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Общая характеристика работы 

Актуальность темы исследования. Современное сельское хозяйство имеет 
достаточно разветвленную систему функций, в совокупности дающую право на 
признание его приоритетным сектором экономики страны Базовая отрасль АПК 
оказывает существенное влияние на все сферы народнохозяйственного комплек
са, выполняя экономические, социальные, экологические и политические функ
ции Поэтому высокий уровень развития сельхозпроизводства. его платежеспо
собность. возможность приобретать материально-технические ресурсы, являю
щиеся продукцией других отраслей, влияют на устойчивое развитие экономики 
страны Однако дефицит собственных источников финансирования основного и 
оборотного капитала сельхозтоваропроизводителей служит фактором, сдержи
вающим возможности отрасли выполнять указанные функции 

Использование эффективных механизмов кредитования в аграрной сфере 
способствует решению проблемы финансового обеспечения сельскохозяйствен
ных товаропроизводителей Объективная необходимость кредитной поддержки 
сельского хозяйства обусловлена рядом причин, главными из которых являются 
особенности сельскохозяйственного производства, неэквивалентность в товаро-
обмене с промышленностью, необходимость преодоления негативных тенденций 
в развитии отрасли 

В 2006-2007 гг государственная кредитно-финансовая политика в сельском 
хозяйстве проводилась в рамках мероприятий приоритетного Национального про
екта «Развитие АПК», основная ответственность за реализацию которых возлага
лась на специализированное кредитное учреждение (Россельхозбанк), занимаю
щего центральное место в системе кредитования сельскохозяйственных товаро
производителей 

Однако, как показала практика, проводимая кредитная политика ориентиро
вана на узкий круг заемщиков, не содержит эффективных механизмов кредитова
ния сельскохозяйственных товаропроизводителей, ограничена в выборе методов 
оценки кредитоспособности сельхозпредприятий и способов оказания кредитной 
поддержки хозяйствам, находящимся в различном экономическом положении 

Таким образом, для обеспечения внешних источников финансирования дея
тельности сельскохозяйственных товаропроизводителей, устойчивого развития 
аграрной сферы требуется повышение эффективности механизмов кредитования 
отрасли, необходимость совершенствования которых определила научно-
теоретическую и практическую актуальность темы исследования 

Состояние изученное гн проблемы. Механизмы кредитования хозяйст
вующих субъектов достаточно широко рассмотрены в трудах отечественных и за
рубежных ученых Г Н Белоглазовой, Н Е Егоровой, Р К. Гроснан, В И 
Колесникова, Г Г Коробовой, Л П Кролевецксй, О И Лаврушина, Т.С Пановой, 
Д Полфреман, П С Роуз, А М Смулова, К.Р Тагирбекова, Ф Форд и других 



Основные теоретические и методологические положения, связанные с рас
крытием сущности сельскохозяйственного кредита, его особенностями и законо
мерностями функционирования в условиях рынка и реформирования отрасли ис
следовались следующими зарубежными экономистами Д В Адаме, Б Дж Мак-
доналд, Г Педерсон, Г Л Пипрек, Дж. Д фон Пишке, Л Так, Дж Штиглиц, Я 
Ярок и др 

В российской науке специфика сельскохозяйственного кредита рассмотрена 
в работах М П Базаря, М М Коробейникова, М Л Лишанского, В В Масловой, 
И Б. Масловой, В М Пахомова, Е В Серовой, А В Субботина, А В Чаянова, Ю В 
Трушина, О К Ястребовой, Р Г. Янбых 

Проблемы, связанные с финансовым обеспечением деятельности сельскохо
зяйственных товаропроизводителей, рассмотрены такими учеными как Н А Бор-
хунов, А В Никитин, И В Палаткин, А В Петриков, В Я Узун, Н.И Шагайда, 
ДБ Эпштейн 

Однако указанные авторы освещают лишь отдельные вопросы финансово-
кредитного обслуживания сельского хозяйства Проблемы формирования и функ
ционирования специальных механизмов кредитования в аграрной сфере, государ
ственного регулирования кредитной попитики, обеспечивающего создание дос
тупных внешних источников финансирования отрасли, остаются недостаточно 
исследованнымті Таким образом, недостаточная научная и практическая разрабо
танность указанных проблем определила выбор темы цели и задачи наел оящеі о 
исследования 

Цели и задачи исследовании. Целью диссертационной работы является 
разработка и обоснование методических и практических подходов к совершенст
вованию действующих государственных и рыночных механизмов кредитования 
сельского хозяйства 

Для достижения поставленной цели предусматривается решение следую
щих задач 

- проанализировать современное финансово-экономическое положение 
сельского хозяйства Пензенской области и действующие механизмы кредитова
ния сельскохозяйственных товаропроизводителей, 

- в соответствии с теорией многофункциональности выявить специфику 
сельского хозяйства, определяющую формирование механизмов кредитования от
расли. 

- исследовать особенности кредитной политики в аграрной сфере экономи
ки России в период становления рыночных оіношений, 

- систематизировать международную практику кредитования сельскохозяй
ственных товаропроизводителей, 

- разработать направления совершенствования кредитования сельского хо
зяйства 



Предметом исследования являются экономические отношения и взаимо
связи, возникающие в процессе формирования и функционирования специальных 
механизмов кредитования в сельском хозяйстве 

Объектом исследования выступают сельскохозяйственные товаропроизво
дители Пензенской области, их объединения, субъекты, осуществляющие несель
скохозяйственную предпринимательскую деятельность в сельской местности, 
ОАО «Россельхозбанк» (Пензенский региональный филиал), кредитные учрежде
ния области 

Теоретической и методологической основой исследования послужили 
труды отечественных и зарубежных ученых в области кредитования сельского хо
зяйства Методика исследования основана на сочетании диалектической логики и 
системного подхода к изучению различных сторон и механизмов кредитования, 
основных положениях современного инстигуционализма 

В работе использованы законодательные акты и другие нормативно-
правовые документы Российской Федерации и Пензенской области 

Информационной базой исследования послужили материалы Федеральной 
службы государственной статистики (Росстата), документы Министерства сель
ского хозяйства Российской Федерации, Управления сельского хозяйства Пензен
ской области, годовая финансовая отчетность сельскохозяйственных организаций, 
инструктивный материал ОАО «Россельхозбанк» В процессе исследования при
менялись методы монографический, абстрактно-аналитический, балансовый, эко
номико-статистический, расчетно-конструктивный 

Научная новизна исследования заключается в разработке комплекса мер 
по совершенствованию основных направлений и механизмов кредитования сель
ского хозяйства с использованием форм эффективного государственного регули
рования и методов стимулирования 

а) по специальности 08 00.05 — Экономика и управление народным хозяй
ством (экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, 
комплексами - АПК и сельское хозяйство): 

- обоснована необходимость формирования специальных механизмов креди
тования сельского хозяйства, адаптированных к особенностям отрасли и обеспе
чивающих в отличие от действующих кредитных механизмов внешние источники 
финансирования не только процесса сельскохозяйственного производства, но и 
процесса воспроизводи ва общественных благ, 

