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Аннотация. Повышению доступности банковского кредита для аграрной 

сферы российской экономики способствует введенный механизм льготного 

кредитования. Для повышения эффективности новой финансовый инструмент 

требует доработки. В статье даны предложения по объективности 

распределения выделенных лимитов и учета сезонной потребности 

сельскохозяйственных товаропроизводителей в заёмных ресурсах. 
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В современной экономике России важную роль в обеспечении 

производственной деятельности агроформирований в силу ее высокой 

специфичности играют заемные финансовые источники. Кредит сглаживает 

временный разрыв между производственными затратами и реализацией готовой 

продукции. В мировой практике сформировались тесные взаимоотношения 

аграрной и банковской сфер, сельскохозяйственный кредит стал постоянной 

основой всего хозяйственного процесса фермерских хозяйств. Однако в России 

ссудный капитал в форме банковского кредита доступен только для 

рентабельных крупных клиентов, интегрированных агроформирований.  

В сложившихся условиях продуктовых контрсанкций, установленных 

Правительством РФ, потребность в бесперебойном снабжении 

продовольствием населения страны актуализирует деятельность отечественных 

производителей сельскохозяйственной продукции всех организационно-

правовых форм, включая средние и мелкие. Это означает, что без разумного 

государственного регулирования кредитной банковской политики в сфере 

сельского хозяйства обойтись не возможно [3]. В этой связи российское 

правительство в последние годы активно предпринимает меры государственной 

финансовой поддержки кредитования агропромышленного комплекса. 

Не первый год для сельского хозяйства применяется система бюджетной 

поддержки в форме субсидированных кредитов, которая предусматривала 

получение субсидий хозяйствующими субъектами – заемщиками банковского 

коммерческого кредита. Сельхозтоваропроизводители заключали кредитный 

договор с коммерческим банком, уплачивали коммерческие проценты и только 

после этого они могли подать заявку в региональное управление на 

субсидирование процентной ставки. Проходил достаточно длительный период 

до получения возмещения от государства, на это время замораживались 

собственные оборотные средства, которые сельхозпроизводители направляли 

на оплату субсидируемой части процентной ставки. 

С 2017 года механизм кредитной поддержки АПК было решено изменить 

для устранения существовавших недостатков, повышения оперативности и 



эффективности. Согласно Постановления правительства от 29 декабря 2016 г. 

№ 1528 «Об утверждении Правил предоставления из федерального бюджета 

субсидий российским кредитным организациям на возмещение 

недополученных ими доходов по кредитам, выданным сельскохозяйственным 

товаропроизводителям, организациям и индивидуальным предпринимателям, 

осуществляющим производство, первичную и (или) последующую 

(промышленную) переработку сельскохозяйственной продукции и ее 

реализацию по льготной ставке» [4], субсидии в размере ключевой ставки ЦБ 

РФ теперь предоставляются не сельскохозяйственным товаропроизводителям, а 

кредитным организациям, выдающим краткосрочные и инвестиционные 

льготные кредиты аграриям. При этом российским кредитным организациям из 

федерального бюджета будут перечисляться средства на возмещение 

недополученных ими доходов при предоставлении кредитов по льготной ставке 

от 1 до 5% годовых. Это связано с уровнем средней ставки по кредитам, 

которая составляет сегодня 15%, и ключевой ставки, составляющей на 

сегодняшний день 10%. 

Новый механизм выдачи льготных кредитов был запущен в регионах с 

началом подготовки к весенним полевым работам. В государственном бюджете 

были предусмотрены объемы льготных кредитов для сельхозпроизводителей на 

общую сумму 240,17 млрд руб., в том числе краткосрочных кредитов – 129,46 

млрд руб., инвестиционных - 110,71 млрд руб., которые разбиты по 

финансовым годам, плановым периодам, отраслям и объектам. В частности, на 

2017 год расходы федерального бюджета на господдержку льготного 

кредитования были заложены в объеме 21,3 млрд руб. (на краткосрочные 

кредиты - 15,43 млрд руб., на инвестиционные кредиты – 5,86 млрд руб.). 

Направления целевого использования льготных кредитов утверждены 

Приказом Министерства сельского хозяйства РФ от 24.01.2017 г. №24 [5]. 

Министерство сельского хозяйства РФ Указанием ЦБ РФ от 22.078.2015 

№3737-У «О методике определения системно значимых кредитных 

организаций» [6] определило перечень из десяти банков на получение 



субсидий, с которыми были заключены соглашения, и были отобраны еще 15 

региональных банков в качестве уполномоченных. Правилами установлено, что 

право на получение этих кредитов имеют агроформирования, отвечающие 

критериям добросовестного налогоплательщика, не имеющие просрочек и в его 

отношении не должно быть возбуждено производство по делу о 

несостоятельности (банкротстве).  

Казалось бы, новый механизм, устраняющий многие бюрократические 

проволочки, упростит многоступенчатую процедуру кредитования и будет 

иметь положительный эффект для развития сельского хозяйства. Однако, как 

отмечают эксперты, «резкий переход на новый механизм кредитования стал 

шоком для всех: пилотный проект, который толком не успели опробовать, 

превратился в испытание и для банкиров, и для аграриев» [1].  

Так, остается много вопросов к системе распределения льготных 

кредитов: реестр заемщиков устанавливается непосредственно Министерством 

сельского хозяйства РФ, принцип формирования которого непрозрачен. При 

этом банки-агенты первые дешевые ссуды выдали своим постоянным клиентам 

– предприятиям с высокой финансовой устойчивостью и рентабельностью, а 

самым нуждающимся. В регионах уже возникли ситуации, предоставленные 

уполномоченному банку лимиты в пределах бюджетных ассигнований на 

запланированные цели, выбраны, но этих сумм недостаточно для 

удовлетворения потребностей данной отрасли. Многие заявки на получение 

кредита от агрокомпаний, переданные в федеральное аграрное агентство, 

остались без положительного решения. К тому же один крупный заемщик для 

своего инвестиционного проекта способен выбрать всю сумму утвержденного 

региону льготного кредита. Просчеты при разработке нового механизма 

кредитования АПК пытаются корректировать в текущем порядке: размер 

господдержки на эти цели увеличен на 4 млрд руб., хотя Минсельхоз и 

агрокомитет Госдумы на эти цели просили 19 млрд руб. [2]. 

Поэтому введённый механизм льготного кредитования нужно 

совершенствовать. Во-первых, необходимо передать полномочия по 



составлению реестра заемщиков по краткосрочным кредитам от федерального 

центра субъектам РФ, поскольку на местах лучше знают, «какие хозяйства в 

ближайшем будущем введут в оборот новые земли, кто собирается осваивать 

новую продукцию, а кто просто прикрывается бумагами, чтобы получить 

кредиты под опустевшие коровники или теплицы» [1]. 

Во-вторых, следует восстановить равнодоступность льготных кредитов 

для всех сельхозтоваропроизводителей, независимо от их размера и 

организационно-правовой формы, включая малые формы хозяйствования, для 

которых планировалось выделять до 20% регионального объема льготных 

кредитов. 

В-третьих, пересмотреть лимиты льготных кредитов для 

сельхозтоваропроизводителей с учетом сезонной потребности в привлекаемых 

ресурсах и не ограничивать имеющийся спрос, что несомненно существенно 

облегчит финансовую нагрузку на сельхозтоваропроизводителя и приведет к 

росту объемов производства, столь необходимому в условиях 

продовольственных контрсанкций.  
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