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Ситуация по кредитованию субъектов АПК в коммерческих банках
Проблемы коммерческих банков при финансировании субъектов АПК
С 2001 года объем выданных кредитов в экономике вырос почти в 18 раз.
Кредитование сельского хозяйства частными банками также выросло, однако в гораздо
меньшем масштабе – всего в 3,88 раз за период с 2003-11 гг.
По состоянию на 1 января 2012 года кредитный портфель банков второго уровня (БВУ) и
дочерних организаций АО «НУХ «КазАгро» 595 млрд. тенге, в области АПК. Сумма
сомнительных и безнадежных кредитов выданных сельскохозяйственным производителям
составила порядка 300 млрд. тенге
Основные факторы, влияющие на рост портфеля проблемных займов:
- использование дорогих и краткосрочных кредитных ресурсов на модернизацию и
обновление машинно-тракторного парка преимущественно в 2006-2008 годах;
- финансовый кризис 2008 года;
- запрет на экспорт зерна в период благоприятных цен (с 15 апреля по 1 сентября 2008
года), снижение валютной выручки и частичная утрата традиционных рынков экспорта
зерна;
- отсутствие в 2009 году возможности выхода на внешние рынки производителей зерна
ввиду хороших урожаев в России и Украине, что привело к затоваренности внутреннего
рынка и резкому снижению цен;
- девальвация тенге в 2009 году, увеличившая валютную кредиторскую задолженность на
25%;
- неблагоприятные засушливые погодные условия 2010 года, которые привели к низкой
урожайности сельскохозяйственных культур.
Таким образом, в период 2008-2011 гг. предприятия АПК по ранее принятым
кредитным обязательствам столкнулись с проблемой оплаты высокой ставки
вознаграждения и жестких графиков оплаты основного долга по кредитам.
Основной объем полученных кредитных ресурсов субъектами АПК в указанный
период был направлен на пополнение оборотных средств соответственно парк техники и
инфраструктура претерпели физический и моральный износ и не могли выступать в
качестве залогового обеспечения соответствующего требованиям банков.
Потенциал по развитию кредитования субъектов АПК в Республике является
перспективным, учитывая, что в сельской местности проживает около 7,48 млн. человек
или более 45% всего населения Казахстана. Однако, низкий уровень производительности
труда в отрасли, несовершенство используемых технологий, мелкотоварность
производства не позволяют вести сельхозпроизводство на интенсивной основе,
обеспечивать наиболее полное использование материальных, трудовых и других ресурсов.

Эти факторы снижают интерес банков к данной отрасли, затрудняют проведение анализа
и оценку перспектив погашения выданных ресурсов.
Основные проблемы коммерческих банков при рассмотрении заявок
финансирования субъектов АПК:
 Нестабильный объем урожайности. При финансировании на проведение посевных
и уборочных работ сложно прогнозировать объем доходов и урожайность.
 Трудности при экспорте зерновых культур
 Дефицит агарной техники и мощностей для хранения.
 Мелкотоварность по некоторым сельскохозяйственным культурам (соя, кукуруза)
приводит к невысокой урожайности
 Низкая конкурентоспособность отечественной сельхозпродукции и продуктов ее
переработки на внутреннем и внешнем рынках;
 Трудности с реализацией и сбытом произведенной продукции
При рассмотрении проектов животноводства, также возникают проблемные и не
раскрытые вопросы:
 Большая часть поголовья животных находится в личных подворьях, что
существенно затрудняет ветконтроль, не позволяет четко оценить сбыт, ведет к
высокой себестоимости производимой продукции.
 Финансирование племенного поголовья затрудняется низким уровнем
ветеринарного контроля и высоким объемом необходимых инвестиций для
внедрения современных технологий содержания, кормления и других технологий,
обеспечивающих продуктивность и качество продукции, достаточный уход за
здоровьем животных.
В результате к 2012 году коммерческие банки существенно снизили объем
финансирования субъектов АПК за счет собственных средств без принятия
единовременных
мер финансового оздоровления субъектов АПК путем
реструктуризации, рефинансирования, финансирования кредитов и проектов, а также
финансирования и субсидирования.
Необходимо отметить, среди секторов АПК наиболее привлекательным является
сельское хозяйство, а именно посев зерновых культур (рис, пшеница) в связи с
возможным прогнозированием финансовых потоков на финансируемый период, в случае
отсутствия форс-мажорных обстоятельств. Также предприятия, финансируемые в данной
отрасли, во многих случаях имеют замкнутый цикл, что снижает уровень рисков в целом.
Но все же, повышение инвестиционной привлекательности сельскохозяйственной отрасли
возможно за счет внедрения ряда финансовых инструментов, направленных на
удешевление кредитов, привлекаемых для финансирования проектов АПК и инструментов
снижения рисков кредиторов и инвесторов.
Государственная программа поддержки субъектов АПК
Предложения по расширению сотрудничества коммерческих банков с субъектами
АПК
За период независимости РК в агропромышленном комплексе страны достигнуты
значительные результаты: наблюдается постоянный рост производства на базе рыночных
отношений, увеличивается продуктивность и производительность труда, производится
обновление основных фондов и восстановление инфраструктуры отрасли, достигнуто
самообеспечение по основным продуктам питания, произошел значительный рост
экспорта зерновых, масличных культур, продукции рыболовства.
Сильными сторонами развития АПК в РК в настоящее время является
государственная поддержка программ развития, большой накопленный опыт применения
агротехнологий. Слабыми сторонами развития АПК является мелкотоварность