- выявлена и обоснована проблема деятельности специализированного в сель-
сюм хозяйстве государственного кредитного института («прчнципал-агент»), 
снижающая эффективность кредитной политики государства, гак как в ходе ее 
реализации обеспечиваются показатели прибыльности кредитного учреждения и 
его развития как коммерческого предприятия, но не создаются необходимые ма
териальные и социальные условия жизнедеятельности сельского населения, 

- предложены направляющие, стимулирующие и компенсирующие инстру
менты государственного регулирования системы сельскохозяйственного кредито-



вания, позволяющие обеспечить полный и равный доступ к кредиту всех катего
рий сельских заемщиков, увеличить ресурсную базу кредитования сельского хо
зяйства, повысить устойчивость функционирования системы, 

б) по специальности 08.00.10 - Финансы, денежное обращение и кредит: 
- усовершенствована методика оценки кредитоспособности сельскохозяйст

венных организаций Россельхозбанка на основе введения коэффициента обслу
живания долга и расширения числа групп кредитоспособности, доказана эффек
тивность предлагаемой методики для определения качественных отличий сель
хозпредприятий по финансово-экономическому состоянию; 

- расширены действующие методы кредитования сельхозпредприятий, осно
ванные на применении стандартизированных банковских технологий выдачи 
средств, за счет разработки кредитных механизмов, обеспечивающих дифферен
цированный подход к определению мер поддержки, условий кредитования сель
скохозяйственных организаций, существенно отличающихся по финансово-
экономическому состоянию и кредитоспособности 

Практическая значимость работы. Основные теоретические подходы и 
методические рекомендации диссертационного исследования доведены до уровня 
конкретных предложений, имеют комплексный характер и направлены-на форми
рование эффективных механизмов кредитования в сельском хозяйстве Разрабо
танные методические рекомендации для определения кредитоспособности сель
скохозяйственных предприятий и выбору на этой основе конкретных механизмов 
кредитования могут быть использованы в кредитной политике государства, про
водимой через специализированный институт кредитования на стадии организа
ции кредитного процесса Разработанные автором направления государственного 
регулирования кредитования сельского хозяйства получили положительную 
оценку Правительства и Управления сельского хозяйства Пензенской области и 
находятся в стадии внедрения Пензенскому региональному филиалу ОАО «Рос-
сельхозбанк» предложено начать кредитование заемщиков, ведущих несельскохо
зяйственный бизнес на селе, в пилотном режиме 

Апробация результатов исследования. Представленные в диссертации ре
зультаты исследований докладывались и обсуждались на Международной науч
но-практической конференции «Социально-экономическая стратегия развития ре
гионов в свете глобализации экономических процессов» (г Пенза, 2005), Всерос
сийской научно-практической конференции «Роль региональной экономики в 
формировании развитою рыночного пространства» (г Пенза, 2006), Межрегио
нальной научной конференции «Институциональные основы устойчивого разви
тия социально-экономической системы России» (г Пенза, 2007), Всероссийской 
научно-практической конференции «Тенденции развития финансов теория и 
практика» (г Пенза, 2008), в ходе научно-методических семинаров кафедры «Фи
нансов, налогообложения и бухгалтерского учета» Пензенского государственного 
педагогического университета (2005-200S гг.), на ежегодных конференциях моло-



дых ученых Пензенского государственного педагогического университета (2005-
2008 гг) 

Отдельные результаты, полученные в процессе исследования, используются 
в учебном процессе при изучении курсов «Финансы сельскохозяйственных пред
приятий», «Деньги, кредит, банки», «Финансовый менеджмент» в высших учеб
ных заведениях по специальностям «экономика и управление», «финансы и кре
дит» 

Публикации. По теме исследования опубликовано 15 печатных работ об
щим объемом 5,8 п л 

Структура диссертации. Диссертация состоит из введения, трех глав и за
ключения, содержит 175 страниц машинописного текста, 23 таблицы, 12 рисун
ков, 9 приложений Список литературы включает 265 источников 

Во введении отражены актуальность темы, степень изученности проблемы, 
определены цель и задачи, объект и предмет исследования, научная новизна, 
практическая значимость и апробация полученных результатов исследования 

В первой главе «Кредитная политика в системе аграрной реформы» 
рассмотрена специфика сельского хозяйства как объекта кредитной политики и 
обоснована необходимость поддержки отрасли, выявлены особенности формиро
вания кредитной политики в аграрном секторе экономики России в период ста
новления рыночных отношений, обобщена международная практика организации 
системы сельскохозяйственного кредитования 

Во второй главе «Современные механизмы реализации кредитной по
литики в сельском хозяйстве (на примере Пензенской области)» дана органи
зационно-экономическая характеристика сельскохозяйственных товаропроизво
дителей различных организационно-правовых форм как субъектов кредитных от
ношений проведен анализ действующих механизмов формирования и реализации 
кредитной политики в сельском хозяйстве на стратегическом и тактическом уров
нях, выявлены риски, снижающие эффективность механизмов кредитования 

В третьей главе «Основные направления совершенствования кредито
вания сельского хозяйства» представлены концептуальные основы совершенст
вования механизмов кредитования, определены и обоснованы конкретные на
правления расширения границ кредитования в сельском хозяйстве на основе ак
тивизации государственного регулирования, даны рекомендации по совершенст
вованию методики оценки кредитоспособности сельхозорганизаций 

Проведенное исследование позволило сформулировать выводы и предло
жения по совершенствованию механизмов кредитования сельского хозяйства 

Основные положения, выносимые на защиту 

Уточнение категории «механизмы кредитования сельского хозяйства» 
с позиции теории многофункциональности отрасли 

Различные аспекты кредитования хозяйствующих субъектов рассматрива
ются отечественной и зарубежной зкономической литературой очень широко В 
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контексте этих проблем недостаточное внимание уделяется вопросам, отражаю
щим особенности функционирования кредитных механизмов, используемых для 
поддержки субъектов конкретных отраслей народного хозяйства, в частности, 
сельского хозяйства 

С одной стороны, формирование механизмов кредитования в аграрном сек
торе имеет общетеоретические и общеметодологические основы Воспроизводст
венная деятельность хозяйствующих субъектов имеет непрерывный характер и 
ставит проблему поиска источников финансирования производственной деятель
ности сельскохозяйственных товаропроизводителей, а одним из принципов ры
ночного хозяйства для восполнения дефицита собственных средств выступает 
принцип самофинансирования 

С другой стороны, в соответствии с современной теорией многофункцио
нальности сельского хозяйства отрасль является не только сферой производства 
продовольствия и сырья для пищевой и перерабатывающей промышленности, но 
и сферой предоставления дополнительных общественных благ обеспечение со
циального контроля над территорией, сохранение исторически сложившегося 
ландшафта, воспроизводство традиционной культуры общества и т д Такой под
ход позволяет рассматривать устойчивое развитие сельского хозяйства в качестве 
фактора, обеспечивающего продовольственную и экологическую безопасность 
страны, укрепляющего ее геополитическое положение, создающего условия для 
удовлетворения социально-духовных потребностей общества 

