
Об эффективности льготного 

кредитования 

сельхозтоваропроизводителей и 

концепции «Электронное 

сельское хозяйство»

Рыкова Инна Николаевна,
д.э.н., руководитель Центра отраслевой экономики

26 июня 2019 г.



Основные проблемы развития отрасли АПК

Бюджетная политика в АПК – это совокупность действий и мероприятий, проводимых

органами государственной власти, органами местного самоуправления и иными участниками

бюджетного процесса в сфере управления бюджетным процессом по составлению и

рассмотрению проектов бюджетов, утверждению и исполнению бюджетов, контролю за их

исполнением, осуществлению бюджетного учета, составлению, внешней проверке,

рассмотрению и утверждению бюджетной отчетности в целях осуществления государственной

отраслевой политики, направленной на устойчивое развитие экономики.

Отсутствие единой бюджетной политики в АПК негативно отражается на

следующих процессах:
- открытости распределения и эффективности мер государственной поддержки,

нивелировании ее из-за высокой волатильности цен на продукцию;

- прогнозировании развития отрасли в долгосрочной перспективе, отсутствии системы

предупреждения рисков и кризисных процессов в отрасли;

- низкий уровень специализации регионов, исходя из специфики территории, и ориентации на

федеральные меры господдержки;

- механизмах распределения субсидий, исходя из отраслевой спецификации, отслеживания

результатов, влияния на экономику и управление отраслью.

Существующая система получения грантов и субсидий: 

для организаций: трудозатратна, занимает большое 

количество времени , для государства: не прозрачна



Мировые тенденции развития АПК 

Источник: Всемирный банк, https://www.trademap.org

Добавленная стоимость по отрасли сельского хозяйства, лесного хозяйства 

и рыболовства зарубежных стран, млн долл. США
Страны 2013 год Страны 2017 год

Страны, имеющие наибольшую долю

Китай 893 009,74 Китай 968 627,57

Индия 318 398,57 Индия 402 334,78

США 230 398,54 США н/д

Индонезия 121 883,10 Индонезия 133 465,19

Бразилия 111 446,59 Бразилия 93 836,14

Нигерия 106 899,91 Нигерия 78 330,05

Российская Федерация 72 601,85 Пакистан 69 775,68

Турция 63 929,55 Российская Федерация 63 327,31

Япония 56 928,76 Турция 51 807,84

Пакистан 55 104,28 Иран 43 130,05

Таиланд 47 602,19 Таиланд 39 401,65

Экспорт АПК зарубежных стран с наиболее развитым сельским хозяйством в 2017 году

Страны Стоимость экспорта, 

тыс. долл. США

Стоимость 

экспорта АПК, тыс. 

долл. США

Стоимость экспорта 

сельскохозяйственного 

сырья, тыс. долл. США

Доля от стоимости 

экспорта АПК в 

общем экспорте, %

Доля от стоимости 

экспорта 

сельскохозяйственного 

сырья в экспорте АПК, %

Китай 2 263 370 504 70 777 284 1 231 362 3,1 1,74

Индия 295 846 887 33 633 860 7 367 311 11,4 21,9

США 1 546 272 961 117 766 646 18 605 979 7,6 15,8

Индонезия 168 810 043 35 364 054 68 416 20,9 0,19

Бразилия 217 739 177 77 018 592 5 338 413 35,4 6,93

Нигерия 40 721 848 658 837 98 1,6 0,01

Пакистан 21 877 787 4 394 053 1 758 073 20,1 40,01

Российская 

Федерация

359 151 975 20 071 561 7 557 974 5,6 37,66

Турция 156 992 940 15 930 078 144 620 10,1 0,91

Иран 105 844 086 6 324 420 3 457 958 6,0 54,68

Таиланд 236 005 981 32 943 111 5 515 341 14,0 16,74



Основные подходы в мире: инструменты 

поддержки фермеров за счет кредитов

Страны Инструмент
Срок кредита, 

лет
Ставка, %

Направление кредита

Сумма кредита

Австралия

Фермерский 

инвестиционный кредит
10 3,58

До 2 млн австр. 

