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дукции, как источника погашения кредита, оказала 
внешнеторговая ситуация на продовольственном 
рынке (около 40% розничного товарооборота в тор-
говле продовольственными товарами занимает им-
порт); 

- инфляция и, как результат, удорожание 
средств производства, неплатежи, снижение финансо-
вой состоятельности сельскохозяйственных предпри-
ятий и покупательной способности населения; 

- сокращение в бюджете расходов на финанси-
рование сельского хозяйства. 

Достаточно серьезным фактором, сдерживающим 
развитие системы кредитования сельского хозяйства, 
являются специальные риски, с которыми банки стал-
киваются при выделении кредитов данной отрасли. К 
ним можно отнести: повышенную неустойчивость 
финансового состояния, несоответствие долгосроч-
ных запросов предприятий краткосрочности имею-
щихся у банка ресурсов, нестабильность бюджета, 
невыполнение тех его статей, которые связаны с сель-
ским хозяйством, сезонные особенности сельскохо-
зяйственного производства, его зависимость от при-
родных условий, трудности, связанные с реализацией 
продукции, неплатежи или задержки поступления 
выручки от реализации, отсутствие у заемщиков лик-
видного обеспечения кредитов, низкая доходность 
операций по кредитованию, недостаточная правовая и 
нормативная база кредитования сельского хозяйства. 

Главным позитивным итогом реализованных в 
2002-2003 гг. программах кредитования в крае можно 
считать изменение источника заемных средств. Это 
связано с совершенствованием государственной по-
литики в области кредитования сельскохозяйствен-
ных предприятий, которая позволила оживить рынок 
кредитования сельхозпроизводителей и стимулиро-
вать интерес банков к инвестициям в отрасль. Вместе 
с тем, выявились и существенные проблемы, когда 
при данном механизме субсидирования кредитные 
ресурсы по льготной ставке нередко попадают не в 
сельское хозяйство, а в другие смежные отрасли. Это 
приводит к искажению конкурентных условий на фи-
нансовом рынке услуг, так как число банков, рабо-
тающих с сельхозтоваропроизводителями, часто ог-
раничивается лишь теми, что имеют доступ к бюд-
жетным ресурсам. В связи с этим целесообразен сле-
дующий механизм компенсирования кредита. Госу-
дарство выплачивает средства не банку, а непосредст-
венно, товаропроизводителю, взявшему кредит в бан-

ке по рыночной ставке. В таком случае компенсация 
кредита осуществляется не в начале срока кредитова-
ния, а в конце, что облегчает контроль за целевым 
использованием средств. Кроме этого, при таком под-
ходе к кредитованию становится возможным добить-
ся увязки государством предоставления субсидий на 
кредит с участием сельхозпредприятия в нужной го-
сударству программе. 

Необходимо усовершенствовать существующий 
механизм субсидирования процентной ставки по кре-
диту и части самого кредита механизмом частичного 
или полного государственного гарантирования воз-
врата кредита. Предоставление частичных гарантий 
по банковским кредитам обычно необходимо, когда у 
товаропроизводителей нет в достаточном объеме за-
лога для обеспечения взятого кредита. Применяя сис-
тему гарантий, государство стремится решить сразу 
несколько проблем. Во-первых, предоставить частич-
ное обеспечение под кредит. Во-вторых, привлечь в 
сферу кредитования финансовые институты, обязуясь 
нести часть коммерческих рисков по предоставляе-
мым ими кредитам. В-третьих, сократить размер 
бюджетных средств, которые тратятся на кредитова-
ние. 

Поэтому система гарантий является более пози-
тивной по сравнению с прямым выделением средств, 
так как банки и другие рыночные институты способ-
ны лучше работать с заемщиком, оценить его креди-
тоспособность и обеспечить возврат ссуды. Кроме 
того, сама идея софинансирования, когда сельхозпро-
изводитель за счет собственных средств обеспечивает 
20% кредита, государство – 70%, а банки – 10%, 
очень плодотворна, так как подразумевает рыночно-
справедливое распределение рисков. 

