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ОБЩАЯ  Х/\РЛКТЕРИСППСА  РАЮТЫ 

Лктуалыгость  исследования. Лхрог^юмьшитегашгй  комплекс
крупнейший  сектор  народного  хозяйства  России,  от  его  состояшм 
во  многом  зависит  экономическая  и  социальная  стуация  в  стра
не.  Анализ  сложившейся  обстановки  в  АПК  свидетельствует  о 
неустойздшости  и  нарушешш  производстве1шохоз.яйствега1ых 
связей  Л1ежду  его  звень.чш1, coKpanienini  государственного  финан
спроватш,  отсутсгвш!  у  сельстак  товаропроизюдителей  средств 
для  щиюбретешта  удобрешШ,  ядохилпжатов,  горючесмазочнььх 
материалов,  техшжи,  о  росте  неплатежей  между  предприятия.\ш. 
Перечислйшые  негативные  явления  привели  к  резкому  ухудше
нию  финансового  положешш  сельскохозяйственш.к  товаропроиз
юдителей,  увеличению  их  задолжешюсти  по  банковсшш  креди
там. 

Серьезной  причхшой  спада  произюдства  и  общей  кризисной 
С1ггуац1ш  в  агропромьш1ле1шом  кодшлексе  являются:отсутсгвие 
э({)фективной  государствегаюй  поддержки  сельских  товаропроиз
водителей;  проведешш  государством  экономически  необоснован
ной  ценоюй,  фш1ансовокредитной  и  налогоюй  политики;  непос
ледовательное  применение  рьшочных  мехашимов  хозяйсггвоватм 
вместо  действовав1Ш1х  правовых  и  нормативных  актов; протшюре
'П1вые подходы  к  разгосуда1)стлению  и  прхтатизащш,  вследствие 
чего  образованные  новые  формы  собствешюсти  и  хозяйстювания 
на  селе  не  стали  в  полной  мере  альтернативой  существовавхшк 
агрофорш1рований;  резк1й1 разрьт  сложившихся  хозяйствишых 
связей,  уаиение  неэквивалентности  обмена  между  сельским  хо
зяйстюм  и  промьшшенностью;  люнополизм  перерабатьгеающих, 
заготовительных  и  oбcлyжIfflaющILx  предприятий  и  тд. 

Поэтому,  происходящие  в  агропро.мьшшетшом  производсггве 
процессы,  нуждаются  в  осмыслешш  и  карл^тальной  смене  кон
цепщй  )ттравлеш1я  и  государственного  регулировашш,  в  совер
шенствовании  ценового  и  ф1шансовокредитного  мехшшзма. 

Необходимо  отметить,  что  новый  фгашнсовый  механизм  в 
сельском  хозяйстве  в  настоящее  время  только  форм1фуется,  а  до
реформенный  механизм,  oaioBainaril  на  государственных  капи
тальных  вложеш1ях  практршески  разрушен,  при  нем  важнейшим 
элементохм  ф1шансовой  политики  было  льготное  кредтх)вшп1е 



  4  

сельскохозяйственнььх  п]̂ )едгфиятий,  которое  в  начале  90х  1одоп 
бьшо  фактически  прекращено. 

Многочнслешше  (}кжты  свидетельствуют  о  том,  что Aciic
твующий  финансовокредитный  механизм  малоэф(})ектнвеи.  Он  не 
оказываег  должного  Ш1пшт.ч  на  становление  экоиолпжп  аграрно
го  сектора.  Даже  Указ  Президента  России  "О мерах  по  стабшти
зации  эконош1ческого  положения  и  ра.зв1тш  peфq»t  в  arpoiqx)
мьпллепном  комплексе"  и  Федералы&1й  Закон  "О  государстъен
ном  регулирошшии  агропромышлешюго  гцюизводства"  не  дают 
пока  желаемььх  результатов.  Необходхшость  научного  осмысления 
п  решешы  проблем  форш1рова1иш  финансовокредитного  меха
1шзма  аг1)арной  сферы  и  онределшга  актугшьность  данного  иссле
довшнш. 

Состояние  изученности  вощюса.  У истоков  на>'чного  ос
\шслеш1я  ющюсов  фнншюпрования  народного  хозяйства  России 
стояли  видные  ученые  АА1А11ександров,  МЛ.Бирман,  11.А.Павлов, 
ЮЈ.Шенгер,  ПЛЖевтяк,  ВЛДь.<гченко,  ГА1.Точнлышков,О.М10нь 
п  щ). Их  труды  явшшсь  научной  базой  для  проведения  новых  тс
оретаческих  нсследова1Шй  по  проблеме  ({)орм1фования  фшхансо
вокредитного  механи,эма  сельскохозяйствешюго  производства. 

Современные  проблемы  развития  фш1Ш1СовоК1)еднтного  ме
ханизма  аграрного  сектора  АПК  освещены  в  pa6oTiix  российских 
ученыхэкономистов:  ВРБоева,  И.Н.Бу^Х)бкина,  В.П.Во1юшига, 
ВЛДобрыншш,  Л.А.Дробозиной,  ВЛ.Овчинникова,  М.З.Пизенголь
ца,  ЭМ.Сага]4дака,  ЕБ.Сероюй,  ГЛ.Тамошиной,  ЛЛ.Холода  и др. 
Однако  Ш1̂ х)кий  круг  вопросов,  касающихся  ({юрмировашш  фи
нансовокрсдаггного  1механизма  функциоииров;шия  сельскохозяйс
твенных  предприяпш,  остается  недостаточно  изученным. 

Цель  и  задачи  исследования.  Цель  исследования  состоит  в 
разв1тш  теоретических  положений  и  разрабо'псе  конкретных  ре
комевдацни  по  (^юрмировшию  ф1шансовокредат10го  механизма 
развтпя  аграрной  сферы  АПК  Смоленской  области  в  уатовиях 
стаповле1ШЯ  рынка. 

Эта  цель  конкрети31фуется  и  решается  в  плане  реализации 
следующих  основных  задач  исследовашш: 

  установ1ггь  место  и  ро;ш  фш1ансовокредишого  механиз
ма  в  системе  агропромышлешюго  комплекса,  изу^ипъ  особеннос
ти  его  функцио1шрован1ш  в  сельском  хозяйстве  репюна; 



  провести  анализ  совремешюго  состояния  фхшансированпя 
сйтьскохозяйственного  производства  решона; 

  опредедпггь  степень  атаяиия  финансовокредитного  меха
1П13ма на  экономику  сельскохозяйствишьк  товаропропзвод1пелей; 

  1)аз1иботать  мехашим  государствешюго  регулнровашш 
финансовокредитного  мехашвма  аграрной  сферы  АПК; 

  обосновать  основные  направления  нр1шлечега1я  донолш!
тельных  ршвестищш  в  сельское  хозяйство; 

  разработать  предложегам  по  совершепстюванню  кредагго
вашы  сельскохозяйсгвешагх  товаропроизюднтелей. 

Предмет  и  объекты  исследования.  Предметом  исследования 
являлся  финансовокредитный  механизм  функц1ЮШ1роваш1я  сель
скохозяйственных  форшфовшаш. 

В качестве  объекта  псследовання  были  выбраны  сельскохо
зяйствешшш  предп^жятгм  Смоленской  области. 

Методы  псследовашы.  Теоретическое! и  методологаческой 
осноюй  Бьтолненрш  дашюго  исследования  являются  научные 
труды  отечественных  и  зарубежньис  ученыхаграрников,  посвя
щенные  вопросам  функцнош^ювания  фшшнсовокредшпого  меха
Ш13ма,  законодателып>1е  п  норматшиште  акты,  определяющие  эко
ношяеское  развттю  аграрного  сектора  АПК  России. 

