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Изучая инфраструктуру продовольственного рынка Южного 

федерального округа, можно сделать вывод о том, что одной из наиболее 

проблемных частей инфраструктуры является «кредитно-финансовая 

подсистема». 

Кредитно-финансовая подсистема в инфраструктуре 

продовольственного рынка Южного федерального округа края представлена 

взаимодействием двух составляющих: финансовой и кредитной. Бюджетное 

финансирование сельскохозяйственных предприятий края осуществляется из 

средств федерального и краевого бюджетов. Региональные меры поддержки 

закреплены в законах субъектов Южного федерального округа о 

государственной поддержке субъектов агропромышленного комплекса, 

федеральные меры осуществляются в рамках реализации государственной 

программы «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 

годы», Федеральной научно-технической программы развития сельского 

хозяйства на 2017-2025 годы, государственной программы «Развитие 

рыбохозяйственного комплекса».  

При анализе государственного финансирования целевых программ по 

развитию сельского хозяйства были выбраны два передовых региона Юга 
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России по выпуску и реализации продуктов питания. Рисунок 1 демонстрирует, 

что за 2014-2018 годы пик финансирования продовольственного сектора 

пришелся на 2015 год как в Ростовской области, так и в Краснодарском крае: 

общий объем государственной поддержки составил 8519,9 и 10134 млн руб. 

соответственно. В целом, можно сказать, что объем финансовых средств, 

вкладываемых в развитие сельского хозяйства снижается. Государственная 

поддержка сельхозтоваропроизводителей осуществляется преимущественно за 

счет средств федерального бюджета. Лишь в Краснодарском края в 2018 году 

54% всего финансирования составили средства краевого бюджета. 

 

 
Рисунок 1 – Финансирование организаций продовольственного сектора 
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федерального бюджетов 

Сельхозтоваропроизводители Южного ФО, как и 

сельхозтоваропроизводители по всей территории РФ, имеют возможность 

получать кредиты с последующим субсидированием из бюджета части 

процентных ставок. Так, в целом по РФ по состоянию на 1 ноября 2018 года 

общий объем выданных кредитных средств на проведение сезонных полевых 

работ вырос до 367,31 млрд руб., что  на 33,92% больше, чем на аналогичную 

дату в 2017 году. В частности АО «Россельхозбанк» выдано кредитов на сумму 

272,2 млрд руб. (+16,66%), ПАО «Сбербанк России» - 95,11 млрд. руб. 

(+132,3%) [1]. На территории Южного федерального округа можно брать 

кредиты в 44 кредитных организациях, утвержденных Центральным банком 

РФ (ЦБ РФ) и Минсельхозом России в качестве уполномоченных банков по 

льготному кредитованию сельхозтоваропроизводителей. В макрорегионе 

действуют 30.  

Кроме того, имеется возможность заключать договоры финансового 

лизинга с компанией АО «Росагролизинг» на территории ЮФО, чье 

представительство находится почти во всех субъектах округа на условиях 

субсидирования лизинговых платежей. Сельхозтехнику и оборудование 

можно приобрести со ставкой от 3,5%, племенную продукцию от 1,5% за год. 

Действует ряд программ для фермеров, малого и среднего бизнеса, а также 

личных (подсобных) хозяйств.  По словам генерального директора АО 

«Росагролизинг», в 2016 году агропромышленная лизинговая компания уже 

поставила аграриям Южного федерального округа предметов лизинга на 4,48 

млрд рублей. При этом доля Краснодарского края в ЮФО по поставкам через 

АО «Росагролизинг» превышает 50% - на льготных условиях федерального 

лизинга местным сельхозтоваропроизводителям в текущем году было 

поставлено сельхозтехники, оборудования и племенного скота на сумму 2,26 

млрд рублей [2]. Краснодарский край занимает 3-е место по объему и 1-е место 
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по приросту лизингового портфеля Общества среди всех регионов РФ в 2016 

году. В 2018 году компания занялась разработкой проектов в сфере 

производства продуктов питания, выстраивая сотрудничество по всей 

цепочке: производство-хранение-сбыт, не ограничиваясь поставками 

животных и техники» [3]. 

На 31 декабря 2017 г. объем кредитов, предоставляемых коммерческими 

банками сельскому хозяйству, составлял, по данным ЦБ России, 950 381 млн 

руб., что на 67% больше аналогичного показателя 2013 года, а его удельный 

вес в общем объеме предоставляемых банковским сектором кредитов 

находился на уровне 3 %, увеличившись на 1%. В течение рассматриваемого 

периода наблюдается разнонаправленная динамика объема кредитования 

аграрного сектора страны. Существенное сокращение объема 

предоставляемых сельскому хозяйству кредитов происходило в 2014 г. в 

результате ухудшения внешнеполитических обстановки, и как следствие 

введения со стороны отдельных государств антироссийских санкций - на 11%, 

а в остальные годы отмечался рост объема предоставляемых кредитов [4]. 

