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НАПРАВЛЕНИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АГРАРНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ

DIRECTIONS OF IMPROVING FINANCINGACTIVITIES
OFAGRICULTURAL ENTERPRISES

Финансирование аграрных предприятий является важной предпосылкой обеспечения конкурентоспособного разви-
тия экономической системы страны. В условиях нестабильности  экономической ситуации именно наличие эффективного
процесса финансирования деятельности хозяйствующих субъектов способно решить производственные и организацион-
ные задачи, создать предпосылки для инновационного развития, реализовать миссию и цели хозяйствующего субъекта,
а также противодействовать и нейтрализовать риски. Исследования проблем функционирования хозяйствующих субъек-
тов сельского хозяйства показали, что именно недостаточность финансовых ресурсов и неумелое управление ими явля-
ется причиной подавляющего большинства проблем отрасли. Поэтому формирование перспективных направлений со-
вершенствования финансирования аграрных предприятий является актуальным вопросом аграрной экономической на-
уки и требует эффективного решения. Рассмотрена проблема необходимости совершенствования деятельности аграр-
ных предприятий. Проанализированы основные направления ее решения. Разработан алгоритм улучшения финансиро-
вания деятельности сельскохозяйственных предприятий. Предложено использовать лизинг как способ расширения ис-
точников финансирования хозяйственной деятельности аграрных предприятий.

Ключевые слова: сельское хозяйство, финансы предприятий, финансовые ресурсы.

Financing of agricultural enterprises is an important prerequisite for ensuring the competitive development of the economic
system of the country. In the conditions of unstable economic situation, it is the availability of efficient funding of business
entities is able to solve production and organizational tasks, to create preconditions for innovative development, to realize the
mission and goals of the entity, and to counteract and neutralize the risks. Research of problems of functioning of economic
entities of agriculture has shown that the lack of financial resources and inept management is the cause of the vast majority of
problems in the industry. Therefore, the formation of perspective directions of improvement of financing of agricultural enterprises
is a key issue of agrarian economic science and requires effective solutions. The problem of necessity of improvement of activity
of agricultural enterprises. Analyzed the main directions of its decision. An algorithm is developed to improve the financing of
activities of agricultural enterprises. It is proposed to use leasing as a way to expand the sources of funding of economic activities
of agricultural enterprises.

Keywords: agriculture, corporate finance, financial resources.

ВВЕДЕНИЕ
Развитие финансирования аграрных предприятий является важной предпосылкой обеспечения

конкурентоспособного развития экономической системы страны. В условиях нестабильности и
кризиса политико-экономического устройства именно наличие эффективного процесса финансиро-
вания деятельности хозяйствующих субъектов способно решить производственные и организаци-
онные задачи, создать предпосылки для развития, в том числе и инновационного, реализовать



22
Научный вестник: Финансы, банки, инвестиции - 2017 - №2

Нехайчук Ю.С., Ногас И.Л. Направления совершенствования финансирования деятельности аграрных предприятий

миссию и цели хозяйствующего субъекта, а также противодействовать и нейтрализовать риски.
Исследования проблем функционирования хозяйствующих субъектов сельского хозяйства пока-
зали, что именно недостаточность финансовых ресурсов и неумелое управление ими является
причиной подавляющего большинства проблем отрасли. Поэтому формирование перспективных
направлений совершенствования финансирования аграрных предприятий является актуальным
вопросом аграрной экономической науки и требует эффективного решения.

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Сегодня вопрос эффективных форм и методов финансирования деятельности сельскохозяй-

ственных предприятий чрезвычайно актуален, поскольку только рациональная поддержка даст
возможность повысить уровень конкурентоспособности как национальных товаропроизводите-
лей, так и сельскохозяйственной продукции на внутреннем и мировом рынках. В связи с этим
целью данного исследования является разработка направлений совершенствования финансирова-
ния аграрных предприятий.

РЕЗУЛЬТАТЫ
Источниками финансирования капитальных инвестиций агропромышленного комплекса в 2010–

2015 гг. в России выступали как собственные, так и привлеченные средства, при этом доля соб-
ственных финансовых ресурсов, направленных на инвестиции, в 2010–2014 гг. составляла менее
50 %. В 2014–2015 гг. наблюдалась тенденция сокращения величины привлеченных средств и
роста доли собственных до 61,5 % (рис. 1).
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Рис. 1. Структура инвестиций в основной капитал организаций агропромышленного комплекса

в Российской Федерации в 2010–2015 гг. (Составлено на основании данных Росстата [2]).

