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Аннотация
В последнее время в России в рамках государственной поддержки развития
агропромышленного комплекса страны был разработан и стал применяться
механизм льготного кредитования, который в настоящее время является одной
из наиболее эффективных действующих мер государственной поддержки.
Поскольку сельскохозяйственные организации не могут получать достаточный
доход от реализуемой продукции для постоянного расширения воспроизводства,
они нуждаются в регулярном притоке заемного капитала. В статье дана оценка
современным действующим механизмам кредитования сельскохозяйственных
товаропроизводителей. Анализируется объем субсидий Краснодарского края,
выделенных на краткосрочные кредиты в 2020 году. Также отмечается, что
сельскохозяйственный кредит имеет строгое целевое назначение и для большей
части банков выступает как отдельная программа кредитования.
Ключевые слова: государственная поддержка, сельскохозяйственный кредит,
малые формы хозяйствования, сельскохозяйственная кредитная кооперация,
льготное кредитование.
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Abstract
Recently, in Russia, as part of state support for the development of the country's agroindustrial complex, a mechanism for concessional lending has been developed and
applied, which is currently one of the most effective measures of state support in force.
Since agricultural organizations cannot receive sufficient income from their products
to continuously expand their reproduction, they need regular inflows of borrowed
capital. The article assesses the current mechanisms of crediting agricultural producers.
The volume of subsidies of the Krasnodar territory allocated for short-term loans in
2020 is analyzed. It is also noted that agricultural credit has a strict purpose and for
most banks acts as a separate lending program.
Keywords: state support, agricultural credit, small businesses, agricultural credit
cooperation, concessional lending.
В современном мире кредитование играет важную роль в развитии
сельского хозяйства, поскольку сельскохозяйственные организации не могут
получать достаточный доход от реализуемой продукции для постоянного
расширения воспроизводства. Отрасль сельского хозяйства характеризуется
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низкой

фондоотдачей,

что

обусловлено

ценовой

разницей

между

сельскохозяйственной продукцией и техникой. Так, для сельскохозяйственных
предприятий основным источником обновления производственных и оборотных
фондов является кредит.
Рост

объемов

относительной

кредитования

стабилизацией

вызван

следующими

макроэкономической

ситуации

причинами:
в

стране,

снижением уровня доходности остальных сфер деятельности банков, возросшей
конкуренцией на банковском рынке[1].
Несомненно, на сегодняшний день стабилизация в аграрной сфере не
может осуществляться и без активного участия государства. Стоит также
отметить, что сельское хозяйство вследствие низкой эластичности спроса и
низкой эластичности цен не может являться саморегулирующей системой. Во
всех странах с высокоэффективным сельскохозяйственным производством
действуют различные системы государственной поддержки. Основной формой
такой

поддержки

является

установление

существенных

льгот

сельскохозяйственным организациям, а именно устанавливаются льготы в виде
субсидирования процентных ставок по выдаваемым кредитам.
Сельское хозяйство Краснодарского края считается основным звеном
агропромышленной отрасли экономики всей страны. Агропромышленный
комплекс Краснодарского края с развитой сетью переработки, хранения и
торговли является крупнейшим в России производителем и поставщиком
сельскохозяйственной продукции и сырья.
В

целях

помощи

сельскохозяйственному

производству

в

агропромышленном комплексе Краснодарского края разработаны меры
господдержки крестьянским (фермерским) хозяйствам в рамках осуществления
специальных программ, предоставления различных субсидий на покупку или
приобретение в лизинг специализированной техники, грантов на приобретение
сельскохозяйственной

техники,

субсидирование

процентной

ставки

по

кредитам, направленное на достижение его финансовой устойчивости и другие.
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Кредит на развитие сельского хозяйства по госпрограмме включает два
варианта субсидирования:
1. Краткосрочное кредитование (на текущие цели) с господдержкой.
Кредиты на текущие цели часто называют «сезонными» деньгами, на них
обычно закупаются удобрения, семена, топливо, корма, горюче-смазочные
материалы, запчасти и др. Подходит для пополнения оборотных средств и
закрытия стандартных нужд.
2. Инвестиционное кредитование, то есть долгосрочное. Кредиты на
инвестиционные цели - это так именуемые «длинные» деньги, они
предназначены
строительства
транспорта,

