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В научной статье рассмотрены вопросы развития финансово-экономических отношений сель-
скохозяйственных предприятий и организаций. Авторы показывают, что финансовые результаты хо-
зяйственной деятельности аграрных фирм характеризуются высоким уровнем нестабильности, что 
обусловлено отсутствием эффективного механизма обеспечения финансовыми ресурсами, отсут-
ствием опыта в управлении финансовыми процессами в динамической рыночной среде, наличием 
высоких рисков. Составляющими государственного регулирования является правовое и норматив-
ное обеспечение финансовой деятельности агроформирований, совокупность методов, инструмен-
тов и форм ограничения и стимулирования хозяйственной деятельности предприятий. Авторами 
предложена схема механизма государственного финансового регулирования. Проанализированы 
и отражены показатели ВВП по отраслям, в т.ч. в сельском хозяйстве в номинальном и реальном 
выражении. Проведна оценка и проиллюстрирована динамика прибыли сельхозпредприятий по от-
раслям и их рентабельность. Выявлены и обобщены основные системные проблемы в деятельности 
предприятий АПК. В ходе исследования рассмотрены актуальные расходы федерального бюдже-
та на реализацию мероприятий, направленных на стимулирование инвестиционной деятельности 
в АПК, проанализирована структура субсидируемых инвестиционных кредитов и займов по феде-
ральным округам. Авторами делаются выводы о том что сельскохозяйственные предприятия могут 
ускорить привлечение из внутренних источников денежных средств с помощью использование ча-
стичной предоплаты за будущую продажу сельскохозяйственной продукции, сокращения кредит-
ных сроков за проданную продукцию, применения ценовых скидок за предоплату а также формиро-
вания сети собственных или на кооперативных началах фирменных магазинов.

Ключевые слова: финансовое обеспечение, агросектор, сельскохозяйственные предлприятия, 
государственная поддержка, денежные средства, финансовые ресурсы

Nekhaychuk D.V., Nekhaychuk Y.S., Karlova A.I.
V.I. Vernadsky Crimean Federal University, Simferopol, e-mail: dimchikn@mail.ru; 
elekobec@mail.ru; a.karlova@mail.ru 

THE INVESTIGATION OF THE MECHANISMS OF ENSURING THE 
FINANCIAL RESOURCES OF THE ORGANIZATIONS  
OF THE AGRICULTURAL SECTOR

The scientific article deals with the development of financial and economic relations of agricultural 
enterprises and organizations. The authors show that the financial results of economic activity of 
agricultural firms are characterized by a high level of instability, due to the lack of an effective mechanism 
for providing financial resources, lack of experience in the management of financial processes in a dynamic 
market environment, the presence of high risks. Components of state regulation is the legal and regulatory 
support of financial activities of agricultural formations, a set of methods, tools and forms of restriction 
and stimulation of economic activity of enterprises. The authors propose a scheme of the mechanism of 
state financial regulation. Analyzed and reflected GDP indicators by industry, including agriculture in 
nominal and real terms. The assessment and illustrated the dynamics of profits of agricultural enterprises 
by industry and their profitability. Identified and summarized the main systemic problems in the activities 
of agricultural enterprises. In the course of the study, the actual expenses of the Federal budget for the 
implementation of measures aimed at stimulating investment activity in agriculture were considered, the 
structure of subsidized investment loans and loans in Federal districts was analyzed. The authors conclude 
that agricultural enterprises can accelerate the attraction of domestic sources of funds through the use of 
partial prepayment for the future sale of agricultural products, reduction of credit terms for products sold, 
the use of price discounts for prepayment and the formation of a network of own or on a cooperative basis 
brand stores.
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Введение

Государственная финансовая под-
держка аграрной сферы предопределя-
ется значением сельскохозяйственного 
производства в народном хозяйстве. 
Агропромышленный комплекс имеет 
особое значение в экономике страны. 
Он относится к числу основных народ-
нохозяйственных комплексов, опреде-
ляющих условия поддержания жизне-
деятельности общества. Значение его 
не только в обеспечении потребностей 
людей в продуктах питания, но в том, 
что он существенно влияет на занятость 
населения и эффективность всего наци-
онального производства.

