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Финансирование сельского хозяйства во
все времена, не зависят от типа и характера
экономической системы, было в центре по�
стоянного внимания, и всё это было тесно
связано с зашитой стратегических интересов
страны. Проведённые исследования показа�
ли, что на первичных периодах трансформа�
ционного процесса кризисные ситуации, со�
здавшиеся в финансовой системе, в резуль�
тате оказали отрицательное влияние на ин�
тересы аграрников и привели к убыточному
завершению их финансово�хозяйственной
деятельности. Одной из основных причин
происхождения этого процесса являются
невыделенные инвестиционные ресурсы, на�
правленные на хозяйственную деятельность
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сельскохозяйственных производителей, с
точки зрения слабого привлечения инвести�
ций этого сектора. Опыт развитых стран по�
казывает, что развитие сельского хозяйства
с экономической точки зрения, в первую оче�
редь, требует привлечения инвестиций из
различных финансовых источников в этот
сектор. Финансирование сельского хозяй�
ства в результате организует первичное ус�
ловие для осуществления широкого повтор�
ного производства. В частности, стабилиза�
ция финансового положения производите�
лей в основном отражает в себе два направ�
ления. Первое — это организационно� эко�
номические методы, второе — материально�
технические методы. Организация аграрно�
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продовольственного комплекса, увеличение
экономических возможностей и возможно�
стей управления в целом служит увеличению
его застоя как производственной системы.
Второе важнейшее направление финансовой
стабилизации аграрно�промышленного ком�
плекса тесно связано с удовлетворением
спроса на технические ресурсы производи�
телей сельского хозяйства. Осуществление
капиталовложений за счет специальных
средств предприятий отражает в себе усиле�
ние финансового положения государства,
выдачу долгосрочных кредитов со стороны
коммерческих банков, расширение финансо�
вых и материальных ресурсов за счет иност�
ранных инвестиций. Следует принять во вни�
мание, что в результате реформ, осуществ�
ляемых на первичных ступенях переходно�
го процесса, новые предпринимательские
организации не имеют финансовых возмож�
ностей [1].

Привлечение иностранных инвестиций в
сельское хозяйство, несомненно, увеличение
общего объёма иностранных инвестиций в
социально�экономическом развитии регио�
нов, соответствие социальной инфраструк�
туры деревни современным требованиям яв�
ляется одной из важнейших проблем. Так,
при централизации страны в других окружа�
ющих отраслях, отсутствие такой необходи�
мой системы инфраструктур в результате
будет служить привлечению иностранных
инвестиций в страну, повышению социально�
экономического уровня регионов, в том чис�
ле в Гяндже, Сумгаите и Мингечауре. Сле�
дует отметить, что в результате осуществле�
ния "Государственной Программы Социаль�
но�Экономического развития регионов
Азербайджанской Республики (2009—2013
годы)",утвержденной постановлением Пре�
зидента Республики, были приняты меры по
созданию новых рабочих мест в регионах и
меры, направленные на перемену социаль�
ной обстановки регионов. Но, несмотря на
все это, в регионе все ещё есть нерешенные
проблемы, в первую очередь, проблемы про�
изводственной и социальной системы инф�
раструктур, в том числе проблема обновле�
ния рыночной инфраструктуры имеет ванное
значение. Обновление обрабатывающей про�
мышленности, даже создание новых обраба�
тывающих предприятий, с точки зрения
удовлетворения спроса на финансовые ре�
сурсы производителей, имеет важное значе�
ние. Между обрабатывающей промышленно�
стью и производственными предприятиями

усиление интеграционных отношений может
составить важнейший аспект финансирова�
ния сельского хозяйства за счет специаль�
ных средств [2].

В современных условиях основное направ�
ление финансирования сельского хозяйства
заключается в осуществлении рациональной
инвестиционной политики. Осуществление ра�
циональной инвестиционной политики должно
опираться, в первую очередь, на следующие
принципы:

— продолжительная расцентрализация
инвестиционных процессов и повышение
удельного веса частных средств предприятий
в структуре инвестиционных вложений как
один из важнейших источников финансиро�
вания инвестиций, с условием невозврата
амортизации и учета перехода на оплачивае�
мое кредитование в бюджетном финансиро�
вании, осуществление государственной по�
мощи предприятиям аграрно�промышленно�
го комплекса за счет централизованного ин�
вестирования;

— формирование преимущественных на�
правлений системы бюджетного финансирова�
ния для значимых с социальной точки зрения
объектов, привлечение к программам госбюд�
жетного финансирования не обладающих час�
тными средствами некоммерческих хозяй�
ственных субъектов;

