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Основные тенденции банковского
кредитования агропромышленного
комплекса России
В России с 2016 г. в рамках государственной поддержки развития агропромышленного комплекса (АПК) страны был разработан и стал применяться механизм льготного кредитования, который в настоящее время является одной из наиболее эффективно
действующих мер государственной поддержки.
Проблематика настоящего исследования обусловлена наличием ограниченного
опыта применения указанного механизма в нашей стране и, соответственно, низкой
адаптивностью кредитных учреждений в его применении с учетом специфики деятельности предприятий сельского хозяйства.
В статье анализируются показатели кредитной активности и доли невозврата кредитов сельскохозяйственными товаропроизводителями в региональном разрезе.
Приведены данные по объемам кредитования и предоставленных субсидий уполномоченными банками, участвующими в реализации механизма льготного кредитования, рассчитана доля льготного кредита от общего объема предоставленных кредитов.
В ходе исследования авторами были обозначены как основные проблемы реализации механизма льготного кредитования АПК страны, так и положительные итоги его
совершенствования за четырехлетний период использования.
И. Н. РЫКОВА, доктор экономических наук, руководитель Центра отраслевой экономики Научно-исследовательского финансового института Министерства финансов РФ
В. А. МОРИНА, младший научный сотрудник Центра отраслевой экономики Научноисследовательского финансового института Министерства финансов РФ
А. А. ЮРЬЕВА, младший научный сотрудник Центра отраслевой экономики Научноисследовательского финансового института Министерства финансов РФ

В

течение последних четырех лет (2016–2019 гг.) в
Российской Федерации отмечается существенный рост объемов банковского кредитования
сельскохозяйственных товаропроизводителей (юридических лиц и индивидуальных предпринимателей), что свидетельствует о возрастающей потребности российских сельскохозяйственных товаропроизводителей в привлечении дополнительных
источников денежных средств, в первую очередь в
связи с потребностью в краткосрочном кредитовании в период посевных и уборочных работ.
Вместе с тем проведенный в ходе исследования анализ позволил выявить, что при о уве-
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личении объемов банковского кредитования
сельского хозяйства в России одновременно
происходит и рост объемов задолженности по кредитам, предоставленным сельскохозяйственным
товаропроизводителям.
Анализ динамики показателя «Доля невозврата предоставленных кредитов сельскохозяйственным товаропроизводителям (юридическим лицам
и индивидуальным предпринимателям)» за период
с 1 декабря 2016 г. по 1 января 2019 г. свидетельствует, что в целом по России на начало 2019 г. доля
анализируемого показателя осталась на уровне
предшествующего года и составила 8%.

АНАЛИТИКА

Наибольшая доля невозврата банковских кредитов, предоставленных сельскохозяйственным товаропроизводителям, наблюдалась в 2018 г. и в начале
2019 г. в Сибирском, Северо-Кавказском и Южном
федеральных округах (19, 18 и 15% соответственно), наименьшая – в Северо-Западном и Уральском
федеральных округах (по 4%), см. рис. 1.
Кроме того, следует отметить, что величина анализируемого показателя на конец 2018 г. по сравнению с предшествующим годом выросла в трех
федеральных округах (Дальневосточном, Южном
и Сибирском). По состоянию на 01.01.2019 этот
показатель уменьшился по сравнению с данными
на конец 2018 года в Северо-Западном ФО (с 15,4
до 14,7%), Северо-Кавказском ФО (с 18,2 до 17,7%), а
также в Дальневосточном ФО (с 10,2 до 9,9%). Увеличился данный показатель в анализируемый период в
Сибирском ФО, где доля невозврата составила 19,2%
по состоянию на 01.01.2019.
Из анализа динамики показателя «Кредитная
активность сельскохозяйственных товаропроизводителей (юридических лиц и индивидуальных предпринимателей)» (рис. 2) в период с 1 декабря 2016 г.
по 1 января 2019 г. видно, что в целом по России на
конец 2018 г. значение анализируемого показателя составляло 62%, увеличившись по сравнению с
2017 г. более чем на 10%, по сравнению с 2016 г. – на
16,2%.
Наибольшая кредитная активность по итогам 11
месяцев 2018 г. наблюдалась в федеральных округах:
Центральном (56%), Уральском (53%), Приволжском
(51%).
По состоянию на 01.01.2019 наибольшая кредитная активность наблюдалась в Центральном (69,8%),
Северо-Кавказском (86,0%), а также Сибирском
(63,7%) федеральных округах.
Кредитная активность значительно повысилась
в 2018 г. по сравнению с предшествующим годом в
Северо-Западном и Сибирском федеральных округах (на 12%). Наибольшее снижение кредитной
активности отмечалось в Южном и Дальневосточном федеральных округах (на 4%).

