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ПРОБЛЕМЫ АНТИКРИЗИСНОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ АПК

Ю.А. Козенко

Обозначены и раскрыты основные проблемы проведения современных антикризисных фи-
нансовых мероприятий. Рассмотрены пути совершенствования финансового обеспечения пред-
приятий АПК в кризисных условиях. Предложена система мер по совершенствованию антикри-
зисного финансирования предприятий АПК экономики России. Даны рекомендации по разра-
ботке и реализации перспективных антикризисных финансовых стратегий в области сельскохо-
зяйственного производства.
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Современная практика антикризисного
финансирования АПК России рельефно ото-
бразила целый ряд существенных проблем,
связанных, прежде всего, с низкой эффектив-
ностью и медлительностью проведения анти-
кризисных мероприятий. Основные недочеты,
определяющие существенные критические
моменты и формирующие в последующем
ущербные действия в ходе антикризисного
противостояния, на наш взгляд, заключаются
в недостаточном понимании самой сути, це-
лей и задач антикризисного финансирования
АПК с учетом всей специфики функциониро-
вания сельскохозяйственного производства
страны в его нынешнем состоянии.

Вызывает серьезную критику тот факт,
что современная антикризисная практика в
масштабах государства опирается в своей
преобладающей части на кредитные ресур-
сы, выделяемые Правительством РФ в цент-
рализованном порядке. Так, в Программе ан-
тикризисных мер Правительства Российской
Федерации на 2009 г. [7, с. 14] говорится о
предпринимаемых мерах по обеспечению до-
ступности финансовых ресурсов для предпри-
ятий отрасли, защите внутренних рынков и
стимулированию экспорта сельскохозяйствен-

ной продукции. В целях раскрытия этого под-
хода приводится пояснение, в котором речь
заходит о субсидировании процентных ставок
по кредитам. Далее говорится о решениях
Правительства, которые будут способство-
вать увеличению кредитования предприятий
АПК в результате расширения ломбардного
списка Банка России за счет включения об-
лигаций организаций сельского хозяйства.
Приводится положение о том, что в ходе про-
работки находятся меры по включению пред-
приятий агропромышленного комплекса в пе-
речень рекомендуемых отраслей для рефинан-
сирования коммерческими банками под залог
кредитных договоров и снижению требований
к уровню риска по кредитам, выданным под
залог продукции.

Уязвимость такого подхода может быть
доказана рядом серьезных доводов. В каче-
стве первого аргумента можно привести по-
ложение о том, что финансовый кризис мо-
жет быть весьма затяжным по времени, и
насыщение национальной экономики кредит-
ными ресурсами в кризисных условиях может
стать дополнительным дестабилизирующим
фактором. Второй аргумент – позволяя круп-
нейшим коммерческим, сбытовым и перера-
батывающим структурам сохранить лидиру-
ющее положение в условиях финансового кри-
зиса, сторонники рассматриваемого подхода
абсолютно исключают из поля зрения отно-
сительно удаленные средние и мелкие сельс-
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кохозяйственные и перерабатывающие пред-
приятия.

Не выделяются в отдельный план мероп-
риятий действия федерального и региональ-
ного руководства в период возникновения кри-
зиса, достижения нижней точки падения про-
изводства, а также действия в период выхода
из кризиса. Никак не используется возмож-
ность проведения подготовительной антикри-
зисной работы на местах в относительно
спокойный межкризисный период. В резуль-
тате всего этого радикально сокращается
возможность экстренной реализации антикри-
зисных правительственных мер на уровне
удаленного от областного центра мелкого
населенного пункта.

К сожалению, необходимо признать тот
факт, что современная антикризисная полити-
ка обнаруживает свою однобокость. Прида-
ется полному забвению необходимость про-
ведения полномасштабной антикризисной ра-
боты на местах до зарождения кризиса в уп-
реждающем порядке и необходимом объеме.
Полностью игнорируются рекомендации о
целесообразности создания и развития цент-
рализованной антикризисной системы, целью
деятельности которой призваны стать профи-
лактика и борьба с негативными экономичес-
кими и социальными проявлениями и послед-
ствиями экономических кризисов.

