующих попаданию на рынок низкокачествен-
ного или испорченного продовольствия, обеспечи-
вающих безопасность жизни и здоровья населения
страны, охрану окружающей среды и конкурентоспо-
собность сельскохозяйственной продукции на миро-
вом рынке; 

– создание новых и совершенствование суще-
ствующих законодательных актов, направленных
на формирование продовольственных ресурсов для
государственных нужд, предоставляющих определен-
ные финансовые гарантии сельским товаропроизво-
дителям с жесткой системой соблюдения порядка
расчетов с ними;

– приведение ряда законов и других нормативных
правовых актов к экономическим реалиям в целях
развития на легитимной основе вертикальных и гори-
зонтальных интеграционных производственно-фи-
нансовых объединений с включением предприятий
не только трех сфер АПК, но и других отраслей эко-
номики при соблюдении интересов всех участников
интеграционных производственных образований.

При полном отказе от государственного плана-за-
каза производства аграрной продукции и последовав-
шего за этим снижения объема отечественного
производства одним из наиболее результативных
способов инвестирования в аграрную сферу стано-
вятся целевые программы, охватывающие все про-
изводственно-экономические отношения: от произво-
дителя до продавца сельскохозяйственной продукции.
Программная поддержка АПК предполагает активное
привлечение частных инвестиций. Поддерживаться
могут проекты не только федерального, но и регио-
нального и даже местного значения. 

В программе должны быть предусмотрены соот-
ношение частных и государственных инвестиций,
их объемы и сроки, а также система льгот и преферен-
ций, предоставляемых участникам. Участие в госу-
дарственной программе должно быть исключительно
добровольным, но с обеспечением преимуществен-
ных условий производства и реализации аграрной
продукции, что должно способствовать вовлечению
наибольшего числа производителей и переработчи-
ков. Инвестиционные программы следует принимать
на срок не более 3–5 лет с ежегодным анализом прин-
ципов работы программы и внесением корректировок
в ответ на быстро меняющиеся экономические усло-
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вия. Применение комплексных инвестиционных про-
грамм предполагает обязательное согласование
других форм и видов инвестирования в АПК и не ис-
ключает возможность их использования в отдельности.

Программная инвестиционная поддержка должна
увязываться с другими видами поддержки и регули-
рования, включая проведение структурной политики,
ориентированной на укрупнение производителей сель-
скохозяйственной продукции. В высокоразвитых стра-
нах структурная политика находит широкое приме-
нение. Например, в ЕС в 1970-е гг. были введены из-
бирательные субсидии фермерам, имевшим не менее
80 га пашни и не менее 40 голов крупного рогатого
скота [5]. 

Основной целью структурной политики является
снижение влияния негативных факторов на доход-
ность сельхозтоваропроизводителей, поскольку не-
большие предприятия и хозяйства аграрного сектора
плохо адаптируются к быстро меняющимся условиям.
В случае консолидации возможна существенная эко-
номия сумм инвестиций (в первую очередь бюджет-
ных) в аграрный сектор (меньшее число сельскохо-
зяйственных предприятий – меньше сумм вложений
в воспроизводственный процесс, нивелируется эф-
фект «распыленности» на производство продукции),
что при недостатке финансовых средств на поддержа-
ние АПК весьма актуально. На фоне раздробления
крупных колхозов и совхозов и фермеризации АПК
крупные сельскохозяйственные и перерабатывающие
предприятия по-прежнему имеют существенные пре-
имущества в связи со своими размерами, масштабами
деятельности и величиной экономического оборота. 

Необходимо полностью прекратить дотирование
сельхозтоваропроизводителей по поставляемым им
средствам производства в той форме, в какой оно
сейчас производится, поскольку:

– субсидии, увеличивая покупательную способ-
ность сельхозтоваропроизводителей, автоматически
стимулируют первую сферу АПК к повышению отпуск-
ных цен на свою продукцию (средства производства);
как результат – перекачивание бюджетных средств
в машиностроительные и обслуживающие отрасли;

– система выплаты компенсаций в лизинговый
фонд и участия в лизинговых операциях коммерче-
ских структур без какого-либо государственного конт-
роля приводит к многочисленным нарушениям процес-
сов поставки техники селу и перетеканию денежных
средств в другие сферы экономики, в том числе при
осуществлении лизинговых поставок [6]. 