При  разработке  и  пзучешт  материалов  прт1енялись  раз
личные  статисп1коэконолп1чеаи1е  методы  исследования:  статис
тических  группировок,  средних  величин, балансовых  нормативных 
зконолическнх  расчетов,  монографическое  нзучйше  отдельных 
сельскохозяйственных  предприятий  и  другие. 

Исходным  материалом  постужтши  нормапшноафавочпые 
материалы, рекомендагцпг  научнььх  у^феждегап! и  сельхозорганов, 
отчеты  сельскохозяйствеш1ых  предприятий  за  19911997  гг., дан
ные  областного  комитета  государствешюй  статистнкнлигпше  наб
людешьч  автора. 

Пау'дия  новизна  работы  заключается  в  следующем: 
  уточнены  ocHOBiaie  пршщипы  и  условия  форш1роваш1я 

финансовокредогпюго  механизма  в  совремйшых  условиях,  изу
чены  особишости  его  фугшциошфования  в  сельском  хоз.чйстве 
репюна; 

  выявлены  особенности  современного  состоягшя  финанси
ровашш  и  тендетщни  развития  ф1шансовокредитного  механизма 



в  аграрном  пронзюдсгве  области; 
  показана  степень  влияния  финансовокредитного  механиз

ма  на  экономику  сельскохозяйствешшпч  товарощюизводителей; 
  разработат.!  основные  направления  мехаьшзма  государс

твенного  регулировшпш  финансировашш  и  кредагювания  аграрно
го  секто{)а  АПК; 

  предложены  и  обоснованы  основные  направления  привле
чеш1я  допотпггельных  1швеспщий  в  сельское  хозя11Ство; 

  определены  оаювиые  методические  подходы  к  совершенс
тювашда  кредагговшшя  аграрного  произюдства,  которые  будут 
способствовать  повышишю  эффективности  фупкционщювання 
сельскохозя11ствешгых  товаропроизводаггелей. 

Практическая  значимость  работы.  Внедрение  в  практику 
разработан11ых  предложенпй  по  совершенствованию  фшщнсо
вокредитного  механизма  аграрного  производства  позволит  повы
сить  Э(|)фективиость  производства,  сох15аш1ТЬ и  рационсиьно  ис
пользовать  производствеш1ьц"1  поте1щиал  сельскохозяйственных 
предприятий. 

Ап]Х1бация  и  реализация  результатов  исследования,  flnccq)
тадиошшя  работа  вьшолнена  в  соответствии  с  планом  НИР  сек
тора  'Налогов  и  финансовокредитных  отношений"  ШШЭОАШС 

ЦЧР  РФ  и  является  составной  частью  исследований  но  проблеме 
"Разработать  научные  ост1овы  ценообразования,  налогообложення, 
финансовокредитных  отношений  в  АШС в  условиях функцио1П1
рования  рьпша"  (N  госрсшстрацш!  01920014745).  Результаты 
исследований  использовались  в  отчетах  НИР. 

Основные  положеш1я  диссертащш  доштадьшшшсъ  на  меж
дународных  и  региональнььх  научных  и  научнопракттмеских 
конференцп.чх  и  опубликованы  в  9  рс1ботах,  общш  объемом  18,9 
пл.,  в  т.ч.  автора    4,5  пл. 

Структура  и  объем диссертационной  работы.  Диссертация 
п,зложена  на  169  ст|)азцщах  мапишогшсного  текста  и  COCTOIFT  ИЗ 

введения,  трех  глав,  выводов  и  предложешй4,  включает  7  рисун
ков  и  25  таблиц,  список  нспользовшшой  литературы  и  приложе
шш. 

Во  введении  обосновьшается  актуальность  проведенного 
исследования,  нау^шая  новизна  нолуюнных  результатов,  практи
ческая  значимость  и  агцх)бация  работы.  Здесь  же  раскрьшаются 
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цель  и  ;задачи, объекты  и  методологая  исследования. 
В  первой  главе  "Научные  основы  фшгансировання  и  креди

товшшя  сельскохозяйственных  предприятий"  на  оаюве  обобщешш 
трудов  представителей  мировой  и  pocciriiacoft  афарной  экономи
ческой  мысли,  лпфового  и  отечественного  опыта  выявлеш>1 сущ
ность  и  содержание  финансовокредшного  механизма,  показаны 
особенности  его разв1гпи  в  условиях  рьтка 

Во второй  главе  "Состояние  и  теиденщп! развипш  фтшансо
вокред1Гпю1«  мехатима  в  АПК  области"  сделан  подробный  ана
лиз  совремешюго  состояши  фгаганспровашм  АПК  Смоленской 
области. Большое  вшшание  уделено  юпросу  влияния  фтюансово
го  мехаш1зма  на  эконохппсу  сельскохозяйствегашх  товаропроиз
вод1пелей. Пртапализированы  различные  виды  кредитования  сель
скохо,з.чйствсш1ых  предпрпятш"! в  условиях  становлешш  рьшошшсс 
отношешп"!. 

В  третьей  главе  "Совершенствование  финансовокредитного 
хмехашшма  функщюга1роваш1я  агрогдюмьшшешюго  производства" 
обоснованы  основные  направлешш  фннансировшпм  сельскохо
з.чйстБеш10го  производства.  Показан  мехаш13м  государствешюго 
peryraqxiBamm  фипансовокредагпюго  мехагаома  аграрного  секто
ра  ЛПК,  сделшш! п11едоожеш1я  по  совершепстювашпо  кредитного 
мехашима. 

В  заключенш! изложены  вьгооды  и  предложсшш,  вьп'екаю
щие  из  прсведешюго  исследоваш1я. 

ОСНОВНОЕ  СОДЕРЖАНИЕ  РАЮТЫ 

Научные  основы  фштансировшпш  и  кред1гговат1я  сельско
хозяйстветтых  предпршчтий. В  условиях  ос>чцесгвлен1ш  эконолпг 
ческой  реформы,  перехода  на  рыночные  отношешм  ^фезвьгаайно 
важную  роль  в  повышешш  эф(})ективносп1  производства  играет 
ф1шансовокредитш11й  ме.хашшм,  явл.яющийся  важным  структур
ным  элементом  хозчйствешюго  мехаш1зма.  Основное  его  назна
чеш1е  в  образовашш, распределении  и  использовашш  финансовых 
и  кредшиых  ресурсов  пащюнальной  экономики.  В  основе  фш1ан
совокред1ггного  механизма  лежат  такие  эконолпмеские  катего
рш1, как  финансы,  кред1гг  и  цены  с  присуцршн  им  мехагоюмаш! 
функцио1Пфования.  Кредатшй  мехаш1зм    механизм  у17равлеш1Я 



кредапнымп  отношениями,  в  частности  планироваШ1я  кредита, мс^ 
ханизма  кредитования,  opraiuiaayim  контроля  и  стимулирования. 
ФинансовьШ  механизм    это  совокупность  форм  и  методов  орга
низащн!  фш!ансовых  отношений,  связаршььх  с  использовашюм 
финансовых  рычагов,  OKOHOMIWCCKILX  нормативов,  различного  рода 
санкщ1й  п  стимулов,  обеспешшаютцих  расщ^еделешю  обществен
ного  п1Х)Д>'кта п  нащюнального  дохода.  Так1ш  обра:юм,  на  наш 
взгляд,  финансовокредиткый  механизм  гфедставяяет  собой  сово
купность  ^юрм  и  методов  организации  и  управления  финансо
вокредитнылш  отношениями  в  сельском  хозяйстве.  В  результате 
исследования  определешл  основные  финансовые  потоки  в  сель
ском  хозяйстве  (рис.1). 