Между тем положение о том, что прове-
дение детально продуманной и заранее согла-
сованной подготовительной антикризисной
работы в относительно спокойный межкризис-
ный период способно обернуться существен-
ными экономическими и социальными резуль-
татами, вряд ли может быть оспорено. Имен-
но специально созданная и отлаженная в пе-
риод экономического роста антикризисная
система сможет обеспечить и сохранить в
кризисный период четкую отладку производ-
ственных отношений и позволит без промед-
лений и излишних потерь ресурсов провести
необходимые антикризисные мероприятия на
местах под руководством и четким контро-
лем федерального центра. Кроме этого де-
тальный анализ последствий кризиса в масш-
табах государства может положительно по-
влиять на разработку перспективных антикри-
зисных планов, в том числе и по их финансо-
вому обеспечению.

Следует особо отметить явную методо-
логическую ошибку, лежащую в основе ны-
нешней практики антикризисного финансиро-
вания. Если в изначально намечаемом пути
антикризисных действий закладывается не-
верная теория, сомнительная или крайне не-
эффективная логическая схема, а также ущер-
бные методы и средства последующей дея-
тельности, то это может сказаться на буду-
щих результатах только отрицательно. Пред-
лагаем еще раз задуматься над тем, что даже
с чисто теоретических позиций масштабное
кредитование в кризисный период противоре-
чит самой смысловой основе кредитных от-
ношений.

По своему смыслу термин кредит изна-
чально толкуется как доверие. Это слово про-
исходит от латинского слова «credere», озна-
чающего «верить» [8, с. 376]. В условиях за-
рождающегося мирового финансового кризи-
са, когда сами предприниматели оказывают-
ся неспособными четко оценить и спрогнози-
ровать последующую финансовую устойчи-
вость собственного бизнеса, вряд ли можно
говорить о возрастающем доверии к ним пред-
ставителей федерального руководства.

Вопрос о том, кто будет расплачиваться
за возможные просчеты, кто и за счет каких
средств будет компенсировать финансовые
неудачи, остается открытым. Следует учесть
тот факт, что любое повышение налоговых
ставок для компенсации понесенных в масш-
табах государства затрат в послекризисный
период способно отрицательно сказаться на
ожидаемом подъеме производства.

Наиболее радикальную точку зрения в
отношении необходимой величины инвестиций
и периодических кредитных заимствований
для сельскохозяйственного предприятия выс-
казал В.В. Высоков: «Проект технического
перевооружения одного фермерского хозяй-
ства с площадью посевов 7 000 га требует око-
ло 3 млн долл. инвестиций и 1,5 млн долл. для
сезонного кредитования» [1, с. 76].

Признать это положение реалистичным
для хозяйств, находящихся на значительном
удалении от крупных центров сбыта продук-
ции, вряд ли возможно. С учетом опасностей
излишнего по объему кредитования сельско-
хозяйственного предприятия более реальной
выглядит позиция Н.И. Оксанич: «Кредито-
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вание сельскохозяйственных предприятий осу-
ществляется только по специальным государ-
ственным программам и (или) под гарантии
администрации (областной, районной). Широко
практикуется выделение товарных кредитов
в виде горючего, семян, удобрений, запасных
частей в период весенне-полевых работ. Од-
нако кредитование для отдельных предприя-
тий не улучшает их финансового состояния, а
только приближает к кризисному финансово-
му состоянию, повышая их зависимость от
кредиторов, снижая автономность и маневрен-
ность» [5, с. 68].

