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В статье рассматривается вопрос удешевления банковских кредитов для сельскохозяйственных организаций за счет компенсации части процентов по ним, что является одной
из форм государственной поддержки сельского хозяйства в Республике Беларусь.
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Банковское кредитование сельскохозяйственных организаций во многом решает вопрос обеспечения их финансовыми ресурсами для приобретения основных средств, пополнения оборотных активов, реализации инвестиционных проектов и т.д. Банковское
кредитование сельского хозяйства (табл.1) на начало 2015 г. составило 33,3 трлн. руб., а
доля сельского хозяйства в общем объеме кредитования экономики – 13,3%. При этом
удельный вес банковских кредитов в инвестициях в основной капитал сельского хозяйства составил 16,6% (в 2014 г.).
Таблица 1 – Показатели банковского кредитования сельского хозяйства РБ
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Показатель
2011
2012
2013
Общий объем кредитования,
66122,5 115877,4 161764,7
(на начало года), млрд. руб.
Доля в кредитовании экономики,
24,4
16,8
13,8
%
Финансирование инвестиций в
основной капитал за счет креди- 11651,2
22863,1 27280,9
тов банков, млрд. руб.
Доля банковского кредитования в
финансировании инвестиций в
40,5
30,3
26,1
основной капитал, %
Примечание – Источник: собственная разработка на основе [1,2]
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Следовательно, динамика банковского кредитования сельского хозяйства свидетельствует о снижении доли сельского хозяйства в общем объеме кредитов экономике и сокращении финансирования инвестиций в основной капитал за счет банковских кредитов.
По нашему мнению, такая ситуация свидетельствует не только о расширении практики
использования иных источников финансирования, но и о проблеме снижения уровня доступности банковских кредитов для сельского хозяйства по различным причинам, в
первую очередь из–за высоких процентных ставок относительно доходности сельского
хозяйства (рис.1).
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Рисунок 1 – Сравнение доходности сельского хозяйства и ставок кредитного
рынка в РБ
Примечание – Источник: собственная разработка на основе [1, 2].
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Одной из распространенных форм государственной поддержки сельскохозяйственных
организаций наряду с бюджетными займами и бюджетными ссудами является возмещение организациям–заемщикам части процентов за пользование банковскими кредитами
(табл.2). Причем такая практика является традиционной для развития сельского хозяйства – таким образом достигается удешевление стоимости заемных средств, направляемых на финансирование мероприятий в АПК, и, следовательно, повышение их доступности.
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Таблица 2 – Государственная поддержка организаций из республиканского бюджета
Показатель

