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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность исследования обусловлена значимостью сельскохозяй-

ственной отрасли в обеспечении продовольственной безопасности страны, 

качественными и количественными изменениями рынка, спецификой финан-

сирования и кредитования отрасли, проявляющейся в особенностях воспро-

изводственного процесса, его социальном характере (от развития сельскохо-

зяйственной отрасли зависит благосостояние около 30% населения страны), 

необходимости систематической государственной поддержки, повышенных 

рисках, обусловленными как общеэкономическими, так и природно- клима-

тическими факторами.  

Реформирование аграрного сектора, активный поиск форм и методов 

финансирования сельскохозяйственных организаций, адекватных рыночному 

курсу экономических преобразований и учитывающих реальный спрос на 

финансовые средства, значимость финансирования и кредитования в процес-

се воспроизводства в сельском хозяйстве обуславливает необходимость про-

ведения исследований по совершенствованию механизма участия финансов  и 

кредита в воспроизводственном процессе, определению путей повышения 

эффективности их использования, оптимизации отношений сельскохозяй-

ственных товаропроизводителей с институтами финансово-кредитной систе-

мы.   

Реальный механизм воздействия финансирования и кредитования на 

воспроизводственный процесс проявляется как динамичная, постоянно раз-

вивающаяся их совокупность, складывающаяся из отдельных компонентов, 

имеющих специфический характер влияния, определяющий четкое функцио-

нирование экономической системы. 

Степень разработанности. Разработка теоретических и методических 

проблем финансирования и кредитования аграрного сектора представлена в 

работах Г.Н. Белоглазова, М.Л. Лишанского, И.Б. Масловой, О.И. Лаврушина, 

Г.П. Зверева, В.А. Кундиус и др., в т.ч. с учетом особенностей воспроизвод-
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ственного процесса  в отрасли – в работах Г.В. Беспахотного, Н.А. Борхунова, 

И.Н. Буздалов, А.А. Голованов, В.З. Мазлоева, В.В. Масловой, В.В. Милосер-

дова, В.И. Нечаева, О.А. Родионовой, Э.А. Сагайдака, Е.И. Семёновой, И.Г. 

Ушачева, Ю.В. Чутчевой. 

По достоинству оценивая их положительный вклад в решение исследу-

емой проблемы, следует отметить, что труды всех перечисленных исследова-

телей не рассматривают комплексно вопросы эффективности использования 

финансов и кредита в воспроизводственном процессе в сельском хозяйстве. 

Актуальность и недостаточная разработанность вопросов эффективного 

финансирования и кредитования сельского хозяйства в современных услови-

ях хозяйствования определили выбор темы, цель и задачи исследования. 

Целью диссертационной работы является разработка теоретических и 

методических положений по совершенствованию механизма участия финан-

сов  и кредита в воспроизводственном процессе в сельском хозяйстве, опре-

делению путей повышения эффективности их использования на основе учета 

особенностей и существующих проблем финансирования и кредитования 

сельскохозяйственных организаций.  Для достижения данной цели были по-

ставлены следующие задачи: 

- выявить роль и место финансирования и кредитования в процессе вос-

производства в сельском хозяйстве; 

- изучить особенности взаимоотношений сельскохозяйственных орга-

низаций с налоговыми органами, кредитными и страховыми учреждениями; 

- проанализировать объемы финансирования и кредитования в отрасли, 

оценить их влияние на ход воспроизводственного процесса и эффективность 

функционирования отрасли, обобщить опыт работы банков и государствен-

ной финансовой поддержки отрасли; 

- обосновать пути совершенствования механизма финансирования и 

кредитования воспроизводственного процесса в сельском хозяйстве. 
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Объектом исследования выступает воспроизводственный процесс в 

сельскохозяйственном производстве, финансирование и кредитование отрас-

ли как неотъемлемый элемент воспроизводственного процесса. 

Предметом исследования являются экономические и управленческие 

отношения, возникающие в процессе финансирования и кредитования вос-

производственного процесса в сельском хозяйстве. 

Область исследования соответствует п. 1.2.33. паспорта специально-

сти 080005 Экономика и управление народным хозяйством» ВАК «Особенно-

сти воспроизводственного процесса в сельском хозяйстве, в том числе вос-

производства основных фондов, земельных и трудовых ресурсов, инвестици-

онной деятельности, финансирования и кредитования». 

Методология и методы исследования. Для решения поставленных в 

работе задач в качестве инструментария применялись общенаучные и специ-

альные методы познания: сравнительный, экономико-статистических группи-

ровок данных, табличный методы экономического анализа, графический ме-

тод, метод обобщения. 

Научная новизна исследования состоит в уточнении и углублении 

теоретико-методологических положений при обосновании приоритетных 

направлений финансирования и кредитования воспроизводственного процес-

са в сельском хозяйстве. 

Составной частью научного вклада и предметом защиты являются сле-

дующие практические и теоретические результаты: 

- дополнены теоретические положения по организация финансирования 

и кредитования воспроизводственного процесса, обеспечивающих его функ-

ционирование, комплексное развитие отрасли и повышение эффективности 

функционирования, в частности систематизированы внутренние и внешние 

финансовые отношения организаций, показана роль и эффективность финан-

сирования и кредитования воспроизводственного процесса¸ обусловленные 

действием общих и специфических экономических законов, особенностями 
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сельскохозяйственного производства, потребностями экономического роста и 

общественных потребностей;  

- выявлены и интерпретированы тенденции, складывающиеся в отрас-

левом воспроизводственном процессе в современных условиях обострения 

внутренней и внешней конкуренции, обусловленной присоединением России 

к ВТО, выполнением задач, поставленных Государственной программы раз-

вития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия, реализации инвестиционных проектов, а 

также намечена система мер, приемлемых в текущий период, по активизации 

финансирования и кредитования в воспроизводственном процессе, определе-

ны перспективные возможности их использования для обеспечения эффек-

тивного отраслевого роста; 

- предложены методы оценки эффективности воспроизводственного 

процесса, применения субсидирования, кредитования, страхования, лизинга в 

воспроизводственном процессе (общие и частные) для каждого из этапов 

цикла, выявлены основные направления их развития с учетом отечественного 

и зарубежного опыта; 

- на основе стресс-тестирования методом сценарного анализа разрабо-

тана макроэкономическая модель, которая представляет собой систему ре-

грессионных уравнений, описывающих влияние макроэкономической среды 

(ВВП, курс доллара, инфляция, процентная ставка за кредит, государствен-

ные субсидии, реальные доходы населения и т.п.), на показатели воспроиз-

водства в отрасли; обоснованы пути совершенствования механизма финанси-

рования и кредитования воспроизводственного процесса в сельском хозяй-

стве. 

Информационная база исследования. В качестве базы данных ис-

пользовались данные Федеральной службы статистики, Министерства сель-

ского хозяйства РФ, периодической печати, труды отечественных и зарубеж-

ных экономистов, результаты исследований научно-исследовательских ин-

ститутов и вузов, личные наблюдения автора. 
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Практическая значимость исследования работы заключается в выво-

дах и предложениях, которые помогут сельскохозяйственным товаропроизво-

дителям повысить эффективность использования финансовых ресурсов и 

кредита в воспроизводственном процессе. 

Апробация результатов исследования. Основные положения и ре-

зультаты диссертационной работы в период ее подготовки докладывались и 

получили положительную оценку на международных, всероссийских и реги-

ональных научно-практических конференциях. 

Публикации. Главные результаты исследования опубликованы в 7 

научных работах, в том числе 3 – в  журналах, рекомендованных ВАК для 

публикации основных материалов диссертации, общий объем 3 п.л. авторско-

го текста. 

Структура и объем диссертационной работы. Диссертация состоит из 

введения, трех глав, выводов и предложений, списка использованных источ-

ников. Общий объем работы 154 страницы. Диссертация содержит – 44 таб-

лицы, 19 – рисунков. 

Во введении доказана актуальность выбранной темы исследования, 

определены цель и задачи диссертационной работы, предмет, объект и мето-

ды научного исследования, представлена научная новизна и практическая 

значимость исследования, сформулированы положения, выносимые на защи-

ту. 

В первой главе  «Теоретические основы финансирования и кредитова-

ния воспроизводственного процесса в сельском хозяйстве» раскрыто значе-

ние финансов и кредита в процессе воспроизводства в сельском хозяйстве, 

представлен механизм участия финансов  и кредита в воспроизводственном 

процессе, проанализирована зарубежная модель финансирования и кредито-

вания сельского хозяйства 

Во второй главе «Анализ финансирования и кредитования в отрасле-

вом воспроизводственном процессе» анализируется состояние сельскохозяй-
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ственного производства, воспроизводственный процесс, организация, объемы 

и проблемы отраслевого финансирования и кредитования. 

В третьей главе «Пути повышения эффективности использования фи-

нансов и кредита в воспроизводственном процессе» обоснованы перспектив-

ные возможности использования финансов и кредита в процессе воспроиз-

водства, обеспечении эффективного отраслевого роста. 

В выводах и предложениях обобщены результаты проведенного ис-

следования. 
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РАЗДЕЛ 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ И 

КРЕДИТОВАНИЯ ВОСПРОИЗВОДСТВЕННОГО ПРОЦЕССА В 

СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ 

 

1.1. Значение финансов и кредита в процессе воспроизводства в 

сельском хозяйстве 

Воспроизводственный процесс последовательно объединяет четыре  

стадии: производство; обмен; распределение; потребление. Субъекты, участ-

вующие в воспроизводстве, – государство, домашние хозяйства, хозяйствую-

щие субъекты. 

