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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ
В условиях рыночной экономики основой

эффективного развития сельского хозяйства
является внедрение современных, усовершен-
ствованных технологий, уменьшение влияния
погодных условий на сельскохозяйственное
производство с целью повышения качества
производимой продукции, ее конкурентоспо-
собности на мировых рынках и, как следствие,
повышения уровня благосостояния предприни-
мателей, работающих в данной сфере. Реаль-
ность достижения этих целей связана с воз-
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Рассмотрены государственные программы развития агропромышленного комплекса, определены их основные цели и
направления. Выделена важность государственной поддержки финансирования сельского хозяйства.

The aim of the research is to study the problems of borrowed funds formation in agriculture of Ukraine and to identify
ways of overcoming them. It was studied the interest rates at which commercial banks provided loans in 2007—2013 years.
It was revealed that throughout the review period interest rates on loans in agriculture were 1—3% higher than the average
for all economic activities. The dynamics of changes in lending to agriculture in national and foreign currencies in relation
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agricultural sector which should be compensated from the state budget. The causes of low interest commercial banks to
lend to agriculture, which is characterized by elevated risks posed by its specific features have been identified. Obstacles of
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можностью финансирования этого сектора
экономики, который является одним из при-
оритетных в национальном хозяйстве Украины,
а также с организацией рационального исполь-
зования этих ресурсов.

Изучение проблем формирования заемных
ресурсов в сельском хозяйстве Украины позво-
лит выявить эффективные пути организации
данного процесса, направления его, что может
способствовать росту объемов производства и
качества производимой продукции, более эф-
фективному и стабильному развитию инвести-
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ционных процессов в аграрном секторе, а так-
же повышению инвестиционной активности
данной сферы.

АНАЛИЗ ИССЛЕДОВАНИЙ
И ПУБЛИКАЦИЙ

Исследованию проблем формирования фи-
нансовых ресурсов в сельском хозяйстве зани-
маются многие отечественные и зарубежные
учене. Среди работ, посвященным вопросам
обеспечения сельского хозяйства заемными
ресурсами можно выделить таких ученых, как
А.В. Благодатный, Е.Е. Гудзь, М.Я. Демьянен-
ко, Н.С. Кручок, В.Я. Месель-Веселяк, А.М. Мо-
роз, Е.А, Олейник, Г.И. Пирог, П.Т. Саблука,
Р.П. Саблук, А.Ю. Стариков, В.М. Гейц, В.В. Лав-
рук. Ученые внесли весомый вклад в развитие
науки обеспечения сельского хозяйства ресур-
сами, в том числе заемными. Однако изучение
специфики кредитования сельского хозяйства,
выделение проблем формирования заемных
ресурсов данной сферы, изучение современно-
го состояния финансирования сельского хо-
зяйства банковской системой остаются акту-
альными.

ЦЕЛЬ СТАТЬИ
Цель статьи — изучить проблемы формиро-

вания заемных ресурсов в сельском хозяйстве
Украины и определить пути их преодоления.

ИЗЛОЖЕНИЕ ОСНОВНОГО МАТЕРИАЛА
В рыночных условиях хозяйствования ос-

новным источником заемных средств становят-
ся банковские кредиты. Одним из показателей,
отражающих способность заемщиков рассчи-
тываться по своим обязательствам, является
кредитная процентная ставка. Рассмотрим со-

временную динамику изменения процентных
ставок в целом по кредитам субъектам хозяй-
ствования и по кредитам для сельского хозяй-
ства (табл. 1).

Из таблицы видно, что процентные ставки
по кредитам в сельское хозяйство в течение
всего анализируемого периода на 1—3% выше,
чем в среднем по всем секторам экономики.
Данный факт свидетельствует о неполном со-
ответствии требований банковской системы и
возможностей сельскохозяйственных произ-
водителей в обеспечении проведения кредит-
ных операций, что является одной из основних
причин повышения цены кредитных ресурсов
для данной сферы.

Изучив аналитическую и статистическую
литературу, мы видим, что кредиты, выданные
коммерческими банками в экономику Украины,
разделяются по срокам погашения, по видам
валют, по видам экономической деятельности
и по целевому назначению. В то же время кре-
диты в разрезе видов экономической деятель-
ности не разделяются по целевому назначению.

