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Сельское хозяйство и отрасли промышленности, тесно связанные с 

сельскохозяйственным производством. «АПК России это один из наиболее 

крупных и важных секторов народного хозяйства, представляющий собой 

совокупность отраслей народного хозяйства, связанных с развитием 

сельского хозяйства, обслуживанием его производства, переработкой и 
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доведением сельскохозяйственной продукции до потребителя».1 

Агропромышленный комплекс является крупнейшим в России комплексом 

народного хозяйства, который имеет многоотраслевую подсистему, 

отражающую взаимодействие сельскохозяйственных отраслей  с другими 

отраслями, например с отраслями международной экономики  

производительности техники, и переработке и реализации товаров и 

продуктов ориентированных для товаропроизводителей сельского хозяйства.  

В настоящее время деятельность производителей 

сельскохозяйственных товаров зависит от наличия кредитных ресурсов, тем 

не менее, кредитование данной отрасли промышленности не учитывает 

присущие ей черты текущего финансового и экономического состояния 

сельскогохозяйственных организаций. 

 Кредитно-финансовой системе АПК  присущи следующие проблемы:  

 снижение темпов экономического развития государства и 

воздействие геополитических рисков  привело к понижению 

объемов кредитования сельского хозяйства; 

 недостаток вероятности замещения ранее привлекаемых на 

рынках финансовых средств; 

 проблемы привлечение банком денежных средств со стороны, по 

приемлемым ставкам; 

  быстро увеличившийся уровень опасности появления убытка у 

кредитодателя. 

В связи с расслоением уровня жизни населения, проживающего в 

сельских населённых пунктах, разделения финансово-хозяйственного 

состояния предприятий сельского хозяйства, падения аграрного производства 

                                           
1 Ахметова Р. Экономика предприятий агропромышленного комплекса: [Электронный ресурс]. 2014. URL: 

http://www.iprbookshop.ru.  

http://www.iprbookshop.ru/
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следует принять меры по созданию сельской кредитной системы, которая 

совместно с бюджетными трансфертами может стать важнейшим звеном 

решения вопроса продовольственной безопасности страны. 

Следует также отметить, что решением проблем, существующих в 

отраслях сельского хозяйства требуют к себе системного и альтернативного 

подхода. 

Сельское хозяйство, являясь второй ведущей отраслью материального 

производства, не может существовать без обязательства, возникших во 

исполнение договора займа, поэтому необходимо определить  наиболее 

приоритетных направлений инвестирования.  

«Необходимо создание инвестиционного банка кредитования аграрного 

сектора, основной функцией которого будет выдача сельскохозяйственным 

организациям долгосрочных инвестиционных кредитов на срок 3–10 лет и 

ранжирование их по направлениям деятельности, которые будут направлены 

на повышение объемов производства важнейших, стратегических видов 

сельскохозяйственной продукции». 2 

Анализируя имеющуюся систему кредитования предприятий сельского 

хозяйства и условия кредитования обнаружены направления 

совершенствования кредитования со стороны кредитно-финансовых 

учреждений: 

 увеличение товарного ассортимента кредитования АПК; 

 внедрение и развитие в банковской отрасли «коробочного» 

продукта; 

 выявление обоснованных решений об отнесении заемщиков к 

группе связанных. 

Сейчас, для совершенствования кредитования АПК, кредитно-

финансовым организациям следует расширить продуктовую линейку 

                                           
2 Пошкус Б. Тернистый путь системы кредитования сельского хозяйства России / Б. Пошкус // Экономика сельского 

хозяйства России — 2014. — № 24. — С. 22–30. 
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кредитования, в т. ч. разработать дополнительные продукты, которые могли 

