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Сложившиеся в последнее десятилетие пред-
ставления об АПК как о «черной дыре», о его 
некредитоспособности, о саморегулирующемся 
рынке, не требующем государственного регу-
лирования и вмешательства в хозяйственную 
жизнь, привели к фактическому отказу под 
«рыночными лозунгами» от государственной 
финансово-кредитной поддержки АПК РФ, что 
поставило под угрозу продовольственную бе-
зопасность страны. В этих условиях возникает 
необходимость  пересмотра государственной стра-
тегии в отношении АПК с учетом отечествен-
ного и зарубежного опыта построения взаимо-
отношений государства с аграрным сектором, 
доведения государственных и частных финан-
сово-кредитных ресурсов до сельхозтоваропро-
изводителей. 

Полезность рассмотрения опыта стран За-
падной Европы, США и Канады связана с на-
личием устоявшихся систем государственного 
регулирования и финансово-кредитной поддерж-
ки аграрного производства. 

Применение разнообразных рычагов госу-
дарственного регулирования аграрного про-
изводства направлено на решение следующих 
задач: 1) поддержание экономической стабиль-
ности в сельском хозяйстве; 2) стабилизация 
колебаний доходности в отрасли; 3) поддержа-
ние продовольственной безопасности, обеспе-
чение потребителей качественными и дешевы-
ми продуктами питания; 4) помощь аграриям в 
адаптации к новым экономическим и техноло-
гическим условиям; 5) стимулирование прове-
дения природоохранных мероприятий и рацио-
нального использования ресурсного потенциа-
ла; 6) содействие развитию инфраструктуры 

сельской местности; 7) защита внутреннего 
рынка; 8) обеспечение конкурентоспособности 
сельскохозяйственной продукции на мировом 
рынке.

Для решения этих задач государство ис-
пользует меры прямого государственного фи-
нансирования и косвенного экономического 
регулирования. К мерам косвенного регулиро-
вания относятся: поддержка внутренних цен 
на сельскохозяйственную продукцию; установ-
ление квот; установление налогов на экспорт и 
импорт продовольствия; компенсация издержек 
(на приобретение средств производства, удобре-
ний, кормов, на выплату процентов по креди-
там, на выплаты по страхованию имущества); 
финансирование затрат на хранение и перевозку 
продукции АПК; субсидии на строительство хо-
зяйственных помещений, на осуществление ир-
ригационных работ, на рекультивацию земель; 
содействие созданию фермерских объединений. 
Соотношение прямых и косвенных субсидий вы-
глядит следующим образом: в США и Канаде 
доля прямых субсидий соответственно составля-
ет 24 и 21%. В странах ЕС преобладают косвенные 
субсидии — более 90%. В структуре государст-
венных субсидий наибольший удельный вес 
занимают средства на поддержку цен [1, с. 20].

Комплекс мер по государственной финан-
совой поддержке отражается в соответствую-
щих законах. Так, основным законом, регулиру-
ющим финансирование сельского хозяйства 
США, является «Билль о фермерстве», подпи-
санный Дж. Бушем в мае 2002 г. Этот закон будет 
действовать в течение 6 лет и вводит много-
гранную систему комплексной поддержки АПК, 
которая состоит из трех элементов:

1.  Прямые выплаты в рамках гибкого кон-
трактного механизма поддержки производи-
телей (production f lexibility contract payment). 
Выплаты осуществляются после заключения 
контракта в местном управлении сельского хо-
зяйства по следующим культурам: пшеница, 
кукуруза, ячмень, соя, масличные культуры.

2.  Нормы кредитования (loan rate). Закон 
сохранил и расширил систему поддержки уров-
ня минимальных цен с помощью норм кредито-
вания. Государство при необходимости выдает 
кредиты на произведенную продукцию и таким 
образом стабилизирует цены.

