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Аннотация. Предмет. Дана оценка показателям субсидирования и кредитования предприятий АПК
в 2006–2015 гг. Приведена структура современного механизма кредитования АПК РФ, выявлены общие
черты и отличия льготного кредитования в разрезе краткосрочного и инвестиционного кредита.
Цели. Комплексное авторское исследование системы субсидирования и кредитования предприятий АПК
России, выявление преимуществ новых форм кредитования аграрного сектора, а также существующих
концепций и подходов к решению проблемы финансовой поддержки АПК. Обоснование принципиально
новых подходов доступа сельхозпроизводителей к кредитным ресурсам и предоставление возможности
освоения новой техники и технологий в производстве конкурентоспособной продукции в условиях новой «волны» санкций США и стран Евросоюза.
Методология. Исследование базируется на диалектическом подходе. При проведении исследования
были использованы системный, институциональный подходы и статистические методы.
Результаты. На основе анализа динамики кредитования АПК ОАО «Россельхозбанком» в 2006–2015 гг.
по показателям объема, структуры, количеству кредитов, срокам и субъектам кредитования приведены
предложения по изменению системы кредитования сельскохозяйственных организаций, индивидуальных форм хозяйствования и сельскохозяйственных потребительских кооперативов. Раскрыта поэлементная структура современного механизма кредитования АПК в рамках рыночной системы и государственного регулирования, а также выявлены общие черты и отличительные особенности условий льготного
кредитования АПК по краткосрочному и инвестиционному кредитам.
Выводы. Учитывая тот факт, что кредитованием сельского хозяйства в России в настоящее время занимаются в основном два банка с государственным участием: Россельхозбанк и Сбербанк РФ, в то время как
в середине 2000-х гг. в системе кредитования сельхозпроизводителей с субсидированием процентной
ставки участвовали свыше 200 российских коммерческих банков, необходимо расширить как перечень
кредитных учреждений, так и ассортимент предлагаемых ими кредитных продуктов, учитывающих интересы всех форм хозяйствования на селе.
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Abstract. Subject. From all set of forms and methods of impact of the state on the agrarian sector of economy
the most significant — financial and credit tools. The necessity of a specific mode of crediting of the agrarian
sector of economy is caused by the numerous internal and external factors influencing its rather low
profitability and the increased risk of production. Owing to the submitted review of economic indicators of
the agrarian sector of economy of Russia in 2015–2017 the analysis of indicators of investments into fixed
capital under the article “Agriculture” for the 10-year period (2006–2015), expenses of the federal budget
and budgets of territorial subjects of the Russian Federation for 2016 which source of financial security is
the subsidy is carried out. An assessment is given to indicators of subsidizing and crediting of the agrarian
and industrial complex enterprises in 2006–2015. The structure of the modern mechanism of crediting of
agrarian and industrial complex of the Russian Federation is given, common features and differences of
preferential crediting in a section of the short-term and investment credit are revealed.
Purposes. A complex author’s research of system of subsidizing and crediting of the agrarian and industrial
complex enterprises of Russia, detection of advantages of new forms of crediting of the agrarian sector and
also the existing concepts and approaches to a solution of the problem of financial support of agrarian
and industrial complex. Justification of essentially new approaches of access for agricultural producers
to credit resources and providing to an opportunity development of the new equipment and technologies
in production of competitive production in the conditions of new “wave” of sanctions of the USA and the
European Union countries.
Methodology. The research is based on dialectic approach. When carrying out a research system, institutional
approaches and statistical methods have been used.
Results. On the basis of the analysis of dynamics of crediting of agrarian and industrial complex of JSC
Rosselkhozbank in 2006–2015 on indicators of volume, structure, quantity of the credits, terms and subjects
of crediting offers on change of system of crediting of the agricultural organizations, individual forms of
managing and agricultural consumer cooperatives are provided. The bit-by-bit structure of the modern
mechanism of crediting of agrarian and industrial complex within market system and state regulation
is disclosed and also common features and distinctive features of conditions of preferential crediting of
agrarian and industrial complex on the short-term and investment credits are revealed.
Conclusions. Considering the fact that in Russia generally two banks with the state participation are
engaged in crediting of agriculture now: Rosselkhozbank and Sberbank of the Russian Federation while in
the middle of the 2000th years, over 200 Russian commercial banks participated in the system of crediting
of agricultural producers with subsidizing of an interest rate, need to be expanded both the list of the
credit institutions, and the range offered by them credit products, considering the interests of all forms of
managing in the village. Further development of components of the mechanism of crediting of agrarian and
industrial complex and also development and deployment of new forms of crediting in the form of the soft
short-term and investment loans have to be focused on ensuring high rates of production and consumption
of domestic agricultural production per capita and an import substitution course.
Keywords: investments into fixed capital, crediting of agrarian and industrial complex, subsidizing of bank
rates, soft investment loan, short-term credit
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1. О б зор экономи ч ески х
п оказателей аграрного сектора
экономики России в 2015–2017 гг.