Необходимо  отметить,  что  особснност,  1фис>тц11е сельско
му  хозяйству,  влияют  на  специфику  оргаш1;зац1П1 его  финансо
вокредитного  мехашгзма.  Выявлены  закономерности  крутообо1Х)
та  средств  па  сельскохоз.ч1'1Сгвенных  предпр1ьтги.ях:  его  сравни
тельная  .замедлеппость, постспешюе  нараста1ше  затрат  в  процессе 
кругообо]Х)та,  высвобождение  средств  из  кругооборота  сразу,  еди
новреме1ШО в  период  выхода  и  реали.зацш1  продукщш  и,  ктг 

следствие  этого, нсравно.мерность,  разрыв  в  сроках  за1]%т  и  выхо
да  продукции. Кредагг  банка  здесь  1шеет  большее  значение, чем  в 
др>тих  отраслях  нар()дного  хозя1'1Ства.  До  пол>̂ шш1Я доходов  ос
новная  часть  затрат  сельскохозя11ственных  преднрпятнй  форхмиру
ется  за  счет  кредита. 

Важнейшим  элементом  фушадюнщадвания  а1рон}юмышлен
пого  комплекса  являются  штеспвдш.  Рассматривая  процесс  пн
вестированпя  агропромьшгленного  гцюизводства,  нельзя  не  заме
Т1ггь,  что  он  происходит  под  влиянием  законов  рышса  и  мер  го
сударствешюго  воздействия.  Собствешнш  капитала  осуществляет 
1Швестпрование  с  поз1щШ1 частных  шггересов, но  руководствуегся 
обгцим  для  всех  субъектов  хо.эяйстюваш1я  направлением,  огфеде
ляемьш  рынком  и  мераш! государственного  воздействия.  Более 
того,  устойчшюе  обеспечение  продовольствием  населения  во  всех 
странах  требует  or[x)Mi&ix  шшестиций.  Государствешюе  субсиди
рование  сельского  хозяйства  и  пшциюй  нртмьшиишости  сьирсъто 
основную  роль  в  резком  ув&личенш! производства  п1)одовольств1ьч 
ю  МН0П1Х странах,  ныне  явл.чющ1ьхся круннейпшш!  его  экспорте
рами    в  США, в  CTj>anax  ЕС  и  Канаде. 
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Федеральный  бюджет  <• 

Г 
Местный бюджет 

LJ 
СЕЛэСКОХОЗЖТВЕННЫЕ  ПРЕДПРИЯТИЯ.  ЛИЧНЫЕ  ПОДСХБШЕ 

И  ФЕРМЕРСКИЕ  ХОЗЯЙСТВА 

Материальные 
>  зат1заты,  —> 
амортизация 

ВАЛО

ВОЙ 

ДОХОД 

ЧИСТЫЙ 

(ПРИБЬОЪ), 
фонды 

накопления, 
резервный 

дотации сельскохозяйственньм отраслям (племенное  дело);  ком
пенсации  сельскохозяйственным отраслям;  финансирование сель
скохозяйственных учебных заведении; лизинговые операции; капв
ложения. 
дотации на продукцию животноводства; содержание инфраструкту
ры;  коренное улучшение земель;  содержание ветсети; капвложе
ния; 
налоги 
налоги 
инвестиции 

6. кредиты 
7. возврат по кредитам 
8. возврат инвестоций 

Р и с . 1 .  Основные  финансовье  поток и  в  аграрном  секторе  АПК 

Государственная  поддержка  аграрного  сектора  являетсяло 
нашему  мнешпо, одним  пз  пз  ггрпорнтетных  направлешп1  экопо
Ш1ЧССК0Й  HOjniTiDfn.  В  структ^фе  государствашых  субсидий  за
рубежных  стран  наибольший  удельный  вес  занимают  средства  на 
поддержку  цен. Так,  в  1988  году  в  ЕС  они  составляли  .91%  сум
мы государствешюго бюджетного  финансирования  сельского  хо
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зяйства,  в  Ф1шляпдии    87%, Япошш    84%, Канаде    53%), США 
  48%.  Доля  прямых  государственных  субсидш! наиболее  высока 
в  Норвепш    58%,  США    24%.,  Канаде    21%  и  Финляндии  
19%. 

Таким  образом,  государственное  регулщювсшпе  фшинсо
вокредитного  механшма  аграрного  сектора  экономики  п^пгем 
всесторонней  поддержки  пропзводаггелей  является  приоритетньг^! 
HiinpinuieinieM  аграрной  политюси  большинства  развитых  cq^aii. 
При  этом  используется  множество  различных  эконолихческнх  ры
чагов, действие  которых  создает  благогфиятную  конъюнкту1)у  дош 
роста  п1Х)изводства  сельскохозяйственной  продукции  и  форшцх)
вания  эффективной  социальнопроизводственной  инфраструкт>'ры 
в  сельской  местности.  Это  щжмые  платежи  из  бюджета,  компен
сахцш  издержек  п[Х)изводства,  поддержка  цен,  субспдаш  на  coeeji
шенстювание  произюдствешюй  структуры,  ^тазработка  и  осу
ществлаше  регаональных  nix)rpiiMM  и  осуществление  макроэконо
мической  П0Л1ГШКИ,  максимально  способствующей  модернизации 
производственноэконолшчесшьх  отношешй  в  аграрном  секторе. 

Состояшш  и  тенденщп! разв1гп1я  ф1шанс'овокредт11ого  ме
ханизма  в  АПК  области. Cocraqime  ф1шансировани.я  любого  реш
она  является  определяющим  фактором  его  эконолишеского,  поли
тического  и  социального  благопол>'Ч1ш,  при  этом  финансовая  ста
бштзация  во  многом  зависит  от  псполнаим  бюджета.  Следует 
отмстить,  что  в  1996  году  убыток  от  реалпзацш!  сельскохоачйс
твенной  П2х)дукц11и  составил  325,2  млрд.руб.*, причем  убытки  бы
ли  получены  иреднриятхшми  всех  форм  хоз,чйстювашю.  Прове
денный  анализ  показал,  'гго  для  действующей  ф1шансовой  HOJUI
тики  характерны  следующие  тйщенции: 

  низкая  взаимосвязь  с  конкретными  результатами  шро
мышаешюго  производства,  что  связано  с  огсутствием  отраслевых 
прог1^адш; 

  преимуществетюе  финaнcиpoвa^шe  из  феде1>ального  бюд
жета,  гц̂ н слабом  участии  местных  бюджетов, особенно  в  затра
тах  на  кагапальные  вложения; 

  преимуществйшо  текущие  формы  финансоюй  поддержки 
и  низкий  удельньШ  вес  ассипювашШ,  направляемььх  1ш решаше 
долговременных  задач. 

До;ш  поддержки  сельскохозяйственных  товаропроизводи

* Стоимостные  показатели  приведены  в  не  деноминщюванных 
рубляк 
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телей  Смоленской  области  за  1997  год  составила  от  расходной 
части  бюджета  области  8,3%.  Естественно,  при  такой  незначи
тельной  поддержке  трудно  рассщггывать  на.стабияизацгао  или  на 
увеличение  производства  продуктов  питания,  батее  того,  изза  от
сутствия  финансовых  средств  обновление  мшшпютракторного 
парка  не  превьппает  1%, основные  фонды  предприятий  и  органи
заций  агропромышлешгого  комплекса  разрушаются,  в  этой  связи 
щ^едставляется  весьма  Ш1те1)есным  рассмот1)егь  источгапда  ф1шап
сировання  каппталыпэос  атожешй  (табл.1.). 

Таблица  1 

Финансирование  капитальных  вложений 
в Смоленской  области 

1994г.  1995г.  1996г. 
Источники  (})инансирования Источники  (})инансирования 

сумма 
млн.руб. 

%  сумма 
млн.руб. 

%  сумма 
млн.руб. 