Для ликвидации диспаритета цен во всех трех
сферах АПК и снабжения аграриев современной тех-
никой, в том числе на основе лизинговых поставок,
необходимо создание единого государственного ин-
формационного центра (например, на основе суще-
ствующего Росагролизинга), обеспечивающего обмен
информацией между региональными министерст-
вами сельского хозяйства, обладающими актуальной
информацией об ассортименте и количестве требуе-
мой техники, и машиностроительными компаниями. 

Информационный центр может быть уполномо-
чен и в определении максимальных цен на продук-
цию предприятий первой сферы АПК при непосред-
ственном участии заинтересованных министерств
и ведомств (исходя из нормативных затрат на изго-
товление средств производства и накоплений, не-
обходимых для расширенного воспроизводства).
При этом предприятия первой сферы АПК должны
быть сами заинтересованы в эффективном функцио-
нировании данной программы информцентра, по-
скольку они смогут реализовать свою продукцию по
ценам, обеспечивающим гарантированную прибыль.
Пока стоимость поставляемой селу техники слишком
велика для большинства аграриев и они пользуются
той, что осталась еще со времен СССР, а у предприя-
тий первого сектора АПК низкая степень реализации
произведенной сельскохозяйственной техники приво-
дит к затовариванию. Больше того – часть аграриев
начала ориентироваться на новую, а чаще – на по-
держанную импортную технику, которая нередко де-
шевле новой отечественной, а по показателям надеж-
ности и производительности лучше. 

Непосредственный расчет за поставляемую тех-
нику необходимо производить по схеме «сельхозто-
варопроизводитель – банк с государственным участи-
ем (например, ВТБ, Россельхозбанк) – фондопроиз-
водящее предприятие», что минимизирует воздей-
ствие бюрократического аппарата и отток финансов
в другие отрасли. Ключевую роль в ценовой под-
держке села должно выполнять Министерство по ан-
тимонопольной политике, жестко контролируя моно-
полизацию первой и третьей сфер АПК по отношению
ко второй сфере такими инструментами, как: 

– содействие в создании понятной, прозрачной
и реально действующей нормативной правовой базы; 

– регулирование цен на продукцию фондопроиз-
водящих и перерабатывающих предприятий (в том
числе и административными методами); 

– формирование здоровой конкурентной среды
с одновременным ограничением роли перекупщиков,
посредников и обеспечение максимальной возможно-
сти выхода сельхозпредприятий на рынок. 

Существенное значение для повышения инве-
стиционной привлекательности АПК России и ее эф-
фективного функционирования имеет создание систе-
мы страхования инвестиций, вкладываемых в от-
расль, и основных фондов, используемых в про-
цессе производства. Агропромышленный комплекс
любого государства нуждается в финансовой под-
держке системы страхования из-за технологических
особенностей производства, непредсказуемости его
результатов, не всегда зависящих от самих товаро-
производителей. Создание системы страхования ин-
вестиционного процесса в отрасли в разы поднимет
ее привлекательность  для независимых частных ин-
весторов, поскольку эта система напрямую пред-
усматривает защиту имущественных интересов
субъектов инвестиционной деятельности от рисков
обесценивания, утраты, уничтожения капитало-
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вложений в АПК. Пока страховые компании представ-
лены в АПК РФ весьма слабо в силу неблагоприятных
особенностей функционирования отечественного сель-
ского хозяйства  и вызванного этими обстоятельствами
повышенного риска производства продукции. На наш
взгляд, на первом этапе страхование рисков инвесто-
ров сельскохозяйственной отрасли необходимо возло-
жить на государственные страховые компании. 