Сельское хозяйство сегодня можно назвать
одной из самых перспективных отраслей эко
номики нашей страны. Стабильный рост сель
скохозяйственного производства за последние
3 года составил 3% на фоне отрицательной ди
намики в других отраслях. В 2016 г. отраслевых
проектов с участием иностранных инвесторов
было на 30% больше, чем в 2015 г. Это результат
«окна возможностей», что образовалось благо
даря введению контрсанкций в 2014 г. В 2016 г.
рост производства продукции сельского хозяй
ства наблюдался по всем отраслям, но главным
достижением можно назвать рекордный за по
следние 40 лет урожай зерна (117 млн т), при
чем 82% в нем — п
 родовольственная пшеница.
И во многом это связано с тем, что АПК у госу
дарства в приоритете. Господдержка АПК в 2017 г.
составит более 220 млрд руб. В 2017 г. правитель
ство решило консолидировать меры поддержки.
Заработает «единая региональная субсидия» — е е
будут выделять на снижение бремени кредитова
ния, страхование, развитие малых форм хозяйст
вования, элитного семеноводства и племенного
дела, садоводства, овцеводства, оленеводства
и др. В Минсельхозе РФ считают, что это даст
больше самостоятельности регионам и позволит
оперативно перераспределять средства между
направлениями. Помимо этого, государство, как
и раньше, будет субсидировать растениеводство,
молочное животноводство, мелиорацию и раз
витие сельских территорий, а также компенси
ровать издержки по инвестиционным кредитам
и затраты на создание и модернизацию объектов
АПК. В 2017 г. будет увеличена поддержка фер
меров в отрасли животноводства: размер гранта
повысится с 1,5 до 3 млн руб., а для семейных
животноводческих ферм — с 21,6 до 30 млн руб.1
Еще одной важной мерой поддержки, как счи
тают сами аграрии, стало субсидирование бан
ковских ставок по кредитам. Глава правительства
сообщил, что в 2017 г. на смену придет льготное
кредитование со ставкой не более 5% годовых.
Это значит, что деньги из бюджета пойдут напря
мую банкам. И если до сих пор производители
были вынуждены изымать из оборота средства,
чтобы оплатить субсидируемую часть ставки,
Ткачев А. Н. Свои интересы важнее. С какими итогами за
вершают год аграрии? // Аргументы и факты. 2016. № 50.
С. 13.

1
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а потом ждать их возврата от государства, то
теперь все станет значительно проще. Это, по
мнению Д. А. Медведева, сослужит важную служ
бу — и
 нвестиции в сельское хозяйство останутся
привлекательными для бизнеса 2.
В рамках госпрограммы развития сельского
хозяйства и регулирования рынков сельхозпро
дукции на 2013–2020 гг. российское правитель
ство распределило между регионами страны
субсидии в размере 10 654,7 млн руб. на софи
нансирование расходных обязательств, связан
ных с возмещением части прямых понесенных
затрат на создание и модернизацию объектов
АПК, приобретение техники и оборудования.
Указанные средства предоставляются в 2017 г.
38 субъектам РФ 3.
В марте 2017 г. будет запущена Программа
льготного кредитования по проекту «Дальнево
сточный гектар». Фонд развития Дальнего Вос
тока совместно с банками, имеющими развитую
сеть отделений по всей стране, предложит полу
чателям «дальневосточных гектаров» кредит на
льготных условиях, позволяющий приобрести
товары для обустройства полученной земли (сруб
для дачи, мелкую сельхозтехнику, теплицу и пр.).
Уже разработан прототип электронной площадки,
на которой будут выставлять подобные товары.
Ставка по таким кредитам составит 8–10,5%, их
совокупный объем — до 6 млрд руб. Максималь
ный размер одного кредита по программе — до
600 тыс. руб. по индивидуальным заявкам и до
3 млн руб. — по коллективным. Займы планиру
ется выдавать на срок до 5–8 лет 4.

