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Аннотация
В рамках данной статьи рассмотрены проблемы кредитования АПК. Главная
проблема кредитования АПК – это введение санкций Евросоюзом в отношении
России и введение ответных антисанкций. Основными кредиторами АПК
являются Россельхозбанк и Сбербанк. Они имеют достаточно большую долю в
кредитовании сезонно-полевых работ. Представлен кредитный портфель
Россельхозбанка и Сбербанка в отношении АПК. Для АПК России
государственная поддержка необходима в виде субсидий, дотаций и различных
льгот по кредитованию.
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Одной из главных мировых проблем, которая никогда не потеряет
актуальности, является производство продуктов питания, необходимых для
существования человечества. Главное из этого, чтобы этот процесс был
непрерывным, так как человек не может не только прекратить потреблять, но и
должен

увеличивать

производство

продуктов

питания,

связанное

с

непрерывным ростом потребностей и численности населения на земле.
Продовольственная безопасность - это такое состояние экономики и
агропромышленного комплекса государства, которое, при сохранении и
улучшении среды обитания, независимо от внешних и внутренних условий,
дает возможность населению страны постоянно приобретать экологически
чистые и полезные для здоровья продукты питания по доступным ценам, в
объемах не ниже научно обоснованных норм.
В настоящее время отечественный агропродовольственный комплекс
функционируют в сложных социально-экономических условиях. Введение
санкций Евросоюзом в отношении России было связано с событиями на
Украине и вхождением Крыма в состав Российской Федерации. Российское
правительство было вынуждено принять ответные меры и 7 августа 2014 г. был
создан пакет ответных мер на санкции Евросоюза, США, Австралии, Канады,
Норвегии. «Однако, трудности экономики связаны не только с применением в
отношении России экономических санкций, как может показаться на первый
взгляд.

Глубоко

в

экономической

системе

произошли

структурные

деформации, преодоление которых требует создания новой индустриальной
базы» [5, стр. 551].
В список стран, которые не могут осуществлять ввоз в Россию
сельскохозяйственную продукцию, сырье и продовольствие, дополнительно
включены Албания, Черногория, Исландия, Лихтенштейн и Украина. Данные
ограничения

направлены

на

распространение

специальных

ответных

экономических мер на отдельные государства с учетом степени их
вовлеченности в санкционный режим против нашей страны.

Антисанкции, введенные Россией будут способствовать расширению
ниши для отечественных сельскохозтоваропроизводителей, что находит
отражение в увеличении объемов производства животноводческой продукции и
товаров пищевой промышленности.
Преимущественно антироссийские санкции отрицательно сказались на
финансово-инвестиционных условиях развития агропромышленного комплекса
России. Европейский банк реконструкции и развития с участием фирм Франции
и США в июле 2014 году заморозил инвестиции в аграрные проекты на 271
млн. долл., что эквивалентно 45% прямых иностранных инвестиций,
привлеченных в АПК РФ в 2014 году. Несмотря на это приток внешних
инвестиций в российское сельское хозяйство сохранился.
Санкции повлияли и на российское аграрное кредитование. Введение
санкций

против

Россельхозбанка,

который

осуществляет

кредитования

сезонно-полевых работ на (65% в общем объеме кредитного портфеля АПК),
35% - общее кредитование агропромышленного сектора, а также против
Сбербанка, доля которого составляет 30% по кредитованию сезонно-полевых
работ в общем объеме кредитного портфеля АПК. Это привело к
значительному

сокращению

возможности

привлечения

ими

внешних

финансовых ресурсов. Данная ситуация привела к сокращению для аграрного
сектора экономики доступности «внутренних» кредитов из-за фактического
удвоения процентных ставок. В целях недопущения кредитного кризиса
Правительство РФ повысило субсидирование по кредитам для АПК до 15%, а
Россельхозбанку была оказана помощь в размере 15 млрд. руб., что привело к
сокращению

кредитно-инвестиционной

базы

реализации

Стратегии

продовольственной безопасности России до 2020 года, инвестиционный
потенциал которой, по оценкам экспертов, превышает 4 трлн. руб. [6, стр. 95].
В агропродовольственном секторе из-за введения экономических санкций
решать проблемы, связанные с обеспечением продовольственной безопасности
стало, с одной стороны, значительно сложнее и затратнее, а с другой стороны –
появилась возможность более оперативного их решения, что связано с такими

факторами как вступление России в ВТО и участие во многих региональных
интеграционных

объединениях

на

экономическом

пространстве

СНГ;

необходимость импортозамещения; проблемы государственной поддержки
АПК и т.д. Перечисленные факторы способствуют созданию

