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РЕФЕРАТ  

 

Тема работы: Проблемы кредитования сельскохозяйственных 

организаций (на примере Алтайского регионального филиала АО 

«Россельхозбанк»). 

Целью выпускной квалификационной работы является выявление 

проблем кредитования сельскохозяйственных организаций в коммерческом 

банке и определением путей их решения. 

Предметом исследования является система сельскохозяйственного 

кредитования в АО «Россельхозбанк». 

Объектом исследования выпускной квалификационной работе является 

АО «Россельхозбанк». 

Методологической базой для написания работы послужили 

нормативные акты, труды отечественных ученых по данной тематики, 

данные бухгалтерской и финансовой отчетности Алтайского регионального 

филиала АО «Россельхозбанк». 

Выпускная квалификационная работа имеет следующую структуру: 

введение, две главы, заключение, библиографический список. 

Вывод: в работе предложен комплекс мер совершенствования 

кредитования сельскохозяйственных организаций в Алтайском региональном 

филиале АО «Россельхозбанк». 

Выпускная квалификационная работа изложена на 50 страницах, 

включая 3 таблицы, иллюстрирована 6 рисунками. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

4 

СОДЕРЖАНИЕ 

стр. 

ВВЕДЕНИЕ…………………………………………………………………..........5 

1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО КРЕДИТОВАНИЯ В  

КОММЕРЧЕСКИХ БАНКАХ............................................................................8 

1.1 Особенности кредитования сельскохозяйственных организаций.….……..8 

1.2 Современное состояние сельскохозяйственного кредитования…….........18 

2 ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ РЕШЕНИЯ КРЕДИТОВАНИЯ 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ В АЛТАЙСКОМ 

РЕГИОНАЛЬНОМФИЛИАЛЕ АО «РОССЕЛЬХОЗБАНК»………….......26 

2.1 Организационно-экономическая характеристика Алтайского 

регионального филиала АО «Россельхозбанк»………………………..….26 

2.2 Анализ кредитования сельскохозяйственных организаций в  

Алтайском региональном филиале АО «Россельхозбанк………..….…....31 

2.3 Основные направления по совершенствованию кредитования 

сельскохозяйственных организаций в АО «Россельхозбанк»…………....38 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ……………………………………………………………….....47 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК…………………………..….……….......50 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

5 

ВВЕДЕНИЕ 

 

Сельское хозяйство имеет одну большую особенность по сравнению с 

деятельностью коммерческих организаций финансовой, банковской, 

аудиторской направленности. Это – производство в самом классическом его 

понимании. Сельское хозяйство нужно развивать как приоритетную отрасль 

для нашей страны. Поэтому программа кредитования сельского хозяйства – 

одно из приоритетных направлений кредитования, которое поддерживается 

государством. 

В условиях рынка кредитная политика в целом, и агрокредитная 

политика в частности, практически служат общей предпосылкой, 

своеобразной социально-политической платформой в формировании и 

надлежащем функционировании более совершенного правового механизма 

кредитования сельского хозяйства.  

А сельское хозяйство в силу своих технологических особенностей 

производства и других субъективных и объективных причин не относится к 

высокодоходным отраслям. Кроме того, высокий уровень процентных ставок 

за кредиты и жесткие условия их погашения (отсутствие развитой системы 

ипотеки недвижимости, в том числе земли) препятствуют 

сельскохозяйственным товаропроизводителям в их участии на равных 

началах на рынке кредитных ресурсов. Все перечисленное оказывает 

негативное влияния на процессы формирования кредитной политики и 

правового механизма кредитования сельского хозяйства и, в конечном счете, 

на уровень эффективности сложившихся кредитных правоотношений в 

сельском хозяйстве. 

Актуальность вопросов сельскохозяйственного кредитования особенно 

высока. Банкам невыгодно кредитовать сельскохозяйственные организации 

вследствие высоких рисков, значительных накладных расходов и отсутствия 

достаточного количества квалифицированного персонала. В данной ситуации 

банки предпочитают развивать кредитование физических лиц, торговых и 
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крупных промышленных организаций, так как в данных сегментах 

кредитования повышенные риски компенсируются высокими процентными 

ставками.  

Сельскохозяйственным товаропроизводителям в свою очередь 

невыгодно кредитоваться по высоким ставкам, и банков, выдающих 

сельскохозяйственные кредиты, очень мало. Сельскохозяйственное 

кредитование в условиях финансового кризиса требует особых партнерских 

отношений банка с заемщиками и значительных знаний в работе с 

финансированием сельскохозяйственных организаций. 

 Вопросам кредитования сельскохозяйственный организаций в научной 

литературе уделяют внимание такие ученые, как А.Е. Понамарева, И.В. 

Дмитриев, Р.Р. Юняева, М.М. Агарков, И.Г. Ушачев и.т.д. Тем не менее, 

проведенные исследования не снижают актуальность темы. 

Целью выпускной квалификационной работы является выявление 

проблем кредитования сельскохозяйственных организаций в коммерческом 

банке и определение путей его совершенствования. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие 

задачи: 

 рассмотреть теоретические и организационно-правовые кредитования 

сельскохозяйственных организаций в коммерческих банках Российской 

Федерации; 

 выявить проблемы кредитования сельскохозяйственных организаций в 

коммерческом банке; 

 разработать предложения по совершенствованию 

сельскохозяйственного кредитования в коммерческом банке. 

Объектом исследования в выпускной квалификационной работе 

является Алтайский региональный филиал АО «Россельхозбанк». 

Предметом исследования - система сельскохозяйственного 

кредитования в Алтайском региональном филиале АО «Россельхозбанк».  
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Методологической базой для написания работы послужили 

нормативные акты, труды отечественных ученых по данной тематике, 

данные бухгалтерской и финансовой отчетности АО «Россельхозбанк». 

В процессе исследования применялись методы: анализ научной 

литературы; метод подстановки. В совокупности, использованные в работе 

методы позволили, обеспечить достоверность результатов экономического 

анализа. 

Выпускная квалификационная работа имеет следующую структуру: 

введение, две главы, заключение, библиографический список. 
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО КРЕДИТОВАНИЯ В КОМЕРЧЕСКИХ 

БАНКАХ   

 

1.1 Особенности кредитования сельскохозяйственных организаций 

 

В России кредитование сельскохозяйственных организаций – сфера 

деятельности не только специализированных банков, но и некоторых 

остальных, которые выдают целевые и нецелевые кредиты. Кредитование 

сельскохозяйственных организаций осуществляется с исследованием 

особенностей каждой организации и может назначаться для различных 

целей. Однако эффективность действующей кредитной политики и правового 

механизма кредитования сельского хозяйства Российской Федерации 

остается низкой.  

В настоящее время роль страны в системе кредитования сельского 

хозяйства принимает последующие формы: административный отбор 

основных кредиторов и в России кредитование сельскохозяйственных 

организаций – сфера деятельности не только специализированных банков, но 

и неких других, которые выдают целевые и нецелевые кредиты. 

Кредитование сельскохозяйственных организаций осуществляется с 

исследованием особенностей каждой организации и может предназначаться 

для различных целей. Однако эффективность действующей кредитной 

политики и правового механизма кредитования сельского хозяйства России 

остается низкой.  

 Действующая система банковского кредитования в основном нацелена 

на те отрасли хозяйствования, которые владеют относительно высокой 

оборачиваемостью денежных средств, следственно, могут иметь и 

соответствующий уровень рентабельности и доходности. 
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Под субъектами сельскохозяйственной деятельности понимаются 

юридические и физические лица, осуществляющие производство, 

переработку и реализацию сельскохозяйственной продукции.  

К сельскохозяйственным организациям в широком смысле могут быть 

отнесены все организации, ведущие производство сельскохозяйственной 

продукции в качестве главной деятельности, а также некоммерческие 

организации, действующие в аграрном секторе. 

Производство сельскохозяйственной продукции ведется десятками 

тысяч коммерческих организаций, которые относятся к числу сельско-

хозяйственных. Среди них имеются организации и предприятия практически 

всех правовых форм, предусмотренных действующим законодательством. 

Здесь применяются разные модели организации хозяйственной деятельности 

и управления ею. 

 Наиболее важной специфической чертой, общей для всех сельско-

хозяйственных организаций, всех сельскохозяйственных 

товаропроизводителей самостоятельно от их вида и формы, является то, что 

они ведут производство на базе таких основных средств, как земля и 

остальные природные ресурсы. 

По данным Министерства сельского хозяйства Российской Федерации 

[24], механизм поддержки государства нацелен на основательную помощь 

фермерам в их труде. В частности, сама программа льготного кредитования 

позволит получать деньги в финансовых учреждениях не выше, чем под 5%. 