На наш взгляд, весь объем кредитов, выдан-
ных в сельское хозяйство, необходимо класси-
фицировать по целевому назначению (кредиты
в текущую деятельность, кредиты на приобре-
тение, строительство или реконструкцию не-
движимости, инвестиционные кредиты).

В 2008 г. наблюдается рост средней процен-
тной ставки с 13,1% в 2007 году до 19,7%. Этот
период отражает начало мирового финансово-
го кризиса, что незамедлительно сказалось на
банковской системе Украины и отразилось по-
вышением процентной ставки по кредитам во
все виды экономической деятельности, ужес-
точением требований банков к заемщикам, сни-

Год 

По кредитам субъектам хозяйствования: По кредитам в сельское хозяйство: Отличие средней 

ставки кредитов в 
сельское хозяйство 

от средней в целом 

по Украине, 

в процентных 

пунктах / в 

процентах 

средняя про-
центная 

ставка 

в нацио-
нальной 

валюте 

в иностран-
ной валюте 

средняя 

про-
центная 

ставка 

в нацио-
нальной 

валюте 

в 

иностран-
ной 

валюте 

2007 13,1 13,9 10,5 14 15,4 10,2 0,9 / 6,9 

2008 19,7 21,6 11,5 18,4 19,6 14,1 - 1,3 / - 7,1 

2009 17,6 19,9 10,1 19,2 23,2 11,1 1,6 / 9,1 

2010 14,0 15,0 10,7 14,9 15,9 9,6 0,9 / 6,4 

2011 14,4 17,0 8,5 13,5 17,1 7,3 - 0,9 / - 6,7 

2012 14,8 17,2 9,3 17,6 21,9 8,1 2,8 / 18,9 

2013 14,1 16,8 8,8 15,2 18,7 8,4 1,1 / 7,8 

 

Таблица 1. Процентные ставки по кредитам в 2007—2013 гг.,
на конец периода, %

Источник: составлено автором по материалам [1].
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жением объемов выдаваемых кредитов. В 2009
году рост уровня процентных ставок по креди-
там в сельское хозяйство продолжается и дос-
тигает 19,2% годовых, что является наибольшей
процентной ставкой за весь рассматриваемый
период. В 2010 году наблюдается снижение
процентных ставок по кредитам как в нацио-
нальной, так и в иностранной валюте — на
20,5% в целом по субъектам хозяйствования и
на 22,4% по кредитам в аграрный сектор (в т.ч.
на 31,5% по кредитам в национальной валюте и
на 13,5% в иностранной валюте). В 2012 году
также наблюдается рост процентных ставок и
в целом по выданным и кредитам, и по креди-
там в сельское хозяйство в частности. В этот
год отмечается наибольшая разница между
средней процентной ставкой и по кредитам в
сельское хозяйство — на 2,8 п.п. или на 18,9%.
В 2013 году процентный ставки несколько сни-
зились и составили 14,1% в среднем по креди-
там во все виды экономической деятельности
и 15,2% по кредитам в сельское хозяйство.

Несмотря на то, что процентные ставки по
всем видам кредитов имеют тенденцию к сокра-
щению, они все равно остаются высокими. За
период с 2007 по 2013 гг. минимальная средняя
процентная ставка составила 13,1%, тогда как
в Германии кредиты выдаются под 4—6%.

Рассмотрим динамику изменения объемов
кредитования сельского хозяйства в нацио-
нальной и иностранной валюте, а также про-
центных ставок по ним за период с 2007 по 2013
гг. и определим, есть ли взаимосвязь между на-
правлением изменения объемов выданных кре-
дитов и изменением уровня процентных ставок
(рис. 1).

В 2008 году увеличение процентной ставки
не повлекло за собой снижение объемов кре-
дитования, который увеличился на 7 025 млн
грн. Однако дальнейшее повышение процент-
ной ставки в национальной валюте совпадает с
сокращением объема кредитования на 1 603 млн
грн., снижение процентной ставки в иностран-
ной валюте также сопровождается снижением

Рис. 1. Объемы выданных кредитов и размеры процентных ставок
по кредитам в сельское хозяйство в Украине на конец периодов

Источник: составлено автором по материалам [1].

Рис. 2. Кредиты, выданные коммерческими банками Украины в аграрный сектор по срокам,
млн грн.