Экономические отношения возникают на всех стадиях воспроизвод-

ственного процесса, на всех уровнях хозяйствования, во всех сферах обще-

ственной деятельности.  

В процессе воспроизводства образуются и используются денежные 

средства на всех уровнях от организаций до национальной экономики в це-

лом.   

Финансовое обеспечение воспроизводственного процесса осуществля-

ется покрытием воспроизводственных затрат за счет аккумулируемых субъ-

ектами хозяйствования  финансовых ресурсов и государством.  

На второй и третьей стадии воспроизводственного процесса происходит 

реальное движение денежных средств - в распределении и обмене. На третьей 

стадии (распределение) - стоимость обменивается на товарную форму, т.е. 

совершаются акты купли-продажи.  Постоянно совершаемые обменные опе-

рации на третьей стадии воспроизводственного процесса, обслуживаются 

двумя категориями: деньгами как всеобщим эквивалентом и ценой. Вторая 

стадия воспроизводственного процесса, на которой происходит распределе-

ние стоимости общественного продукта по целевому назначению и субъектам 

хозяйствования, является областью возникновения и функционирования фи-

нансов.  
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В стадиях воспроизводственного процесса (производство, распределе-

ние, обмен и потребление) происходит распределение стоимости валового 

внутреннего продукта по целевому назначению и между субъектами хозяй-

ствования, каждый из которых получает свою долю в денежной форме в про-

изведенном продукте.  

Распределение и перераспределение стоимости с помощью финансов 

сопровождается движением денежных средств, они формируются у субъектов 

хозяйствования и государства за счет различных видов денежных доходов, 

отчислений и поступлений, а используются на расширенное воспроизводство, 

материальное стимулирование работающих, удовлетворение социальных и 

других потребностей общества. 

При недостатке средств из собственных источников организации могут 

привлекать заемные средства в виде долгосрочных и краткосрочных кредитов 

и ссуд банков, бюджетных ссуд и займов юридических и физических лиц. 

Воспроизводство в сельском хозяйстве является составной частью об-

щественного воспроизводства, подчинено действию общих экономических 

законов. Для осуществления сельскохозяйственного производства необходи-

мы экономические ресурсы, а по окончании производственного цикла проис-

ходит распределение, обмен и потребление результатов хозяйственной дея-

тельности. 

Этот процесс повторяется или возобновляется в условиях развиваю-

щихся отношений в неизменном масштабе при отсутствии накопления -  про-

стое воспроизводство, в возрастающем объеме за счет расширения или каче-

ственного улучшения факторов производства, накопления капитала – расши-

ренное воспроизводство. 

Воспроизводственный цикл в сельскохозяйственном производстве 

включает воспроизводство ресурсов – природных, трудовых, продоволь-

ственных, финансово- кредитных и денежных, услуг – производственных, со-

циально-бытовых, рыночной инфраструктуры, информации и знаний. 
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Воспроизводственные циклы составляют единую систему и находятся в 

постоянном взаимодействии (рис. 1.1). 
 

  финансово- кредитные и денежные ресурсы   

     ⇔
 

     

трудовые  
ресурсы 

         производственные 
услуги ⇔    Производство    ⇔ 

           

природные  
ресурсы ⇔  

П
от
ре
бл
ен
ие

 

 Воспроизводственный 
процесс  

Ра
сп
ре
де
ле
ни
е 

 ⇔ социально- бытовые услуги 

           
информа-
ция и зна-
ния 

⇔    Обмен    ⇔ услуги рыночной 
инфраструктуры          

     ⇔
 

     
  продовольственные ресурсы   

Рисунок 1.1. Циклы воспроизводственного процесса [38]. 
 
Специфика воспроизводства в сельском хозяйстве такова, что само 

сельское хозяйство не в состоянии осуществлять не только расширенное, но и 

нормальное воспроизводство. Воспроизводство в сельском хозяйстве по сути 

своей нуждается в государственной поддержке, которая проявляется в субси-

дировании, страховании, софинансировании. 

Диспаритет цен, присущий воспроизводственному процессу, состоит в 

нарушении равного соотношения цен на продукцию сельского хозяйства и 

цен на товары и услуги, приобретаемые сельскохозяйственными организаци-

ями, в искажении финансовых, экономических взаимоотношений сельского 

хозяйства со сферами агропромышленного комплекса, а также другими от-

раслями экономики.  

Расширенное воспроизводство включает непрерывное возобновление и 

расширение  производственных фондов, рост ВВП и национального дохода, 

воспроизводство рабочей силы и производственных отношений. Оно осу-
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ществляется с использованием экономических рычагов, товарно-денежных, 

финансовых и кредитных отношений.  

Каждое звено финансовой системы представляет собой определенную 

сферу финансовых отношений, а финансовая система в целом - совокупность 

различных сфер финансовых отношений, в процессе которых образуются и 

используются фонды денежных средств.  

Развитие любого элемента в системе невозможно без его внутреннего и 

внешнего взаимодействия, которое отражает комплекс отношений организа-

ции как внутри нее, так и вне, и регулируется нормативными правовыми ак-

тами. 

Государство воздействует на воспроизводственный процесс через фи-

нансирование предприятий и отдельных отраслей хозяйства, расходов на со-

циальные цели и налоговую политику. За счет централизованных фондов 

обеспечиваются потребности расширенного воспроизводства на макроуровне; 

осуществляется межотраслевое и территориальное перераспределение ресур-

сов для выравнивания уровня экономического и социального развития от-

дельных регионов. 

Существование организаций как хозяйственных единиц требует их во-

влечения в сферу финансов, поскольку основным принципом осуществления 

коммерческой деятельности является применение денежных расчетов, поэто-

му в процессе осуществления хозяйственной деятельности организация поль-

зуется услугами различных институтов финансово-кредитной системы: бан-

ков, инвестиционных институтов, бирж, страховых и иных организаций. Оп-

тимизация отношений с подобными институтами обеспечивает повышение 

общей эффективности хозяйственной деятельности организации. 
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Таблица 1.1 – Характеристика внутренних и внешних финансовых отношений организации, составлено автором 
Ти
п Объекты отношений Законодательная база и основа Форма отношений 

вн
ут
ре
нн
ие

 с работниками, их груп-
пами (цехами, отделами, 
бригадами) 

Трудовой кодекс Российской Федерации, 
основа -  установление стимулов и ответ-
ственности работников за выполнение ими 
трудовых обязанностей 

выплата заработной платы и премий работникам за выполненные работы и оказанные 
услуги; выплата пособий (например, по временной нетрудоспособности, уходу за ребен-
ком и др.) или оказание материальной помощи работникам; взыскание за причиненный 
работниками ущерб предприятию.  

с собственниками основа -  распределение прибыли и попол-
нение собственных ресурсов организации 

выплата собственникам (участникам, акционерам) дивидендов по акциям; внесение участ-
никами взносов на текущую деятельность предприятия 

вн
еш
ни
е 

с государством 
Бюджетный и Налоговый кодексы Россий-
ской Федерации и другие нормативно- 
правовые акты 

уплата налогов и сборов в бюджеты различных уровней бюджетной системы государ-
ства; возврат излишне уплаченных сумм налогов и сборов предприятиям; целевое финан-
сирование деятельности предприятий, где государство является единственным собствен-
ником или имеет контрольный пакет акций; распределение доходов предприятия в поряд-
ке, установленном Правительством Российской Федерации, уполномоченными органами 
государственной власти субъекта Российской Федерации или органами местного само-
управления (государственные унитарные предприятия на базе оперативного управления).  

с 
др
уг
им
и 
пр
ед
пр
ия
ти
ям
и:

 

- предприятия, взаи-
мосвязанные между 
собой, но самостоя-
тельные юридические 
лица 

нормы Гражданского кодекса Российской 
Федерации и федеральных законов, регу-
лирующих деятельность отдельных видов 
предприятий (организаций), например, 
Федеральный закон от 14 ноября 2002 г. 
№161-ФЗ «О государственных и муници-
пальных унитарных предприятиях», Феде-
ральный закон от 26 декабря 1995 г. №208-
ФЗ «Об акционерных обществах» и др.  

взносы на текущую деятельность (целевое финансирование и поступления); отчисления в 
специальные фонды (например, в системе потребительской кооперации все общества 
осуществляют отчисления в фонд развития потребительской кооперации); краткосрочные 
и долгосрочные финансовые вложения в зависимые и дочерние предприятия (например, 
покупка ценных бумаг, передача части имущества); предоставление займов и кредитов на 
льготных условиях и др. 

- предприятия - по-
ставщики и покупате-
ли 

оплата товарно-материальных ценностей; оплата выполненных работ или оказанных 
услуг; коммунальные платежи; арендная плата и др.  

на
 ф
ин
ан
со
во
м 

 р
ы
нк
е:

 - с кредитными орга-
низациями 

нормы Гражданского кодекса Российской 
Федерации (ст. 819 - 885), Федеральный 
закон от 3 февраля 1996 г. N° 17-ФЗ «О 
банках и банковской деятельности» и нор-
мативные акты Центрального банка Рос-
сийской Федерации 

открытие счетов; выдача кредитов; уплата основного долга по кредиту и процентов по 
нему; конверсионные операции (перевод определенного объема денежных средств из од-
ной валюты в другую); осуществление безналичных расчетов; сдача сверхлимитных 
остатков наличных денежных средств на хранение в банк; оказание инкассаторских услуг; 
установление официального курса валют Центральным банком и др.  