До этого организации АПК вынуждены были применить свои 

оборотные средства для того, чтоб оплатить субсидируемые части ставок, а 

лишь потом получали государственную компенсацию. 

Банковский кредит призван, прежде всего, обеспечить потребности в 

денежных средствах, вытекающие из планов экономического развития 

предприятия.  

Сезонность сельскохозяйственного производства и связанный с этим 

характер формирования затрат и запасов обусловливают необходимость 
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предоставления сельскому хозяйству заемных средств. Также из-за 

длительности производственного цикла отсутствуют источники 

непрерывного финансирования. Указанные особенности определяют 

значение эффективного функционирования финансово-кредитной 

инфраструктуры, обеспечивающей создание условий для постоянного 

финансирования сельхозпроизводства и социальной сферы села и 

предоставления заемных средств в системе хозяйственного механизма 

агропромышленного комплекса. 

Особенностью кредитной подсистемы для организаций сельского 

хозяйства является банковское кредитование, которое включает в себя такие 

составляющие, как взаимосвязь с агрохолдингами, авансирование платежей 

заказчиками, кредиторская задолженность перед банками. В условиях 

недостаточности финансовых ресурсов хозяйственные субъекты должны 

иметь возможность получения заемных средств для обеспечения 

непрерывности воспроизводственного процесса в агропромышленном 

комплексе. 

Специфика сельскохозяйственного кредита по сравнению с иными 

формами кредита, заключается: во-первых, в предоставлении денежных 

средств как юридическим лицам (в разных организационно-правовых 

формах), так и физическим лицам, выступающим в качестве производителей 

сельскохозяйственной продукции; во-вторых, кредиторами могут быть как 

банки (специализированные и универсальные), так и другие кредитно-

финансовые институты; в-третьих. Кредит может предоставляться на цели 

финансирования как текущей, так и инвестиционной деятельности; в-

четвертых, кредитование сельского хозяйства, как правило, осуществляется 

на льготных по сравнению с другими отраслями экономики условиях, что 

требует строгого учета расходуемых с этой целью бюджетных и 

внебюджетных ресурсов и оценки эффективности их применения. 

В.А. Белов [11,с. 993], считает, что в настоящее время банковское 

кредитование стало неотъемлемой частью хозяйственного процесса, 
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формируя значительную долю пассивов многих организаций 

агропромышленного комплекса. Покрывая их потребность в заемных 

средствах, банковский кредит создает им условия для осуществления 

эффективной хозяйственной деятельности. 

Кроме указанного достоинства сельскохозяйственный кредит имеет 

еще ряд преимуществ: 

 проценты по займам заметно ниже, чем по потребительским кредитам, 

начисление штрафов ведется по нестандартной, облегченной схеме; 

 кредит является крупнейшим источником формирования оборотных 

средств, как в сельском хозяйстве, так и в большинстве отраслей. С его 

помощью обеспечивается увязка фактически всех источников 

кредитополучателей, участвующих в государственных программах 

кредитования сельского хозяйства; 

 установление строго целевого назначения кредита; 

 предоставление бесплатных государственных гарантий по кредитам;  

 контроль за выполнением условий получения льготного кредита;  

 пополнение за счет средств бюджета уставных фондов банков, 

участвующих в кредитовании сельского хозяйства; 

 компенсация части процентной ставки по кредитам для 

сельскохозяйственных организаций;  

 списание просроченной безнадежной задолженности по кредитам, 

выданным сельскохозяйственным организациям. 

С.П. Чалов [28,с.44-45] считает, что специфика сельскохозяйственного 

кредита, по сравнению с другими формами кредита, заключается:  

 во-первых, в предоставлении денежных средств как юридическим 

лицам (в различных организационно-правовых формах), так и 

физическим лицам, выступающим в качестве производителей 

сельскохозяйственной продукции;  
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 во-вторых, кредиторами могут быть как банки (специализированные и 

универсальные), так и другие кредитно-финансовые институты;  

 в-третьих, кредит может предоставляться на цели финансирования как 

текущей, так и инвестиционной деятельности;  

 в-четвертых, кредитование сельского хозяйства, как правило, 

осуществляется на льготных по сравнению с другими отраслями 

экономики условиях, что требует строгого учета расходуемых с этой 

целью бюджетных и внебюджетных ресурсов и оценки эффективности 

их использования. 

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. 

По мнению И.Г. Ушачева [25, c. 3-7], кредитование является более 

комфортным способом предоставления денежных средств на потребности, 

появляющиеся в связи с отклонениями от хода выполнения планов. Это 

связано, во-первых, с высокой мобильностью кредитных ресурсов, 

возможностью их оперативного использования. Во-вторых, возвратность и 

срочность кредита побуждают сельскохозяйственные организации   

принимать меры к ликвидации допущенного отставания в определенные 

сроки. Наконец, в-третьих, целевой характер кредита обеспечивает 

банковский контроль над усовершенствованием деятельности организаций 

(рис 1.1). 

Субсидирование ставок ссудного процента по банковским кредитам 

предполагает следующую процедуру: банки выдают сельскохозяйственным 

организациям ссуду под процент. Организация в назначенный срок погашает 

тело кредита, а проценты по нему банку в полном объеме или частично 

выплачивает государство, то есть в рамках программы субсидирования 

ставок, деньги концентрируются и остаются в банках.  
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Рисунок 1.1 - Специфические особенности кредитования организаций 

сельского хозяйства 
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В структуре капитальных вложений сельского хозяйства наибольший 

удельный вес занимают издержки на строительство объектов 

производственного и социального назначения, покупка техники, 

транспортных средств. В зависимости от специализации хозяйства доля этих 

затрат существенно меняется. Так, в организациях, которые 

специализируются на производстве зерна значительный удельный вес 

занимают затраты на покупку тракторов, комбайнов, специализированных 

машин, а также вложений на строительство зернохранилищ, токов, складов и 

др. В хозяйствах с высоким удельным весом продукции животноводства в 

структуре товарной продукции, большие затраты капитальных вложений 

приходится на животноводческие постройки, продуктивный скот, емкости 

для хранения и приготовления кормов. 

Особенностью капитальных вложений в сельское хозяйство является 

то, что результат от них проявляется не сразу, в отличие от текущих 

вложений, а после их освоения и ввода в эксплуатацию. Если сооружение и 

здание, построенное в хозяйстве, невозможно эффективно использовать в 

сложившихся условиях, то для его изменения потребуется определенное 

время и значительные средства. 

Это направление государственной структурной политики может быть 

реализовано с относительно меньшей нагрузкой на федеральный и местный 

бюджет. Для этого требуются не столько прямые государственные 

инвестиции, сколько организационно-правовые меры, позволяющие открыть 

этот сектор для кредитных ресурсов и частных инвестиций, в том числе 

иностранных. Эти инвестиции необходимо поддерживать налоговыми и 

иными льготами, причем таким образом, чтобы формирующийся 

инвестиционный спрос ориентировался в первую очередь на отечественных 

производителей технологического оборудования. Необходима также 

разумная государственная политика протекционизма в отношении названных 

отраслей. 
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Государство твердо нацелено на защиту сельских организаций и 

тружеников села. В связи с этим банки лишены права изменять условия, на 

которых заключается договор. Процентная ставка остается одной и той же на 

весь период действия договора, вне зависимости от внешнеэкономических 

условий. 

По оценке Правительства Российской Федерации [24],с начала 2018 

года работники сельского хозяйства благодаря государственной поддержке 

будут получать кредиты по льготе – ставка 5% годовых. Премьер-министр 

Российской Федерации рассмотрит необходимое для данных целей 

финансирование. На нужды сельского хозяйства выделено 214 млрд. руб. 

Льготные кредиты для производителей сельхозпродукции государство 

планирует осуществлять под 1-5% за средства государственного бюджета. 

Постановлением Правительства Российской Федерации «О 

Государственной программе развития сельского хозяйства и регулирование 

рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-

2020 годы» от 14.07.15 № 717 [7],государственная поддержка кредитования 

сельского хозяйства занимает значительный удельный вес. На долю 

государственных субсидий на возмещение части затрат на уплату процентов 

по сельскохозяйственным кредитам (займам) за 2017 год приходится около 

30,4%. 

Если посчитать льготное кредитование и субсидии аграриев, то нужно 

как минимум 50 млрд. руб., но федеральный бюджет на 2018 год такими 

суммами попросту не располагает. Министерство сельского хозяйства 

Российской Федерации подчеркнуло [24], что уровень поддержки АПК с 

каждым годом повышается, что гарантирует некоторую стабильность (рис. 

1.2). 
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Рисунок 1. 2 - Схема льготного кредитования сельского хозяйства 
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кредитование по льготной кредитной ставке в 5 %, даже если заявку на 

подобную ссуду он подавал заранее. У слабых организаций нет никаких 

шансов воспользоваться государственными льготами и субсидиями. 