производства, отсутствие достаточного количества мощностей хранения, логистических
мощностей, низкий уровень ветеринарной безопасности и другие дисбалансы в развитии.
В рамках утвержденных ранее Государственных программ Цеснабанк является
активным участником бюджетной программы «Возмещение ставки вознаграждения по
кредитам (лизингу) на поддержку сельского хозяйства», реализуемой Министерством
сельского хозяйства Республики Казахстана.
Информация субсидированных компаний по годам
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тенге
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2013
8 клиентов;
79 договоров
(ТОО Сулу, ТОО
3 клиента;
Лидер-2010, КХ
36 договоров
Павловский А.Э.,
(ТОО Сулу, ТОО
ТОО Океан, ТОО
Лидер-2010,
Агровит,
КХ
ИП Шаров В. Н.)
Уразбаев,
ИП Шаров В. Н.,
АО РЗА)
79,7 млн. тенге

142, 4 млн. тенге

Всего за период получен объем субсидий заемщиками 610 ,45 млн. тенге.
Также сотрудничаем в рамках Меморандума о взаимопонимании и сотрудничестве
подписанного с АО Национальный управляющий Холдинг КазАгро, Банком производится
финансирование в виде предоставления Банковской гарантии.
За период сотрудничества было выдано 1821 гарантия на общую сумму 29 555
443 066 тенге
В изменившихся условиях внешней и внутренней среды, в связи со вступлением
Казахстана в Таможенный союз и планируемым вступлением Казахстана во Всемирную
Торговую Организацию, возникла необходимость применения новых инструментов
государственного регулирования и модернизации отрасли. С целью создания условия для
повышения конкурентоспособности и развития АПК РК Разработана и утверждена
Программа по развитию агропромышленного Республике Казахстан на 2013 - 2020 годы
«Агробизнес - 2020».
Для достижения цели Программы будет проводиться работа по следующим
четырем направлениям:
1. Финансовое оздоровление
2. Повышение доступности товаров, работ и услуг для субъектов АПК
3. Развитие государственных систем обеспечения субъектов АПК
4. Повышение эффективности систем государственного регулирования АПК
Программа направлена на снижение кредитной нагрузки и избежание банкротства
сельскохозяйственных производителей. Будут приняты единовременные меры
финансового оздоровления путем реструктуризации кредитов сельскохозяйственных
производителей с увеличением сроков погашения и снижения ставки вознаграждения.
В ходе обсуждения и рассмотрения условия программы было дано несколько
предложений для повышения охвата субъектов АПК в рамках утвержденных
условий:
 Увеличить срок реструктуризации обязательств с января 2013 года, в связи с
Утверждение Правил в августе 2013 года, соответственно субъекты АПК

профинансированные на посевную и уборочную 13-14 года не подпадают под
данное условие (макс срок транша 12 мес.).
 Отменить в качестве особого условия пролонгацию займов, в связи с тем, что
многим заемщикам предоставляется реструктура без изменений основного срока .
 Рассмотреть возможность дополнения списка Приоритетных направлений развития
АПК отраслями - Транспортировка, переработка и реализация, трейдинг субъектов
АПК.
 Предусмотреть возможность капитализации просроченного ОД и вознаграждения.
При этом все же необходимо отметить несколько факторов риска, которые влияют на
рассмотрение проектов субъектов АПК:
 Качество и состав залогового обеспечения
 Полноценное использование выделенных земель
 Рынки сбыта и условия хранения
 Риск не урожайности как одно из основных обстоятельств