Подтолкнуть государственные институты к уве-
личению объема инвестиций в производство сельско-
хозяйственной продукции могло бы создание страхо-
вого государственного коммерческого фонда, гаран-
тирующего и компенсирующего инвесторам и про-
изводителям страхование от воздействия определен-
ной части неблагоприятных обстоятельств, не зави-
сящих ни от инвесторов, ни от самих аграриев. Более
того, фонд в процессе своей деятельности мог бы ока-
зывать государственную поддержку страхованию
сельхозпроизводства и самих производителей, за-
ключать генеральные соглашения с наиболее надеж-
ными страховыми компаниями. Формировать фонд
можно за счет централизованных государственных
денежных ресурсов (50–60 % всех средств фонда)
и за счет средств самих сельских товаропроизводи-
телей и привлеченных средств (50–40 %). На втором
этапе создания комплекса страхования в животновод-
ческой отрасли необходимо масштабное привлече-
ние частных страховых компаний, поддерживаемых
с помощью льготных административно-законодатель-
ных, налоговых, экономических и финансовых ин-
струментов [7]. 

Слабое развитие фондового рынка не позволяет
в полной мере применять в АПК инструменты страхо-
вания и самострахования, и в первую очередь хеджи-
рования – заключения опционных и фьючерсных конт-
рактов и других видов производных инструментов.
Это препятствует приходу в АПК иностранных инве-
сторов, которые привыкли к полномасштабному ис-
пользованию комплекса страхования и перестрахо-
вания, в том числе с помощью фондовых инструмен-
тов, при вложении средств в высокорисковое сельско-
хозяйственное производство. Создавать инструменты
фондового страхования нужно одновременно с вы-
пуском в оборот инфраструктурных аграрных облига-
ций, что еще больше повысит привлекательность
этих облигаций для потенциальных инвесторов и уве-
личит приток финансовых ресурсов в отрасль [8].

Отметим, что в странах с развитой рыночной эко-
номикой страховые компании обеспечивают треть
всех инвестиций. При этом страхованием в западных
странах охвачено 90–95 % возможных рисков, тогда
как в России – менее 7 %. Страховая премия на душу
населения в США, странах Европы и в Японии со-
ставляет от 1,5 тыс. до 4 тыс. долл., в России – чуть
более 31 долл. Если не учитывать обязательное ме-
дицинское страхование, то удельный вес страхова-
ния в ВВП России составляет всего 0,72 %. Сейчас
на российском страховом рынке устойчиво работают
не более 10 % его участников [9].

С переходом к рынку обязательная форма стра-
хования сельскохозяйственных предприятий, суще-
ствовавшая в СССР, была заменена на доброволь-
ную, в результате измененилась сама система стра-
хования в АПК и его подкомплексах. В настоящее
время по страховому законодательству (прежде
всего, согласно положениям Гражданского кодекса
РФ и Закону РФ от 27 ноября 1992 г. № 4015-1 (в ред.
от 23 июля 2013 г. № 234-ФЗ) «Об организации стра-
хового дела в Российской Федерации») в договоре
страхования предусматривается конкретный размер
возмещения потерь, который увязывается с разме-
рами страховых платежей хозяйств. А поскольку
большинству аграриев не под силу выплачивать
суммы страховых взносов, они вообще не желают
участвовать в системе страхования. Стало быть, не-
замедлительно нужно пересмотреть стратегию раз-
вития страхования в АПК и страхования системы
инвестирования в отрасль, политику формирования
страховых тарифов, привести их в соответствие с ре-
альными потребностями инвесторов и самих сельхоз-
товаропроизводителей, выровнять начальные усло-
вия конкурентной работы для всех участников стра-
хового рынка через дифференциацию ставок госу-
дарственной поддержки страхования, в основе кото-
рых должна лежать дифференциация ставок по при-
родно-экономическим зонам с учетом объективных
условий хозяйствования в них. 

Нуждается в совершенствовании и система нало-
гообложения сельхозтоваропроизводителей. Одним
из стимулов к инвестированию в производство аграр-
ной продукции может быть предоставление налого-
вых и таможенных льгот, снижение суммы налогов
на величину суммы поддержки производства сельско-
хозяйственной продукции. 