Значимость государственной поддержки кредитования сельского 

хозяйства Российской Федерации обусловлена рядом факторов: 

 сельское хозяйство характеризуется высокой инвестиционной 

нагрузкой; 

 в структуре источников финансирования инвестиций в основной 

капитал сельского хозяйства преобладающий удельный вес занимают 

кредиты; 

 зависимость сельского хозяйства от заемных источников 

финансирования влечет рост кредитной нагрузки на 

товаропроизводителей.  

В структуре текущих расходов удельный вес затрат на уплату процентов 

за пользование кредитами, сельскохозяйственных организаций Российской 

Федерации за 2017 год в среднем составляет 13%. 

В зависимости от срока и суммы кредита, кредитные организации 

выдают займы на различных условиях: без залога и поручительства, с 

обязательным залогом и поручительством и. т. п. Так, к примеру, в качестве 

залога могут выступать земли сельскохозяйственного назначения, будущий 

урожай, приобретаемое оборудование. 

Сельскохозяйственный кредит в зарубежных странах является важным 

элементом экономического развития аграрного производства, в современном 

сельском хозяйстве развитых стран высок уровень привлечения ссудного 

капитала. Отличительной особенностью финансового обеспечения АПК 

многих зарубежных стран является установление существенных льгот 

сельскохозяйственным товаропроизводителям, как правило, за счет 

субсидирования государством выплат процентных ставок по банковским 

кредитам, его участие в финансировании разных проектов. 
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1.2 Современное состояние сельскохозяйственного кредитования 

 

В современных условиях для сельского хозяйства России определение 

приоритетных направлений развития и государственного регулирования 

после вступления в всемирную торговую организацию в последнее время 

приобрело особую актуальность. 

По мнению Н.Г. Антонова [9, c. 88-90], в Российской Федерации 

рассмотрение проблем финансирование аграрного сектора началось 

сравнительно недавно. Наметилась положительная динамика объемов его 

бюджетной поддержки. Несмотря на это, сельскохозяйственные организации 

фактически не имеют гарантий на получение государственной помощи 

в полном объеме и в установленные сроки. 

И.В. Дмитриев [14, c. 10-11] считает, что главным направлением 

поддержки отрасли остаются субсидии из федерального бюджета, 

предоставляемые на развитие сельскохозяйственного производства по всем 

основным направлениям. 

В условиях острого дефицита средств федерального бюджета на 

предоставление субсидий субъектам Российской Федерации для возмещения 

части затрат на уплату процентов по кредитам (займам) среди практиков и 

ученых-экономистов продолжается полемика о неэффективности подобных 

мер. Несостоятельность данного обоснования состоит в том, что 

средневзвешенная процентная ставка по кредитам, предоставляемым 

сельскохозяйственным товаропроизводителям, не превышает 

средневзвешенной ставки по кредитам в целом по экономики. 

По мнению О.Н. Михайлюк [19, c. 10-11], отмена субсидий на 

возмещение части процентной ставки за пользование кредитами, 

предоставляемыми сельскохозяйственным товаропроизводителям, а лишь 

увеличит их финансовую нагрузку. 

При этом сокращение объемов бюджетной поддержки кредитования, как 

считает И. Г. Ушачев [26, c. 10-11], создает реальную угрозу ухудшения 
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инвестиционного климата в отечественном агропродовольственном секторе.          

В связи с этим, наряду с необходимостью разработки эффективных 

кредитных продуктов, требуется улучшение механизмов предоставления 

субсидий на возмещение части процентной ставки по кредитам (займам). 

Согласно Постановлению Правительства Российской 

Федерации«Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013–2020 гг.» 

[7], уровень рентабельности сельскохозяйственных организацийк 2020 году, 

должен достичь не менее 25 %. В настоящее время этот показатель в отрасли 

равняется 8,3 %, а без государственной поддержки 5,4 %. 

В качестве основных направлений государственной аграрной политики 

определены:  

– поддержание стабильности обеспечения населения российскими 

продовольственными товарами;  

– развитие малых форм хозяйствования и сельскохозяйственной 

потребительской кооперации в сельской местности;  

– устойчивое развитие сельских территорий;  

– формирование и регулирование рынка сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия, развитие его инфраструктуры;  

– государственная поддержка сельскохозяйственных 

товаропроизводителей, а также организаций и индивидуальных 

предпринимателей, осуществляющих первичную и (или) последующую 

(промышленную) переработку сельскохозяйственной продукции;  

– защита экономических интересов российских сельскохозяйственных 

товаропроизводителей на внутреннем и внешнем рынках;  

– развитие науки и инновационной деятельности в сфере 

агропромышленного комплекса;  

– совершенствование системы подготовки и дополнительного 

профессионального образования кадров для сельского хозяйства. 
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В настоящее время банковское кредитование стало неотъемлемой частью 

хозяйственного процесса, формируя значительную долю пассивов многих 

предприятий агропромышленного комплекса. Покрывая их потребность в 

заемных средствах, банковский кредит создает им условия для 

осуществления эффективной хозяйственной деятельности. 

Привычные гранты для молодых фермерских хозяйств в 2017 году 

дополнены возможностью получить: 

– субсидию на возврат процентов по кредиту, оформленному ранее на 

развитие;  

– компенсацию на построенные производственные объекты; 

– оплату первых взносов при приобретении техники (оборудования) в 

лизинг;  

– компенсацию убытков при оформлении земли;  

– средства на газификацию, устройство системы орошения и др.  

Кроме того, у аграриев есть возможность оформить кредит с 

пониженной ставкой.  

По оценке Министерства сельского хозяйства Российской Федерации 

[24], в 2017 году в некоторых регионах сумма субсидии 

сельскохозяйственных организаций достигла 3-х млн. руб. В 2018 году 

запланировано повышение субсидий на поддержку сельского хозяйства на 

всей территории страны, 40% сельхозпродукции производится в маленьких 

хозяйствах (табл. 1.1).  

Объем субсидий в Российской Федерации на льготное инвестиционное 

кредитование на 2018 год указан в сумме 40,5 млрд. руб., в том числе 

5,1 млрд. руб.на развитие молочного скотоводстваи 31,3 млрд. руб.- развитие 

растениеводства, животноводства и переработку продукции сельского 

хозяйства. 
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Таблица 1.1 – Субсидии из федерального бюджета на возмещение 

процентной ставки на кредиты сельскому хозяйству за 2016–2017 гг., млрд. 

руб. 

 

 

В соответствии с Федеральным законом о федеральном бюджете 

на 2018 год, в 2018 году на госпрограмму развития АПК планируется 

выделить 222,3 млрд. руб., в 2019-м и 2020-м — по 222,2 млрд. руб.  
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Субсидии на возмещение части 

процентной ставки краткосрочным 

кредитам (займам) на развитие 

растениеводства, переработку и 

реализацию продукции растениеводства  

 

 

7 199,5 

 

 

19 199,5 

 

 

266,6 

 

 

3 570,7 

 

 

3 392,2 

 

 

95,0 

 

Субсидии на возмещение части 

процентной ставки по инвестиционным 

кредитам (займам) на развитие 

растениеводства, переработку и развитие 

инфраструктуры и логистического 

обеспечения рынков  

 

 

 

8 785,0 

 

 

 

13 097,5 

 

 

 

149,1 

 

 

 

9 594,7 

 

 

 

9 115,0 

 

 

 

95,0 

 

Субсидии на возмещение части 

процентной ставки по инвестиционным 

кредитам (займам) на развитие 

растениеводства, переработку и развитие 

инфраструктуры и логистического 

обеспечения рынков  

 

 

 

4 094,6 

 

 

 

4 094,6 

 

 

 

100,0 

 

 

 

3 934,8 

 

 

 

3 738,0 

 

 

 

95,0 

 

Субсидии на возмещение части 

процентной ставки по инвестиционным 

кредитам (займам) на развитие 

животноводства, переработку и развитие 

инфраструктуры и логического 

обеспечения рынков продукции 

животноводства  

 

 

 

28 740,6 

 

 

 

34 800,2 

 

 

 

121,1 

 

 

 

32 040,7 

 

 

 

30 438,7 

 

 

 

101,3 

 

Субсидии на возмещение части 

процентной ставки по долгосрочным, 

среднесрочным и краткосрочным, 

взятым малыми формами хозяйствования  

 

 

 

5 000,0 

 

 

 

4 972,9 

 

 

 

99,5 

 

 

 

5 000,0 

 

 

 

4 750,0 

 

 

 

95,0 
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Для получения субсидий на возмещение части затрат на уплату 

процентов по кредитам из федерального и регионального бюджетов, 

получатель предоставляет в Главное управление сельского хозяйства 

Алтайского края необходимый пакет документов, согласно Постановлению 

Правительства Российской Федерации «О предоставление и распределения 

субсидий из федерального бюджета, субъектом  Российской Федерации на 

возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) 

в агропромышленном комплексе» от 23 января 2017 г. № 49 [6]. 

