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Б рамках вступле[|ия России в Б[Ф основной задачей является обеспечение
конкурентоспособности прои3водства. это означает наличие равнь[х условий как Ё
технологическом плане' так и в финансовом. 11овь!|пение уровня производственнь|х
технологий

требует серьезнь!х инвестиций

и, как следствие' увеличения

кредитной
финансовом плане мь| 3аметно

нагрузки на предприятия Ашк. Бместе с тем в
отличаемся от стран Б10 как по периоду кредитования' так
нагрузке по кредитам.

и по

процентной

Б течение последних лет для обеспечения конкурентоспособности сельского
хозяйства бьпла осуществлена серьезная модернизация производства с применениеп{
новь!х современнь|х

технологий

как в сфере растениеводства'

так и п{ивотноводства.
3то стало возмо)кнь|м только благодаря серьезнь|м инвестиционнь|м вло}!{ениям'

которь[е повлекли за собой увеличение кредитной нагрузки на предприятия А111{
как
по инвестиционнь[м' так 1| по коротким кредитап{. Ёа первой фазе
инвестиционнь|х проектов' когда предприятия не способньп вьпйти на плановь!е
мощности производства у1' соответственно' вь!ручки' сущертвует наибольпшая
потребность в необходимости привлечения коротких оборотньпх кредитов для
обеспечения производственной деятельности.

[1ри расчете бизнес-планов' необходимь|х для рассмотрения

банках, учить!вался

предполагаемьпй

Апк на

объем получения

субсидий

и

защить| в

в соответствии

с

2008-2012 и 2013-2020 ||.я где одним и3
направлений поддер)кки является во3п{ещение части процентной ставки
по
краткосрочнь1м 1| инвестиционнь1м кредитам' что по3воляет
умень!!!ить
финансовупо нагрузку' приблизить российских аграриев к условиям
финансирования стран участников Б[0, где процентная ставка составляет 3- 5'А и,

|[рограммами поддерж(ки

этим существенно

поддержать на!пих аграриев.

0днако на протшкении последних лет наблтодалась 'генденция по
несвоевременности вь[плат по субсидиям на возмещение части затрат по уплате
процентов по кредитам и увеличения переходящей задолжсенности перед аграриями
на очередной год. в 2013 году ситуация серьезно обострилась тем' что утв€ржденнь!е
лимить| бьпли значительно ни'ке реальнь|х потребностей с учетом переходящей
3адолх{енности по 2012 году. Бместе с тем отсутствует понимание по закрь!тик)

дефицита по вь|плате субсидирования части процентной ставки как по
инвестиционнь[п{' так и по короткип{ кредитам.

Б

целом, как видно из приведенной таблицьт, потребность в субсидиях по
краткосрочнь|м кредитам превь!!шает утверя<денньтй лимит в 5'б раза' по
инвестиционнь!м в 117 раза.
3адол:кенность

о/
[1отребность
!1отребность 1[того
){'твер:кденньпй !ефицит,
/о
субсидий по субсидий по потребность лимит' млн. млн. руб. покрь!тия
субсидий
потребности
руб.
на 1.01.2013г.' переходящи новь[м
м кредитам кредитам
по
млн. руб.
на 2013год, 2013г.' млн. кредитап{'
млн. шуб.
оуб.
млн. руб.
Бозмещение части процентной ставки
по краткосрочнь!м
кредитап{ (зайплам) на развитие
переработки
и
продукции
растениеводства'
реали3ации
растениеводства
282.8
з96'7
148.0
827.5
\64.4
66з.1
19,9

по
по

субсидиям
кредитам

Бозмещение части процентной ставки по краткосрочнь!м кредитам (займам) на ра3витие
)кивотноводства' переработки и реализации продукции 2кивотноводства
142.7
145.5
151.0
439,2
62,6
з76.6
14,2
Р1того по краткосрочнь!м
кредитам
425.5

299.0

|0з9.1
Бозмещение части процентной ставки по инвестиционнь|м кредитам (займам)
растениеводства' переработки и развития инфраструктурь| и логистического
рь|нков продукции растениеводства
44.2
27з,6
317.8
145,3
172.5
Бозмещение части процентной ставки по инвестиционнь!м
кредитам (займам)
я{ивотноводства' переработки и развития инфраструктурь| и логистического
рь|нков продукции }[{ивотноводства
542"2

114,3
6з9.5
14того по инвестиционнь!м кредитам
158.5
913.1

1266.7

227,0

17,9

на развитие
обеспечения
45"7

на развитие
обеспечения

753.8

476,7

277.1

6з'2

1071.6

622,0

449.6

58,0

Ёеполунение
планируемь|х
субсидий на уплату процентов
|1о кредитам
приводит к сния{енито объемов полученнь!х кредитов и' соответственно, к отказу
сельхозтоваропроизводителей
от внедрения новь1х инвестпроектов'
рас|||ирения и

модернизации производства.
|одьп

0бъем
привлеченнь!х

кредитнь|х
средств' млн.
оуб.

2007
12573

2008
8091

2009
9260

2010
7486

2011
9931

2012
74з6

к€ ладьлвак)щаяся ситуация с нополучением в полном объеме планируемь|х
субсидий на уплату процентов по кредитап{ ставит предприятия в преддефолтное
состояние. Фсобенно страдак)т компании, которь!е осуществляк)т инвестиционнь!е
проекть1' так как неполучение запланированньпх субсидий приводит их к слож(ногиу
финансовому поло}1(еник). ||редприятия вь|ну}кдень! 1|дти на сокращение
прои3водства' в том числе в молочном )!(ивотповодстве' на вь!резание поголовья
скота' так как это бьтстрьпй источник получения денег для обеспечения
своевременности уплать| налогов' заработной плать: и процентов в банк с цельк)
исклк)чения
прекращения
субсидирования
из_3а
неуплать!
рисков
вь|!пеперечисленньпх статей затрат.

3то в свок) очередь мо'кет привести к колоссальнь1м последствиям! }1ьт мо)!{ем
потерять новь|е современнь|е предприятия' которь|е осуществили серьезнь|е
инвестиции' создали достойнь:е условия для работьт лгодей. €тарьте предприятия'

которь!м

еще предстоит

осуществить

серьезну|о модернизацик)

для того' чтобьт бьлть

конкурентоспособнь!п{и в условиях вступления Б10, просто будут исче3ать вместо
того' чтобьт осуществлять модернизацик) с привлечениеп{ кредитов. Результатом
станет невь|полнение целевь!х индикаторов
поставленнь!х доктриной продовольственной

государственной
безопасности.

программьт

и целей,

]{'читьпвая изло){(енное' просим Бас, {митрий Анатольевин, рассмотреть
возмо)кность обеспечения аграриев субсидиям*| н^ возмещение части 3атрат по
уплате процентов по кредитам в полном объеме.
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