Более подробное рассмотрение структуры источников финансирования капитальных вложений
говорит о том, что в структуре привлеченных средств в 2015 г. 3,3 % составляли бюджетные
средства и 43,9 % — средства организаций и другие источники (рис. 2).

Методы финансирования, которые используются для поддержки отечественных сельскохозяй-
ственных предприятий, должны учитывать реалии и изменения, которые претерпели экономичес-
кие отношения между аграрными предприятиями непосредственно и государством в частности.
Стоит отметить, что государство должно принимать активное участие в решении проблемных
вопросов финансирования деятельности аграрных предприятий.

Наиболее актуальной задачей сегодняшнего дня является формирование эффективного и дей-
ственного механизма бюджетной поддержки хозяйствующих субъектов. Заметим, что пока госу-
дарство недостаточно будет способствовать повышению конкурентоспособности аграрных пред-
приятий и не остановит отток средств из отрасли, эффективность дотационной поддержки сельс-
кохозяйственных предприятий останется низкой.
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Рис. 2. Структура источников финансирования организаций агропромыш-
ленного комплекса в Российской Федерации в 2015 г. (Составлено на основании дан-
ных Росстата [2]).

Также низкой
эффективностью
отмечены суще-
ствующие подхо-
ды государствен-
ного дотирова-
ния, а именно ис-
пользование та-
ких критериев
выбора показате-
лей распределе-
ния денежных
средств, как по-
головье скота,
объем произве-
денной продук-
ции, которые
практически не
учитывают ры-
ночную конъюн-
ктуру и ее влия-
ние на формиро-
вание финансо-
вых результатов
работы сельско-
хозяйственных предприятий. Преодоление этих негативных явлений возможно, если финансирова-
ние через дотационные механизмы будет осуществляться по критериям, связанным с финансо-
выми результатами деятельности товаропроизводителей, и будет направлено на повышение эф-
фективности производства сельскохозяйственных предприятий.

Критериями назначения бюджетных дотаций сельскохозяйственным предприятиям являются:
распределение бюджетных дотаций по времени по всему циклу сельскохозяйственного производ-
ства, учитывая продолжительность которого будет получен больший эффект от регулирования;
заблаговременное планирование дотации с учетом прогнозирования и планирования сельскохо-
зяйственного производства по отдельным видам продукции; определение предельной границы
получения дотаций. Их снижение возможно за счет увеличения прибыли в тех хозяйствах, где они
были получены; окончательный расчет дотаций необходимо делать после реализации продукции
(в конце года) и тем хозяйствам, которые не выполнили свои планы, но им уже выдавались дота-
ции и компенсации. При этом следует корректировать суммы, которые остались.

С учетом определенных критериев и с целью решения проблем бюджетного финансирования
деятельности аграрных предприятий разработан механизм назначения бюджетных дотаций и суб-
сидий, который предполагает обеспечение абсолютной прозрачности дотаций и компенсаций. Ре-
ализация механизма назначения бюджетных субсидий и дотаций для финансирования деятельно-
сти аграрных предприятий осуществляется в три этапа (рис. 3).

Предложенный механизм назначения бюджетных субсидий и дотаций сельскохозяйствен-
ным предприятиям обосновывает необходимость корректировки действующего механизма до-
тирования сельскохозяйственных товаропроизводителей с целью повышения эффективного ис-
пользования средств государственной финансовой поддержки. При этом должен быть обеспе-
чен переход от уравнительного распределения к адресному при условии обоснования необходи-
мости и эффективности использования. Предпочтение надо отдавать тем сельскохозяйствен-
ным предприятиям, которые обеспечивают устойчивую работу и улучшают свое финансовое
состояние.

