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Аннотация: В статье авторами проведен анализ механизма инвестиционного 

кредитования сельскохозяйственных предприятий, а также охарактеризованы 

условия предоставления кредитов в сферу АПК. Сформулированы 

предложения по применению зарубежного опыта инвестиционного 

кредитования агропромышленного комплекса для российской экономики. 

Разработаны мероприятия, способствующие укреплению финансового 

положения аграрной сферы и повышению эффективности аграрного 

производства. 
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Annotation: In the article the authors analyze the mechanism of investment lending 
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formulated. Measures have been developed to strengthen the financial position of the 

agricultural sector and improve the efficiency of agricultural production. 
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Отрасль сельского хозяйства занимает важное положение в экономике 

любой страны. Даже промышленно развитые государства направляют 

значительные средства для поддержания и развития данной отрасли. 

Российская Федерация исторически считается аграрной страной, поэтому 

сельское хозяйство – один из главнейших секторов экономики. Уровень 

развития сельскохозяйственной отрасли влияет на качество жизни и 

благосостояние населения. В связи с этим значение этой отрасли только 

усиливается.  

На сельское хозяйство приходится более 4,2% в ВВП страны, а также оно 

концентрирует около 15,7% основных производственных фондов. Отрасль 

постепенно преодолевает кризисное положение, сложившееся в стране. 

Сельское хозяйство было отнесено к приоритетным отраслям, нуждающимся в 

государственной поддержке, поэтому национальная аграрная политика 

поменяла свое направление. 

Кризис политических отношений, возникший в 2014 году между Россией 

и странами Западной Европы и Северной Америки, а также введение 

экономических санкций негативно повлияли на национальную экономику. 

Темпы роста экономики снизились, помимо этого, возникла потребность в 

замещении импортных товаров [3].  

В связи с этим актуальными являются исследования, направленные на 

поиск новых путей развития инвестиционного кредитования 

сельскохозяйственных предприятий. На сегодняшний момент потребность 

сельского хозяйства в кредитных ресурсах значительно возросла, поэтому 

необходимо формирование особого кредитного института, удовлетворяющего 

условиям существующей рыночной экономики. 
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Агропромышленный комплекс (АПК) относится к отраслям повышенного 

риска, поскольку на результат деятельности сельскохозяйственных 

товаропроизводителей влияют природно-климатические факторы, сезонность 

получения выручки от реализации продукции. Особенности функционирования 

сельскохозяйственных предприятий влияют на состав источников инвестиций 

для производственной деятельности, среди которых большое значение имеют 

банковские кредиты. 

Особенностями сельскохозяйственного кредита, характеризующими его 

специфику, являются:  

− предоставление денежных средств юридическим и физическим 

лицам, занимающихся производством сельхозпродукции;  

− кредитованием могут заниматься банки и другие финансово-

кредитные институты; 

− кредитование, как правило, происходит на льготной основе, а это 

требует особой системы контроля над расходуемыми бюджетными средствами 

и оценки результативности их использования; 

− заемные средства могут направляться как на финансирование 

текущей деятельности, так и в целях инвестиций. 

В связи с длительностью производства сельскохозяйственной продукции 

возникает потребность в источниках непрерывного финансирования. На 

сегодняшний день прямые сезонные кредиты, используемые для покрытия 

временных потребностей фирмы, предоставляет ограниченное количество 

банков [2]. Коммерческим банкам невыгодно предоставлять кредиты 

сельскохозяйственным товаропроизводителям, потому что значительная их 

часть относится к неблагонадежным заемщикам. 

За последние пять лет наблюдается увеличение объема кредитования 

сельского хозяйства на 47,3%. В 2017 году на отрасль приходилось 2,7 % от 
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общего объема кредитных средств, предоставленных предприятиям 

нефинансового сектора (таблица 1). 

 

Таблица 1 – Динамика объема кредитования сельского хозяйства за период 

2013-2017 гг. [7] 

Показатель 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 
Темп роста 

2017 г.  
к 2013 г., % 

Общий объем 
кредитования,  млрд руб. 28010,9 29556,3 26476,1 27526,1 30528,7 109,0 

Объем кредитования 
сельского хозяйства, 
млрд руб. 

569,7 509,5 564,1 698,8 839,4 147,3 

Удельный вес 
кредитования сельского 
хозяйства в общем 
объеме кредитования, % 

2,0 1,7 2,1 2,5 2,7 - 

 

Для владельцев личных подсобных хозяйств Сбербанк России 

предоставляет кредит под 17,0% годовых, а сумма кредита не превышает 1,5 

млн. руб. на одно хозяйство.  

Кредитование по программе проектного финансирования в АПК 

позволяет получить ссуду в объеме до 80 % от бюджета проекта, при этом 

начальные инвестиции в проект до получения средств должны быть равны или 

превышать 5% от установленного бюджета. Возможно получение отсрочки на 

срок до 3-х лет по погашению основной части кредита. 

Финансирование затрат на проведение сезонно-полевых работ 

осуществляется через предоставление кредита под залог будущего урожая 

сельскохозяйственных культур. 

Большинство кредитов, предоставленных АПК в 2017 г., – это 

краткосрочные кредиты (78,4% от всего объема), доля долгосрочных –21,6% 

(Рис.1).  
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Такое распределение объясняется тем, что одним из направлений 

кредитования в Россельхозбанке является финансирование сезонных работ: в 

2017 году банком выделено на эти цели 271,0 млрд руб.  (на 4,2% больше, чем в 

2016 году). 