% 

Республиканский  бюджет  5607,4  26  9220  22  4170  15,6 
Местный бюджет, 
включая кредит банка  15798,9  74  23960  56  10080 37,6 
Собственные  средства 

предприятии 
ВСЕГО: 

  9300  22  12550 46,8 предприятии 
ВСЕГО:  21406,3  100  42480  100  26800  10б 

Из  таблигда  видно,  ччх)  в  1996  году  наибольшШ  удельный 
вес  в  финанс1^)овап1ш  капитальных  вложений  снимали  собствен
ные  средства  предпри.чт1и    46,8%,  при  знащггельном  сокращегаш 
доли  республиканского  бюдясета    с  26% в  1994  году  до  15,6% в 
1996  году  и  местного  бюджета  и  кредитов  банка  с  74%  в  1994 
году  до  37,6%)  в  1996  году.  Кроме  того,  необходимо  отметить, 
г̂го несмот̂ хч  па  незнашггельный  \к)сг  общей  сз^шы  фшгансиро

шишя капитальных  вложений  фактшюское  положение  зпа'пггель
но  хуже.  Все  суммы  в  табл1ще  не  зачитывают  1пп})ляцию, поэто
му'  ести  бы  .мы  [зассмсп])ели  их  ({иктическую  покупательную 
способность,  то  увидели  бы  значш'ельное  С1шжеш1е  фгшанси^юва
нпя  капитальных  вложений. 

В  соответсгеип  с решениям!,  прга1ятымп  адаип1истрацией 
области,  поставка  продукции  животноводства  в  государственньге 
фонды  осуществляется  на  кошрактпой  основе.  За  сда1тую  про
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дукцню  сельскохозшЧственным  товаропроизводителчм  вышгачши
стся  дотация  в  расчете  на  1 т:  молоко  189  тысруб.,  м.чсо круп
ного  рогатого  скота  348  тыс.руб.,  свиней  939  тысруб.  и  1ггацы  
6483  тыс.руб.,  я!1ца  за  1 тыслггук    70.руб.  Следует  отметить, 
что  абсолютные  1»змеры  дотаций  в  закупочной  цене  составляют 
незначительный  удельны!! всс: мясо  свиней  13,3%,  мясо  кр^'пного 
рога'гого  скота  9,3%,  молоко  17,2%,  яйца  2%  и  только  по  мясу 
птицы  они  несколько  больше    38,3%).  Следует  учитывата  и  то, 
что  суммы  д(УгащШ  пост^чтаюг  в  хозяйски  с  большим опозда>п1
ем  (34  месяца),  .за  это  время  Ш1фляция  сш1жаег  их  покупатель
ную  способность. 

Трудное  финансовое  положение  испытывают  сельскохозя11С
твепные  говаропроизюд1ггелн  изза  несвоевременнььч  nocT>4uieiDiii 
денежных  средств.  На^льмер,  в  1997  году  но  Смоленской  облас
ти  не  компенсированы  .затраты  на  подцерж1^у  племенного  дела 
на  сум.му  5375  шщ.руб.,  стоимости  комбикормов  2709  млн.руб. 
В  199697  п'.  сельскохозя1!ствепными  тоса1Х)Щюизвод1ггелямн  не
дополучено  8735  \шн.руб.  па  проведение  лиз1шговых  операций, 
721  шш.  руб. компенсации  затрат  на  энергоресурсы  тепличным 
хозяйствам  и  тд.  Всего  было  недополучено  24.89  мщ7Д.руб. 

Вместе  с  тем,  создание  фонда  поддержки  важнейших  ог
раслей  сельского  хозяйства  и  оказанная  из  средств  ([юнда,  финан
совая  поддержка  пазволата  ж1шотноводческим  предприятиям  па 
промышленной  основе  сохранить  поголовье  скога  и  гтщы,  а  в 
отдельнььх  случаях  даже  его  увелнчпт1>,  стабилиз1пюю1ъ  пртиз
юдство  продукции,  так  на  свиноводческом  комплексе  в  АОЗТ 
"Суетовское" Ярцевского  pcu'lona  в  1996  г.  поголовье  свиней увс̂ 
личшюсъ, к  уровню  1995  г.  на  5,5  тыс. гол., на  5,8  тысгол. боль
ше  получено  поросят,  на  212  т  увеличено  произюдстю  и  па  59 
т  п|юдажа  мяса  государству.  На  1 тыс.  гол. увеличено  поголовье 
сташей  в  совхозе  "Дуб^ювстжа"  Сматенского  раГюпа,  на  1,1 
тысхол.  по а̂дсчт  больше  получено  в  ШШ  "Днепропетровское",  на 
этом  же  комплексе  увслетено  на  45  т  произюдство  мяса  свшюй, 
повысился  среднесуточный  1фи].юст  жиюй  массы,  возртсла  прода
жа  поросят  населению. На  20  кг  увеличился  среднесдаточный  вес 
одной  головы  свиней  в  АОЗТ  "Жуково" Смоленского  района,  на 
12  кг  в  КП  "1^1бковское" Сас}юновского  района.  С  1996  г.  1фис
тушип  к  реализащш  сишины  госуда1Хтву  в  КП  "Семлею"  Вя
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земского  района.  По  сравнению  с  у]Х)внем  1995  г.  воз}Х)Сло гцю
пзводство  Я1Щ на  nTiiHe(J)a6pnKax  облает  на  8%,  повысилась  яЛ
ценоскост!.  к^рнесушек  с  219  до  236  яиц. 

Необходимо  отметшъ  ,  что  в  настоящее  время  имеется  ус
тойчивая  тенденция  неадекватного  роста  цен  на  промышленную  п 
сельскохозяГгствеиную  продукцию,  доходы  во  мношх  хозяйствах 
не  обеспечивают  даже  простого  воспроизводства.  Сельс7сохозяйс'
твенным  товартпроизводителям  явно  не  хватает  финансовых 
средств. При  этом  необходимо  отметить,  «гго анализ  шшестицпон
Hoii  политики  развтпых  стран  свидетельствует  о  тесной  корреля
ционной  связи  между  (}бъемалп1  кагтложений  и  результаталш 
сельского  хозя(1ства  (коэф{{)ицпент  корреляции  0,97). 

Влияние  ф1шансоюго  механизма  на  экономику  аграрного 
сектора  ЛПК  наиболее  нагл.чдно можно  п]К)демопстрировать  на 
гфимере  обора'шваемости  основных  и  оборсшгых  (}юидов. За  1996 
г.  стоимость  ocHOBHbLx средств  в  сельскохозяйствйшых  предприя
тиях  области  снизилась  на  109S  мл1ад.  руб.(  с  у^гетом  переоцен
ки)  и  в  насто.ящее  время  составляет  менее  50% нормативной: пот^ 
рстЗиости. Дополнительная  тл|)ебнос1ъ  в  оборотных  средствах  сос
тавляет  1113  лифд. руб. 

Если  принять  во  внимание,  что  сельскохозяйственные  то
ва{Х1П1Х)изводители  получили  убыток,  то  становится  очевидным 
необходимость  использования  кредктптых  рес>фсов  на  п})нобрете
ние  (j6o{X)THbrx  средств. 

В  общей  сумме  кредитов,  основи>'К)  долю  (75%)  составляют 
ссуды  .Зсшзтовительным  оргаш1;зациям  для  осугцествлашя  .заку
почных  операций  и  лишь  незначительная  часть  (15%)  попадает 
непосредсгвенно  сельскохозяйственным  товароп1Х)изводшелям  на 
п|)оведеппе  сельскохозяйстаенных  работ  и  п1Л1обретение  сельско
хозяйственной  техники. 