долларов

- рефинансирование ранее полученных кредитов

- повышение производительности

- для оплаты операционных расходов или капитала

- финансирование деятельности, связанную с 

реализацией мер по предотвращению последствий 

засухи

Бразилия

Национальная система 

сельских кредитов (Sistema

Nacional do Credit Rural, 

SNCR)

1-2 6-7
От 50 до 500 000 

реалов

Финансирование и поддержка кредитования 

бразильского сельскохозяйственного производства

Германия

займы для инвестиций в 

сельское хозяйство через 

местные банки

7-8
Фермеры -

1

Средний размер 

кредита 200 000 

евро, но не более 10 

млн евро одному 

заемщику

Развитие сельского хозяйства, в т.ч. проекты, 

предусматривающие развитие сельских территорий 

Китай

льготный кредит 

Правительства КНР, 

льготный экспортный 

кредит

15-20 3,0

не менее 20 млн. 

юаней (около 2,4 

млн. долларов США)

Стимулирование экспорта, поддержка конкретных 

проектов

Италия
Льготное кредитование До 5 2,5-3,7

От 20 000 евро до 2 

млн евро

способствование развитию и конкурентоспособности 

МСП

Польша

Субсидирование 

процентных ставок, 

льготное кредитование

5-10 2-3

Средний размер 

кредита 100-150 тыс. 

злотых (25-37 тыс. 

EUR)

Обеспечение доступности кредитных ресурсов мелким и 

средним сельскохозяйственным товаропроизводителям, 

фермеров, общая площадь сельскохозяйственных угодий 

которых не превышает 300 га

США

Предоставление прямых и 

гарантированных кредитов 

из целевых и нецелевых 

фондов

1-40 1,50-4,25 От 50 000 долл. США Поддержка фермеров

Источник: НИФИ



Вклад фермеров в развитие АПК России 

Источник: НИФИ

Доля продукции КФХ в ВРП, %

2015 2016 2017

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 0,84 0,92 0,85

Центральный федеральный округ 0,41 0,41 0,35

Северо-Западный федеральный округ 0,14 0,13 0,12

Южный федеральный округ 3,3 3,53 3,39

Северо-Кавказский федеральный округ 3,36 3,78 3,81

Приволжский федеральный округ 1,21 1,4 1,29

Уральский федеральный округ 0,27 0,28 0,29

Сибирский федеральный округ 0,99 1,19 1,01

Дальневосточный федеральный округ 0,68 0,7 0,77
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Уровень освоения бюджетных средств, 

предоставляемых уполномоченным банкам в рамках 

льготного краткосрочного кредитования в 2019 году  
по состоянию на 25 мая 2019 года, тыс. руб.

Россия

Центральный 

федеральный 

округ

Северо-

Западный 

федеральный 

округ

Южный 

федеральный 

округ

Северо-

Кавказский 

федеральный 

округ

Приволжский 

федеральный 

округ

Уральский 

федеральный 

округ

Сибирский 

федеральный 

округ

Дальневосточный 

федеральный 

округ

Краткосрочное кредитование

план 29 559,10 12 537,70 1 373,10 3 429,00 1 228,50 5 975,40 1 675,70 2 833,60 446,1