3.  Антициклические целевые цены (target 
price), отмененные в 1996 г. и восстановленные 
новым законом, — предварительные цены, кото-
рые государство устанавливает в начале сезона. 
Если действительная рыночная цена (по нор-
мам кредитования) ниже установленных целе-
вых цен, то государство компенсирует разницу 
фермерам при условии ограничения посевных 
площадей под дотационными культурами. 

Об активной финансовой поддержке сель-
хозтоваропроизводителей США свидетельству-
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ет тот факт, что «сумма одних только антици-
клических выплат до 2011 г. составит около 35 
млрд. долларов США и прямых выплат — 9,5 
млрд. По данным бюджетного управления кон-
гресса, в течение ближайших 10 лет фермеры по-
лучат 65 млрд. долл. в дополнение к 128,5 млрд., 
предусмотренным для реализации существую-
щих программ. При этом две трети субсидий 
достанутся 10% фермеров — самым крупным 
хозяйствам» [2, с. 28].

Как отмечает М. Коробейников, в феде-
ральном бюджете США средства, выделяемые 
по статье «Сельское хозяйство», составляют ту 
часть средств, которые предназначены на осу-
ществление мер аграрной политики. Значитель-
ные средства направляются по другим статьям 
(окружающая среда, коммерческий и семейный 
кредит, коммунальное и региональное развитие 
и т.д.), в которых выделяется подстатья «Сель-
ское хозяйство». Министерство сельского хо-
зяйства распоряжается приблизительно 80% 
средств, выделяемых на развитие сельского хо-
зяйства из федерального бюджета [1, с. 21].

Новый закон особо выделяет следующие 
направления в структуре расходов федерально-
го бюджета: защита окружающей среды и осо-
бенно улучшение качества почвы и воды, сель-
скохозяйственные исследования, связанные со 
средствами защиты растений и содержанием 
животных; поиск новых путей решения проб-
лемы роста сбыта сельскохозяйственной про-
дукции.

Бюджетное финансирование сельского хо-
зяйства США стимулирует инвестиционную 
деятельность в других отраслях продоволь-
ственного комплекса. Увеличение бюджетных 
расходов в сельском хозяйстве на 1 долл. (при их 
рациональном использовании), как правило, 
дает прирост чистого дохода на 2,5 долл./га и 
повышение денежной оценки земли на 37,5 
долл./га. Последнее же формирует платежеспо-
собный спрос на средства производства для 
сельского хозяйства [3, c. 32].

Новый сельскохозяйственный закон США 
был подвергнут критике со стороны их торго-
вых партнеров, особенно положения о мини-
мальных ценах и компенсации цен. Аграрная 
политика США идет вразрез с международны-
ми соглашениями, согласно которым страны 
должны уменьшать суммы на поддержку сель-
ского хозяйства.

В странах ЕС сельское хозяйство регулиру-
ется в рамках единой аграрной политики. Спе-
циальные органы, в частности «Европейский 
Фонд ориентации и гарантирования», проводят 
централизованные товарные интервенции на 
едином рынке. Для каждого продукта устанав-
ливается так называемая «объективная цена», к 
которой должны стремиться при управлении 
рынком сельскохозяйственной продукции (как 

правило, эта цена превышает мировую). Совет 
Европы устанавливает «цену вмешательства» —  
85-90% объективной цены; это та гарантиро-
ванная цена, по которой уполномоченные Ко-
миссией ЕС организации в странах-членах на-
чинают скупать излишки продукции в случае 
перепроизводства какого-либо сельскохозяй-
ственного продукта. Такие закупки, осущест-
вляемые по гарантированным ценам, направле-
ны на поддержание доходов фермеров. В случае 
сильного повышения рыночных цен Комиссия 
ЕС может пустить в продажу данный продукт из 
созданных резервов и тем самым сбить цены. 

Для поддержки внутренних цен и защиты от 
конкуренции со стороны третьих стран разрабо-
тан гибкий механизм, который состоит в сле-
дующем. Импортируемая продукция подвер-
гается сборам, которые равны разнице между 
«пороговой» ценой (близкой к объективной це-
не) и мировой ценой; при экспорте предусмо-
трены компенсации, которые покрывают разни-
цу между европейской и мировыми ценами [4].

