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В статье рассматривается значимость агропромышленного комплекса для
российского государства и общества, его проблемы и влияние мирового финансового кризиса, а также воздействие на аграрную сферу экономики России через федеральную государственную программу, реализация которой осуществляется при участии ОАО «Россельхозбанк».
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Агропромышленный комплекс – крупнейший, социально-значимый сектор национальной экономики России. Эффективность его функционирования
оказывает решающее влияние на здоровье и качество жизни населения, экологическую, продовольственную безопасность и состояние экономики России в
целом. В АПК производится около трети валового общественного продукта, сосредоточено 30% численности работников, занятых в материальной сфере, четверть основных фондов, производство более 70% потребительских товаров для
населения и сельскохозяйственного сырья для 60 отраслей перерабатывающей
промышленности [2]. Особая значимость агропромышленного комплекса для
российского государства и общества определяется целым рядом обстоятельств:
− обеспечивает населению страны физическую и экономическую доступность к отечественным видам качественных продуктов питания;
− стимулирует развитие других секторов экономики;
− является основным источником трудовых ресурсов для городов;
− остаётся основным видом хозяйственной деятельности и занятости в
сельской местности и др.
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Но в настоящее время одной из серьезнейших проблем России– это крайне низкая эффективность сельского хозяйства.
В связи с этим, актуальным является поиск наилучших вариантов решения проблем аграрного сектора, методов воздействия государства на аграрный
рынок.
Наиболее активно государственное воздействие на аграрную сферу экономики России с сентября 2005 года осуществлялось через разработку и реализацию приоритетного национального проекта «Развитие АПК», которая была
завершена в 2007 году. С января 2008 года действует «Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2008 – 2012 годы», утвержденная

Постановлением

Правительства

Российской

Федерации

от 14.07.2007 № 446 [1]. Данная программа была создана для дальнейшего решения проблем оттока из села рабочей силы, недостаточного финансирования
сельского хозяйства государством, ухудшения климатических условий, низкого
уровня инвестиционной активности в сельском хозяйстве и др.
Сегодня очевидно, что только государственное регулирование способно
придать аграрной сфере антикризисную направленность, достичь устойчивого
развития сельского хозяйства в условиях становления рыночных отношений,
повысить его эффективность и конкурентоспособность на мировом рынке. Согласно программе антикризисных мер ежегодно из федерального бюджета выделяются денежные средства на развитие сельского хозяйства [2].
ОАО «Россельхозбанк» является ключевым звеном национальной кредитно-финансовой системы обслуживания сельскохозяйственных товаропроизводителей и организаций АПК. Миссия банка: обеспечение доступного, качественного и эффективного удовлетворения потребностей сельскохозяйственных
товаропроизводителей и сельского населения Российской Федерации в банковских продуктах и услугах, всемерное содействие формированию и функционированию современной национальной кредитно-финансовой системы агропромышленного сектора России, поддержка развития агропромышленного ком2