Источник: составлено автором по материалам [1].
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объема кредитования 1 183 млн грн. При сокра-
щении в 2010 году процентной ставки наблю-
дается рост объемов кредитования на 2 504 млн
грн. В 2012 году рост процентной ставки соста-
вил 4,8 п.п., однако рост объема кредитования
возрос всего на 584 млн грн. В 2013 году мы на-
блюдаем снижение процентной ставки до в на-
циональной валюте до 18,7% и рост объемов вы-
данных кредитов на 5 990 млн грн. Таким обра-
зом, кредитная процентная ставка определяет
доступность заемных средств для развития
сельского хозяйства, расширения его потенци-
ала, так как размер платы за кредит является
одним из основополагающих факторов, влия-
ющих на принятие решения о подписании кре-
дитного договора заемщиком.

В информационных материалах Националь-
ного банка Украины осуществляется разделе-
ние общего объема выданных кредитов на кре-
диты сроком до 1 года (краткосрочные), сро-
ком от 1 года до 5 лет (среднесрочные) и сро-
ком более 5 лет (долгосрочные). По нашему
мнению, возможности стратегического разви-
тия, реализации современных инвестиционных
проектов, внедрения усовершенствованных
технологий, обновления технического обору-
дования в сельском хозяйстве отражает объем
выдаваемых в эту сферу долгосрочных креди-
тов, так как все эти направления развития тре-
буют значительных капиталовложений, кото-
рый невозможно осуществлять на краткосроч-
ной основе. Рассмотрим динамику кредитов,
выданных в сельское хозяйство Украины по
срокам (рис. 2).

В 2007 г. доля долгосрочных кредитов со-
ставила 24,7%, в 2008 г. ситуация изменилась и
доля долгосрочных кредитов возросла до 62,3%
в 2008 г. и 60,6 % в 2009 г. С одной стороны, это
является положительной тенденцией, так как
связано с объективной необходимостью долго-
срочных ресурсов в аграрной отрасли, с дру-

гой — увеличение количества долгосрочных
кредитов в 2008 и 2009 году также отражало
последствия финансово-экономического кри-
зиса, когда заемщики не могли расплатиться по
своим обязательствам, что привело к их рест-
руктуризации, пролонгации и переводу в раз-
ряд долгосрочных. Так, более 2 000 предприя-
тий аграрного сектора требовали пролонгации
кредитов до 1 июня 2009 г. на сумму около 3,5
млрд грн. [2]. В 2010 году объем долгосрочных
кредитов оставался практически на уровне 2008
года — 19,9 млрд грн.

С 2011 года наблюдается резкое снижение
доли долгосрочных кредитов в общем объеме
кредитования сельского хозяйства, которая
составила в 2011 году 10,4%, в 2012 году —
10,6%, в 2013 году — 9,6%.

Такая ситуация не способствует развитию ин-
вестиционного процесса в сельском хозяйстве,
внедрения инноваций в данную сферу, так как не
отражает потенциальной возможности форми-
рования долгосрочных заемных ресурсов, кото-
рые являются базой для этих процессов.

Для улучшения финансового состояния
сельского хозяйства Украины 25.02.2000 г. Ка-
бинетом Министров Украины было принято
постановление №398 "О дополнительных ме-
роприятиях относительно кредитования ком-
плекса сельскохозяйственных работ" [3], кото-
рое предусматривало применение механизма
частичной компенсации государством процен-
тной ставки по банковским кредитам. Это по-
становление регламентировало, что размер
компенсации процентной ставки будет пере-
сматриваться каждый год. Из данных таблицы
2 следует, что доля учетной ставки НБУ, ком-
пенсируемой сельскому хозяйству в течение
анализируемого периода растет — с 50% в 2000
г. до 150—200% в 2009 г. и 200% в 2010—2013 гг.
для компенсации процентной ставки в нацио-
нальной валюте.

Таблица 2. Изменение размера компенсации процентной ставки для аграрного сектора

Источник: составлено автором по материалам постановлений Кабинета Министров Украины [4; 5; 6].

