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Аннотация
Цель. Целью работы является исследование роли государства в формировании и раз-

витии финансово-кредитной инфраструктуры сельского хозяйства. Методология. Ме-
тодология работы включает в себя применение общих и специальных методов научного 
познания: анализа, синтеза и сопоставления, а также статистического анализа данных. 
Результаты. Возрастающее значение развития финансово-кредитной инфраструктуры 
сельского хозяйства обусловлено ограниченными возможностями самофинансирова-
ния сельскохозяйственных товаропроизводителей и необходимостью постоянного по-
ступления финансовых ресурсов для реализации их потребностей. В статье отмечено, 
что финансово-кредитную инфраструктуру сельского хозяйства можно рассматривать в 
двух аспектах: функциональном и институциональном. Государство выступает как не-
посредственный участник финансово-кредитной инфраструктуры сельского хозяйства. 
Интерес представляет роль государства в формировании финансово-кредитной инфра-
структуры сельского хозяйства и развитии ее элементов. Возможности вмешательства 
государства в механизм функционирования финансово-кредитной инфраструктуры 
сельского хозяйства и совершенствования ее элементов зависят от разрешенных мер 
Всемирной торговой организации, к которой Российская Федерация присоединилась в 
2012 году. Приоритетным элементом развития финансово-кредитной инфраструктуры 
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сельского хозяйства должно стать совершенствование налогообложения сельскохозяй-
ственных товаропроизводителей. Заключение. Изучение роли государства в развитии 
финансово-кредитной инфраструктуры сельского позволило выделить конкретные 
направления ее регулирования и поддержки: нормативно-правовое, организационно-
экономическое, финансовое. Поскольку по правилам ВТО налоговые льготы не подле-
жат сокращению, то вопросы совершенствования налогообложения как составляющей 
финансово-кредитной инфраструктуры сельского хозяйства являются актуальными. 
Вполне обоснованным является необходимость введения дифференцированного режи-
ма налогообложения для сельскохозяйственных товаропроизводителей, учитывающего 
их особенности: дифференциация условий налогообложения по регионам Российской 
Федерации (налоговое районирование), дифференциация по налогоплательщикам и 
возможность добровольного порядка применения НДС налогоплательщиками с высо-
ким уровнем производства.

Для цитирования в научных исследованиях
Шкарупа Е.А., Митрофанова И.А. Роль государства в формировании и развитии 
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Введение

Эффективное развитие сельского хозяйства является важнейшей задачей для экономики 
любого государства в решении проблем продовольственной безопасности страны и повы-
шения ее конкурентоспособности. Созданные новые условия, заместившие дореформен-
ные, оказались недостаточно результативны. Так, реализация приоритетного националь-
ного проекта «Развитие АПК», Государственной программы развития сельского хозяйства 
и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 
2008–2012 годы, Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирова-
ния рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2018–2020 годы, 
принятие Федерального закона «О развитии сельского хозяйства» и других нормативных 
актов не решили в полной мере проблем сельского хозяйства, поскольку зачастую не были 
подкреплены должными механизмами их реализации и необходимыми финансовыми ре-
сурсами.
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В настоящее время сельское хозяйство России находится на новом этапе своего развития 
в связи с присоединением страны к Всемирной Торговой Организации (далее – ВТО). Это 
обусловливает необходимость адаптации финансовой поддержки сельскохозяйственных то-
варопроизводителей к международной системе государственного регулирования, реализа-
ции согласованной с ними аграрной политики, что, в свою очередь, усиливает рассмотрение 
роли государства в привлечении финансовых ресурсов [Липина, 2014; Бабич, 2014].

Для привлечения финансовых ресурсов в отрасль необходимы условия, учитывающие 
специфику сельскохозяйственного воспроизводства, что подчеркивает необходимость фор-
мирования особой финансово-кредитной инфраструктуры поддержки сельскохозяйствен-
ных товаропроизводителей.

Государство как участник функционирования финансово-кредитной 
инфраструктуры сельского хозяйства

Ученые, рассматривая возможность и целесообразность участия государства в экономи-
ке развитых стран, уделяют пристальное внимание развитию инфраструктуры, определяют 
направления для государственных расходов как сферу, в которой обеспечивается в первую 
очередь рост эффективности вложенного капитала.

