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Особенности инвестиционной деятельности в агарном секторе
высокоразвитых стран
Аннотация. Развитие экономики в постиндустриальный период
основано на эффективном использовании инноваций, для разработки и
внедрения которых необходимы финансовые ресурсы. Особенно актуален
этот вопрос для аграрного сектора, бюджетное финансирование которого
осуществляется в соответствии с определенными категориями или
«корзинами». В статье обозначена роль инвестиций в модернизацию техники
и технологии в аграрном производстве. Обобщены существующие
особенности инвестиционной деятельности в сельском хозяйстве
высокоразвитых стран. Рассмотрен опыт государственной поддержки
сельскохозяйственных товаропроизводителей, который можно использовать
и в отечественном аграрном секторе с целью повышения его эффективной
деятельности.
Ключевые слова: инвестиционная деятельность, государственная
поддержка, дотации, инвестиции, капиталовложения.
Большое влияние на инвестиционную деятельность в аграрном секторе
экономики в высокоразвитых странах оказывает государство. Инвестиции
стимулируют модернизацию техники и технологий агропромышленного
производства, позволяя достигать высоких результатов в производстве
сельскохозяйственного сырья и продовольственном обеспечении населения.
Причем государственные меры воздействия носят как экономический, так и
административно-директивный характер.
Административно-директивный характер применяется, в основном, в
наиболее сложные для экономики той или иной страны годы. Например, в
США в период второй мировой войны правительство нормировало
распределение сельскохозяйственной техники между фермерами.[2]
В настоящее время в США реализуется государственная политика,
направленная
на
поддержку
инвестиционной
деятельности
в
агропромышленной сфере. Важное место в ней отводится формам и методам
регулирования инвестиционной деятельности на уровне административных
единиц – штатов. В распоряжении административных единиц созданы

финансовые и нефинансовые инструменты стимулирования развития
аграрного сектора экономики. Так, для инвесторов предоставляются
следующие нефинансовые льготы:[6]
- предоставление земельных участков бесплатно или по сниженным
ценам;
- льготное обеспечение инфраструктурой;
- помощь в проведении проектно-изыскательских работ;
- подготовка рабочей силы;
- оказание поддержки в сфере информационно-аналитического
обслуживания (система налогообложения, цены на имущество, расходы на
электроэнергию и др.).
Следует отметить, что инвестиционная деятельность в аграрном
секторе экономики высокоразвитых стран характеризуется «высокой
бюджетной дотируемостью». [8] В США в период с 2002 г. по 2007 г.
действовал закон «О безопасности фермеров и инвестициях на развитие
сельских территорий». Результаты, достигнутые сельским хозяйством США,
свидетельствуют о том, что принципы поддержки инвестиционной
деятельности и фермерских хозяйств, эффективны.
По данным службы сельскохозяйственной статистики министерства
сельского хозяйства США валовой сбор зерна увеличился на 21 млн т (с 343
млн т в 2002 г. до 364 млн т в 2005 г.), производство мяса – на 1,9 млн т (с
37,7 млн т до 39,6 млн т), молока – на 4,1 млн т ( с 76,1 до 80,2 млн т), яиц –
5,8 млрд шт. (с 91,1 до 96,9 млрд шт.) соответственно. [4]
В настоящее время по предложению Министерства сельского
хозяйства Конгресс осуществляет новый порядок начисления прямых
финансовых выплат фермерским хозяйствам (см. табл. 1).
Таблица 1
Платежи фермерам за 1 т продукции на 2008-2017 гг., долл.
Культура

Пшеница
Кукуруза
Сорго
Ячмень
Соевые бобы
Рис
Арахис

Ставка
прямых
платежей
19,12
11,02
15,42
11,01
16,17
51,81
39,69

2008-2009 гг.

2010-1012 гг.

2013-2017 гг.