2. А нализ су б сидирования
и кредитования п ред п риятий А П К
в 2006–2015 гг.

Анализ инвестиций в основной капитал по ви
дам экономической деятельности (сельское хо
зяйство, охота и лесное хозяйство) за 10-летний
период (2006–2015 гг.) свидетельствует о сни
жении темпов инвестиций в основной капитал
по сельскому хозяйству. Несмотря на оказыва
емую в последние 10 лет поддержку сельско
Ткачев А. Н. Продовольственная безопасность страны.
Как поддержат аграриев? // Аргументы и факты. 2016.
№ 49. С. 15.
3
Ткачев А. Н. Субсидии для АПК на общую сумму 10 млрд
рублей получат 38 регионов РФ // Аргументы и факты.
2017. № 4. С. 14.
4
Гудкова В. Какие льготы по кредиту будут доступны по
проекту «Дальневосточный гектар»? // Аргументы и фак
ты. 2017. № 9. С. 2.
2

ФИНАНСЫ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА / FINANCE: THEORY AND PRACTICE  Т. 21, № 4’2017

З. Б. Алиева

600
516,6
500
399,7
338,5

300

Инвестиции в основной
капитал (млрд руб.)

446,9
325,2

Инвестиции в основной
капитал (% к предыдущему
году)

303,8
224,2
143 132,2

100
0

505,8

476,4

400

200

510,3

4,8

5

134,8
98,8
4,6

78,1
4,1 3,3

89,1
4,1

Инвестиции в основной
капитал (% к итогу)

101 103,9
3,8 3,8

94,7
3,7 3,6

88,1

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Рис. 1 / Fig. 1. Инвестиции в основной капитал (сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство) в Российской
Федерации по видам экономической деятельности (в фактически действовавших ценах, млрд руб.) /
Investments into fixed capital (agriculture, hunting and forestry) in the Russian Federation by types of
economic activity (in actually operating prices, billion rubles) *
* Данные Росстата. URL: http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/enterprise/investment/nonfinancial/#
(дата обращения: 20.04.2017).