Проведенный анализ позволяет сделать вывод
о низкой эффективности и слабой отдаче от банковских кредитов, предоставленных юридическим
лицам и индивидуальным предпринимателям в
агропромышленном комплексе в целом по России в
2016–2019 гг. Кроме того, в целом отмечается увеличение объема задолженности в России (наибольшее увеличение данного показателя наблюдается в
ЦФО при незначительном снижении в ЮФО, ПФО
и УФО).

анализ основных тенденций развития
льготного кредитования
агропромышленного комплекса россии

В настоящее время продолжает возрастать
потребность в поиске и создании наиболее эффективных мер государственной поддержки отраслей
сельского хозяйства. В России уже разработаны
многочисленные меры поддержки сельскохозяйственных товаропроизводителей: субсидии на
покупку или приобретение в лизинг сельскохозяйственной техники, субсидирование процентной
ставки по кредитам, гранты на приобретение сельскохозяйственной техники, субсидии на оказание
несвязанной поддержки в области растениеводства
и другие [2].
С 2016 г. был введен механизм льготного кредитования, цель которого заключается в предоставлении из федерального бюджета субсидий на
возмещение недополученных доходов кредитной
организации в размере ключевой ставки Центрального банка России. Постановлением Правительства от 29.12.2016 № 1528 [3] утверждены Правила
льготного кредитования. Министерством сельского
хозяйства опубликован перечень уполномоченных
банков, которые участвуют в реализации данного
механизма [4].
Льготный кредит – это кредит, процентная ставка которого ниже среднерыночной. Согласно данным Минсельхоза России, это возможность сельскохозяйственных товаропроизводителей, индивидуальных предпринимателей, которые осуществляют

Abstract. Since 2016, within the framework of state support for the development of the country's agro-industrial complex, a
mechanism of concessional lending has been developed and applied, which currently is one of the most effective government support
measures.
The problems of this study are due to the limited experience in using this mechanism in our country, and, accordingly, the low
adaptability of credit institutions in its application, taking into account the specifics of the activities of agricultural enterprises.
The article analyzes the indicators of credit activity and the share of non-repayment of loans by agricultural producers in the
regional context. The data on the volumes of lending and the granted subsidies by authorized banks participating in the implementation
of the soft loan mechanism are presented, the share of the soft loan from the total volume of loans granted is calculated.
During the study, authors identified both the main problems of the implementation of the mechanism of preferential lending to
the country's agricultural sector, and the positive results of its improvement over the four-year period of use.
Keywords. Agricultural lending, state support, soft loans, authorized banks, agricultural producers.
Ключевые слова. Кредитование сельского хозяйства, государственная поддержка, льготное кредитование, уполномоченные банки, сельскохозяйственные товаропроизводители.
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рис. 1. Доля невозврата предоставленных кредитов сельскохозяйственным товаропроизводителям
(юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям) в региональном разрезе
за период с 01.12.2016 по 01.01.2019, %

источник: составлено по данным Банка России [1].