Таким образом, специфика организационно-экономической среды оказыва
ет существенное влияние как на формирование финансовых потребностей сель
скохозяйственных товаропроизводителей для выполнения ими базовых функций, 
так и на механизмы кредитования, направленные на обеспечение этих потребно
стей, что требует уточнения категории «механизмы кредитования сельского хо
зяйства» с позиций указанного выше подхода 

Под механизмами кредитования сельского хозяйства понимается совокуп
ность видов и форм организации кредитных отношений, условий и методов кре
дитования, необходимых для формирования финансовых ресурсов, обеспечиваю
щих выполнение экономических, социальных, экологических и политических 
функций отрасли Воспроизводственные особенности, общенациональная значи
мость сельского хозяйства, необходимость его устойчивого развития требуют 
применения элементов рыночного и государственного механизмов кредитования, 
позволяющих обеспечить агарную сферу необходимыми финансовыми ресурсами 
(рис 1) 

В соответствии с данным подходом кредитные механизмы в сельском хо
зяйстве, включая элементы рыночного и государственного механизмов кредито
вания, в совокупности являются формой финансового обеспечения процесса сель
скохозяйственного производства и процесса воспроизводства общественных благ 

Ретроспективный анализ механизмов реализации кредитной политики, про
водимой в сельском хозяйстве России в период становления рыночных отноше-



ний, позволил выявить ее особенности, обусловленные, главным образом, сочета
нием механизмов собственного рыночного саморегулирования и государственно
го регулирования 

Механизмы кредитования сельского хозяйства 

Щи$ЛЫ>Ы*, ЭЧОТКІМСЧУ U ЧОШЧШСЯ&^ШЩМ CSS» п*/ѵі-н vmsit^nwM» 

Рыночный механизм j Механизм на основе 
государственного ретуяроакш 

Т Цель 

І С у б ъ е ш 

J Объект 

^Ресурсы 

SПринципы 

6 Направления 

7 Инструменты 

8 Обеспечение 
возврата 
кредита 

9 Процентная 
ставка 

10 Кредитный 
риск 

Извлечение прибыли 

Коммерческий банк 

Хозяйствующие субъекты, удовлетворяющие 
пб 

Привлеченные депозиты и средства с 
финансового рьнка 

Обеспечивающие доходное размещение 
средств, минимизацию риска, рост прибыли 

СХО, часть ЛПХ и К(Ф)Х территориально 
близких к бачку, неаграрные заемщики 

Краткосрочные кредиты -преобладают, 
долгосрочные кредиты - в меньшей степени 

Жесткие требования к финансово 
экономическому состоянию заемщика, 
обеспечению кредита 

Обеспечивает показатели прибыльности 
банка 

Минимизируется за счет способов 
обеспечения обязательств п.8 

ІЦель 

2 Субъект 

3 Объект 

4 Ресурсы 

5 Принципы 

6 Инструмент 
управления 

Поддержка финансово 
кредитных отношений, 
обеспечивающих материальные 
и сооиалиные условия 
жизнедеятельности сельского 
населения 

Государство, 
специализированный 
государственный кредитный 
институт 

Аграрная сфера 

Бюджетные средства, 
привлеченные средства 

Обеспечивающие расширение 
границ кредитования, равный и 
полный доступ к кредитным 
ресурсам аграрных заемщиков 

Использование направляющих, 
стимулирующих и 
компенсирующих инструментов 

Рис 1 Механизмы кредитования сельского хозяйства 

1 Формирование кредитной политики базироватось на крайне либераль
ном направлении неоклассической теории и предполагало резкое сокращение мер 
кредитной поддержки сельского хозяйства, сведение государственного регулиро
вания кредитных отношений к минимуму 

2 Для абсолютного большинства предприятий сельского хозяйства всех 
форм собственности произошло чрезмерное ужесточение бюджетных ограниче
ний Отсутствие дополнительной помощи государства при ухудшении финансо-
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вого положения сельскохозяйственных товаропроизводителей привело к тому, 
что выдаваемые субсидии стали слабым инструментом поддержки 

3 При одномоментном разрушении элементов централизованной экономи
ки учреждение замещающих институтов, поддерживающих отрасль, не произош
ло Неэффективность кредитных механизмов обусловила необходимость создания 
специализированного института, поддерживающего сельскохозяйственных това
ропроизводителей и сельское население в обеспечении внешними источниками 
финансирования 

В настоящее время в вопросах теоретического обоснования кредитных ме
ханизмов в сельском хозяйстве и дальнейшего совершенствования их конкретных 
элементов должны преобладать принципы эволюционного развития, нацеленные 
на преобразования, дополняемые государственным научно-обоснованным эконо
мическим и правовым регулированием кредитных отношений в аграрной сфере в 
рамках теории многофункционального сельского хозяйства 

Современные механизмы кредитования сельского хозяйства 
не обеспечивают финансовые потребности процесса сельскохозяйственного 

производства и воспроизводства общественных благ 

Проведенный анализ финансового положения сельскохозяйственных орга
низаций Пензенской области показывает некоторые позитивные тенденции их 
развития Если в 2004-2005 гг не многим более половины хозяйств региона были 
прибыльными, то в 2007 г положительный финансовый результат имели свыше 
80% сельхозпредприятий Уровень рентабельности по всей деятельности, рассчи
танный с учетом бюджетных субсидий, повысился с 8% в 2006 г до 18,2% в 
2007г. 

Однако кредиторская задолженность сельхозпредприятий устойчиво пре
вышает величину их выручки от продаж (1,29 руб задолженности в расчете на 1 
рубль выручки), то есть, оборотные средства замещены просроченной или отсро
ченной кредиторской задолженностью, что свидетельств) ет об отсутствии воз
можности рассчитываться по текущим долгам и привлекать внешние источники 
финансирования (табл 1) 

Таблица 1 - Показатели задолженности сельскохозяйственных организаций 
Пензенской области, 2002-2007 гг 

Показатели 
Кредиторская задолженность, включая кредиты 
бацков и друі ие заемные средства, млн руб 
Обязательства по кредитам банков и займам, млн 
руб 
Размер просроченной задолженности в сумме обя-
заіельсгв по кредитам банков и займам, % 
Число организаций, имеющих просроченную за
долженность, % 
Кредиторская задолженность в процентах к выруч
ке от продажи продукции, рабог и услуі 

2002 

5950 

1904 

82,7 

89,4 

180,4 

2003 

6001,8 

1680,5 

Т3,6 

81,2 

140,5 

2004 

5829,2 

2273,4 

66 9 

70,7 

117,8 

2005 

6433,0 

2951.1 

50,2 

58,2 

128,9 

2006 | 2007 

7473 

4822,7 

37,5 

42,3 

114,6 

11107 

7774 

13,6 

26,7 

129,3 
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С другой стороны, за 2002-2007 гг задолженность сельскохозяйственных 
организаций Пензенской области увеличивалась, но более медленными темпами 
по сравнению динамикой роста их выручки Это означает, что растущего долга у 
предприятий не образуется, но имеется накопленная ранее задолженность Креди
торская задолженность той части сельскохозяйственных организаций, которые 
являются рентабельными, отражает только или некоторый период времени, необ
ходимый для перечисления денежных средств за купленные товары или услуги, 
или временное использование банковских или иных кредитных средств для по
крытия дефицита собственных средств 

Сокращение размеров просроченной задолженности и количества сельхоз
предприятий, имеющих просроченную задолженность, свидетельствуют о повы
шении платежной дисциплины, что положительно характеризует их как потенци
альных заемщиков Данный тезис подтверждается увеличением объемов кредито
вания хозяйств в 4 раза за 2002-2007 гг, что выражается ростом их кредитных 
обязательств 

Для достижения устойчивого функционирования сельскохозяйственных ор
ганизаций и поддержания их благоприятного финансового положения требуются, 
на наш взгляд, активная поддержка и регулирование государством системы сель
скохозяйственного кредита. 