- со страховыми орга-
низациями 

Гражданский кодекс Российской Федера-
ции (ст. 927 - 970), Закон Российской Фе-
дерации «Об организации страхового дела 
в Российской Федерации» 

уплата страховой премии (страховых взносов) страховщику; осуществление страховых 
выплат страхователю 

- с други-
ми финан-
совыми 
организа-
циями: 

с фондовыми 
биржами 

Федеральный закон от 22 апреля 1996 г. 
№39-Ф3 «О рынке ценных бумаг» 

поступление денежных средств от продажи или перепродажи ценных бумаг; расходование 
денежных средств на приобретение ценных бумаг; оплата услуг посредников.  

с аудиторски-
ми  организа-
циями 

Федеральный закон  от 30.12.2008 N 307-
ФЗ "Об аудиторской деятельности" уплаты суммы, определенной договором на проведение аудиторской проверки.  

Источник: составлено автором 
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В процессе формирования и использования денежных средств возника-

ет широкий спектр денежных отношений между: 

-  организацией и инвесторами (акционерами, участниками, собствен-

никами) по поводу формирования и эффективного использования собствен-

ного капитала, а также выплаты дивидендов и процентов; 

-  организацией, поставщиками и покупателями по поводу форм, спосо-

бов и сроков расчетов, а также способов обеспечения исполнения обяза-

тельств (уплата неустойки, передача залога); 

- организацией-инвестором и другими организациями по поводу крат-

косрочных и долгосрочных финансовых инвестиций и выплаты по ним диви-

дендов и процентов; 

- организацией, финансовыми (кредитными) институтами и другими 

организациями по поводу привлечения и размещения свободных денежных 

средств (получения и погашения кредитов, займов, страховых платежей и 

страховых возмещении, получения финансирования под уступку денежного 

требования, платежей в частные пенсионные фонды и т.п.); 

- организациями (дочерними и материнскими) по поводу внутрикорпо-

рационного перераспределения средств; 

- организациями и учредителями доверительного управления имуще-

ством, а также выгодоприобретателями по поводу имущества, полученного в 

доверительное управление, и передачи прибыли от такого управления; 

- организациями по поводу вкладов в соответствии с договорами про-

стого товарищества и распределением прибыли, полученной этими организа-

циями в результате их совместной деятельности; 

- организациями и правообладателями по поводу выплаты вознаграж-

дения по договору коммерческой концессии; 

- организацией и наемными работниками по поводу оплаты труда и вы-

плат из фонда потребления; 

- организацией и государством по поводу формирования налогооблага-

емой базы для начисления налогов, сборов и осуществления этих платежей. 
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В условиях рынка появляются и принципиально новые виды финансо-

вых отношений, связанные с несостоятельностью (банкротством), возникаю-

щей в связи с приостановлением текущих платежей. Эта специфическая сфе-

ра отношений жестко регламентируется государством, и требует специфиче-

ских форм антикризисного управления финансами отношений, возникающих 

при слиянии, поглощении и разделении предприятий (корпораций). 

Государство имеет возможности регулирования общественного произ-

водственного процесса, вмешательства в экономику: 

- с помощью налогов (ставок обложения, порядка исчисления, предо-

ставления льгот) - на уровень обеспеченности организаций собственными 

финансовыми ресурсами,  

- используя амортизационную политику, бюджетное финансирование 

различных целевых затрат, систему социального страхования и др. - 

на воспроизводственные пропорции.  

- бюджетное финансирование - на финансовые возможности организа-

ций за счет привлечения общегосударственных ресурсов; 

- использование особых принципов финансирования, применение раз-

ных форм и методов предоставления субъектам хозяйствования бюджетных 

ассигнований - стимулирующее воздействие на процессы производства и 

воспроизводства.  

Часть финансовых потоков проходит через региональный и местные 

бюджеты и внебюджетные фонды. Доходы бюджета субъекта Федерации со-

стоят из налогов (собственных и регулирующих), получаемых от организа-

ций, используемых природных ресурсов и населения, а также из поступлений 

от федерального бюджета (субвенций, трансфертов и т.п.). Доходы регио-

нального и местных бюджетов и внебюджетных фондов направляются на фи-

нансирование социальной сферы (образования, здравоохранения, социально-

го обеспечения, жилищно-коммунального хозяйства), финансовую поддержку 

производства (предприятий, находящихся полностью или частично 



 16

в региональной и муниципальной собственности), инвестиции в региональ-

ное хозяйство, охрану окружающей среды. 

Важным методологическим положением теории воспроизводства явля-

ется выделение межрегионального и внутри регионального аспектов. 

Межрегиональный аспект общественного воспроизводства связан с 

пространственной локализацией отраслевых производств. Объективной пред-

посылкой территориального разделения труда являются различия в природно-

климатических условиях, ресурсном, экономическом, научно-техническом, 

демографическом потенциале региона. От пространственного размещения 

производительных сил зависят эффективность развития экономики и уровень 

благосостояния людей в регионе. 

Внутрирегиональный аспект воспроизводства охватывает проблемы 

комплексного развития региона, обеспечения достойного уровня жизни насе-

ления. Организация регионального воспроизводственного процесса должна 

соответствовать интересам населения региона и быть направлена на достиже-

ние благоприятных условий жизнедеятельности, сохранение и воспроизвод-

ство природных систем. Таким образом, экономические цели регионального 

воспроизводства связаны с заинтересованностью в росте экономического по-

тенциала как основы роста благосостояния [99]. 

Воспроизводство совокупного капитала и продукта - макроэкономи- 

ческий кругооборот продукта страны (региона, межотраслевого комплекса) от 

предприятий через рынок факторов производства, домашние хозяйства, ры-

нок товаров и опять к предприятиям. 

Схема воспроизводства совокупного капитала и продукта в соответ-

ствии с теорией К.Маркса представлена на рис. 1.2.  

Построенные натуральные (по продуктам и ресурсам), стоимостные 

(финансовые, межотраслевые) балансы по каждому предприятию, отрасли, 

региону и стране в целом позволяли обосновывать и реализовывать планы 

стабильного развития экономики СССР и других социалистических стран. 

В основе измерения продукта при этом была система балансов народного хо-
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зяйства и соответствующие показатели валового общественного продукта и 

его элементов в натурально-вещественном и стоимостном выражении. 

 
Рисунок 1.2. Схема воспроизводства всего общественного капитала и продукта  

(по К. Марксу) 
 
Для конструктивного решения этой задачи Килиным П.М. [44] предло-

жено  разрабатывать единую модель воспроизводства богатства и продукта. 

Такое объединение позволяет построить модель межотраслевого баланса бо-

гатства и продукта, которая упрощенно представлена нами на рис. 1.3., в ко-

торой показываются потоки товаров и денег (продуктов и услуг), запасы ре-

альных активов, «фиктивные запасы» финансовых и нематериальных активов 

также в денежной оценке, примыкающие к соответствующим факторным и 

денежным рынкам. Такое расположение запасов и потоков в одной таблице 

позволяет отразить переход запасов в потоки (и обратно) как в каждом секто-

ре в процессе производства, так и в каждом секторе движения конечных това-

ров (непроизводственном потреблении, накоплении и экспорте). 
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Баланс определения нефинансовых (реальных) активов 

 Активы в производстве 
(капитал) Активы в конечном использовании  

Баланс производства и распределения продукта  

 Промежуточное 
потребление (ПП) 

Конечное 
использовние (КИ)  Внешняя 

среда  Покупатели (для 
производства) 

Покупатели 
(для конечного использования)  

 Распределение произведенного продукта  
 Распределение ввезенного продукта  
 Распределение и перераспределение доходов  
 Плательщики Посредники   

Баланс распределения и обмена заемных финансовых активов 

 Заемщики 
(для производства 

Заемщики 
(для конечного использования)   

Рисунок 1.3.  Макет межотраслевого баланса воспроизводства продукта 
(по Килину П.М.) 

 
В сфере финансов организаций формируется основная часть доходов, 

которые в последующем по различным каналам перераспределяются в народ-

нохозяйственном комплексе и служат основным источником экономического 

роста и социального развития общества. 

Все доходы субъектов экономических отношений в процессе воспроиз-

водства делятся на первичные и вторичные, получаемые уже после перерас-

пределения первичных доходов. Они образуются: 

- в организациях - в форме прибыли, остающейся в их распоряжении, и 

амортизационных отчислений (чистый денежный поток); 

- у работников (домохозяйств) - в форме чистой оплаты труда, остаю-

щейся после уплаты налогов и обязательных платежей, выплат из чистой 

прибыли акционерам и участникам, оплаты труда работникам бюджетной 

сферы, выплат из внебюджетных фондов социального направления; 

- у государства - в форме перераспределенных доходов организаций в 

бюджет и внебюджетные фонды. 

Большая часть финансовых отношений организаций регламентирована 

гражданским законодательством: величиной и порядком формирования 

уставного и резервного капитала для организаций различных организацион-

но-правовых форм; порядками размещения и выкупа акций, приватизации, 
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ликвидации, банкротства; порядком очередности списания средств с расчет-

ного счета; составом затрат, относимых на себестоимость продукции; вариан-

тами учетной политики, объектами и ставками налогообложения и рядом 

других. 