производство, переработку, реализацию продукции
сельского хозяйства, получить краткосрочный или
инвестиционный кредит в одном из уполномоченных банков по ставке не более 5% [5].
При введении такой формы государственной
поддержки Минсельхозом России была предпринята попытка увеличить спрос на отечественную
сельскохозяйственную технику, создать дополнительную загрузку и рабочие места, повысить
эффективность кредитования сельскохозяйственных товаропроизводителей, а также снизить
финансовую нагрузку на аграриев страны [6].
Необходимо отметить, что на сегодняшнем
этапе льготное кредитование показало себя как
один из действующих механизмов государственной поддержки сельского хозяйства. Однако
ввиду ограниченного опыта такой поддержки в
нашей стране и отсутствия у банков отработанных
способов определения непосредственных нужд
заемщиков с учетом специфики сельского хозяйства проявились некоторые проблемы данного
механизма: высокая ставка залога для получения
кредита, длительный период утверждения заявки, недостаточные лимиты выделяемых средств,
ограниченные условия кредитования, завышенные требования банков, выдача кредитов только
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крупными банками, нежелание банков работать
с малыми формами хозяйствования (из-за повышенных рисков) и другие [7].
Согласно данным Минсельхоза России, в конце
2018 г. уполномоченными банками, которые участвовали в предоставлении льготных кредитов
сельскохозяйственным заемщикам, было заключено 23,7 тыс. льготных договоров на сумму
1 787,5 млрд руб., в том числе в рамках краткосрочного кредитования – 17,9 тыс. договоров, инвестиционного кредитования – 5,8 тыс. договоров.
Наибольший объем кредитования в 2018 г. наблюдался у АО «Россельхозбанк» и ПАО Сбербанк.
По состоянию на 11.03.2019 распределено только
10,63% общего объема субсидий на сумму выданных кредитов 145,47 млрд кредитных средств [7].
В рамках инвестиционного кредитования на
льготной основе наибольший объем субсидий приходится в 2019 г. на кредиты, которые предоставлялись предприятиям сельского хозяйства на цели,
связанные с развитием и переработкой продукции
растениеводства и животноводства (77,95%), наименьший – на кредиты малым формам хозяйствования (табл. 1).
По состоянию на 25.11.2019 объем предоставленных кредитов уполномоченными банками, уча-

АНАЛИТИКА
рис. 2. Кредитная активность сельскохозяйственных товаропроизводителей
(юридических лиц и индивидуальных предпринимателей) в региональном разрезе
в 2016–2018 гг., %

источник: составлено по данным Банка России [1].

ствующими в реализации механизма льготного
кредитования, составил 883 241,4 млн рублей, что
на 841 696,1 млн руб. меньше объемов 2018 г. (почти
в 2 раза).
При этом по состоянию на 25.11.2019 объем субсидий, предоставленных уполномоченными банками в рамках льготного кредитования, составил
13 746,3 млн руб., что на 9 221,4 млн руб. меньше
объемов 2018 г. (в 1,7 раза).
В пятерку лидеров по объемам предоставленных кредитов среди уполномоченных банков, участвующих в реализации механизма льготного кредитования, вошли:
■ АО «Россельхозбанк» – объем предоставленных кредитов на отчетную дату составил
256 491,5 млн руб.;
■ ПАО Сбербанк – 235 621,2 млн руб.;
■ Банк ГПБ (АО) – 55 843,5 млн руб.;
■ Банк ВТБ (ПАО) – 108 405,1 млн руб.;
■ АО «Альфа-банк» – 167 963,3 млн руб.
Следует отметить, что на долю указанных уполномоченных банков в 2019 г. приходится 93,3% от
общего объема кредитов, предоставленных уполномоченными банками. На их долю приходится,
соответственно, 90,23% субсидий от общего объема
субсидий, предоставленных в рамках реализации