хозяйственным производителям в виде субси столь низкий процент субсидирования по СКФО
дирования продукции растениеводства и жи повлияли размеры финансирования сельского
вотноводства, банковских ставок по кредитам, хозяйства в таких республиках, как Республика
компенсации страховых взносов и др., инве Ингушетия, Кабардино-Балкарская Республика,
стиции в основной капитал в % к предыдущему Карачаево-Черкесская Республика 5.
году и их удельный вес в общем объеме инве
Большая роль в оказании финансовой под
стиций в основной капитал имели отрицатель держки селу отводится ОАО «Россельхозбанк». Он
ную динамику (рис. 1). Особенно в этом аспекте был создан специально для поддержки сельского
показателен период 2011–2015 гг., когда при хозяйства в 2000 г. распоряжением Президента РФ
фактическом росте инвестиций в сельское хо от 15.03.2000 № 75-рп. Сейчас он входит в число
зяйство наблюдалось снижение их темпа роста пяти крупнейших банков России и лидирует сре
по отношению к предыдущему году, а также ди кредиторов агропромышленного комплекса.
их удельного веса в общем объеме инвестиций Размер активов банка на 01.01.2015 г. составил
в основной капитал (см. рис. 1).
2067,5 млрд руб. Кредитный портфель превышает
При анализе субсидирования сельскохозяй 1,444 трлн руб. Доля АПК в кредитном портфеле
ственных производителей по субъектам РФ за составляет 72,8% 6. Основные направления кре
счет федерального и регионального бюджетов дитования — ф ермерские, личные подсобные
в 2016 г. выявлялась тенденция полного (практи хозяйства, сельская потребкооперация, живот
чески 100%-ного) освоения средств федерального новодство, а также образование сельской мо
бюджета по всем субъектам РФ и не в полной
5
Данные сайта Министерства сельского хозяйства РФ.
мере перечисления средств за счет региональных
URL: http://www.msx.ru (дата обращения: 13.03.2017).
бюджетов. К сожалению, самое низкое финанси 6
Годовые отчеты о деятельности ОАО «Россельхозбанк» за
рование за счет региональных бюджетов наблю 2006–2015 гг.; 2016 г. (с. 12). URL: www.rshb.ru (дата обра
далось по СКФО (82,8%) и в большей степени на щения: 13.03.2017).
f I N A N C E.E L P U B.R U
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Рис. 2 / Fig. 2. Сведения о выданных ОАО «Россельхозбанк» кредитах в рамках реализации
Государственной программы развития сельского хозяйства в 2006–2015 гг. / Data on the credits
issued to JSC Rosselkhozbank within implementation of the State program of development of agriculture
in 2006–2015 *
* Годовые отчеты о деятельности ОАО «Россельхозбанк» за 2006–2015 гг.; 2016 г. (с. 12). URL: www.rshb.ru (дата обращения:
13.03.2017).
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Рис. 3 / Fig. 3. Динамика кредитования АПК ОАО «Россельхозбанком» в 2009–2015 гг. / Dynamics of
crediting of agrarian and industrial complex of JSC Rosselkhozbank in 2009–2015 *.
* Годовые отчеты о деятельности ОАО «Россельхозбанк» за 2006–2015 гг.; 2016 г. (с. 12). URL: www.rshb.ru (дата обращения:
13.03.2017).
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* Данные сайта Министерства сельского хозяйства РФ. URL: http://www.msx.ru (дата обращения: 13.03.2017).

лодежи, газификация, водоснабжение и прочие
потребительские нужды селян. Совокупный объем
кредитов, выданных Банком в рамках реализации
Государственной программы развития сельского
хозяйства и регулирования рынков сельскохозяй
ственной продукции, сырья и продовольствия
на 2008–2012 гг., составил порядка 1,7 трлн руб.
[1]. Всего с начала реализации Государственной
программы до 01.01.2014 г. банком было предо
ставлено 1283 кредита на общую сумму около
2,3 трлн руб. 7 Если в 2006–2007 гг. наблюдается
пропорциональная динамика по показателям
количества и объемов заключенных договоров,
то с 2008–2012 гг. при меньшем количестве до
говоров — с уммы предоставленных кредитов
были значительно выше, в 2014 г. оба показателя
снизились по сравнению с 2013 г. и практически
сравнялись (рис. 2). Стимулом повышения ка
чества кредитования стала активная политика
правительства РФ, направленная на поддержку
Годовой отчет о деятельности ОАО «Россельхозбанк» за
2013 г. URL: www.rshb.ru (дата обращения: 14.08.2014).

7

f I N A N C E.E L P U B.R U

АПК в виде субсидирования части процентной
ставки по предоставленным кредитам [2].
Доля Россельхозбанка в общем объеме креди
тования российского АПК за период 2009–2015 гг.
изменялась скачкообразно: в 2009 г. составляла
85,4%, а к концу 2015 г. — 63,9% (рис. 3).
Учитывая сезонный характер сельскохозяйст
венного производства, в структуре кредитного
портфеля наибольший удельный вес составляют
краткосрочные кредиты. Если по долгосрочным
кредитам наблюдалась неоднородная динамика,
то по краткосрочным — с табильный рост (исклю
чение составили 2012 и 2014 гг.) (см. рис. 3).
В 2012–2015 гг. структура кредитов, предостав
ленных Россельхозбанком по субъектам креди
тования, практически не претерпела изменений.
Был заметен спад кредитования сельскохозяй
ственных предприятий в 2013 г. по сравнению
с 2012 г. почти на 9%, также в период с 2012–
2015 гг. отслеживается отрицательная динамика
в кредитовании ЛПХ (с 9,3% в 2012 г. до 5,3%
в 2015 г.) и на 2,5% в КФХ (с 6,6% в 2012 г. до 4,1%
в 2015 г.) (рис. 4).
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Все типы сельхозпредприятий, за исключением
СХКПОК и ЛПХ по некоторым видам кредитования
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Преобладают средне‐ и долгосрочные кредиты