Проблемы АПК России в ходе нынеш-
него финансового кризиса оказались, по сути,
в ведении министра сельского хозяйства, к
которому представители региональных коми-
тетов по сельскому хозяйству и продоволь-
ствию обращались уже в период разрастания
мирового финансового кризиса. Речь в основ-
ном шла о выделении дополнительных средств,
снижении тарифов, финансировании запланиро-
ванных ранее мероприятий в полном объеме
и централизованном регулировании отношений
с кредитными организациями. Опиравшееся
лишь на средства, специально выделенные
Правительством РФ для решения наиболее
острых кризисных проблем, руководство Ми-
нистерства сельского хозяйства объективно
оказалось неспособным в сжатые сроки рас-
смотреть и удовлетворить поступавшие
просьбы. В соответствии с исторически сло-
жившейся традицией все нерешенные пробле-
мы были переложены на руководство нижесто-
ящего уровня. Оно, в свою очередь, пыталось
решать возникающие проблемы в оперативном
порядке. Опорой руководству конкретного ре-
гиона был имеющийся дифференцированный
потенциал финансовых ресурсов.

Особо подчеркнем, что федеральные
средства были выделены в период разрастав-
шегося финансового кризиса. В этих услови-
ях действительно не оставалось времени на
детальную проработку антикризисной страте-
гии, в том числе и на обоснованное и своевре-
менное финансирование антикризисных ме-
роприятий. Этим обстоятельством отчасти
можно объяснить явный и очевидный крен в
сторону выделения и предоставления круп-
нейшим коммерческим структурам именно
кредитных ресурсов.

Поиск собственных аргументов и логи-
ки подхода, в основе которого лежит опора на
кредитные ресурсы, исчерпывается следую-
щим обстоятельством. С начала 1990-х гг. в
бюджетной политике государства преоблада-
ет ориентация на максимальный отказ от пол-
ностью доминировавшего прежде традицион-
ного финансирования, заключавшегося в без-
возмездном выделении бюджетных ресур-
сов, в том числе и на поддержание сельскохо-
зяйственной отрасли производства.

Этот аспект происходивших изменений
был детально отражен в вузовских учебниках
по общей теории финансов. Так, Л.А. Дробо-
зина в 1995 г., пока еще без оглядки на гряду-
щие экономические кризисы, в разделе, посвя-
щенном роли финансов в расширенном вос-
производстве, отмечала, что бюджетная сис-
тема путем соответствующего направления
средств должна обеспечить рост жизненного
уровня народа на основе повышения эффек-
тивности производства. Указанный автор так-
же говорила о том, что в перспективе предус-
матривается осуществлять государственную
поддержку предприятий за счет централизо-
ванных ресурсов «…при переносе центра тя-
жести с безвозвратного бюджетного финан-
сирования на кредитование (на возвратной и
платной основе)» [4, с. 15]. Далее по тексту
рассматривалась необходимость усиления
государственного контроля целевого расходо-
вания средств федерального бюджета, направ-
ляемых в форме безвозвратного финансиро-
вания и кредитования.

Принимая справедливость этих положе-
ний и отмечая их неоспоримость в конкретных
исторических условиях и в период относитель-
но спокойного состояния экономики, следует
высказать сомнения в отношении их правомер-
ности в период развития финансового кризиса.
Традиционное восприятие кредитных отноше-
ний в кризисный период трансформируется, по-
скольку нарушаются сами фундаментальные
экономические условия, и в результате этого
подрываются прежние возможности адекват-
ного планирования и прогнозирования. След-
ствием этих процессов является нарушение
сроков возврата заемных средств, в том числе
и выделенных в централизованном порядке.

В результате увеличения опасности не-
возврата основная масса централизованно
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выделяемых кредитных ресурсов в сфере
АПК вполне объективно достается наиболее
крупным сбытовым и перерабатывающим
структурам исходя из реальных экономичес-
ких показателей. Несущественные собствен-
ные залоговые ресурсы мелких первичных
производств не позволяют кредитовать их
напрямую. По этой причине изобретаются
всякие несущественные дотации. Получает-
ся так, что самые уязвимые в кризисном пла-
не предприятия остаются практически один
на один с собственными проблемами, и это
обстоятельство лишь обостряет угрозу пол-
ного разорения огромного количества мелких
первичных производств.