льготного кредитования сельскохозяйственных
товаропроизводителей.
Необходимо отметить, что доля льготного кредита свыше 3% от общего объема предоставленных
кредитов, по состоянию на анализируемую дату,
отмечается у ПАО «АК БАРС» БАНК, Банка ЗЕНИТ
(ПАО), ТКБ БАНК ПАО, АКБ «Алмазэргиэнбанк»
АО, Банк «Левобережный» ПАО, ПАО КБ «ЦентрИнвест» и ПАО АКБ «Авангард». Наименьшая доля
льготного кредита (до 1%) от общего объема предоставленных кредитов, по состоянию на анализируемую дату, зафиксировано у таких банков, как: Банк
ГПБ (АО), АО «Альфа-банк», ПАО Банк «ФК Открытие», РНКБ Банк (ПАО) и ПАО АКБ «Связь-Банк».
Распределение заемщиков по крупнейшим получателям льготных кредитов представлено в табл. 2.
По состоянию на 25.11.2019 доля десяти крупнейших получателей льготных кредитов на развитие АПК в общем объеме предоставленных кредитов составила 2,49%, уменьшившись по сравнению
с 2018 г. на 32,89% (в 14 раз). При этом доля субсидий, предоставленных уполномоченным банкам в
рамках льготного кредитования названных десяти
крупнейших заемщиков, составила в 2019 г. 0,36%,
уменьшившись по сравнению с 2018 г. на 9,59%
(в 27 раз).
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119 110 001,95
272 706 652,38

АО «Альфа-банк»

9 589 500,00
7 487 000,00

АО «Райффайзенбанк»

АО ЮниКредит Банк

ПАО Банк «Возрождение»

ПАО «Московский кредитный банк»

780 000,00

5 568 404,56

-

ИНГ БАНК (Евразия) АО

ПАО «МИнБанк»

-

1 753 000,00

ПАО «Банк «Санкт-Петербург»

АО «Всероссийский банк развития регионов»

1 094 000,00

АО «Акционерный банк «РОССИЯ»

30 000,00

1 886 800,00

403 476,28

3 951 892,16

ПАО «АК БАРС» БАНК

АКБ «Российский капитал» (АО)
(с 13.12.18 «Банк ДОМ.РФ» (АО)

1 462 000,0

АКБ «Абсолют Банк» (ПАО)

Банк ЗЕНИТ (ПАО)

155 557,81

165 072,90

4 735,27

172 595,33

9 644,92

702 478,19

2,08

1,72

0,91

1,54

0,28

0,26

2,01

0,66

1,24

2,26

7 007 633,00

5 957 390,52

1 167 786,27

1 428 500,00

4 590 543,28

167 963 320,36

108 405 138,32

55 843 483,81

235 621 212,15

256 491 460,34

15 274,17

141 417,96

-

-

45 323,11

11 663,42

1 097,85

50 868,62

12 992,48

156 192,41

8 751,19

1,96

2,54

-

-

2,59

1,07

3,66

2,70

3,22

3,95

0,60

580 000,00

3 999 850,00

-

-

1 414 000,00

580 000,00

65 000,00

1 409 879,56

-

2 602 317,81

490 000,00

Таблица 1

172 409,79

170 591,01

23 060,58

26 837,70

30 131,13

311 145,92

1 677 268,15

481 305,09

5 152 612,48

4 783 575,49

12 581,51

102 134,45

-

-

38 706,18

9 815,13

2 562,02

40 064,06

-

111 796,66

9 491,91

2,17

2,55

-

-

2,74

1,69

3,94

2,84

-

4,30

1,94

2,46

2,86

1,97

1,88

0,66

0,19

1,55

0,86

2,19

1,87

Доля льготного
Льготное кредито- кредита от общего
вание (размер суб- объема предоставсидии), тыс. руб.
ленных кредитов,
%

Российские кредитные организации, отобранные Минсельхозом России в качестве уполномоченных банков на заседании Комиссии
по координации вопросов кредитования АПК 17.02.2017

519 000,00

11 222 400,00

ПАО «Промсвязьбанк»

ПАО РОСБАНК

3 427 774,47

1 888 302,84

285 239 867,33

Банк ГПБ (АО)

Банк ВТБ (ПАО)

2 400 048,46

6 641 576,26

535 341 854,18

ПАО Сбербанк

9 725 267,21

430 917 383,99

АО «Россельхозбанк»

ПАО Банк «ФК Открытие»

Объем предоставленных кредитов, тыс. руб.