19,12
11,02
15,42
11,46
17,28
51,81
39,69

20,59
11,81
16,29
11,92
18,38
55,55
42,57

19,12
11,02
15,42
11,46
17,28
51,81
39,69

Финансовые выплаты производятся по базовой площади и средней
урожайности за последние пять лет (за базовую принимается исторически
сложившаяся посевная площадь, контролируемая министерством сельского
хозяйства в соответствии с контрактом между фермером и министерством).
[4]
Согласно данным таблицы платежи фермерам по производимым
культурам увеличиваются. И это не смотря на то, что прямые дотации и
субсидии относятся к «янтарной» корзине и жестко критикуются Всемирной
торговой организацией (ВТО).
Согласно сельскохозяйственному закону от 2008 г. значительно
увеличились инвестиции, направляемые на развитие сельских территорий,
реконструкцию и модернизацию сельской инфраструктуры, среди которых
строительство водопроводов, канализационных сооружений, ремонт и
строительство жилья, сельских дорог и др. К тому же намечено
реконструировать 1283 сертифицированных сельских больниц. На эти цели
выделено 85 млн. долларов.
Вышеперечисленные меры относятся к «зеленой» корзине и не
подлежат регулированию ВТО. Эти инвестиции не связаны с отраслью
напрямую, но в долгосрочной перспективе дадут значительный
положительный эффект, в том числе и в повышении эффективности
деятельности аграрного бизнеса.
Следует отметить, что в высокоразвитых странах бюджетные
ассигнования выделяются под программы или имеют строго целевое
назначение. Так, в Германии предприятиям при эффективном использовании
полученных бюджетных средств (улучшение технико-экономических
показателей, повышение рентабельности, снижение трудоемкости и др.)
гарантируется продолжение финансирования из бюджета. [8]
Интересен опыт дотирование части капитальных вложений (в
зависимости от размера хозяйства и его условной стоимости), применяемый
в Австрии. Дотации выделяются фермерам, стоимость ферм которых не
более 350 тыс. шил. (обрабатываемые сельскохозяйственные угодья – не
менее 3 га). Дотации выделяются на приобретение оборудования и машин
для ферм, животноводческих помещений (восстановление помещений),
строительство жилых домов и др.
Льготный режим дотирования установлен также для приоритетных
направлений капиталовложений, к которым относятся внедрение
биоэнергетических проектов, сооружение навозохранилищ (границы
условной стоимости увеличиваются до 1 млн. шил.). [7]
Таким
образом,
государство,
дотируя
капиталовложения,

поддерживает, с одной стороны, развитие малых и средних форм
хозяйствования. А с другой – поддерживает особо значимые для аграрного
сектора и страны в целом капиталовложения, которые обеспечивают
увеличение выпуска продукции и рост конкуренции на внешнем рынке
продовольствия.
В настоящее время широкое развитие получили государственные
косвенные методы регулирования инвестиционной деятельности сельских
товаропроизводителей. Они направлены на ускорение модернизации
сельского хозяйства и обеспечение конкурентоспособности производства.
Реализацией этих методов являются специальные льготные кредиты.
В США кредитование аграрных товаропроизводителей осуществляется
через четыре тысячи аграрных банков, а также через созданную при
Министерстве сельского хозяйства США товарно-кредитную корпорацию.
Ресурсы корпорации сформированы за счет бюджетных средств. Ссуды
предоставляются фермерам на краткосрочный период под залог зерна (по
рыночным ценам). Причем, если рыночная цена снижается, фермер вправе не
гасить ссуду. Дальнейшую судьбу зерна решает правительство (использует
его как продовольственную помощь малоимущим слоям населения,
направляет в развивающиеся страны и др.) [1].
В Австрии широкое распространение получили два вида кредитования:
аграрный инвестиционный кредит и специальный сельскохозяйственный
кредит.
Аграрный инвестиционный кредит охватывает все сферы
производственной деятельности. Данный вид кредита дифференцируется по
двум уровням компенсационных выплат – 36 и 50% действующей
процентной ставки банка (в зависимости от значимости используемых
вложений). Кредитная ставка сокращается на 30% при вложении инвестиций
в переработку и подготовку сельскохозяйственной продукции к реализации, а
также направлении вложений на содержание животных, внедрение
альтернативных источников энергии, строительство экономичных теплиц, а
также для всех видов хозяйств, расположенных в неблагополучных зонах.
Аграрный инвестиционный кредит в Австрии получают свыше 60%
ферм с полной занятостью (в других отраслях льготный кредит получают
лишь 18% субъектов хозяйствования).
Другой вид кредита в аграрном секторе экономики – специальный
сельскохозяйственный кредит. Он используется для приобретения
сельскохозяйственных машин и оборудования. Компенсация по данному
виду кредита – 2% от действующей процентной ставки кредитной
организации. Размер кредита не должен превышать 70% от стоимости