Год 
Размер компенсации 

Краткосрочные Среднесрочные Долгосрочные 

2000 50% учетной ставки НБУ Не предоставляется Не предоставляется 

2007 В нац. валюте – 100% 

учетной ставки НБУ, в 

ин. валюте – 6% годовых 

В нац. валюте – 100% 

учетной ставки НБУ; 

в ин. валюте – 5% 

годовых 

Не предоставляется, кредиты, 

выданные в 2004–2006 гг. как 

долгосрочные приравниваются к 

среднесрочным 

2008 В нац. валюте – 100% 

учетной ставки НБУ; 

в ин. валюте – 8,5% 
годовых 

В нац. валюте – 100% 

учетной ставки НБУ; 

в ин. валюте – 8,5% 
годовых 

В нац. валюте – 100% учетной 

ставки НБУ; 

в ин. валюте – 8,5% годовых 

2009 В нац. валюте – 150–200% учетной ставки НБУ; 
в ин. валюте – 12% годовых 

0,9–2 учетной ставки НБУ 

2010, 
2011 

В нац. валюте – 200% учетной ставки НБУ; 
в ин. валюте – 10% годовых 

2012, 
2013 

В нац. валюте – 200% учетной ставки НБУ; 
в ин. валюте – 7% годовых 
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Однако, в эти годы размер учетной ставки
постепенно снижается. Следовательно, возни-
кает необходимость определения части про-
центной ставки, которая реально компенсиру-
ется государством, которая покажет, растет ли
размер компенсации. Размер учетной ставки
НБУ на конец 2007 г. составил — 8,25%, 2008 г.
— 10%, 2009 г. — 11,5%, 2010 г. — 7,75%, 2011 и
2012 гг. — 7,5%, 2013 г. — 6,5%. Следовательно,
учитывая порядок компенсации процентной
ставки по кредитам, регламентированный По-
становлениями Кабинета Министров Украины
(табл. 2.) и изменение размеров учетной ставки
Национального банка Украины, можно опре-
делить реальный размер процентной ставки,
подлежащий компенсации. В 2007 г. компенса-
ции подлежали 8,25% (100% от учетной ставки,
которая равнялась 8,25%) по кредиту коммер-
ческого банка в национальной валюте, в 2008 г.
— 10%, в 2009 г. — 17,25 — 23%, в 2010 г. —
15,5%, в 2011—2012 гг. — 15%, в 2013 г. — 13%.
Динамика изменение процентных ставки по
кредитам в течение анализируемого периода
была различной, их размер как увеличивался,
так и снижался. Изменялся также и размер
учетной ставки Национального банка Украины.
Исходя из данных таблицы 1, которая содер-
жит размер процентных ставок по кредитам в
сельское хозяйство и таблицы 2, которая оп-
ределяет величину компенсации в соответствии
с уровнем учетной ставки НБУ, выделим долю
(часть) процентной ставки, компенсация кото-
рой финансируется из государственного бюд-
жета (рис. 3).

Таким образом, мы видим, что размер ком-
пенсации процентной ставки в течение 2007—
2010 гг. увеличивается, не смотря на снижение
учетной ставки НБУ. Однако в 2012 году наблю-
дается снижение части процентной ставки, ко-
торая компенсируется из бюджета до 82,7%, в

2013 году эта часть составила 85,5% от размера
процентной ставки по кредитам коммерческих
банков.

Небольшой интерес коммерческих банков в
области кредитования сельского хозяйства свя-
зан с тем, что этот сектор экономики отличает-
ся повышенными рисками, обусловленными ее
специфическими особенностями, такими как:

— выраженная сезонность производства;
— продолжительный производственный

цикл, и, как следствие, замедленный оборот
капитала;

— низкий уровень покрытия страховками
сельскохозяйственных рисков;

— нерешенный вопрос о рынке земель сель-
скохозяйственного назначения;

— низкая ликвидность залогового имуще-
ства, в том числе из-за высокого уровня изно-
са основных средств;

— непрозрачность и низкое качество фи-
нансовой отчетности;

— отсутствие бюро кредитных историй и т.д.
Все эти факторы повышают риск невозвра-

та заемных средств.
Однако такие банки, как Райффайзен банк

"Аваль", Укрэксимбанк, Приватбанк, Проминве-
стбанк, "Финансовая инициатива", Ощадний банк
Украины, Укрсоцбанк, банк "Форум" работают в
сельскохозяйственном сегменте успешнее дру-
гих, так как имеют неоспоримые преимущества,
среди которых можно назвать следующие:

