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Аннотация. Агропромышленный комплекс является одной из 

важнейших составляющих экономики любого государства, финансирование 

деятельности которого осуществляется с учетом определенной специфики.  В 

статье рассматриваются основные источники финансовых ресурсов, 

представлена их краткая характеристика и современное состояние. В ходе 

анализа авторами выявлены существующие проблемы финансирования, на 

основании чего предложен механизм финансово-кредитного обеспечения 

деятельности предприятий АПК. 
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mechanism was proposed for financial and credit support for the activities of 

agricultural enterprises. 

Keywords: agriculture, financial and credit mechanism, government support, 

crediting. 

 

Введение 

Функционирование механизма финансово-кредитного обеспечения 

деятельности предприятий аграрной сферы предопределяется значением 

сельскохозяйственного производства в народном хозяйстве.  

Агропромышленный комплекс имеет особое значение в экономике 

страны. Он относится к числу основных народнохозяйственных комплексов, 

определяющих условия поддержания жизнедеятельности 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 

национального производства.  

Около 30% отраслей народнохозяйственного комплекса включено в 

воспроизводственные связи с аграрным сектором. Из сельскохозяйственного 

сырья производится примерно 70% всего набора производимых в стране 

предметов потребления. В розничном товарообороте продовольственные 

товары составляют примерно половину. 

Финансирование деятельности предприятий АПК осуществляется с 

учетом специфики функционирования отрасли и определяется сезонностью 

производства; длительным периодом воспроизводства основных средств; 

наличием значительного временного интервала между периодами 

осуществление расходов и получение конечных результатов; непрерывностью 

производственных процессов; использованием в качестве средств и предметов 

труда живых организмов, которые подчинены биологическим законам 

воспроизводства; зависимостью результатов деятельности предприятий и 
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соответственно источников финансирования от воздействия природно-

климатических условий; необходимостью кредитного обеспечения 

операционной деятельности и дальнейшего успешного развития субъектов 

хозяйствования как следствия влияния предварительно указанных факторов.1 

Оценка современного состояния сельскохозяйственной отрасли 

Астраханского региона 

Сельское хозяйство Астраханского региона – базовая отрасль 

агропромышленного комплекса, является одной из важных сфер экономики 

региона, поскольку формирует продовольственную и экономическую 

безопасность, трудовой и поселенческий потенциал сельских территорий. Для 

лучшего понимания данного аспекта следует сравнить валовой продукт региона 

(ВРП) Астраханского региона и продукцию сельского хозяйства, которая 

произведена в регионе.2 

В Астраханской области земли сельскохозяйственного назначения 

составляют 3,632 млн. га. Общая площадь земель сельскохозяйственного 

назначения – 2,978 млн. га, из которых 276,9 тыс. га. приходится на пашню.3 

Наибольший удельный вес в структуре сельхозугодий приходится на 

пастбища – 77,8% и сенокосы – 12,5% от общей площади.  

Как можно судить, происходит постоянное повышение объема 

производства продукции сельского хозяйства, за 2015-2017 гг. объем 

производства вырос более чем на 3 млн. руб. или на 8,9%. 

В это же время валовой региональный продукт Астраханского региона 

вырос на 9%. Это прямо говорит о том, что сельское хозяйство функционирует 

эффективно в регионе наравне с экономикой в целом, вследствие чего отрасль 

занимает существенную роль в экономическом развитии области (рис. 1).  

                                                           
1 Олейник Д.С. Финансовое обеспечение развития сельскохозяйственного производства: Автореф. дис. канд. 

экон. наук. – М., 2013. – С. 5. 
2 Дербенева Е.Н. Формирование стратегического альянса в АПК // Научный вестник Астраханского филиала 

РАНХиГС: сборник научных статей. – 2018. – Вып. № 9. – Астрахань: Изд-во «Color». – С.86. 
3 Земли сельхоз назначения. Официальный сайт Министерства сельского хозяйства и рыбной промышленности 

Астраханской области: [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – [М.,2019.]. – Режим доступа: 

https://msh.astrobl.ru (Дата обращения: 11.01.2019) 
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Рис. 1 – Доля продукции сельского хозяйства в ВРП Астраханского региона  в 

2015-2017 гг.4 

Если в 2016 году доля сельскохозяйственной отрасли составляла 11,6% от 

валового регионального продукта Астраханского региона, то в 2017 году 

показатель составил уже 12%, что прямо указывает на растущий вклад 

сельского хозяйства в экономику региона. 

