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Кредит – важный элемент экономического развития аграрного сектора, его 

использование служит базой создания аграрного капитала, основой процесса ин-

дустриализации. Сельское хозяйство, в силу особенностей – лишено долгосроч-

ного и среднесрочного собственного капитала, и вынуждено прибегать к про-

цессу кредитования с целью реализации технического и технологического пере-

вооружения. 

Практика кредитования АПК показывает, что в нынешних условиях без ра-

зумного государственного регулирования кредитной политики в сфере сельского 

хозяйства не обойтись. Потребность такого регулирования обусловлена неустой-

чивостью сельскохозяйственного производства. А если быть более точным, то 

безусловной его зависимостью от природно- климатических и сезонных условий. 

Именно специфика сельскохозяйственного производства вынуждает сельскохо-

зяйственные органы во всех цивилизованных странах дотировать производство 

сельхозпродукции, путем предоставления фермерам льготных систем кредито-

вания. 
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С предприятиями аграрного сектора работают пять коммерческих банков, в 

первую очередь Россельхозбанк, а также банки с государственным участием 

Сбербанк России, Внешэкономбанк, Газпромбанк, ВТБ. Основными кредито-

рами АПК являются АО «Россельхозбанк» и ПАО «Сбербанк России», на их 

долю приходится более 80% от общего объема кредитов, выданных предприя-

тием сельского хозяйства. 

Основная проблема для промышленности сегодня – это ухудшение условий 

кредитования, нехватка оборотных средств. На данный момент, в финансовом 

секторе сложилась следующая ситуация: в банках стало меньше доступных фи-

нансовых ресурсов. В ситуации, связанной с санкциями, российские банки ли-

шились источников долгосрочных кредитов, а зачастую и краткосрочных. И как 

следствие в их пассивах в основном пребывают средства акционеров, населения 

и займы Центробанка. Поэтому, уменьшены объемы кредитования и в АПК. 

Современное сельское хозяйство имеет достаточно разветвленную систему 

функций, в совокупности дающую право на признание его приоритетным секто-

ром экономики России. Базовая отрасль АПК – сельское хозяйство – оказывает 

существенное влияние на все сферы народнохозяйственного комплекса, выпол-

няя экономические, социальные, экологические и политические функции [2; 3]. 

В настоящее время важнейшим направлением аграрной политики России 

является импортозамещение [1; 4]. Стоит отметить, что в современной литера-

туре нет однозначного подхода к раскрытию категории «импортозамещение». В 

одних случаях под импортозамещением понимается производство продукции в 

определенной стране, которая до этого только импортировала эту позицию. В 

других, разговор может идти о абсолютном прекращении ввоза в РФ этой про-

дукции в связи с ее организованным производством, либо же со значительным 

сокращением ввоза благодаря выпуску подобных продуктовых позиций. Не 

редко можно встретить подход, в рамках которого импортозамещение характе-

ризуется как замена ввоза продукцией, произведённой российскими предприяти-

ями внутри определенного государства. 
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По итогам 2017 года – темпы импортозамещения существенно снились по 

сравнению с предыдущими периодами, что негативно сказывается на развитии 

внутреннего рынка АПК России. На диаграмме 1 показана динамика внешней 

торговли АПК Российской Федерации. 

 

Рис. 1. Диаграмма 1. Динамика внешней торговли АПК, млрд $ 
 

На наш взгляд, импортозамещение в агропромышленном комплексе пред-

ставляет собой финансовую политику страны, направленную на поддержку и за-

щиту российского производителя посредством замещения ввозимого сельскохо-

зяйственного сырья и готовых продовольственных товаров национальной про-

дукцией. В связи с этим кредитования АПК в условиях импортозамещения 

направлено на повышение конкурентоспособности российских сельскохозяй-

ственных товаров посредством научно-технической модернизации внедрения 

инноваций. Импортозамещение в современных условиях выступает важным эко-

номический механизм переходного периода к экспортному ориентированию, ак-

туализированный западными санкциями. 

Банки играют важную роль в финансировании региональных целевых про-

грамм. Участвуя в их реализации, они выступают своеобразным локомотивом 

развития, каналом передачи средств. Задачей государства является эффективное 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

4     https://interactive-plus.ru 

Содержимое доступно по лицензии Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

перераспределение средств, в том числе по региональным целевым программам. 

Такое перераспределение невозможно без участия коммерческих банков. 

На диаграмме 2 показан факт кредитования АПК в Российской Федерации 

за последние несколько лет. 

 

Рис. 2. Диаграмма 2. Суммарное значение сектора  

кредитования АПК, млрд руб. 