Другой проблемой подхода антикризис-
ного финансирования АПК, базирующегося на
использовании кредитных ресурсов, является
их существенная ограниченность (особенно
обостряющаяся в кризисных условиях) и их
явная недостаточность по объему для реше-
ния антикризисных задач государственного
масштаба в полном объеме. Получается, что
именно в силу недостаточности финансовых
ресурсов государства в кризисный период они
обретают форму кредита. Далее в этой фор-
ме они показывают свою неспособность к
решению антикризисных задач на относитель-
но удаленном низовом производстве. В ре-
зультате эффект от проводимых антикризис-
ных действий для огромного количества сред-
них и мелких предприятий, испытывающих на
себе максимальное кризисное воздействие,
полностью отсутствует. В этих условиях фи-
нансовые отношения, построенные в соот-
ветствии с обозначенными подходами, про-
являют полную неспособность к снятию уг-
розы крайнего обострения социально-эконо-
мической ситуации, которую привносит с со-
бой финансовый кризис в рамках обширной
территории.

Приведенные рассуждения показывают
необходимость поиска иных путей и методов
антикризисного финансирования АПК в соот-
ветствии с имеющимися к настоящему вре-
мени наработками и возможностями не толь-
ко кризисного, но и межкризисного периодов
функционирования национальной экономики.

Рассматривая вопросы обеспечения дей-
ственности хозяйственного механизма и ус-
тойчивого развития АПК, еще в 1995 г. в ряду

других перспективных мер О.В. Иншаков на-
зывал укрепление агропромышленно-финансо-
вых структур как одного из элементов инсти-
туционально-рыночной инфраструктуры и од-
ного из факторов устойчивости АПК [2, с. 10].

В развитие этой идеи автор данной ста-
тьи в более поздней работе предложил осо-
бое внимание уделить увеличению антикри-
зисного эффекта в рамках сельскохозяйствен-
ного предприятия, оптимальным приемам хо-
зяйствования с поддержанием определенно-
го уровня технологических и антикризисных
запасов [3, с. 182–183]. Был сделан следую-
щий вывод: «Чем богаче отдельно взятое
сельскохозяйственное предприятие, тем оно
стабильнее в антикризисном плане, следова-
тельно, укрепляя каждое отдельно взятое хо-
зяйство, мы укрепляем общий антикризисный
потенциал сельскохозяйственной отрасли про-
изводства, АПК и народного хозяйства в це-
лом» [там же, с. 185].

Несколько позже подобная идея прозву-
чала в коллективной публикации Н.И. Окса-
нич, С.П. Терского и Ю.В. Кулик. В итоговых
рекомендациях указанные авторы кроме вы-
деления дополнительных инвестиций в сельс-
кое хозяйство для поддержания инновацион-
ных процессов подтвердили необходимость в
целях финансового оздоровления сельскохо-
зяйственных предприятий осуществлять до-
полнительные усилия самих руководителей
хозяйств в формировании общей стратегии
развития [6, с. 83].

Для более эффективного противостояния
последующим финансовым и иным кризисам
следует пересмотреть саму роль низового
звена экономики в решении антикризисных
задач. Потенциал сельскохозяйственной от-
расли производства в России настолько велик,
что при его грамотном использовании стано-
вится возможным внесение существенного
вклада в локализацию финансовых кризисов
не только государственного уровня, но и меж-
дународного масштаба.