 
Рисунок 2 – Динамика кредитов, предоставляемых сельскому хозяйству, 

в России, млн руб. 
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Показатели 
Года 

Темп 
роста, % 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

 (9 мес.) 
Объём выданных 
кредитов 
организациям и 
ИП 

87740 85112 10525
7 156789 173886 113919 129,8 

Задолженность по 
кредитам 194152 69914 21400

3 266849 321447 339230 174,7 

Просроченная 
задолженность н.д н.д н.д 21090 17575 29474 0 

 

Данные таблицы 1, рисунка 2 свидетельствуют об увеличении объёмов 

выдачи кредитов сельхозтоваропроизводителям в Южном федеральном 

округе. Так, на сентябрь 2018 года объем кредитов увеличился по сравнению 

с 2013 годом на 29,8%. Однако вызывает тревогу и тот факт, что большими 

темпами растет и задолженность по кредитам на 74%. Просроченная 

задолженность имеет неравномерную динамику. Если в 2017 году она 

уменьшилась на 17%, то к сентябрю 2018 году она увеличилась 68% и 

составила 29 474 млн руб по Южному федеральному округу. Растет 

закредитованность сельского хозяйства. Следует отметить, что среди всех 

субъектов ЮФО, более всех кредитуются сельскохозяйственные организации 

и фермеры Краснодарского края. На его долю кредитов приходится 59% всех 

выданных кредитов в округе. 

Деятельность элементов финансовой и кредитной составляющих 

кредитно-финансовой подсистемы отразилась на финансовых результатах 

деятельности организаций продовольственного сектора (таблица 2).  

По данным Росстата прибыль сельскохозяйственных предприятий ЮФО 

имела положительную динамику на протяжении 2013-2016 годов, при этом 

удельный вес убыточных организаций снизился на 32%. Темпы роста 

рентабельности хозяйственной деятельности по растениеводству превысили 

темпы роста рентабельности по животноводству в целом по Южному 

федеральному округу.  
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Таблица 2 -  Показатели рыночной устойчивости организаций 
продовольственного сектора экономики Юга России 

Показатель 

Годы 
 

Темп 
роста, 
2016 к 
2013гг

, % 
2013 2014 2015 2016 2017 

Ставка рефинансирования, % 8,25 8,25 8,25 9,75 7,75 118 
Сельскохозяйственные организации ЮФО 

Прибыль, млн руб 11083 33062 55935 56974 н.д. 514 

Рентабельность хозяйственной 
деятельности, %       

 растениеводства 18,3 30,2 45,8 38,2 н.д. 208,7 
животноводства 20,8 15,7 16,5 7,3 н.д. 35 
Удельный вес убыточных 
организаций, % от общего числа 
организаций 

26,8 20,3 20 18,4 н.д. 68 

Сельскохозяйственные организации Ростовской области 

Прибыль, млн руб. 4192 8001,7 10438,
6 12718,5 7924,4 303 

Рентабельность хозяйственной 
деятельности, % 4,4 19,1 27 21,3 н.д. 484 

Удельный вес убыточных 
организаций, % от общего числа 
организаций 

25,7 16,8 16,4 17 н.д. 66 

Организации по производству пищевых продуктов, в том числе напитков и табака РО 
Сальдированный финансовый 
результат (прибыль минус 
убыток), млн руб 

4934,3 4721,3 6491,3 8901,1 954,5 180 

Уровень рентабельности 
продукции, работ, услуг, % 8,3 8,8 8,5 11,2 н.д. 135 

Удельный вес убыточных 
организаций, % от общего числа 20 24,6 17,9 22 н.д. 110 

Сельскохозяйственные организации Краснодарского края 
Прибыль, млн руб. 4069,9 17681,9 50213,9 45875,5 25451,7 1127 
Рентабельность хозяйственной 
деятельности, % 17,3 26,4 37,9 30,1 н.д. 174 

Удельный вес убыточных 
организаций, % от общего числа 
организаций 

23,2 20,5 20,7 19,8 н.д. 85 

Организации по производству пищевых продуктов, в том числе напитков и табака 
Краснодарского края 

Сальдированный финансовый 
результат (прибыль минус 
убыток), млн руб 

8336,3 7835,2 15978,4 21946,8 н.д. 263 

Уровень рентабельности 9,9 13 13,9 10,7 н.д. 108 
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продукции, работ, услуг, % 
Удельный вес убыточных 
организаций, % от общего числа 26,7 26,5 26,6 26,3 н.д. 98,5 

 

Тенденции финансовой устойчивости сельскохозяйственных 

предприятий в целом по ЮФО соблюдаются и в ведущих регионах 

макрорегиона: Ростовской области и Краснодарского края.  Относительно 

предприятий пищевой промышленности, рассмотренных в разрезе данных 

регионов, можно констатировать устойчивую положительную динамику по 

сальдированному финансовому результату и уровню рентабельности [5]. Так, 

в Ростовской области и Краснодарском крае сальдированный результат 

организаций по производству пищевых продуктов составил 80 и 163 процента 

соответственно. Рентабельность увеличилась на 35 и 8%. Однако, удельный 

вес убыточных организаций в Ростовской области, наоборот, увеличился на 

10%, по сравнению с Краснодарским краем, где данный показатель 

уменьшился на 1,5%. 

Таким образом, сельхозтоваропроизводители постепенно осваивают 

кредитные ресурсы, объем которых утвержден Министерством сельского 

хозяйства РФ и краевыми, областными и республиканскими Министерствами 

сельского хозяйства и продовольствия. Однако, несмотря на выявленные 

положительные тенденции в функционировании элементов кредитно- 

финансовой подсистемы, необходимо отметить, что кредиты по-прежнему 

малодоступны для малого бизнеса, условия лизинга не всегда выгодны в 

сложившихся условиях необходимо существенно расширять государственную 

поддержку, а элементам кредитно-финансовой подсистемы необходимо 

расширять спектр банковских услуг и снижать процентные ставки для малого 

и среднего бизнеса.  
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