Необходимо отметить, на наш взгляд, что пока 
государство не расширит систему гарантий, ни одна 
банковская или финансовая структура за счет своих 
средств проекты кредитовать не будет. Переход на 
такую систему позволяет увеличить число банков, 
участвующих в кредитовании аграрного сектора, по-
вышает их заинтересованность в более тщательном 
анализе финансового положения клиентов, высвобо-
ждает часть бюджетных денег, которые теперь можно 
направить на возмещение разницы в процентной 
ставке. Такая система меньше искажает рынок сель-
ских кредитов и способствует формированию конку-
рентной среды на рынке финансовых услуг. 
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Нередко в избирательную кампанию мужей – по-

литических лидеров - включаются жены, помогающие 
своим супругам в политической легитимации. Фактор 

«жены» как технология выбирается претендентом на 
политическое признание на каком-либо посту не 
только в период подготовки к выборам, но и в момен-
ты спада легитимационных желаний. Поддержка, ар-
тикулирующая свою энергию на гендерном факторе 
(в нашем случае, на женах легитимирующихся в 
субъекты власти игроков), как правило, переходит 
субъекту легитимации. Например, Президент Сирии, 
Башар Асад большое количество свободного времени 
проводит со своей женой - Асмой. Причем делает он 
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это в течение выходных, в людных местах - парках 
отдыха, молодежных кафе, улицах Дамаска, на раз-
влекательных аттракционах. Электорату нравится 
публичность Башара и Асмы Асад, их социальная 
доступность. Жена президента Уганды Й.Мусевени - 
Жаклин, накануне визита в Кампалу — столицу 
Уганды - американского президента Б. Клинтона вы-
ступила с обращением к женщинам Кампалы, в кото-
ром попросила их принять участие в уборке города. 
Несомненно, подобный шаг, в котором можно усмот-
реть и популистические мотивы, был направлен на 
политическую легитимацию Йовере Мусевени. Жена 
Президента Египта Хосни Мубарака - Сюзан, своей 
деятельностью лидера женской организации, несо-
мненно, оказывает влияние на формирование благо-
приятного имиджа своего супруга. Артикуляция под-
держки на субъекте политической легитимации явля-
ется следствием ассоциативного связывания отноше-
ний, соответствующим образом закрепленных в соз-
нании поддержки (в нашем случае, отношениями 
представляется непосредственная супружеская связь). 

Жена Президента СССР М. Горбачева - Р. Горба-
чева оказывала огромное влияние на своего супруга, 
вследствие чего ее заслуги были отмечены междуна-
родным сообществом. Во многом, благодаря этому 
моменту, подтверждающему претензии политическо-
го лидера СССР на выбор демократического стиля 
организации внутрисистемных отношений, западные 
оценки деятельности М. Горбачева - первого и един-
ственного Президента СССР были достаточно высо-
ки. До сих пор он является одним из самых уважае-
мых политиков на Западе, благодаря высокому вкладу 
в развитие демократических процессов, создающих 
оптимальные условия для становления и развития 
гражданского общества там, где его никогда не было. 
Разумеется, подобная легитимация совершалась при 
непосредственном участии Раисы Максимовны. 
Именно она «создавала» своего супруга в европей-
ских, очень рефлекторных и политически ритуализи-
рованных пространствах, будучи «первой леди» стра-
ны. 

В период предвыборной президентской гонки в 
США 2004 г. состязались не только кандидаты на ле-
гитимацию на президентском посту - республиканец 
Джордж Буш и демократ Джон Керри, но и их супру-
ги - Лора Буш и Тереза Керри. Для рядовых амери-
канцев, не определившихся с выбором «своего» пре-
зидента, огромное значение приобретали неполитиче-
ские факторы, сопутствующие легитимации основных 
претендентов на президентский пост. 

Одним из таких факторов оказался фактор «пре-
зидентской жены», позволивший многим американ-
цам конвертировать собственные предпочтения в 
пользу Лоры Буш или Терезы Керри в непосредствен-
ный выбор в момент голосования. Можно утверждать, 
что имидж аполитичной домохозяйки и скромной 
учительницы, разыгрывавшийся Лорой Буш был по-
нятнее и, стало быть, идентичнее неопределившимся 
с выбором «своего» президента американцам, нежели 
имидж Терезы Керри – чересчур политизированной и 
имеющей значительное влияние на своего супруга. 
Наверняка, обычный американский избиратель вряд 
ли согласился бы с положением дел, при котором, 

политика в его стране создавалась бы на президент-
ской кухне, где главенствующие позиции всегда за-
крепляются за женщиной (на примере Т.Керри). Не-
маловажным моментом представлялось и происхож-
дение президентских жен. Лора Буш - коренная жи-
тельница США и здесь превзошла темнокожую Тере-
зу Керри - уроженку Мозамбика, родители которой 
имели португальское происхождение. Таким образом, 
имидж Лоры Буш, благодаря которому и произошло 
подтверждение прав Д.Буша на принятие политиче-
ских решений оказался тем козырем, от которого за-
висел исход очередного противостояния республи-
канцев и демократов. 