Традиционно сложилось, что иссле-
дованием финансово-экономических 
отношений сельскохозяйственных пред-
приятий и организаций уделялось го-
раздо меньше внимания, чем предпри-
ятиям и организациям других отраслей 
народного хозяйства. Кроме того, фи-
нансовые ресурсы как экономическая 
категория, преимущественно рассма-
тривались в основном на глобальном 
уровне (народного хозяйства, страны), 
а не на уровне отдельных хозяйствую-
щих субъектов. Лишь в последние годы 
наметился некоторый прогресс в иссле-
довании данной проблемы. В современ-
ных условиях хозяйствования вопросы, 
связанные с пониманием сущности фи-
нансовых ресурсов, их роли и значение 
в предпринимательской деятельности 
становятся все более актуальными.

Необходимость выживания в усло-
виях жесткой конкуренции и рыночных 
отношений требует от хозяйствующих 
субъектов пристального внимания к ор-
ганизации финансирования производ-
ства, выбора оптимальных источников 
формирования финансовых ресурсов, 
их структуры и эффективного использо-
вания. Это требует знания сущности фи-
нансовых ресурсов, глубокого изучения 
теоретических и практических вопросов 
финансового менеджмента как системы 
управления.

Целью статьи является исследование 
механизмов обеспечения финансовы-
ми ресурсами организаций агросектора 
на овременном этапе хозяйствования 
и подготовка предложений по усилению 
государственная финансовой поддерж-

ки деятельности сельскохозяйственных 
предприятий.

Результаты исследования  
и их обсуждение

Финансовые ресурсы – это матери-
альная основа функционирования фи-
нансов, поэтому их наличие является 
обязательным объективным условием 
функционирования всех без исключения 
хозяйствующих субъектов.

В рыночных условиях для предпри-
нимательских формирований основной 
общей и постоянной проблемой являет-
ся недостаток собственных финансовых 
ресурсов. Учитывая это, особенно важ-
но стабильное и достаточное обеспече-
ние финансовыми ресурсами, при кото-
ром достигается непрерывный процесс 
расширенного воспроизводства произ-
водства, прибыльность деятельности 
хозяйствующих субъектов, свободное 
маневрирование внутренними и внеш-
ними источниками собственных и при-
влеченных средств и обеспечивается 
своевременность расчетов по текущим 
обязательствам.

Сейчас сельскохозяйственные пред-
приятия самостоятельно решают про-
блемы обеспечения финансовыми ре-
сурсами. Финансовые результаты их 
хозяйственной деятельности характе-
ризуются высоким уровнем нестабиль-
ности, что обусловлено отсутствием 
эффективного механизма обеспечения 
финансовыми ресурсами, отсутствием 
опыта в управлении финансовыми про-
цессами в динамической рыночной сре-
де, наличием высоких рисков.

Актуальность данной проблемы об-
условлена тем, что для преодоления 
хронического дефицита финансовых 
ресурсов сельскохозяйственных пред-
приятий необходимо функционирование 
адекватного стабильного финансового 
механизма взаимодействия государства 
и агроформирований, что должно спо-
собствовать стимулированию развития 
экономических процессов предприятий, 
достижению устойчивого экономиче-
ского роста.

В отношении предприятия целью 
финансового регулирования является 
обеспечение стабильности и устойчиво-
сти его функционирования как системы. 
Причем его влияние связано и опосре-
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дуется финансовыми потоками, через 
механизм предоставления, аккумуляции 
и изъятия финансовых ресурсов и на-
правлено на трансформацию качествен-
ных и количественных параметров фи-
нансовых процессов.

Механизм финансового регулиро-
вания предприятия целесообразно рас-
сматривать с точки зрения внешнего 
и внутреннего воздействия на финансо-
во-хозяйственную деятельность пред-
приятия. К внешнему воздействию от-
носятся макроэкономическая среда 
и все регулирующие методы, рычаги, 
инструменты, которыми располагает 
государство и с помощью которых оно 
создает соответствующее нормативное, 
правовое, институциональное, экономи-
ческое и информационное пространство 
для функционирования предприятий. 