Анализ движения денежных средств К(Ф)Х региона отчетливо характеризу
ет основные направления притока денежных ресурсов и их расходования (габл 2) 
Так, до 2005 потребность в денежных средствах в фермерских хозяйствах превы
шала величину их поступления (без учета возможности привлечения кредитов), 
хозяйства испытывали дефицит собственных денежных средств для покрытия те
кущих затрат и капитальных расходов Динамика кредиторской задолженности (в 
части заемных средств) свидетельствует об отсутствии в К(Ф)Х собственных ис
точников погашения полученных ранее кредитов Таким образом, для сохранения 
производства при сложившемся уровне цен и затрат хозяйства использовали 
внешнее финансирование в форме кредитов, которые в то время явились единст
венным источником для их выживания 

Привлечение К(Ф)Х кредитов позитивно отразилось на эффективности их 
деятельности 2006-2007 гг положение хозяйств существенно улучшилось, о чем 
свидетельствует избыток поступивших денежных средств над величиной факти
чески произведенных затрат Положительная величина притока денежных средств 
в К(Ф)Х (с учетом привлечения и погашения займов и кредитов,) не только обес
печивает полное покрытие их обязаіельегв, но и создает возможности для пога
шения накопленной ранее задолженности Кредит в этой связи становится источ
ником финансирования расширенного воспроизводства Кроме того, величина по
ложительного сальдо движения денежных средств в фермерских хозяйствах мо
жет характеризовать предельные размеры новых ссуд, условия их кредитования 

Таким образом, сельскохозяйственные товаропроизводители Пензенской 
области объективно нуждаются в поддержке специализированной кредитной сие-



12 

темы, обеспечивающей внешние источники финансирования деятельности, а по
вышение эффективности механизмов кредитования является перспективным на
правлением преодоления негативных тенденций развития сельского хозяйства 

Таблица 2 - Движение денежных средств в К(Ф)Х Сердобского района 
Пензенской области 

Показатели 
Осіаток денежных средств на начало года 

2003 
17672,5 

2004 
10967,5 

2005 
2912^ 

2006 
10175 

2007 
19075 

1. Движение денежных средств по текущей деятельности 
Средства, полученные от покупателей, за
казчиков 
Денежные средства направленные на оплату 
расходов и проведение расчетов 
ЧДП по текущей деятельности 

148120 

144577,5 

3542,5^ 

121367,5 

140232,5 

-18865 

181447,5 

151312,5 

30135 

156437,5 

150982,5 

5455 

166622,5 

155500 

111225 
2. Движение денежных средств по инвестиционной деятельности 

Выручка от продажи объектов основных 
средств 
Приобретение объектов основных средств 
ЧДП по инвестиционной деятельности 

525 

8622,5 
-80975 

4770 5952,5 

12070 38392,5 
-7300 і -32440 

7482,5 

11515 
-4032,5 

4582,5 

5207,5 
-625 

3. Движение денежных средств по финансовой деятельности 
Поступления от займов и кредитов 
Погашение от займов и кредитоп 
ЧДП по финансовой деятельности 
Осгаток денслшыі средств на конем года 
Задолженность по заемным средствам на на
чало года 
Поступления средств (без учета кредитов) 
Потребность в средствах 
Избыток (дефицит) денежных среда в (без 
учета кредитов) 

35747,5 
37897 5 
-2150 

10367,5 

4177,5 

148645 
153200 

-4555 

43670 
25560 
18110 
2Э12.5 

2027,5 

126137,5 
152302,5 

-26165 

22025 
21615 

410 
1017.5 

20137,5 

187400 
189705 

-2305 

24635 
25167,5 
-532,5 
19075 

20547,5 

163920 
162497,5 

14225 

42445 
42320 

125 
12530 

20015 

171205 
160707,5 

104975 

В 2006-2007 гг программы кредитования сельского хозяйства были непо
средственно связаны с мероприятиями Национального проекта «Развитие АПК» 
При этом значительная ответственность за исполнение его основных направлений 
возлагалась на центральный кредитный институт аграрного сектора - государст
венный Россельхозбанк 

Мероприятия по реализации кредитных программ Национального проекта 
«Развитие АПК» осуществились по нескольким направлениям (табл 3) По на
правлению «Ускоренное развитие животноводства» сельскохозяйственными то
варопроизводителями Пензенской области получено в Россельхозбанке свыше 
1,67 млрд руб на строительство, реконструкцию и модернизацию животновод
ческих комплексов области В области ведется новое строительство 9 и реконст
рукция 10 животноводческих комплексов и ферм Из них 16 молочных комплек
сов на 8,5 тысяч коров, 2 свинокомплекса на 130 тысяч свиней, одна индюшиная 
птицефабрика на 7,5 тысяч тонн мяса птицы в год 

Общая сумма заключенных кредитных договоров на строительство и мо
дернизацию животноводческих комплексов (ферм) составляет 2,16 млрд рублей, 
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из которых освоено - 1,67 млрд рублей Заемщикам перечислено субсидий на 
строительство животноводческих комплексов - 94 млн рублей По 6 объектам за
вершены строительные работы и в помещения поставлен скот 

Большая программа по развитию животноводства намечена областью и на 
2008 год Планируется приступить к строительству 26 животноводческих ком
плексов, в том числе 24 молочных комплексов на 21,8 тысяч коров и двух откор
мочных комплексов на 2 тысячи голов крупного рогатого скота 

Таблица 3 - Реализация ПНП «Развитие АПК» в Пензенской области, 2006-
2007 гг 

Направ іеіше кредіповаиия 

СХО, в том писіе 
на строительство реконструк
цию, модернизацию животно
водческих комплексов 
на покупку племенного скота 

К(Ф)Х 
ЛИХ 
екпк 
Ассоциированное членство РСХЬ 
СпоК 

Количество 
зарегистрирован 

хозяйств 
294 

3600 
236000 

30 
-

46 

выданных 
кредитов 

31 

22 

9 
239 
8970 

13 
2 
13 

Сумма, 
млн руб 

1676 9 

1658 

18,9 
317,4 
894 
14,2 
3,4 
32 

Уровень нро-
креднтованно-

сти, % 
10,5 

-

-
6,6 
2,7 
43,3 

-
28,2 

В Пензенской области ведется активная работа по привлечению субсиди
руемых кредитов крестьянскими (фермерскими) и личными подсобными хозяйст
вами, сельскохозяйственными потребительскими кооперативами 

