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НЕОБХОДИМЫЕ УСЛОВИЯ КРЕДИТОВАНИЯ ДЛЯ РАЗВИТИЯ  

ПРЕДПРИЯТИЙ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА  
 

В статье анализируются проблемы кредитования аграрного бизнеса. 

Подчеркивается важность создания условий для развития сельского 

хозяйства, обеспечивающих возможность своевременно адаптироваться к 

резко изменяющимся условиям рынка. 

 

Развитие  сельского хозяйства, как реального сектора экономики,  на 

территории РФ, является приоритетным национальным проектом, реализация 

задач которого должна в перспективе привести к росту показателей 

сельскохозяйственного производства и развитию аграрного сектора российской 

экономики. Развитие агропромышленного комплекса становится наиболее 

важным в условиях современной политической напряженности. Ответные 

санкции, введенные РФ против США и Европы, и направленные на 

ограничение импорта западной сельскохозяйственной продукции, создают 

благоприятные условия для развития отечественного агропромышленного 

комплекса. Важно понимать, что в условиях импортозамещения в России, 

возникают источники нового роста, которые в ближайшем будущем сыграют 

кумулятивную роль, станут катализаторами среднесрочного и долговременного 

развития.  

Развитие агропромышленного комплекса в решающей мере определяет 

состояние всего народнохозяйственного потенциала, уровень 

продовольственной безопасности государства и социально-экономическую 

обстановку в обществе. Для этого необходим ряд экономических условий: 

благоприятные льготные условия кредитования сельского хозяйства, 

эффективное использование земельных угодий и производственных фондов и 

трудового потенциала, технико-технологическую модернизацию на основе 

инноваций, улучшение экологической обстановки, устойчивое развитие 

сельских территорий. Развитие мощного агропромышленного комплекса будет 

способствовать экономическому росту страны в целом.  

Для этого необходим ряд экономических условий: благоприятные 

льготные условия кредитования сельского хозяйства, эффективное 

использование земельных угодий и производственных фондов и трудового 

потенциала, технико-технологическую модернизацию на основе инноваций, 

улучшение экологической обстановки, устойчивое развитие сельских 

территорий.  

 Государственное регулирование денежно-кредитной сферы может 

осуществляться достаточно успешно лишь в том случае, если государство через  
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Центральный банк способно эффективно воздействовать на масштабы и 

характер частных институтов. Методы и инструменты этого воздействия 

различны. К ним относятся в первую очередь: 

-проведение операций на открытом рынке ценных бумаг; банк 

увеличивает денежную базу, продавая - сокращает ее; 

-изменение нормы минимального резервного покрытия: чем норма выше, 

тем меньше кредитов могут предоставлять коммерческие банка, и это 

ограничивает количество находящихся в обращении денег; 

-изменение учетной ставки процента; при ее снижении объем кредитов, а, 

следовательно, и количество денег возрастает, и наоборот; а также некоторые 

методы, носящие жесткий административный характер. 

Изменение процентных ставок является эффективным методом 

воздействия денежно-кредитной политики на  развитие экономики страны. 

Выступая встроенным стабилизатором, плавающий валютный курс позволяет 

экономике адаптироваться к  изменению внешних условий. Банк России 

следует режиму плавающего валютного курса, то есть не проводит валютных 

интервенций в  целях поддержания курса, не  препятствуя формированию 

тенденций в  динамике курса рубля, обусловленных действием 

фундаментальных макроэкономических факторов. Курс рубля определяется 

соотношением спроса на иностранную валюту и  ее предложения на  

внутреннем валютном рынке. 

Необходимы реформы и поддержка государства. Ограничение поставок 

зарубежной продукции должно способствовать увеличению спроса на 

отечественную продукцию, однако многие российские предприятия не смогут 

значительно расширить предложение, так как не были готовы к столь 

неожиданным событиям.  

Крупные сельскохозяйственные предприятия России не в состоянии 

быстро и эффективно реагировать на изменения, значительно увеличивая 

выпуск продукции и расширяя производство. Одна из главных проблем – 

отсутствие льготных кредитных условий. Так же важно учитывать дефицит 

сельскохозяйственной техники и посевных единиц, которые поставлялись из-за 

рубежа [1,с.89]. 