В 2018 году по кредитам в сфере мясного и молочного скотоводства из 

федерального бюджета будет субсидироваться, лишь 80% ставки 

рефинансирования Центральным банком Российской Федерации (остальные 

20% - за счет региональных бюджетов) вместо прежних 100%, по остальным 

- 2/3 ставки вместо прежних 80%. 

Почти каждый год Алтайским краем производится продукции 

сельского хозяйства на сумму более 80 млрд. рублей. На долю края 

приходится порядка 4% российского производства зерна, 3% масло семян 

подсолнечника, 15% льноволокна, 5% молока. 

За 2012 - 2017 годы существенно снизилась государственная поддержка 

сельскохозяйственных товаропроизводителей в форме субсидирования части 

процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам) на развитие 

растениеводства, животноводства, переработки и реализации продукции 

животноводства, а так же на субсидирование части процентной ставки по 

инвестиционным кредитам (займам) на развитие животноводства, 

переработки и развития инфраструктуры и логистического обеспечения 

рынков продукции животноводства. 

Процесс импортозамещения, начатый после введения санкций 

в отношении Российской Федерации, в 2018 году набирает быстрые обороты.  

Постановлением Правительства Российской Федерации «О 

Государственной программе развития сельского хозяйства и регулирования 

рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 -
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 2020 годы» от 14 июля 2012 года № 717 [7] была принята государственная 

программа, ориентированная на поддержание фермерской деятельности. 

Срок проведения программы: 2013-2020 гг.  

Целью программы является достижение продовольственной 

независимости страны, эффективное развитие имеющихся 

сельскохозяйственных территорий, финансовая стойкость всех компонентов 

системы агропромышленного комплекса, а также результативное 

использование земельных и природных ресурсов Российской Федерации для 

целей сельского хозяйства. За целый период действия на становление 

сельского хозяйства планируется направить субсидий на сумму 2126 млрд. 

рублей.  

Р.Р. Юняева [29] считает, что все формы участия государства в 

кредитовании сельского хозяйства тем или иным образом подчинены задаче 

реализации разработанных государственных программ по развитию АПК и 

приводят как к положительным, так и отрицательным результатам. 

В настоящее время АПК не обладает достаточной инвестиционной 

привлекательностью, в том числе на кредитной основе.  

Н.В. Бакирова. [10, с. 577]относит к факторам, сдерживающим участие 

банков в кредитовании агропромышленного комплекса:  

 возможность получения большей прибыли от краткосрочного 

кредитования банковской сферы;  

 ненадежность возврата долгосрочных инвестиций;  

 неотработанность механизма залоговых операций, низкие гарантии 

возврата средств; 

 отсутствие возможностей сбыта продукции, оформляемой в качестве 

залога.  

 В. А. Зубков [17, с. 7] считает, что сдерживающим фактором развития 

кредитования сельского хозяйства в Российской Федерации становится 

сокращение объемов субсидий из федерального бюджета на возмещение 

части процентной ставки по кредитам (займам). Наиболее остро проблема 
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дефицита средств федерального бюджета на предоставление субсидий 

бюджетам субъектов Российской Федерации для возмещения части затрат на 

уплату процентов по кредитам (займам) проявилась в 2016 г. 

Для того, чтобы стимулировать частные фермерские хозяйства 

к расширению и официальному оформлению, государством были 

предприняты меры по материальной поддержке. Заключается эта помощь 

в выделении грантов на развитие сельского хозяйства. Однако получить их 

могут далеко не все граждане. 

Субсидии сельскому хозяйству существуют по нескольким направлениям: 

- компенсация средств за удобрения; 

- средства на приобретение сельскохозяйственных животных; 

- компенсация (не в полном объеме) за строительство производственных 

объектов (например, завод по производству молочных продуктов); 

- средства для модернизации в хозяйстве (например, для приобретения 

современного оборудования); 

- средства для приобретения земли, подведения коммуникационных 

сетей, строительства сельскохозяйственных объектов (например, 

свиноферма); 

- компенсация по платежам за лизинг (дословно — аренда за отдельную 

плату). 

Начинающий фермер может рассчитывать сразу на несколько 

вариантов поддержки от государства, при условии, что будет соответствовать 

всем существующим требованиям. 

Дополнительно АО «Россельхозбанк» совместно с Министерством 

сельского хозяйства Российской Федерации разработали программу 

льготного кредитования «Фермерский кредит» с процентной ставкой 5% 

годовых. 

Председатель Правления АО «Россельхозбанка» Ю. Патрушев [22] 

заявил, что «новый порядок повысит эффективность государственной 

поддержки, избавит сельскохозяйственных производителей от длительной 
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процедуры получения субсидии. Банк, являясь ключевым кредитором АПК, 

гарантирует бесперебойное и оперативное финансирование аграриев». 

 На основании вышеизложенного можно сделать вывод, что банковский 

кредит наиболее распространенная форма привлечения заемных средств для 

нужд сельскохозяйственных организаций.  

Коммерческий банк выступает важным партнером, обеспечивающим 

непрерывность производственного процесса и инвестиционную деятельность 

сельскохозяйственных организаций.  
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2 ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ РЕШЕНИЯ КРЕДИТОВАНИЯ 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ В АЛТАЙСКОМ 

РЕГИОНАЛЬНОМ ФИЛИАЛЕ АО «РОССЕЛЬХОЗБАНК» 

 

2.1 Организационно-экономическая характеристика Алтайского 

регионального филиала АО «Россельхозбанк» 

 

Алтайский региональный филиал АО «Россельхозбанк» - один из 

крупнейших филиалов АО «Россельхозбанк». Он создан в 2001 году в целях 

реализации кредитно-финансовой политики Банка в Алтайском крае и 

является обособленным подразделением банка. Осуществление банковских 

операций производится на основании лицензии, выданной Банком России. 

Вместе со своими дополнительными офисами и иными внутренними 

структурными подразделениями входит в единую систему банка. 

Руководство филиала возглавляет директор, который назначается 

Правлением банка. 

Начиная с 2001 года, АО «Россельхозбанк» вложил в развитие 

экономики Алтайского края свыше 115,7 млрд. рублей. Оказывал поддержку 

в реализации 11 крупных инвестиционных проектов по строительству 

конструкции и модернизации объектов АПК с общим объемом кредитования 

банком 3 млрд. руб. 

Алтайский филиал сегодня – один из основных кредиторов сельского 

хозяйства края, 90% его кредитных вложений направлены в АПК. 

 За период деятельности филиала в Алтайском крае выдано более 41 

тыс. кредитов на развитие ЛПХ в сумме наиболее 5,8 млрд. рублей. 

 В настоящее время услугами банка пользуются свыше 5,3 тыс. 

юридических лиц. Многие жители региона доверяют свои средства АО 

«Россельхозбанк». 

По состоянию на 1 декабря 2018 года Алтайский региональный филиал 

АО «Россельхозбанк» вошел в число крупных региональных подразделений 
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АО «Россельхозбанк» по следующим показателям: по объему прибыли, 

филиал находится на втором месте по объему кредитного портфеля, филиал 

занимает лидирующие позиции с начала 2017 года с пятого места[22].  

Филиалу удалось подняться на третье место по объему депозитов 

юридических лиц, на шестое место по размеру остатков на расчетных счетах 

юридических лиц, на одиннадцатое место- по объему вкладов физических 

лиц.  

Среди 78 филиалов, Алтайский региональный филиал занимает 3 место 

по размеру работающего кредитного портфеля, объему привлечения средств 

юридических лиц в депозиты и по объему полученной прибыли. 

Филиал в регионе представлен 35 точками продаж. Сетью Алтайского 

филиала, с учетом районных представителей, охвачен 41 район, или около 

68% территории края. 

Направленные в уставный капитал АО «Россельхозбанк» средства 

позволят обеспечить необходимую финансовую поддержку и увеличить 

кредитование предприятий АПК, крестьянских (фермерских) хозяйств, 

граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, сельскохозяйственных 

потребительских кооперативов.    

В 2014 году АО «Россельхозбанк» впервые вошел в рейтинг 

крупнейших банковских брендов мира по версии международного 

финансового издания The Banker (Великобритания) и консалтингового 

агентства Brand Finance (Великобритания). АО «Россельхозбанк» – лидер 

рейтинга надежности банков, составленного на основе оценок клиентов по 

результатам исследования Всероссийского центра изучения общественного 

мнения совместно с Национальным агентством финансовых исследований 

[23]. С 2013 года Алтайский филиал входит в число победителей проекта 

«Любимая марка», проводимого газетой «Комсомольская правда». 