Составляющими государственно-
го регулирования является правовое 
и нормативное обеспечение финансо-
вой деятельности агроформирований, 

совокупность методов, инструментов 
и форм ограничения и стимулирования 
хозяйственной деятельности предпри-
ятий. С одной стороны, это налоговая 
политика, а с другой – государственная 
финансовая поддержка. 

Когда государство заинтересовано 
в поддержке функционирования пред-
приятий определенной отрасли, оно бу-
дет оказывать им финансовую поддерж-
ку для содействия деятельности в виде 
налоговых льгот, бюджетных дотаций, 
субсидий, трансфертов и т.д. в таких объ-
емах, которые поддержат заинтересо-
ванность владельцев предприятий в по-
вышении эффективности производства 
и его развития. Безусловно, механизм 
государственного финансового регули-
рования эффективно работает в условиях 
политической и экономической стабиль-
ности и развитых финансовых рынков.

Схема построения механизма госу-
дарственного финансового регулирова-
ния показана на рис. 1.

Рис. 1. Схема механизма государственного финансового регулирования
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Обеспечение финансовыми ресур-
сами предприятий является целостным 
процессом, который включает формиро-
вание, использование и накопление фи-
нансовых ресурсов, а также его финан-
совый потенциал. Стратегической целью 
механизма обеспечения финансовыми 
ресурсами предприятий, можно опреде-
лить получение максимальной прибыли 
при малейшем риске и минимально воз-
можных затратах финансовых ресурсов.

Выбор и рациональное сочетание 
источников формирования финансовых 
ресурсов является важной составляю-
щей процесса обеспечения финансовы-
ми ресурсами функционирования сель-
скохозяйственных предприятий.

«Проблема финансового обеспече-
ния на микроуровне заключается не в от-
сутствии финансовых ресурсов вообще, 
а в доступе к ним конкретного предпри-
ятия и формах и методах их распределе-
ния между отраслями экономики и хо-
зяйствующими субъектами» [1–2].

Обеспечение деятельности предпри-
ятий финансовыми ресурсами, как отме-
чает большинство исследователей, может 
проводиться за счет самофинансирования, 
кредитования и безвозвратного финанси-
рования [3]. Но, кроме этих форм, пред-
приятия все чаще применяют еще такую 
форму как финансовое обеспечение, ко-
торое включает банковские гарантии, ак-
цепты, страхование, аванс, валютные ар-
битраже, свопы, споты и тому подобное. 

«Стратегической задачей аграрной поли-
тики на ближайшую перспективу является 
совершенствование системы финансового 
обеспечения сельскохозяйственных пред-
приятий через улучшение его структуры, 
в которой доминирующее значение долж-
ны иметь собственные источники форми-
рования финансовых ресурсов» [4].

Задачей механизма обеспечения фи-
нансовыми ресурсами сельскохозяй-
ственных предприятий является пря-
мое или опосредованное размещения 
всех имеющихся финансовых ресурсов, 
то есть максимальное их вовлечение 
в производственные процессы предприя-
тий. Таким образом, механизм обеспече-
ния финансовыми ресурсами в сельско-
хозяйственных предприятиях предназна-
чен для управления процессами взаимо-
действия финансовых ресурсов и финан-
совых отношений в целях достижения 
оптимизации их влияния на финансовые 
результаты деятельности предприятий.

Рассмотрим основные параметры 
развития предприятий АПК РФ и дадим 
оценку их финансовому обеспечению.

За исследуемый период 2016–2018 гг. 
темпы прироста в отрасли составили 
4,1 %, в т.ч. в 2016 г. – 2,9 %, в 2017 г – 
2,5 %, в 2018 г . – 1,1 %.

ВВП в АПК составил в 2018 г. – 
36847 млрд.руб.