Для выполнения сезонных сельскохозяйственных работ или для 

удовлетворения текущих потребностей фермеров предлагается льготный 

сельскохозяйственный заем, выдающийся на 2 года. Такой сельский кредит 

можно использовать для покупки посевного материала, запчастей и материалов 

для сельхозтехники, горюче-смазочных материалов, удобрений, корма для 

скота, молодняка домашних животных. 

Другой вариант кредита на сельский бизнес — это инвестиционный 

кредит. Его выдают только начинающим фермерам. Назначение такого кредита 

— это приобретение сельскохозяйственной техники, транспортных средств и 

поголовья элитного скота. Выдается он на 3-5 лет. 

Сельский кредит предоставляется исключительно предприятиям, 

работающим в соответствующей сфере, а также потребительским 

кооперативам. Такие учреждения обязательно должны иметь здание 



администрации, которое оборудовано средствами связи. Численность 

коллектива не должна быть менее 5 человек, причем 2 из них должны иметь 

статус юридических лиц. Обязательное условие — это наличие у работников 

таких предприятий образования, соответствующего профилю деятельности. 

Естественно, получатели кредита должны иметь трудоспособный возраст. 

Если предприятие планирует получение инвестиционного кредита, то ему 

нужно создать резервный фонд, составляющий не менее 10% от общего фонда 

пайщиков. А фонд пайщиков должен быть сформирован исключительно из их 

личных средств. Размер фонда не может превышать размеров чистых активов 

кооператива [2,с.112-113]. 

Банки в современных условиях предлагают своим клиентам широкий 

круг операций и услуг[3, c. 350]. 

Для оформления кредита представителю предприятия необходимо лично 

явиться в банк, где нужно будет заполнить разработанную банком анкету. 

После этого потребуется собрать и подать в банк пакет документов, 

необходимых для получения займа. Ставка по сельскому кредиту обычно 

колеблется в пределах 14-17%. Размер кредита согласовывается с банком в 

зависимости от целей, минимум — 300 тысяч рублей [4]. 

Также банк может потребовать от фермеров наличия бизнес-плана. 

Потому о его составлении нужно будет побеспокоиться заранее. Бизнес-план 

должен подтверждать, что предприятие будет прибыльным. Также для 

успешного получения кредита нужно позаботиться и о наличии у предприятия 

собственных средств. Они должны составлять не менее четверти стоимости 

всего проекта. 

Если речь идет о большой сумме сельскохозяйственного кредита, то банк 

может потребовать передачу в залог недвижимого имущества или 

оборудования, а также наличие поручителей. Нужно будет подать ходатайство 

местной администрации и предоставить выписку из хозяйственной книги. 

Развитие  малого бизнеса  в сельском хозяйстве позволит увеличить 

объем производимых  и  реализуемых  товаров. Фермерские хозяйства 

обладают рядом конкурентных преимуществ: быстрая адаптация к местным 

условиям хозяйствования,  независимость действий,  гибкость  в  принятии  и  

выполнении принимаемых решений, низкие расходы на управление и 

администрирование,  низкая  потребность  в  капитале. Так же немало важными 

остается возможность быстрой реализации собственных идей 

предпринимателя, внедрения новейших технологий. Значение разработок, 

проводимых мелкими предприятиями достаточно важно, прежде всего, с точки 

зрения расширения рынка предлагаемых товаров и услуг, что в свою очередь 

активно стимулирует процесс производства с целью наиболее быстрого 

удовлетворения спроса. Собственники   малых   сельскохозяйственных 

предприятий  отлично знают уровень спроса  локальных  рынках.   

Также развитие малого бизнеса оказывает существенное влияние  на 

развитие  народного  хозяйства,  решение  социальных   проблем,   увеличение 

численности рабочих мест.  



   Таким образом, в современных экономических условиях создание 

частных фермерских хозяйств может стать одним из приоритетных этапов 

развития агропромышленного комплекса России и будет способствовать 

экономическому росту страны в целом.  
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