Процентная ставка
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Рис. 5 / Fig. 5. Структура современного механизма кредитования АПК РФ / Structure of the modern mechanism of crediting of agrarian and industrial
complex of the Russian Federation
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По состоянию на 01.01.2016 г. банк занимает
ведущие позиции в банковской системе Россий
ской Федерации: 1-е место в кредитовании сель
ского хозяйства и АПК; 1-е место в кредитовании
сезонных работ; 2-е место по кредитованию ма
лого и среднего бизнеса. В настоящее время доля
банка на рынке кредитования: отрасли «Сельское
хозяйство, охота и предоставление услуг в этих
областях» — около 40%; отрасли «Производство
пищевых продуктов, включая напитки, и таба
ка» — о
 коло 20%; отрасли «Производство машин
и оборудования для сельского и лесного хозяй
ства» — 20,0% 8.

3. Современная система
кредитования аграрного сектора
экономики России: п л ю сы
и минусы

В последние годы льготное банковское креди
тование сельских производителей становится
одним из основных источников инвестирова
ния агропромышленного производства. В рам
ках национального проекта в первую очередь
финансируются высокоэффективные проекты
в животноводстве и растениеводстве в виде
льготного долгосрочного кредитования для ре
ализации инновационных и инвестиционных
проектов сроком до 8 лет. Вместе с тем, как
показывает практика, льготные инвестицион
ные кредиты получают высокорентабельные
и устойчиво функционирующие сельскохозяй
ственные организации, доля которых в субъ
ектах СКФО очень мала — 1 2–15%. А низкорен
табельные и убыточные хозяйства, которые
составляют более половины общего количе
ства, не имеют доступа к льготным кредитам.
По этой причине сдерживается развитие сель
скохозяйственного производства в целом по
стране.
В систему кредитования сельскохозяйствен
ных организаций, индивидуальных форм хозяй
ствования и сельскохозяйственных потребитель
ских кооперативов следует внести некоторые
изменения:
Краткосрочные кредиты (займы) предостав
лять на срок до двух лет сельскохозяйственным
организациям, крестьянским (фермерским) хо
зяйствам, гражданам, ведущим подворное хо
зяйство, индивидуальным предпринимателям,
Годовые отчеты о деятельности ОАО «Россельхозбанк» за
2006–2015 гг.; 2016 г. (с. 13). URL: www.rshb.ru (дата обра
щения: 13.03.2017).
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сельскохозяйственным потребительским коопе
ративам на цели, перечисленные в Государствен
ной программе развития сельского хозяйства [3].

Низкорентабельные и убыточные
хозяйства, которые составляют
более половины общего
количества, не имеют доступа
к льготным кредитам. По этой
причине сдерживается развитие
сельскохозяйственного производства
в целом по стране.
Инвестиционные кредиты (займы) выдавать
на период до 15 лет сельскохозяйственным пред
приятиям и организациям, осуществляющим
переработку сельскохозяйственной продукции,
крестьянским (фермерским), хозяйствам, вла
дельцам подворных хозяйств, индивидуальным
предпринимателям, сельскохозяйственным по
требительским кооперативам для решения задач,
также поставленных в Государственной програм
ме развития сельского хозяйства [4].