для реализации одного инвестиционного проекта:
и

улучшения

животных,

объектов,

внедрения

покупки

новых

оборудования

технологий,

и

закладки

многолетних насаждений, и т.д.
В России с 2016г. в рамках господдержки развития АПК страны был
разработан и стал применяться механизм льготного кредитования.
Льготным кредитом является кредит, процентная ставка которого ниже
среднерыночной. Российские сельхозпроизводители могут брать такие кредиты
на развитие сельского хозяйства по ставке до 5 % годовых. Кредиты выдают
банки, а государство компенсирует им недополученные из-за сниженной
процентной ставки доходы.
Не стоит забывать о существующих проблемах льготного кредитования
сельхозпроизводителей. В первый год работы программы выяснилось, что 80 %
льготных кредитов досталось агрохолдингам. Оформив крупные кредиты, они не
оставили шансов для кредитования мелких хозяйств: лимиты субсидий были
исчерпаны. Поэтому в 2019 году максимальная сумма краткосрочного кредита
была снижена с 1 млрд. рублей до 600 млн. рублей. Это позволило обеспечить
равные условия для всех претендентов.
Доля субсидий, предоставленных уполномоченными банками в рамках
льготного кредитования крупнейших заемщиков, в 2019 г. значительно
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уменьшилась по сравнению с 2018 г., это свидетельствует о повышении
доступности льготного кредитования для более мелких сельскохозяйственных
заемщиков, и одновременно может быть связано с завершением отдельных
инвестиционных проектов более крупными заемщиками, на которые им
предоставлялись кредиты в рамках реализации льготного кредитования.
Среди других проблем выделяют: высокая ставка залога для получения
кредита, длительный период утверждения заявки, ограниченные условия
кредитования, завышенные требования банков, нежелание банков работать с
малыми формами хозяйствования из-за повышенного уровня риска и другие.
Одним из основных факторов, снижающих привлекательность аграрного
сектора для банков, как было сказано ранее, являются высокие риски, так как
территория Российской Федерации охватывает несколько климатических зон, в
том числе территории с повышенными факторами риска потери урожая.
Страхование является эффективным инструментом, позволяющим распределить
ущерб от потери урожая между предприятиями, что позволит снизить нагрузку
на сельское хозяйство.
Также стоит отметить, что в 2019 году появилась возможность
рефинансирования. Если у сельхозпроизводителя уже есть оформленный заём на
обычных условиях, подходящий под программу льготного кредитования, — он
может переоформить договор и возвращать кредит с меньшими процентами.
По данным Минсельхоза России, на конец 2018 г. уполномоченными
банками,

которые

участвовали

в

предоставлении

льготных

кредитов

сельскохозяйственным организациям, было заключено 23,7 тыс. льготных
договоров на сумму 1 787,5 млрд. руб. Наибольший объем кредитования в 2018
г. наблюдался у АО «Россельхозбанк» и ПАО Сбербанк. [4]
Объем субсидий, предоставленных уполномоченными банками в рамках
льготного кредитования в 2019 г., составил 13 746,3 млн. руб., что в 1,7 раза
меньше объемов субсидий в 2018 г.[4] В пятёрку лидеров по объему
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предоставленных кредитов среди уполномоченных банков, участвующих в
реализации механизма льготного кредитования, вошли:
o АО «Россельхозбанк»
o ПАО Сбербанк
o АО «Альфа-банк»
o Банк ВТБ( ПАО)
o Банк ГПБ(АО).
На долю указанных выше уполномоченных банков приходится 93,3% от
общего объема кредитов, предоставленных уполномоченными банками в 2019г.
и 90,23% субсидий от общего объема субсидий, предоставленных в рамках
реализации

льготного

кредитования

сельскохозяйственных

товаропроизводителей.
В рамках инвестиционного кредитования на льготной основе наибольший
объем субсидий приходится в 2019 г. на кредиты, которые предоставлялись
предприятиям сельского хозяйства на цели, связанные с развитием и
переработкой продукции растениеводства и животноводства, а наименьший
объем – на кредиты малым формам хозяйствования.
По плану льготного кредитования заемщиков России на 2020 год объем
субсидий, предоставляемых уполномоченным банком по планируемым к выдаче
льготным краткосрочным кредитам, составил в общем 12 110 608,39 тыс. руб., в
том числе субсидии Краснодарского края — 687 876,04 тыс. руб., и льготным
инвестиционным кредитам — 3 500 000 тыс. руб. [4]
Стоит отметить, что на современном этапе развитие льготного
кредитования стало одним из действительно действующих механизмов
государственной поддержки сельского хозяйства.
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на переработку продукции

на развитие молочного скотоводства

Рис. 1 – Объем субсидий Краснодарского края, выделенных на
краткосрочные кредиты в 2020г., тыс. руб. [5]
Данные показывают, что на развитие растениеводства было направлено
наибольшее количество субсидий, так как оно является одним из наиболее
приоритетных в Краснодарском крае.
Кредитование сельского хозяйства имеет свою определенную специфику.
Особенность кредитования сельского хозяйства заключается во взаимосвязи с
сезонными

затратами,

длительным

кругооборотом

оборотных

средств,

зависимости от природно-климатических условий[2]. Другими словами,
приобретение сельскохозяйственной техники, семенного материала, рабочего
или племенного скота невозможно без привлечения заемных средств в виде
сельскохозяйственного кредита. Поэтому самым распространённым типом
кредитования для сельского хозяйства являются краткосрочные займы. Выдача
кредитов предоставляется с целью улучшения производственных фондов,
повышения потенциала и других аспектов.
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Сельскохозяйственный кредит – это особая форма кредитных отношений
в

экономике,

характеризующаяся

предоставлением

денежных

средств

различным категориям сельскохозяйственных производителей банками и
небанковскими институтами в основной и оборотный капитал в сочетании с
государственным регулированием[3]. То есть, сельскохозяйственный кредит –
это заемные средства, выдаваемые колхозам, совхозам, кооперативам и
фермерам в виде срочных ссуд. Для большей части банков такой вид кредита
выступает как отдельная программа и условия его получения отличаются от
других программ кредитования. Сельскохозяйственный кредит имеет строгое
целевое назначение. Схемы погашения кредита составляются индивидуально
и зависят от сферы деятельности заемщика. Чаще всего клиент банка возвращает
средства после реализации продукции сельскохозяйственного предприятия.
Таким образом, кредитование сельского хозяйства выступает важнейшей
сферой, экономическая сущность которой состоит в обеспечении аккумуляции
временно свободных денежных средств и их перераспределения в соответствии
с потребностями сельскохозяйственных товаропроизводителей в формировании
денежных фондов на различных стадиях и этапах производства, распределения,
обмена и потребления продукции, в первую очередь в период посевных и
уборочных работ.
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