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ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ФИНАНСОВЫХ ОТНОШЕНИЙ
В АГРОПРОМЫШЛЕННОМ КОМПЛЕКСЕ
С начала 90-х гг. аграрная политика государства была направлена на обеспечение
социально-экономических процессов, связанных с изменением форм собственности и
хозяйствования в аграрной сфере, с либерализацией условий экономической деятельности.
Одновременно создавалась система инструментов государственного регулирования, целью
которой была адаптация аграрного сектора к работе в рыночной среде. Однако изменения в
формах собственности и хозяйствования пока не оказали существенного влияния на
стабилизацию и интенсификацию отрасли, не привели к появлению эффективного
собственника. Государство не всегда последовательно руководило трансформационными
процессами в регионах, что предопределило длительное существование "ничейной"
собственности и социалистических форм хозяйствования в лице коллективных предприятий,
причем властные структуры на местах, призванные осуществлять реформы, на практике
действовали в привычном командно-административном стиле. Создавшаяся ситуация ослабила
конструктивность реформ. Прежде всего, неоправданно затянулись сроки их проведения,
бесконтрольно использовались фонды, ресурсы, продукция и доходы в интересах узкого круга
лиц.
Основной целью сегодняшней аграрной реформы является создание коммерческого
сельскохозяйственного производства, которое бы работало на прибыль, обеспечивая рост
национального дохода страны и благосостояния ее граждан. Необходимым шагом внедрения
аграрной реформы является развитие финансовых рынков в АПК как важнейшей предпосылки
для ее успеха. Развитие таких рынков даже в экономически развитых государствах
характеризуется определенным несовершенством, что объясняется существованием
специфических особенностей сельского хозяйства. Тем более оно проявляется при
формировании и функционировании этих рынков в странах с переходной экономикой, к числу
которых относится и Украина. Поэтому развитие финансовых рынков требует усилий со
стороны государства, определения его места и роли в этом процессе.
Целью статьи является изучение препятствий на пути развития финансового рынка в
сельском хозяйстве и на основе этого - предложение мер по преодолению этих препятствий.
Проблеме развития финансовых рынков в АПК посвящены работы отечественных
ученых С. Демьяненко [1], В. Струниной [6], М. Малика [2], А. Лисецкого [3]. По мнению С.
Демьяненко, опыт функционирования финансовых рынков в экономически развитых странах и
странах Восточной Европы показывает, что усиление финансовой поддержки
сельскохозяйственных предприятий не стимулирует повышение конкурентоспособности
аграрного сектора экономики на внутренних и внешних рынках. Поэтому основным принципом
при развитии финансовых рынков в Украине должно быть обеспечение ими стимулирующего
влияния на товаропроизводителей, а не формирование у них потребительских настроений. Для
достижения этой цели необходимо отыскать баланс между инструментами и рычагами
финансовых рынков, которые, с одной стороны, обеспечивают поддержку аграрных
предприятий, а с другой, – стимулируют повышение их эффективности и
конкурентоспособности [1].
В. Струнина считает, что обеспечить формирование финансовых рынков поможет
разработка региональных инвестиционных программ, основой которых является совокупность
инвестиционных проектов и организационных мер, которые осуществляются в
агропромышленном производстве регионов для достижения социально-экономических целей за
счет местных и привлеченных источников финансирования [4].
Среди основных препятствий на пути развития финансовых рынков в сельском хозяйстве
Украины можно выделить следующие:
1) незавершенность институциональной реформы финансовой системы и ее недостаточное
законодательное обеспечение;
2) бартеризация экономики и кризис платежей;
3) значительная задолженность сельскохозяйственных предприятий и их низкая ликвидность;
4) низкие возможности банковской системы и уровень ликвидности банков, отсутствие
доступа к долгосрочным активам;
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5) незначительное количество небанковских кредитных учреждений (таких как лизинговые и
финансовые компании, кооперативные кредитные учреждения);
6) недостаточность нормативно-правовой базы в отношении обеспечения финансовых
операций и отсутствие рынков недвижимости в сельском хозяйстве как основы для
компенсации за невозвращенные кредиты;
7) отсутствие «прозрачных» и четких механизмов в отношении получения в собственность
движимого имущества, находившегося в залоге;
8) использование банков как инструмента для взимания налоговых платежей с предприятий и
осуществление управления их расчетами;
9) существование моратория на банкротство сельскохозяйственных предприятий;
10) отсутствие законодательного признания складских квитанций и их оборота как основы
для финансовых операций с сельскохозяйственной продукцией;
11) отсутствие рынка земли, что делает невозможным ее использование как залога при
ипотечном кредитовании;
12) низкая эффективность сельскохозяйственных предприятий, значительная часть которых
работает с убытками, а также низкий уровень менеджмента и маркетинга;
13) незавершенность реформирования аграрных предприятий в части приватизации земли,
оформления собственности на имущество бывших коллективных сельскохозяйственных
предприятий и проведения производственной реструктуризации.