Введение механизма
льготного кредитования
существенно облегчит доступ
сельхозпроизводителям
к кредитным ресурсам
и предоставит возможность
освоения новой техники
и технологий в производстве
конкурентоспособной продукции.
Инвестиционные кредиты (займы), предостав
ленные сельскохозяйственным организациям
и сельскохозяйственным потребительским ко
оперативам, следует возмещать за счет бюджета
Российской Федерации на 40%, а крестьянским
(фермерским) и подворным хозяйствам — н
 а 50%.
Другим видом государственной финансовокредитной поддержки АПК является субсиди
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Верхнего лимита не существует

Максимальная сумма кредита

До 1 млрд руб.

Рис. 6 / Fig. 6. Общие черты и отличия видов льготного кредитования АПК РФ / Common features and differences of types of preferential crediting of
agrarian and industrial complex of the Russian Federation

Объект: все категории сельскохозяйственных производителей в зависимости от вида кредита

Субъекты: 1. АО «Россельхозбанк». 2. ПАО «Сбербанк». 3. АО «ЮниКредитБанк». 4. ПАО «ВТБ» Банк.
5. АО «АЛЬФА‐БАНК». 6. АО «ГПБ» Банк. 7. ПАО Банк «ФК Открытие». 8. ПАО «РОСБАНК». 9. ПАО «Промсвязьбанк».
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рование процентной ставки по кредитам: на
пример, если кредит выдан под 17% годовых,
фермер заплатит только 6%. Минсельхоз РФ
рассчитывает, что с 1 января 2017 г. заработает
льготный механизм краткосрочного кредитова
ния сельхозпроизводителей по ставке не более
5% годовых.
Льготная ставка представляет собой процен
тную ставку по краткосрочному и (или) инвести
ционному кредиту, составляющую не менее 1%
годовых и не более 5% годовых. Кредитование по
данной ставке предусмотрено в рамках льготного
краткосрочного и инвестиционного кредитов.
«Льготный краткосрочный кредит» — ц елевые
денежные средства в российских рублях, предо
ставляемые уполномоченным банком после 1 ян
варя 2017 г. по льготной ставке одному заемщику
на срок до 1 года включительно в размере не
более 1 млрд руб. на цели развития подотраслей
растениеводства и животноводства, переработки
продукции растениеводства и животноводства
в соответствии с перечнем, утверждаемым Ми
нистерством сельского хозяйства Российской
Федерации. «Льготный инвестиционный кредит» —
целевые денежные средства в российских рублях,
предоставляемые уполномоченным банком после
1 января 2017 г. по льготной ставке на реализа
цию одного инвестиционного проекта на срок
от 2 до 15 лет включительно на цели развития
подотраслей растениеводства и животновод
ства, переработки продукции растениеводства
и животноводства в соответствии с перечнем,
утверждаемым Министерством сельского хозяй
ства Российской Федерации.
Механизм выдачи льготных кредитов следу
ющий:
1. Потенциальный заемщик подает в банк за
явку по установленной форме и необходимые
документы (в соответствии с правилами банка).
2. Банк проверяет потенциального заемщика
на соответствие требованиям и целевому на
значению кредита, включает его в реестр по
тенциальных заемщиков и направляет реестр
в Минсельхоз России.
3. Минсельхоз России рассматривает полу
ченные документы и в течение 7 рабочих дней
направляет уведомление о включении или не
включении потенциального заемщика в реестр
заемщиков.
4. Банк выдает кредит заемщику при положи
тельном решении Минсельхоза России.
Механизм кредитования АПК на современном
этапе представлен на рис. 5.
f I N A N C E.E L P U B.R U

Условия льготного кредитования предприятий
АПК в рамках краткосрочного кредита и инвести
ционного кредитования представлены на рис. 6.
Цели, сроки и максимальные суммы кредитова
ния по данным видам льготного кредитования
нацелены на удовлетворение интересов практи
чески всех сфер и субъектов хозяйствования АПК.

Политика финансирования
и кредитования АПК должна
содействовать поддержке
курса импортозамещения
и стимулированию
продвижения отечественной
сельскохозяйственной продукции
в рыночной и розничной продаже.

На наш взгляд, введение механизма льготно
го кредитования существенно облегчит доступ
сельхозпроизводителям к кредитным ресурсам
и предоставит возможность освоения новой тех
ники и технологий в производстве конкуренто
способной продукции.