— наличие опыта работы на рынке, пони-
мание специфики аграрного сектора;

— разветвленность филиальной сети, нали-
чие отделений в селах;

— наличие методов оценки кредитных рис-
ков сельхозпроизводителей и отдельные кре-
дитные программы для них;

— они принимают высокие кредитные рис-
ки, присущие сельскохозяйственным предпри-

Рис. 3. Часть процентной ставки по кредитам, подлежащая компенсации
из государственного бюджета, %

Источник: составлено автором.
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ятиям, которые отталкивают другие банки от
работы в этом сегменте [7].

Препятствиями для дальнейшего развития
банковского кредитования аграрного сектора
можно считать:

— несоответствие существующих парамет-
ров и механизмов кредитования современным
потребностям аграрного сектора Украины;

— низкий уровень эффективности и, как
следствие, финансового состояния сельскохо-
зяйственных предприятий;

— несоответствие банковских программ
кредитования и объективных потребностей и
возможностей сельскохозяйственных пред-
приятий;

— высокая стоимость кредитов, выражае-
мая процентными ставками;

— предпочтение банками краткосрочных
кредитов долгосрочным;

— неиспользование банками всех возмож-
ностей относительно привлечения индиви-
дуальных вкладчиков [8, c. 14];

— недостаточно качественная, часто су-
бъективная, оценка кредитоспособности заем-
щиков, оценки залога, низкий уровень контро-
ля в период пользования кредитов приводит к
возникновению больших объемов просрочен-
ных кредитов (на конец 2009 г. доля просрочен-
ных кредитов в общем объеме выданных кре-
дитов сельскохозяйственным предприятиям
составила 12,2% [1]).

Преодоление обозначенных препятствий
будет способствовать увеличению объемов
кредитования аграрного сектора, что увеличит
благосостояние не только аграриев и сельхоз-
товаропроизводителей, но и населения страны
в целом. Кроме того, это повысит инвести-
ционную привлекательность данной отрасли
для потенциальных инвесторов, что, в свою
очередь, увеличит приток инвестиций в аграр-
ный сектор Украины.

Значимое событие для развития кредитных
отношений в сельском хозяйстве произошло в
2012 году, когда 25 июля Кабинетом Министров
Украины было принято Постановление №934
"Об утверждении Устава публичного акционер-
ного общества "Государственный земельный
банк". В соответствии с этим постановлением
создавался "Государственный земельный
банк", целью которого являлось: создание бла-
гоприятных условий для развития экономики
и сельского хозяйства, функционирования
рынка земель, поддержки отечественного сель-
скохозяйственного товаропроизводителя, пре-
имущественно малого и среднего фермерско-
го хозяйства, укрепление и реализация произ-

водственного и торгового потенциала сельско-
го хозяйства, развитие производства, а также
получение прибыли от осуществления банков-
ских операций и осуществления иной деятель-
ности в соответствии с законодательством [9].

Министерство аграрной политики и продо-
вольствия разрабатывает программы развития
агропромышленного комплекса, среди кото-
рых Государственная целевая программа раз-
вития украинского села на период до 2015 года,
Программа развития аграрного сектора эконо-
мики на период до 2020 года, Концепция раз-
вития сельских территорий.

Основными направлениями развития систе-
мы кредитования аграрного сектора, в соответ-
ствии с Государственной целевой программой,
являются:

— формирование кредитной инфраструкту-
ры:

— содействие созданию кооперативной
кредитной системы, направленной на обслужи-
вание субъектов аграрного рынка;

— расширение функций Фонда поддержки
фермерских хозяйств по микрокредитованию
личных крестьянских хозяйств и их объедине-
ний;

— стимулирование развития сельских кре-
дитных союзов и их объединений, совершен-
ствование кредитных механизмов;

— введение залоговых операций с исполь-
зованием складских свидетельств, закладных и
ипотечных облигаций;

— повышение гарантий возврата кредитов
путем создания системы государственной ре-
гистрации недвижимости, в частности, земель-
ных участков, развитие оценочной и страховой
деятельности, использование залогового иму-
щества, совершенствование механизма страхо-
вания финансовых рисков коммерческих бан-
ков;