Сельскохозяйственную отрасль региона наилучшим образом 

характеризуют данные Министерства сельского хозяйства и рыбной 

промышленности Астраханской области. Соответствующая информация 

систематизирована для проведения ретроспективного анализа. В первую 

очередь представим анализ динамики производства продукции сельского 

хозяйства. 

Наблюдается постоянное повышение объема производства овощей 

открытого грунта. Прирост показателя в течение всего периода составил 47,2%,  

что связано с рядом факторов. Как было указано, снижение курса рубля 

приводит к повышению стоимости машин, оборудования, семян. С другой 

стороны, в условиях низкой капиталоемкости производства наблюдается 

повышение конкурентоспособности продукции, в том числе на мировом рынке. 

Дело в том, что существенная часть овощей открытого грунта выращивается 

без привлечения существенных наукоемких основных средств. Как результат, 

конкурентоспособность этой категории продукции сельского хозяйства 

повысилась. Наблюдается положительная тенденция повышения объема 

валовой продукции сельского хозяйства, произведенной во всех категориях 

хозяйств Астраханской области. Заметен ежегодный прирост показателя, что, в 

                                                           
4 Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. 

– [М.,2019.]. – Режим доступа: http://www.gks.ru (Дата обращения: 11.01.2019) 
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конечном итоге, привело к его увеличению на 12,7%. В 2017 году сельское 

хозяйство произвело продукции на сумму 42,4 млрд. руб. чему способствовало, 

в том числе, и повышение производства овощей открытого грунта. 

Также заметен рост производства продукции растениеводства в 

хозяйствах всех категорий. В 2015 году прирост составил 4,6%, в 2016 году 

показатель повысился незначительным образом, а в 2017 году прирост составил 

уже 14,2%. Таким образом, наблюдается положительная тенденция повышения 

объема производства продукции растениеводства. Как результат, в денежном 

выражении объем валовой продукции растениеводства также повышается.  

Учитывая, что объем валовой продукции повысился на 10,8%, а индекс 

производства увеличился почти на 9,6% за 2015-2017 года, то можно 

утверждать, что объем валовой продукции растениеводства увеличился как за 

счет роста физического объема производства и продажи продукции, так и за 

счет увеличения цен. Здесь следует отметить, что наблюдается постоянное 

повышение стоимости сырья, топлива, семян, которые используются в 

сельском хозяйстве, поэтому сельскохозяйственные производители пытаются 

подстраиваться под эту ситуацию, повышая свои цены на продукцию 

растениеводства. 

Еще одним направлением деятельности сельского хозяйства является 

животноводство. Как можно судить, индекс производства продукции 

животноводства в хозяйствах всех категорий составлял 100% или выше, но все 

же прирост объема производства был несущественным в сфере животноводства 

по сравнению с приростом в сфере растениеводства. Это свидетельствует о том, 

что на текущий момент существуют более хорошие условия для развития 

растениеводства по сравнению с животноводством. Последнее направление 

является более сложным.  

Наблюдается постоянный прирост объема сельскохозяйственной 

продукции, реализованной сельскохозяйственными потребительскими 

кооперативами, получившими государственную поддержку по отношению к 

предыдущему году, но такой показатель несколько снизился в 2016 году по 
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сравнению с годами ранее.  

В целом, констатируем, что сельское хозяйство региона развивается. 

Очевидно, важно искать новые рынки сбыта, например, соседние по 

отношению к региону, что позволит обеспечить дальнейшее развитие сельского 

хозяйства. 