приобретаемой техники [10].
Во Франции особое место в системе инвестиционного кредитования
отводится кредитам, направляемым на внедрение новой техники и
технологии. Так, один из крупнейших банков «Кредит Агриколе» выдает до
70 % ссуд на приобретение сельскохозяйственной техники. Кооперативы по
использованию техники являются привилегированными заемщиками.
Процентная ставка по выдаваемым им кредитам варьирует от 4,1 до 4,35 %.
Наибольший размер ссуды составляет 40 % от общей суммы затрат (без учета
налогов) на срок до 15 лет (при объеме реализации – 1,5- 2 млн. франков в
год). [3] Таким образом банковский сектор обеспечивает «длинными»
деньгами сельскохозяйственных товаропроизводителей, которые имеют
возможность обновлять технику и технологии и обеспечивать выпуск
продукции с высоким уровнем рентабельности.
В
Германии
существует
программа
сельскохозяйственного
кредитования для всех земель. Цель программы – поддержка
инвестиционных мероприятий по рационализации труда и улучшению
условий жизни. Получить кредит может только сельхозпроизводитель, общие
доходы которого не превышают установленных границ. Причем в областях с
неблагоприятными климатическими условиями государство берет на себя
погашение 5 % по кредиту, в традиционных областях – 3 %. Рассчитанная
общая сумма процентов по кредиту, погашение которых государство берет
на себя, выплачивается единовременно. Собственный вклад хозяйства в
инвестиции должен начинаться с 10 % от инвестиционных затрат. Льготные
условия для получения кредита предоставляются молодым людям, которые
создают ферму.
Для стимулирования развития специализированного производства
(плодоовощеводство) выдается льготный кредит в размере 15% от стоимости
инвестиционного проекта. Процентная ставка по кредиту снижена до 7,5 %
годовых.
Также для поддержки собственного капитала и увеличения
собственных средств (до 40 %) фермерам выдается льготная ссуда сроком на
20 лет. В первые три года процентная ставка по ссуде не взимается, в 4 год
она составляет 2 %, в пятый – 3 %, на шестой и далее – 5 %. [7, 11]
Таким образом, в высокоразвитых странах государство поддерживает
развитие инвестиционной деятельности в аграрном секторе экономики с
помощью кредитной политики. Созданная система кредитования аграриев
позволяет стимулировать приток инвестиций в данный сектор экономики,
способствует
повышению
эффективности
сельскохозяйственного
производства, повышению его конкурентоспособности.

Одним из действенных механизмов по увеличению капиталовложений
аграрного сектора экономики является лизинг. В высокоразвитых странах на
долю лизинга приходится более 30 % всех новых инвестиций. Лизинг
позволяет товаропроизводителям без больших затрат использовать новую
высокопроизводительную
технику.
Арендные
платежи
вносятся
лизингодателю по мере получения прибыли. В большинстве стран
лизинговые платежи относятся на себестоимость продукции. На лизинговую
деятельность установлены налоговые льготы. Так, в Англии налог снижен на
25 %, в Австрии лизингополучатель освобождается от таможенных платежей
на импортируемые объекты лизинга.
Лизинг широко распространен и в Канаде. Машина (оборудование)
эксплуатируется фермерами со дня подписания контракта, а срок первой
оплаты лизинговых платежей наступает через год. Также фермер экономит
на выплатах по налогу на имущество (оборудование не принадлежит на
правах собственности). Высокая конкуренция на лизинговом рынке
вынуждает лизингодателей разрабатывать свои «льготные условия» для
лизингополучателя (отсрочка оплаты, 2-8 годичное кредитование под более
низкие, по сравнению с банком, проценты, продление гарантийного срока,
обеспечение технической поддержки и др.). [5]
На развитие инвестиционной деятельности оказывают влияние
налоговые льготы и ставки налогов. К основным налоговым льготам
относятся:
• налоговые кредиты, налоговые скидки на прибыль малого бизнеса и
убыточных предприятий;
• система льгот при покупке новой техники и использовании новых
технологий;
• налоговые льготы на инвестиции в сельское хозяйство;
• уменьшение налогооблагаемого дохода фермеров через ускоренную
амортизацию машин и оборудования;
• налоговые льготы на резервные и другие фонды.
Инвестиционный налоговый кредит – это снижение налоговой ставки
от 6 до 10 % от стоимости вложений в активную часть основного капитала
(машины, оборудование). Например, в Англии не облагается налогом 25 %
капитальных затрат на машины и оборудование и 4 % отчислений на
капитал, используемый на строительство сельскохозяйственных зданий,
сооружений, дорог, дренажа и т.д.
В Канаде стоимость сельскохозяйственной техники (тракторов,
комбайнов и др. ) в большинстве провинций (за исключением Соскачевана,
Острова Принца Эдварда, Ньюбраунсвика) не включаются в

налогооблагаемую базу. Также не облагаются налогом капитальные затраты
на улучшение земель. К тому же налогооблагаемые доходы фермеров
уменьшаются на размер этих инвестиций. А при продаже земли эти затраты
учитываются в ее стоимости (повышают стоимость по сравнению с прежней
ценой). [5]
Опыт
инвестирования
сельскохозяйственного
производства
высокоразвитых стран позволяет сделать выводы о том, что политика
государства развивается и осуществляется по следующим направлениям:
прямое государственное субсидирование и формы поддержки, включающие
бюджетные ассигнования, систему кредитования, налогов, лизинг,
амортизационную политику. Все эти меры в комплексе оказывают
положительное влияние на развитие инвестиционной деятельности в
аграрном секторе экономики и в целом повышают эффективность
сельскохозяйственной деятельности.
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Features investment activity in the Agrarian sector of developed countries

Annotation. Economic development in the post-industrial period is based on the effective use
of innovations for the development and implementation of which requires financial resources.
Particularly relevant to this question of the agricultural sector , government funding is carried out
in accordance with certain categories or "baskets" . The article defines the role of investment in
the modernization of equipment and technology in agricultural production . Summarizes the
features of the existing investment in agriculture of developed countries . The experience of state
support for agricultural producers , which can be used in the domestic agricultural sector to
enhance its effective operation .
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