 

Пензенское отделение Сбербанка России активно участвует в реализации 

региональной программы в сфере агропромышленного производства, направлен-

ного на ускоренное развитие российского животноводства и стимулирование 

развития малых форм хозяйствования. В рамках программы кредитуются сель-

хоз товаропроизводители всех форм собственности, кредитные (фермерские) хо-

зяйства, личные подсобные хозяйства, а также сельскохозяйственные потреби-

тельские кооперативы. Процентная ставка по кредитам в рамках программы 

«Развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия Пензенской области на 2015–2020 годы» 

компенсируется в объеме ставки рефинансирования Банка России: две трети про-

центной ставки компенсируются за счет федерального бюджета, одна треть – за 

счет регионального бюджета. 

Предприятия, обратившиеся в отделения Сбербанка, могут рассчитывать на 

получение кредита в размере до 80% от суммы проекта. 

Достаточно серьезным фактором, ограничивающем кредитование сельского 

хозяйства в условиях импортозамещения, являются специфические риски, с ко-

торыми банки сталкиваются при кредитовании данной отрасли. По мнению 
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участвовавших в мониторинге банков, сельское хозяйство остается наиболее 

рискованной сферой экономики для вложения средств. 

Реализация программы «Развития сельского хозяйства и регулирования 

рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Пензенской 

области» становится возможной, если наряду с другими мерами сельскому хо-

зяйству удастся получить более доступные долгосрочные банковские кредиты 

сроком до 8 лет. Без поддержки банков невозможно решить заявленные в про-

грамме задачи. 

Кредитный мониторинг проекта заканчивается моментом полного погаше-

ния заемщиком своих платежных обязательств по кредиту. Для Сбербанка, как 

банка, участвующего в финансировании инвестиционных проектов в такой от-

расли с повышенным кредитным риском, как сельское хозяйство, посредством 

предоставления инвестиционных кредитов, целесообразно оформлять заверше-

ние проекта – докладом по оценке результатов реализации инвестиционного 

проекта. Такие доклады позволят, прежде всего: 

– сравнить результаты реализации проекта с плановыми показателями (то 

есть оценить эффективность реализации проекта); 

– обобщать опыт организации финансирования инвестиционных проектов, 

который может быть учтен в будущем. 

Также снижению банковских кредитных рисков при кредитовании сельско-

хозяйственных товаропроизводителей будут способствовать следующие меры: 

Конкурентоспособные условия кредитования: 

а) применение повышенного коэффициента оценки залогового имущества 

по кредитам, предоставляемым в рамках реализации федеральной программы; 

б) предложение индивидуальных процентных ставок, конкурентоспособ-

ных с процентными ставками других коммерческих банков в целях привлечения 

на обслуживание клиентов сторонних банков, участвующих в программах с уче-

том финансового состояния предприятия и перспектив дальнейшего сотрудни-

чества; 
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в) использование возможности кредитования крестьянских (фермерских) 

хозяйств, СХПК и сельскохозяйственных кредитных потребительских коопера-

тивов в рамках реализации федеральной целевой программы «Развитие АПК» на 

условиях либерализации в части требований, предъявляемых к имущественному 

обеспечению, для расширения спектра услуг, предлагаемых при кредитовании 

малых форм хозяйствования; 

г) предложение условий кредитования под залог будущего урожая сельско-

хозяйственных культур. 

Новые схемы кредитования: 

а) вексельное кредитование предприятий агропромышленного комплекса 

для расчетов с поставщиками ТМЦ с целью проведения сезонных работ (ГСМ, 

запасные части, средства химизации, удобрения и т. д.) и за приобретаемую сель-

скохозяйственную технику, оборудование, в том числе с субсидированием ½ 

ставки по вексельным кредитам за счет средств регионального бюджета; 

б) с конкретными поставщиками сельскохозяйственной техники для креди-

тования покупателей – сельхозпредприятий под залог приобретаемой сельскохо-

зяйственной техники (основных средств) с переходом права собственности на 

приобретаемое имущество до момента её оплаты по договору поставки. 

В соответствии с законопроектом Федерального бюджета на 2017–

2019 годы, представленного в диаграмме 3 [8], видно, что дополнительное фи-

нансирование агропромышленного комплекса, на ближайшие два года – не 

предусмотрено, а это означает, что аграриям и сельскохозяйственным произво-

дителям до 2019 года придется довольствоваться существующими условиями и 

развиваться за счет действующих программ кредитования, если только негатив-

ная динамика развития АПК не заставит правительство скорректировать направ-

ления государственного субсидирования и поддержки. 
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Рис. 3. Диаграмма 3. Показатели софинансирования в государственной  

программе Российской Федерации на период 2017–2019 гг. 

 

Доработка существующих кредитных инструментов в сумме с государ-

ственным регулированием – создаст благоприятную среду для кредитования 

сельскохозяйственных товаропроизводителей в непростой для них период раз-

вития. Что в свою очередь увеличит темпы развития программы импортозаме-

щения. 
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