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Аннотация:  

Агропромышленный комплекс является одной из важнейших составляющих 

экономики любого государства. В статье рассмотрены основные элементы 

механизма кредитования АПК,  раскрыты особенности банковского кредито-

вания данной сферы.  
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Abstract:  

The agro-industrial complex is one of the most important components of economy 

of any state. In article basic elements of the mechanism of crediting of agrarian and 



industrial complex are considered, features of bank crediting of this sphere are re-

vealed. 
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Агропромышленный комплекс (АПК) считается сферой высокого рис-

ка, поскольку на деятельность сельхозтоваропроизводителей оказывают вли-

яние природно-климатические условия, сезонный характер поступления вы-

ручки от реализации продукции. Особенности воспроизводственного процес-

са в АПК влияют на состав источников финансирования производственной 

деятельности аграрных предприятий, среди которых немалую роль играют 

банковские кредиты. По мнению российских ученых, в условиях членства 

Российской федерации в ВТО и усиления негативных последствий от введе-

ния санкций повышение доступности кредитных ресурсов является одним из 

главных условий устойчивого развития АПК [5, 6]. 

Стоит отметить, что согласно Федеральному закону от 2 декабря 1990 

г. №395-1 «О банках и банковской деятельности»  сельскохозяйственный 

кредит – это особый вид кредитных отношений, с предоставлением денеж-

ных ресурсов разным категориям товаропроизводителей кредитными органи-

зациями в сочетании с государственным регулированием [1].  

К особенностям сельскохозяйственного кредита, характеризующим его 

специфику, можно отнести:  

во-первых, предоставление денежных средств как юридическим лицам 

(в различных организационно-правовых формах), так и физическим лицам, 

выступающим в качестве производителей сельскохозяйственной продукции;  

во-вторых, кредиторами могут быть как банки (специализированные и 

универсальные), так и другие финансово-кредитные институты; 

в-третьих, кредит может предоставляться на цели финансирования как 

текущей, так и инвестиционной деятельности; 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рис. 1 – Элементы рыночного и государственного механизмов 

кредитования АПК [4] 
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в-четвертых, кредитование сельского хозяйства, как правило, осу-

ществляется на льготных условиях, что требует особой системы контроля 

расходуемых с этой целью бюджетных и внебюджетных средств и оценки ре-

зультативности их использования [3, с. 9]. 

Совокупность видов и форм организации кредитных отношений, усло-

вий и методов кредитования, необходимых для формирования финансовых 

ресурсов, обеспечивающих выполнение экономических, социальных, эколо-

гических, политических функций сельским хозяйством  представляют собой 

механизм кредитования АПК. При этом можно выделить  элементы рыноч-

ного и государственного механизмов кредитования, позволяющих обеспе-

чить аграрную сферу необходимыми финансовыми ресурсами (рис. 1). 

Стоит отметить, что правовое регулирование банковского кредитова-

ния АПК осуществляется Федеральным законом о «Банках и банковской дея-

тельности», Федеральным законом о «Центральном Банке Российской Феде-

рации (Банк России)», нормативными актами Банка России и рядом других 

федеральных законов.  

Отличительными особенностями современного механизма  кредитова-

ния российского АПК являются:  

− значительный удельный вес кредитования сельскохозяйственных 

производителей в рамках государственных программ по развитию АПК; 

− основными кредиторами сельского хозяйства являются банки с вы-

сокой степенью участия государства – «Россельхозбанк» и «Сбербанк»;  

− преобладание инвестиционных (долгосрочных) ресурсов в кредито-

вании сельского хозяйства; 

− компенсация процентной ставки в виде субсидий; 

− увеличение уставного капитала сельскохозяйственных банков за 

счет бюджетных средств [2, 7]. 

 

 



Можно выделить несколько категорий заемщиков, получающих бан-

ковские кредиты для сферы АПК: 1) сельскохозяйственные предприятия; 2) 

ремонтные, обслуживающие организации, заготовительные и перерабатыва-

ющие сельскохозяйственную продукцию организации для выплаты авансов 

по договорам контрактации сельскохозяйственным организациям за постав-

ляемую ими сельхозпродукцию; 3) предприятия для закупки техники с по-

следующей поставкой ее сельскохозяйственным товаропроизводителям; 4) 

организации для строительства, реконструкции и ремонта производственных 

объектов сельскохозяйственных предприятий; 5) предприятия для импорто-

замещения сельскохозяйственной продукции, техники и оборудования [8]. 

Заметим, что сельскохозяйственный кредит имеет конкретное целевое 

назначение. Данный вид займа разрабатывается по индивидуальной схеме, 

обязательно с учетом нужд заемщика. Поэтому очень важно предусмотреть 

потенциальные риски, также запланировать расходы и рассчитать прибыль. 

Кредит такого рода можно взять в банке на 12 – 24 месяца для различных це-

лей, таких как выплата заработной платы, заготовка кормов, приобретения 

животных и т.д. Что касается схемы выплат, то есть самого погашения кре-

дита, схемы погашения кредитных средств будут зависеть от сферы деятель-

ности хозяйственного предприятия. Этот немаловажный пункт, как правила 

стороны прописывают в договоре. Банк выплачивает деньги тогда, когда у 

заемщика возникает потребность в этих средствах. Кредит будет погашаться 

только уже после реализации готовой продукции (когда заемщик получит 

прибыль). Средства заемщик может получить как банковским переводом, так 

и наличными. 