Особого внимания требует оптимизация источников привлечения финансовых ресурсов к про-
цессу финансирования деятельности аграрных предприятий. Для обеспечения стабильного и эф-
фективного развития хозяйствующего субъекта необходимым условием является налаживание
действенного и экономически эффективного процесса финансирования деятельности, целью кото-
рого должно стать решение вопроса оптимизации источников финансирования.
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Планирование производства в реальных условиях (или условиях на период планирова-
ния), оценка эффективности производства. Принимается решение о том, какие отрасли и

виды продукции требуют субсидий и дотаций, исходя из рыночных цен

I этап

Оценка уровня эффективности производства при системе распределения бюджетных суб-
сидий и дотаций для финансирования аграрных предприятий с учетом первого этапа

II этап

Распределение бюджетных субсидий и дотаций для финансирования деятельности аграр-
ных предприятий с учетом данных I-го и II-го этапов с целью получения максимальной

прибыли

III этап

Рис. 3. Механизм назначения бюджетных субсидий и дотаций для финансирования деятельно-
сти аграрных предприятий (Составлено авторами).

Считаем целесообразным рекомендовать аграрным предприятиям внедрить алгоритм улуч-
шения процесса финансирования деятельности (рис. 4).

На начальном этапе необходимо провести оценку эффективности финансирования деятельнос-
ти по нормативным значениям. В случае выявления несоответствия нормативному значению по-
казателей необходимо выявить эффекты показателя, который может иметь негативный или пози-
тивный характер.

В первом случае целесообразным является определение причин и поиск направлений стабили-
зации данной ситуации. Во втором случае, а также в случае соответствия показателей следует
формировать эффективный процесс финансирования деятельности аграрных предприятий путем
определения объема имеющихся и необходимых финансовых ресурсов, их сопоставления.

При условии излишка финансовых ресурсов возникает вопрос о рациональном его использова-
нии, а именно инвестирование в собственное производство или другое предприятие, консервация
финансовых ресурсов на счетах предприятий, наполнения депозитных счетов предприятий и тому
подобное.

Дефицит источников финансирования деятельности аграрных предприятий возникает при пре-
вышении объема необходимых финансовых ресурсов над имеющимися. Данная ситуация требует
от руководства хозяйствующего субъекта реализации одного из двух предложенных сценариев:
расширения объема финансирования или оптимизации производственной деятельности для дос-
тижения равновесия.

Расширение объема финансирования направлено на поиск возможных направлений их увеличе-
ния в собственности предприятия. С этой целью считаем целесообразным провести анализ возмож-
ных резервов расширения объемов финансовых ресурсов, анализ прошлого опыта расширения фи-
нансовых ресурсов, формирование структуры финансовых ресурсов, оценку возможности привлече-
ния кредитных ресурсов, поиск инвесторов (в том числе международных), поиск альтернативных
источников финансирования и предварительный анализ структуры финансовых ресурсов.

Возможными направлениями оптимизации производственной деятельности считаем отказ от
затратных производственных процессов, оптимизацию сельскохозяйственного производства, уве-
личение прибыли предприятия, возврат внешней задолженности, оптимизацию заработной платы
персонала и другой затратной части баланса, замораживание возможных направлений деятельно-
сти, поиск более эффективных и прибыльных видов деятельности.
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I. Проведение оценки эффек-
тивности финансирования
деятельности по норматив-

ным показателям

II. В случае несоответст-
вия нормативному значе-
нию показателей (или ес-
ли эффекты показателей
носят негативный харак-
тер) целесообразным яв-
ляется определение при-
чин и поиск направлений
стабилизации данной си-

туации

II. В случае соответствия
показателей (или откло-
нения носят позитивный

характер) следует форми-
ровать эффективный про-

цесс финансирования
деятельности путем опре-

деления объема имею-
щихся и необходимых
финансовых ресурсов

III. В случае излишка фи-
нансовых ресурсов необ-
ходимо провести анализ
рациональности их ис-

пользования

III. В случае дефицита фи-
нансовых ресурсов необ-
ходимо провести меро-
приятия по его устране-
нию и восстановлению

баланса финансовых ре-
сурсов на предприятии

IV. Расширение объема
финансирования направле-

но на поиск возможных
направлений их увеличе-

ния в собственности пред-
приятия

IV. Оптимизация произ-
водственной деятельности
предприятия с целью со-
кращения потребностей в

финансовых ресурсах

Рис. 4. Алгоритм улучшения процесса финансирования деятельности (Составлено авторами)

Выполнение перечисленных выше шагов требует проведения диагностики финансовой ста-
бильности и состояния финансовой безопасности аграрного предприятия, отрицательный резуль-
тат которой вынуждает определить причины и направления стабилизации.