совершенно

новой социально-экономической ситуации в сельском хозяйстве.
Россельхозбанк является лидером в кредитно-финансовом обслуживании
АПК, реализации государственной политики в сфере сельского хозяйства и
участником механизма льготного кредитования, реализуемого при поддержке
Минсельхоза России.
По итогам 2017 года банк предоставил аграриям порядка 211 млрд.
рублей, поддержкой Банка воспользовались несколько тысяч заемщиков из
разных регионов страны. Кроме того, Россельхозбанк направил на поддержку
отечественного АПК 1,1 трлн. рублей, что на 7% превышает аналогичный
показатель 2016 года.
По итогам работы в январе-феврале 2018 года совокупный кредитный
портфель Россельхозбанка составил порядка 1,95 трлн. рублей, прирост с
начала

2018

года

–

свыше

2,6%.

При

этом

портфель

кредитов

агропромышленному комплексу увеличился на 21,7 млрд. рублей, превысив 1,2
трлн. рублей.
С 2018 году РСХБ первым приступил к льготному кредитованию
аграриев. По состоянию на 1 марта заемщикам АПК предоставлено
финансирование по ставке не выше 5% годовых на сумму более 40 млрд.
рублей
Россельхозбанк планирует в 2018 году сохранить финансирование АПК
на уровне не ниже текущего года. На развитие сельского хозяйства в общей
сложности планируется направить 242,2 млрд. рублей. При этом из-за дефицита
бюджета объемы финансирования по ряду мероприятий пока не определены.
Средства внутри госпрограммы развития АПК перераспределены, исходя из
необходимости обслуживания ранее взятых обязательств по краткосрочным и
инвестиционным кредитам [8].

По данным Министерства сельского хозяйства РФ, на 01.01.2018 г. общий
объём выданных кредитных ресурсов ПАО Сбербанк на проведение сезонных
полевых работ вырос до 104,76 млрд. руб., что на 13,3% больше, чем за
аналогичный период прошлого года [10].
Министерство сельского хозяйства России выделяет перечень банков,
которые участвуют в программе льготного кредитования аграриев. Кредиты
под 5% смогут выдавать сельхозпроизводителям 25 системно значимых банков
[9].
Помимо Россельхозбанка и Сбербанка в программе кредитования АПК
участвует порядка 20 кредитных организаций, среди которых них ЮниКредит
Банк,

Газпромбанк,

ВТБ,

Альфа-банк,

Банк

«Открытие»,

Росбанк,

Промсвязьбанк, Райффайзенбанк.
Перечисленные коммерческие организации удовлетворяют требованиям
Федеральный закон "О порядке формирования и использования целевого
капитала некоммерческих организаций" от 30.12.2006 N 275-ФЗ, в частности
имеют

более

20

млрд.

рублей

собственного

капитала

и

«специальными кредитными продуктами» для аграриев [1].

обладают

Важным направлением укрепления продовольственной безопасности
государства и

процессов импортозамещения является

функционирования

сельского

хозяйства,

основой

улучшение условий
которого

является

оптимизация в целях улучшения инвестиционной привлекательности сельского
хозяйства форм и механизмов господдержки, а также инновационного развития
отрасли.

Немаловажное

значение

в

укреплении

продовольственной

безопасности государства и процессов импортозамещения имеет повышение
доступности кредитных ресурсов для сельхозпроизводителей, подготовки,
закрепления и привлечения квалифицированных кадров для сельского
хозяйства, улучшения

социальных условий жизни на селе, а также

совершенствования государственного регулирования рынков сельхозпродукции
[6, стр. 556].

Таким образом, государственные интересы развития АПК России, а также
обеспечения продовольственной экономики отечественными продуктами
должны быть приоритетными. Государство вместе с
переработчиками в условиях санкций нужно

производителями и

использовать все имеющиеся

механизмы и возможности для увеличения объемов, ассортимента и качества
продукции отечественного производства.
В настоящее время особенно в условиях санкций и импортозамещения
для АПК России государственная поддержка необходима в виде субсидий,
дотаций и различных льгот по кредитованию.
В РФ финансирование сельского хозяйства из федерального бюджета
ниже, чем в США и странах Евросоюза. Но в России только бюджетными
средствами

поддержка АПК не ограничивается. Государство должно

поддерживать в сфере АПК инновационную деятельность в сфере АПК, где
необходимо льготное кредитование организаций, механизмы стимулирования
лизинговых операций.
Таким образом, проблема обеспечения продовольственной безопасности
РФ

в условиях санкций

должна решаться на основе осмысленных

долгосрочных и системных решений, исследования и реализации действенной
долгосрочной стратегии развития сельского хозяйства, задачей которого
является рост жизненного уровня населения страны.
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