2019 год (данные на 25.11)

Системно значимые кредитные организации, утвержденные ЦБ РФ в соответствии с указанием от 22.07.2015 № 3737-У
«О методике определения системно значимых кредитных организаций»

Уполномоченные банки

Объем предоставленных кредитов, тыс. руб.

2018 год

Показатели объемов кредитования уполномоченными банками, участвующими в реализации механизма льготного кредитования
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23 428,32

34 510,87

-

46 183,12

2,76

1,52

-

1,14

558 000,00

3 942 704,30

-

2 589 993,80

23 250,24

11 703,28

-

25 865,63
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-

-

-

-

5 476 841,72
-

ПАО АКБ «Авангард»

КБ «ЛОКО-Банк» (АО)

АО СМП-Банк

ПАО «МТС-Банк»

-

-

-

95 750,23

-

49 430,16

215 355,93

188,12

2 326,71

125 125,52

11 454,07

3 024,57

2 011,25

48 466,1

489,96

-

-

-

1,75

-

2,07

3,28

1,88

2,48

1,94

3,14

3,13

0,61

1,52

3,27

-

300 000,00

-

2 480 054,45

-

2 688 165,80

7 276 151,83

-

293 050,00

6 107 780,02

319 000,00

52 112,74

43 845,07

973 023,30

-

-

4 218,75

-

75 079,86

-

49 802,57

247 235,32

-

8 932,57

107 762,08

9 301,09

1 428,51

1 574,34

24 088,29

-

-

-

-

-

-
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100 000,00

АО «ОТП Банк»

Источник: составлено по данным Минсельхоза России [5].

187 906,46

АО «МСП Банк»

616,44

491,49

0,62

0,26

-

-

-

-

Российские кредитные организации, отобранные Минсельхозом России в качестве уполномоченных банков на заседании Комиссии
по координации вопросов кредитования АПК 08.12.2017

Евразийский Банк Развития

Международная финансовая организация, отобранная Минсельхозом России в качестве уполномоченного банка на заседании Комиссии
по координации вопросов кредитования АПК 06.09.2017

-

ПАО КБ «Восточный»

6 564 425,62
2 391 204,80

ПАО «Челябинвестбанк»

10 000,00

ПАО «СКБ-банк»

ПАО КБ «Центр-Инвест»

93 919,00

6 436 703,49

365 000,00

96 650,16

332 358,0

3 189 030,65

15 000,00

Банк «Левобережный» ПАО

КБ «Кубань Кредит» ООО

ПАО «Банк УРАЛСИБ»
(данные ЦБ на 01.07.17 и 01.01.18)

ПАО «Саровбизнесбанк»

АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО

ПАО «Запсибкомбанк»

ПАО «Совкомбанк»

-

Российские кредитные организации, отобранные Минсельхозом России в качестве уполномоченных банков на заседании Комиссии
по координации вопросов кредитования АПК 06.09.2017

ГК «Внешэкономбанк»

Государственная корпорация, включенная в перечень уполномоченных банков постановлением Правительства РФ от 29.12.2016 № 1528
(в ред. постановления Правительства РФ от 24.07.2017 № 875)

850 000,00

2 272 311,00

ПАО АКБ «Связь-Банк»

ТКБ БАНК ПАО

-

4 065 133,31

АКБ «РосЕвроБанк» (АО)

РНКБ Банк (ПАО)

-

-

-

-

1,41

-

3,03

-

1,85

3,40

-

3,05

1,76

2,92

2,74

3,59

2,48

-

-

4,17

0,30

-

1,00

Продолжение таблицы 1
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анализ и прогноз
Таблица 2

Крупнейшие получатели льготных кредитов на развитие АПК в 2017–2019 гг.
Наименование
организации
Доля десяти крупнейших
получателей, %
Группа компаний Русагро

2017 год

2018 год

Сумма субсидии, руб.