Материальной основой финансирования служит кругооборот капитала, 

который в условиях товарно-денежных отношений принимает форму денеж-

ного оборота. 

В кругообороте средств организации могут участвовать и денежные ис-

точники средств в виде эмиссионного дохода и безвозмездных поступлений, 

составляющих денежную часть добавочного капитала, а также носящих ха-

рактер специальных резервов (резервов предстоящих расходов и платежей). 

Участие финансово-кредитных учреждений в экономических отноше-

ниях связано с обеспечением наличного и безналичного денежного обраще-

ния, кассового обслуживания, банковского кредитования и целого ряда бан-

ковских услуг. 

Финансы сельскохозяйственных организаций являются  инструментом 

регулирования воспроизводственных пропорций. С их помощью происходит 

регулирование воспроизводственной структуры производимого продукта, на 

основе установления оптимального соотношения между средствами, направ-

ляемыми на потребление и накопление, обеспечивается финансирование по-

требностей расширенного воспроизводства осуществляется воздействие на 

трудовые ресурсы.  

Роль финансов проявляется в хозяйственной деятельности организаций 

в том, что с их помощью осуществляются: 

- смена форм стоимости - обслуживание индивидуального кругооборота 

фондов: денежная форма стоимости превращается в товарную, а после завер-

шения процесса производства и реализации готового продукта товарная фор-

ма стоимости вновь выступает в первоначальной денежной форме (в форме 

выручки от реализации готового продукта); 
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- распределение выручки от реализации товаров (после уплаты косвен-

ных налогов) в фонд возмещения материальных затрат; 

- перераспределение чистого дохода на платежи в бюджет (налог на 

прибыль) и прибыль, оставляемую на развитие в распоряжении организации; 

- использование прибыли, оставляемой в распоряжении организации 

(чистой прибыли), на предусмотренные цели; 

- контроль за соблюдением соответствия между движением материаль-

ных и денежных ресурсов в процессе индивидуального кругооборота фондов, 

т.е. за состоянием ликвидности, платежеспособности и финансовой незави-

симости предприятия от внешних источников финансирования. 

В воспроизводственном процессе потенциальное формирование финан-

совых ресурсов осуществляется на стадии производства, когда создается но-

вая стоимость и осуществляется перенос старой на готовый продукт, по-

скольку работники материальной сферы производят не финансовые ресурсы, 

а продукты труда в натуральной форме. 

Реальное формирование финансовых ресурсов начинается только на 

стадии распределения, когда стоимость реализована и из выручки от продажи 

товаров выделяются отдельные элементы стоимости (возмещения, оплаты 

труда и прибыль).  

Количественно прибыль формируется в процессе стоимостного распре-

деления, хотя и создается на стадии производства.  

Теория динамического баланса основана на разграничении двух пото-

ков ценностей: материальных и денежных, соответственно возможность по-

лучения двух результатов: 
 

материальный результат (прибыль) = материальный доход – материальные затраты; 

денежный результат = денежные доходы – денежные расходы. 

 

Финансовые отношения опосредуются денежными потоками по раз-

личным видам деятельности организации. Реальное движение денег в процес-
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се индивидуального кругооборота капитала организации составляет денеж-

ный оборот. 

Финансовое обеспечение воспроизводственных затрат может осу-

ществляться в трех формах: самофинансирования, кредитования и го-

сударственного финансирования.  

В процессе воспроизводства происходит постепенное восстановление 

стоимости основного капитала в денежной форме, т.к. средства труда исполь-

зуются долгое время и их стоимость переносится на стоимость готовой про-

дукции частями, а высвобождающиеся денежные средства оседают на счета 

организаций. 

Значение кредита в процессе воспроизводства проявляется в том, что 

кредит: 

- обеспечивает нормальный воспроизводственный процесс, так как 

накапливает высвободившийся капитал и обслуживает приток капитала; 

- ускоряет процесс денежного обращения, обеспечивает выполнение  

ряда отношений (страховых, инвестиционных), участвует в регулировании 

рыночных отношений. 

Кредитование - один из экономических методов управления, так как 

предполагает централизованное установление условий и методов удовлетво-

рения потребностей в заемных средствах, стимулирующих деятельность объ-

ектов управления по повышению эффективности общественного производ-

ства, банковского контроля над соблюдением норм хозяйствования и условий 

кредитования.  

Условия кредитования для юридических лиц значительно сложнее, чем 

для физических (табл. 1.2): кредитуются по разным инструкциям;  макси-

мальная совокупная сумма кредитов для юридических лиц больше; различия 

в способе кредитования - юридические лица кредитуются в безналичной 

форме, путем перечисления суммы кредита на расчетный счет клиента. 

Цели кредитования, и у юридических, и у физических лиц одинаковы. В 

обеспечение по кредиту банк принимает залог ликвидного имущества, пору-
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чительство юридических и (или) физических лиц. Отличием будет являться 

стоимость залога и его количество в соответствии с заявленной суммой, так-

же заемщик может предоставить поручителей - физических и (или) юридиче-

ских лиц. Процентная ставка для юридических лиц значительно выше, прак-

тически всегда она на 2% больше, чем для физических. 
 
Таблица 1.2 - Сравнительный анализ кредитования юридических и физических лиц 

Этапы кредитования Юридические лица Физические лица 
1. Поступление заявки 
от потенциального за-
емщика, предваритель-
ное собеседование 
(форма заявки; сумма 
кредита; способ креди-
тования; целевое ис-
пользование; обеспече-
ние; процентная ставка) 

Форма заявки по приложению к 
инструкции кредитования юри-
дических лиц. В соответствии с 
лимитами на юридических лиц. 
В безналичной форме, путем 
перечисления на расчетный счет 
клиента. В соответствии с ин-
струкцией по кредитованию 
юридических лиц. Залог, пору-
чительство 

Форма заявки по приложе-
нию к инструкции кредито-
вания физических лиц. В со-
ответствии с лимитами на 
физических лиц. В наличной 
форме, открытие кредитной 
линии. В соответствии с ин-
струкцией по кредитованию 
физических лиц. Залог, по-
ручительство. 

2. Сбор необходимых 
документов, их анализ 

В соответствии с инструкцией 
по кредитованию юридических 
лиц 

В соответствии с инструкци-
ей по кредитованию физиче-
ских лиц 

3. Проверка службой 
безопасности, юридиче-
ской службой (срок; 
наличие благонадежно-
сти) 

В течение десяти рабочих дней 
Обязательства в других банках, 
наличие картотеки, обязатель-
ства перед налоговыми и други-
ми органами, легализация, тер-
роризм и отмывание доходов 
преступным путем 

В течение пяти рабочих 
дней. Обязательства в дру-
гих банках, кредитная исто-
рия 

4. Вынесение заключе-
ния о возможности 
предоставления кредита 

В соответствии с инструкцией 
по кредитованию юридических 
лиц 

В соответствии с инструкци-
ей по кредитованию физиче-
ских лиц 

5. Рассмотрение на кре-
дитной комиссии, при-
нятие решения 

Рассмотрение кредитной комис-
сией дополнительного офиса, 
согласование с кредитным ко-
митетом регионального филиала 

Рассмотрение кредитной ко-
миссией дополнительного 
офиса 

6. Выдача кредита В соответствии с инструкцией 
по кредитованию юридических 
лиц 

В соответствии с инструкци-
ей по кредитованию физиче-
ских лиц 

7. Сопровождение кре-
дитной сделки 

Отчет о целевом использовании 
кредита, ежеквартальные справ-
ки текущего финансового состо-
яния, налоговые декларации, 
проверка залогового имущества 

Отчет о целевом использо-
вании кредита, проверка за-
логового имущества, про-
лонгация страхового полиса 
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Для объективной оценки финансового положения заемщика кредитный 

отдел просит предоставить оригиналы таких официальных форм, как баланс, 

отчет о финансовых результатах и их использовании, приложение к балансу.  

В процессе кредитования создаются условия для рационального ис-

пользования общего фонда денежных ресурсов, принятия организациями эф-

фективных решений для достижения целей. 

Кредит является источником формирования оборотных средств сель-

скохозяйственных организаций, обеспечивает увязку практически всех ис-

точников оборотных средств и наиболее рациональное использование их об-

щего объема [116].  

Специфика сельскохозяйственного кредита заключается: в предостав-

лении денежных средств юридическим и физическим лицам; кредиторами 

могут быть банки и другие кредитно-финансовые институты; кредит может 

предоставляться на цели финансирования текущей и инвестиционной дея-

тельности; как правило льготные по сравнению с другими отраслями эконо-

мики условия, что требует учета расходуемых бюджетных и внебюджетных 

ресурсов и оценки эффективности их использования. 

Как отмечает Костюкова Е.И. [46], «сельскохозяйственный кредит - это 

особая форма кредитных отношений в экономике, характеризующаяся предо-

ставлением денежных средств различным категориям сельскохозяйственных 

производителей банками и небанковскими институтами в основной и оборот-

ный капитал в сочетании с государственным регулированием».  

Российский сельскохозяйственный банк - кредитная организация, на 

100% принадлежащей государству, был создан в 2000 г., чтобы  сформиро-

вать на базе Россельхозбанка национальную кредитно-финансовую систему 

обслуживания товаропроизводителей в сфере агропромышленного производ-

ства.  