Одним из самых важных условий данного вида кредитования является 

точное планирование заемщиком своих затрат. Для этого заемщику крайне 

необходимо максимально точно спрогнозировать уровень затрат в опреде-

ленный период кредитования. Одни банки могут потребовать ежемесячное 

прогнозирование, другие требуют поквартальный прогноз. Также нельзя ис-

ключать из внимания какие-либо форс-мажорные обстоятельства. В этом 



случае банки могут отсрочить срок выплаты кредита, но данный пункт 

непременно должен присутствовать в договоре. Еще одним важным пунктом 

является целевое назначение кредита для ведения сельского хозяйства, ведь 

отдельными банками оплачиваются лишь затраты, которые прописаны в до-

говоре.  

Более стабильное развитие в аграрном секторе не может произойти без 

активного участия государства. Следует учитывать, что сельское хозяйство 

даже теоретически не является саморегулирующей системой вследствие низ-

кой эластичности спроса и крайне низкой эластичности цен при его общей 

консервативности и инерционности, как производственной системы. Во всех, 

без исключения, странах с высокоэффективным сельскохозяйственным про-

изводством действуют стабильно работающие системы государственной 

поддержки аграрного сектора. Основной и наиболее эффективной формой 

государственной поддержки является установление существенных льгот 

сельскохозяйственным товаропроизводителям. 

В настоящее время в условиях экономических санкций участие госу-

дарства в сфере кредитования аграрного сектора имеет следующие формы: 

− административный выбор кредиторов и заемщиков, участвующих 

в госпрограммах кредитования АПК; 

− принятие целевого установления кредита; 

− выдача госгарантий для предоставления кредита; 

− контроль за полученными льготными кредитными средствами; 

− пополнение уставного фонда кредитных организаций за счет ре-

сурсов госбюджета, принимающих участие в кредитовании АПК; 

− компенсация по части процентных ставок по кредитам, выданных 

для сельхозпредприятий; 

− списание просроченной задолженности по кредитам, выданным 

сельскохозяйственным организациям[2, с. 13]. 



Государственная кредитная поддержка АПК реализуется в виде субси-

дий, которые выделяются из федерального и регионального бюджетов на 

возмещение части затрат на уплату процентов: 

− по краткосрочным кредитам (займам) на развитие отраслей расте-

ниеводства и животноводства, переработку и реализацию продукции указан-

ных отраслей; 

− по инвестиционным кредитам (займам): на развитие отраслей рас-

тениеводства и животноводства, переработку и развитие инфраструктуры и 

логистического обеспечения рынков продукции отраслей растениеводства и 

животноводства; на строительство и реконструкцию объектов мясного ско-

товодства; 

− по долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным кредитам, взя-

тым малыми формами хозяйствования. 

При кредитовании сельхозпроизводителей господдержка оказывается 

заемщику напрямую, банк в процессе субсидирования участия не принимает. 

Размер государственной помощи зависит от формы собственности заемщика 

(фермерское хозяйство или юридическое лицо), период кредитования и целей 

заимствования средств. 

Все формы участия государства в кредитовании сельского хозяйства 

подчиняются задаче реализации разработанных Госпрограмм по развитию 

АПК и могут приводить к положительным или отрицательным последствиям. 

К положительным моментам можно отнести обеспечение дешевыми кредит-

ными ресурсами для основных и оборотных фондов сельхозпредприятий. 

Отрицательным моментом считается снижение мотивации товаропроизводи-

телей к эффективной финансово-хозяйственной деятельности, т. е. получение 

субсидий, а также ослабление к инновационной деятельности, внедрение 

банковских кредитных продуктов в условиях импортозамещения. 

Ограниченный объем выделяемых в соответствии с государственными 

программами субсидий является одновременно сдерживающим фактором 

спроса на доступные по стоимости кредитные ресурсы и фактически является 



проявлением политики кредитной рестрикции в отношении предприятий ма-

лых форм хозяйствования. Субсидирование процентной ставки по существу 

представляет собой способ перераспределения дохода между одними произ-

водителями в пользу других, затрагивая одновременно интересы налогопла-

тельщиков. По нашему мнению, субсидирование процентной ставки по кре-

диту затрудняет перераспределение кредитных ресурсов, негативно отража-

ется на рентабельности производства, закрепляет низкий уровень дохода и 

способствует решению проблем в сельском хозяйстве. 

Правительство России утвердило новые правила льготного кредитова-

ния АПК. Соответствующее постановление подписано 29 декабря 2016 г. и 

размещено на портале правовой информации. Как сообщается в справке к 

документу, правила предусматривают, что «субсидии будут предоставляться 

системно значимым российским кредитным организациям, а также россий-

ским кредитным организациям, отобранным Минсельхозом». В числе крите-

риев отбора банков – наличие у банка собственных средств (капитала) в раз-

мере не менее 20 млрд руб., а также специализированных кредитных продук-

тов и программ для организаций агропромышленного комплекса. 

Субсидии предоставляются начиная с 1 января 2017 г. банкам, участ-

вующим в реализации нового механизма льготного кредитования сель-

хозпроизводителей, на возмещение недополученных ими доходов в размере 

100% ключевой ставки Банка России по кредитам, выданным по ставке не 

более 5%. При этом заемщик самостоятельно выбирает уполномоченный 

банк для получения льготного краткосрочного и (или) льготного инвестици-

онного кредита. 

В 2017 г. господдержка льготного кредитования в АПК составит 21 

млрд. руб., из которых 11 млрд. руб. предусмотрены на инвестиционные кре-

диты, 10 млрд. руб. - на краткосрочные. 

Таким образом, использование кредита позволяет организациям АПК 

увеличить производительность труда и тем самым обеспечить рост объемов 

производства сельскохозяйственной продукции, улучшается финансовое со-



стояние сельхозпредприятий, повышается их конкурентоспособность по 

сравнению с другими отраслями. В то же время дальнейшее развитие меха-

низма кредитования агропромышленного комплекса невозможно без прямой 

поддержки государства.   
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