Применение единой аграрной политики по-
зволило странам ЕС достичь самообеспечен-
ности по большинству продовольственных то-
варов. Производство обеспечивает не только 
платежеспособный спрос стран-участниц Сообще-
ства, но и позволяет создавать резервы, обе-
спечивает оказание продовольственной помо-
щи третьим странам [1, с. 22].

В то же время необходимо отметить, что си-
стема гарантирования цен способствовала ро-
сту сельскохозяйственного производства опере-
жающими темпами по сравнению с вместимос-
тью рынка, что вызвало накопление излишков. 
Кроме того, система компенсаций при экспорте 
и пошлин при импорте стимулировала экспорт 
в третьи страны, что усиливало противоречия с 
США. Все это обусловливает активную деятель-
ность по совершенствованию единой аграрной 
политики, по выработке новых инструментов 
поддержки доходов фермеров. Особое внимание 
уделяется не только производству продуктов 
питания, но и деятельности по сохранению ланд-
шафта и окружающей среды [5, с. 15–17].

 В настоящее время доминирующей тенден-
цией является сокращение прямых государст-
венных субсидий, снижение компенсационных 
платежей. Странами-участницами ВТО было 
принято соглашение, в соответствии с которым 
они должны уменьшить на 20% общую сумму, 
выделяемую на поддержку сельского хозяйства, 
исходя из уровня 1986�88 гг. [2, с. 29]. При этом 
«поступления средств в сельское хозяйство во 
много раз превышают те суммы, которые идут 
от этой отрасли в бюджет. В целом по ОЭСР, то 
есть по 25 наиболее развитым странам Запада, 
поступления в сельское хозяйство из бюджета в 
9 раз превышают его выплаты в бюджет, если до-
бавить и ценовые субсидии, то в 18 раз» [1, с. 21].



��������	
��	 ��
�	
���� �����
���� ������������

13�� ��� 
� ��	 �

�	������. � 6. 2003

 Чтобы избежать перепроизводства, зару-
бежные страны движутся в направлении от мер, 
повышающих валовое производство, к мерам 
поддержания доходов сельхозтоваропроизводи-
телей. В то же время важнейшим механизмом 
регулирования со стороны государства в этих 
странах является льготное кредитование. Основ-
ной принцип льготного кредитования — час-
тичная компенсация действующей процентной 
ставки из бюджетных средств (бонификация 
процента). Бонификация может осуществлять-
ся двумя способами: 1) путем субсидирования 
кредитополучателю части уплачиваемых про-
центов по ссуде (наиболее распространенный 
вариант); 2) посредством субсидирования кре-
дитно-финансовых учреждений, что дает им 
возможность кредитовать заемщиков по более 
низкой процентной ставке. 

Механизм льготного кредитования стран 
Запада предусматривает несколько вариантов в 
зависимости от «чувствительности» размера 
льготной ставки и бюджетной компенсации к 
изменению процентной ставки банка: 1) разме-
ры льготной ставки и бюджетной компенсации 
находятся в прямой зависимости от процентной 
ставки банка; 2) льготная ставка фиксирована, 
и ставка банка влияет лишь на объем бюджет-
ной компенсации; 3) размеры льготной ставки и 
бюджетной компенсации стабильны [6, с. 4].

При первом варианте (в Австрии) не уста-
навливается фиксированная ставка льготного 
кредита. Наиболее распространенным видом 
льготного кредитования являются инвестици-
онные кредиты, ставки по которым рассчиты-
ваются на основе сложившейся ставки банка-
кредитора и несколько раз в год корректируются 
Австрийским национальным банком. Льготный 
инвестиционный кредит дифференцирован по 
трем уровням компенсационных доплат: 1) 50% 
действующей процентной ставки — для хозяйств, 
ведущих производство в горных условиях, на 
строительство теплиц; 2) 14% — при применении 
альтернативных источников энергии; 3) 36% —  
для прочих видов кредита [7, с. 33]. 