По объему работающего кредитного портфеля в размере 10,7 млрд. 

руб.  Алтайский филиал входит в десятку лидеров и занимает 7-е место, по 

Сибирскому федеральному округу - 1-ое место. 
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Сферой основной деятельности АО «Россельхозбанк» является 

комплексное обслуживание Российского АПК и смежных отраслей, 

содействие проведению государственной политики в национальном сельском 

хозяйстве. Доля АО «Россельхозбанк» в объеме кредитов предприятиям АПК 

составляет более 51 %. 

 АО «Россельхозбанк» - основа национальной кредитно финансовой 

системы обслуживания агропромышленного комплекса Российской 

Федерации. 

Высшим органом управления АО « Россельхозбанк» является Общее 

собрание акционеров, которому подчиняется Совет Директоров, Правление 

Ревизионная комиссия (рис 2.1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.1 – Организационная структура управления АО 

«Россельхозбанк» 

 

К основным функциям Общего собрания акционеров относят: внесение 

изменения в Устав банка или утверждение его в новой редакции; 

реорганизация банка; ликвидация банка; увеличение или уменьшение 

уставного капитала банка; определение количественного состава Совета 

Директоров; избрание Председателя Правления и. т. д. 

Общее собрание акционеров Банка 

Правление Совет Директоров 

Ревизионная комиссия 
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Совет Директоров осуществляет общее руководство деятельностью 

Банка, за исключением решения вопросов, определенных Федеральным 

Законом «Об акционерных обществах»от 26 декабря 1995 года №208 – ФЗ. 

По итогам 2016 года кредитный портфель АО «Россельхозбанк» 

увеличился на 54, 3 млрд. рублей (на 3, 2%) и достиг 1 трлн. 756 млрд. 

рублей. Последовательно развивая работу с клиентами, за прошедший год 

банк нарастил портфель кредитов юридическим лицам на 13,9%, до 1 трлн. 

168 млрд. рублей, физическим лицам – на 11,9%, до 277 млрд. рублей. 

АО «Россельхозбанк» – единственная кредитная организация России, 

имеющая 100% государственного капитала. Он создавался как 

узкоспециализированный банк, ориентированный на удовлетворение 

специфических потребностей предприятий агропромышленного комплекса. 

В настоящее время это один из крупнейших игроков российского 

банковского рынка, имеющий развитую филиальную сеть и 

предоставляющий полный комплекс банковских услуг предприятиям и 

населению. 

Ежегодно Алтайским краем производится продукции сельского 

хозяйства на сумму более 83 млрд. рублей. На долю края приходится порядка 

4% российского производства зерна, 3% масло семян подсолнечника, 15% 

льноволокна, 5% молока. 

Основные средства были направлены на финансирование 

сельскохозяйственных организаций, предприятий пищевой и 

перерабатывающей промышленности, крестьянских (фермерских) хозяйств. 

Особое внимание уделяется поддержке личных подсобных хозяйств региона 

- на их ведение в текущем году выделено 28,2 млн. рублей. 

Кроме того, продолжается кредитование организаций АПК региона на 

проведение весенних полевых работ. В 2018 году филиал планирует 

направить на эти цели более 5,2 млрд. рублей. 

Для организации и сбыта продукции сельскохозяйственным 

организациям в Алтайском крае создано и функционирует 160 торговых 
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площадок для осуществления ярмарочной торговли с общим количеством 

торговых мест - 10,2 тыс., которые предоставляются на бесплатной основе 

или за минимальную плату (до 10 рублей за кв. м). Органами местного 

самоуправления на системной основе проводятся ярмарки выходного дня, 

где торговые места предоставляются преимущественно на бесплатной 

основе. В 2017 году проведено 1972 ярмарочных мероприятия, в которых 

приняли участие более 150 местных товаропроизводителей. 

В крае функционирует также 681 фирменный магазин, в которые поставляют 

свою продукцию 160 алтайских производителей. Они ежегодно участвуют и 

в международных и межрегиональных выставках, а также в выставочно-

ярмарочных мероприятиях, проводимых на региональном уровне («День 

мясного гурмана», «Фестиваль алтайского меда», «Алтай Фест», «Дни 

алтайского сыра», «Медовый Спас на Алтае» и другие). Участие в указанных 

мероприятиях способствует расширению каналов сбыта производимой в крае 

сельхозпродукции.  

Целью проведением таких мероприятий является создание социально-

экономических условий для развития на территории Алтайского края 

сельскохозяйственной индустрии.  

Достижение цели будет обеспечено путем государственной поддержки 

реализации бизнес-проектов по созданию, расширению, модернизации 

материально-технической базы сельскохозяйственных организаций, 

семейных животноводческих ферм, созданных на базе крестьянских 

(фермерских) хозяйств, в рамках государственных программ Алтайского 

края.  Для этого необходимо решить задачу содействия повышению уровня 

доступности кредитных ресурсов для малых форм хозяйствования, 

продвижению производимой сельскохозяйственными организациями 

продукции и их участию в выставочно-ярмарочных мероприятиях. 

АО «Россельхозбанк» на протяжении 14 лет работы в Алтайском крае 

активно вкладывает средства в экономику региона, поддерживая 
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сельскохозяйственный организаций, и всегда готов полностью удовлетворить 

спрос на заемные ресурсы. 

 

2. 2 Анализ кредитования сельскохозяйственных организаций в Алтайском 

региональном филиале АО «Россельхозбанк» 

 

За время своей деятельности Алтайский региональный филиала АО 

«Россельхозбанк» занял устойчивую позицию надежного финансового 

учреждения.  

Отбор инвестиционных проектов осуществляется в соответствии с 

Приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации «О 

порядке отбора инвестиционных проектов» от 18 июля 2015 года № 285 

[24]комиссией по координации вопросов агропромышленного комплекса. По 

результатам отбора комиссия формирует перечень инвестиционных 

проектов, подлежащих субсидированию. 

АО «Россельхозбанк» первым из банков в 2018 году подготовил и 

направил в Министерство сельского хозяйства Российской Федерации реестр 

потенциальных заемщиков в рамках государственного механизма льготного 

кредитования. Общая сумма заявленных кредитов составила порядка 53 

млрд. рублей. Средства планируется направить на различные цели, связанные 

с текущей деятельностью предприятий АПК. 

АО «Россельхозбанк» является ключевым банком – участником 

механизма льготного кредитования, реализуемого при поддержке 

Минсельхоза России. По итогам 2017 года аграриям было предоставлено 

порядка 211 млрд. рублей, поддержкой Банка воспользовались несколько 

тысяч заемщиков из разных регионов страны. 

Ведущие отечественные коммерческие банки предоставляют кредиты 

для сельскохозяйственных организаций  на различных условиях (табл. 2.1). 
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Таблица 2.1 – Условия кредитования сельскохозяйственных 

организаций ведущими коммерческими банками Российской Федерации 

 

Исходя из приведенных данных в таблице 2.1 можно увидеть, что 

только АО «Россельхозбанк» предлагает специально разработанные кредиты 

для сельскохозяйственных организаций, остальные банки кредитуют 

фермеров на равных условиях с остальным бизнесом. АО «Россельхозбанк» 

один из банков который направлен на   кредитование сельскохозяйственных 

организаций. 

Условия предоставления кредита сельскохозяйственным организациям 

в АО «Россельхозбанк»: 

– ставка 9,6-10,6% годовых; 

– сумма 3-1000 млн. руб.; 

– срок льготного кредитования 3 года, срок договора зависит от 

выбранной программы; 

– форма предоставления: кредитная линия, разовый заем; 

– цель: инвестирование объектов сельскохозяйственной деятельности; 

Показатель ПАО «Сбербанк» АО «Россельхозбанк» ВТБ (ПАО) 

% ставка От 11,8 до 19,26% 

годовых 

От 9% От 11,8% 

Целевое 

направление 

Целевые кредиты 

на покупку 

техники, а также на 

овердрафты. 

Специальные 

программы для 

сельхозпроизводителей 

на покупку техники 

или проведение 

сезонных работ, с 

хорошими скидками и 

с отсрочкой долга. 

Инвестиционные 

цели 

Максимальный 

размер 

До 600 тыс. руб. До 1000-1500 млн. руб. До 750 тыс. руб. 
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– обеспечение: залог личного имущества собственников, приобретаемой 

недвижимости, земель, сельскохозяйственного оборудования, 

государственная гарантия субъекта Российской Федерации. 

В настоящее время АО «Россельхозбанк» предлагает широкий перечень 

кредитных продуктов, приемлемых для заемщиков с разным уровнем 

кредитоспособности и объемом залогового обеспечения.  