 

1.2. Механизм участия финансирования и кредитования в воспро-

изводственном процессе 
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Процесс воспроизводства представляет из себя совокупность непре-

рывно повторяющихся циклов [52]. 

Каждый последующий цикл воспроизводства возможен после того, как 

вновь созданная стоимость подвергнется распределению, в результате кото-

рого будут созданы целевые денежные фонды, являющиеся основой удовле-

творения разнообразных потребностей. Это происходит в обезличенной фор-

ме. Реальное движение денежных средств происходит на второй и третьей 

стадиях воспроизводственного процесса. Но только на второй стадии движе-

ние стоимости происходит обособленно от движения товара и характеризует-

ся ее отчуждением (из рук в руки) или целевым обособлением каждой части 

стоимости (в рамках одного владельца). На этой стадии, стадии возникнове-

ния финансовых отношений, происходит распределение стоимости обще-

ственного продукта по целевому назначению и субъектам хозяйствования. 

Роль финансов в экономике многообразна, но, тем не менее, ее можно 

свести к трем основным направлениям [131, С.26-27]:  

1. Финансовое обеспечение потребностей расширенного производства - 

покрытие затрат за счет финансовых ресурсов (собственных, заемных, при-

влеченных). 

2. Финансовое регулирование экономических и социальных процессов 

через перераспределение финансовых ресурсов (выделение финансовых ре-

сурсов ускоряют темпы развития отрасли или региона или наоборот). 

3. Финансовое стимулирование эффективного использования всех ви-

дов экономических ресурсов через эффективное вложение финансовых ре-

сурсов; создание поощрительных фондов; использование бюджетных стиму-

лов; использование финансовых санкций. 

Расширенное воспроизводство включает непрерывное возобновление и 

расширение  производственных фондов, рост ВВП и национального дохода, 

воспроизводство рабочей силы и производственных отношений. Оно осу-

ществляется с использованием экономических рычагов, товарно-денежных, 

финансовых и кредитных отношений.  
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Звенья финансовой системы представляет собой определенную сферу 

финансовых отношений, а финансовая система в целом - совокупность раз-

личных сфер финансовых отношений, в процессе которых образуются и ис-

пользуются фонды денежных средств.  

Развитие любого элемента в системе невозможно без его внутреннего и 

внешнего взаимодействия, которое отражает комплекс отношений организа-

ции как внутри нее, так и вне, и регулируется нормативными правовыми ак-

тами. 

Государство воздействует на воспроизводственный процесс через фи-

нансирование предприятий и отдельных отраслей хозяйства, расходов на со-

циальные цели и налоговую политику. За счет централизованных фондов 

обеспечиваются потребности расширенного воспроизводства на макроуровне; 

осуществляется межотраслевое и территориальное перераспределение ресур-

сов для выравнивания уровня экономического и социального развития от-

дельных регионов. 

Существование организаций как хозяйственных единиц требует их во-

влечения в сферу финансов, поскольку основным принципом осуществления 

коммерческой деятельности является применение денежных расчетов, поэто-

му в процессе осуществления хозяйственной деятельности организация поль-

зуется услугами различных институтов финансово-кредитной системы: бан-

ков, инвестиционных институтов, бирж, страховых и иных организаций. Оп-

тимизация отношений с подобными институтами обеспечивает повышение 

общей эффективности хозяйственной деятельности организации. 

Механизм финансирования воспроизводственного процесса представ-

лен на рис. 1.4. 

Рассматривая  механизм финансирования  воспроизводственного про-

цесса следует отметить, что для обеспечения эффективности воспроизвод-

ственного процесса в целом целесообразно стремится к эффективности каж-

дого из элементов финансовой системы: 
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- на уровне государства – эффективность субсидирования, налогообло-

жения, кредитования, лизинга, страхования.   

-  на уровне организации – обеспечения прибыльности организации, 

эффективная амортизационная политика; 

 
Рисунок 1.4. Финансирование сельскохозяйственного производства 

 
В аналитической части работы нами такая оценка выполнена. 

Финансовые отношения хозяйствующих субъектов имеют свою специ-

фику, связанную с формой организации предпринимательской деятельности, 

формированием доходов и расходов, владения имуществом, выполнением 

обязательств, налогообложением.  

Коммерческие организации функционируют на основе коммерческого 

расчета, самофинансирования и самоокупаемости. Унитарное предприятие,  

основанное на праве оперативного управления, имеет свою специфику фор-

мирования и использования денежных фондов и доходов и особые имуще-
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ственные права, функционирует на основе устава. финансы казенных пред-

приятий вполне правомерно относить к сфере государственных финансов. 

Государство воздействует на воспроизводственный процесс в сельском 

хозяйстве через финансирование отдельных организаций и отраслей, соци-

альных мероприятий и налоговую политику. 

Сезонность сельскохозяйственного производства и связанный с этим 

характер формирования затрат и запасов обусловливают необходимость 

предоставления сельскому хозяйству заемных средств. Также из-за длитель-

ности производственного цикла отсутствуют источники непрерывного фи-

нансирования. Указанные особенности определяют значение эффективного 

функционирования финансово-кредитной инфраструктуры, обеспечивающей 

создание условий для постоянного финансирования сельхозпроизводства и 

социальной сферы села и предоставления заемных средств в системе хозяй-

ственного механизма агропромышленного комплекса [115].  

Финансово-кредитная инфраструктура агропромышленного комплекса 

представляет собой систему аккумуляции и распределения финансовых ре-

сурсов, формирования и движения капитала между хозяйственными субъек-

тами и сферами агропромышленного комплекса для обеспечения непрерыв-

ности агропромышленного производства 

Для взаимодействия всех участников финансово – продовольственного 

рынка необходим механизм, обеспечивающий перемещение многочисленных 

и разнообразных потоков денежных средств. Для этих целей функционирует 

рынок денежных капиталов и кредитов. Многофункциональная финансовая 

система занимается мобилизацией депозитов от вкладчиков, имеющих низкие 

инвестиционные возможности, поиском организаций с высокой отдачей и по-

следующим размещением в них свободных денежных средств. В результате 

происходит не только больший возврат на вложенный капитал, но и рост 

производства конечного продукта. 
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Таблица 1.3 - Особенности функционирования финансово-кредитной инфраструктуры АПК 
Период и принятые меры Состояние и проблемы развития отрасли Особенности финансирования и кредитования 

отрасли 
1990-е гг. доля убыточных сельскохозяйственных организаций в 1996 г. 

составляла 79% , уровень рентабельности по всей деятельно-
сти с учетом дотаций и компенсаций - (-21%). 

коммерческий кредит недоступен для большин-
ства организаций отрасли: доля долгосрочных 
заемных средств составляла всего 1,2% в валюте 
баланса, просроченная краткосрочная кредитор-
ская задолженность - 42% от ее общей величины. 

2002 г. вступил в силу Федеральный закон № 83-
Ф3 «О финансовом оздоровлении сельскохозяй-
ственных товаропроизводителей», введено суб-
сидирование процентных ставок по целевым 
кредитам 

к 2005 г. положение значительно улучшилось: упрочился рост 
валовой продукции, рентабельность по всей деятельности 
сельскохозяйственных организаций с учетом дотаций и ком-
пенсаций составила +8 %, доля убыточных хозяйств снизи-
лась до 41 %. 

достигнутых результатов недостаточно. Отрасли 
не хватало доступных заемных средств для мас-
штабного развития. 
 

Приоритетный национальный проект «Развитие 
АПК» (2006-2007), в котором мера субсидиро-
вания процентной ставки стала основной по 
двум из трех направлений проекта - ускоренного 
развития животноводства и стимулирования 
развития малых форм хозяйствования. Установ-
лены конкретные целевые показатели достиже-
ния целей (объем привлеченных кредитов, число 
созданных сельскохозяйственных потребитель-
ских кредитных кооперативов). Минсельхоз 
России впервые стал отвечать за эти показатели 
перед Правительством РФ. 

с 2002 года наметилась тенденция снижения темпов развития 
сельского хозяйства, их отставания от темпов развития эко-
номики в целом. Снижение ресурсов отечественной продук-
ции животноводства, ухудшение демографической ситуации, 
рост уровня бедности обусловили необходимость преодоле-
ния морального упадка на селе, обеспечения роста деловой 
активности представителей многоукладной сельской эконо-
мики, повышения инвестиционной привлекательности отрас-
ли, модернизации существующей материально-технической 
базы. 

Включился административный ресурс, была раз-
вернута широкомасштабная компания в регионах. 
Основным агентом государства по кредитной 
поддержке агропромышленного сектора был 
назначен ОАО «Россельхозбанк». В уставный 
капитал банка практически ежегодно перечисля-
ются значительные бюджетные средства для реа-
лизации цели 

Субсидирование процентных ставок по инве-
стиционным кредитам направлено на обновле-
ние и модернизацию основных фондов сельско-
го хозяйства. Объемы привлеченных инвестици-
онных кредитов к 2010 г. практически восстано-
вились до уровня 2008 г., когда последствия фи-
нансового кризиса еще не успели проявиться в 
полной мере 

Низкие темпы структурно- технологической модернизации 
отрасли; неблагоприятные общие условия функционирования 
сельского хозяйства, финансовая неустойчивость отрасли, 
дефицит квалифицированных кадров. Необходимость пре-
одоления финансового кризиса, решения задач по продоволь-
ственному обеспечению населения страны, пересмотра места 
и роли сельских территорий в осуществлении стратегических 
социально- экономических преобразований в стране. 