Говоря о развитии сельского хозяйства следует обратить внимание на 

медленное увеличение численности племенного маточного поголовья крупного 

рогатого скота мясного направления в сельскохозяйственных организациях, 

крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных 

предпринимателей. Прирост показателя составляет не больше 1,8%. Нужно 

понимать, что невозможно обеспечить слишком быстрое увеличение поголовья 

скота, ведь на это потребуется привлечь существенные оборотные средства, 

поэтому достичь дальнейшего повышения показателя быстрыми темпами 

возможно только при условии обеспечения государственного финансирования 

данного направления деятельности.  

Относительно показателей эффективности развития растениеводства, 

наблюдается стабильное и устойчивое повышение урожайности зерновых и 

зернобобовых культур. Кроме этого, в целом происходит повышение 

урожайности овощей.  

Результатом активного стимулирования сельского хозяйства со стороны 

государства является увеличение объема валовой продукции сельского 

хозяйства, причем это происходит как в сфере растениеводства, так и в сфере 

животноводства (рис. 2).  

 

Рис. 2 – Объем валовой продукции сельского хозяйства в Астраханской области в 
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2015-2017 гг.5 

Представленные показатели говорят о хорошем состоянии сельского 

хозяйства, ведь повышение объема сбыта и производства приводит к тому, что 

у сельскохозяйственных предприятий все больше финансовых ресурсов для 

обеспечения собственного роста. Это значит, что они могут выполнять не 

только простое воспроизводство, а также и расширенное. 

О повышении эффективности функционирования сельского хозяйства 

говорит тот факт, что, несмотря на устойчивый тренд повышения объема, сбыта 

товаров сельского хозяйства, объем привлеченных трудовых ресурсов 

оставался на стабильном уровне. 

Подытожим, что текущее состояние сельского хозяйства в Астраханской 

области можно охарактеризовать как приемлемое, ведь наблюдается 

постоянное повышение объема производства, при этом уровень привлеченных 

трудовых ресурсов оставался на стабильном уровне.  

Однако, вопрос о финансовом обеспечении сельского хозяйства 

Астраханского региона остается актуальным в силу необходимости 

государственного стимулирования развития отрасли, которая нуждается в 

поддержании  инфраструктуры, обладающей потенциалом развития экономики 

в целом. 

Финансовые аспекты обеспечения сельского хозяйства 

Астраханского региона 

Определив состояние сельского хозяйства Астраханского региона, можно 

непосредственно перейти к рассмотрению вопросов финансовой поддержки 

отрасли. В данном направлении помощь оказывают органы государственной 

власти Астраханского региона, коммерческие банки, поэтому следует 

рассмотреть обозначенный вопрос с различных сторон. 

Финансово-кредитная инфраструктура агропромышленного комплекса 

представляет собой комплекс, субъекты которого осуществляют процессы 

                                                           
5 Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. 

– [М.,2019.]. – Режим доступа: http://www.gks.ru (Дата обращения: 11.01.2019) 
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аккумуляции и распределения финансовых ресурсов, формирования и 

движения капитала между хозяйственными субъектами и сферами 

агропромышленного комплекса для обеспечения непрерывности 

агропромышленного производства. 

С целью развития сельскохозяйственного производства на территории 

Астраханской области, органы власти оказывают финансовую поддержку 

сельхозпроизводителям, которая в первую очередь выражается в реализации 

экономически значимых региональных программ. 

Данные программы предусматривают оказание финансовой поддержки 

сельхозпроизводителей из федерального бюджета и бюджета Астраханской 

области по различным направлениям: выделение субсидий на компенсацию 

части затрат, на уплату процентов по кредитам, выданным малым 

сельскохозяйственным формам, краткосрочным, инвестиционным кредитам; 

выделены субсидии на компенсацию части затрат, направленных на развитие 

животноводства и растениеводства; поддержка малых форм хозяйствования; 

мелиорацию земель сельскохозяйственного назначения.6 Динамика расходов 

бюджета на развитие сельского хозяйства представлены на рис. 3. 

