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Аннотация

В силу своих специфических особенностей — сезонности, длительного кру-
гооборота оборотных средств, зависимости от природно-климатических условий —
сельское хозяйство Краснодарского края и других сельскохозяйственных регионов
нашей страны особенно нуждается в кредитовании. В статье дана оценка современ-
ным действующим механизмам кредитования сельскохозяйственных товаропроизво-
дителей. Отмечается, что каждый отдельно взятый кредит имеет конкретное целевое
назначение и выдается по индивидуальной схеме с учетом всех нужд заемщика. Кре-
дит представляет собой некую форму движения ссудного капитала, в которой сосре-
дотачиваются свободные денежные средства. В свете Государственной программы
развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельхозпродукции, сырья и
продовольствия в статье рассмотрено современное состояние кредитования сельско-
хозяйственных товаропроизводителей и его условия. Исходя из данных, изложенных
в работе, подчеркивается, что кредитование сельского хозяйства выступает как одна
из важнейших специфических сфер экономики, экономическая сущность которого
состоит в обеспечении аккумуляции временно свободных денежных средств товаро-
производителей, населения и государства и их перераспределения в соответствии с
потребностями производителей сельхозпродукции в формировании денежных фон-
дов на различных стадиях и этапах производства, распределения, обмена и потреб-
ления сельскохозяйственной продукции.
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Abstract

Due to its specific features, such as seasonality, long circulation of working capital,
dependence on natural, and climatic conditions, agriculture of Krasnodar Krai and other
agricultural regions of the country is particularly in need of lending. The article gives the
estimation to modern operating mechanisms of crediting of agricultural producers. Each
individual loan has a specific purpose and is developed on an individual basis, taking
into account all the needs of the borrower. It is one of the most important categories of
economic science and is a form of loan capital movement in which free cash is concentrated.
On the basis of the state program of development of agriculture and regulation of markets
of agricultural products, raw materials and food the article considers the current state of
lending in terms of its implementation. Based on the data set out in the article, agricultural
lending acts as one of the most important specific areas, the economic essence of which
is to ensure the accumulation of temporarily free funds of producers, the population and
the state and their redistribution in accordance with unlimited needs in the formation of
funds at various stages and stages of production, distribution, exchange and consumption
of products.

Key words: credit, state support, small forms of management, agricultural credit
cooperation.

http://epomen.ru/issues/2018/15/Epomen-15-2018.pdf



Научный журнал «Эпомен», № 15, 2018 | Epomen Scientific Journal, No. 15 (2018) 169

Кредитование сельского хозяйства не всегда может учесть объек-
тивные особенности данной сферы экономики, которые обуславливают
дополнительную потребность сельскохозяйственных организаций в заем-
ных ресурсах, а также зависимость сельхозпроизводителя от природных
условий, сезонности и многих других факторов. Недостаточно в процес-
се кредитования учитываются специфических условия, в которых за-
ключаются кредитные договоры и уровень экономической дифференци-
ации сельскохозяйственных организаций. Несоответствие современного
финансово-кредитного механизма с реальной ситуацией в данном секто-
ре производства привела к недоступности кредитных ресурсов для боль-
шого количества сельскохозяйственных предприятий [1].

Агропромышленный комплекс Краснодарского края является ос-
новой экономики и его развитие выступает одним из самых важных при-
оритетов аграрной региональной политики на ближайшие годы. Край
производит свыше 10% всей валовой сельскохозяйственной продукции в
стране. В крае эффективно работают крупные агропромышленные хол-
динги, в которых системно интегрировано производство, переработка,
хранение и реализация продукции.

Важную роль в развитии сельского хозяйства Краснодарского края
сыграл приоритетный национальный проект развития АПК, в котором
субсидирование процентной ставки по кредитам выступало в качестве
одной из основных форм поддержки. Из государственного бюджета суб-
сидировались затраты на уплату процентных ставок по целевым креди-
там в размере 2/3 ставки рефинансирования Центрального банка РФ, а
по кредитам (займам), выданным для малых форм хозяйствования, — в
размере 95% ставки рефинансирования.

Субсидирование процентной ставки — это основной инструмент
для поддержки финансовой стабильности всех сельскохозяйственных то-
варопроизводителей. Ежегодно из федерального бюджета на эти цели
выделяется намного больше средств, чем предусмотрено по предполага-
емому плану, в то время как финансирование по другим каналам сокра-
щается.
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Федеральная программа, которая направлена на развитие сельско-
го хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции
на 2016–2020 гг., стала неким продолжением государственной поддерж-
ки кредитования в сфере сельского хозяйства. Основными векторами
развития данной программы являются: пополнение уставных капиталов
специализирующихся на поддержке АПК институтов развития и субси-
дирование процентной ставки при предоставлении кредитов сельскому
хозяйству, которые в свою очередь направлены на достижение его фи-
нансовой устойчивости [2].

Кредитование сельхозпроизводителей на текущие цели — это одно
из ведущих направлений в деятельности ОАО «Россельхозбанк». К дан-
ным направлениям можно отнести: проведение сезонных полевых работ,
пополнение оборотных средств, приобретение кормов, молодняка для от-
корма и т. д. В связи с тем, что заемщики не всегда имеют достаточное за-
логовое обеспечение по кредитам на проведение сезонных полевых работ,
им предоставляются кредиты под залог продукции будущего урожая [3].
Кроме этого, ОАО «Россельхозбанк» оказывает кредитно-финансовую
поддержку предприятий пищевой и перерабатывающей промышленно-
сти, а также осуществляет кредитование рыбоводных хозяйств, строи-
тельства и модернизации мощностей для первичной обработки и хране-
ния зерна, предоставляет кредиты на приобретение земельных участков
сельскохозяйственного назначения под их залог.

Для более полного обеспечения сельскохозяйственных организаций
заемными источниками, необходимо создавать финансовые институты,
которые бы образовывали целостность, обеспечивающую передачу кре-
дитных ресурсов на рынке ссудного капитала от инвесторов к заемщи-
кам, работающим в аграрной сфере [4]. Целесообразность дальнейше-
го развития системы сельской кредитной кооперации можно обосновать
значительной численностью различных категорий аграрных хозяйств,
которые нуждаются в финансовых ресурсах. Именно поэтому, размеры
кредитов и их длительность, должны быть разнообразными, что позво-
лит учесть все интересы сельхозпроизводителей. Дальнейшее развитие
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сельской кредитной кооперации позволит:
— привлечь свободные денежные ресурсы организаций и отдель-

ных категорий граждан в производственную и хозяйственную
деятельность;

— обеспечить удовлетворение неограниченных потребностей в
кредитных ресурсах сельскохозяйственных предприятий на бо-
лее выгодных условиях по сравнению с рыночными;

— создать конкуренцию на рынке финансов;
— способствовать решению проблем в социально-экономической

сфере малых предприятий [5].
Для совершенствования кредитования сельскохозяйственных пред-

приятий коммерческими банками можно предложить следующие на-
правления:

— развитие льготного кредитования сельского хозяйства на сезон-
ные нужды производства;

— создание и поддержка целевых фондов кредитования с выдачей
ссуд непосредственным сельскохозяйственным организациям;

— развитие льготного кредитования под залог имущества;
— развитие кредитных кооперативов, а также создание и под-

держка земельных банков.
Названные выше направления совершенствования кредитных от-

ношений государства и банков с сельскохозяйственными организация-
ми позволят создать прозрачную и эффективную систему кредитования
сельского хозяйства Краснодарского края, которая в современных усло-
виях хозяйствования позволит обеспечить устойчивое функционирова-
ние аграрного сектора края в долгосрочной перспективе.
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