 

 
Рис. 1 – Объем выдачи кредитов АО «Россельхозбанк»  

в АПК в 2017 г., млрд. руб. [5] 

 

Россельхозбанк предоставляет специальные условия кредитования 

корпоративных заемщиков на покупку сельскохозяйственной техники и 

оборудования. В 2017 году банк выдал на реализацию данных целей 21,3 млрд 

руб. кредитных средств, что на 10,3% больше объема таких кредитов, 

выданных в 2016 году. 

На приобретение сельскохозяйственных животных в 2017 году 

Россельхозбанк выдал кредиты на сумму 2,9 млрд руб. (увеличение на 28,2% по 

сравнению с 2016 годом). За время реализации приоритетного 

государственного проекта «Развитие АПК», банк профинансировал около 5024 

инвестиционных проектов, направленных на строительство и модернизацию 

животноводческих (птицеводческих) комплексов и прочих объектов АПК. 

Объем выделенных средств составил 645,0 млрд руб.  
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Отраслевая структура кредитных вложений Россельхозбанка в АПК 

представлена на рисунке 2. 

 

 
Рис. 2 – Структура кредитных вложений  

АО «Россельхозбанк» в АПК за 2017 г., % [5] 

 

Полезным представляется опыт кредитования АПК в зарубежных 

странах, для которых сельское хозяйство является стратегической отраслью 

экономики, и поэтому государство его активно поддерживает. 

Зарубежные государства, поддерживающие кредитование сельского 

хозяйства, стимулируют процесс накопления аграрного капитала для 

перестройки и модернизации сельскохозяйственного производства. Основным 

инструментом для этого является установление невысокого размера ставок по 

кредитам по сравнению с рентабельностью сельскохозяйственного 

производства, что возможно при существовании государственного 

регулирования кредитования АПК [1]. 

Еще одним рычагом государственного регулирования аграрной 

экономики служит предоставление кредитных льгот. Льготное кредитование 
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основано на частичной компенсации действующей процентной ставки из 

средств бюджета. Но механизм его применения неодинаков в различных 

странах, и меняется в зависимости от существующих условий. Величина 

льготной ставки кредита и размер бюджетной компенсации в Австрии зависит 

от процентной ставки банка. Во Франции установлена стабильная льготная 

ставка, и ставка банка влияет лишь на сумму компенсации. В Германии 

фиксированы оба показателя. 

В зарубежной практике активно применяется ипотечное кредитование 

АПК, то есть кредиты под залог земли. Такой вид кредита дает возможность 

зарубежным товаропроизводителям эффективно и рационально использовать 

основной капитал, содержащийся в стоимости земли, оборудования и 

имущества [4]. 

Анализируя положительный опыт развития инвестиционного 

кредитования АПК в зарубежных странах, отметим, что некоторые 

инструменты регулирования и поддержки аграрной отрасли следовало бы 

применить и для российской экономики [8]. К таким мерам можно отнести: 

1. Сроки погашения кредита должны устанавливаться, исходя из его 

целевой направленности. Время, когда инвестированные в АПК средства 

принесут прибыль, меняется в зависимости от направления вложений. В одних 

случаях процесс производственного цикла проходит быстрее, что позволяет 

предпринимателю сразу начать выплачивать кредит, а в других медленнее. 

Поэтому установление срока погашения кредита, в зависимости от его цели, 

упростит процесс возврата долга и привлечет новых заемщиков. 

2. Разнообразие способов погашения ссуд. Так как сельское хозяйство 

сопровождается сезонностью производства, то у товаропроизводителя в разные 

периоды года создаются различные возможности для погашения долга. 

Создание условий, при которых предприниматель мог бы производить выплаты 

по сельскохозяйственному кредиту в периоды наибольшего получения 
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прибыли, позволит снизить риски неуплаты по ссуде и ускорит процесс 

возврата долга [1]. 

3. Льготное страхование урожая и движимого имущества от потерь. 

Специфика сельскохозяйственного производства обуславливает возможность 

возникновения непредвиденных обстоятельств (неурожаи, погодные условия). 

Внедрение льготного страхования урожая, при котором каждый рубль 

страховой премии, уплачиваемой сельхозпроизводителем, будет дополняться 

рублем из бюджета, позволит сократить риски кредитования 

сельскохозяйственных предприятий, а также увеличит количество кредитных 

институтов, желающих работать в этой отрасли. 

4. Создание земельно-ипотечных банков. Отрасль сельского хозяйства 

нуждается в глубокой модернизации и переоборудовании производства, а для 

этого требуются крупные инвестиционные вложения. Основным источником 

получения таких средств является долгосрочный кредит. Создание земельно-

ипотечных банков для предоставления ссуд на длительный срок (30–40 лет) 

будет способствовать развитию отрасли сельского хозяйства. На данный 

момент необходимо отработать экономическую и правовую базу для их 

успешного функционирования. 

5. Поддержка лизинга. По условиям лизинговой программы 

предприниматель получает оборудование (технику) на условиях аренды на 

определенный срок. По истечении времени это оборудование можно выкупить 

по остаточной стоимости. Возможности лизинга широко используются в 

зарубежных странах, но в России пока не имеют такого распространения. С его 

развитием покупка современной высокопроизводительной техники станет 

доступна для отечественных сельскохозяйственных производителей. 

Сейчас, когда отрасль испытывает высокую потребность в финансовых 

ресурсах, необходимо обеспечить доступность банковских кредитов. 

Стимулирование инвестиционного кредитования сельскохозяйственных 
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предприятий окажет положительное влияние на развитие отрасли, а также 

улучшит существующее экономическое положение жителей сельских 

населенных пунктов.  

В условиях, когда Россия подвержена санкциям, инвестиционное 

кредитование АПК позволит в полной мере использовать потенциал аграрного 

сектора. Это не только ускорит импортозамещение, но и при обеспечении 

благоприятных условий поможет выйти по ряду продуктов на существенные 

объемы экспорта. 
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