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Сфера АПК является значимым сектором экономики во многих странах 

мира [5, 6]. По причинам, выраженного фактора сезонности и неравномерного 

движения средств в обороте, сельскохозяйственные предприятия достаточно 

часто нуждается в кредитовании. Коммерческие банковские структуры не 

всегда готовы выдавать средства в высокорисковую сферу (которой является 
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АПК), поэтому правительства стараются оказать поддержку кредитования 

сферы АПК [7].  

Динамика кредитования сельскохозяйственных предприятий в России 

представлена на рисунке 1 [1, 2]. 

 

Рисунок 1 – Динамика кредитования сельскохозяйственных предприятий, млрд руб. 

 

Из рисунка 1 следует, что с 2016 года динамика кредитования сферы АПК 

значительно увеличилась с уровня 1543,8 млрд. руб. до 2233 млрд. руб. При 

этом, краткосрочное кредитование имеет динамику выраженного роста.  

 Рост кредитования сферы АПК обусловлен реализацией государственной 

программы «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 - 2020 

годы» (далее Госпрограмма)», в рамках которой был прописан пункт о 

поддержке сферы кредитования сельхозпроизводителей. По данной программе 

из Федерального бюджета страны выделяются средства коммерческим банкам, 

направленные на возмещение недополученной прибыли вследствие 

кредитования предприятий сферы АПК. Другим направлением 

рассматриваемой программы в области поддержки системы кредитования 

являлось возмещение доли затрат на выплату процентов по уже полученным до 

2017 года инвестиционным кредитам для развития сельскохозяйственных 

проектов. 

1600 
1543,8 1569,3 

2233 

1035,8 1163,3 
1204 

1880,6 

275,8 
380,5 365,3 

0

500

1000

1500

2000

2500

2015 г.  2016 г.  2017 г.  2018 г. 

Динамика общего 

кредитования АПК 

Краткосрочные кредиты 

Инвестиционные кредиты 

352,4 



3 
 

Данные о государственном финансировании в рамках программы 

поддержки кредитования в сфере АПК представлены в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Динамика финансирования в рамках программы поддержки кредитования в 

сфере АПК, млн руб.  

Подпрограмма 

 

2017 год 2018 год Отклонения 2018 г. к 

2017 г., в % 

План Факт % 

испол. 

План Факт % 

испол. 

План Факт % 

испол. 

Поддержка 

инвестиционного 

кредитования 

в АПК 

59550 58420 98,1 47000 46867 99,5 78,9 80,2 101,4 

Поддержка 

льготного 

кредитования 

организаций 

АПК 

14531 9104 67,7 

 

28170 32648 116 193,8 335,8 171,3 

 

По данным представленной таблицы 1 следует, что в рамках направления 

поддержки  инвестиционного кредитования АПК в 2017 и 2018 годах 

выделялись существенные суммы 59550млн.руб. и 47000 млн. руб.; исполнение 

плана программы было осуществлено на 98,1% в 2017 году и на 99,5% в 2018 

году. Данное направление является значимым для сферы кредитования, так как 

ведет к привлечению дополнительных средств в сельское хозяйство. Согласно 

данным, которые были предоставлены различными регионами Российской 

Федерации о выполнении показателей результативности, поддержка 

инвестиционного кредитования в сфере АПК оказалась весьма эффективной. 

Был снижен совокупный размер ссудной задолженности по субсидируемым 

кредитам на реализацию инвестиционных проектов в сельскохозяйственной 

сфере [3].  Стоит так же отметить, что несмотря на внушительные затраты на 

поддержку инвестиционного кредитования в АПК – это не простимулировало к 

росту потребности в получении новых кредитов подобного типа (Рисунок 1). 

Поэтому, помимо поддержки инвестиционного кредитования в АПК, 

Правительству РФ необходимо создавать эффективные программы по 

повышению общей инвестиционной привлекательности аграрного сектор. 
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Объемы поддержки льготного кредитования организаций сферы АПК 

увеличились в фактическом исполнении в 2018 году относительно 2017 года 

более, чем в три раза, фактические затраты на который составили в отчетном 

периоде 32648 млн. руб. В целом, реализация государственной программы по 

развитию кредитования в сфере АПК привела к увеличению кредитных 

средств, выданных фермерским хозяйствам. При этом, в условиях 

недостаточности собственных средств у коммерческих банков, субсидирование 

от ЦБ РФ, привело так же к использованию банковскими учреждениями, 

полученных в качестве помощи денежных средств для спекулятивных 

операций на валютном рынке  [4]. Для решения данной проблемы, при 

формировании программ по развитию кредитования в области АПК органам 

власти необходимо отказаться от практики субсидирования банков для 

снижения процентной ставки. Так как фактически данная мера является в 

большей степени субсидированием аграриев, а прибылей банковских структур, 

на пополнение которых безвозвратно направляются средства федерального 

бюджета Российской Федерации. Для решения данной проблемы 

Правительству необходимо ввести новую систему льготного кредитования 

сельско-хозяйственных предприятий, которая будет реализовываться через 

специальный фонд антикризисного льготного кредитования пониженной 

ставкой.  

Существует и ряд других недостатков, свойственных современной 

системе кредитования аграрного сектора экономики в РФ: 

− полученные сельскохозяйственными товаропроизводителями 

субсидированные кредитные средства часто меняют адресность. Причиной чего 

является недостаточная эффективность контрольных мероприятий по целевому 

использованию льготных кредитов. 

− кредитные средства часто бывают недоступны малому бизнесу 

АПК. Ситуация складывается по причинам недостаточности залога, отсутствия 

интересов инверторов к малым формам предпринимательства;  

− сложность получения предприятием АПК долгосрочного кредита. 
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Банковские структуры, несмотря на предоставляемые им Центральным Банком 

гарантии недополученные прибыли, снижают риски долгосрочных выплат. 

− субсидированное кредитование предприятий сферы АПК 

осуществляется главным образом в рамках государственных программ, что 

снижает уровень хозяйственной самостоятельности. 

Таким образом, для развития системы кредитования сферы АПК в России 

должен быть проведен ряд реформ.  

Во-первых, целесообразно формирование многоуровневой системы 

государственной поддержки кредитования сельскохозяйственных предприятий, 

преимущественно с использованием возможностей кредитной кооперации, 

поскольку крупные коммерческие банки, нацеленные на увеличение 

собственной прибыли, кредитуют в основном только эффективных заемщиков. 

Во-вторых, кредитные средства должны стать доступны для всех 

предприятий аграрного сектора, для чего правительство должно провести 

содействие в создании сельскохозяйственных коопераций. 

 В третьих, необходимо принятие решений на государственном уровне, 

как федеральном, так и региональном, касающихся льготного кредитования 

отрасли. Законы должны быть обоснованы и исходить из реальных 

потребностей сельского хозяйства в кредитных ресурсах.  

В-четвертых, государство должно взять на себя функцию долгосрочного 

кредитования сельскохозяйственных предприятий под приемлемые ставки, так 

как в нынешних условиях финансовой нестабильности коммерческие банки 

практически не выдают сельскому хозяйству кредиты на срок более одного 

года.  
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