Основными получателями субсидий по инвести-
ционным кредитам являются крупные предприя-
тия. Вторым основным получателем стали пере-
рабатывающие организации АПК - 46%. 

Субсидирование процентной ставки на кредиты, 
взятые для развития сельскохозяйственного 
производства, является мерой «желтой корзины» 
и подпадает под взятые Россией в условиях 
членства в ВТО обязательства по ее ограниче-
нию. 

Учитывая ограниченность бюджета и рост средств на обслу-
живание уже взятых кредитов, доступ к субсидированию 
вновь привлекаемых заемных средств становится остро кон-
курентным. особенности сельскохозяйственного производства 
(высокий риск, низкая по сравнению с переработчиками и 
торговлей оборачиваемость вложений, низкая рентабель-
ность), вызывающие необходимость введения субсидирова-
ния процентной ставки для этой отрасли, сохраняются. 

государство столкнулось с необходимостью огра-
ничения этого доступа и выбора приоритетных 
направлений распределения кредитных ресурсов.  

Источник: составлено автором 
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В отличие от рынка товаров и услуг рынок денежных капиталов и кре-

дитов не столь совершенен, особенно в аграрном секторе экономики. Сезон-

ный и длительный срок сельскохозяйственного производства, подверженный 

неблагоприятным биоклиматическим и иным рисковым воздействиям, не 

привлекателен для инвесторов. В других сферах бизнеса капитал за тот же 

период успевает проделать несколько оборотов, а в сельском хозяйстве про-

цесс идет гораздо медленнее.      

Предлагаемые льготные условия кредитования направлены, прежде 

всего, на поддержку сельского хозяйства в силу особенностей этого произ-

водства.  

Перерабатывающая промышленность является менее рискованной, хотя 

имеет длительный цикл производства. Промышленные организации обладают 

большей лоббирующей силой, чем сельскохозяйственные производители, и 

при финансировании из одного лимитированного источника могут «оттянуть 

одеяло на себя», что и наблюдается уже в течение ряда лет по субсидируемым 

краткосрочным кредитам. 

В условиях нарастания кризисных явлений, как в финансовой системе, 

так и в экономике в целом, многие российские банки обычно сокращают объ-

емы кредитной поддержки сельского товаропроизводителя, что наносит вред, 

как банкам, так и АПК. 

 

1.3. Зарубежная модель финансирования и кредитования сельского 

хозяйства 

Опыт кредитования аграрного сектора во многих развитых странах по-

казал, что без государственного присмотра и своевременной помощи, функ-

ционирование сельского хозяйства как гаранта продовольственной безопас-

ности страны невозможно [40]. 

В статье Е.С.Бурых [19] проведена группировка всех стран по преобла-

дающей форме финансирования аграрного сектора через механизм кредито-

вания, выделены особенности каждой из групп: 
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1. Страны, привлекающие в аграрный сектор сеть коммерческих банков 

путем предоставления государственных гарантий банковских кредитов и суб-

сидирования процентных ставок (Великобритания, Словакия, Чехия, Китай, 

Австрия, Голландия). 

2. Страны, осуществляющие кредитование аграрного сектора через си-

стему кооперативных банков (Франция, Германия, Япония, Польша). 

3. Страны, в которых функционируют небанковские кредитные органи-

зации в аграрной сфере (США и Канада), системы кредитной кооперации для 

микрокредитования мелких семейных хозяйств (страны Центральной и Во-

сточной Европы). 

В каждой стране имеется своя специфика в организации обеспечения 

финансовыми ресурсами сельскохозяйственных предприятий. Например, в 

США и ФРГ финансовая система АПК включает разнообразные финансовые 

институты. Во Франции, Японии, Нидерландах и Израиле большинство фи-

нансовых операций в агропромышленном комплексе осуществляется посред-

ством одного-двух крупных специализированных банков.  

В Великобритании нет специализированных сельскохозяйственных 

банков, кредитная политика по отношению к сельскому хозяйству осуществ-

ляется как и для других отраслей экономики. Финансирование инвестиций в 

сельском хозяйстве осуществляется по перманентному кредиту - банк и фер-

мер ежегодно договариваются о процентной ставке, объеме кредита в зависи-

мости от экономического положения фермера. Широкое распространение 

имеют небанковские специализированные организации.  

В Голландии функционирует специализированный аграрный банк - Ра-

бобанк, обеспечивающий около 90% кредитного финансирования аграрного 

производства. Условия кредитования определяются в ходе переговоров меж-

ду банком и заемщиком на основе анализа деятельности сельскохозяйст-

венного предприятия. Процентная ставка может быть изменена во время дей-

ствия кредитного договора. 
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В Австрии распространенным видом льготного кредитования являются 

инвестиционные аграрные кредиты, где процентная ставка рассчитывается на 

основе ставки банка-кредитора и корректируется Австрийским национальным 

банком несколько раз в год. Министерство сельского и лесного хозяйства Ав-

стрии субсидирует сельхозтоваропроизводителей в пределах сумм, соответ-

ствующих 50% ставки банковского кредита, предоставленного сельхозорга-

низациям, ведущим производство в горных условиях, на строительство теп-

лиц и на 14% - при применении альтернативных источников энергии. Срок 

льготного кредита достигает десяти лет, а при покупке техники - шесть лет 

[48]. 

Во Франции кредитование фермеров осуществляют кооперативные 

банки. Конкуренция между этими банками за лучшее обслуживание ферме-

ров стимулируется государством - лицензию на обслуживание фермеров по-

лучает только тот кооперативный банк, который предоставит фермеру более 

дешевый кредит по льготной процентной ставке (не превышающей обычной) 

и имеет хорошую репутацию у местных фермеров. Более 70% общего объема 

льготных ссуд направлено на обустройство и модернизацию хозяйств. Госу-

дарство изменяет условия предоставления льготных кредитов в соответствии 

с потребностями текущей экономической политики. 

В Японии основным финансовым институтом является Центральный 

кооперативный банк для сельского и лесного хозяйства. Кооперативные кре-

диты имеют, как правило, краткосрочный характер. Долгосрочное кредитова-

ние обеспечивается правительственными программами долгосрочного фи-

нансирования через государственную корпорацию финансирования сельско-

го, лесного и рыбного хозяйств. 

В Польше через систему кооперативных банков проходит около 90% 

кредитов для сельскохозяйственного производства, переработки, торговли 

сельскохозяйственной продукцией и сопутствующих видов деятельности. 

В Канаде основой государственной системы кредитования в сельском 

хозяйстве является Фермерская кредитная корпорация, которая выделяет кре-
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диты на приобретение земельных участков, строительство и реконструкцию 

зданий и сооружений, приобретение скота, машин, оборудования, удобрений, 

семян. Срок кредитования может составлять 10-30 лет. Лимит по сумме зави-

сит от экономического положения заемщика. 

В восточноевропейских странах формы кредитования сельхозтоваро-

производителей похожи: в Литве при поддержке государства были созданы 

кредитные союзов на кооперативных началах; в Словении - Союз сберега-

тельно-кредитных служб; в Эстонии - сберегательно-ссудные ассоциации, 

объединенных в Центральный союз; в Болгарии при финансовой поддержке 

Евросоюза была сформирована система фондов взаимного кредитования для 

мелких фермеров; В Молдове при финансовой поддержке правительства и 

Всемирного банка была сформирована система сельского микрокредитова-

ния, состоящая из сберегательно-заемных ассоциаций [48]. 

В системе государственного регулирования экономики США важным 

является функционирование сельскохозяйственного кредита, в том числе 

льготного. Государственное регулирование сельскохозяйственного кредита 

осуществляется в следующих формах: создание особых государственных 

кредитных институтов, организующих деятельность сети кооперативных бан-

ков сельскохозяйственного кредита; наделение кредитных организаций пра-

вом выпуска ценных бумаг и создание благоприятного режима для эмиссии и 

обращения (мобилизация финансовых ресурсов для нужд кредита и удешев-

ления его); облегчение фермерам доступа к кредиту с помощью низких кре-

дитных ставок, выдача частным кредитным банкам гарантий на возврат кре-

дитов и процентов по ним; бюджетное финансирование организаций сельско-

хозяйственного кредита для покрытия убытков, вызванных снижением кре-

дитных ставок и неуплатой кредитов. 

Регулирование системы сельскохозяйственного кредитования стало ча-

стью государственной политики США начиная с 1916 года. Именно тогда 

Конгресс США создал систему федеральных земельных банков (Federal Land 

Banks - FLBs), ставшую фундаментом фермерской кредитной системы [138]. 
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В Федеральной Системе Фермерского Кредита США выделяется не-

сколько основных посредников, обеспечивающих фермеров кредитом и дру-

гими финансовыми услугами: 

·  коммерческие банки, аккумулирующие средства населения в виде де-

позитов; 

·  сельскохозяйственные кредитные кооперативы, мобилизующие сво-

бодные фонды денежного рынка; 

·  специальные государственные программы на федеральном, регио-

нальном и окружном уровнях, использующие средства государственного 

бюджета; 

·  кредитные союзы на основе коллективной ответственности их членов; 

·  крупные предприятия агробизнеса, предоставляющие товарный кре-

дит; 

·  страховые компании, пенсионные фонды и другие экономические ин-

ституты, выполняющие трастовые функции; 

·  многочисленные индивидуальные кредиторы. 