Недопущение возникновения кризисооб-
разующих явлений на отдельно взятом произ-
водстве способно обернуться существенным
барьером на пути зарождающегося экономи-
ческого и финансового кризиса мирового уров-
ня. Стабильно работающее сельскохозяй-
ственное предприятие, находящееся в отно-
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сительном удалении от областного центра,
призвано нести в себе определенный запас
прочности в антикризисном плане. Обеспечи-
вая продуктами питания население своего
поселка, оно оказывается способным удовлет-
ворить часть запросов жителей районного цен-
тра и близлежащих населенных пунктов.

К сожалению, теория этого вопроса пока
детально не разработана, и ее понимание не
отражается на действиях законодательной вла-
сти по поддержке в нормативно-правовых ак-
тах механизма защиты стабильно работаю-
щего сельскохозяйственного предприятия.
В ряде случаев для того, чтобы привнести
дисбаланс в работу предприятия, находяще-
гося в относительном удалении от крупных на-
селенных пунктов, достаточно исполнить впол-
не обоснованное с точки зрения действующе-
го законодательства требование по пере-
числению налогов. Уплатив причитающие-
ся налоги своевременно, сельскохозяй-
ственное предприятие приходит в состоя-
ние финансового дисбаланса и не может
своевременно провести положенные техно-
логические операции.

Этот вопрос в плане определения приори-
тетов финансовой деятельности требует вни-
мательного изучения в антикризисом аспек-
те. Необходимым является его решение в
пользу сельскохозяйственного предприятия,
стабилизирующего своей отлаженной дея-
тельностью более высокие уровни националь-
ной экономической системы.

Считаем необходимым еще раз озвучить
предложение о создании целостной антикри-
зисной системы в масштабах АПК страны [3,
с. 13–23], пронизывающей все уровни управ-
ления. Для решения задач подобного рода
необходима заблаговременная отладка рабо-
ты этой системы и проведение соответству-
ющего законодательного обеспечения.

Подход, в основе которого лежит лишь
ожидание помощи сверху, ущербен в своей
основе по причине того, что никто не знает
заранее, какой именно по масштабу и продол-
жительности кризис затронет национальную
экономику в будущем. Важно предельно чет-
ко уяснить очевидный факт – при имеющейся
у федерального центра возможности оказания
отдельно взятому хозяйству реальной помо-
щи, эта помощь будет оказана в той или иной

форме, в тех или иных временных рамках. Но
при этом никто не снимает с руководства
предприятия, руководителей поселкового и
районного уровня ответственности за соб-
ственные максимально возможные и эффек-
тивные меры по противодействию кризисным
проявлениям.

Все ли сделано на местах в опоре на соб-
ственные силы и финансовые ресурсы в пла-
не антикризисного противостояния? Ответ на
этот вопрос неминуемо упирается в полное
отсутствие в нынешних условиях целостной
концепции антикризисного поведения на уров-
не области, районного центра, поселка и от-
дельно взятого предприятия АПК.

Суть предлагаемого подхода по созда-
нию целостной антикризисной системы в рам-
ках АПК заключается не только в необходи-
мости проведения оперативного мониторинга
разрастания кризиса, но и в оперативном ре-
шении проблем, возникающих на местах в тех
случаях, когда эти проблемы грозят обернуть-
ся серьезнейшими осложнениями в экономи-
ческом и социальном плане.

В качестве важнейшей антикризисной
меры выступает упреждающее моделирование
развития будущей кризисной ситуации. На пе-
редний план выходят заблаговременный поиск
наиболее опасных возможных проблем и раз-
работка упреждающего плана проведения ан-
тикризисных мероприятий. В случае реально-
го возникновения проблем кризисного характе-
ра, угрожающих социальными последствиями,
требуется незамедлительное финансирование
мероприятий по их локализации из имеющихся
источников. Исследовать причины будущих
обострений социальных отношений, моделиро-
вать варианты развития кризисной ситуации и
совершенствовать собственные методы анти-
кризисных действий вполне возможно и нужно
задолго до наступления кризиса.

