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Аннотация: развитие финансово-экономических отношений в агропро-

мышленном секторе в современных экономических условиях является одним из 

ключевых условий обеспечения национальной продовольственной безопасности. 

В работе отмечено, что несогласованность экономических интересов этих от-

ношений не обеспечивают целостность воспроизводственного процесса. 
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Воспроизводственный процесс сельского хозяйства, как составной части об-

щественного воспроизводства, осуществляется по общим экономическим зако-

нам. Для осуществления производственной деятельности нужно привлечь доста-

точный объем ресурсов, который направляется на приобретение средств произ-

водства и предметов труда, для осуществления их последующего распределения. 

По окончании производственного цикла осуществляется обмен товарной стои-

мости на денежную, а также и потребляются результаты хозяйственной деятель-

ности [1, с. 95]. 

Хозяйствующие субъекты, при осуществлении деятельности вовлекаются в 

сферу финансов, так как, при осуществлении денежных расчетов пользуются 

услугами различных финансово-кредитных институтов и иных организаций. 

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

2     https://interactive-plus.ru 

Содержимое доступно по лицензии Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

Каждая хозяйственная единица, в зависимости от текущей ситуации само-

стоятельно выбирает источники финансирования своей деятельности. 

Выбор источников финансирования осуществляется под влиянием систем-

ных и несистемных факторов. 

Системные факторы оказывают воздействие на экономику в целом, пред-

определяя поведение всех участников. Несистемные факторы определяют пове-

дение каждого из участников, в зависимости от цели его развития, текущего по-

ложения, стадии жизненного цикла, прибыльности его деятельности. 

К системным факторам относят налоговую и кредитную политику, государ-

ственную отраслевую политику, а также инфляционные процессы. 

В свою очередь, несистемные, это форма собственности и организационно-

правовая форма, финансово-хозяйственное положение, кредитоспособность хо-

зяйствующего субъекта. 

Источники финансирования традиционно подразделяют на три группы: соб-

ственные, заемные и привлеченные [2, с. 125]. Финансирование агропромышлен-

ных предприятий может осуществляться в следующих формах: самофинансиро-

вание; привлечение инвесторов; кредитование; лизинг; бюджетное финансиро-

вание; страхование. 

Самофинансирование предполагает использование собственных источни-

ков, таких как чистая прибыль, а также средства, полученные в результате начис-

ления амортизации. Использование собственных средств характеризуется про-

стотой привлечения, а также обеспечением финансовой независимости от заем-

ных источников. Однако, привлечение только собственных источников финан-

сирования ограничивает рост масштабов хозяйственной деятельности. 

Вовлечение в оборот инвестиционного капитала должно предусматривать 

получение инвесторами достаточного дохода при небольшом риске. В современ-

ных условиях на инвестиционную среду оказывают отрицательное влияние: не-

определенность и нестабильность законодательства, действующая налоговая по-

литика. Деятельность предприятий агропромышленного комплекса в силу своей 
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специфики подвержена влиянию рисков, что предопределяет поведение инвесто-

ров. 

Привлечение заемного капитала сельскохозяйственных предприятий также 

имеет свои особенности. Широкие возможности привлечения сочетаются с зави-

симостью от конъюнктуры кредитного рынка и с появлением финансовых рис-

ков, приводящих к потере ликвидности. Привлечение заемных финансовых ре-

сурсов в больших объемах и на длительный срок должно иметь соответствующее 

обеспечение, в форме залога, или гарантий третьих лиц, что не всегда бывает 

возможным, в силу специфики функционирования. 

Бюджетное финансирование заключается в выделении государственных и 

муниципальных средств на развитие агропромышленного комплекса на безвоз-

мездной и безвозвратной основе. В современных экономических условиях, бюд-

жетное финансирование сельского хозяйства осуществляется в рамках взаимо-

связанных целевых программ, направленных на повышение эффективности дея-

тельности сельскохозяйственных предприятий. 

Лизинговая форма финансирования агропромышленного комплекса пред-

полагает, что техника и оборудование, необходимые сельхозпроизводителям, пе-

редаются во временное пользование на возмездной основе. В зависимости от 

условий лизинговой сделки, по истечении срока договора, объект переходит в 

собственность пользователя, либо возвращается лизингодателю. Лизинг позво-

ляет расширить предложение на рынке специализированной техники и облегчает 

доступ к ней всем категориям сельскохозяйственных предприятий, так как из-

бавляет их от крупных единовременных затрат. 

Воспроизводственный процесс в сельском хозяйстве осуществляется в 

условиях неопределенности, что может привести к наступлению неблагоприят-

ных событий. Агрострахование позволяет компенсировать убытки страхователя 

за счет средств страхового фонда. 

Эффективность воспроизводственного процесса во многом зависит от объ-

ема и структуры вкладываемых средств, при этом необходимо, чтобы ресурсы 

направлялись на пополнение и обновление основных и оборотных фондов, а 
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также на внедрение прогрессивных технологий. Для предприятий агропромыш-

ленного комплекса важно обеспечить воспроизводственный процесс необходи-

мым объемом инвестиционных ресурсов, однако, инвестор заинтересован в по-

иске перспективных объектов вложения капитала, в свою очередь, государство 

должно осуществлять политику, направленную на снижение отраслевых инве-

стиционных рисков. Достижение согласованности интересов всех субъектов, бу-

дет способствовать повышению инвестиционной привлекательности агропро-

мышленного комплекса [3, с. 71]. 
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