Для развития отросли молочного скотоводства в настоящее время 

наиболее востребованы: 

 кредиты на приобретение молодняка сельскохозяйственных животных 

и приобретение техники в связи с отсутствием требований к 

залоговому обеспечению, длительным льготным периодом по 

погашению основного долга; 

 кредиты на проведение сезонных полевых работ и заготовку кормов с 

возможностью погашения основного долга по индивидуальному 

графику и увеличения до 50% суммы кредита за счет поручительства 

гарантийного фонда; 

 кредиты без обеспечения, позволяющие сэкономить на оценке залога и 

его страховании. 

 Механизм управления кредитным портфелем является механизмом 

реализации стратегии и политики в области кредитования и представляет 

собой совокупность элементов (целей, закономерностей, функций и 

прикладных средств управления). Об этом свидетельствует управления 

кредитным портфелем АО «Россельзозбанк» положительная динамика его 

роста за 2012-2017гг. 

Одной из приоритетных задач филиала является кредитно-финансовая 

поддержка АПК в ходе проведения сезонных полевых работ. На эти цели 

Алтайский филиал АО «Россельхозбанка» предоставил кредитов на сумму 

свыше 4,6 млрд. рублей. 

По итогам 2015-2016 года Алтайским филиалом в АПК региона 

вложено более 6,2 млрд. руб. Наибольшим спросам у аграриев пользовались 
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краткосрочные займы, которые в основной массе привлекались для 

проведения сезонных полевых работ. На эти цели в 2016 году было выдано 

2,9 млрд. рублей. Удельный вес АО «Россельхозбанк» в финансировании 

сезонных полевых работ в регионе превышает 77%.  

Удельный вес  вложений в агропромышленный комплекс Алтайского края 

в кредитном портфеле Алтайского регионально филиала АО 

«Россельхозбанк» за 2017 г. составил 63% (рис. 2. 2). 

 

 

Рисунок 2.2 – Структура кредитного портфеля Алтайского АО 

«Россельхозбанк» по видам экономической деятельности за 2017 г., % 

 

Как следует из рисунка 2.2, в 2017 году преобладающий удельный вес в 

структуре кредитного портфеля банка составляет кредитование аграрного 

сектора экономики и лишь 37% - иные виды экономической деятельности, 

что отражает основные деятельности АО «Россельхозбанк». 

Кредитный портфель АО «Россельхозбанка» на 1 января 2018 года 

составил 1, 95 трлн. рублей, увеличившись на (2%) по сравнению с 2017 г. 

Развивая работу с клиентами, за 2016-2017 год банк увеличил портфель 

кредитов юридическим лицам до 7,8 млрд. руб., физическим лицам до 9млрд. 

руб., сельскохозяйственным организациям - до 3,5 млрд. руб. (табл. 2. 2) 
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Таблица 2.2- Динамика структуры кредитного портфеля Алтайского 

регионального филиала АО «Россельхозбанк» 

 

На основании данных, представленных в таблице 2.2, можно сделать 

вывод о том, что за 2016-2017 гг. кредиты, выданные юридическим лицам 

Алтайским региональным филиалом АО «Россельхозбанк» составляют 

25,5%, а за  2015-2016 гг. 21,8%, из этого можно сделать вывод, что 

произошло увеличение выдаваемых кредитов. 

Кредиты сельскохозяйственным организациям увеличились на 14,5%. 

Одной из ключевых задач банка является финансирование сезонных 

полевых работ (СПР), а также поддержка инвестиционных проектов, в том 

числе по производству импортозамещающей сельхозпродукции. Так, на 

проведение СПР в 2015 году направлено 148 млрд. руб. 

По итогам 2017 года АО «Россельхозбанк» выдал корпоративным 

заемщикам АПК более 5 тыс. инвестиционных кредитов на строительство, 

реконструкцию, модернизацию сельскохозяйственных объектов, 

приобретение животных, покупку сельскохозяйственной техники на общую 

сумму порядка 60 млрд. руб.  

 

Показатели 

2015 2016 2016/

2015,

% 

2017 2017/ 

2016, 

% 

 

 

Сумма, 

млрд. 

руб. 

Уд. 

вес, 

% 

Сумма, 

млрд. 

руб. 

Уд. 

вес, 

% 

Сумма, 

млрд. 

руб. 

Уд. 

вес, % 

Кредиты юр. лицам, 

в т. ч. с/х 

организациям 

 

3,7 

1,7 

 

37,2 

17,7 

 

8,1 

2,4 

 

52,2 

15,4 

 

21,8 

14,1 

 

11,3 

3,5 

 

55,6 

17.3 

 

25,5 

14,5 

Кредиты 

физическим лицам 

 

6,2 

 

62,8 

 

7,4 

 

47,8 

 

11,9 

 

9,0 

 

44,4 

 

12,1 

Итого 9,9 100,0 15,5 100,0 33,7 20,3 100,0 37,6 
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Сельскохозяйственный кредит получить очень сложно: условий 

огромное количество, начиная от доказательства состоятельности, 

необходимости предоставить залог, заканчивая тем, что Российские банки не 

спешат сотрудничать с сельскохозяйственными организациями, так как есть 

большая доля риска в данном сегменте клиентов. 

Постоянный контроль и штрафы для сельскохозяйственных 

организаций отталкивает людей заниматься фермерским хозяйством. 

Низкая активность сельскохозяйственных организаций в получении 

субсидий объясняется, неустойчивым финансовым положением организаций, 

несоответствие условиям субсидирования, недостаточным уровнем 

информированности населения. 

Нарекания в адрес новой схемы субсидирования со стороны 

сельхозпроизводителей начали звучать еще до того, как она начала работать, 

и так или иначе не прекращались в течение всего 2017 года. Тем не менее, 

высказывались и голоса в ее поддержку, а представители самого 

агроведомства не раз подчеркивали, что господдержка стала эффективнее. 

Для того что бы люди хотели заниматься сельским хозяйством, нужно 

упростить налоговую систему для сельскохозяйственных организаций, а 

также улучшить систему кредитования. 

В современных условиях сельскохозяйственные организации 

сталкиваются в своей деятельности с серьезными трудностями. Одной из них 

является дефицит оборотных средств. Вследствие этого перед 

сельскохозяйственными товаропроизводителями остро стоит проблема 

надежных источников заѐмных средств, в том числе, возможность 

кредитования в коммерческих банках. 

Помимо проблемы доступности кредитов, не менее актуальной 

проблемой является несоответствие срока окупаемости кредита и срока его 

погашения. В сельском хозяйстве срок окупаемости высок, как ни в каком 

другом виде бизнеса, проблема приобретает особенную остроту. Очень часто 
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срок окупаемости в два раза больше, чем срок кредита. Вернуть все свои 

средства быстро очень сложно. 

С учетом слабого развития системы сельскохозяйственного кредита 

необходимо активное участие государства в обеспечении кредитными 

ресурсами производителей аграрного сектора экономики страны. 

Кредитование через коммерческие банки занимает наибольшую долю в 

кредитовании предприятий аграрного сектора. 

В 2018 году, несмотря на замедление темпов экономического роста, АО 

«Россельхозбанк» намерен продолжить плавное увеличение кредитования 

АПК и активное участие в реализации проектов государственного масштаба. 

Кредитный портфель Алтайского регионального филиала АО 

«Россельхозбанк» превысил 3 млрд. руб. (рис 2.3).  

 

 

 

Рисунок 2.3 – Динамика кредитов выданных сельскохозяйственным 

организациям Алтайского регионального филиала АО «Россельхозбанк», 

млрд. руб. 
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Данные рисунка 2. 3 свидетельствуют о том, что за 2015-2016 гг. темп 

роста кредитного портфеля Алтайского филиала АО «Россельхозбанк» 

составляет 141,1%, а за 2016-2017 год - 145,8%, из этого можно сделать 

вывод, что за 2016-2017 гг. темп роста кредитов, выданных 

сельскохозяйственным организациям, увеличился.  

Около 81% выданных кредитов юридическим лицам - это 

краткосрочные кредиты на пополнение оборотных средств, более 19% - 

инвестиционные кредиты. Кредиты физическим лицам составляют 9,3 % от 

общей суммы выданных кредитов. 

На основе проведенного анализа кредитования сельскохозяйственных 

организаций в Алтайском филиале АО «Россельхозбанк» за 2015-2017гг.  

были выявлены ряд проблем: 

– система льготного кредитования для сельскохозяйственных 

товаропроизводителей практически не работает. 

– для малого бизнеса самой острой проблемой являются высокие 

процентные ставки по кредитам.  

– сложность в получении кредита. 