З акл ю ч ение

Резюмируя вышеизложенное, отметим, что
особенности сельскохозяйственного производ
ства накладывают значительный отпечаток на
финансирование воспроизводственных про
цессов в отрасли. Но все же главной особенно
стью является невозможность осуществления
расширенного воспроизводства в отрасли без
сбалансированной государственной аграрной
политики и государственной финансовой под
держки. Поэтому необходимо дальнейшее со
вершенствование механизма государственной
финансовой поддержки, ориентирующегося
как на прямые государственные инвестиции,
так и на косвенные меры (субсидирование про
центных ставок, льготные кредиты и др.), ко
торые откроют данный сектор для кредитных
ресурсов и частных инвестиций, в том числе
иностранных.
Разработанные экономические меры и приня
тые государственные программы по поддержке
сельского хозяйства способствовали значительно
му качественному обновлению сферы аграрного
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кредитования. Но, несмотря на это, проблемы
остались:
• кредитованием сельского хозяйства в Рос
сии в настоящее время занимаются в основ
ном два банка с государственным участием:
Россельхозбанк и Сбербанк РФ, в то время как
в середине 2000-х гг. в системе кредитования
сельхозпроизводителей с субсидированием
процентной ставки участвовали свыше 200 рос
сийских коммерческих банков [5, с. 49];
• постоянное наращивание кредитного
портфеля Россельхозбанка не сопровождается
адекватной качественной динамикой, велика
доля просроченных и пролонгированных кре
дитов, что может отрицательно сказаться на
финансовой устойчивости банка. В 2015 г. рас
ходы на резервы на возможные потери по ссу
дам составили 56,1 млрд руб., что на 21,7 млрд
руб. (на 63,2%) больше показателя 2014 г. [6];
• анализ действующей практики кредитова
ния позволил выявить ряд недостатков дейст
вующей системы субсидирования процентных
ставок по кредитам. Это предоставление субси
дий независимо от финансовых результатов де
ятельности заемщика, без учета эффективности
инвестиционных проектов, а также длитель
ность и многоэтапность процедуры получения
субсидий [7, с. 130].
Для формирования надежной и доступной
системы финансово-кредитного обеспечения
российских сельхозпроизводителей необходимо:
• обеспечить ресурсную поддержку агроориентированных банков, которые, по-прежне
му активно участвуют в кредитовании сельско
го хозяйства. Со значительным числом из них
Россельхозбанк мог бы сотрудничать и сейчас
с целью экономии операционных затрат и ди

версификации части рисков, которые в настоя
щее время банк берет на себя;
• изменить порядок субсидирования про
центных ставок за кредит для мелких сельско
хозяйственных заемщиков, для которых этот
путь финансовой поддержки, в большинстве
случаев, становится недоступен из-за затрат
ности времени и средств на сбор и оформление
необходимых документов;
• необходимо дать «больше самостоятель
ности регионам в определении приоритетов
использования федеральных субсидий на под
держку АПК, а сам их объем связать с увеличе
нием пашни, повышением урожайности, других
качественных показателей эффективности про
изводства, тем самым создав стимул для ввода
в оборот простаивающих сельхозземель и внед
рения передовых агротехнологий» 9;
• создать кредитные бюро сельхозпроизво
дителей, которые будут проверять задеклари
рованную ими информацию в производствен
ной и операционной деятельности и на основе
согласованных с банками методик определять
рейтинг надежности заемщика, создавать пуб
личные расчеты собственности на землю, ин
формационные депозитарии [6, с. 39].
В современных условиях членства России
в ВТО, применения жесткой ограничительной по
литики тарифов и квот на сельскохозяйственную
продукцию, политика финансирования и креди
тования АПК должна содействовать поддержке
курса импортозамещения и стимулированию
продвижения отечественной сельскохозяйствен
ной продукции в рыночной и розничной продаже.
Послание Президента Федеральному собранию 01.12.2016.
2016. URL: www.kremlin.ru/events/president/news/53379.
9
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