В табл. 1 отражены показатели ВВП 
по отраслям, в т.ч. в сельском хозяйстве 
в номинальном и реальном выражении.

Таблица 1
Ключевые макроэкономические показатели

ВВП: номинальная величина 
(в текущих ценах, млрд. руб.)

ВВП: фактическая величина
(в ценах 2016 г., млрд. руб.)

Вид деятельности 2017 г. 2016 г. Вид деятельности 2017 г. 2016 г.
Торговля 11984 11300 Торговля 11670 11300

Обрабатывающие производства 10969 10315 Обрабатывающие производства 10324 10315
Добыча полезных ископаемых 8606 7367 Добыча полезных ископаемых 7469 7367

Недвижимость 8184 7835 Недвижимость 8022 7835
Транспорт и связь 7784 7181 Транспорт и связь 7444 7181

Госуправление 6582 6280 Госуправление 6341 6280
Строительство 5287 4929 Строительство 4955 4929

Научная деятельность 3984 3782 Научная деятельность 3804 3782
Сельское хозяйство 3695 3604 Сельское хозяйство 3647 3604

Финансовая деятельность 3508 3287 Финансовая деятельность 3335 3287
Здравоохранение 3054 2827 Здравоохранение 2840 2827

Энергетика 2792 2616 Энергетика 2621 2616
Образование 2144 2016 Образование 2014 2016

Гостиницы и рестораны 736 699 Гостиницы и рестораны 714 699
Составлено автором.
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Из табл. 1. и рис. 2 видно, что АПК 
занимает около 4 % в ВВП страны.

Рис. 2. Доля сельского хозяйства в ВВП (в ценах 2011 г.),  %

Наибольшее влияние на обеспечение 
финансовыми ресурсами сельскохозяй-
ственных предприятий имеет их финан-
совое состояние.

На рис. 3–4 изображена динамика 
прибыли сельхозпредприятий по отрас-
лям и их рентабельность.

Рис. 3. Прибыль в текущих ценах (млрд. руб.)

Сальдированный финансовый ре-
зультат предприятий АПК в 2017 году 

составил 270, 0 млрд.руб. против 
349,5 млрд.руб. в 2016 году. Значи-
тельно снизились прибыли компаний 
сферы растениеводства, что в основ-
ном связано с падением цен на продук-
цию растениеводства из-за рекордного 
урожая.
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Рис. 4. Прибыль в текущих ценах (млрд. долл. США)

Рис. 5. Рентабельность продукции,  %

Снизилась и рентабельность в расте-
риеводстве и рыболовстве.

В сфере животноводства заметно 
некоторое повышение рентабельности.
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Рис. 6. Финансовые результаты деятельности предприятий сельского хозяйства России,  
млрд.руб.

Рис. 7. Некоторые показатели финансовых результатов деятельности предприятий сельского 
хозяйства России,  %

Финансовые результаты деятельно-
сти предприятий АПК РФ представлены 
на рис. 6–7.

Сложившаяся в последние годы 
в сельскохозяйственных предприятиях 
и в целом по отрасли ситуация, не спо-
собствует улучшению их финансового 
состояния и обеспеченности финансо-
выми ресурсами.

87 % прибыли компаний АПК за по-
следние три года сформирована за счет 
субсидий, полученных от государства.

Неудовлетворительное финансовое 
состояние сельскохозяйственных пред-
приятий испытывает влияние многочис-
ленных внутренних и внешних факторов. 

На рис. 9 отражены проблемы в дея-
тельности предприятий АПК.
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Рис. 8. Субсидии сельскохозяйственной отрасли по годам, млрд. руб. (факт – кассовое исполнение)

Рис. 9. Рейтинг проблем АПК России в 2017 г.

Особенностью рейтинга проблем 
в 2017 году стала увеличившаямя значимость 
факторов высокой стоимости энергетических 
ресурсов (22 % – в 2017 году, 6 % – в 2016 году, 
0 % – в 2015 году) и недостаточная платеже-
способность населения ( 20 % в 2017 году, 
13 % – в 2016 году, 3 % – в 2015 году).