 

2.3 Основные направления по совершенствованию кредитования 

сельскохозяйственных организаций в Алтайском региональном филиале АО 

«Россельхозбанк» 

 

В период кризисов ухудшается экономическая ситуация и обостряются 

всевозможные риски, в том числе банковские риски при кредитовании 

аграрного сектора. Решить проблему финансирования сельского хозяйства в 

настоящее время сложнее, чем некоторое время назад. К тому же АПК 

характеризуется хроническим недофинансированием в течение последних 

двадцати лет. При получении надлежащей господдержки отечественный 

АПК может и должен оказаться той сферой экономики, где кризисные 

http://www.rshb.ru/legal/credit/
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условия могут и должны быть использованы для начала новой стадии 

развития сельского хозяйства страны.  

Система льготного кредитования для сельскохозяйственных 

товаропроизводителей практически не работает. Тяжелое финансовое 

состояние более 80% производителей практически устраняет их от участия в 

кредитных операциях и они обречены на дальнейшее ухудшение своих 

хозяйственных и финансовых показателей. Большую часть льготных 

кредитов получают предприятия и организации, не занимающиеся 

непосредственно сельскохозяйственным производством. 

Министерством финансов Российской Федерации рассматривается 

вопрос об упрощении процедуры предоставления грантов, возможности 

кредитования на льготных условиях на короткие сроки. Предполагается в 

будущем разрешить строительство жилых домов на землях 

сельхозназначения. 

Большое значение для совершенствования механизма кредитования 

сельскохозяйственных предприятий имеет преодоление монополизма банков 

за счет создания сельских кредитных кооперативов, уменьшение процентной 

ставки коммерческих банков, изменение практики составления кредитных 

договоров.  

Как показывает практика зарубежных стран наиболее эффективными 

являются меры, проводимые государством в рамках денежно-кредитной 

политики. 

Повышение доступности кредитов обеспечивается предоставлением 

субсидий за счет средств федерального бюджета бюджетам субъектов 

Российской Федерации на возмещение части затрат на уплату процентов по 

кредитам, полученным в коммерческих банках и сельскохозяйственных 

кредитных кооперативах сельскохозяйственными организациями, 

крестьянскими (фермерскими) хозяйствами и организациями, 

осуществляющими первичную и последующую переработку 

сельскохозяйственной продукции.  
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С 2018 г. субсидируемые инвестиционные кредиты, предоставляются 

на срок до 15 лет организациям, осуществляющим первичную подработку и 

хранение зерна, на строительство, реконструкцию и модернизацию 

мощностей и приобретение оборудования для первичной подработки и 

хранения зерна, в связи с тем, что приоритетным направлением 

растениеводства становится ориентированное на экспорт зернопроизводство, 

требующее соответствующего развития инфраструктуры. 

Одним из основных направлений совершенствования системы 

кредитования сельскохозяйственных предприятий должно стать налаживание 

связей с АО «Россельхозбанком» по вопросам кредитования мелких 

сельскохозяйственных организаций, через сельскохозяйственные кредитные 

потребительские кооперативы. 

Для малого бизнеса самой острой проблемой являются высокие 

процентные ставки по кредитам. Для решения этой проблемы предложено 

государственное субсидирование процентных ставок при кредитовании 

малого бизнеса. 

Перед регионом на ближайшее время поставлены задачи направленные 

на повышение конкурентоспособности агропромышленного комплекса и 

качества жизни сельского населения. Алтайский край, располагая мощным 

потенциалом для развития аграрного сектора, рассматривается как одна из 

точек роста АПК Российской Федерации. 

Приказом Главного Управлениясельского хозяйства Алтайского края 

«Об утверждении ведомственной целевой программы «Поддержка 

начинающих фермеров в Алтайском крае» от 1 сентября 2015 года № 85, за 

2016-2017 гг. из бюджета выделено 381 млрд. руб., на 2018–2020 гг. 

предполагается выделить 632 млрд. руб. для реализации бизнес-проектов по 

строительству, реконструкции семейных животноводческих ферм на складе 

крестьянско-фермерских хозяйств и покупка для них оборудования, техники 

и скота(рис. 2.3). 
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Рисунок 2.3 – Динамика финансирование развития сельского хозяйства 

в Российской Федерации на 2016-2020 гг. 

 

На 30,4% сократился объем субсидий на возмещение части процентной 

ставки по инвестиционным кредитам (займам) на развитие инфраструктуры и 

логистического обеспечения рынков продукции растениеводства. 

Кроме того, большое внимание банк должен уделять разработке и 

внедрению комплекса кредитных продуктов, совершенствованию 

организации и повышение качества кредитного процесса; более широкому 

обмену опытом работы с клиентурой на уровне дополнительных офисов; 

улучшению взаимодействия с органами власти всех уровней (в том числе с 

муниципальными). 

В целом кредитная политика АО «Россельхозбанк» имеет четко 

выраженную целевую направленность, и основными направлениями 

развития деятельности банка в ближайшем будущем должны стать: 

дальнейшее совершенствование организации и повышение качества 

кредитного процесса в части экспертизы и сопровождения кредитных 

проектов, что могло бы обеспечить минимизацию рисков при кредитовании; 
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более широкий обмен опытом работы с клиентурой на уровне 

дополнительных офисов; совершенствование кредитно-финансовой 

поддержки малых форм хозяйствования в АПК; улучшение взаимодействия с 

органами власти всех уровней (в том числе с муниципальными) и т.д. 

Совершенствование сельскохозяйственного кредитования связано с 

финансовым оздоровлением сельскохозяйственных организаций, 

позволяющим расширить клиентскую базу и увеличить ресурсный потенциал 

кредитно-банковского обслуживания субъектов аграрной сферы 

Одной из основных мировых тенденций в развитии кредитования 

сельского хозяйства становится поиск наиболее эффективных форм 

государственного регулирования рынка сельскохозяйственного кредита. 

В 2017 году субъекты Российской Федерации по причине 

невозможности ввода в эксплуатацию объектов, отобранных в 

установленном порядке для субсидирования, направили обращения о 

сокращении ими субсидий из федерального бюджета, что не позволило 

своевременно довести бюджетные средства до тех потенциальных 

получателей субсидии, которые обеспечили ввод объектов, но не были 

отобраны для субсидирования. 

Объемы привлеченных субсидированных краткосрочных кредитов в 

целом распределены по регионам пропорционально валовой продукции. Как 

и в случае с инвестиционными, основными получателями субсидий по 

краткосрочным кредитам (займам) являются крупные предприятия. 

Необходимым направлением совершенствования механизмов 

кредитования сельского хозяйства является государственное субсидирование 

процентных ставок по кредитам, выдаваемым субъектам 

несельскохозяйственных организаций на селе. Введение субсидий позволит 

значительно расширить сферу кредитуемых объектов, будет способствовать 

развитию социальной инфраструктуры села, сохранению культурного и 

исторического наследия в сельской местности. 
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Субсидирование процентных ставок по инвестиционным кредитам 

направлено на обновление и модернизацию основных фондов сельского 

хозяйства. Основными получателями субсидий по инвестиционным кредитам 

являются крупные организации. 

Расширение границ кредитования сельскохозяйственных организаций  

обеспечивается использованием более эффективных механизмов 

формирования ресурсной базы для кредитования. Первостепенное значение в 

этом процессе приобретают стимулирующие инструменты государственного 

регулирования, позволяющие повысить уровень устойчивости кредитной 

политики за счет снижения прямой нагрузки на бюджет. Одним из таких 

инструментов является субсидирование процентных ставок по привлекаемым 

банком сельским депозитам для повышения величины их доходности. 

Разработанные механизмы кредитования сельскохозяйственных 

организаций позволяют дифференцировать виды и объемы поддержки 

заемщиков, имеющих различную степень кредитоспособности и 

относящихся к наиболее нуждающимся в кредитной поддержке группам: для 

сельскохозяйственных организаций II группы целесообразно использовать 

механизмы комплексного кредитования, организаций III группы  

кредитование на основе проектного финансирования, заемщиков IV группы 

механизмы поэтапного кредитования. 