Недостаток  финансовых  ресурсов,  необходимых  для  (}юрми
^югаиия  B03iX)cmiLx o6ojwTHbix  средств,  привел  к  р.чду  негативнььх 
последсгвш'ь  Вопервых,  лпюше  сельскохо.зяйсгвенные  гфед1фия
'пш  бьши  вынуждены  использовать  на  (}юрмщх)вание  обо1)отпых 
средств  чрезмерно  большую  долю  получаемой  вьфучкп,  в  резуль
тате  чего  у  них  не  оставалось  фипаншвьгх  средств  для  расчетов 
с  иодр.чд'пжами.  Вовторых,  образовались  круп11ые  сумлшг  тфосро
чашых  платежей  за  уже  постааяешшге  товары  и  усл^ти. 
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Между  тем,  необходимо  отмеппъ,  чтхэ в  ньтеиишх  услови
ях,  когда  повсеместно  делаются  попытки  перевода  эконошши 
предприятий  АПК  на  рыночный  механизм  хвдяйствовшиш  долга 
товаропроизводителей  банку  по  ссудам,  не  погашеннььм  в  срок  из 
года в  год увел!1Ч1гоаются  (табл.2). 

Таблица 2 

Задолженность сельскохозяйственных предприятий 
шоленской области (всех форм хозяйствования) 

банку (на 1 января ) 

Годы  Долг по дол Долг по крат Относительный рост долга 
госрочному 
кредиту, 
млн.руб. 

косрочному 
кредиту, 
млн.руб. 

к предыдущему году, раз госрочному 
кредиту, 
млн.руб. 

косрочному 
кредиту, 
млн.руб. 

госрочному 
кредиту, 
млн.руб. 

косрочному 
кредиту, 
млн.руб.  по долго по кратко

срочному 
кредиту 

срочному 
кредиту 

1993  40  168  
1994  69  2192  1,7  13.0 
1995  1265  19233  18,3  8,8 
1996  9639  21141  7,6  1,1 
1997  10114  34297  1,0  1,6 
1998  11007  31103  1Д  0,9 

Столь  значт^ельны!!  рост  просроченной  задолженности  по 
бапковск1Ш  ссудам  свидетельствует  о  кризисном  финансовом  по
ложении,  в  котором  находятся  сельские  товаропроизводители. 

Так,  в  период  с  1992  года  по  1998  год  задолжегаюсть  всех 
сельскохозяйствешгых  преддриятМ  Смоленской  области  по  крат
косрочному  кредшу  увеличилась  в  275  раз  и  сосгавшш  11007 
млн.руб.,  по  долгосроч1Юму  кредту,  соответствешю    185  раз  и 
31103  млн.руб.  Ситуащы,  складывающаяся  в  сядельных  предп[)и
ятиях  сельского  хозяйства,  только  подтверждает  тя^келое  положе
ние  отрасли. 

Представляется  уместным  отмегить  и  такое  обстоятельство, 
как  изменение  условий  предосгавлення  кредитов.  Нашшая  с  1994 
года  oral  стали  выдаваться  не  более  чем  на  год,  а  с  1995  года 
вообще  прекращена  вьщача  кpaткoqючнoro  кредагга  'м  счет  цент
рализовшишьх  ресурсов  Банка  РоссниХредитование  в основном 
стало  производиться  njTeM  авансирования  зак^тток  и  вьщачп  то
варных  кредитов  за  счет  средств  бюджета.  Однако,  эти  гювации 
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не  внесли  существишых  изменений  в  обеспеченность  хозяйств 
оборттными  q̂ eflCTBaMii. 

Проведенное  нсследопа1ше  позволило  выделхпъ  в  меха1шзме 
К{)ед1гп)вания  стедуюпще  тевдйпщи: 

  значительное  увеличение  удельного  веса  крат1сосрочного 
кредита  в  общем  объеме  кредитования  сельского  хозяйства.  Вмес
те  с  этим, идет  сокращение  сроков  г^зедоставления  краткосрочных 
ссуд.  Зиачтггельная  их  часть  выделяется  менее  чем  на  3  месчда. 
Ко\1мерческне  банки  уст^)апяются  от  создания  необходи.мых  ус
лов1п*1 для  модерни.зац1П1 и  реконст{)>1Щпн  производства; 

  в  общей  сумме  кред1гюв,  используемых  в  АПК,  основ1г>то 
долю  загашают  ссуды  заготовител}лп.1м  opraini3aHiiflNf  (75%)  для 
осутцествления  закутючных  операпий  п  ,'шшь  незнач1ггельная 
часть  (15%)  непосредствешю  сельскохозяйствепным  това)Х)произ
вод1ггел.ям  на  проведение  сельскохозя^гственнььх  работ  и  щэиобре
тегаю  техн1жи; 

  сокращение  остатков  денежных  средств  на  1)асчстных 
с̂ четах  'гова{Х)нроизводнтелей  и  резкий  ]юст  задолжешюсти  банку, 
иоставпцшам,  подрядчикам. 

В  заключение,  следует  отмет1ггь, чт(? в  сельском  хозяйстве 
обласш  не  исчерпаны  юзможности  выхода  из  кризиса  и  созда
ния  стабильного  финансовокредитного  .механизма. 

"Соверщенствование  фннансовокредагпюго  Л1еханизма 
функцион11}ювания  агропромыпшенного  производства".  Па  наш 
взгл.яд,  Hjra  сивершенствовашш  фш1алсовокредптного  механизма 
arpapnoii  сферы,  в  совремишых  условиях,  должны  соблюдать  сле
fljTOupie  щмпищпы: 

  последовательная  деце1гг}")ализация  п1гоест1щионных  про
цессов  на  основе  развития  многообразных  форм  собственности, 
повышения  роли  внут1)еннпх  (собстг!ен1Ш1х) накоплешШ  прелпрн.я
Tiu'i  для  финансщювання  проектов; 

  государственная  гш/щержка  нредщяьттй  зи  счет  цетра
лизовапнььх  шшестиций  с  y^Ieтoм  перехода  от  безю,звратного 
бюджетного  фшIaнclqx)вaния  к  кредитованию  на  возвра'шой  н 
платежной  основе,  со.х])ане1ше  бюджетного  финанспровагтя  преи
мущественно  для  социально  значтшых  объектов,  имеющшк  неком
мерческий  характер  и  не  1>аст10лагающих  собственнылш  с])едства
мн; 
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  размещение  огршпетешшхх  це1гграл]130ван1шх  капитальных 
вложешШ  н  государствешгое  фпнанафовашю  проектов  произ
водственного  назначешы  crjioro  в  соответствии  с  федералы&шн 
целевыми  программами; 

  остановка  спада  произюдспш  и  придагпю  в  связи  с  этим 
агропромышлйпюму  комплексу,  в  том  числе  сощ1альной  1шф
pacrpjTCType  на  селе, приоритетности  в  шшест1щио1пюм  процессе; 

  спшулирование  (^юрм  реализащш  продукции,  щлпятству
юпщх  в  ювишпшапию  розничных  цен  монополисталшдюсредш!
ческилп!  структурами; 

  регулирование  межрепюнальноП  финансоюЧянковско!! 
aiCTCMH, подцержка  крупных  и1юеспщио}П1ых  проектов,  осущест
aIшê шIx  совместно  с  ведущими  корпо1)ациялш  при  участш!  заин
тересованных  ведомств,  создание  фшгансовогцюмышленных 
групп; 

  дальнее  совершенствование  нормат1шнозаконодательпой 
базы  и  форм  государственной  поддержки  эффективных  щюектов; 

  создание  благоприятной  qieflbi  дня  расипфения  внсбюд
жетнььх  источников  фшмнснрования  катпггальных  вложений  и 
привяечегагя  отечественньк  и  иностранных  частных  шшеспщгп"!; 

  повышате  роли  амортизащюштых  отчпслетп"!, как  одно
го  из  основных  ИСТОЧ1П1КОВ финанафовашю; 

  переход  от  распределения  гос>дарствеш1ых  штестиций  на 
производственные  цели  к  их  размещению  на  конкурсной  основе, 
расширение  практики  совместного  государственнокоммерческого 
фшшнафовшшя; 

  уашение  государственного  контроля  за  целевым  расходо
BaifflCM  средств  федеральною  бюджета,  направляемых  в  форме 
безвозвратного  и  юзвратного  финанафовання; 

  расипфения  практики  страхования  и  гара1тфова1шя  под
держки  государством  1швестищ101шых  программ. 