Первичным в исследовании роли государства в развитии финансово-кредитной инфра-
структуры сельского хозяйства является определение финансово-кредитной инфраструк-
туры сельского хозяйства как понятия. Финансово-кредитную инфраструктуру сельского 
хозяйства можно рассматривать в двух аспектах: функциональном и институциональном. 
С точки зрения институционального аспекта, финансово-кредитная инфраструктура сель-
ского хозяйства представлена совокупностью взаимосвязанных и взаимообусловленных 
между собой институциональных единиц секторов финансовой и кредитной системы, субъ-
екты которой осуществляют процессы формирования, распределения, перераспределения и 
использования финансовых и кредитных ресурсов. Финансово-кредитная инфраструктура 
сельского хозяйства с позиции функционального подхода выступает как определенная со-
вокупность финансовых отношений, обеспечивающих привлечение финансово-кредитных 
ресурсов, способствующих созданию необходимых финансовых условий для ведения сель-
ского хозяйства [Шкарупа, 2013].

Субъектами финансово-кредитной инфраструктуры сельского хозяйства являются сель-
скохозяйственные товаропроизводители, совокупность финансовых и кредитных органи-
заций, обеспечивающих финансово-кредитными ресурсами сельскохозяйственных товаро-
производителей, государство.

Государство оказывает влияние на формирование элементов финансово-кредитной 
инфраструктуры сельского хозяйства, регулирует их деятельность, стимулирует спрос на 
услуги финансовых и кредитных организаций от сельскохозяйственных производителей, 
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тем самым обеспечивая финансовое взаимодействие субъектов финансово-кредитной ин-
фраструктуры сельского хозяйства. Роль государства в формировании финансово-кредитной 
инфраструктуры сельского хозяйства можно рассматривать широко и узко. В широком 
смысле государству принадлежит координирующая роль в развитии финансово-кредитной 
инфраструктуры сельского хозяйства посредством формирования нормативной и информа-
ционной основ ее функционирования. В узком – государство выступает как непосредствен-
ный участник финансово-кредитной инфраструктуры сельского хозяйства.

Государство, «аккумулируя и перераспределяя финансовые ресурсы, участвует в соз-
дании условий, обеспечивающих основу ведения расширенного воспроизводства и жизне-
деятельности сельского населения, используя такие инструменты, как субсидии на сель-
скохозяйственное производство и материально-технические ресурсы, краткосрочное и 
инвестиционное кредитование организаций сельского хозяйства с государственной под-
держкой, лизинг сельскохозяйственной техники и племенных животных с использованием 
бюджетных средств, поддержка страхования урожая сельскохозяйственных культур, финан-
сирование инвестиционной деятельности, предоставление жилищных и других субсидий 
населению» [Тимофеева, 2005].

Создавая условия для формирования и развития элементов финансово-кредитной ин-
фраструктуры сельского хозяйства, государство обусловливает ее нормативно-правовую, 
финансовую, организационно-экономическую поддержку.

Нормативно-правовое направление включает разработку и принятие федеральных и 
региональных законов, иных нормативно-правовых документов. Данный аспект формиру-
ет позицию государства в решении ключевых вопросов финансовой поддержки сельского 
хозяйства, определяет границы регулирования и развития элементов функционирования 
финансово-кредитной инфраструктуры сельского хозяйства в контексте реализации при-
нятых законов. Организационно-экономическая поддержка осуществляется путем воздей-
ствия государства на порядок и условия финансирования, кредитования, налогообложения 
и других элементов финансово-кредитной инфраструктуры сельского хозяйства. Принципы 
этого инструмента регламентируется соответствующими законами и нормативными право-
выми актами. Финансовое направление реализуется государством на безвозвратной или воз-
вратной основах. Непосредственно конкретные направления суммы финансовой поддержки 
определяются федеральным и региональными бюджетами.

Каждое направление участия государства в функционировании финансово-кредитной ин-
фраструктуры сельского хозяйства представляет конкретные методы и инструменты (рис. 1).

Программно-целевые методы финансовой поддержки сельскохозяйственных товаропро-
изводителей, реализуемые через государственные программы федерального и региональ-
ного уровней, играют заметную роль в развитии элементов финансово-кредитной инфра-
структуры сельского хозяйства. Финансирование осуществляется из федерального бюджета 
и из бюджетов субъектов Российской Федерации. Государственное финансовое регулиро-
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вание и поддержка элементов финансово-кредитной инфраструктуры сельского хозяйства 
осуществляется через комплекс мер, указанных в соответствующих законодательных актах. 
А реализация этих законов осуществляется в зависимости от реальной ситуации в сельском 
хозяйстве.