Важную роль в улучшении финансирования аграрных предприятий играет структура использу-
емых источников и их перечень. Наиболее желательными для хозяйствующих субъектов являют-
ся собственные финансовые ресурсы, но в современных условиях их количество для эффективно-
го функционирования и развития является недостаточным. Поэтому возникает необходимость в
привлечении дополнительных денежных средств в виде инвестиций, коммерческих кредитов и
бюджетного финансирования как надежного направления совершенствования финансирования

Нехайчук Ю.С., Ногас И.Л. Направления совершенствования финансирования деятельности аграрных предприятий
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деятельности аграрных предприятий. Заметим, что положительно повлиять на процесс финанси-
рования аграрных предприятий может переориентация банковских коммерческих кредитов на
больший срок их предоставления. Недостаточный объем долгосрочных коммерческих кредитов
для финансирования сельского хозяйства вызывает дефицит финансовых ресурсов, ликвидиро-
вать который возможно благодаря альтернативным источникам.

Рассматривая направления совершенствования процесса финансирования деятельности аграр-
ных предприятий через призму использования альтернативных источников финансовых ресурсов,
следует большее внимание уделить лизинговым операциям в аграрном секторе. Сегодня одним
из перспективных, но малоиспользуемых источников финансирования деятельности аграрных пред-
приятий является лизинг, который выступает альтернативой более дорогим коммерческим бан-
ковским кредитам, что позволяет осуществить качественное обновление материально-техничес-
кой базы производства. Фактически лизинг является симбиозом кредита, аренды и инвестирова-
ния, призван активировать производство на основе улучшения его материально-технической базы.

Сдерживающими факторами распространения лизинга при финансировании деятельности аг-
рарных предприятий является:

 отсутствие системы экономического стимулирования развития международного лизинга в РФ;
 несовершенство законодательной базы лизинговой деятельности и общая нестабильность

законодательства;
 дефицит долгосрочных финансовых ресурсов на российском рынке;
 низкая кредитоспособность потенциальных участников лизингового рынка;
 неустойчивый спрос на лизинговые услуги из-за нестабильности макроэкономической ситуа-

ции в стране;
 уменьшение объема ликвидных средств на денежном рынке.
Аграрные предприятия РФ нуждаются в становлении качественного лизингового рынка, эф-

фективная деятельность которого в США подтвердила его целесообразность для улучшения про-
цесса финансирования. Развитие и распространение лизинговых операций аграрными предприяти-
ями осложняется также отсутствием конкуренции среди лизинговых компаний в РФ и государ-
ственной поддержки.

Считаем, что на начальном этапе необходимо расширить ассортимент услуг и оборудования,
прежде всего за счет комплексного сервисного обслуживания и страхования.

Стоит обратить внимание на опыт немецких лизинговых компаний для улучшения процесса
привлечения лизинга как источников финансирования деятельности аграрных предприятий, кото-
рые в последние годы расширяют границы лизинговых сделок в направлении международного
сотрудничества, прежде всего со странами Европейского Союза и арабскими странами.

Необходимо адаптировать отечественными лизинговыми компаниям опыт Германии в час-
ти расширения набора услуг, который, помимо предоставления техники и оборудования в лизинг
и ее сервисного обслуживания, предусматривает транспортировку, настройку, установку, обуче-
ние персонала.

Если в РФ в лизинг предоставляют преимущественно новую технику, то для развитых стран
широко распространенным является лизинг вторичного рынка техники и оборудования. Значи-
тельным препятствием финансирования деятельности на условиях лизинга является отсутствие
опциона (права выкупа) оборудования. Предпосылкой качественного лизинга является усиление
конкуренции лизинговых компаний, которая на сегодня в РФ отсутствует.