Налоговые льготы и преференции в условиях
кризиса в АПК, на наш взгляд, следует предоставлять
не только инвесторам, но и (в первую очередь) самим
сельхозтоваропроизводителям, что позволит им на-
правлять освободившиеся средства на расширение
производства. Наиболее приемлемым вариантом ви-
дится снятие федеральных налогов с села. «Это –
всего лишь 1,5 % доходов бюджета, но зато превра-
щение агропрома страны в зону бурного роста и в вы-
годную сферу вложения капиталов уже через год
окупит потерю сторицей. Более того, превращение
села в “оффшор” придаст смысл строительству ин-
фраструктуры, оживит машиностроение и быстро из-
бавит РФ от необходимости закупать импортное
продовольствие на 60 млрд долл. в год» [10]. Причем
жизненно важно не допустить, чтобы льготным поло-
жением АПК воспользовались бы предприятия и ор-
ганизации других отраслей экономки, используя
предоставление налоговых преференций АПК в каче-
стве меры ухода от налогобложения в своей отрасли.

При налогообложении АПК следует учитывать
зависимость производства от природных факторов
и его сезонность, неравномерность получения до-
хода в течение года и длительный отчетный период.
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Эти факторы обусловливают высокую вероятность
получения убытков, что предопределяет необходи-
мость наличия в налоговой системе дополнительных
возможностей для аграриев: отсрочка налоговых
платежей, налоговый кредит, перенос убытков на бу-
дущие налоговые периоды и др. А если исходить
из общих принципов налогообложения, то налоговое
бремя в сельском хозяйстве должно быть ниже, чем
в других сферах экономики, – низкие или нулевые
ставки налогов в сельском хозяйстве призваны обес-
печить справедливое распределение доходов в об-
ществе.

Пока в РФ фискальная функция налогообложения
аграрного сектора преобладает над стимулирующей
и налоги в сельском хозяйстве не выполняют функ-
цию стимулирования эффективного производства
сельскохозяйственной продукции. Следовательно,
налоговый механизм в данной отрасли должен быть
направлен на:

– создание экономических стимулов, побуждаю-
щих налогоплательщиков к инвестированию в основ-
ной капитал и в развитие рекультивируемого земле-
пользования;

– оказание финансовой помощи определенным
группам налогоплательщиков, живущих и работаю-
щих на селе; 

– снижение расходов на налоговое администри-
рование за счет упрощения процесса сбора налогов. 

Учитывая специфику аграрного производства
и опыт высокоразвитых стран, можно выделить
общие черты налогообложения в мировом сельском
хозяйстве [11]: 

– налоговое стимулирование инвестиций в от-
расль; 

– экологическое налогообложение, особый (льгот-
ный) порядок взимания налогов и платежей; 

– особый порядок земельного налогообложения,
поскольку земля – это стратегически важный ресурс;

– использование единого налога. 
Во всем мире налоговое стимулирование в сель-

ском хозяйстве через применение разветвленной си-
стемы налоговых льгот является одним из инстру-
ментов инвестирования и субсидирования аграрного
сектора. Например, в ЕС перечень стимулирующих
налоговых мер может быть классифицирован по сле-
дующим направлениям [12, p. 16]: 

− снижение налогового бремени; 
− улучшение структуры аграрного сектора; 
− стимулирование инвестиций и инноваций. 
Что касается форм воплощения данных мер сти-

мулирующего характера в конкретных видах нало-
гов, то налоговая политика в сельском хозяйстве
должна быть ориентирована на применение всего
ассортимента налоговых инструментов, используе-
мых в других отраслях экономики. Разнообразие на-

логов позволяет регулировать разные стороны эконо-
мических отношений [13]. 

Таким образом, задачу повышения ресурсного по-
тенциала АПК на основе эффективно действующей
системы инвестирования и кредитования следует ре-
шать по всем направлениям, которые способствуют
стабилизации и развитию аграрного производства.
При этом одной из основных задач федерального
центра является формирование законодательной
базы и ее реализация применительно ко всем хозяй-
ствующим субъектам. 

Учесть на данном уровне многочисленные особен-
ности экономического развития территорий не пред-
ставляется возможным, а выработать подходы, опре-
деляющие интенсивность регулирующих усилий в за-
висимости от места и роли региона в экономических
системах АПК, вполне реально. Именно на регио-
нальном уровне должны выстраиваться ориентиры
и подходы к наиболее эффективному применению тех
или иных форм и методов поддержки и регулирова-
ния АПК, его животноводческого и растениеводче-
ского подкомплексов.
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