Кредитные учреждения США используют следующие основные про-

центные ставки за кредитные ресурсы: фиксированная ставка - по ней в тече-

нии всего срока кредита выплачивается постоянный процент вне зависимости 

от уровня инфляции и других факторов; регулируемая ставка - размер про-

цента постоянно корректируется в зависимости от условий на финансовом 

рынке; переменная ставка с фиксированным сроком - обычно применяется 

при долгосрочном кредитовании, разделенном на несколько этапов (1, 3, 5), 

на каждом из которых действует своя процентная ставка (комбинация фикси-

рованной и регулируемой ставок). Соглашение о способе выплаты кредитно-

го процента - важный момент в соглашении между фермером и кредитной ор-

ганизацией. 

В таблице 1.4 приведены наиболее распространенные типы государ-

ственных кредитов и условия кредитования. 
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Таблица 1.4 - Агентство по обслуживанию фермеров МСХ США: типы государ-
ственных кредитов и условия их предоставления (по состоянию на 2006 год) 
Название про-
граммы 

Максимальный 
размер кредита 

Условия кредитования Направления использования 

Прямой кредит 
на покупку ос-
новных средств 

200 тыс. долл. - до 40 лет; 
- проценты основаны 
на издержках 
агентства; 
- ставка процента 5%, 
если 50% кредита взя-
то у другого кредито-
ра. 

- покупка земли; 
- возведение зданий и соору-
жений; 
- улучшение земельных и 
водных ресурсов. 

Начинающим     
 фермерам 

  40% от     
стоимости 
собственности 

- 15 лет; 
- ставка процента 4%. 

Покупка фермы или ранчо 

Прямой кредит 
на покупку 
оборотных 
средств 

200 тыс. долл. - от 1 до 7 лет; 
- проценты основаны 
на издержках 
агентства; 
- возможна субсидиро-
ванная ставка процен-
та; 

- покупка скота, птицы, обо-
рудования, кормов, семян, 
химикатов; 
- улучшение земельных и 
водных ресурсов; 
- рефинансирование суще-
ствующей задолженности при 
определенных ограничениях. 

Чрезвычайный 
кредит 

100% потерь 
на ферме 
500 тыс. долл. 
Задолженности 
по всем про-
граммам 

- от 1 до 7 лет для обо-
ротных средств; 
- до 40 лет для покры-
тия потерь недвижи-
мости; 
- ставка процента 
3,75%. 

- восстановление важных 
элементов фермерского хо-
зяйства; 
- оплата издержек производ-
ства, связанных с природны-
ми стихиями; 
- оплата расходов на прожи-
вание семьи фермера; 
- реорганизация фермерского 
хозяйства; 
- рефинансирование суще-
ствующей задолженности. 

Кредит на по-
купку оборот-
ных средств 
под гарантии 
агентства 

899 тыс. долл. - от 1 до 7 лет; 
- ставки процента не 
превышают среднеры-
ночные; 
- возможна субсидиро-
ванная ставка процен-
та ниже 4%. 

- покупка скота, птицы, обо-
рудования, кормов, семян, 
химикатов; 
- улучшение земельных и 
водных ресурсов; 
- рефинансирование суще-
ствующей задолженности при 
определенных ограничениях. 

Кредит на по-
купку основ-
ных средств 
под гарантии 
агентства 

899 тыс. долл. 
(с поправкой 
на инфляцию) 

- до 40 лет; 
- ставки процента не 
превышают средне-
срочные. 

- покупка земли; 
- возведение зданий и соору-
жений; 
- улучшение земельных и 
водных ресурсов. 

 
Данные таблицы показывают, что государственная система фермерско-

го кредита за многие годы сумела наилучшим образом определить болевые 



 35

точки жизни землевладельцев и производителей сельскохозяйственных про-

дуктов. 

Структура федеральных кредитных программ и программ штатов, пра-

вила функционирования существующих организаций под контролем государ-

ства и банковское законодательство способствовали разделению рынка сель-

скохозяйственных кредитов на три основных сегмента: 

·  несостоятельные и низкоресурсные фермы получают кредиты в ос-

новном по программам федеральным и штатов; 

·  в кредитовании фермеров с частичной занятостью в сельском хозяй-

стве доминируют коммерческие банки; 

·  крупные коммерческие фермы получают заемные средства в основ-

ном через СФК и страховые компании. 

Постоянный мониторинг функционирования фермерских хозяйств под 

руководством МСХ США позволяет своевременно и эффективно влиять на 

финансово-экономическое положение фермерства. 

Финансово-кредитный механизм сельского хозяйства зарубежных стран 

способствует эффективному проведению государственной продовольствен-

ной (сельскохозяйственной) политики и отличается направленностью на сти-

мулирование развития производства продукции, развитой инфраструктурой, 

наличием множества специализированных финансово-кредитных институтов, 

осуществляющих финансовую и кредитную помощь сельским товаропроиз-

водителям, высоким уровнем государственного регулирования и контроля за 

деятельностью этих институтов, постоянным мониторингом результатов про-

водимой сельскохозяйственной политики. Поэтому при проведении государ-

ственной политики в аграрной сфере необходимо учитывать опыт зарубеж-

ных стран, особенно в развитии инфраструктуры финансово-кредитного ме-

ханизма, перенимать наиболее подходящие элементы с учетом особенностей 

отечественного сельхозпроизводства. 

Обобщая зарубежный опыт кредитования можно сделать следующие 

выводы, актуальные для России: 
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- использование кредита в воспроизводственном процессе в сельском 

хозяйстве зарубежных стран – важный элемент экономического развития, ба-

за для накопления капитала; 

- в каждой стране используются различные формы организации сель-

скохозяйственного кредитования. Обслуживанием фермеров занимается раз-

ветвленная сеть коммерческих, кооперативных и специализированных бан-

ков, страховых компаний, сберегательных касс и других кредитных ин-

ститутов. 

- наличие развитой системы кредитных кооперативов. Целостность и 

эффективность кооперативной системы кредитования обеспечиваются за счет 

единства отношений кооперативной собственности снизу доверху и единства 

системы функциональных связей. 

- широко развиты различные формы небанковского кредитования, через 

которые осуществляется целевое кредитование. 

- кредитные операции кооперативных банков включают все виды ссуд 

различной срочности, предоставляемых современными универсальными бан-

ками.  

- государственное регулирование аграрной сферы через механизм сель-

скохозяйственного кредитования является важнейшей составляющей эконо-

мической политики развитого государства. 

- государство изменяет условия предоставления льготных кредитов в 

соответствии с потребностями текущей экономической политики. 

- во многих странах применяется перманентный кредит, в России сель-

хозтоваропроизводители практически никак не задействованы в переговорах 

по основным условиям кредитования с банком; 

- конкуренция между банками за лучшее обслуживание фермеров сти-

мулируется государством, тем самым оно пресекает монополию в кредитном 

обслуживании. Ставки коммерческих банков в России высоки даже с учетом 

субсидирования государством, не имеют верхнего ограничивающего фактора. 
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РАЗДЕЛ 2. АНАЛИЗ ФИНАНСИРОВАНИЯ И КРЕДИТОВАНИЯ В 

ОТРАСЛЕВОМ ВОСПРОИЗВОДСТВЕННОМ ПРОЦЕССЕ  

 

2.1.Состояние сельскохозяйственного производства 

В анализируемом периоде следует отметить стабильность российской 

экономики: продолжился рост производства в большинстве основных видов 

экономической деятельности, снизился уровень безработицы. Основным фак-

тором экономического роста был высокий внутренний спрос.  
 

Таблица 2.1 - Динамика основных макроэкономических индикаторов, в постоянных 
ценах, в % к предыдущему году 

 2010 г 2011 г 2012 г 
Валовой внутренний продукт 104.5 104,3 103,4 
Из него:  
— сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство 87,9 114,8 96,2 
— добыча полезных ископаемых 106,6 102,9 101,0 
— обрабатывающие производства 108,6 105,3 103,3 
— производство и распределение электроэнергии, газа и воды 104,0 100,5 100,1 
— строительство 104,4 104,5 102,0 
— оптовая и розничная торговля н другие 105,8 103,3 106,5 
— транспорт и связь 105,5 106,6 102,6 
Индекс-дефлятор ВВП 114,2 115,5 108,5 
Индекс потребительских цен (декабрь к декабрю предыдущего 
года) 

108,8 106,1 106,6 

Инвестиции в основной капитал 106,0 110,8 106,6 
Оборот розничной торговли 106,5 107,1 106,3 
Уроаень безработицы в соответствии с методологией МОТ (в 
среднем за год), в % к экономически активному населению 

7,3 6,5 5,5 

 
Объем ВВП в 2012 году увеличился на 3,4% (в 2011 году - на 4,3%). 

Наибольший вклад в прирост ВВП внесло увеличение производства в опто-

вой и розничной торговле, финансовой деятельности, а также рост операций с 

недвижимым имуществом. 

В условиях рецессии в еврозоне, низкий внешний спрос на продукцию 

российских экспортеров оказывал влияние на экономическую активность. 

Инфляция была выше, вследствие роста цен на плодоовощную продукцию.  