Срок погашения льготного инвестицион-
ного кредита составляет 10 лет, для средств ме-
ханизации — 6 лет. Верхняя граница суммы кре-
дита не должна превышать 60% инвестицион-
ных затрат, а условная нормативная стоимость 
объекта должна быть не выше определенного 
уровня [6, с. 4]. 

Во Франции распространен вариант, при 
котором льготная ставка фиксирована, и ставка 
банка влияет лишь на объем бюджетной ком-
пенсации. До 1990 г. монополия на распределе-
ние и выдачу льготных кредитов принадлежала 
сельскохозяйственному банку «Креди агри-
коль». С 1990 г. функции по осуществлению 
льготного кредитования переданы Министер-
ству сельского хозяйства и Национальному цен-

тру по развитию структур сельскохозяйствен-
ных предприятий. Фермерам предоставляется 6 
видов льготных кредитов. В зависимости от 
вида кредита процентная ставка колеблется от 
3,75 до 8,25% годовых (для молодых ферме-
ров — 2,75�4%), сроком погашения 7�12 лет для 
неблагоприятных природно-климатических зон 
и 5�9 лет для прочих районов [6, с. 5].

Таким образом, процентные ставки льгот-
ных ссуд зафиксированы законодательно, что 
позволяет избежать их искажения. Государ-
ственные средства для компенсации распреде-
ляются не между банками, а между департамен-
тами (по принципу квот). Конкурсный отбор 
банков для размещения льготных ссуд на основе 
процентных ставок, предлагаемых ими, способ-
ствует определению договорной ставки, как ба-
зы для расчета бонификации.

Третья схема, при которой размеры льгот-
ной ставки и бюджетной компенсации стабиль-
ны, действует в ФРГ. Для фермеров, участвую-
щих в Программе инвестиционного стимулиро-
вания или Общей программе аграрных кредитов, 
льготное кредитование осуществляется в виде 
ссуд с 1% годовых или путем снижения ссудно-
го процента действующих кредитов на 4–7%. 
Льготы часто предоставляются в рамках целе-
вых программ, отражающих приоритеты госу-
дарственной политики. Пятая часть объема 
средне- и долгосрочных кредитов Сельскохо-
зяйственного рентного банка финансируется на 
льготных условиях по специальным програм-
мам «Сельское хозяйство» (8,875–9,250% годо-
вых), «Молодые фермеры» (8,625–9,000%), «Об-
новление деревни» (8,250–9,000). Кредиты пре-
доставляются сроком на 6, 10, 15 и 20 лет. 
Разницу банк покрывает из текущих доходов. 
Кредиты используются как источник капита-
ловложений в производственную инфраструк-
туру и строительство жилья [7, с. 32].

Государство изменяет условия предоставле-
ния льготных кредитов в соответствии с по-
требностями текущей экономической полити-
ки. Более щадящие финансовые условия соз-
даются для молодых начинающих фермеров, 
кооперативных хозяйств, хозяйств, осваиваю-
щих капиталоемкие передовые технологии, для 
сохранения деревенского ландшафта.

