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КРЕДИТОВАНИЕ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ 

Аннотация: статья посвящена теме кредитования 

сельскохозяйственных предприятий. В работе рассмотрены основные 

принципы, характерные особенности механизма кредитования. Затронута 

тема роли государства в кредитовании сельскохозяйственных предприятий. 

Показано, в чем проявляется вмешательство государства в процесс 

кредитования. Приведен список наиболее значимых кредитных организаций, 

участвующих в кредитовании сельского хозяйства. 

Ключевые слова: кредит, банк, процентная ставка, долгосрочные 

кредиты, краткосрочные кредиты, государственные льготные программы, 

страхование. 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №5(21) 2018              

Alley-science.ru                

Annotation: the article is devoted to the topic of lending to agricultural 

enterprises. The paper considers the basic principles and characteristics of the 

lending mechanism. The topic of the role of the state in lending to agricultural 

enterprises is touched upon. It is shown in what the state intervention in process of 

crediting is shown. The list of the most significant credit institutions involved in 

agriculture lending is given. 

Key words: credit, Bank, interest rate, long-term loans, short-term loans, 

government preferential programs, insurance. 

В сложившихся экономических условиях предприятия, 

специализирующиеся на производстве той или иной продукции, нередко 

нуждаются в финансовой поддержке со стороны лиц, способных эту помощь 

предоставить. Особенно остро эта проблема затрагивает различные 

сельхозпредприятия во время полевых работ. В этот период требуются 

большие суммы денежных средств, чтобы обеспечить нормальную и 

эффективную работу своего предприятия. Основным способом решения такой 

проблемы является использование заемных средств, принадлежащих другим 

субъектам хозяйствования. 

Список системно значимых кредитных организаций, участвующих в 

кредитовании сельского хозяйства: 

1. АО «Россельхозбанк»; 

2. ПАО «Сбербанк»; 

3. АО ЮниКредит Банк; 

4. Банк ГПБ (АО); 

5. Банк ВТБ (ПАО); 

6. АО «АЛЬФА-БАНК»; 

7. ПАО Банк «ФК Открытие»; 

8. ПАО РОСБАНК; 

9. ПАО «Промсвязьбанк»; 

10.  АО «Райффайзенбанк». 
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Кредитование предприятий сельхозсектора при всей специфике данной 

отрасли в целом подчиняется общим правилам и принципам, действующим в 

отношении предприятий других отраслей экономики. Следует выделить 

следующие особенности кредитования: 

 Денежные средства могут предоставляться для ведения 

сельхоздеятельности как юридическим лицам любой предусмотренной 

законом организационно-правовой формы, так и физическим лицам. 

 В роли кредиторов могут выступать не только банки, но и 

другие кредитно-финансовые организации. 

 На уровне законодательства сельхозотраслям 

предусмотрены льготные условия кредитования, в следствие чего учет 

расходуемых денежных ресурсов ведется более строго. 

Кредиторская задолженность на сельскохозяйственных предприятиях 

далеко не редкость. Основной причиной является то, что большинство 

предприятий, занятых в отраслях сельского хозяйства, имеют меньшую 

рентабельность, чем другие отрасли экономики. Большинство хозяйств не в 

состоянии предоставить банковским учреждения ликвидный залог под 

заемные средства, так как они не имеют в своем распоряжении ни хорошей 

техники, ни ценной недвижимости. Все эти проблемы приводят к тому, что 

среднестатистическое хозяйство в стране просто не может взять в банке 

кредит. Чтобы сделать возможным взаимовыгодное сотрудничество банкиров 

и аграриев, нужно вмешательство государства. Это может проявляться в 

следующем: 

 Создание государством льготной программы для 

кредитования хозяйств 

 Разработка госпрограмм со строго целевым назначением 

кредитных средств 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №5(21) 2018              

Alley-science.ru                

 Государство является гарантом по кредитам 

сельхозпредприятий. 

 Государство прямо компенсирует из госбюджета затраты 

коммерческих банков на льготное кредитование аграриев. 

 Государство компенсирует часть процентной ставки 

непосредственно сельскохозяйственным предприятиям. 

Следует понимать, что административное вмешательство в экономику 

приводит не только к положительным, но также и к отрицательным 

результатам. Очевидным положительным моментом такого вмешательства 

является обеспечение сельхозпредприятий доступным кредитным ресурсом, 

который можно использовать для погашения пиковых потребностей в деньгах 

во время полевых работ. При этом главным отрицательным результатом 

является неизбежное снижение мотивации аграриев к поискам более 

эффективных методов ведения хозяйственной деятельности, а также к 

внедрению инноваций в отрасли. Многие предприятия начинают использовать 

стандартный шаблон производственной программы, не стремясь искать новые 

методы. 

Однако гораздо более важное значение для сельского хозяйства имеют 

долгосрочные кредиты, которые составляют более 85% в общей массе 

выдаваемых аграриям заемных средств. Здесь на долю непосредственно 

сельхозпредприятий приходится вдвое больше кредитов — около 40% от всех 

денег, получаемых АПК. Остальные 60% средств одалживают различные 

обслуживающие организации. Долгосрочные кредиты в сельском хозяйстве 

идут преимущественно на строительство жилья для работников и 

производственной недвижимости (около 70%), а также на покупку основных 

производственных средств (около 15%). 
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Рисунок 1. Структура кредитования сельского хозяйства по 

отраслям 

На рисунке видно, что основную долю кредитов занимает смешанное 

животноводство-растениеводство, животноводство и растениеводство, ввиду 

того, что банк стал уделять больше внимания именно вышеперечисленным 

отраслями, а меньшую часть занимает рыболовство и охота. 

Следует отметить ряд характерных особенностей в кредитовании 

сельского хозяйства: 

 в общей доле всех выданных кредитов наибольший 

удельный вес имею государственные программы развития сельского 

хозяйства; 

 большинство кредитов являются долгосрочными (более 

80%); 

 главными кредиторами сельхозотрасли являются банки с 

большой долей участия государства («Россельхозбанк и «Сбербанк»); 

 основной метод, благодаря которому кредиты становятся 

доступными для аграриев — это частичная компенсация процентной 

ставки государством. 
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Главной проблемой кредитования в России является высокая 

процентная ставка. В ведущих мировых странах размер процентной ставки 

составляет 0,25-1%. В России ключевая ставка составляет 7,25%, что требует 

пересмотра в пользу уменьшения.  

Один из основных факторов, снижающих привлекательность аграрного 

сектора для банков — высокие риски. Территория России охватывает 

несколько климатических зон, включая территории с повышенными 

факторами риска для потери урожая. Страхование является эффективным 

инструментом, позволяющим распределить ущерб от утраты урожая между 

предприятиями, тем самым снижая нагрузку на сельское хозяйство. Поэтому 

одним из факторов повышения ликвидности для банков является управление 

рисками предприятия. С этой целью в сельском хозяйстве развивается система 

страхования урожая. Сейчас в России она развита слабо. Как правило, в случае 

возникновения ущерба страховые компании возмещают только 5% от 

стоимости урожая, в то время как поражение достигает порядка 30%. Из-за 

этого многие предприятия отказываются от страхования урожая. 

Таким образом, кредитование играет важную роль в развитии сельского 

хозяйства.  Для сельскохозяйственных предприятий кредиты — основной 

источник обновления производственных и оборотных фондов. 
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