Всего за 2 года банками области выдано кредитов К(Ф)Х и ЛПХ на сумму 
1,2млрд рублей, в т ч в 2007 г - 613 млн рублей, перечислено субсидий из бюд
жетов всех уровней на сумму - 51,9 млн рублей За счет льготных кредитных ре
сурсов хозяйства закупили свыше 2350 коров, 27,5 тыс свиней, около 4400 овец, 
приобрели сельскохозяйственігую технику, построили помещеніи для содержания 
скота, профинансировали оборотные средства 

В целях дополнительного стимулирования развития малых форм хозяйство
вания в области действует целевая региональная программа «Развитие крестьян
ских (фермерских) хозяйств», в рамках которой осуществляется льготное товар
ное кредитование вновь созданных К(Ф)Х На эти цели из бюджета области за два 
года направлено более 60 млн рублей 

Комплекс мер, направленный на стимулирование развития малых форм хо
зяйствования на селе, позволил за 2 года активно привлечь сельское население к 
развитию мелкою бизнеса, о чем свидетельствует количество новых зарегистри
рованных К(Ф)Х - более 1100 В результате в крестьянских (фермерских) хозяй
ствах поголовье скота к уровню 2005 года увеличилось КРС на 67%, в том числе 
коров на 50 %; свиней в 2,5 раза, овец и коз на 53% 
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Ведется работа и по развитию системы сельскохозяйственных потребитель
ских кооперативов. В области зарегистрировано 16 таких кооперативов, в том 
числе 30 кредитных (в 28 районах области) 

Кредитными кооперативами получено в Пензенском региональном филиале 
ОАО «Россельхозбанк» 13 кредитов на сумму 14,2 млн рублей В СКПК «Степь» 
и СКПК «Содружество» оформлено ассоциированное членсі во Россельхозбанка с 
паевыми взносами банка 2,2 и 1,2 млн руб соответственно. Всего кредитными 
кооперативами за 2 года выдано займов своим членам на сумму 103 млн рублей 
в том числе в 2007 году - 93 млн рублей 

Заметную роль в сельском хозяйстве области стали играть перерабатываю-
ще-сбыговые и заготовительные кооперативы За 2 года ими получено в банке 13 
кредитов на сумму около 32 млн рублей Объем заготовленной, переработанной и 
сбытой сельскохозяйственной продукции в 2007 году составил более 74 млн руб
лей или в 15 раз больше уровня 2006 года 

С одной стороны, несмотря на значительные объемы кредитных ресурсов, 
выданных по различным направлениям национального проекта, уровень прокре-
дитованности хозяйств всех категорий остается незначительным (табл 3) Так, в 
среднем по Пензенской области он составляет всего 2-7%, не превышая по от
дельным районам 20% 

С другой стороны, являясь исполнителем конкретных мероприятий Нацио
нального проекта «Развитие АПК», Россельхозбанк не в состоянии самостоятель
но преодолеть проблемы и риски, существующие в самом проекте и механизмах 
его реализации 
- убыточность и закредитованность хозяйств, 
- отсутствие или недостаточность залоговой базы, иного обеспечения кредита, 
- сложности оформления имущества в залог, 
- сложность и длительность документального оформления субсидий, 
- разрыв между временем уплаты процентов и поступлением субсидии, задержки 

выплат субсидий, 
- удаленность кредитных организаций, 
- несельскохозяйственные виды деятельности не включены в объекты поддержки, 
- недостаток квалифицированной помощи в составлении бизнес-плана, технико-

экономического обоснования 
В настоящее время решение задач по достижению финансовой устойчиво

сти сельского хозяйства, его технической и технологической модернизации свя
зано с реализацией мер, обеспечивающих повышение доступности кредитов в 
рамках Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирова
ния рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2008-
2012 годы Однако расширение сельскохозяйственного кредитования в рамках 
данного направления программы осложняется такими же проблемами и рисками, 
которые характерны для национального проекта. 
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Представленные особенности современных механизмов кредитования от
расли значительно сужают границы использования данной формы финансового 
обеспечения процесса сельскохозяйственного производства и воспроизводства 
общественных благ 

Выявлена и обоснована проблема «заказчик-исполнитель», снижающая эф-
фектиачость реализации кредитной политики е сельском хозяйстве, прово

димой специализированным государственным кредитным институтом 

Достаточно низкая эффективность работы государственного института кре
дитной поддержки сельхозпроизводителей (Россельхозбанка) выражается в сло
жившихся механизмах его кредитной политики и реализации национального про
екта Кроме того, несовершенство усугубляется существующей системой их госу
дарственного регулирования, что предопределяет необходимость корректировки 
механизмов распределения и доведения і осу дарственных финансовых средств до 
предприятий и организаций сельского хозяйства, устранения имеющихся недос
татков в современной практике кредитования 

Решение указанной задачи связано с выявлением факторов, сдерживающих 
кредитование сельскохозяйственных товаропроизводителей, анализ которых вы
явил их существенные различия для кредитора и заемщика (рис 2) 

Сельскохозяйственные организации, фермеры, хозяйства населения в силу 
удаленности кредитора, дефицита информации о нем, отсутствия кредитной исто-
р:ш, неблагоприятного для заемщика отбора не имеют возможности получить 
кредит. Предельные трансакционные издержки, связанные с получением кредита, 
превышают предельный доход от использования заемных средств Эти факторы 
значительно ограничивают возможности сельхозтоваропроизводителей использо
вать внешние источники финансирования, в частности, кредиты 

Для кредитора существенными являются факторы, обуславливающие риск 
высоких трансакционных издержек Они влияют на прибыльность его кредитной 
политики и его деятельности в целом Уровень рентабельности кредитных вложе
ний не покрывает издержек, связанных с преодолением информационных, про
странственных барьеров 

Таким образом, современная политика кредитования в сельском хозяйстве, 
проводимая специализированным кредитным институтом, ориентирована, в пер
вую очередь, на достижение показателей его прибыльности и не обеспечивает 
формирование материальных и социальных условий жизнедеятельности сельско
го населения, что свидетельствует о существовании проблемы «заказчик-
исполнитель», связанной с асимметричной информацией 

Указанная проблема характеризуется тем, что исполнитель (банк), действуя 
от имени заказчика (государство) и по его поручению, должен выполнять функ
ции института кредитной поддержки сельского хозяйства, но фактически пресле
дует иные цели, достижение которых может не входить в интересы заказчика и 
сельхозпроизводителей, нуждающихся в более эффективных механизмах креди-



тования, призванных обеспечить п о в ы ш е н и е доступности сельскохозяйственного 
кредита. 
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Рис, 2, Факторы, с д е р ж и в а ю щ и е кредитование сельского хозяйства 

Однако между установками заказчика существует диалектическое проти
воречие, з атрудняющее работу банка. С одной стороны, специализированный кре
дитный институт (Россельхозбанк) создан государством как коммерческое пред
приятие , которому как м и н и м у м необходимо работать на уровне самоок упаемо
сти, а предпочтительнее - устойчиво наращивать прибыль . С другой стороны, уч
редитель делегирует ему ф у н к ц и и государственного института п о д д е р ж к и аграр
ной сферы, т о есть его кредитная деятельность должна быть направлена на обес
печение и поддержание материальных и социальных у с л о в и й ж и з н е д е я т е л ы ю с т и 
сельского населения . В итоге банк имеет две разные, п р о т и в о п о л о ж н ы е друг дру
гу цели, а преследует одну (извлечение прибыли) , наиболее з н а ч и м у ю для себя в 
условиях рыночной экономики. 

