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Аннотация: в данной статье авторамипроанализированы затраты госу-

дарства на поддержку сельского хозяйства, в том числе на субсидирование про-

центных ставок в банках. Выяснено, что большая часть денежных средств гос-

ударственной поддержки сельского хозяйства остается в банках, что приво-

дит к низкой рентабельности сельскохозяйственных предприятий. В статье 

также описаны механизмы косвенного перераспределения ресурсов из сельско-

хозяйственных предприятий. Исследователями предполагаются также меры 

по улучшению кредитования сельского хозяйства. 
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В данный момент предприятия, которые занимаются сельским хозяйством, 

испытывают финансовые трудности. Причина всех проблем сельскохозяйствен-

ных предприятий находится больше не в самом сельском хозяйстве. Рыночные 

условия, управление экономикой, рыночный метод управления страной оказы-

вают прямое влияние на все, что происходит в данное время в сельском хозяй-

стве. Главной причиной отрицательного положения дел в сельском хозяйстве яв-

ляется несовершенная кредитно-финансовая система. 

Расходы государства на субсидирование процентных кредитных ставок в 

общих расходах на функционирование сельского хозяйства подтверждает, что 
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банковская кредитная система не является совершенной. Бюджетные расходы, 

их структура отображают реальную ситуацию в сельском хозяйстве потому, что 

как раз бюджетные планы сильно влияют на крупный и малый бизнес [1, с. 1]. 

Если посмотреть на планы государственной поддержки сельского хозяйства 

(период 2008–2014 годы), то можно понять, что 35% выделяемых денег предна-

значены на расходы, связанные с субсидированием процентов по кредитам. 

Новая разработанная государством программа, связанная с развитием сель-

ского хозяйства и регулированием рынков сельской продукции, сырья и продо-

вольствия на 2015–2020 годы предполагает часть расходов государства на суб-

сидирование процентных кредитных ставок в общих расходах на сельскохозяй-

ственный сектор по планам уменьшить (таблица 1). 

Таблица 1 

Ресурсное обеспечение реализации Государственной программы 

по поддержанию сельского хозяйства на 2015–2020 годы в млн руб. 

 

Показатели/Годы 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Итого по Госпрограмме 263247 280033 294301 310327 325120 338670 

Итого субсидирование 

процентных ставок по 

кредитам 

88103 88219 88422 83642 80827 79408 

Доля субсидирования 

процентных ставок по 

кредитам 

33% 32% 30% 27% 25% 23% 

 

Процедура субсидирования процентных ставок, связанных с банковскими 

кредитами, состоит в следующих действиях. Сельскохозяйственным предприя-

тиям банки выдают необходимую ссуду под определенный процент. Предприя-

тие в срок погашает всю сумму, которую взяло, а проценты по кредиту в полном 

объеме или частично выплачивает государство. Деньги в рамках программы суб-

сидирования ставок остаются в банках, а не в самом сельском хозяйстве. Исходя 

из базовых курсов по микроэкономике, подобное субсидирование в самую 

первую очередь направленно на то, чтобы поддержать банк, а не сельскохозяй-

ственное предприятие [2, c. 1]. 



Таким образом, больше чем 35% финансовых средств государственной под-

держки сельского хозяйства в период 2008–2014 годов постоянно остаются в 

банках, а по оценкам экспертов еще больше. Если говорить про новую государ-

ственную программу 2015–2020 годов эта часть запланирована на более низком 

уровне, правда, все равно на высоком. Получается, что большая доля денежных 

средства расходуется на поддержание банков. 

Размер косвенной поддержки государством банков полностью зависит от 

ставки рефинансирования, которая не устанавливается напрямую государством, 

а управляется Центральным банком России, который является частично авто-

номным. В настоящее время в России ставка рефинансирования считается одной 

из самых высоких в мире и больше среди стран с развитой экономикой (таб-

лица 2). 

Таблица 2 

Процентные ставки ведущих стран мира 

 

Страна Россия 
Новая 

Зеландия 
Швейцария Канада Япония Великобритания Еврозона США 

Учёт-

ная 

ставка 

11 2,5 –0,75 0,5 0,1 0,5 0,05 0,5 

 

Чем выше ставка рефинансирования, тем больше средств государственной 

поддержки необходимо направлять в банковский сектор для её субсидирования. 

Если бы ставку рефинансирования в России снизили до нуля или вообще сделали 

отрицательной для стратегических отраслей, как это сделано во многих преуспе-

вающих странах, то средства государственной поддержки субсидирования про-

центной ставки можно было бы направить напрямую в сельское хозяйство: раз-

витие сельской инфраструктуры, диверсификацию сельской занятости, обуче-

ние, кредитное обеспечение и др. 

Если говорить с макроэкономической точки зрения такая политика финан-

совой поддержки сельскохозяйственного сектора, по сути, будет политикой, ко-

торая связана с перераспределением денег их сельского хозяйства в банковские 

учреждения, правда банк должен помогать сельскому хозяйству. Практика же 



показывает противоположное. В банках большая прибыль, заработки, высоки об-

разовательный уровень, но в сельском хозяйстве ситуация противоположная. 

Можно в этом убедиться, сравнив балансы банков и сельскохозяйственных пред-

приятий. Такая банковская макроэкономическая политика производилась в кри-

зисный период, когда антикризисная политика работала больше на финансовый 

сектор, а не на реальный [3, с. 1]. 

Таким образом, для того, чтобы сельское хозяйство функционировало эф-

фективно и развивалось государству нужно сделать пониженную ставку рефи-

нансирования. 
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