Сумма кредита,
руб.

Сумма субсидии, руб.

Сумма кредита,
руб.

Сумма субсидии, руб.

5,67

35,38

9,95

2,49

0,36

6 562 300 000,00

125 824 495,28

0,90

0,18

859 624 761,40

291 676 220 000,00

Доля Русагро в РФ, %

3,43

17,02

ООО «Тамбовский бекон»

-

112 073 110 000,00

ООО «Приморская соя»

2019 год*

180 962 115,29
0,96
64 758 477,19

1 400 000 000,00

58 300 000,00

198 800 000,00

533 989,62

ООО «Агротехнологии»**

196 657 534,30

1 168 260 000,00

17 587 832,99

1 937 300 000,00

27 563 189,12

АО «Примагро»

175 256 000,00

1 050 000,00

26 278 678,25

750 000 000,00

27 268 125,00

ООО «Кшеньагро»

130 293 949,40

475 000 000,00

7 188 311,46

400 000 000,00

7 152 071,41

ООО «Отрадаагроинвест»

44 000 000,00

810 000 000,00

7 318 050,37

800 000 000,00

11 589 040,40

ООО «Русагро-Белгород»

25 204 173,40

4 110 000 000,00

13 994 978,35

-

ООО «Русагро-инвест»

216 683 104,30

2 150 000 000,00

38 914 724,37

1 150 000 000,00

36 322 589,90

ООО «Русагро-молоко»

13 230 000,00

125 000 000,00

3 162 500,00

150 000 000,00

3 195 291,87

-

170 540 000 000,00

1 191 780,82

234 765 941,70

97 024 977 039,00

1 114 021 723,68

1 529 967 774,00

0,94

5,66

5,93

0,21

ООО «Русагро-Приморье»
Группа компаний
Мираторг
Доля Мираторг в РФ, %
ООО «Мираторг-Белгород»

-

12 766 979,45

51 667 000,00

7 175 696 584,03

68 667 747,49

-

800 000 000,00

-

-

42 634 318,70
0,06
22 802 191,78

ООО «Мираторг-Курск»

150 000 000,00

83 251 342 599,50

908 915 254,03

44 000 000,00

959 621,92

ООО «Мираторг-Орел»

33 098 941,70

6 597 937 855,50

136 438 722,16

685 967 774,00

18 872 505,00

Группа компаний
АГРОЭКО

96 248 900,00

32 586 384 599,00

144 482 924,94

9 035 349 260,00

49 139 702,11

1,90

0,77

1,24

Доля ГК АГРОЭКО в РФ, %
ООО «АГРОЭКО-Восток»

0,38
43 749 500,00

15 026 241 773,00

43 715 697,63

0,07

400 000 000,00

13 349 743,17

ООО «АГРОЭКО-Воронеж»

-

5 604 054 962,00

55 540 570,78

400 000 000,00

17 372 979,44

ООО «АГРОЭКО-Юг»

-

10 456 087 864,00

2 300 000,00

7 835 349 260,00

2 141 979,50

52 499 400,00

1 500 000 000,00

42 926 656,53

400 000 000,00

16 275 000,00

232 335 667,30

185 160 763 897,00

430 700 437,26

1 030 000 000,00

32 960 162,26

ООО «АПК АГРОЭКО»
Прочие
Доля прочих в РФ, %

0,92

10,80

ООО «Тамбовский
молочник»