В 2017 году инвестиции в основной 
капитал сельского хозяйства (без субъ-
ектов малого предпринимательства) 
составили 374,7 млрд. рублей, что со-
ставляет 103,1 % к уровню 2016 года 
(в сопоставляемой структуре ОКВЭД 2) 
(рис. 10).
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Рис. 10. Динамика инвестиций в основной капитал в хозяйствах всех категорий  
к предыдущему году

Стимулирование инвестиционной 
деятельности в АПК способствует до-
стижению целей Государственной про-
граммы, обеспечивая модернизацию 
сельского хозяйства, наращивание тем-
пов роста производства сельскохозяй-
ственной продукции.

В рамках Государственной програм-
мы осуществляется предоставление суб-
сидий из федерального бюджета бюдже-
там субъектов Российской Федерации 
на компенсацию части процентной став-
ки по инвестиционным и по краткосроч-
ным кредитам, привлеченным на разви-
тие АПК [5].

По инвестиционным кредитам (зай-
мам), полученным до 31 декабря 2016 г. 
включительно, осуществляется возме-
щение затрат сельскохозяйственных то-
варопроизводителей, связанных со стро-
ительством, модернизацией и (или) ре-
конструкцией новых и действующих 
производственных мощностей, приоб-
ретением техники и оборудования и др. 

Кроме того, с 2015 года осущест-
вляется компенсация части прямых по-
несенных затрат сельскохозяйствен-
ных товаропроизводителей, связанных 
со строительством и (или) модернизаци-
ей объектов (плодохранилищ, картофе-
ле- и овощехранилищ, тепличных ком-
плексов, животноводческих комплек-

сов молочного направления (молочных 
ферм), селекционно-генетических и се-
лекционно-семеноводческих центров 
и оптово-распределительных центров).

Предоставление субсидий из феде-
рального бюджета бюджетам субъектов 
Российской Федерации на возмеще-
ние части прямых понесенных затрат 
при одновременном возмещении части 
процентной ставки по инвестицион-
ным кредитам (займам) позволяет зна-
чительно сократить сроки окупаемости 
инвестиционных проектов и повышает 
экономическую заинтересованность ин-
весторов в создании новых и модерни-
зации действующих объектов АПК, что 
в конечном счете способствует наращи-
ванию производства продукции и уско-
ренному импортозамещению.

Также с 1 января 2017 г. введен меха-
низм льготного кредитования, заключа-
ющийся в предоставлении субсидии на-
прямую кредитным организациям, уча-
ствующим в реализации правил льгот-
ного кредитования в качестве уполномо-
ченных банков, на возмещение недопо-
лученных ими доходов в размере 100 % 
ключевой ставки Центрального банка 
Российской Федерации по кредитам, 
выданным организациям агропромыш-
ленного комплекса по льготной ставке, 
при этом процентная ставка для сель-
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скохозяйственного товаропроизводите-
ля изначально составляет не более 5 % 
годовых.

На финансовое обеспечение меро-
приятия «Поддержка льготного креди-
тования организаций агропромышлен-
ного комплекса» Законом о бюджете 
на 2017 год за счет ассигнований фе-
дерального бюджета было направлено 
14531,8 млн. рублей (табл. 2).

427,6 млрд. рублей), в животновод-
стве – 243,3 млрд. рублей (196,2 млрд. 
рублей). Остаток ссудной задолженно-
сти по краткосрочным кредитам в рас-
тениеводстве составил 254,2 млрд. ру-
блей (в 2016 году – 286,8 млрд. рублей), 
в животноводстве – 156,1 млрд. рублей 
(170,6 млрд. рублей). 