Многие политические лидеры предоставляют 
своим женам огромные поля для творчества, в том 
числе и политического. Продвигаясь по коридорам 
власти вместе со своими супругами, и овладевая при 
этом значительными механизмами, позволяющими 
распределять блага, жены политических лидеров ино-
гда достигают больших распределяющих высот. Ко-
нечно, стремительность их восхождения, эффектив-
ность обеспеченной их желанием вертикальной мо-
бильности, не может не коррелировать с благоприят-
ной политической конъюнктурой. Сегодняшнее до-
минирование республиканцев на политической аван-
сцене США может быть прекращено быстрым восхо-
ждением к ситуации политической легитимации суп-
руги экс-президента США Б.Клинтона – Хиллари 
Клинтон, в настоящее время являющейся сенатором 
от штата Нью-Йорк. Кстати, многие аналитики про-
гнозируют «женский» президентский финал в США 
2008г. Называют даже имена потенциальных финали-
сток: республиканца Кондолизу Райз и демократа 
Хиллари Клинтон. Впрочем, иногда прогнозы не сбы-
ваются. Так, бывшей первой леди Республики Кыр-
гызстан профессору Майрам Акаевой – супруге быв-
шего президента Кыргызстана Аскара Акаева, пред-
рекали президентское кресло на выборах президента 
Кыргызстана. А.Акаев тогда почувствовал намерения 
оппозиции и решил провести упреждающую полити-
ческую реформу, согласно которой парламент наде-
лялся правом избрания президента, тем самым унич-
тожая процедуру (вообще, характерную для респуб-
лик, образовавшихся на политическом пространстве 
постсоветского юга) прямых президентских выборов. 
В свою очередь русская жена лидера оппозиции – 
«Народного движения Кыргызстана» - Курманбека 
Бакиева, способствует его политической легитима-
ции, приводя к нему дополнительных сторонников из 
русскоязычного населения.  

На одном из съездов Союза народного движения 
– правящей партии Франции, французского президен-
та Жака Ширака представляла его супруга – Берна-
детта Ширак. Сам французский президент не смог 
присутствовать на этом съезде по причине заранее 
известного сценария развития событий. Дело в том, 
что на съезде решался вопрос о фактическом преем-
нике Ж.Ширака. Многие прочат в преемники 
Н.Саркози, который известен, в общем, недовери-
тельным отношением к себе Ж.Ширака. Появление на 
съезде супруги Жака Ширака – Бернадетты, в этом 
смысле показательно – Жак Ширак освобождает себя 
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от ответственности за политическую инициацию Ни-
коля Саркози. 

Конечно, жены политических лидеров не всегда 
эффективно участвуют в формировании благоприят-
ного политического имиджа своих мужей – политиче-
ских лидеров. Иногда, «сомнительное» политическое 
творчество жен видных политиков становится темой 
для критики со стороны их конкурентов, порции ко-
торой адресуются, в большей степени, самим полити-
кам, претендующим на политическую легитимацию. 
То есть, «фактор жены» может обернуться для поли-
тического лидера и политической делегитимацией. 
Одно время российские СМИ упорно муссировали 
ситуацию вокруг строительного и «пластмассового» 
бизнеса Е. Батуриной - супруги мэра г. Москвы Юрия 
Лужкова (тема, упреждающая возможные виды 
Ю.Лужкова на президентство в России в конце 1990-х 
гг.). Кстати, Е.Батурина со своим капиталом вошла в 
список семиста миллиардеров, традиционно, с опре-
деленной периодичностью публикуемый журналом 
«Форбс». Ее состояние превышает миллиард долла-
ров США. Однозначно, в период глубочайшего эко-
номического кризиса в России, на фоне ежемесячно 
дорожающих тарифов на ЖКХ, неоднозначно встре-

ченной российским обществом идеи монетизации, 
снижения уровня жизни россиян вообще, это не мо-
жет не делегитимировать непосредственно 
Ю.Лужкова, потому как экономические успехи 
Е.Батуриной не могут не связываться с Ю.Лужковым-
мэром Москвы. Известная расточительность Викто-
рии Петровны Брежневой ударяла по имиджу 
Л.Брежнева, особенно когда она делала покупки за-
границей. Перед выборами украинского президента в 
2004 году в фокус критики попала супруга лидера 
оппозиции В.Ющенко - основного претендента на 
президентский пост. Выяснилось, что у супруги 
В.Ющенко имеется американское гражданство. Этот 
факт развернул от лидера украинской оппозиции мно-
гих избирателей (в большей части Восточной Украи-
ны). Американское гражданство жены В. Ющенко, о 
котором неустанно напоминали СМИ, работавшие на 
конкурента стало одной их наиболее муссируемых 
тем, направленных на дискредитацию В.Ющенко. 
ОРТ – российский канал – единственный из свободно 
вещающих в украинском эфире и работавший на кан-
дидата от власти – В.Януковича, постоянно намекал 
на связь В.Ющенко и Запада, не забывая напоминать 
об американской жене. 


