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Аннотация 

  В статье рассматривается ситуация сельскохозяйственного 

кредитования в Российской Федерации, рассмотрена нормативно-правовая 

база и основные тенденции развития кредитования в сфере сельского 

хозяйства. 
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Сельское хозяйство является одной из крупнейших отраслей 

экономики Российской Федерации. Сельское производство достаточно 

сильно отличается от других отраслей, ведь в качестве средства производства 

используется земля и зависит от различных факторов: природно-
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климатических особенностей, естественных условий, технологических 

факторов и других, поэтому здесь особенно актуален вопрос кредитования.  

В последнее время наблюдается рост уровня банковского кредитования 

сельского хозяйства, что говорит о том, что существует потребность 

сельскохозяйственных производителей в привлечении дополнительных 

средств, особенно в период уборочных и посевных работ.  

Совокупный кредитный портфель российских банков (до вычета 

резервов на возможные потери) за 2021 год вырос на 15% — до 77,7 трлн 

рублей, согласно данным ЦБ. Удельный вес кредитного портфеля в активах 

за этот период немного снизился — с 65,1% до 64,6%. 

В кредитных портфелях, предоставленных российскими банками 

юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, на 1 января 2022 

года преобладали предприятия следующих отраслей экономики (рис.1): 

операции с недвижимостью, аренда и сопутствующие услуги (17,3%), 

оптовая и розничная торговля, ремонтные услуги (9,5%), добыча полезных 

ископаемых (6,6%), сельское и лесное хозяйство (5,9%), транспорт и связь 

(5,2%). Если первые два вида деятельности были лидерами и в 2020 году, то 

добыча полезных ископаемых поднялась с пятого на третье место. 

 

Рисунок 1 – Распределение корпоративного кредитного портфеля российских 

банков по отраслям деятельности заемщиков на 01.01.2022 

 



Остановимся на нормативной базе сельскохозяйственной сферы 

Российской Федерации: 

 «Конституция Российской Федерации» (принята всенародным 

голосованием 12.12.1993 с изменениями, одобренными в ходе 

общероссийского голосования 01.07.2020); 

 «Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая)» от 

30.11.1994 N 51-ФЗ (ред. от 25.02.2022) (с изм. и доп., вступ. в 

силу с 01.09.2022); 

 Федеральный закон от 29.12.2006 N 264-ФЗ (ред. от 30.12.2021) 

«О развитии сельского хозяйства»; 

 Федеральный закон от 30.12.2004 N 218-ФЗ (ред. от 20.10.2022) 

«О кредитных историях»; 

 Закон РФ от 07.02.1992 N 2300-1 (ред. от 14.07.2022) «О защите 

прав потребителей». 

За 2021 год в Российской Федерации собрали 121,317 млн тонн зерна, а 

в 2020 году- против 133,5 млн тонн, наблюдается уменьшение объема сбора 

зерна на 10% (по данным Росстата). 

Урожай пшеницы в России за 2021 год составил 76 млн тонн, включая 

53 млн тонн озимой пшеницы (в 2020 году - 63,2 млн тонн) и 23 млн тонн 

яровой пшеницы (22,7 млн тонн в 2020-м). 

Падение сельского хозяйства в 2021 году — результат снижения 

производства в секторе растениеводства из-за меньшего по сравнению с 

предыдущим годом урожая зерна [1]. 

6 марта 2022 года Правительство РФ сообщило о том, что продолжит 

оказывать меры поддержки предприятиям агропромышленного комплекса. 

Они необходимы для бесперебойного проведения посевной кампании, а 

также работы как системообразующих, так и малых и средних предприятий 

отрасли. 

Правительство уже выделило первые средства на поддержку 

программы льготного кредитования сельхозпроизводителей в размере 5 млрд 



рублей. Ещё одним Постановлением Правительства сельхозпроизводители 

получили право полугодичной отсрочки платежей по льготным 

инвестиционным кредитам, срок договоров по которым истекает в 2022 году. 

Для краткосрочных льготных займов, срок договоров по которым также 

истекает в 2022 году, предусмотрена возможность пролонгации срока 

кредита ещё на один год. 

Для улучшения положения в сфере кредитования сельского хозяйства 

можно предложить следующие тенденции развития: 

 Совершенствование нормативно-правовой базы; 

 Реализация конкурентных преимуществ Российской Федерации; 

 Переход к увеличению масштабов деятельности корпораций [2]; 

 Создание новых механизмов для реализации 

сельскохозяйственных целей. 

В целях совершенствования кредитования сельского хозяйства можно 

предложить развитие некоторых направлений: 

 Активное развитие льготного кредитования; 

 Создание фондов для выдачи ссуд сельскохозяйственным 

организациям; 

 Создание поддержки «земельных» банков. 

Совершенствование системы кредитования необходимо осуществлять с 

учетом всех факторов, которые могут влиять на сельское хозяйство. 

Поддержка слабых производителей может осуществляться через проведение 

различных программ финансового оздоровления данной отрасли. Все эти 

тенденции позволят создать сильную и прозрачную структуру кредитования 

сельского хозяйства. 
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