Обзор финансовой кредитной политики государств – членов
Таможенного союза и Единого экономического пространства
За рассматриваемый период рост объемов кредитования банков второго
уровня (БВУ) в отрасли АПК наблюдается практически во всех государствах –
участниках Таможенного союза и Единого экономического пространства
(далее – ТС и ЕЭП). Наибольший рост в сравнении с прошлым периодом
отмечен в 2011 году в Казахстане (61%), в России и Беларуси объемы
кредитования БВУ в отрасли АПК увеличились на 28% и 20% соответственно.
Республика Беларусь
Перевод статистических данных в свободно конвертируемую валюту
(доллар США), свидетельствует о том, что в Беларуси из-за роста инфляции
произошел спад кредитной активности в АПК. В 2011 году объемы
кредитования сократились на 22 % по сравнению с предыдущим годом, в 2010
году – на 7 %.
Кроме того, произошёл рост процентных ставок по кредитам БВУ и если
в 2009 году они были на уровне 16,6 %, то к 2011 году они составили 24,2 %.
По итогам 2011 года в структуре кредитного портфеля АПК практически
на 20 % произошло снижение доли долгосрочных кредитов по сравнению с
данными 2009 года. Это свидетельствует о снижении инвестиционной
привлекательности аграрного сектора.
Для стимулирования привлечения финансовых средств Правительством
Республики Беларусь реализуются программы, где основными мерами
является субсидирование процентных ставок по банковским кредитам в
размере 100 % ставки рефинансирования.
Справочно: В 2011 году в Республике Беларусь по отраслям АПК
реализовывались 7 государственных и 8 республиканских программ.
В 2011 году в рамках указанных программ сумма возмещения по
банковским кредитам составила 629,1 млрд. рублей, что практически в 4 раза
больше бюджетных ассигнований 2009 года.
Конечная процентная ставка по кредитам банков для конечных
заемщиков составила в 2009 году – 2,7 %, в 2010 году – 1,1 % и в 2011 году –
2,6 % годовых. Это в свою очередь позволило посредством субсидирования
охватить в 2009 году – 9,6 %, в 2010 году – 18,2 % и в 2011 году 26 %
кредитных средств направленных БВУ в АПК.

Российская Федерация
Анализ структуры кредитов, выданных БВУ в Российской Федерации
аграрному сектору экономики, показывает, что основная доля также как и в
Казахстане, приходится на краткосрочные кредиты 67 %.
Однако, не смотря на рост кредитования, доля кредитных средств,
направленных в АПК, в общем объеме кредитования уменьшается. По итогам
2011 года она не превышала 4 %, тогда как в Беларуси и Казахстане данный
показатель составляет 14,6 % и 12,4 % соответственно.
Финансовый рынок в России по сравнению с Беларусью стабилен, что
подтверждается снижением официальной ставки рефинансирования в 2010
году на 2 процентных пункта до 8,3 %. Это в свою очередь повлияло и на
процентные ставки БВУ, которые также в данном диапазоне были уменьшены,
как по долгосрочным, так и по краткосрочным кредитам.
В России также как и в Беларуси, единственным механизмом по
стимулированию притока финансового капитала в аграрную отрасль, является
субсидирование процентных ставок по кредитам и займам.
Справочно: Субсидируется 100 % (95 % федеральный бюджет, 5 %
средства бюджета субъекта РФ) ставки рефинансирования в рамках 7
бюджетных программ.
С помощью реализации данной программы процентная ставка по
кредитам банков для конечных заемщиков составила в 2009 году – 4,7 %,
в 2010 году – 3,2 % и в 2011 году – 1,5 % годовых. Это позволило посредством
субсидирования охватить в 2009 году – 59 %, в 2010 году – 66,8 % и в 2011
году 53,5 % всех кредитных средств направленных БВУ в АПК.
Республика Казахстан
Анализ по структуре кредитов, выданных БВУ в АПК Республики
Казахстан, показывает, что основная доля приходится на краткосрочные
кредиты (75 %), объём которых ежегодно увеличивается в 1,5 раза.
Среднегодовая ставка по кредитам в 2011 году составила: по
краткосрочным – 13 %, по долгосрочным – 11,7 %. Это соответственно на 3 и
2,3 процентных пункта ниже по сравнению с показателями 2009 года, то есть
происходит снижение требований БВУ к заемщикам, которое связано со
стабильностью финансового рынка. В рамках анализируемого периода
официальная ставка рефинансирования практически не изменялась и была на
уровне 7 %.

В сравнении с государственной политикой России и Беларуси по
стимулированию привлечения финансовых средств в аграрный сектор, в
Казахстане с субсидированием процентных ставок БВУ реализуется всего
одна программа, целью которой является технологическое перевооружение
перерабатывающих производств.
В рамках данной программы в 2011 году из республиканского бюджета
было выделено 5 млрд. тенге, которые позволили привлечь в отрасль
65 млрд. тенге.
В рамках данной программы конечная процентная ставка по кредитам
для конечных заемщиков составила в 2009 году – 8 %, в 2010 году – 6,8 % и в
2011 году – 5,2 % годовых, что в 2 раза меньше средневзвешенной.
Справочно: Субсидии из республиканского бюджета предоставляются:
по кредитам (лизингу), полученным заемщиками в размере 100 % или 60 %
официальной ставки рефинансирования в зависимости от приоритетности
производства.
Также, одним из направлений государственной поддержки является
альтернативная система кредитования и лизинга через финансовые институты
АО «Национального управляющего холдинга «КазАгро», условия которых в
сравнении с БВУ более привлекательны. В рамках этой системы процентные
ставки варьируются в диапазоне 4-8 % годовых.
На эти цели ежегодно из республиканского бюджета выделяются
средства как путем увеличения уставных капиталов данных институтов, так и
посредством предоставления бюджетных кредитов. В рамках данного
направления из республиканского бюджета было выделено 345,6 млрд. тенге
или 2,3 млрд. долларов США.
Таким образом, с учетом указанных двух механизмов государственной
поддержки удельный вес удешевленных кредитов в общем объеме
кредитования составил в 2009 году – 24,5 %, в 2010 году – 18,8 % и в 2011
году 13,7 %.