В силу названных препятствий, основными направлениями развития финансовых рынков
в сельском хозяйстве Украины должны быть:
1) участие государства в институциональной реформе финансовой системы
(предусматривается четкое определение роли государства в организации финансовых рынков в
сельском хозяйстве, создание соответствующей законодательной базы, формирование
банковской инфраструктуры, то есть сети банков и других финансово-кредитных учреждений
по финансированию сельскохозяйственных предприятий, физических лиц и организаций, среди
которых главенствующее место должны занять также кредитные кооперативы);
2) начало программ по гарантированному возврату кредитов кредиторам (предусматривается
создание фондов гарантирования кредитов с использованием для этого денежных средств
государственного бюджета и МФО). Развитие системы страхования кредитов;
3) совершенствование кредитования под залог сельскохозяйственной продукции
(предусматривается разработка механизма по получению кредита под залог
сельскохозяйственной продукции);
4) развитие системы лизинга;
5) введение ипотечного кредитования;
6) развитие системы микрокредитования.
Важным инструментом формирования аграрных финансовых рынков является ипотечное
кредитование. В странах с развитой экономикой ипотека выступает основной предпосылкой
для функционирования рынка средне- и долгосрочного капиталов.
Ипотечное кредитование осуществляется, главным образом, через специализированные
ипотечные кредитные учреждения, основной функцией которых является рефинансирование
путем эмиссии ипотечных ценных бумаг. Ипотечным кредитованием могут заниматься также
универсальные кредитные учреждения – при условии, что ипотечные операции будут отделены
от других так называемой "стеной защиты". Для развития ипотечных отношений в Украине
необходимо создать надлежащие предпосылки - экономические, правовые и
институциональные. К экономическим следует отнести стабильность цен и обменного курса
национальной валюты; умеренную стоимость заемного капитала; обеспечение общего
экономического роста. Правовые предпосылки предусматривают создание правовых гарантий в
отношении частной собственности на недвижимое имущество; обеспечение правового единства
земельного участка и размещенных на нем зданий, сооружений и насаждений; создание
правовой безопасности для ипотеки; правовое регулирование организации и деятельности
ипотечных банков.
К вспомогательным мерам и предпосылкам для развития финансовых рынков в аграрной
сфере
отечественной экономики следует отнести: формирование прибыльного
сельскохозяйственного производства, которое бы базировалось на частной собственности на
землю и имущество; содействие созданию консультативных фирм и сервисных служб для
предоставления услуг сельскохозяйственным предприятиям и другим субъектам аграрных
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финансовых рынков по бизнес-планированию, подготовке кредитных и инвестиционных
заявок, бухгалтерскому учету; проведение обучения банковских работников, фермеров,
руководителей и специалистов аграрных предприятий по вопросам сельскохозяйственных
финансов, менеджмента и маркетинга [3].
Как показывает опыт стран с развитой рыночной экономикой, а также уже накопленный
опыт стран с переходной экономикой по развитию финансовых рынков, государство не должно
непосредственно участвовать в финансовых операциях как субъект этих рынков. Основными
задачами государства должны быть:
 стимулирование конкуренции на финансовых рынках (банки не должны выступать
каналами для перераспределения бюджетных денежных средств; государство должно создавать
у банков и других кредитных учреждений заинтересованность вкладывать денежные средства в
аграрный сектор экономики путем установления «прозрачных» механизмов в отношении
взаимодействия всех участников финансовых рынков);
 содействие распространению информации, на основе которой можно оценить риски для
потенциальных кредиторов и инвесторов, а также обеспечивание свободы в принятии
кредитных решений всеми субъектами финансовых рынков;
 содействие росту прибыльности сельскохозяйственных предприятий, что является базовой
предпосылкой для привлечения кредитов и инвестиций в эту отрасль;
 запрет вмешательства местных органов государственной власти в производственнофинансовую деятельность предприятий и организаций.
Таким образом, формирование финансовых рынков в аграрном секторе экономики и
обслуживающих его отраслях является весьма сложным и комплексным процессом. Однако без
формирования и развития таких рынков аграрная реформа не будет успешной. Нужны
значительные усилия со стороны органов государственной власти, банков и других
финансовых учреждений, МФО, частного бизнеса и научных учреждений, направленные на
развитие финансовых рынков в АПК. Только благодаря совместным усилиям можно добиться
положительных сдвигов в этом направлении и успешно завершить аграрную реформу в целом.
Можно констатировать, что основная работа по построению эффективных финансовых
отношений в сфере сельского хозяйства впереди.
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