В результате системный подход в кредитовании аграрной сферы и 

особенности данной отрасли, оказывающие влияние на качество 

взаимодействия субъектов кредитных операций, обусловливают учет ряда 

общих положений, реализация которых позволяет, в конечном счете, 

повысить эффективность сельскохозяйственного производства: 

 кредитование является важнейшим источником денежных ресурсов для 

АПК наряду с самофинансированием, позволяющим решать задачи 

текущего и перспективного развития (простого и расширенного 

воспроизводства); 
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 существенная роль в предоставлении ссудных ресурсов принадлежит 

государству, которое должно реализовывать на практике 

последовательную политику поддержки предприятий АПК за счет 

различных форм и видов ссуд на основе принципов рыночного 

кредитования, в первую очередь через финансово-кредитные 

институты (банки); 

 взаимодействие аграрного сектора и банков должно строиться на 

паритетных взаимных интересах, которые обусловлены для банка 

основными целями деятельности, для предприятия — способами 

реализации потребностей через кредит, хотя специфические 

отраслевые особенности сельскохозяйственного производства 

положительно на данный процесс в ряде случаев не влияют; 

 наряду с мерами государственной поддержки АПК, поиск путей 

взаимодействия кредитных институтов и предприятий сельского 

хозяйства по кредитованию должен осуществляться на научной и 

методической основе, позволяющей учитывать специфику аграрного 

производства, его сложность в условиях рыночных отношений 

В соответствии с порядком отбора инвестиционных проектов, 

утвержденным Приказом Министерства сельского хозяйства Российской 

Федерации [24]«О порядке отбора инвестиционных проектов»от 18.07.2016 

№ 285, для отбора инвестиционных проектов, подлежащих субсидированию, 

субъект Российской Федерации представляет в комиссию по координации 

вопросов кредитования агропромышленного комплекса Министерства 

сельского хозяйства Российской Федерации  комплект документов, в том 

числе копию кредитного договора (договора займа) и график погашения 

кредита (займа - основного долга и процентов) по годам. 

Комиссия по координации вопросов кредитования агропромышленного 

комплекса осуществляет отбор инвестиционных проектов, подлежащих 

субсидированию, в соответствии с критериями, определенными данным 

приказом. Если проект не пройдет конкурсного отбора, то риск невозврата 
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кредита по данному проекту резко возрастает, поскольку при оценке его 

эффективности и окупаемости учитывалась государственная поддержка в 

соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации «Об 

утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из 

федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на 

возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в 

российских кредитных организациях, и займам, полученным в 

сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах»от 

28.12.2016 № 1460. Таким образом, финансовыми «заложниками» 

действующего порядка отбор инвестиционных проектов, подлежащих 

субсидированию, являются товаропроизводители, которые не могут провести 

реальную оценку эффективности и окупаемости проекта, и банки у которых 

значительно возрастает риск невозврата кредита. Поэтому Министерству 

сельского хозяйства Российской Федерации необходимо вести отбор 

проектов на этапе их разработки – до заключения кредитного договора. 

4. Следует усиливать роль субсидий как мотиватора развития отраслей 

сельского хозяйства, имеющих низкую конкурентоспособность. В настоящее 

время наиболее сложная ситуация сложилась в отрасли молочного 

скотоводства: сокращается поголовье коров, не выполняются индикаторы 

Госпрограммы на 2013-2020 г. по объему производства молока, 

рентабельность реализации молока с учетом субсидий не превышает 10%.  

В то же время ухудшились условия субсидирования инвестиционных 

проектов в отрасли молочного скотоводства. По кредитным договорам на 

строительство, реконструкцию и модернизацию молочных комплексов 

(ферм), заключенным до 31.12.2016, из федерального бюджета возмещались 

затраты на уплату процентов по кредиту в размере 100% ставки 

рефинансирования (учетной ставки) Банка России, 3% сверх ставки 

рефинансирования (учетной ставки) Банка России – за счет средств бюджета 

субъекта Российской федерации. 
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Таким образом, общее возмещение затрат на уплату процентов по 

кредиту для производителя составляло 11,25% (при ключевой ставке Банка 

России – 7,25%). 

Сформулированные предложения по совершенствованию механизмов 

предоставления субсидий на возмещение части процентной ставки по 

кредитам помогут повысить эффективность реализуемых инвестиционных 

проектов и государственной поддержки кредитования сельского хозяйства. 

АО «Россельхозбанк» - основной кредитный институт сельского 

хозяйства, который специализируется на финансировании организаций и 

предприятий, имеющих отношение к АПК. Банк реализует десятки 

кредитных программ для предприятий АПК и фермерских хозяйств.  

В Алтайском крае наибольший удельный вес в объеме кредитных 

средств занимает АО «Россельхозбанк».  

В период кризисов ухудшается экономическая ситуация и обостряются 

банковские риски при кредитовании аграрного сектора. Для малого бизнеса 

самой острой проблемой являются высокие процентные ставки по кредитам. 

Поэтому можно сказать, что стабилизация в аграрной сфере не может 

произойти без активного участия государства 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В целом по итогам проведенного исследования можно сделать 

следующие выводы: что современный этап развития экономики России 

характеризуется определение в качестве одного из национальных 

приоритетов – развитие агропромышленного комплекса. Главным 

инструментом государственной поддержки является обеспечение 

доступности кредита для сельскохозяйственных организаций. Это 

качественно новое условие предполагает многократное увеличение 

кредитных вложений в аграрную сферу через кредитные организации. 

  Сельское хозяйство даже теоретически не является самодостаточной и 

саморегулируемой системой вследствие низкой эластичности цен при общей 

инерционности и консервативности отрасли. Сезонность использования 

ресурсов, замедленный оборот капитала, низкая доходность, высокая степень 

риска – это и многие другие факторы делают сельское хозяйство менее 

привлекательным для вложений капитала по сравнению с другими сферами  

народного хозяйства. 

Специфика сельскохозяйственного кредита по сравнению с другими 

формами кредита, заключается: во-первых, в предоставлении денежных 

средств как юридическим лицам (в различных организационно-правовых 

формах), так и физическим лицам, выступающим в качестве производителей 

сельскохозяйственной продукции; во-вторых, кредиторами могут быть как 

банки (специализированные и универсальные), так и другие кредитно-

финансовые институты; в-третьих, кредит может предоставляться на цели 

финансирования как текущей, так и инвестиционной деятельности; в-

четвертых, кредитование сельского хозяйства, как правило, осуществляется 

на льготных по сравнению с другими отраслями экономики условиях, что 

требует строгого учета расходуемых с этой целью бюджетных и 

внебюджетных ресурсов и оценки эффективности их использования. 
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 Организация системы  банковского кредитования 

сельскохозяйственных организаций характеризуется сочетание рыночного и 

льготного механизмов кредитования; осуществлением последнего по 

специальным программам, направленным на повышение  эффективности 

сельского хозяйства, содействие инновационной деятельности и др.; 

предоставление сельскому хозяйству кредитов не только 

специализированными сельскохозяйственными банками с государственным 

участием в их капиталах, но и универсальными коммерческими банками; 

широким распространением в сельской местности кредитной  кооперации 

существующая в настоящее время в России система кредитных организаций 

осуществляющих кредитование сельскохозяйственных организаций, 

предоставлена АО «Россельхозбанк» и рядом других коммерческих банков, а 

также небанковскими кредитными организациями (сельскими кредитными 

кооперативами). Кредитование через коммерческие банки занимает 

наибольшую долю в кредитовании организаций аграрного сектора (95% в 

Алтайском крае). 

Наличие специфических рисков и нестабильность доходов в силу 

объективных причин обуславливают необходимость непрерывного процесса 

внешнего финансирования сельскохозяйственных организаций на 

протяжении всего периода их функционирования. 

На современном этапе в России в кредитовании Российских 

сельскохозяйственных организаций ключевую роль играет АО 

«Россельхозбанк». В настоящее время на АО «Россельхозбанк» возложена 

основная роль по реализации национального «Развития АПК». 

Вопрос сельскохозяйственного кредитования особенно высок. Банкам 

невыгодно кредитовать сельскохозяйственные организации вследствие 

высоких рисков, значительных накладных расходов и отсутствия 

достаточного количества квалифицированного персонала. В данной ситуации 

банки предпочитают развивать кредитование физических лиц, торговых и 

крупных промышленных организаций, так как в данных сегментах 
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кредитования повышенные риски компенсируются высокими процентными 

ставками.  

Так, проведя анализ кредитования сельскохозяйственных организаций 

в Алтайском региональном филиале АО «Россельхозбанк» за 2015-2017 г. 

было выявлено, что темп роста кредитов выданных сельскохозяйственным 

организациям, сократился на 36,2%. Развивая работу с  клиентами, банк 

увеличил портфель кредитов предоставляемых  сельскохозяйственным 

организациям на 3,5 млрд. руб.  

Более чем на 20% сокращенно количество документов, 

предоставляемых в банк крестьянским (фермерским) хозяйствам, так как 

огромное количество условий в сборе документов для получения кредита. 

Несоответствие срока окупаемости кредита, часто срок окупаемости в 2 

раза превышает срок его погашения. 

Для совершенствования кредитования сельскохозяйственных 

организаций в Алтайском региональном филиале АО «Россельхозбанк», на 

наш взгляд, необходимо: 

 требуется осуществлять меры государственной поддержки путем 

субсидирования процентных ставок при кредитовании малого 

бизнеса; 

 уделить внимание внедрению и разработке комплекса кредитных 

договоров; 

 снизить % ставки по кредитам, предоставляемым 

сельскохозяйственным организациям. 

 внести изменения в правила предоставления и распределения 

субсидий из федерального бюджета. 
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