Важным моментом при кредитовании фер-
меров является их платежеспособность, а также 
гарантии возвратности. Существуют определен-
ные законодательством стандарты объемов обе-
спечения кредита. В Великобритании управля-
ющие банками предпочитают выдавать ссуды 
только фермерам, которые владеют не менее 
50% стоимости капитала. В США, где все долго-
срочные кредиты выдаются под залог, размер 
ссуды не превышает 85% стоимости залогового 
имущества. В последнее время довольно часто 
фермеры США обеспечиваются финансовыми 
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средствами через программы гарантированных 
кредитов. Применяя систему гарантий, государ-
ство решает сразу несколько проблем. Во-пер-
вых, предоставляет частичное обеспечение под 
кредит, во-вторых, привлекает в сферу кредито-
вания финансовые институты, обязуясь нести 
часть коммерческих рисков по предоставляе-
мым ими кредитам, в-третьих, сокращает раз-
меры бюджетных средств на кредитование сель-
ского хозяйства. Программа частичных бан-
ковских гарантий оказывает благоприятное 
воздействие на макроэкономическую ситуа-
цию, т.к. сокращается расходование бюджетных 
средств; гарантии выплачиваются в конце пери-
ода, причем выплата гарантий может не насту-
пить, если заемщик не выплатил долг; расширя-
ется круг банков, участвующих в кредитовании 
аграрного сектора, при этом повышается их за-
интересованность в более тщательном анализе 
финансового положения клиентов. Негативный 
момент заключается в том, что банк, получаю-
щий гарантии, имеет лучшие условия по срав-
нению с остальными банками [6, с. 6].

Особое место в системе сельскохозяйствен-
ного  кредита  занимает  ипотечный кредит. 
Ипотечные банки мобилизуют средства за счет 
продажи коммунальных облигаций и заклад-
ных листов, а из вырученных средств выдают 
ссуды. В проведении этих операций они поль-
зуются поддержкой государства. Так, в Дании 
около 75% обязательств сельского хозяйства со-
стоят из долгосрочных, обеспеченных ипотекой 
и финансируемых через закладные листы, ссуд 
кредитных учреждений [6, с. 7].

Размер ипотечных кредитов в сельском хо-
зяйстве обычно не превышает две трети стоимо-
сти недвижимости. В ФРГ в соответствии с за-
коном об ипотечном деле размер ипотечного 
кредита не может превышать 60% стоимости 
земли. В Великобритании с 1928 г. функциони-
рует Сельскохозяйственная ипотечная корпо-
рация, принадлежащая пяти ведущим банкам 
страны. Размер ипотечных ссуд часто составля-
ет половину и меньше стоимости имущества. 
Чаще всего ссуды предоставляются на срок от 20 
до 30 лет. В среднем размер процентных ставок 
составляет 13–14% годовых. Относительно до-
рогой стоимостью кредита вызвано широкое 
распространение различных форм небанков-
ского кредита.

Анализ структуры финансово-кредитных 
систем АПК зарубежных стран показывает, что 
ее составляют различные финансовые институ-
ты: 1) государственные сельскохозяйственные 
банки; 2) коммерческие банки, аккумулирую-
щие средства населения в виде депозитов; 3) 
сельскохозяйственные кредитные институты на 
кооперативной основе, мобилизующие свобод-
ные фонды денежного рынка; 4) бюджетное 
финансирование по специальным государствен-

ным программам; 5) кредитные союзы на основе 
коллективной ответственности членов; 6) пред-
приятия агробизнеса, предоставляющие товар-
ный кредит; 7) страховые компании, пенсион-
ные фонды; 8) индивидуальные кредиторы.

В ФРГ, наряду с различными специали-
зированными учреждениями, функционируют 
коммерческие банки, занимающиеся кредито-
ванием аграриев. К специализированным учреж-
дениям относятся: Союз немецких народных 
банков и банков товариществ «Раффайзен» (бо-
лее 1470 товариществ), Сельскохозяйственный 
рентный банк во Франкфурте-на-Майне, Не-
мецкий земельный банк, Немецкий поселенче-
ский и ипотечный банк в Бонне, Кредитный 
институт восстановления во Франкфурте-на-
Майне. Деятельность Сельскохозяйственного 
рентного банка, Немецкого поселенческого и 
ипотечного банка, Кредитного института восста-
новления контролируется государством [7, с. 32].

Для Великобритании характерен относи-
тельно низкий уровень государственного регу-
лирования в сельском хозяйстве. Здесь не суще-
ствует специализированного аграрного банка, 
и банковская политика в отношении фермеров 
основана на общих принципах кредитования. 
Ведущее место в кредитовании аграрного секто-
ра принадлежит нескольким крупнейшим бан-
кам (Lloyd Bank, Midland Bank, Barclay Bank) 
[7, с. 34].