В  настоящее  время  целесообразно  создать  мехашюм,  позво
ляющий  разгршпригть  функции  общегосударстве1шых,  репюналь
ных  и  местных  органов  в  области  шшестиций,  а  также  обеспе
чить  их  полномочия  наде^1шыми  и  стабильньши  источшжами 
ф1шапафования,  закрепленными  законодателышсш! актами.  KjX)
ме  этого,  в  целях  приостановления  развала  хоачйстзз  вместе  с 
этим  полного  их  банкротства,  на  наш  взгляд,  Heo6xo№LMO нстсать 
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негосударствсташе  источники  финансовых  средств.  Таким  источ
Ш1К0М,  например,  шяьлся мехаштзм  выкупа  сельхозпредприятий  
баик1Х)тов KpymibiAfH  фщ^мами    моиоиолпсгами  (Смоленская 
атомная  станция  выкупила  2  хозяйства).  Скупая  хозяйствабанк
роты,  (}л1рмы   покупатели  ассигауют  значительные  вложения  в 
aq)apHoe  произюдстм},  отчуждая  эти  предпрп.чтия  из  отрасли 
сельского  хозяйства  и  делают  и.х  сюими  щюпзтодителями  селт.
хозщюдуктов.  Однако,  тш^ой  путь  сдержпвагаш  развала  хо
з.яйстабанк)Х)топ,  по  мпетшю  y îenbixaq^apraiKOB  и  специа;и1стов 
не  может  в  полной  мере  наполпить  продовольственный  рьшок 
полноценными  п]х)дуктами  питания.  Более  того,  на  наш  взгляд, 
он  должен  котролироваться  и  peгyлJqювaтI>cя государством. 

>'читывая  от[эаслевую  спещ1фику  аг1Х)промышленного  про
изюдства,  необходимо  разработать  особьШ  щад.я1ций  мехаш1зм 
ба11К}Ютств<1 сельскохозяйственных  предщзиятий, который  бы сде1>
жпвап  поспетш1ую ликвидацию  предприятия.  Перюе,  'nxj  нужно 
п])едусмотреть  в  цадчщем  люхапизме    это  сохранение  произ
водственного  потенциала,  и  щх;жде  всего  зе№П1.Необходи.мо  уста
HOBim> оптимальные  с|хжп  проведения  санации,  разработать  сис
тему  меропри.ятий,  позвол.чющих  не  только  приостановтъ  спад 
п]юпзводсгва,  но  и  наметить  его  подъем, а  также  оказшию  госу
да1хтвенной  поддерж]си, чтобы  поди.тп.  (}ишансож)е  состояние  хо
з.чйствбанк}ютов  до  у]Х№ня нап])апленного  ocymecTRTejnifl  расши
ре}пгого  1юспроизводства. 

В  ме{)ОП1)ият1Гях  по  стабплизащш  гцхтзводства  н  финапсо
юму  оздо^х)влен[да  хоз.яйств,  itoTopbie  оказались  банкротами  или 
наход.тгся  на  qiaini  банк1ютстге1 следует  предусмотреть: фи}1ансо
BJTO поддержку,  особегаю  от[ис.дей  жпвотноводства.сохрагагп)  ге
но(1К1нд плелгенных  стад  ст1)аны;  обеспечение  своевремешюго дс̂ 
тнровапня  п[юи.31юдства  животновддческой  продлжцни,  развитие 
племенного  житотповодства,  компенсацию  зат{)ат  стоимости ко}>
моп,  не  допуагая  нарушения  действуюп1его  порящад  их  выплаты; 
выделешю  бюджстгшьх  средств  на  капитальные  вложения  (строи
тельстао  зданий  и  схюружйшй,  мелиорацию,  водоснабжение,  ре
монпюэксплуаташюнные  п  противоэрозионные  работы,  заицтюе 
лест)разведение);  компенсщювание  50%  зат17ат  на  приобретение 
мшеральных  удобрений  п  средств  защиты  растеши!;  'Э1[)фект1ш
Hbiii  механизм  льготного  кредитования;  создание  п]5авопо1"1 ослювы 
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для развития  сельскохозяйствишого  страховшшя  при  государс
твешюй  поддержке  (из  С1х;дств Федерального  бюджета);  оказание 
помощи  убыточньш  хозяйствам  в  укомплектовашш  их  высокок
валифицированньвга  специалистами. 

Для  предотвращишя  банкротства  сельскохозяйственных 
предприятий  и  дош  ф1шансоюй  поддержки  важне4шшх  Офаслей 
сельского  хозяйства,  решйшем  Смоленской  областной  адаишист
рац1Ш  создан  фонд  "Содействие"  н  введен  специальный  налог. 
Предусмотрено  его  целевое  использование  на: компенсацию  части 
стоимости  комбикормов,  закупаемых  крупными  ж1гоотноводчес
кпми  комплексами,  цгицефабрикадп!,  а  также  животноюдчески
ми,  птицеводческими  и  рыборазводшщаш  хозя1'1сгвами;  укрепле
ние  материальнотехнической  базы  1шеменных,  семеноюдческпх 
и  оющеводческих  хозя1'1Ства;  колшенсацию  части  стоимост  при
обретаемых  сельскими  товаропроизводителялш  техники  и  племен
ного  скота,  в  том  »шсле на  условиях  .тгизинга;  закладку  многолет
них  насаждений;  создшше  сезонных  запасов  запаахых  частей, 
другах  материальнотех1тческ1ьх  ресурсов;  лнквидащ^ю  последс
твий  cnixiiltHbES  бедствий. 

В  процессе  проведеши  иссяедовашьч  был цредаожеи  меха
Ш13М определения  основных  11сючников  ф1и1ансирова1шя  aqтаpнoй 
с<})еры АПК  па  перспективу.  В  частности,  исходя  из  теоретичес
ких  положений  и  анализа  (})актического  материала  предпагастся 
оггпшальный  для  переходного  периода  вариант  инвестирования 
сельского  хазяйсгва:  федеральньй  бюджет  20%, меспшй  бюджет 
40%,  кред1гты банка  10%, собствешшю  средства  предприятие! 25%, 
другае  1швесгоры  5%. Общая  сумма  инвестиций  должна  быть  не 
менее  1270  млрд. руб. в  год  (сумма  необходимая  дня  обновлешш 
основных  средств  при  действующей  среднегодоюи  норме  и  нор
мативной  стоимости  основных  средств). Оаювная  часть  дополни
тельной  потребности  в  оборотных  средствах,  в  этом  случае,  долж
на  покрываться  за  счет  собственных  средств предприятия,  креди
тов  банка  и  средств  форща  "Содействие". 

Проведенное  исследование  показало,  что  в  системе  фш1ан
афовшшя  должен  бьпъ  изменен  мехаш1зм  дотаций  сельскохо
зяйстве1шым  предприятиям.  Он  должен  основьшаться  на  аютеме 
прогрессивно  возрастающих  ставок  в  зависимости  от  результатов 
ф1шансовохозяйственной  деятельности  предприятия  за  предьщу
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щий  год  по  объему  реализации,  показателчм  продукт1шиости  ско
та,  птицы  и  урожайности  культур.  Причем  при  выплате  дотаций 
необходимо  применять  акнгсирование  50%  суммы  планируемых 
дотаций  и  кодшенсацга"! в  весеннелетшй  период. 