В 2017 году наиболее активную по-
литику в области краткосрочного кре-

Таблица 2
Расходы федерального бюджета на реализацию мероприятий, направленных 

на стимулирование инвестиционной деятельности в АПК

Наименование подпрограммы,  
основных мероприятий

Ресурсное обеспечение, млн. руб.
Исполне-

ние,  %2016 год 2017 год
план факт план факт

Всего 75923,8 74102,2 95795,3 87972,8 91,8
в том числе:

подпрограмма «Стимулирование 
инвестиционной деятельности 

в АПК»
67923,8 66108,2 90795,3 82972,8 91,4

в том числе
основное мероприятие «Поддержка 

инвестиционного кредитования 
в АПК»

56199,5 55284,3 59550,1 58420,3 98,1

Основное мероприятие «Компен-
сация прямых понесенных затрат 
на строительство и модернизацию 

объектов АПК»
11724,3 10823,9 16713,4 15447,9 92,4

Основное мероприятие «Поддерж-
ка льготного кредитования органи-

заций АПК»
- - 14531,8 9104,6 62,7

подпрограмма «Развитие финансо-
во-кредитной системы АПК» 8000,0 8000,0 5000,0 5000,0 100

основное мероприятие «Докапита-
лизация АО «Россельхозбанк» 8000,0 8000,0 5000,0 5000,0 100

Составлено автором.

По данным АО «Россельхозбанк», 
ПАО Сбербанк, Банк ГПБ (АО), АО 
«Альфа-Банк» и ГК «Внешэкономбанк», 
в 2017 году объем выданных кратко-
срочных кредитов в растениеводстве со-
ставил 417,1 млрд.рублей (в 2016 году – 

дитования агропромышленного ком-
плекса занимал АО «Россельхозбанк», 
его доля составила 72,3 %, доля ПАО 
Сбербанк – 14,8 %, Банка ГПБ (АО) – 
10,2 %, АО «Альфа-Банк» – 2,7 %  
(рис. 11).
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Рис. 11. Доля кредитных организаций в общем объеме краткосрочного кредитования 
агропромышленного комплекса

По итогам 2017 года Минсельхозом 
России просубсидировано 20106 инве-
стиционных кредитов, остаток ссудной 
задолженности по которым составил 
690,6 млрд. рублей по состоянию на 1 ян-
варя 2018 г. Наибольший объем инве-
стиционного кредитования в 2017 году 

Таблица 3
Структура субсидируемых инвестиционных кредитов (займов) по федеральным округам

Федеральный округ Кол-во кре-
дитов

Сумма 
по договору, 

млн.руб.

Остаток ссудной задолжен-
ности на 1 января 2018 г., 

млн.руб.
Доля,  %

Всего 20106 1352299,19 690569,29 100
Центральный ФО 5639 679449,46 349851,17 51
Приволжский ФО 6517 245266,61 137266,46 20

Южный ФО 1891 98666,03 52827,46 8
Северо-Западный ФО 696 88044,11 45308,31 7

Северо-Кавказский ФО 480 66608,78 37279,4 5
Сибирский ФО 3045 67592,99 26857,63 4
Уральский ФО 1223 60649,58 27613,66 4

Дальневосточный ФО 615 46021,63 13565,2 2
Составлено автором.

отмечен в Центральном (51 % общего 
объема остатка ссудной задолженности), 
Приволжском (20 %) и Южном (8 %) фе-
деральных округах. Это связано с тем, 
что именно в этих округах производится 
и перерабатывается основной объем сель-
скохозяйственной продукции (табл. 3).
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Наиболее активное участие в реали-
зации нового механизма льготного кре-
дитования принимал АО «Россельхоз-
банк», сумма льготных кредитов по за-
ключенным им договорам составила 
210,48 млрд. рублей (табл. 4).

Стремительный переход эконо-
мики страны на рыночные принципы 
функционирования сопровождался не-
которыми неблагоприятными процесса-
ми, что обусловило существенное огра-
ничение доступа сельскохозяйственных 

Таблица 4
Перечень кредитных организаций с наибольшим объемом кредитов, выданных 

по льготной ставке

Кредитная организация Сумма кредита по заключенным договорам, 
млрд. руб.

АО «Россельхозбанк» 210,48
ПАО Сбербанк 174,66
Банк ГПБ (АО) 107,88

Банк ВТБ (ПАО) 53,41
АО «Альфа-Банк» 50,45

Составлено автором.