В Нидерландах Рабобанк — специализиро-
ванный аграрный банк — обеспечивает большую 
часть банковского финансирования сельскохо-
зяйственного производства. Условия выдачи 
ссуд определяются после анализа деятельнос-
ти каждого предприятия и переговоров между 
банком и кредитополучателем [7, с. 33].

Во Франции, напротив, преобладает госу-
дарственный и кооперативный кредит. В кре-
дитной задолженности сельского хозяйства са-
мый большой удельный вес занимает банк 
«Креди Агриколь». Помимо регламентируемой 
государством деятельности по финансирова-
нию АПК банк предоставляет широкий спектр 
банковских услуг.

В Испании Банк сельскохозяйственного 
кредита — «Банко де кредито агрикола» (Banco de 
credito agricola) — предоставляет фермерам зай-
мы под залог земли и зданий в рамках опреде-
ленной государством экономической политики.

В Италии нет банка, эквивалентного Сель-
скохозяйственным банкам Франции и Испа-
нии. Эту функцию выполняют различные ре-
гиональные и национальные организации, а 
также специализированные «отделы аграрного 
кредита» коммерческих банков и сберегатель-
ных касс. В масштабе страны действует «Кон-
сорциум для сельскохозяйственного кредита».

В США в основную группу кредитных уч-
реждений, образующих систему сельскохозяйст-



��������	
��	 ��
�	
���� �����
���� ������������

15�� ��� 
� ��	 �

�	������. � 6. 2003

венного кредита, входят: 1) коммерческие банки 
(предоставляют средне- и краткосрочный кре-
дит); 2) система фермерского кредита (Farm Cre-
dit System) — состоит из семи банков и ассоциа-
ций в форме кооперативов, которые управляют-
ся избранным пайщиками Советом директоров; 
обеспечивает потребность в долго-, кратко- и 
среднесрочном кредите; 3) товарно-кредитная 
кооперация (ТКК) выдает краткосрочные кре-
диты под будущий урожай; 4) администрация 
по делам фермеров (АДФ); 5) страховые ком-
пании — источник долгосрочного кредита для 
крупных клиентов.

В Канаде Фермерская кредитная корпора-
ция (Farm Credit Corporation) предоставляет 
кредиты на различные материальные и немате-
риальные затраты сроком на 10 лет.

Основные выводы состоят в следующем:
1. Государственная поддержка аграрного сек-

тора зарубежных стран носит системный харак-
тер и строится во взаимодействии с макроэко-
номической политикой (поддержание нацио-
нальной валюты, проведение льготной налоговой 
политики, внешнеторговая деятельность).

2.  Государства выполняют функции регу-
лирования и контроля аграрного сектора. При 

разном соотношении мер, инструментов и ры-
чагов прямого и косвенного воздействия пре-
валируют последние (поддержание цен и дохо-
дов товаропроизводителей при сокращении пря-
мых государственных субсидий).

3. Построение финансово-кредитной систе-
мы АПК учитывает национальные особенно-
сти экономического развития (во Франции, 
Испании, Нидерландах финансово-кредитное 
обслуживание АПК сконцентрировано в од-
ном-двух специализированных банках, в США, 
Великобритании, Германии — в разных финан-
сово-кредитных организациях).

4. Льготное кредитование по низким про-
центным ставкам по сравнению с рентабельнос-
тью сельскохозяйственного производства явля-
ется базой для интенсивного накопления капи-
тала в аграрном секторе.

5. В отличие от зарубежных стран, АПК РФ 
находится в длительном кризисном состоянии, 
что требует активизации государственного вме-
шательства с использованием разнообразных 
мер финансово-кредитной поддержки сельхоз-
товаропроизводителей в прямой и косвенной 
формах, создания целостной системы агропро-
мышленного кредита РФ.
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