текущий остаток 2 415,00 1 080,70 189,6 105,6 100 394,4 168,3 321,7 56,8

% исполнения плана 91,83 91,38 86,19 96,92 91,86 93,4 89,96 88,65 87,27

Малые формы

план 3 518,30 1 252,40 130,2 551,8 250,7 727,9 160,7 379,2 65,4

текущий остаток 977 467,5 87 23 27,5 228,8 60,4 69,1 13,7

% исполнения плана 72,23 62,67 33,18 95,83 89,03 68,57 62,41 81,78 79,05

Растениеводство

план 12 003,80 5 122,50 302,7 2 033,50 847,7 2 175,20 266,6 962,5 293,1

текущий остаток 566,4 196,3 14,4 50,6 22,6 93,7 28,1 145,1 15,6

% исполнения плана 95,28 96,17 95,24 97,51 97,33 95,69 89,46 84,92 94,68

Животноводство

план 8535,4 4332,9 514,2 243 96,7 1690,3 728,5 875,4 54,5

текущий остаток 380 189,3 34,1 13,3 19 25,7 33,4 44,6 20,6

% исполнения плана 95,55 95,63 93,37 94,53 80,35 98,48 95,42 94,91 62,2

Переработка продукции растениеводство и животноводства

план 875 70,3 110,2 46,7 13,7 83,2 290,6 254,5 5,8

текущий остаток 148,7 48,7 23,7 7,5 2,7 11,3 18,8 32 4,1

% исполнения плана 83,01 30,73 78,49 83,94 80,29 86,42 93,53 87,43 29,31

Молочное скотоводство

план 4 134,90 1 378,20 275,1 544,5 59,5 1 276,80 217,8 355,7 27,3

текущий остаток 299,7 149,2 28,5 9,7 26,5 33,4 24,8 24,8 2,9

% исполнения плана 92,75 89,17 89,64 98,22 55,46 97,38 88,61 93,03 89,38

Мясное скотоводство

план 491,8 381,5 40,7 9,6 20,2 22 11,5 6,3 0

текущий остаток 45,1 29,7 1,9 1,3 1,6 1,5 2,9 6 0

% исполнения плана 90,83 92,21 95,33 86,46 92,08 93,18 74,78 4,76 0

Источник: Минсельхоз России



Q1. К какой категории сельхозтоваропроизводителя Вы 

себя бы отнесли?
На долю малого бизнеса 

пришлось  75,43 % ответов                  

(1 798 респондентов)

Высокий уровень ответов респондентов из Республики Башкортостан, Новосибирской области, Республики Саха 

(Якутия), Воронежской и Брянской областей, Волгоградской и Свердловской областей, Самарской области и 

Алтайского края. Достаточно низкая активность респондентов из Северо-Кавказского федерального округа, 

фактически представленная несколькими представителями Ставропольского края и Республики 

Карачаево-Черкессии



Льготное кредитование АПК



Льготное кредитование АПК



Выводы

23 % респондентов ответили, что кредит не доступен для 

малых форм хозяйствования. 

- в части сельскохозяйственной техники в перечень приобретаемой по льготному кредиту техники очень мал, нет комбайнов Ягуар, нет

тракторов Бюллер, Ньюхолланд, Джондир, и другие марки, нет мощных прицепных орудий, вообще не входит техника для обслуживания

животноводства (кормораздатчики, бульдозеры, погрузчики, спец транспорт для вывозки навоза, измельчения и выдувания кормов и

постилки и прочие; закрытый перечень техники и оборудования, подходящий под условия льготного кредитования, а также обязательная

добровольная аккредитация производителей техники в Минпромторге не позволяет в полной мере использовать право

сельхозтоваропроизводителя на свободу выбора техники и производителей этой техники;

-высокие требования банков (очень трудно взять кредит для КФХ. Много бумажной волокиты; Банки неохотно идут на льготное

кредитование и просят откаты за льготы; слишком затянуты сроки оформления, многие мелкие предприятия с небольшим штатом

сотрудников просто не могут дойти до победного конца, так как банки постоянно что-то просят то заполнить то в одной форме, то

в другую переписать, то прошел срок рассмотрения и надо снова собирать справки, перезаполнять все анкеты, добавлять новые

данные. А время уходит, деньги-то нужны и приходится искать резервные варианты. Плюс ко всему (наш пример) банком было

сообщено, что мы включены в список на получение денег в конце ноября, а до сих пор только ожидаем. В прошлом году удалось

получить льготный кредит, но только в середине апреля, в разгар посевной... Хорошо, что поставщики, с которыми многие годы

работаем, идут на уступки и отгружают семена и топливо до момента оплаты, иначе есть шанс просто не начать полевые работы!