плекса и сельских территорий Российской Федерации. Сферой основной деятельности ОАО «Россельхозбанк», в соответствии с Концепцией его развития,
является комплексное обслуживание российского АПК и смежных отраслей,
содействие проведению государственной политики в национальном сельском
хозяйстве.
В настоящее время ОАО «Россельхозбанк» является крупнейшим в Российской Федерации кредитором сельскохозяйственных товаропроизводителей.
В рамках реализации государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2008-2012 гг. банк выполняет финансово-кредитные, информационно-консультационные, организационные функции, а также функции агента
Правительства Российской Федерации, в том числе по финансированию государственных закупочных интервенций, по возврату бюджетных средств, по финансовому оздоровлению сельскохозяйственных товаропроизводителей [4].
Системный практический и организационный опыт, наработанный в процессе реализации приоритетного национального проекта «Развитие АПК» в
2006-2007 годах, позволил банку играть такую же важную роль в реализации
государственной программы развития сельского хозяйства, которая в значительной степени является существенно расширенным по содержанию и масштабам государственной поддержки, продолжением успешно реализованного
приоритетного национального проекта. Цели государственной программы развития сельского хозяйства определили содержание деятельности ОАО «Россельхозбанк» по участию в ее реализации. Разработаны и успешно выполняются более 20 специальных кредитных программ, особое распространение получили различные виды кредитов, выдаваемых на приобретение сельскохозяйственной техники и оборудования под их залог. Постоянно пополняется ряд кредитных продуктов Банка, предлагаемых заемщикам в рамках программы
«Сельское подворье». Разработана и реализована во всех регионах для граждан,
ведущих личное подсобное хозяйство, программа участия ОАО «Россельхозбанк» в кредитно-финансовой поддержке развития несельскохозяйственной
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деятельности в сельской местности. Стабильно наращивается объем кредитнофинансовой поддержки сельскохозяйственных потребительских кооперативов,
развивается кредитование строительства, реконструкции и функционирования
сельскохозяйственных кооперативных рынков [4].
Касаясь проблем мирового финансового кризиса, следует подчеркнуть,
что он оказывает негативное влияние на функционирование агропромышленного комплекса России. Это проявляется в ряде факторов, одним из которых стало
изменение кредитных договоров и существенное повышение стоимости крупными банками кредитных финансовых продуктов для сельхозтоваропроизводителей. Происходит приостановление кредитования или вообще не рассматриваются заявки на получение кредитов в рамках государственной программы
развития сельского хозяйства. Причем трудности с кредитованием возникают и
у организаций сферы сбыта сельхозпродукции. Они в ряде случаев уже увеличивают сроки возврата денег за поставленный товар до 90 дней. И эта «задержка» по цепочке возвращается к сельскохозяйственным предприятиям. Для
большинства из них она совершенно неприемлема, за этот срок нарушается
производственный цикл, что приводит к финансовым потерям. Исключением
является ОАО «Россельхозбанк», являющийся одним из основных кредиторов
агропромышленного комплекса, который продолжает кредитовать отрасль в
прежнем режиме, но этих средств явно недостаточно. Больше всего негативному влиянию финансового кризиса подвержены производители молока, мяса,
зерна и продуктов его переработки, которые активно участвуют в реализации
Госпрограммы развития сельского хозяйства на 2008 − 2012 годы. Они инвестировали значительные, в том числе и привлеченные, средства в создание современных индустриальных агрокомплексов и сейчас вынуждены замораживать реализацию намеченных ранее инвестпрограмм [3].
Без государственной поддержки в аграрном секторе экономики могут
значительно сократиться темпы роста. Именно государственная поддержка
должна быть поставлена в центре всей системы, поскольку это даст быструю
отдачу, позволит решить продовольственную проблему, а главное – явиться ло4

комотивом, приводящим в действие другие сектора экономики. В качестве мер,
которые в этих условиях должно принять правительство можно отметить:
− поддержание кредитования АПК, особенно крупных инвестиционных
проектов;
− скорейшее принятие закона о торговле с учетом регулирования ценовых
надбавок по цепочке продвижения товара от производителя к потребителю;
− объявление объемов государственных закупок зерна и закупочные цены
на зерно не позднее мая каждого календарного года, оговорив, что в дальнейшем эта цена может быть пересмотрена только в сторону увеличения;
− выявление возможности использования в качестве основного залога «залог будущего урожая»;
− субсидирование по инвестиционным проектам 100 % ставки рефинансирования для предприятий АПК, что поможет российскому АПК преодолеть
негативное влияние глобального финансового кризиса [2].
ОАО «Россельхозбанк», работая в условиях мирового финансового кризиса, не снизил темпов кредитования сельскохозяйственных товаропроизводителей. Кредитный портфель банка за 9 месяцев 2009 года вырос почти на 30% и
составил 600 млрд. рублей, поэтому можно отметить, что ОАО «Россельхозбанк» успешно справляется с реализацией федеральной государственной программы в условиях финансового кризиса. Кроме того, одна из основных причин, по которой ОАО «Росссельхозбанк» с началом кризиса продолжает активно развиваться – высокое доверие со стороны частных лиц, бизнеса, иностранных инвесторов. Несмотря на успех, банк должен продолжать создавать необходимые условия для привлечения долгосрочных инвестиционных кредитов на
основе субсидирования процентных ставок, расширения доступности кредитных ресурсов для развития животноводства, малых форм хозяйствования в
АПК, всё это позволит решить не только производственные, но и социальные
вопросы – возрастут доходы сельских тружеников [4].
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Таким образом, в настоящий момент времени у сельского хозяйства определены большие задачи, реализация которых будет способствовать дальнейшему повышению эффективности агропромышленного производства, сохранению и преумножению производственного потенциала хозяйств, а значит и
улучшению качественного уровня жизни на селе. Выполнение данных задач по
ускоренному и динамичному развитию отрасли возможно путём реализации
«Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2008 –
2012 годы», поэтому политическая, экономическая и социальная значимость
аграрных проблем в настоящее время как никогда высока и успех проводимых
в Российской Федерации преобразований тесно связан с преодолением кризиса
в сельском хозяйстве страны. Это требует разумного макроэкономического и
финансового руководства со стороны государства, включая создание эффективной кредитной системы и генерации капитала, как на федеральном, так и на
региональном уровнях.
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