В Государственную программу были 
включены следующие показатели, ха-
рактеризующие результативность ме-
роприятия «Поддержка льготного кре-
дитования организаций агропромыш-
ленного комплекса»: объем льготных 
краткосрочных, выданных на развитие 
агропромышленного комплекса, из рас-
чета на 1 рубль предоставленного разме-
ра субсидий; объем льготных инвести-
ционных, выданных на развитие агро-
промышленного комплекса, из расчета 
на 1 рубль предоставленного размера 
субсидий; доля субсидий по льготным 
кредитам, выданным малым формам хо-
зяйствования.

Фактические значения целевых по-
казателей за отчетный период представ-
лены в табл. 5.

Таблица 5
Выполнение в 2017 году плановых значений целевых показателей результативности 

мероприятия «Поддержка льготного кредитования организаций  
агропромышленного комплекса»

Наименование показателя План Факт Выполнение
Объем льготных краткосрочных кредитов, выданных на раз-
витие АПК, из расчета на 1 рубль предоставленного размера 

субсидий, ед.
10 26,29 в 2,6 раза

Объем льготных инвестиционных кредитов, выданных 
на развитие АПК, из расчета на 1 рубль предоставленного 

размера субсидий, ед.
10 44,28 в 4,4 раза

Доля субсидий по льготным кредитам, выданным малым 
формам хозяйствования,  % 20 11 55 %

Составлено автором.

предприятий к внешним источникам 
формирования финансовых ресурсов 
и снижение уровня их обеспеченности 
финансовыми ресурсами за счет соб-
ственных источников.

Государственная финансовая под-
держка сельскохозяйственных пред-
приятий требует решения следующих 
проблем: недостаточность объемов фи-
нансирования; разбросанность (много 
направлений финансирования); неста-
бильность (каждый год меняются объ-
емы и направления) непрозрачный ме-
ханизм и громоздкие процедуры; нерав-
номерное распределение по регионам; 
неритмичность предоставления (глав-
ным образом в конце года); неэффектив-
ность; слабый контроль за распределе-
нием и использованием, недоступность 
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для большинства сельскохозяйственных 
предприятий [6].

Современные преобразования 
в аграрном секторе являются опреде-
ляющими, именно они обусловливают 
формирование основных принципов 
функционирования сельскохозяйствен-
ных предприятий на длительную пер-
спективу. От того насколько правильно 
будут определены принципы государ-
ственной финансовой поддержки в от-
ношении сельскохозяйственных пред-
приятий, а также инструменты, методы, 
формы реализации этой поддержки, бу-
дет зависеть эффективность функцио-
нирования сельскохозяйственных пред-
приятий, их стабильность и достаточ-
ный уровень обеспечения финансовыми 
ресурсами.

Государственная финансовая под-
держка должна быть взвешенной, объ-
ективной, реальной, обоснованной, 
гибкой, а все ее элементы должны вза-
имодействовать скоординировано, сба-
лансировано, синхронизировано между 
собой и во временном измерении и це-
ленаправленно способствовать реше-
нию общих задач. 

Если до сих пор главной задачей фак-
тически было смягчение последствий 
кризиса и выхода из него, то отныне до-
минантой государственной финансовой 
поддержки должно стать содействие 
экономическому росту и стабильности 
за счет надежного обеспечения финан-
совыми ресурсами сельскохозяйствен-
ных предприятий. Также каждая госу-
дарственная программа должна способ-
ствовать привлечению частных средств 
на ее цели и должна быть экономически 
эффективной через мультипликацию, 
что в подавляющем большинстве слу-
чаев возможно тогда, когда государ-
ственные средства позволяют привлечь 
значительные частные средства, как это 
происходит при удешевлении кредитов. 

Таким образом, государственная фи-
нансовая поддержка сельскохозяйствен-
ных предприятий должна изменить свою 
направленность, и благодаря этому повы-
сить эффективность функционирования 
сельскохозяйственных предприятий. 

