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Сельское хозяйство является одной из немногих отраслей экономики, в большинстве стран ми
ра которые подвержены усиленному государственному регулированию. Пожалуй, только отрасли 
военно-промышленного комплекса сопоставимы с сельским хозяйством по уровню поддержки и 
регулирования со стороны государства.

Специфика плодово-ягодного подкомплекса, повышенные риски, меньшая инвестиционная 
привлекательность вложений в сельское хозяйство частного капитала, а также ряд других факто
ров предопределяют необходимость государственной поддержки, протекционизма и регулирова
ния для обеспечения роста эффективности и конкурентоспособности отечественного плодоводст
ва.

Как показывает практика внедрения мер поддержки плодово-ягодного подкомплекса большин
ства стран с развитой индустриальной экономикой протекционистские меры государства должны 
разрабатываться и использоваться не изолированно а в качестве дополнения к механизму рыноч
ного саморегулирования, который заставляет по возможности гибко реагировать на изменения 
рыночной ситуации, подчиняя требованиям рынка весь процесс производства.

В тактическом плане осуществления мер аграрного протекционизма в садоводстве важны вы
бор приоритетов по отношению к крупному и мелкому производству, а также целевое использова
ние бюджетных средств с ориентацией на критерий эффективности. В ближайшее время малове
роятно увеличение суммы государственной поддержки сельского хозяйства в целом и по плодово- 
ягодному подкомплексу в частности. В связи с этим необходимо более эффективное перераспре
деление выделяемых ресурсов по тем сферам производства, которые обладают наибольшим по
тенциалом эффективного развития.

На наш взгляд приоритет должен быть отдан крупным специализированным хозяйствам про
мышленного садоводства. При технической модернизации они закономерно проявляют свои пре
имущества, обеспечивают устойчивость развития всего подкомплекса.

Однако вышесказанное не должно наталкивать на мысль о том, что мелкое, в большинстве сво
ем, частное производство не нуждается в государственной поддержке. В перспективе, в целях 
снабжения внутреннего рынка высококачественной плодово-ягодной продукцией отечественного 
садоводства и замены ей импортной, необходимо параллельно развивать как крупное высокото
варное, так и мелкое потребительское производство.

В рамках целенаправленной политики аграрного протекционизма и устранения очевидных де
формаций во всей системе экономического механизма АПК закономерно реализуются принципы 
самофинансирования, паритетных стоимостных отношений, а, следовательно, объективно сокра
щается потребность в бюджетных субсидиях, если речь идет об отдельных специальных програм
мах.

Не является тайной тот факт, что в силу своей природы сельское хозяйство постоянно нуждает
ся в заемных средствах, в том числе и краткосрочных. Для садоводческих хозяйств особенно за
труднено инвестирование в основной капитал, поскольку у них практически никогда не накапли
ваются ликвидные активы в размере достаточном для ведения расширенного воспроизводства. 
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Кроме того сельскохозяйственное производство, а плодоводство в особенности, в любой стране 
сфера высокого риска, и как показывает опыт развитых стран, коммерческие банки и частные ин
весторы крайне неохотно и редко идут на кредитование сельского хозяйства.

Сложившаяся ситуация дает четко понять, что устойчивое интенсивное функционирование 
плодово-ягодного подкомплекса невозможно без создания государством эффективной системы 
кредитования отрасли.

При разработке механизма кредитования плодово-ягодного подкомплекса правительством мо
гут быть использованы различные варианты предоставления государственных займов и рычаги 
давления на коммерческие организации и перерабатывающие предприятия с целью активизации 
их инвестиционной деятельности:

1) Формирование адекватного современным условиям хозяйствования механизма предоставле
ния льготных, а в определенных случаях безвозмездных, кредитов сельскохозяйственным органи
зациям из государственного бюджета;

2) Создание для коммерческих банков благоприятных условий кредитования сельского хозяй
ства посредствам гашения части процента за счет государственного и областных бюджетов;

3) Предоставление коммерческим банкам и частным инвесторам налоговых и прочих льгот при 
инвестировании в сельскохозяйственное производство;

4) Формирование специализированных кредитных структур с участием государства - коопера
тивных банков, кредитных союзов;

5) Разработка залогового механизма под продукцию будущего урожая, на которой специализи
руется предприятие;

6) Совершенствование системы кредитования через лизинг сельскохозяйственной техники по
средствам поддержки лизинговых компаний работающих на селе;

7) Создание кредитной базы для каждой конкретной сферы сельскохозяйственного производст
ва с привлечение средств перерабатывающих предприятий.

Реализация указанных мер по формированию системы кредитования сельского хозяйства и от
расли плодоводства в частности позволит национальным товаропроизводителям выйти на новый 
уровень финансовой обеспеченности, вести расширенное воспроизводство и в перспективе соз
дать полноценное, конкурентоспособное, экспортоориентированное производство.
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