Рисунок 1. Государственное участие в регулировании и развитии финансово-
кредитной инфраструктуры сельского хозяйства



396

Ekaterina A. Shkarupa, Inna A. Mitrofanova

Economics: Yesterday, Today and Tomorrow. 9`2016

В первую очередь следует сказать об изменении порядка выделения средств на развитие 
аграрного сектора в соответствии с принятым в 2006 году законом «О развитии сельского 
хозяйства» (ФЗ № 264 от 29.12.2006): бюджетная поддержка сельскохозяйственным товаро-
производителям могла предоставляться только, если она запланирована в Государственной 
программе развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия. Это имеет свои преимущества, поскольку сельскохо-
зяйственные товаропроизводители могут теоретически планировать свою деятельность на 
пятилетний период, зная при этом цели аграрной политики, четко прописанные меры госу-
дарственной поддержки, объем субсидий, на который они могут претендовать.

Основной задачей целевых программ является концентрация финансовых ресурсов на 
наиболее приоритетных направлениях [Клинцевич, 2014; Митрофанова, 2005]. Являясь 
эффективным инструментом государственного регулирования, они оказывают непосред-
ственное влияние на развитие элементов финансово-кредитной инфраструктуры сельского 
хозяйства. Ограниченность прямой финансовой поддержки сельскохозяйственных това-
ропроизводителей обусловливает необходимость роста целевых программ и подчеркивает 
значимость их применения. Это позволяет комплексно и системно решать проблемы при-
влечения финансовых ресурсов в отрасль, обеспечив адресную поддержку сельскохозяй-
ственных товаропроизводителей.

Основными инструментами государственного участия в развитии финансово-кредитной 
инфраструктуры сельского хозяйства являются дотации, субсидии, компенсации, субвенции.

Финансовая литература содержит различные подходы к определению категории дота-
ции. В Бюджетном кодексе РФ дотации рассматриваются как «межбюджетные трансферты, 
предоставляемые на безвозмездной и безвозвратной основе без установления направлений 
и (или) условий их использования». В сельском хозяйстве дотации представлены ассигно-
ваниями из государственного бюджета, которые выделяются сельскохозяйственным товаро-
производителям за реализованную продукцию с целью покрытия убытков.

Компенсацию также отнесем к финансовой помощи сельскохозяйственным товаропро-
изводителям, с помощью которой государство возмещает понесенные ими расходы. В рам-
ках Государственной Программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на период с 2013 по 2020 годы 
возмещается часть затрат в области животноводства, растениеводства, а также по страхо-
ванию урожая сельскохозяйственных культур, уплате процентов по кредитам (займам), по-
лученным сельскохозяйственными товаропроизводителями и др.

Субсидия представляет собой денежную помощь (межбюджетные трансферты), которая 
служит дополнительным источником покрытия расходов. К основным свойствам субсидий 
отнесем безвозмездную, безвозвратную передачу средств, целевой характер, софинанси-
рование (на условиях долевого участия). Перечень мероприятий, по которым государство 
предоставляет субсидии, поддерживая сельскохозяйственных товаропроизводителей, отра-
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жает Государственная Программа развития сельского хозяйства. Субсидии из федерального 
бюджета предоставляются на условиях обязательного софинансирования из региональных 
бюджетов.

Субвенции представляют собой фиксированный объем государственных средств, выде-
ляемых на безвозмездной основе для целевого финансирования бюджетных расходов субъ-
ектов РФ. Отличием субвенций от дотаций и субсидий является обязательность возврата 
при нецелевом использовании или использовании не в установленные ранее сроки.

На современном этапе государственная финансовая поддержка сельскохозяйственных 
товаропроизводителей осуществляется в соответствии с международными требованиями 
ВТО, к которой Российская Федерация присоединилась 22 июня 2012 года (рис. 2).

Рисунок 2. Меры государственной поддержки сельского хозяйства в соответствии 
с требованиями ВТО

Правила, которые направлены на финансовую поддержку сельского хозяйства, не пред-
полагают отмену непосредственно самой поддержки, а предполагают изменения ее структу-
ры и направлений. Поэтому для сельскохозяйственных товаропроизводителей в аспекте дан-
ных изменений участие государства в совершенствовании элементов финансово-кредитной 
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инфраструктуры сельского хозяйства в целях обеспечения продовольственной безопасно-
сти страны и регионов в частности является жизненно необходимым.

Роль государства должна состоять в переориентации государственной финансовой под-
держки сельского хозяйства в пользу мер, разрешенных правилами ВТО. В данном аспекте 
необходимо увеличение расходов на разрешенные меры поддержки, которые определены в 
«зеленой корзине» ВТО. Сокращение прямых выплат сельскохозяйственным товаропроиз-
водителям в соответствии с требованиями ВТО обусловливают расширение сферы косвен-
ной поддержки и регулирования доходов. Одним из таких направлений может стать система 
налогообложения сельскохозяйственных товаропроизводителей.