Проблема «заказчик-исполнитель» и асимметрия и н ф о р м а ц и и с о з д а ю т базу 
для «провалов рынка» - в ы б р а н н ы е направления и м е х а н и з м ы кредитования в 



сельском хозяйстве , нацелены на решение частных задач кредитора и не соответ
ствуют общеэкономической политике в агарном секторе экономики России. Су
ществующее противоречие целевых установок государства сужает границы кре
дитования сельскохозяйственных товаропроизводителей и сельского населения, 
снижает эффективность механизмов реализации кредитной политики в отрасли. 
Этим определяется необходимость эффективного государственного регулирова
ния механизмов кредитования. 

Система государственного регулирования механизмов кредитования сельско
го хозяйства, обеспечивающая высокий уровень покрытия потенциальных 

заемщиков и устойчивость политики кредитования 

Д е й с т в у ю щ а я в настоящее время система государственного регулирования 
сельхозкредитования основана на субсидируемом кредитовании, высоком уровне 
прямой государственной поддержки и низком уровне покрытия целевых реципи
ентов, в качестве которых выступают сельхозтоваропроизводители всех форм 
собственности, предприниматели, осуществляющие несельскохозяйственный 
бизнес на селе (рис . 3) . 
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Рис. 3 . Действующая и рекомендуемая система регулирования кредитования 
сельского хозяйства 
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На наш взгляд, она является малоэффективной и не позволяет агенту реали-
зовывать функции института кредитной поддержки аграрной сферы, обеспечивать 
равный и полный доступ сельхозтоваропроизводителей к кредитным ресурсам 
Более эффективным мы считаем государственное регулирование, основанное на 
субсидируемом кредитовании с уровнем прямой поддержки ниже среднего и вы
соким уровнем покрытия целевых реципиентов, обеспечивающее высокий уро
вень покрытия сельскохозяйственных заемщиков 

Переход к указанной системе регулирования должен осуществляться после
довательно: сначала достигается средний уровень покрытия, а затем границы кре
дитной политики расширяются до высокого уровня покрытия Одновременно 
уменьшается доля прямой бюджетной поддержки кредитного института, увели
чивается самодостаточность его кредитной политики 

Решение указанных задач требуют совершенствования рыночного и госу
дарственного механизмов кредитования сельского хозяйства С одной стороны, 
это обеспечит реализацию агентом функций института кредитной поддержки 
агарной сферы, с другой - будет способствовать развитию его коммерческой дея
тельности, создаст условия для извлечения прибыли 

Расширение границ кредитования, повышение доступности сельскохозяйст
венного кредита должно обеспечиваться на основе развития сети дополнительных 
офисов специализированного кредитного института Необходимо создать усло
вия, обеспечивающие полный и равный досгуп заемщиков к кредитным ресурсам, 
что требует создания соответствующей банковской инфраструктуры в сельской 
местности для предоставления кредитных услуг не только в каждом районном 
центре, но и на уровне сельских поселений или их групп Для этого предлагается 
использовать развитую инфраструктуру почты России, открывать на базе местных 
почтовых отделений дополнительные офисы банка, что позволит иметь как ми
нимум одну штатную единицу кредитного консультанта банка в сельских поселе
ниях, минимизировать трансакционные издержки сельских заемщиков, расширить 
клиентскую базу и увеличить ресурсный потенциал кредитного обслуживания 
субъектов аграрной сферы 

Разнообразные кредитные механизмы могут значительно способствовать 
решению ресурсных проблем действующих и создаваемых кредитных кооперати
вов Кроме прямой государственной бюджетной поддержки, субсидирования про
центных ставок по привлекаемым кооперативами средствам, необходимо исполь
зовать элементы кредитной политики специализированного в сельском хозяйстве 
института, включая 

- прямое кредитование кредитных кооперативов, 
- рефинансирование деятельности сельских кредитных кооперативов, 
- участие в паевом фонде кредитных кооперативов, 
- предоставление кредитным кооперативам банковской инфраструктуры, 
- использование кредитных кооперативов в качестве агентов сельскохозяйст

венного банка, 
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- использование кредитных кооперативов в качестве поручителей при стан
дартном кредитовании заемщиков, являющихся членами кредитных кооперати
вов, 

- информационно-консультационное, методическое обеспечение 
Объемы кредитования сельскохозяйственных товаропроизводи гелей могут 

быть значительно расширены за счет роста ресурсной базы их обслуживания 
Первостепенное значение в этом процессе приобретают стимулирующие инстру
менты государственного регулирования, обеспечивающие повышение уровня са
модостаточности кредитных механизмов и снижение прямой нагрузки на бюджет 

Одним из таких инструментов является субсидирование процентных ставок 
по привлекаемым сельским депозитам для повышения величины их доходности 
Порядок предлагаемого способа привлечения средств для кредитования сельского 
хозяйства должен быть унифицирован с действующей практикой субсидирования 
процентной ставки за кредит Выплата надбавки производится по депозитам сель
скохозяйственных организаций, иных юридических лиц, осуществляющих пред
принимательскую деятельность (в том числе, несельскохозяйственную) на селе, а 
также вкладам населения, проживающего в сельской местности Процентная 
ставка будет складываться из суммы базовой ставки, предлагаемой банками по 
определенному виду депозита, и субсидии, выплачиваемой им государством В 
системе субсидирования сельских депозитов должны участвовать банки, обслу
живающие сельхозпроизводителей 

Другим стимулирующим элементом государственного регулирования явля
ется субсидирование процентных ставок по кредитам, предоставленным субъек
там, осуществляющим несельскохозяйственный бизнес на селе Поддержка не
сельскохозяйственных сфер занятости в сельской местности будет способствовать 
увеличению числа рабочих мест, повышению доходов граждан, чго очень суще
ственно в силу сезонности аграрного труда и невозможности обеспечить интен
сивную круглогодичную занятость в сельскохозяйственном производстве Вклю
чение несельскохозяйственных видов деятельности, осуществляемых на селе, в 
государственные программы поддержки, в систему субсидирования процентных 
ставок по кредитам, создаст стимулы для кредитования данного направления, 
разработки специального кредитного продукта и позволит повысить степень по
крытия заемщиков кредитной политикой 

Использование компенсирующих инструментов государственного регули
рования позволит снизить риски специализированного банка, функционирующего 
в определенной отрасли народнохозяйственного комплекса, риски узковыбранно-
го продуктового ряда Возможными преференциями могут стать 

- уменьшенные нормативы отчислений государственного банка в фонд обяза
тельных резервов для расширения масштабов кредитования сельского хозяйства, 

- выработка государством условий обязательного перехода на обслуживание 
в специализированный банк каждого участника любой государственной целевой 
программы, 
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- льготное налогообложение прибыли банка для снижения ставки кредитова
ния сельскохозяйственных товаропроизводителей, 