— совершенствование механизма государ-
ственной поддержки предприятий агропро-
мышленного комплекса через механизм уде-
шевления процентных ставок за пользование
кредитами;

— содействие развитию сети кредитного
обеспечения реализации сельскохозяйствен-
ной продукции по форвардным и фьючерсным
контрактам, факторинговым операциям с ис-
пользованием векселей;

— формирование системы регистрации дол-
говых обязательств и залогов;

— осуществление мероприятий по разви-
тию рынка долговых обязательств и залогов,
финансовых деривативов и титулов собствен-
ности сельскохозяйственных предприятий;



14
Передплатний індекс 21847

АГРОСВІТ № 15, 2014

— совершенствование системы регистрации
складских документов, а также нормативной
базы для распространенного использования
векселей как платежных средств [10, с. 25—26].

По нашему мнению, развитию кредитных
отношений в сельском хозяйстве будет способ-
ствовать:

— создание специализированного кредит-
ного учреждения;

— субсидирование, льготное налогообло-
жение и кредитование;

— развитие кредитной кооперации в сельс-
ких регионах;

— развитие лизинговых отношений;
— использование методов ускоренной

амортизации;
— успешная реализация государственных

программ развития;
— строгий аудит эффективности реализа-

ции государственных программ;
— повышение доли собственных средств в

структуре ресурсов;
— ценовое регулирование сельскохозяй-

ственной продукции.
Отметим, что кроме привлечения банковс-

ких кредитов, предприятия аграрного сектора
Украины имеют возможность приобретать оте-
чественную технику и оборудование на усло-
виях финансового лизинга. На сегодняшний
день НАК "Украгролизинг", 100% акций кото-
рой находится в государственной собственно-
сти, является одним из самых мощных предпри-
ятий, которое инвестирует средства в аграрный
сектор Украины.

В сложившейся ситуации нехватки финансо-
вых ресурсов для эффективного развития сель-
ского хозяйства в Украине важным источником
поддержки этой сферы деятельности является
государственная поддержка. Именно государ-
ство может поддержать этот сектор экономи-
ки, когда банки и инвесторы опасаются вклады-
вать в него свои средства ввиду высокой риско-
ванности сельскохозяйственного бизнеса.

По данным Организации экономического
сотрудничества и развития, в Европейском Со-
юзе 37% стоимости произведенной аграрным
сектором продукции составляет государствен-
ная финансовая поддержка, в среднем этот
показатель составляет 32%, тогда как в Украи-
не он не превышает 10% [11, с. 169]. Это свиде-
тельствует о низкой заинтересованности госу-
дарственных органов власти в развитии потен-
циала аграрного сектора страны, некачествен-
ном предварительном анализе необходимых
объемов финансирования, а также низкой эф-
фективности реализуемых программ.

ВЫВОД
Таким образом, можно сделать вывод, что

кредиты в сельское хозяйство в Украине явля-
ются более дорогими, чем в среднем по всем
видам экономической деятельности. Об этом
свидетельствует анализ уровня процентных
ставок за период с 2007 по 2013 гг. Не смотря
на снижение уровня процентных, они остают-
ся высокими и отражаются невысокими темпа-
ми роста объемов выданных кредитов в сельс-
кое хозяйство.

Доля долгосрочных кредитов в общем объе-
ме выданных в сельское хозяйство кредитов
свидетельствует о низкой возможности стра-
тегического развития, реализации современ-
ных инвестиционных проектов, внедрения усо-
вершенствованных технологий, обновления
технического оборудования в данной сфере.
Коммерческие банки при кредитовании сельс-
кого хозяйства сталкиваются в повышенными
рисками, обусловленными ее специфическими
особенностями такими, как сезонность произ-
водства, продолжительный производственный
цикл, нерешенность многих законодательных
вопросов.

Органы государственной власти разрабаты-
вают программы развития кредитования сель-
ского хозяйства, среди которых Государствен-
ная целевая программа развития украинского
села на период до 2015 года, Программа разви-
тия аграрного сектора экономики на период до
2020 года, Концепция развития сельских тер-
риторий, а также создание "Государственного
земельного банка", что будет способствовать
увеличению объемов заемных ресурсов в сель-
ском хозяйстве для развития конкурентоспо-
собного производства.
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