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Аграрный сектор экономики в большинстве отраслей убыточен, это связано 

с особенностями сельскохозяйственного производства [2]. Недостаток собствен-

ных основных и оборотных средств так же существенно влияют на эффектив-

ность труда сельхозпроизводителей. Всё это обусловливает активную кредит-

ную политику в агропромышленном комплексе, исследование и модернизация 

которой безусловно актуальны, особенно в условиях крупного промышленного 

региона, расположенного в зоне рискованного земледелия. 

В рамках комплексного исследования проблем кредитования сельскохозяй-

ственных предприятия Свердловской области были проанализированы 74 хозяй-

ствующих субъекта Аналитические выкладки свидетельствуют о том, что при-

быльными являются 74%, на одно предприятие в среднем приходится 50 569 тыс. 

руб. прибыли, убыточными – 26% сельхозпроизводителей, средний убыток со-

ставил – 16024 тыс. руб., 18% [1, с. 23] закрылись за рассматриваемый период по 

спектру возможных причин, среди которых: банкротство, нерентабельность про-

дукции. 
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Без заемных средств в виде государственной поддержки, кредитов и займов 

достаточно сложно существовать аграрному сектору экономики, тем более раз-

виваться и процветать. Следовательно, целесообразным представляется проана-

лизировать существующую ситуацию в данном секторе по заемному капиталу. 

По критерию величины среднегодовых займов и кредитов была проведена 

группировка предприятий аграрной сферы. Средняя сумма займов одного сель-

хозпредприятия составила 160 590 тыс. руб. (табл. 1): 

Таблица 1 

Группировка сельскохозяйственных предприятий Свердловской области  

по среднегодовым займам и кредитам за 2014–2016 гг., составлено автором  

по данным статистики [3] 

Группы  

предприятий 

Сумма среднегодовых займов и кредитов с/х предприятий, тыс. руб. 

Всего Из них долгосрочных, % Из них краткосрочных, % 

Мелкие  

предприятия 
1 517 549 55,035 44,98 

Средние  

предприятия 
2 527 807 55,5 44,5 

Крупные  

предприятия 
7 838 307 41,33 58,67 

 

В группу мелких предприятий попало большинство – 85% предприятий с 

средней суммой годовых займов до 100 млн руб., среднего размера вошли те, кто 

имел среднегодовые займы от 100 млн руб. до 1 млрд руб., их 10,8%, к крупным 

отнесены предприятия со средней суммой годовых займов от 1 млрд руб. – 4%. 

В Свердловской области животноводство является достаточно прибыльной 

сферой, поэтому наиболее крупные кредиты выдаются именно предприятиям 

животноводства, в отличие от предприятий, производящих продукцию растени-

еводства. 

Банковский сектор денежные кредиты выдает крайне неохотно, о чем сви-

детельствуют малочисленное их количество, в том числе и потому, что Сверд-

ловская область относится к зоне рискованного земледелия, что повышает риски 

невозврата кредита. В основном поддержку оказывает государство посредством 

участия банковских структур в инвестиционной программе «Программа 6,5», 
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направленной на обновление основных средств и модернизации производства. 

По данной программе также предусмотрено возвращение части процентной 

ставки по кредитам и займам для аграрного сектора (рис. 1). 

 

Рис. 1. Структура распределения направлений возмещение части процентной 

ставки по кредитам и займам в Свердловской области, построено автором  

по данным статистики [4] 

 

Таким образом, в результате проведённого исследования выявлено, что 

сельхозпредприятия кредитуются в основном у других предприятий в денежном 

и в натуральном виде (так называемый товарный кредит), поэтому развитие до-

ступных банковских кредитных продуктов для сельхозпроизводителей особенно 

актуально в настоящее время. 
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