 

Рис. 3– Расходы бюджета на развитие сельского хозяйства Астраханского 

                                                           
6 Дербенева Е.Н. Государственное регулирование и поддержка сельского хозяйства Астраханской области // 

Агропромышленный комплекс РФ: современные проблемы и тенденции, стратегия развития в условиях 

санкций: сборник научных статей Международной научно-практической конференции. - 2016. - С. 43. 
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региона в 2015-2017 гг. 7 

Так, в 2017 году на развитие сельского хозяйства Астраханского региона 

было выделено 692814,02 тыс. руб., что на 18,2% больше показателя 2015 года. 

Средства федерального бюджета в 2017 году составили 80% от общей суммы, 

выделенных на развитие сельскохозяйственной отрасли, тогда как средства 

областного бюджета – 20%. 

Структура выделенных средств по направлениям поддержки наглядно 

представлена на рис. 4.  

Таким образом, из представленной структуры можно сделать вывод о 

том, что наибольший объем бюджетных средств в 2017 году был направлен на 

поддержку малых сельскохозяйственных форм, что составило 23,46% от общей 

суммы выделенных средств. 

Поскольку именно малые сельскохозяйственные предприятия составляют 

значительную долю в отрасли и наиболее остро нуждаются  в государственной 

поддержке. 

Согласно представленным данным, в 2017 году объем кредитования 

производителей в сфере сельского хозяйства существенно сократился, что 

связано с повышенной закредитованностью производителей, наличием 

просроченной задолженности по кредитам, а также пролонгацией уже 

имеющихся кредитных договоров, т.е. кредитные организации отказывают 

сельхозпроизводителям в выдаче новых кредитов.8 

                                                           
7 Об использовании бюджетных средств. Официальный сайт Министерства сельского хозяйства и рыбной 

промышленности Астраханской области: [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – [М.,2019.]. – Режим 

доступа: https://msh.astrobl.ru (Дата обращения: 11.01.2019) 
8 Шулимова М.А. Проблемы повышения доступности кредитов с целью финансового обеспечения 

агропромышленного комплекса Астраханского региона // Агропромышленный комплекс РФ: современные 

проблемы и тенденции, стратегия развития в условиях санкций: сборник научных статей Международной 

научно-практической конференции. - 2016. - С.131-138. 

https://elibrary.ru/item.asp?id=27485474
https://elibrary.ru/item.asp?id=27485474
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Рис. 4  – Структура бюджетных расходов на развитие сельского хозяйства 

Астраханского региона в 2017 гг., в % 9 

Согласно реализуемым в области программам государственной 

поддержки, сельхозпроизводители пользуются особыми привилегиями в случае 

получения кредитов, однако на самом деле все обстоит несколько иначе. 

Предприятие, работающее в сфере сельского хозяйства, не является надежным 

заемщиком с точки зрения кредитного учреждения, поскольку существуют 

большие риски невозврата средств, что обусловлено несколькими причинами: 

во-первых, сезонность сельскохозяйственного бизнеса и большая зависимость 

от погодных условий – в случае неурожая производителю просто нечего будет 

реализовывать и, соответственно, отдать заемные средства он не сможет; во-

вторых, ограниченный срок хранения сельскохозяйственной продукции – в 

случае отсутствия налаженных контрактов сбыта предприятие не сможет 

своевременно реализовать продукцию и более того, понесет убытки за счет 

порчи товара.10 

                                                           
9 Об использовании бюджетных средств. Официальный сайт Министерства сельского хозяйства и рыбной 

промышленности Астраханской области: [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – [М.,2018.]. – Режим 

доступа: https://msh.astrobl.ru (Дата обращения: 16.05.2018) 
10 Дербенева  Е.Н. Актуальные проблемы кредитования сельского хозяйства [Электронный ресурс] // 1 

Национальная научно-техническая  конференции «Экономика отраслей агропромышленного комплекса»  

(Рыбное, 1 июня  2018): материалы (тез. докл., сб. ст.). – Астрахань: Изд-во АГТУ, 2018 год. – Режим доступа: 1 

CD-диск. – № гос. регистрации   0321803355. 
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Таким образом, можно сделать вывод о том, что несмотря на 

осуществление различных мероприятий, астраханские производители 

сельскохозяйственной продукции области оказываются в затруднительном 

финансовом положении, что требует со стороны государства принятия 

дополнительных мер по их финансовому обеспечению.  