Поскольку налоговые льготы по правилам ВТО не рассматриваются как субсидии, не 
включаются в «желтую корзину» и, соответственно, не подлежат сокращению, то необхо-
димо совершенствование налогообложения сельскохозяйственных товаропроизводителей 
для создания благоприятных условий (налоговых преференций) их развития [Перекрестова, 
Шкарупа, 2015; Школьникова, Канцеров, Ижаева, 2010].

Налоговые методы и инструменты функционирования финансово-кредитной инфра-
структуры сельского хозяйства имеют специфические особенности, вытекающие из эконо-
мической природы дохода, который возникает в отрасли. Главной тенденцией совершен-
ствования налоговых методов и инструментов функционирования финансово-кредитной 
инфраструктуры сельского хозяйства должно стать постепенное ослабление налогового 
бремени на сельскохозяйственных товаропроизводителей. Необходимо создавать условия 
для сохранения существующей и наращивания налогооблагаемой базы сельскохозяйствен-
ным товаропроизводителям. К таким возможностям отнесем отсрочку налоговых платежей, 
применение налогового кредита, перенос убытков на будущие налоговые периоды [Дорж-
деев, Шкарупа, 2015].

Приоритетами развития финансово-кредитной инфраструктуры сельского хозяйства 
РФ также целесообразно считать увеличение финансирование сельскохозяйственных това-
ропроизводителей в рамках региональных программ поддержки сельского хозяйства (по-
средством определения неблагополучных регионов), что позволит обеспечить адресность и 
доступность для малого агробизнеса, и повышение уровня субсидирования сельскохозяй-
ственного страхования, развитие экспертизы системы сельскохозяйственного страхования с 
государственной поддержкой.

Заключение

Присоединение России к ВТО делает актуальным рассмотрение вопросов участия го-
сударства в формировании соответствующей финансово-кредитной инфраструктуры сель-
ского и развитии ее элементов в аспекте базовых соглашений, принципов, норм и правил 
международной организации.
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Изучение роли государства в развитии финансово-кредитной инфраструктуры сельского 
позволило выделить конкретные направления ее регулирования и поддержки: нормативно-
правовое, организационно-экономическое, финансовое. Поскольку налоговые льготы не 
подлежат сокращению, то совершенствование налогообложения как элемента финансово-
кредитной инфраструктуры сельского хозяйства не теряет своей важности.

Вполне обоснованным является необходимость введения дифференцированного режи-
ма налогообложения для сельскохозяйственных товаропроизводителей с учетом их особен-
ностей: дифференциация условий налогообложения по регионам Российской Федерации 
(налоговое районирование), дифференциация по налогоплательщикам и возможность до-
бровольного порядка применения НДС налогоплательщиками с высоким уровнем произ-
водства.
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Abstract
Objective. The purpose of the article is to study the role of the state in formation and 

development of financial and credit infrastructure of agriculture. Methods. The methodology 
of the article is based on using general and special methods of scientific knowledge: analysis, 
synthesis, comparison, and statistical analysis of data. Results. The increasing value of devel-
opment of financial and credit infrastructure of agricultural industry is caused by limited op-
portunities of self-financing of agricultural producers and the need of fixed receipt of financial 
resources for implementation of their requirements. The authors of the article point out that 
the financial and credit infrastructure of agricultural industry can be considered in two aspects: 
functional and institutional. The state acts as the direct participant of functioning of financial 
and credit infrastructure of agricultural industry. Consideration of a role of the state in forming 
of financial-credit infrastructure of agricultural industry and development of its elements is of 
interest. Possibilities of intervention of the state in the mechanism of functioning of financial 
and credit infrastructure of agricultural industry and enhancement of its elements depend on 
the permitted measures of the World Trade Organization which the Russian Federation joined 
in 2012. As priority it is necessary to enhance the taxation of agricultural producers. Conclu-
sion. It is important to understand the role of government in the development of financial and 
credit rural infrastructure in order to identify specific areas of its management and support: 
legal, organizational, economic, financial. Since according to WTO rules tax privileges are not 
subject to reduction, the issues of tax improvement as a component of financial and credit in-
frastructure of agriculture are relevant. It is necessary to introduce a differentiated tax regime 
for agricultural producers, taking into account their specific features.
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