-

57 458 292 000,00

ООО «Приморская
земля»

-

44 000 000 000,00

ООО «ЭкоНиваАгро»

192 306 501,30

2,29
3 314 641,54
-

26 089 869 600,00

336 513 391,85

0,14

0,05

-

-

-

-

900 000 000,00

28 737 431,50

ООО «Тамбовский
сыровар»

-

21 865 623 620,00

2 791 543,10

-

-

ООО «Сибирская академия молочных наук»

-

18 886 978 677,00

9 840 284,38

-

-

400 291 666,00

16 860 000 000,00

78 240 576,39

130 000 000,00

ООО «Агро-инвест»

4 222 730,76

Источник: составлено по данным Минсельхоза России [5].
* Данные по состоянию на 25.11.2019. Перечень заемщиков, претендующих на получение льготных краткосрочных кредитов и
льготных инвестиционных кредитов, по которым Минсельхозом России принято положительное решение о включении в реестр
заемщиков.
** Данные приведены по Тамбовской и Воронежской областям.
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Таким образом, проведенный анализ основных
тенденций банковского кредитования агропромышленного комплекса Российской Федерации, в том
числе в рамках реализации механизма льготного
кредитования сельскохозяйственных товаропроизводителей показал следующее:
■■ наблюдается низкая эффективность и отдача
от банковских кредитов, предоставленных юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям в АПК в период 2016–2019 гг., при одновременном увеличении объема выданных кредитов в целом
по России;
■■ механизм льготного кредитования является
одной из наиболее действенных форм государственной поддержки сельского хозяйства. Вместе с тем
в связи с ограниченным опытом такой поддержки
в нашей стране существует ряд проблем (высокая
ставка залога для получения кредита, длительный
период утверждения заявки, низкие лимиты выделенных средств, ограниченные условия кредитования, высокие требования банков, выдача кредитов
только крупными банками страны, нежелание банков работать с малыми формами хозяйствования
и пр.), требующих корректировки действующего
механизма;
■■ по предварительным итогам 2019 г. отмечается
высокое освоение бюджетных ассигнований, выделенных на возмещение недополученных уполномоченными банками доходов по кредитам, выданным
сельскохозяйственным товаропроизводителям,
с учетом увеличения финансирования льготного
кредитования почти в 2,5 раза по сравнению с пре-

дыдущим годом, что свидетельствует о высоком
уровне востребованности у сельскохозяйственных
товаропроизводителей данной меры государственной поддержки;
■■ в 2019 г. объем предоставленных кредитов
уполномоченными банками, участвующими в реализации механизма льготного кредитования, был
меньше аналогичного показателя 2018 г. почти в 2
раза. При этом объем субсидий, предоставленных
уполномоченным банкам в рамках льготного кредитования, также снизился в 1,7 раза;
■■ в 2019 г. по-прежнему (как и в предыдущие
годы) на долю пяти уполномоченных банков приходилось 93,3% общего объема предоставленных кредитов уполномоченными банками и 90,23% субсидий от общего объема субсидий, предоставленных
в рамках реализации льготного кредитования сельскохозяйственных товаропроизводителей;
■■ отмечается снижение доли десяти крупнейших получателей льготных кредитов на развитие
АПК в 2019 г. по сравнению с 2018 г. При этом
доля субсидий, предоставленных уполномоченными банками в рамках льготного кредитования
десяти крупнейших заемщиков, составила в 2019 г.
0,36%, уменьшившись по сравнению с 2018 г. на
9,59% (в 27 раз), что свидетельствует о повышении
доступности льготного кредитования для более
мелких сельскохозяйственных заемщиков, и в то
же время может быть косвенно связано с завершением отдельных инвестиционных проектов более
крупными заемщиками, на которые им предоставлялись кредиты в рамках реализации льготного
кредитования.
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