- применение льготных тарифов при размещении региональных подразделе
ний банка в государственном или муниципальном нежилом секторе 

Методика оценки кредитоспособности сельскохозяйственных организаций, 
основаинзр "а сочегпз"ии коэффициентов финансового состояния и 

коэффициента обслуживания долга 

Вопросы совершенствования механизмов кредитования сельского хозяйст
ва должны решаться комплексно, что требует улучшения системы оценки креди
тоспособности сельскохозяйственных организаций Для совершенствования ме
тодики Россельхозбанка, используемой для оценки кредитоспособности сельхоз
предприятий, основанной на анализе их финансового состояния, предлагается до
полнить ее коэффициентом задолженности, характеризующим возможное™ за
емщика покрывать текущие обязательства доходами 

К ДШІГ=Долг (краткосрочная задолжениоеть)/выручка от продаж 
Коэффициент показывает, какой объем выручки необходим для погашения 

іекущей задолженности Его использование позволяет выделять сельскохозяйст
венные организации, имеющие «хорошую», «среднюю» и «плохую» категории 
покрытия долга 

- хорошая (1 категория), если К ДОлг<=0,5, 
- средчяя(2 ьатегория), если К дош >0,5 и К ди „ <=1, 
- плохая (3 категория) если К до,г> 1 
Определение группы кредитоспособности заемщика осуществляется с при

менением комбинации двух классификационных критериев финансового поло
жения хозяйства и его возможности погашения долга, что позволяет относить его 
в одну из 5 групп кредитоспособности (рис 4) 

I группа (отличные заемщики) - полностью кредитоспособные, финансово-
устойчивые хозяйства, не имеющие риска непогашения задолженности, 

II группа (стандартные заемщики) - кредитоспособные, финансово-
устойчивые сельхозпредприятия со средним уровнем задолженности либо креди
тоспособные хозяйства в удовлетворительном финансовом положении, имеющие 
приемлемый уровень задолженности, 

III группа (удовлетворительные заемщики) - кредитоспособные, финансово-
неустойчивые сельскохозяйственные организации, испытывающие определенные 
трудности в погашении задолженности, но способные перейти в более кредито
способную категорию при повышении эффективности производства, 

IV группа (проблемные заемщики) - некредитоспособные, финансово-
неустойчивые хозяйства, не способные покрывать текущую задолженность при 
сложившемся уровне эффективности производства, накапливающие долги, но 
имеющие перспективу развития за счет сокращения материальных затрат, увели
чения рентабельности, снижения задолженности, 



V группа (безнадежные заемщики) - некредитоспособные (и не могут стать 
таковыми), сельскохозяйственные предприятия-неплательщики. 

Система дифференциации сельскохозяйственных организаций j 
в зависимости от их кредитоспособности 
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Рис. 4. Способы дифференциации сельскохозяйственных организаций 
на группы кредитоспособности 

Различия в кредитоспособности сельхозпредприятий, набравших одинако
вое количество баллов по результатам анализа финансового положения, пред
ставлены в таблице 4. 

Заемщики, получившие равное количество баллов по действующей в на
стоящее время в Россельхозбанке методике оценки финансового положения, су
щественно различаются степенью покрытия текущей задолженности поступаю
щей выручкой от продаж, о частности, финансовое положение всех трех сельско
хозяйственных организаций определяется как «среднее». Но показатель отноше
ния долга к выручке позволяет четко отделить те предприятия, у которых годово
го объема выручки достаточно для покрытия текущих расходов, то есть более 
платежеспособных, от тех, у которых величина задолженности превышает доходы 
от основной деятельности. 

Значения показателей кредитоспособности 88 проанализированных сель
скохозяйственных организаций Пензенской области по предлагаемой методике ее 
оценки демонстрируют межгрупповые различия хозяйств, относящихся к различ
ным группам (табл. 5). 
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Таблица 4 — Дифференциация селъхозорганизаций по группам кредитоспо
собности 

Наименование показателей 
Сельскохозяйственная организация/район 

С П К И г а ^ - - - - " ' 
^ - И " Ж ) М О В С К И Й 

СПК З а р я ^ - ^ ' | ООО Р у с ь _ - - ^ ^ 
^^--^шдинский 1 _^-^Тамалинский 

Определение категории финансового положения 
1 Коэффициент финансовой 
независимости 
2 Коэффициент обеспеченности 
собственными средствами 
3 Коэффициент текущей 
ликвидности 
4 Коэффициент быстрой 
ликвидности 
5 Норма чистой прибыли 
6 Коэффициент оборачиваемости 
оборотных активов 
Обшее количество баллов 
Категория финансового положения 

0,2 

-2,76 

3,88 

0,91 

0,21 

0,25 

8 
баллов 

0 
бачтсв 

20 
баллов 

10 
баллов 

5 баллов 

0 баллов 

43 
средняя 

0,28 

-1,79 

1,1 

0,64 

0,09 

1,56 

12 
баллов 

0 
баллов 

8 
баллов 

10 
баллов 
3 балла 
10 бал

лов 
43 

средняя 

1,68 

2,02 

0,42 

0,05 

-0,06 

0,62 

20 
баллов 

15 
бшгіое 

0 
баллов 

3 балла 

0 баллов 

5 баллов 

43 
средняя 

Определение категории покрытия долга 
Долг/выручка 1 0,34 
Категория покрытия долга | хорошая 

0,64 
средняя 

3,81 
плохая 

Определение группы кредитоспособности 
Соотношение категорий финансо
вого положения и покрытия долга 
Итоювая группа 
кредитоспособности 

средняя/ 
хорошая 

П 
Стандартная 

средняя/ 
средняя 

III Удовлетвори
тельная 

средняя/ 
плохая 

IV 
Проб іеіинап 

Таблица 5 - Показатели кредитоспособности групп сельскохозяйственных 
предприятий Пензенской области, 2007 г, 

Показатели/группы 
Число сельхозпредприятий в группе 
Доля от всех хозяйств, % 

I 
27 

30,7 

II 
12 j 

13,6 

III 
16 

Г 18,2 1 

IV 
15 

17,0 , 

1 ѵ 
18 

20 5 
Финансовое положение 

Коэффициент финансовой независимости 
Коэффишеіч обеспеченности собственными 
средствами 
Коэффициент текущей ликвидности 
Коэффициент быстрой ликвидности 
Норма чистой прибыли 
Коэффициент оборачиваемости об активов 

Покры 

0,67 

0,3 

2,38 
0,35 

0,38 

-0,13 

2,66 
0,8 , 

20,26 | 11,62 
1,97 

гис долга 
0,97 

0,21 

-0,41 

1,17 
0,21 
10,77 

0,48 

-0,52 

0,79 
0,08 
-2,45 

0,81 0,67 

0,12 

-1,36 

0,46 
0,06 

-62,27 
0 64 

Долг/выручка | 0,21 [ 0,27 | 0,97 | 1,88 | 3,39 

Значения фактически всех коэффициентов, определяющих финансовое по
ложение заемщика, ухудшаются по мере увеличения номера группы Это свиде
тельствует о правильности выбора критериев группировки, о качественном разли
чии кредитоспособности предприятий различных групп 