Необходимо также активно работать при
непосредственном проведении антикризисных
мероприятий, не противодействовать предста-
вителям антикризисных комитетов в осуществ-
лении их координирующей деятельности по со-
вместному финансированию антикризисных
мероприятий на уровне района, межрайонном и
областном уровне. Для облегчения понимания
и принятия вынужденных перераспределитель-
ных отношений на межхозяйственном уровне
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необходимым является заблаговременное зак-
лючение договоров между хозяйствами о вза-
имной поддержке в кризисный период. Приня-
тие необходимых нормативных актов, в кото-
рых заранее будет определен порядок оказания
совместной финансовой помощи наиболее уяз-
вимым в экономическом и социальном плане
хозяйствам, также способно положительно ска-
заться на масштабах и эффективности антикри-
зисного финансирования предприятий АПК.

Предлагаемый подход имеет в своей
основе превентивное устранение конкретных
проблем кризисного характера организацион-
ными методами, опирающимися на менее су-
щественное по объему упреждающее антикри-
зисное финансирование наиболее социально
значимых предприятий АПК. Он открывает
возможность устранения на низовом уровне
зарождающихся кризисных отношений, не
допуская их дальнейшего развития.

Заблаговременная подготовка к встре-
че с возникающими проблемами в ряде слу-
чаев делает возможным снижение жизнеобес-
печивающего размера антикризисного финан-
сирования до масштабов, посильных район-
ному или областному уровню. Так, финанси-
рование проведения противопожарных мероп-
риятий несопоставимо по объему с затратами
на непосредственное тушение пожаров и пос-
ледующее восстановление понесенного уро-
на. Более жесткая организация и необходимый
контроль напрямую способствуют последую-
щей экономии финансовых ресурсов.

В научном плане предстоит более деталь-
но разобраться с наиболее опасными кризисны-
ми явлениями, периодически возникающими на
местах, и заблаговременно дать соответству-
ющие рекомендации. В качестве критериев до-
статочности антикризисного финансирования
предприятий АПК могут выступать отсутствие
социальных возмущений на местах и существен-
ных экономических потерь кризисного характе-
ра на поселковом и районном уровне.

Методологию антикризисной деятельно-
сти в АПК в целом и антикризисного финан-
сирования в частности необходимо выстраи-
вать с учетом периодически возникающих
опасностей кризисного характера. Пролонги-
руя тенденции прошедшего десятилетия на
будущее, можно говорить о закономерностях
периодического обострения экономических

отношений в рамках АПК. В этих условиях
необходима их адаптация к повторяющимся
кризисным явлениям.

Современные проблемы антикризисного
финансирования, важнейшими из которых яв-
ляются недостаточность выделяемых средств
и катастрофическое запаздывание в сроках их
предоставления, в существенной степени свя-
заны с недостатком информации с мест. Мас-
совый характер возникновения проблем в пе-
риод кризиса на относительно удаленных от
центров финансовой активности предприятиях
АПК не позволяет в ограниченных временных
рамках проводить детальный анализ изменя-
ющейся ситуации.

Это обстоятельство полностью исклю-
чает эффективное взаимодействие между
различными уровнями управления в том слу-
чае, если складывающаяся ситуация не была
смоделирована заранее. Определить источни-
ки финансирования антикризисных мероприя-
тий, назначить ответственных за целевое ис-
пользование средств, договориться о прави-
лах перераспределения ресурсов для нужд
наиболее нуждающихся предприятий в рам-
ках района или между соседними районами
необходимо задолго до наступления кризиса.

Произведя предварительные расчеты по
необходимым затратам финансовых ресурсов
в районе и области исходя из различных вари-
антов развития событий, следует также в уп-
реждающем порядке проинформировать пред-
ставителей центральной власти о возможных
проблемах и совместно разработать общую
стратегию антикризисного финансирования
предприятий АПК на будущее.