2012

2013

2014

1 кв.
2015

П

Возмещение части процентов
по банковским кредитам,
2489656,6 3368456,7 3619060,8 304734,0
всего млн. руб.
В т.ч. сельскому хозяйству, млн. руб.
260054,7 464611,7 100289,4
9315,3
Доля сельского хозяйства, %
10,4
13,8
2,8
3,1
Бюджетные ссуды и займы,
844580,1 216837,7 706749,0 128377,3
всего млн. руб.
В т.ч. сельскому хозяйству, млн. руб.
643574,9
63975,7
94750,1
0
Доля сельского хозяйства, %
76,2
29,5
13,4
0
Общий объем оказанной поддержки,
3698306,0 4501796,6 4511771,0 500286,8
всего млн. руб.
В т.ч. сельскому хозяйству, млн. руб.
903629,6 528587,4 195039,5
9315,3
Доля сельского хозяйства, %
24,4
11,7
4,3
1,9
Примечание – Источник: собственная разработка на основе [4].
Доля сельского хозяйства в общем объеме оказанной организациям поддержки из республиканского бюджета также существенно снизилась – с 24,4% в 2012 г. до 4,3% в 2014
г. Общий объем оказываемой сельскому хозяйству поддержки из республиканского бюджета сократился на 78% за период с 2012 по 2014 гг. При этом уменьшается в динамике
также объем возмещения части процентов по банковским кредитам – всего 9315,3 млн.
руб. за 1 кв. 2015 г.
В целом, это соответствует основной тенденции сокращения поддержки сельского хозяйства РБ на общегосударственном уровне с учетом принимаемых обязательств в рам151
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ках интеграционных формирований, однако это не означает полный отказ от этой практики, несмотря на то, что льготирование процентных ставок по кредитам согласно требованиям ВТО относят к мерам поддержки «желтой корзины» и предусматривается к сокращению в перспективе.
В настоящее время возмещение части процентов за пользование банковскими кредитами сельскохозяйственным организациям может производиться лишь в случаях реализации планов модернизации, бюджетных программ, инвестиционных проектов на условиях конкурсного размещения, энергоэффективных проектов.
Условиями отбора при реализации инвестиционных проектов на условиях конкурсного размещения являются: во–первых, включение инвестиционного проекта в утвержденный Советом Министров РБ перечень важнейших инвестиционных проектов, предусмотренных к реализации в текущем году, в целях выполнения прогнозного показателя по инвестициям в основной капитал; во–вторых, получение наибольшего количества баллов в
соответствии с критериями отбора инвестиционных проектов [3].
При этом объем возмещения части процентов за пользование банковскими кредитами
зависит от валюты полученного кредита: по кредитам, полученным в национальной валюте, предусматривается возмещение в размере не более 50% ставки рефинансирования
НБ РБ, установленной на дату возмещения процентов, в иностранной валюте – не более
50% ставки по кредиту.
Типовая схема предоставления возмещения части процентов по банковским кредитам
сельскохозяйственной организации (рис.2) выглядит следующим образом:
1. представление сельскохозяйственными организациями в республиканские органы
государственного управления, иные государственные организации, подчиненные Правительству РБ, в подчинении или ведении которых они находятся, либо в облисполкомы
(Минский горисполком) пакета документов, включающего заявление о возмещении части
процентов; бизнес–план развития; письменное предварительное согласие банка–
кредитора на предоставление кредита с указанием размера и условий получения кредита;
справку об основных экономических показателях;
2. подготовка республиканскими органами государственного управления, иными
государственными организациями, подчиненными Правительству РБ либо облисполкомами (Минским горисполкомом) на основе анализа представленных материалов: при
реализации планов модернизации – проекта решения Совета Министров РБ о возмещении части процентов, в других случаях – заключения о целесообразности возмещения
части процентов и ходатайства об оказании государственной поддержки;
3. подготовка Министерством экономики, Министерством финансов и Государственным комитетом по стандартизации заключения о целесообразности (нецелесообразности) оказания государственной поддержки и направление его в республиканские органы государственного управления, иные государственные организации, подчиненные
Правительству РБ либо в облисполкомы (Минский горисполком);
4. в случае положительного заключения – внесение республиканскими органами
государственного управления, иными государственными организациями, подчиненными
Правительству РБ либо облисполкомами (Минским горисполкомом) проекта решения
Совета Министров РБ, предусматривающего конкретный размер части процентов, подлежащей возмещению из республиканского бюджета, цели предоставления и направления использования бюджетных средств;
5. перечисление денежных средств на текущий (расчетный) счет сельскохозяйственной организации территориальными органами Министерства финансов.
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Рисунок 2 – Схема принятия решения о государственной поддержке сельскохозяйственной организации
Примечание – Источник: собственная разработка на основе [3]
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Решение о возмещении части процентов за пользование банковскими кредитами принимается Советом Министров РБ в пределах средств, предусмотренных в республиканском бюджете на очередной финансовый год. Причем возмещение части процентов сельскохозяйственным производственным кооперативам осуществляется без увеличения государственной доли в их уставных фондах в отличие от других негосударственных юридических лиц.
Российский опыт показывает, что нынешняя ситуация, когда сельскохозяйственные
организации сначала самостоятельно уплачивают проценты по банковским кредитам, а
потом получают субсидии на их возмещение, не способствует повышению финансовой
устойчивости сельского хозяйства, отвлекая собственные средства [6]. Поэтому перспективным направлением по совершенствованию практики возмещения части процентов
сельскому хозяйству по банковским кредитам может стать перечисление денежных
средств напрямую в банки, при этом сельскохозяйственные организации будут непосредственно уплачивать только ту часть процентной ставки, которая не возмещается государством.
В заключение отметим, что практика возмещения части процентов сельскому хозяйству по банковским кредитам является традиционной формой государственной поддержки сельского хозяйства и актуальной на современном этапе с точки зрения преодоления
такой проблемы, как высокие процентные ставки по банковским кредитам относительно
доходности сельского хозяйства.
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