— государственное финансирование про�
ектов производственного назначения и раз�
мещение централизованных капиталовложе�
ний;

— вложение приоритетных инвестиций в
развитие социальной инфраструктуры села;

— стимулирование форм реализации про�
дукции с целью помешать монополистам и по�
средническим структурам установить рознич�
ную цену;

— регулирование финансово�банковский
системы между предприятиями;

— оказание помощи инвестиционным про�
ектам с учетом создания финансово�промыш�
ленных групп, применение формы государ�
ственной помощи рациональным проектам и
совершенствование, с этой точки зрения, нор�
мативной юридической базы:

— финансирование капиталовложений из
фондов местного бюджета, создание благопри�
ятной экономической и юридической среды для
привлечения внутренних и зарубежных инвес�
тиций;

— размещение на конкурсной основе ин�
вестиций, направленных на производствен�
ные цели, применение государственной ком�
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мерческой практики к товаропроизводите�
лям;

— усиление государственного контроля над
целевым расходованием бюджетных средств,
направленных на возврат и формы возврата
финансирования;

— предоставление инвестиционным проек�
там гарантий, связанных с государственной
помощью, и расширение практики страхова�
ния.

На первичных периодах трансформацион�
ного процесса, т.е. в 1995 году, объём инвес�
тиций, выделяемых на сельское хозяйство, со�
ставил 4,5 млн долларов (США) , и это в струк�
туре инвестиций составило 1,9%. В 2011 году
объём инвестиций, выделенных на сельское
хозяйство, достиг 9,4 млн долларов (США),
другими словами, увеличившись в 2 раза, в
структуре всех инвестиций общий объём всех
инвестиций составил 0,9%. Естественно, что
наблюдались случаи большего уменьшения
общего объёма инвестиций. Так, в 1997 году
объём структуры всех инвестиций, направлен�
ных в сельское хозяйство — составил 0,5%. В
1998 году 0,6%. В 2000—2001 годах — 0,7%, в
2004—2005 годах 0,7%. 2010—2011 годах соста�
вил 0,8% [5]. Следует отметить что в аграрно�
промышленном комплексе государственные
средства, выделяемые на широкое повторное
производство основных фондов заключаются
в следующем:

— централизованные капиталовложения.
Сюда, в первую очередь, относятся программы
государственного инвестирования;

— ассигнации различной форма — приня�
тие мер, направленных на мелиорацию земель�
ных ресурсов в сельское хозяйство и иррига�
цию, средства, направленные на приобретение
сельскохозяйственной техники в форме лизин�
га.

Помимо этого, выданные финансовые сред�
ства на основе невозврата в основном реали�
зуются по целевой государственной програм�
ме, и эти средства, как правило, направляются
на финансирование строительных объектов в
некоммерческих организациях, на строитель�
ство квартир, в том числе возрождение средств
производства в сельском хозяйстве, на разви�
тие научных исследований. На основе инвести�
ционной политики ассигнование расходов ка�
питального характера в сельском хозяйстве
направляется на построение мелиоративных
систем. В то же время оно направляется на об�
новление технических установок, осуществле�
ние мелиоративных установок, осуществление
мелиоративных работ и перестройку водоснаб�

жающих объектов, их реставрацию, на улучше�
ние обеспечение материально�техническими
ресурсами, перестройку породистого живот�
новодства и выращиванию породистого зерно�
водства, обновлению высших и средних учеб�
ных заведений сельскохозяйственной направ�
ленности и в целом на создание финансирова�
ния научно�технического прогресса в сельском
хозяйстве [3].

Одним из важнейших элементов системы
финансирования товаропроизводителей сель�
ского хозяйства является возрождение стра�
ховой системы в аграрном секторе при учас�
тии государства. Проведённые исследования
показывают, что в этой отрасли государствен�
ная помощь, в первую очередь при наличии
страховочных расходов, направляется на вып�
лату страховки не менее 50%, в то же время
должны страховаться 73% лимитами факти�
ческих убытков. В числе первостепенных мер,
направленных на стабилизацию финансового
положения товарных производителей сельс�
кого хозяйства, выплаты имеют большое зна�
чение для устранения кризиса. С этой целью в
числе товаропроизводителей составление до�
говоров о выплате, в том числе устранение
возможных проблем в области реализации и
производства последней продукции, имеет
важное значение. Следует отметить, что фор�
мирование экономических отношений на ос�
нове паритета между товаропроизводителями
сельского хозяйства и обрабатывающими
предприятиями в результате при водит к дол�
госрочной невыплате со стороны обрабатыва�
ющих предприятий стоимости продукции. Ес�
тественно, что это значительно воздействует
на ухудшение финансового положения произ�
водителей.