Механизм финансово-кредитного обеспечения предприятий 

сельского хозяйства 

С целью  финансовой стабилизации предприятий сельского хозяйства 

необходимо их ранжирование в зависимости от уровня урожайности и 

рентабельности. Данный механизм базируется на дифференциации подходов по 

применению методов государственной поддержки. Для предприятий, которые 

демонстрируют низкую рентабельность или работают в убыток, следует 

предложить щадящее налогообложение. Однако такие предприятия необходимо 

обязать направлять высвобожденные финансовые ресурсы в свое собственное 

развитие. Для низкорентабельных хозяйственных организаций - это 

модернизация и инновационное развитие, а для убыточных 

сельскохозяйственных организаций необходимым является возобновление 

устойчивого уровня финансово-хозяйственной системы и обеспечения 

платежеспособности. Предлагаем механизм, который заключается в 

предоставлении налоговых преференций.11  

В странах Западной Европы и других развитых странах этот механизм 

активно используется для стимулирования развития инноваций или для 

стимулирования развития различных отраслей. За счет данного механизма 

фирмы могут финансировать из своей налоговой базы более 100% своих 

инновационных затрат.  

Таким образом возможно стимулировать развитие не только вложений в 

инновации, но и в целом поддерживать вложения в различные направления (то 

есть стимулировать инвестиции). 

                                                           
11 Шулимова М.А. Проблемы финансово-кредитного обеспечения АПК // Научный вестник Астраханского 

филиала РАНХиГС: сборник научных статей. – 2018. – Вып. № 9. – Астрахань: Изд-во «Color». -  С.100-103. 
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Суть механизма заключается в том, что уменьшается налоговая база (см. 

рис. 5), а соответственно растет сумма фондов, которые могут быть направлены 

на инвестирование в основные средства.  

 

 

 

 

 

 

Рис. 5 – Механизм финансово-кредитного обеспечения предприятий  

сельского хозяйства  

Как результат, производственный и сбытовой потенциал аграрных 

предприятий будет расти, а соответственно будет расти и их инвестиционная 

привлекательность.  

Компания, которая закончила финансовый год с высоким показателем 

рентабельности и высоким уровнем налоговой нагрузки, может подать 

заявление на получение государственной помощи без посредников, что 

позволит снизить расходы на управленческую функцию в Астраханском 

регионе. 

Если налоговая нагрузка на предприятие с учетом всех уровней 

бюджетной системы выше 3,38%, то есть на каждый рубль выручки налоговые 

и неналоговые платежи в бюджеты выше 3,38 копеек, а также рентабельность 

активов предприятия выше 3%, то помощь таким сельскохозяйственным 

предприятиям должна направляться напрямую без посредников, что позволит 

снизить расходы на управление, а повысить расходы на помощь 

производителям.  

Заключение 

Подводя общие итоги необходимо отметить, что сельскому хозяйству 
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невозможно осуществлять расширенное производство без достаточного объема 

финансирования. Существующий механизм финансовой поддержки нуждается 

в совершенствовании. Особого внимания заслуживает вопрос по привлечению 

частных иностранных инвестиций, который можно решить только после 

качественного обновления сферы. Проблемы недофинансирования АПК 

обостряют также структурные кризисы, происходящие в экономике.  

Таким образом, говоря о финансовом механизме поддержки развития 

сельскохозяйственных товаропроизводителей, необходимо отлаженное 

функционирование самого финансового механизма, развитие венчурных 

предприятий, реализация экспортного потенциала, а также адаптация 

зарубежного опыта в развитии государственного частного партнерства и 

освоении новых технологий, которые позволят скорректировать действующую 

аграрную политику и направить финансовые ресурсы в экономический рост 

отрасли. 
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