бы быть удобными и смогли бы не только привлечь максимально широкий 

круг клиентов, но и удовлетворить их потребности. Для этого крестьянско 

(фермерским) хозяйствам необходимо предлагать не обычный продукт на 

стандартных условиях, а «коробочные». «Коробочный» продукт 

представляет собой комплексный продукт с помощью которого клиент банка 

получает скидку на его услуги в том числе расчетно-кассовое обслуживание, 

это позволит уменьшить затраты на кредитование. Благодаря большому 

выбору программ «коробочных» продуктов, сельхоз производитель сможет 

выбрать для себя наиболее подходящий продукт, что позволит сэкономить 

свои средства. Оформление «коробочного» продукта требует минимум 

времени и документов. В связи с этим, клиент получает экономию по 

кредитным обязательствам за период действия договора. Из чего следует, что 

данный продукт является быстрым в оформлении, дешёвым и эффективным 

для клиента а для банка представляет дополнительный доход.  

Так же для совершенствования кредитования АПК банкам необходимо 

привлекать  широкий круг клиентов. 

«Связанные заемщики — это юридические и физические лица, 

связанные между собой таким образом, что ухудшение финансового 

положения одного делает вероятным ухудшение финансового положения 

другого (других заемщиков), что может явиться причиной неисполнения этой 

группой обязательств перед банком по его кредитным требованиям».3 

Индивидуальные предприниматели и индивидуальные 

предприниматели – главы крестьянского (фермерского) ведут упрощенный 

режим налогообложения и избавлены от составления бухгалтерского 

баланса. Является нецелесообразным использовать чистые активы как 

показатель качества уровня связанности заемщиков. Следует тем кто ведет  

                                           
3ЦБ усложнит банкам кредитование связанных заемщиков. Сайт РБК.[Электронный ресурс]//РБК.URL: 

https://www.rbc.ru/finances/25/06/2018/5b2cf8bd9a794706e5cfd15c.  

https://www.rbc.ru/finances/25/06/2018/5b2cf8bd9a794706e5cfd15c
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бухгалтерский баланс учитывать стоимость чистых активов, а прочим не 

ведущим – доход ИП.  

Часто бывает что на рынке всего один поставщик, и поэтому 

участников нельзя отнести к группе связанных заемщиков. 

Применяя критерий оценки связанности позволит сократить кредитные 

обязательства.   

 Часто встречается когда деятельность получателя кредита возглавляет 

одно лицо, а официально предприятие ведет самостоятельную финансовую 

деятельность – так  возникает неформальная связанность заемщиков.  Имеет 

место необходимости изучения неформальных связей.  

Необходимо применять следующие методы оценки неформальной 

связанности заемщиков: 

 анализ оборотов по текущим счетам, счетам до востребования, 

чековым счетам; 

 анализ структуры выручки и расходов клиента в разрезе 

покупателей/поставщиков; 

 анализ кредиторской задолженности займов; 

 анализ дебиторской задолженности займов; 

 анализ источников погашения долга по кредиту и начисленных 

процентов; 

 совпадения по месту регистрации заемщиков. 

Комплексный анализ формальной и неформальной связанности 

заемщиков позволит сократить кредитный риск банка.  

Чтобы повысить качество кредитов, и не допустить появление 

«просрочки», необходимо ввести в кредитную деятельность программу 

лояльности. Согласно данной программе при стабильных ежемесячных 

платежах процентная ставка будущих выплат будет уменьшаться на n%. 
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Данный вариант является выигрышным для заемщика, так как размер выплат 

по кредитному договору уменьшается за счет снижения процентной ставки.  

Кредитное управление необходимо развивать посредством разработки 

адекватных условий для получателей займов. Удовлетворить потребности 

клиентов можно только в том случае, если дать им то, что они хотят 

получить. В настоящее время стабилизация ситуации в аграрной сфере 

возможна только при активном государственном участии. 

Механизм сельскохозяйственного производства должен строиться за 

счет  рыночный механизме организации воспроизводства и механизме 

государственного регулирования, поддержания и контроля. Необходимо  

учитывать риски сельскохозяйственных предприятий и их  убытки при 

хозяйственной деятельности, связанные с неблагоприятными событиями 

производства, чтобы в последствии минимизировать их при рациональном 

использовании механизмов страхования сельскохозяйственных культур или 

животных. 
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