Одним их важнейших направлений финан�
сово� кредитной ситуации является обновле�
ние деятельности банковской системы, слу�
жащей хозяйственным субъектам, действую�
щим в аграрно�продовольственном комплек�
се. В частности, в первую очередь, это долж�
но служить обновлению организационных
структур предприятий, занимающихся кре�
дитной деятельностью и, в первую очередь,
упрощению связей между кредитными струк�
турами и товаропроизводителями сельского
хозяйства. Финансово�кредитные структуры
способны сыграть значимую роль в финанси�
ровании аграрного сектора, в частности
включены холдинги, отражающие в себе фи�
нансово�кредитную сеть коммерческих бан�
ков, сюда могут быть отнесены финансово�
кредитные, долговые, лизинговые, страховые
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и другие предприятия. Следует отметить, что
создание филиалов вышеупомянутых хол�
динговых регионов в результате может сыг�
рать значительную роль в удовлетворении
спроса на кредитные ресурсы местных това�
ропроизводителей. В дополнение: в развитых
странах в сельском хозяйстве с целью удов�
летворение спроса на финансовые ресурсы
действующих субъектов уделяется особое
внимание созданию кредитных союзов. Вы�
шеупомянутые кредитные организации, как
правило, осуществляют деятельность взаим�
ных кредитов и учредители этих кредитных
союзов, в том числе население, проживающее
в сельской местности, те или другие юриди�
ческие лица и акционерные общества могут
быть непосредственно хозяйственными су�
бъектами. С этой точки зрения финансовые
структуры, в отличие от коммерческих бан�
ков, осуществляют свою деятельность с цел�
лью получения максимальной прибыли. Эти
организации, осуществляя в основном поли�
тику дешевого кредита, в целом играют важ�
ную роль в удовлетворении прибыли на фи�
нансовые ресурсы сельскохозяйственной
сферы, в том числе несельскохозяйственной
сферы. Формирование кредитных союзов, в
сущности, можно оценить как систему аль�
тернативных кредитов в сельском хозяйстве,
и это создает выгодные условия для конку�
ренции в сфере услуг.

Для усовершенствования финансовых от�
ношений в сельском хозяйстве и усовершен�
ствования системы финансирования в развитых
странах между коммерческими банками прово�
дятся переговоры, и эти переговоры связаны со
значительным снижением процентных ставок
по кредитам, с целью кредитования товаропро�
изводителей сельского хозяйства победителям
переговоров выплачиваются соответствующие
дотации.

Устранение кризисных ситуаций в аграр�
но�продовольственном комплексе в опыте
развитых стран, связанном с государствен�
ным урегулированием аграрно�продоволь�
ственного комплекса системы аграрного хо�
зяйствования, приобретаем объективную
значимость. Естественно, что при финанси�
ровании товаропроизводителей сельского
хозяйства, при широком использовании бан�
ковской деятельности использование опыта
зарубежных стран и в развитии этой отрасли
может играть значительную роль. В это вре�
мя, в первую очередь, снижение степени рис�
ков до минимума имеет важное значение. В
банковской системе они называются так:

фьючеризация, страхование, как один из по�
пулярных методов фьючеризации, форвард�
ные и фьючерсные контракты, аукционы,
процентные и валютные выплаты. В числе
широко распространённых методов фьюче�
ризации важное значение имеет снижение
рисков до минимума, и это направлено на
улучшение финансового положения товаро�
производителей сельского хозяйства [4].

Также следует отметить, что денежные ре�
сурсы во всех случаях являлись самым важным
и универсальным инструментом экономики.
Если денежные ресурсы действуют в экономи�
ке непроизводительно, значит на самом деле
это исходит от их владельца и в то же время в
недостаточной рациональности возможностей
влияния государства на экономику. Для пре�
дотвращения этих процессов необходима орга�
низация денежного оборота в соответствии с
планом рациональной организации финансо�
вых рынков, а также обеспечение равновесия
между спросом и предложением на денежные
ресурсы [2; 3].

Банковский сектор осуществляет органи�
зацию денежного оборота как в переделах
страны, так и на международном уровне, фор�
мирует широкий спектр банковских услуг,
связанных с юридическими и физическими
лицами. В конечном итоге, создавая благопри�
ятные условия для размещения финансовых
ресурсов, а также получения предприятиями
кредитов, не зависимо от оборота собствен�
ности свободных оборотных средств, создает
благоприятные условия для их распределения
между сельскохозяйственными товарнымпро�
изводителями.
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