Новым сельхозпроизводителям в таких условиях, надеясь на льготное кредитование просто не выжить; требования банка не

выполнимы: залог превышает в 3 раза сумму кредита, все через оценку. что есть у фермера? трактор + телега+навесное

оборудование. на весенне полевые нужно 2 млн руб. залог 6 млн. руб коэффициент на б/у технику 50% при оценке, значит трактор

должен стоить 12 млн.руб. это не реально. Нужны ежемесячные обороты по банку, превышающие в 10 раз сумму ежемесячного

платежа. в овощной сфере это не реально. и т.д.:);

- достаточно большое количество критики в отношении самых активных банков на рынке льготного кредитования ПАО

«Сбербанк» и Россельхозбанка:

самый важный момент - кредит невозможно взять начинающему фермеру - у кого нет больших доходов в налоговой отчетности. НАС

просто выгоняют из Сбербанка Россельхозбанка - так как мы начинающие.

Моему хозяйству неполные 3 года. Естественно, я сейчас только вкладываю средства в технику, закупаю семена, создаю инфраструктуру

будущего хозяйства. Когда я в марте 2017 года пришел в отделение Сбербанка в г. ……… выяснить возможность получения льготного

кредита, мне было сказано буквально следующее: "Мы коммерческий банк, ни один менеджер не возьмет на себя ответственность

выдать вам кредит. если у вас нет ежемесячных поступлений денег на счет." Я занимаюсь растениеводством, у меня урожай раз в год и

продать его я могу весь сразу, либо частями. Но ежемесячных поступлений у меня не будет гарантированно никогда. Таким образом, я

сделал для себя вывод, что льготный кредит для небольших начинающих сельхозпроизводителей вроде меня получить невозможно.



Предложения сельхозтоваропроизводителей  

Упростить процедуру документооборота (26% ответов) для

этого было предложено предоставлять количество документов

пропорционально сумме кредита, требовать консолидированный отчет

от непосредственного кредитора, а также усовершенствовать

единую базу данных сельхозтоваропроизводителей по основным

финансовым показателям.

Сократить сроки согласования заявки, в частности с

Министерством сельского хозяйства России (24% ответов), для это

были конкретные предложения, такие как: изменить регламент

(порядок работы) банков с клиентом по обработки заявок на льготный

кредит, частое обновление списка одобренных заемщиков

Минсельхоза РФ на сайте.

Снизить процентную ставку, в частности предоставить

беспроцентный кредит на сельскохозяйственную технику, компенсация

процентов по долгосрочным кредитам, а также компенсация затрат на

лизинговые платежи.



Концепция открытости получения субсидий

Единая информационная платформа (ИАС) бюджетной политики в АПК

Личный кабинет получателя 

господдержки (отраслевая)

Планирование, 

исполнение и 

контроль

1.Единая платформа для обращения за господдержкой в отраслях экономики

2.Отсутствие необходимости определять  отраслевую принадлежность самому заявителю

3.Исключение бумажного документооборота на этапе предварительного одобрения мер господдержки

4.Предоставление полной информации об условиях, сроках и видах господдержки в зависимости от отраслевой принадлежности

Преимущество:
1.Повышения качества 

бюджетного 

планирования в 

результате сбора данных 
от заявителей

2.Пересмотр мер 

господдержки в 

зависимости от 
реальных запросов 

заявителей и 

эффективности 

использования средств и 
результатов их 

деятельности

Создание личного кабинета :

Личный кабинет предназначен для:

единого доступа к электронным

сервисам всех ФОИВ и РОИВ;

получения информации о доступных

видах государственной поддержки для

каждого производителя (гранты,

субсидии);

для формирования, направления,

подписания комплектов в орган власти

на предоставление субсидий;

для приема комплектов от органов

власти;

для получения информации о

результатах проверки и рассмотрения

направленного комплекта на

представление субсидий и

господдержки.