Одной  из  ры[ючных  структу!),  создаваемых  гфп  участии 
юсударспа,  которые  бы  помопы!  развитию  к(юперационных  и 
интефационных  связей  внутри  агропромышленного  комплекса, 
могла  бы  стать  финансовопромыииюнная  группа  (ФПГ)  сельско
хозяйствешюго  назначения.  В  Смоленской  области  начата  работа 
по  создашю  ФПГ  "Смоленский  леп".  В  ее  состав  войдут  банки, 
сельскохозяйственные  и  перераба1Ъ1ваю1цие  щ^едприятия,  магази
ны.  Создание  такой  ФПГ' обусловлено  как  потребностядш  1штег
рацни  финапсом^го  кагаггаяа  и  капитала,  действуюи1его  в  aqKin
[юмышленном  комплекс*,  так  и  пеобходдаюстью  совершенствова
ния  3K0H0Mii4ecKiLx  втаимоотношений  в  самом  этом  коштлексе. 

Необходимость  nirrerpamni  ГЦЮМЫПШСРПЮГО  И  финанс»вого 
потенциалов,  активизации  гашестациоиной  деятельности  финансо
1!0кред1гп1ых  сгр^тстур  очевидно  на  всех  >ровн.ях. В  то  же  врелш 
до  сих  пор  не  создано,  несмот1хч  на  П1л«1.тп>1й Закон  RD  "О  фи
нансовог^юмышлйшььх  qiyraiax",  э(}к})ективных  механи.змов,  ори
emiipyroiuiLx  ба1жи  и  in».ie  финанседюкредитные  стр^^ктуры  на 
разв1гп1е  производства,  а  не  только  па  краткосрочшэЮ  кредты, 
деятельность  на  рынке  государственных  краткосро'пшгх  сЯЗязатель
ств, валюпшю  операции. 

ФПГ  в  современных  условиях  должны  (}юрм1^юваться  на 
основе  сочетания  1'осударствега10го  регул1^юваш1Я  и  доб1Х)юль
Hocni  вхожде1П1я  в  них  участтжов.  Наиболее  п1юсто(1 и  доступ
ный  организшдюннонравовой  ({юрмой  создаш1е  ФПГ в  соответс
твии  с  ^ижданским  кодексо.м  РФ .является  догоюр  о  совместной 
деятельности.  Репюнальшяе  органы  могут  и  должны  стимулиро
вать  их  создание  и  эф(1)ект1Ш11у10 деятельность.  В  качестве  сти
мулирующих  мер  по  обеспечешгю  .эдит'ересовашюсти  вхождешш 
банков  в  состав  таких  групп  может  быть  предоставление  льгот 
по  стаыуам  налогов,  за'шсляемых  в региональные  или  муници
пальные  бнщжеты. Действующие  пор.матвцощадювые  акты  дают 
возможность  предоставления OTILX льгот. 

Банки  соблюдают  большую  осторожность  в  ведегаш  дел,  так 
как  их  деятельносп»  в значительной  мере  ;ивиснт  от  зш'тюв. По
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этому  неудивительно,  что  банки  знащггельно  более  требователь
ны. 

В  связи  с  этим,  по  нашему  мнению, возшпсает  юпрос  по
вышашя  требовательности  и  со  стороны  сельскохозяйственных 
предприятий,  тем  более, что  вкладывать  любые деньга  (как  собс
твашые,  так  п  заемные)  в  производство  имеет  смысл  в  том  слу
чае,  если  от  этого  можно  получить  большую  прибыль,  чем  от 
хранения  денег  в  банке,  если  рентабельность  вложений  иревъиша

ет  темпы  ш!{|)ляций. 
Заедшые  федсгва  целесообразно  использовать,  если  рента

бельность  всех  вложенных  средств  выше  ставки  процента  по  ис
пользуемому  кредиту.  Тогда  повьштается  эффект1шиосгь  исполь
зования  собствешп>1х  средств. 

Возьмем  два  сеаскохозяйственных  предприятия  с  одатако
вым  jpoBHeM  экономической  рентабельности,  например  25%. 
Едашствешюе  различие  межд>'  этими  предприятиями    структура 
вложе1шя  (табл. 3). 

Таблица  3 

Рентабельность  собственных  средств  в  зависимости 
от  использования  заемных  средств,  тыс.руб. 

Показатели  Коллективное  Госхоз 
хозяйство  им.Знгель
им.Ленина  гардта 

1. Вюжено средств  150000  150000 
в том числе:  собственные  150000  75000 

 заемные   75000 
2. Прибыль от вложенных средств (25%)  37500  37500 
3, Плата за кредит (12%)   9000 
4. Прибыль от вложенных собственных 

средств  37500  28500 
5. Рентабельность собственных средств  25  38 

Результат  реализацш!  проекта  одашаковый  у  обоих  хо
зя11ств. Они  получили  37500  тысруб.  прибыли. Коллективное  хо
зяйство  имЛешша  получило  прибыль  375000  тыс4^уб.  благодаря 
использовашда  собствснньгх  средств. Их  рентабельность  составила 
25%.  Госхоз  им.Энгельгардга  из  этих  же  37500  тысруб.  должен 
вьшлаттъ  проципы  за  кредоггИри  ставке  12% эта  сумма  равня
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ется  9000  тыс.руб.  Рентабельность  собственных  средств  госхоза 
пм.Энгельгардта  составила  38%.  Таким  обра:юм,  рентабельность 
собственных  средств  зависит  от  соотношения  источников  (собс
твенных  и  з<1емш>1х) вк^1адываемых  средств.  В  нашем  приме}» 
госхоз  им.Энгельгардта  увеличил  рентабельность  средств  благода
ря  использованию  кредш'а,  несмафя  на  его  платность.  Почему 
это  стало  возможным?  Потому  тго,  у  госхоза  1Ш.Энгельгардта 
часть  средств, когорач  принесла  ему  25% прибыли,  обошлась  ему 
в  12%.  Щютпвоположпая  картина  будет  в  том  атучае,  если  рен
табельность  всех  вложений  ниже,  чем  процентная  ставка  за  кре
дит. 

Вместе  с  тем,  в  целях  ог[зан1иения  монополизма  в кpeдm^
пой  сфере  необходимо  П11едуслютреть государствеьшую поддерж
ку  многообразШ)ГМ  форма.м  фхшансовых  хшститутов,  в  т.ч.  созда
1П1Ю  кредшиььх  товар1Ш1еств, кооперативных,  акционерньк  банков 
с  >^1астием  ссльскохозя1'1Ственнъгх  товарощюизводителей. 

На  наш  взгл.чд  следовато  бы  установ1ггь  предельные  ставки 
за  пользоваште.м  кредитньми  ресурсами    краткосрочнылнг  до 5%, 
за  просроченные  ссуды  до  8%,  не  увязывая  их  со  ставкой рсф1
нансирования  Банка  Poccini,  так  как  она  очень  сильно  зависит  от 
положеш1я  на  фшинсовых  рьпжах,  и  в  течение  KopoTiforo  перио
да  времени  может  значительно  колебаться  (в декабре  1997  года  
21%,  в  январе  1998    41%),  что  не  позволяет  пропюзп^ювать 
п1Х)пзводсгво  в  долгосрошюм  периоде. 

