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Аннотация: Статья посвящена государственной программе развития
сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия. Перечислены основные доступные
краткосрочные заемные средства, в российских кредитных организациях и
сельскохозяйственных кредитных кооперативах. Рассмотрены Гарантийные
фонды и их роль в обеспечении доступа к кредитным услугам финансовых
организаций.
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role in ensuring access to credit services of financial organizations are considered.
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В современных условиях основная цель государственной политики изыскать
внутренние ресурсы и пройти экономические трудности без существенных потерь и
потрясений. Исходя из этого, необходимо перейти от антикризисных мер к мерам
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экономического стимулирования путем реализации различных программ и мер
государственной поддержки.
Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы в
Карачаево-Черкесской Республике стала продолжением государственной поддержки
сельскохозяйственного кредитования, основными направлениями которой являются:
пополнение уставного капитала институтов развития, специализирующихся на поддержке
АПК и субсидировании процентной ставки при предоставлении кредитов сельскому
хозяйству, направленных на достижение его финансовой стабильности.
В рамках реализации основных мероприятий данной Государственной программы
предусматривается доступ к краткосрочным заемным средствам, полученным от
российских кредитных организаций и сельскохозяйственных кредитных потребительских
кооперативов:
- сельскохозяйственным товаропроизводителям (за исключением граждан, ведущих
личное подсобное хозяйство, и сельскохозяйственных потребительских кооперативов),
крестьянским (фермерским) хозяйствам по кредитным договорам (договорам займа) на
приобретение материальных ресурсов для проведения сезонных работ в растениеводстве;
- организациям агропромышленного комплекса независимо от их организационноправовой формы и организациям потребительской кооперации по кредитным договорам
(договорам займа) на закупку сельскохозяйственного сырья для первичной и
промышленной переработки продукции растениеводства, закупку муки для производства
хлебобулочных изделий;
- сельскохозяйственным товаропроизводителям (за исключением граждан, ведущих
личное подсобное хозяйство, и сельскохозяйственных потребительских кооперативов) и
крестьянским (фермерским) хозяйствам, организациям агропромышленного комплекса
независимо
от
их
организационно-правовой
формы,
сельскохозяйственным
потребительским кооперативам по инвестиционным кредитным договорам (договорам
займа), полученным в российских кредитных организациях и сельскохозяйственных
кредитных потребительских кооперативах в целях строительства, реконструкции и
модернизации хранилищ.
Одним из важнейших направлений в деятельности ПАО «Сбербанк России»
является кредитование сельхозпроизводителей на текущие цели проведение сезонных
полевых работ, пополнение оборотных средств, приобретение кормов, молодняка для
откорма и т. д.
Поскольку у заемщиков не всегда имеется достаточное залоговое обеспечение по
кредитам на проведение сезонных полевых работ, предоставляются кредиты на эти цели
под залог продукции будущего урожая сельскохозяйственных культур.
Таким образом, на проведение сезонных полевых работ и приобретение кормов в
2019году банк выдал 137,5 млрд. руб.
Необходимо отметить, что доступность субсидируемых кредитов в значительной
мере зависит от ставки Центрального банка РФ, к которой привязан расчет этой субсидии.
Так, повышение ставки ЦБ РФ на 1 % снизит реальный объем вновь привлекаемых
субсидируемых кредитов почти на 13 % при неизменном финансировании на расчетный
период 2013-2020 гг.
Такой подход обеспечит сельскохозяйственным организациям более широкий
доступ к финансированию.
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В качестве залога они могут предложить землю, находящуюся в собственности.
При этом государство, предоставляя гарантии по кредитам, может резервировать
деньги в специализированном фонде в определенной доле от объема кредитов,
предоставляемых коммерческими банками.
В случае неплатежеспособности сельскохозяйственных организаций государство
могло компенсировать банку часть убытков.
Государственные гарантии могут быть предоставлены на часть запрашиваемого
кредита
на
приобретение
оборудования
и
его
последующую
передачу
сельскохозяйственным организациям.
Таким образом, несмотря на свою важность, программа субсидирования
процентных ставок стала доминирующей в структуре государственной поддержки.
В Карачаево-Черкесской республике, как и в некоторых регионах, уже появились
гарантийные фонды. Проанализируем его работу.
Карачаево-Черкесское республиканское государственное унитарное предприятие
"Гарантийный фонд поддержки предпринимательства Карачаево-Черкесской Республики"
создано 23 сентября 2009 года в рамках республиканской целевой программы "Развитие
малого и среднего предпринимательства в Карачаево-Черкесской Республике на 2009 2011 годы" [2].
Курирующим органом Фонда выступает Министерство экономического развития
КЧР.
Главной целью Фонда является - содействие развитию кредитования субъектов
малого и среднего предпринимательства, зарегистрированных на территории КЧР, у
которых недостаточно залогового обеспечения для получения необходимой суммы
кредита.
Максимальный процент поручительства не более 70% от общей суммы кредита.
Поручительство фонда позволяет разделить риски, связанные с предоставлением
кредитных ресурсов, между заемщиком, банком и государством.
Основной задачей Фонда является оптимизация взаимовыгодного сотрудничества
субъектов малого и среднего предпринимательства КЧР и финансовых организаций,
расположенных в регионе.
Положительными моментами деятельности ГФ являются следующие:
- привлечение больших кредитных средств в экономику региона, где функционирует
ГФ;
- увеличение доли МСБ в валовом региональном продукте региона;
- создание новых рабочих мест и поддержание существующих;
- возможность получения кредита при отсутствии собственного достаточного
обеспечения по нему;
- простота схемы получения поручительства.
Поручительства Гарантийного фонда предоставляются:
- субъектам малого и среднего предпринимательства зарегистрированным на
территории КЧР;
- за 3 предшествующих месяца не должно быть задолженности, нарушений условий
ранее заключенных кредитных договоров и т.п.;
- на последнюю отчетную дату не должно быть просроченной задолженности по
начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам перед бюджетами;
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- в течение двух предшествующих лет не применялись процедуры
несостоятельности (банкротства);
- предоставившим обеспечение кредита в размере не менее 30 процентов от суммы
своих обязательств в части возврата, фактически полученной суммы кредита и уплаты
процентов на нее;
- максимальная сумма поручительства составляет 10 процентов от общей суммы
капитализации при одной сделке, но не более 15процентов при заключении нескольких
договоров одному субъекту МСП;
- плата субъектов малого и среднего предпринимательства за поручительство Фонда
составляет, в зависимости от вида деятельности:
Гарантийные фонды могут выступать и в качестве страховщиков, предоставляя
гарантии кредиторам лизинговых компаний по возврату им лизинговых платежей, а также
гарантии по возврату кредитов, предоставленных по финансированию.
Поэтому, необходимо использовать бюджетные средства не только для
финансирования инвестиционных проектов, но и для формирования гарантийных фондов,
позволяющих привлечь значительно больший объем средств.
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