Преимущество:
использование 

квалифицированной 

электронной подписи и 

доступ в мобильном 
приложении Господдержка-

онлайн

Внешние ресурсы 

(идентификация и проверка 

получателя господдержки) 

Подключение в систему внешних баз 

данных: ФНС РФ, ФТС РФ, Росстат, НБКИ, 

Банки, Служба судебных приставов, 

Арбитражный  суд, ФОИВ, РОИВ, Счетная 

Палата РФ, Прокуратура и т.д.:

идентификация и проверка данных в личном

кабинете происходит онлайн (например,

справка об отсутствии уплаты налогов

подтверждается ФНС РФ);

возможность предоставления мер 

господдержки на всем жизненной цикле 

(система сама определяет возможную форму 

поддержки в зависимости от статуса 

заявителя и предлагает варианты);

определение мер господдержки за 

горизонтом бюджетного планирования в 

соответствии с расчетными потребностями 

регионов и задач госпрограмм

Преимущество:
снимается нагрузка на получателя 

субсидии в необходимости 

формирования бумажного 

документооборота за счет 
электронной подписи и личным 

обращением в орган власти для 

подачи пакета документов на 

получение господдержки

Преимущество:
Единый реестр конечных получателей 

бюджетных субсидий с привязкой к результатам 

экономической деятельности

Повышение межведомственного взаимодействия 
Снижение административных расходов по работе 

с заявителями

Процесс получения 

господдержки

Работа с получателем 

господдержки:

проверка Заявки на

получение господдержки в

личном кабинете происходит

онлайн ответственным ГРБС

(ФОИВ и РОИВ);

уведомление в личном

кабинете о положительном

/отрицательном решении;

формирование открытого

реестра потенциальных

получателей господдержки с

указанием очередности и

рейтинга;

при положительном решении

подписывается Соглашение

в электронном виде и

отчеты.

Работа с получателем 

господдержки:

Казначейское обслуживание;

Мониторинг ФОИВ и РОИВ

исполнения подписанного

Соглашения с получателем

господдержки он-лайн;

Формирование отчетов по 

полученной субсидии с 

использованием УКЭП.

Получение положительной/

отрицательной финансовой 

истории в открытом доступе 

с присвоением Рейтинговой 

оценки.

Подача заявки на следующий 

год (план/потребность)

Эффективность 

(аналитический блок)

Работа с ГРБС:

Планирование бюджетных

средств с учетом реальной

потребности и обоснованием

бюджетных ассигнований

Аналитические массивы данных

с учетом реальных данных по

отраслям экономики

Оценка эффективности

бюджетных средств (цифровой

аудит)



Выводы

1. Отсутствует система прогнозирования развития отрасли АПК, не отражается как

влияет государственная поддержка стимулирования развития отрасли в

соответствии с вкладом организаций (выручка, добавленная стоимость, созданные

рабочие места, налоговые поступления в бюджеты всех уровней).

2. Внедрение Концепции открытости и прозрачности позволит взаимоувязать

государственную поддержку с финансовыми/отраслевыми показателями

сельхозтоваропроизводителя и формированием отраслевых макроэкономических

показателей реального развития отрасли, решается политический вопрос о

доступности мер господдержки и критериях отбора за счет открытости данных, а

также создается прозрачная система распределения субсидий АПК.

3. Требуется снять нагрузку на получателя субсидии в необходимости

формирования бумажного документооборота за счет электронной подписи и

проверки имеющихся данных в ФОИВ, РОИВ и МОИВ и формирование

«финансовой истории» сельхозтоваропроизводителя: положительная, нейтральная

и отрицательная.
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