Необходимо разработать и внедрить 
в практику такую систему налогообло-
жения сельскохозяйственных предпри-
ятий, которая предусматривала эволю-

ционный способ ее реформирования 
через постепенное снижение налогового 
бремени, максимально учитывала спец-
ифику функционирования отрасли. 

В процессе внедрения налоговых ме-
ханизмов следует учитывать показатель 
достаточности прибыли, необходимый 
для дальнейшего развития сельскохо-
зяйственных предприятий.

Параллельно с трансформацией ме-
ханизма льготного налогообложения 
необходимо разработать систему мер, 
направленных на активизацию сельско-
хозяйственного предпринимательства. 

К ним можно отнести: 
– дифференциацию ставок НДС в за-

висимости от вида деятельности и раз-
меров полученной прибыли; 

– пересмотр системы налогообло-
жения в сторону увеличения доли пря-
мых налогов и постепенного снижения 
доли косвенных налогов в затратах про-
изводства; 

– максимальная унификация налого-
вого учета и отчетности по бухгалтер-
ским учетом по международным стан-
дартам.

Выводы и предложения
Мировой опыт свидетельствует, что 

государственная финансовая поддерж-
ка по деятельности сельскохозяйствен-
ных предприятий в первую очередь 
должна направляться на стабилизацию 
их функционирования, обеспечения их 
определенного уровня прибыльной де-
ятельности. Такие страны как Австрия, 
Канада, Польша, Франция, Чехия име-
ют особые специализированные го-
сударственные учреждения, которые 
осуществляют, отслеживают и кон-
тролируют эффективность финансо-
вой поддержки сельскохозяйственных 
предприятий.

Наряду с этим, при обеспечении 
финансовыми ресурсами сельскохозяй-
ственные предприятия не должны ори-
ентироваться только на государствен-
ную финансовую поддержку. Перспек-
тивными следует признать развитие 
кредитной кооперации, других финансо-
вых институтов которые будут способ-
ствовать привлечению частных средств 
в сельскохозяйственное производство, 
разрабатывая и применяя различные фи-
нансовые стратегии.
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Сейчас одной из проблем является 
отсутствие комплексной, научно обо-
снованной программы обеспечения 
финансовыми ресурсами сельскохо-
зяйственных предприятий в контек-
сте глобализации и информатизации 
общества и на основе стратегического 
развития отрасли. При этом внедрение 
рыночных отношений в аграрной сфе-
ре без надлежащей государственной 
финансовой поддержки, как состав-
ляющей указанной комплексной про-
граммы, не представляется оправдан-
ным [7–9].

Проблемы государственной финан-
совой поддержки по формированию фи-
нансовых ресурсов сельскохозяйствен-
ных предприятий невозможно решить 
за один – два года, как и невозможно их 
решить раз и навсегда, на каждом этапе 
будут появляться новые, как правило, бо-
лее сложные задачи, но усовершенство-
вание этой поддержки по очерченными 
направлениям позволит существенно 
улучшить ситуацию с оптимизацией 
формирования финансовых ресурсов 
сельскохозяйственных предприятий.

Сельскохозяйственные предприятия 
могут ускорить привлечение из вну-

тренних источников денежных средств 
с помощью следующих мер:

– использование частичной предо-
платы за будущую продажу сельскохо-
зяйственной продукции, которая пользу-
ется повышенным спросом;

– сокращение кредитных сроков 
за проданную продукцию;

– применение ценовых скидок за пре-
доплату или немедленные наличные рас-
четы по реализованной продукции;

– разработка мероприятий по уско-
рению инкассации дебиторской задол-
женности;

– формирование сети собственных 
или на кооперативных началах фирмен-
ных магазинов;

– ускорения инкассации платежных 
документов (время нахождения продук-
ции в дороге, зачисление на расчетный 
счет денежных средств, процесс реги-
страции).

Сельскохозяйственные предприятия 
могут ускорить финансирование из внеш-
них источников привлечения денежных 
средств за счет оптимизации структуры 
финансовых ресурсов, в том числе более 
широким использованием краткосроч-
ных банковских кредитов.
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