Таким образом, методика определения кредитоспособности сельскохозяй
ственных организаций, расширенная за счет критерия, определяющего его воз-
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можности обслуживать текущую задолженность, более информативна, чем стан
дартная система, основанная на расчете финансовых коэффициентов, так как по
зволяет рассчитать интегрированный показатель кредитоспособности сельскохо
зяйственной организации, расширить число групп кредитоспособности предпри
ятий, качественно различающихся между собой по финансово-экономическому 
состоянию 

Специальные механизмы кредитования сельхозпредприятий, имеющих 
различную кредитоспособность 

Качественные различия в финансово-экономическом состоянии и кредито
способности сельскохозяйственных организаций требуют применения 
специальных механизмов кредитования по отношению к хозяйствам различных 
групп кредитоспособности Категория кредитоспособности сельхозорганизаций 
характеризует возможности выдачи кредита и позволяет дифференцированно по
дойти к определению мер поддержки, условий кредитования (табл 6) 

Таблица б - Основные характеристики механизмов кредитования 
сельхозорганизаций 

Параметры 
кредитования 

Цель 

Обоснование 

Вид кредита 

Ли от ный псрчод 
погашения долга 

Обеспечение 

Уровень % ставки 
Способ 
кредитования 

Характеристика механизмов 

Комплексное 
кредитование 

СПК Ива 
Со-
дершвация действую
щих производств 

Бизнес-план, состав
ленный заемщиком са
мое! оятелыю 

Долгосрочный, 
среднесрочный, 
краткосрочный 

до 24 месяцев 

Залоі 

Сіащпріная 
Кредитная линия, 
Разовая выдача 

Кредитование на 
основе проектного фи

нансирования 
СПК Заря 

Обновление осьоыгых 
фоіщов, внедрение про-
ірессішиьгс технологий 
Бизнес-тан, состав
ленный заемщиком при 
консультировании бан
ка 

Среднесрочный, 
краткосрочный 

до 12 месяцев 

Залог, наличие поручи
теля с устойчивым фи
нансовым состоянием 
Стандартная 

Раювая выдача 

Поэтапное 
кредитование 

ОООР>сь 
Восполнение дефици
та основного и обо
ротного капитала 

Бизнес-план, состав
ленный заемщиком с 
участием банка 

Краткосрочным 

Не предусмотрен 

Наличие гарантий ре
гиональных или ме
стных органов власти 
Повышенная 

Поэтапная выдача 

Комплексное кредитование (СПК «Ива») направлено на расширение круга 
заемщиков, получающих доступ к долгосрочным (среднесрочным) кредитным 
средствам, ускорение процесса обновления основных фондов, внедрение прогрес
сивных технологий на сельхозпредприятиях 

Кредитование на основе проектного финансирования позволяет сконцен
трировать денежные ресурсы на решении конкретной хозяйственной задачи сель
хозорганизаций и применяется в случае, если для реализации кредитного проекта 



имеющейся у нее выручки и денежных средств недостаточно для возврата запра
шиваемого кредита и выполнения ранее принятых обязательств Использование 
данного механизма наиболее целесообразно при кредитовании СПК «Заря» 

Механизмы поэтапного кредитования используется для минимизации рис
ков, возникающих при кредитовании заемщиков, с неустойчивым финансовым 
состоянием (ООО «Русь»), так как график выдачи денежных средств связан с эта
пами реализации проекта Преимущество такого подхода заключается в повыше
нии ответственности заемщика, его платежной дисциплины, повышении статуса 
банка перед другими кредиторами заемщика 

Выводы и предложения 

1. В ходе исследования современной политики кредитования в сельском 
хозяйстве выявлено, что неудовлетворительное состояние отрасли, низкая дос
тупность сельскохозяйственного кредита обусловлены, главным образом, неэф
фективностью работы государственного института кредитной поддержки сель
хозтоваропроизводителей, что выражается в сложившихся механизмах кредито
вания Этим предопределяется необходимость корректировки механизмов рас
пределения и доведения государственных финансовых средств до сельскохозяй
ственных товаропроизводителей, устранения имеющихся недостатков в системе 
кредитования 

2 Существующие в настоящее время механизмы кредитования в сельском 
хозяйстве ориентированы на узкий круг заемщиков и недостаточно направлены 
на поддержку аграрной сферы Это связано с диалектическим противоречием го
сударственных целевых установок в деятельности специализированного в сель
ском хозяйстве кредитного института, так как с одной стороны, он призван осу
ществлять государственную политику кредитования аграрной сферы для созда
ния материальных и социальных условий обеспечения жизнедеятельности сель
ского населения, с другой стороны, являясь коммерческой организацией, исполь
зует свою кредитную политику для извлечения прибыли Двойственность целей 
обуславливает существование проблемы «заказчик-исполнитель», которая сужает 
границы кредитования сельхозтоваропроизводителей и сельского населения, сни
жает эффективность механизмов реализации кредитной политики в отрасли. 

3 Действующее государственное регулирование механизмов кредитования 
сельского хозяйства основано на субсидируемом кредитовании, высоком уровне 
прямой государственной поддержки и низком уровне покрытия сельскохозяйст
венных заемщиков Более эффективный способ регулирования включает исполь
зование кредитных механизмов, обеспечивающих высокую доступность сельско
хозяйственного кредита для различных категорий заемщиков, устойчивость кре
дитной политики и баланса интересов банка как коммерческого предприятия и 
как государственного института кредитной поддержки отрасли, с учетом рыноч
ного и еоциально-ориет ированного векторов развития аграрной сферы 
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4 Создание полного и равного доступа сельских заемщиков всех категорий 
к кредитным ресурсам связано с ключевыми направлениями расширения границ 
сельскохозяйственного кредитования развитием банковской инфраструктуры в 
сельской местности, использованием существующей почтовой инфраструктуры 
для открытия сети филиалов и дополнительных офисов кредитных учреждений, 
ресурсным обеспечением процесса создания и функционирования системы сель
ской кредитной кооперации 

5 Необходимым направлением совершенствования механизмов кредито
вания сельского хозяйства является государственное субсидирование процентных 
ставок по кредитам, выдаваемым субъектам несельскохозяйственного предпри
нимательства на селе Введение субсидий позволит значительно расширить сферу 
кредитуемых объектов, будет способствовать развитию социальной инфраструк
туры села, сохранению его культурного и исторического наследия. 

6 Расширение границ кредитования сельскохозяйственных товаропроиз
водителей обеспечивается использованием более эффективных механизмов фор
мирования ресурсной базы для кредитования Первостепенное значение в этом 
процессе приобретают стимулирующие инструменты государственного регули
рования, позволяющие повысить уровень устойчивости кредитной системы за 
счет снижения прямой нагрузки на бюджет. Одним из таких инструментов явля
ется субсидирование процентных ставок по привлекаемым банками сельским де
позитам для повышения величины их доходности 

7 Различия в финансово-экономическом положении сельскохозяйственных 
организаций требуют их более детальной дифференциации как потенциальных 
заемщиков Усовершенствованная методика базируется на определении инте
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