Не совсем соответствуют потребностям аграрных предприятий условия договоров (сделок)
лизинга, поэтому необходимым условием является участие в создании лизингового договора аг-
рарных предприятий для моделирования более удобных условий для сельского хозяйства, в кото-
рых будут учтены особенности производства. Кроме того, считаем необходимым провести транс-
формацию лизинга по следующим направлениям:

 расширение спектра лизинговых услуг;
 развитие лизинга вторичного рынка оборудования;
 предоставление права выкупа оборудования и техники после окончания лизинговой сделки;
 предоставление лизинговым компаниям государственных дешевых кредитов для стимулиро-

вания внедрения лизинга аграрными предприятиями;
 возможность принимать участие в международных лизинговых операциях; усиление конку-

ренции между лизинговыми компаниями;
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 участие в создании лизингового договора аграрных предприятий для моделирования более
удобных условий для сельского хозяйства;

 урегулирование налоговых и законодательных противоречий лизинговых соглашений на госу-
дарственном уровне;

 активизация инновационных лизинговых продуктов, в частности секьюритизация, венчурный
и комплексный лизинг.

Заметим, что при отсутствии конкуренции лизинговых компаний на рынке РФ характерна вы-
сокая конкурентная борьба банковских учреждений. Поэтому считаем, что предоставление госу-
дарственных дешевых кредитов лизинговым компаниям позволит расширить количество лизин-
говых компаний и ассортимент их услуг. Учитывая, что участие лизинга в финансировании дея-
тельности аграрных предприятий связано со значительными рисками, среди которых риск возник-
новения неплатежей клиентов, риск обесценения и снижения ликвидности предметов лизинга, риск
утраты или порчи предметов лизинга, валютный риск, процентный риск, риск ликвидности, стра-
тегический риск и другие считаем, что управление риском должно осуществляться в соответ-
ствии с его особенностями и разным набором инструментов (табл. 1).

Наименование риска Инструменты устранения риска
риск возникновения неплате-
жей клиентов

система санкционирования кредитных решений; кредитная по-
литика; методы оценки и прогнозирования кредитного риска

система мер по снижению про-
блемной задолженности

формирование резервов под обесценение активов

риск утраты или порчи пред-
метов лизинга

мониторинг текущего состояния объектов лизинга; страхование
объектов лизинга

риск ликвидности мониторинг ежедневной платежной позиции; контроль средне-
срочной и долгосрочной ликвидности

стратегический риск контроль исполнения оперативного бизнес-плана и стратегиче-
ского плана развития

риск обесценивания и сниже-
ния ликвидности предметов
лизинга

оценка ликвидности и прогноз изменения рыночной стоимости
объектов лизинга; заключение договоров обратного выкупа и
ремаркетинга с поставщиками или производителями

валютный риск хеджирование; сокращение короткой открытой валютной пози-
ции за счет проведения досрочного погашения валютных креди-
тов

процентный риск контроль соблюдения тарифной политики на этапе структуриро-
вания и заключения лизинговых сделок; условия договоров ли-
зинга, позволяющие просматривать объем договоров и суммы
платежей в случае изменения плавающих процентных ставок

Таблица 1. Инструменты по управлению рисками *

* Составлено авторами

Расширяя и оптимизируя структуру источников финансирования деятельности аграрных пред-
приятий, необходимо ориентироваться прежде всего на необходимость обеспечения финансовой
устойчивости хозяйствующего субъекта. Характерными признаками финансовой устойчивости
аграрных предприятий выступают платежеспособность, обеспеченность необходимым объемом
финансовых ресурсов, а также финансовая независимость предприятия относительно владения и
использования собственных ресурсов. Поэтому именно обеспечение финансовой устойчивости
улучшит финансирование деятельности аграрных предприятий, поскольку влияет на инвестицион-
ную привлекательность, самодостаточность и конкурентоспособность хозяйствующего субъек-
та. Стоит заметить, что информационной базой состояния финансовой устойчивости аграрных
предприятий являются результаты анализа финансовой отчетности предприятия, оценка которых
позволяет выделить следующие состояния: абсолютная устойчивость финансового состояния;
нормальное устойчивое финансовое состояние; неустойчивое финансовое состояние; кризисное
финансовое.
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ВЫВОДЫ
Проведенные исследования показывают, что необходимо изменять сложившуюся систему фи-

нансовирования аграрных предприятий. Предложено для совершенствования финансирования дея-
тельности аграрных предприятий использовать алгоритм улучшения финансирования хозяйственной
деятельности, расширение источников финансирования за счет использования лизинга с ориентаци-
ей на необходимость обеспечения финансовой устойчивости хозяйствующего субъекта.
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