Таким  образо.м  необходимо  законодательно  пр1П1Ять пор.едок 
государственного крсдитоюния  (долгосрочного  и  краткосрочного) 
П1)ед111)пятпй arponpoNnimuieiffloro  комплекса,  который  бы  предус
мат[)ивал  выделегаш  льготных  кредтиьсх  ресурсов.  Пршютый  Фе
деральный  Закон  "О  государстве1шок{  регулировашш  агропро
мьпилешюго  комплекса"  практически  не  касается  вощюсов  дол
госрочного кредитовашш  нредщимтш! АПК.  Более  того, необходи
мо  отмепггь,  что  действующий  мехаш1зм  кокшенсацш!  коммер
4ecKiLM бшпса  очень  громоздок,  техшиески  сложен  и  не  способс
твует  ЭК0Н0МШ1 бюджетных  средств. 

Проведешп>1е  исследования  по  теме  дпссертащш  позволяют 
сделать  следующие 
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ВЫВОДЫ  И  ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

1. В  условиях  осуществления  экономической  реформы,  пе
рехода  на  рьшочные  отношения  чрезвычайно  важную  роль  в  по
вышении  эффективности  произюдства  играет  финансовокредагг
Hbril механизм,  являющйся  важным  структурным  элементом  хо
зяйственного  механиама  и  представляюхщШ  собой  совокушюсть 
форм  и  методов  оргшшзащш  и  управления  фхшансовокредаггны
ми  отношениями  в  сельском  хозя11Стве.  В  результате  исследова
ния  определены  основные  фш1ансовые  потоки  в  сельском  хозяйс
тве. 

2. Приоритетным  направлением  аграрной  политики  боль
шинства  развтых  стран  является  государственное  регулирование 
аграрного  сектора  экономики  путем  всесторонней  поддержки 
пропзюдителей. 

3.  В качестве  основных  пршццшов  создания  нового  финан
сового  мехшшзма  в  сельском  хозяйстве  должны  быть:  программ
ный  метод  государственной  ф1шансовой  помощи  состоящие! в 
том,  что  ресурсы  выдаются  из  федера'хьного  (областного) бюдясета 
только  на  целевые  прохраммы;  компенсациошюдолевой  подход 
при  ф1шанс11рова11Ии,  сущность  которого  COCTOITT в  возмещешш 
сельскохоачйсгвеннььм  предприятием  действ1ггельно  произведен
ных  затрат,  или  субвенщм  и  компенсация  определенной,  заранее 
установленной  доли;  принцип  обязательных  требовашй,  соглааю 
которому  затраты  в  рамках  при1штьЕх  программ  возмещаются 
TOjmKo при  строгом  соблюдешш  условий, отраженных  в  програм
ме. 

4. Для активизащш  деятельносш  коммерческих  банков  в 
области  1Швест1щионного  кредитования  сельскохозяйственных 
предприятий  необходимо  улучшшъ  соответствующее  правовое  по
ле. Необходимо  законодательно  опредещпъ  и  закрегаггь  механизм 
стгшулирования и  осуществления  тшвесгиций  в  экономику;  на 
наш  югляд, необходимо  искать  негосударственные  источники  фи
нансовых  средств. Таким  источником,  например,  явился  бы  меха
низм  выкупа  сельхозпредпр1ИТ1ШЧ5анкротов  крупньйш  фирма\ш 
  монополистами.  Скупая  хозяйствабанкроты,  фирмыпокупатели 
асаапуют  значшельные  вложешм  в  аграрное  производство. 

5.  Следует  установ^пъ  пределыше  ставки  за  пользовшше 
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льгот1П)1М11 кредитами,  не  увязывая  пх  со  ставкой рефштнсщх)Вс1
нпя  Банка  России,  так  как  она  очень  сильно  .завпспт  от  положе
ния  па  финансовых  ])ынках,  и  в  течение  ко|Х)ткого  периода  вре
\(eira  может  3Ј1а'штельно  колебаться,  что  не  позюляет  пропюзп
рова1ъ  производство  в  долгос{ючном  периоде. 

6. Для  предотвращешш  ба1жротства  сельскохозяйствешшьх 
щ^едпрпятий  и  для  ф1шансоюй  поддержки  важнейших  от|)аслей 
сельского  хозяйства  создан  фонд  "Содействие",  что  является  од
1шд1 из  ocHOBHbLx п>тей  1феодолеш1я  кризиса. 

7. Создатш  ф1шансовонромьш1ле1июй  гр>тшы  сельскохо
зяйствишого  назначашя  "Смоленский  лен"  пo^южeт  разв1гп1Ю 
кооперациошш1х  п  интсфацпонных  связей  внутри  агропролгыш
ленного  комплекса.  В  состав  rpj^mbi  юйдут  банки,  сельскохо
зяйственные  и  перерабатьтающпе  предприятия,  магаз1шы. 

Оаювш>[е  положеши  диссертации  опубликованы  в  следую
иц1х работах: 

1. Государствеш1ые  сельскохоаяйстееиные  ^^едщзиятия;  хо
зяйствешшЕй  мехаинзм  и  рьшок  (методолопщ  п  практика).  Воро
нежСмоленск,  НРШЭОАПК  ЦЧР  РФ, 1997.  9,7  пл.  (в  соавторс
тве,  авторские    1,6  пл.). 

2.  Рекомендацга!  по  разработке  и  виедрашю  системы  взаи
Л100'пюшеш1й  между  субъектадп!  хоз.чйстюваш1Я  в  услови.ях  кол
лективнодолевой  и  ак;ударстве]шой  собственности.  СхМолена«, 
1994.  5,0  пл.  (в  соавторстве,  авторские    0,8  пл.). 

3.  Техшшоэкономическое  обоснование  крестьянского  ((})ер
мерскоп))  хозяйства.  Смоленск,  1994.  1,25  пл.  (в  соавторстве, 
авторские    0,4  пл.). 

4.  Внутрихозяйственные  эконолпмеасие  отноше1П1я  и  пути 
их  совершеиствовага1я.  Материалы  паучпопракппеской  конфс*
реппии  "Совершенствование  эконо\п1ческого  механизма  в  услови
ях  рьшка",  Смоленск,  1995.   0,72  пл.  (в  соавторстве,  авторские  
0,36  пл.). 

5.  Прнорш'еты  экологаческпх  проблем  и  управление  эконо
микой.  Сборгаж  докладов  1й  международной  конференщщ  по 
устойчнво.му  разви'тю    Портланд,  Орш'оп,  США,  1995.   0,25 
пл. 

6. Обосновшшс  нормативов  для  фордпфовашьч  хозрасчетно
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го дохода  иодразделепп!!  в  предприятиях  с  коллекшвподолевой 
собствешюстью.  Научные  труды  Смоле11ского  НИИСХ  и  Смо
ленского  СХИ,  том  I, часть  I, Смоленж,  1996.  0,90  пл.  (в  соав
торстве, авторские    0,25  пл.). 

7. Совершенствование  внутрпхозяНствешюго  мехаии,эма хс̂ 
зя11стюва1шя  в  сельскохоз.чйсгвйшых  предафшгшях  в  пе[Ч!ходошй 
период  к  рынку.  Научные  труды  Смоленского  НИИСХ  и  Смо
ленского  СХИ,  том  I, часть  I, Смоленск,  1996.  0,90  пл.  (в  соав
торстве, авторские    0,36  ил.). 

8. Об  опыте  кооперирования  в  сельском  хозяйстве  Дании. 
//Аграрный  рынок  и  сельскохозяйствашое  преднршшмательство  в 
Западном  решоне  РФ:  Сб. ст.    Смоленск,  1998.  0,25  ил.  (в  со
авторстве,  авторские    0,15  и л.). 

9. Пути  становлешга  кредитной  кооперации  в  сельском  хо
зяйстве.  Сборник  докладов  репюнальпой  наугшопрактнческой 
конференции  "Антикризисное  унравлаше  ресурсами    Ш1жней
шпй  (])с1ктор стаб1шизацш1 и  развития  производства  в  АПК".  Во
^юиеж: ВГАУ,  1998.   0,3  пл. 
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