В рамках АПК страны в качестве наи-
более перспективных антикризисных финан-
совых стратегий необходимо рассматривать
межведомственные, связанные единой целью
недопущения возникновения серьезных кри-
зисных проявлений, учета возможных кризи-
сообразующих факторов и их локализации в
упреждающем порядке. Для этого требуется
четко отлаженная вертикаль управления, спо-
собная распорядиться имеющимися финансо-
выми ресурсами в оперативном порядке, не-
взирая в ряде случаев на их ведомственную
раздробленность и принадлежность.

Осознавая тот факт, что финансовые кри-
зисы для современной России становятся тра-
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диционными циклическими явлениями, пред-
ставителям научного сообщества необходимо
готовиться к последующим финансовым кри-
зисам в постоянном режиме. Рекомендации по
проведению последующих антикризисных ме-
роприятий следует разрабатывать и обсуждать
не в момент зарождающегося кризиса, а в спо-
койный период состояния экономики, трезво
оценивая возможные шаги по последующему
перераспределению финансовых ресурсов.

К наиболее существенным проблемам
антикризиского финансирования АПК кроме
недостаточности выделения ресурсов и запаз-
дывания в сроках их предоставления относят-
ся объективные трудности, связанные с уда-
ленностью отдельных сельскохозяйственных
производств и их фактической изоляцией по
природным условиям, особенно остро прояв-
ляющейся в кризисный период.

Одной из острейших проблем антикризис-
ного финансирования остается отсутствие не-
обходимой правовой базы, обеспечивающей
законность действий руководителей хозяйств
по предоставлению финансовой помощи сосед-
ним хозяйствам в период кризиса. Механичес-
кая перевозка продуктов питания или энерго-
носителей в соседнее хозяйство без проведе-
ния соответствующей оплаты и составления
требуемой отчетности противозаконна и вле-
чет соответствующие санкции. В то же время
эти действия иногда могут относиться к жиз-
ненно необходимым. Следует выработать чет-
кий в правовом отношении подход к оценке
проведения совместных действий по реализа-
ции антикризисных мер на межхозяйственном,
районном и межрайонном уровнях.

Особую важность приобретает использова-
ние таких методов финансовой поддержки наи-
более нуждающихся хозяйств, которые не зат-
рагивают кредитных отношений. Неспособные
расплатиться с кредиторами хозяйства оказыва-
ются неготовыми к дополнительному наращива-
нию кредитной задолженности. По этой причине
в настоящее время со стороны аграриев наибо-
лее востребованы действенные практические
рекомендации, учитывающие конкретную специ-
фику хозяйства, его специализацию и фактичес-
кое финансовое состояние. Эти вопросы являются
приоритетными также и в научном плане.

На районном и областном уровнях необ-
ходимо создавать резервы финансовых ресур-

сов для дополнительной поддержки наиболее
социально значимых предприятий АПК.
Предложения с мест необходимо обобщать
и оформлять в виде соответствующих реко-
мендаций руководству, формируя обобщен-
ный план антикризисных мер районного уров-
ня, развивая одновременно антикризисное
взаимодействие в рамках межрайонной ин-
теграции.

С учетом указанных проблем следует
принять во внимание особую социальную зна-
чимость тех сельскохозяйственных и перера-
батывающих производств, от которых напря-
мую зависит жизнеобеспечение граждан, про-
живающих на удаленной территории. В период
финансового кризиса категорически недопу-
стимо проведение таких необоснованных
мер со стороны фискальных и контролиру-
ющих органов, которые при их видимой за-
конности в кризисный период способны пол-
ностью парализовать деятельность аграр-
ного предприятия.
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ON ANTIRECESSIONARY FINANCE OF AGRO-INDUSTRIAL COMPLEX ISSUES
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Cardinal problems of present-day financial measures are defined and presented in terms of financial
provision improvement of agro-industrial complex enterprises under crises. Some recommendations on
formation and implementation of perspective crisis financial strategies in the sphere of agricultural
production are given.
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