Загрузка производственных мощностей в промышленности практически 

достигла докризисного уровня. Производство  сельскохозяйственной продук-
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ции в 2012 году сократилось. Отмечается замедление роста производства в 

строительстве и на транспорте. 

В 2012 году продолжился рост численности занятого в экономике насе-

ления. Уровень безработицы составил 5,5% экономически активного населе-

ния. 
Таблица 2.2 - Структура инфляции на потребительском рынке 

 

2011 г 2012 г 
прирост 
в про-
центных 
пунктах 

вклад 
в при-
рост. 

% 

прирост 
в про-
центных 
пунктах 

вклад 
в при-
рост. 

% 
Общий уровень инфляции (декабрь к декабрю) 6,1 100.0 6,6 100,0 
Прирост инфляции за счет:  
- изменения цен и тарифов на товары и услуги, входя-
щие в расчет базового индекса потребительских цен 5,3 86,5 4,6 70,0 

- изменения цен и тарифов на товары и услуги, не вхо-
дящие в расчет базового индекса потребительских цен 0,8 13,5 2,0 30,0 

В том числе:  
- изменения цен на плодоовощную продукцию -1,0 -16,9 0,4 5,7 
- изменения регулируемых цен и тарифов на платные 
услуги и топливо 1,9 30,3 1,6 24,3 

 
В динамике отметим рост потребительских цен (возросли на 6,6%), ин-

фляции,  что связано с ростом цен на продовольствие из-за более низкого, чем 

в 2011 году, урожая. Цены на плодоовощную продукцию за год повысились 

на 11,0%, цены на продовольственные товары без плодоовощной продукции 

выросли на 7,1% . 

Как было показано в первой главе, воспроизводственный процесс 

включает производство, распределение, обмен, потребление, накопление. 

Валовой внутренний продукт (ВВП) – один из важнейших показателей 

системы национальных счетов, характеризующий конечный результат произ-

водственной деятельности всех экономических единиц – резидентов страны. 

Он отражает стоимость конечных товаров и услуг, произведенных этими еди-

ницами в течение отчетного периода в ценах конечного покупателя. Валовой 

внутренний продукт может быть рассчитан тремя методами: производствен-

ным, методом использования доходов и методом формирования ВВП по ис-

точникам доходов [106]. 
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 Таблица 2.3 - Расходы на конечное потребление и фактическое конечное потребле-
ние, в текущих рыночных ценах; миллионов рублей [106] 

 2005 2010 2011 2012 2012 к 
2005, % 

Расходы на конечное потребление 14438149 32514673 37439340 42471530 294,16
в том числе:  
домашних хозяйств 10652858 23617623 27164464 30543460 286,72
государственного управления 3645918 8671324 10040762 11664781 319,94
из них:  
на индивидуальные товары и услуги 1662905 4118623 4788293 5487104 329,97
на коллективные услуги 1983013 4552701 5252469 6177677 311,53
некоммерческих организаций, обслу-
живающих домашние хозяйства 139373 225726 234114 263289 188,91
Социальные трансферты в натуральной 
форме 1802278 4344349 5022407

5750394
319,06

Фактическое конечное потребление 14438149 32514673 37439340 42471530 294,16
в том числе:  
домашних хозяйств 12455136 27961972 32186871 36293853 291,40
государственного управления 1983013 4552701 5252469 6177677 311,53

 
Конечное потребление складывается из расходов на конечное потреб-

ление домашних хозяйств, расходов государственного управления на инди-

видуальные товары и услуги и на коллективные услуги, расходов на конечное 

потребление некоммерческих организаций, обслуживающих домашние хо-

зяйства. Такая группировка показывает, кто финансирует расходы на конеч-

ное потребление. 
Таблица 2.4 - Счет производства, в текущих ценах; миллионов рублей [106] 

 2005 2010 2011 2012 2012 к 
2005, % 

 Ресурсы 
Выпуск в основных ценах 3702060282054615 97365448107956126 291,61 
Налоги на продукты  3248225 6462568 8463322 9492348 292,23 
Субсидии на продукты (-) 156125 194104 169252 177833 113,90 
Всего 4011270288323079105659518117270642 292,35 
 Использование 
Промежуточное потребление  1850293642014537 49859946 54671584 295,48 
Валовой внутренний продукт в рыноч-
ных ценах 2160976646308541 55799573 62599057 289,68 

Всего 4011270288323079105659518117270642 292,35 
Производство валового внутреннего 
продукта на душу населения, руб. 150571 324177 390314 437104 290,30 

 
Счет производства отражает операции, относящиеся непосредственно к 

процессу производства. В этом счете определяется добавленная стоимость в 
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основных ценах, составляющая основу исчисления валового внутреннего 

продукта.  
Таблица 2.5 - Использование валового внутреннего продукта, в текущих рыночных 

ценах [106] 

 2005  2010  2011  2012  2012 к 
2005, % млн.руб. % млн.руб. % млн.руб. % млн.руб. %

Расходы на ко-
нечное потреб-
ление 

14438149 66,332514673 69,6 37439340 66,5 42471530 67,1 294,16

в том числе:   
домашних хо-
зяйств 10652858 49,023617623 50,5 27164464 48,2 30543460 48,1 286,72

государственного 
управления 3645918 16,7 8671324 18,5 10040762 17,8 11664781 18,5 319,94

из них:   
на индивидуаль-
ные товары и 
услуги 

1662905 7,6 4118623 8,8 4788293 8,5 5487104 8,7 329,97

на коллективные 
услуги 1983013 9,1 4552701 9,7 5252469 9,3 6177677 9,8 311,53

некоммерческих 
организаций, об-
служивающих 
домашние хозяй-
ства 

139373 0,6 225726 0,6 234114 0,5 263289 0,5 188,91

Валовое накоп-
ление 4338731 20,110472630 22,5 14207751 25,1 16264486 25,7 374,87

в том числе:   
валовое накопле-
ние основного 
капитала1) 

3836896 17,710014340 21,4 12075765 21,4 13768006 21,8 358,83

изменение запа-
сов материаль-
ных оборотных 
средств 

501835 2,4 458290 1,1 2131986 3,7 2496479 3,9 497,47

Чистый экспорт 
товаров и услуг 2958981 13,6 3739697 7,9 4776528 8,4 4567846 7,2 154,37

экспорт 7607256 35,013529311 28,9 16940916 30,0 18427956 29,1 242,24
импорт 4648275 21,4 9789614 21,0 12164389 21,6 13860109 21,9 298,18
Статистическое 
расхождение -126095 - -418459 - -624046 - -704805 - 558,95

Валовой внутрен-
ний продукт 21609766 10046308541 100 55799573 100 62599057 100 289,68
1) Включая приобретение за вычетом выбытия ценностей. 

 
Валовое накопление основного капитала представляет собой вложение 

резидентными единицами средств в объекты основного капитала для созда-

ния дохода в будущем путем использования их в производстве. Валовое 
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накопление основного капитала включает: а) приобретение, за вычетом вы-

бытия, новых и существующих основных фондов; б) затраты на крупное 

улучшение произведенных материальных активов; в) затраты на улучшение 

непроизведенных материальных активов; г) расходы в связи с передачей пра-

ва собственности на непроизведенные. 

Система национальных счетов использует классификацию отраслей 

экономики в соответствии с Международной стандартной классификацией 

всех видов экономической деятельности. Классификационная единица «заве-

дения» - относительно однородная единица с точки зрения производимой 

продукции, применяемой технологии, структуры затрат и находящаяся в од-

ном месте, о которой может быть получена информация. В составе сельскохо-

зяйственной организации можно обособить сельское хозяйство, подсобное 

промышленное производство, вспомогательные обслуживающие производ-

ства (ремонтные мастерские, автопарк, гараж и т.д.), жилищно- коммунальное 

хозяйство. 
Таблица 2.6 - Счет производства по виду экономической деятельности (детализиро-

ванная разработка) сельское хозяйство, охота и предоставление услуг в этих областях, в 
текущих ценах; миллионов рублей [106] 

Годы 
Ресурсы Использование 

выпуск в основных 
ценах 

промежуточное потреб-
ление 

валовая добавленная 
стоимость 

2005 1500858 696148 804710 
2006 1725926 810768 915158 
2007 2107386 992803 1114583 
2008 2684006 1262239 1421766 
2009 2760760 1316506 1444254 
2010 3023199 1571666 1451533 
2011 3775520 1801980 1973540 
2012 3751902 1799934 1951969 

2012 г. к 2005 г., % 249,98 258,56 242,57 
 

Для отрасли «экономика» разрабатываются два счета — производства и 

образования доходов (табл. 2.6, 2.7).  

Перераспределительные и финансовые операции не могут быть отраже-

ны на основе отраслевой классификации, идентификационной единицей ко-
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торой являются «заведения», не распоряжающиеся доходами и активами и не 

принимающие экономических и финансовых решений. 
Таблица 2.7 - Счет образования доходов по видам экономической деятельности (де-

тализированная разработка) сельское хозяйство, охота и предоставление услуг в этих об-
ластях (в текущих ценах; миллионов рублей) [106] 

Годы 

Ресурсы Использование 

валовая до-
бавленная 
стоимость 

оплата труда 
наемных работ-
ников 

другие чи-
стые налоги 
на производ-
ство 

валовая прибыль 
экономики и ва-
ловые смешанные 
доходы 

2005 804710,0 159427,1 2859,5 642423,4 
2006 915158,7 182559,6 4149,3 728449,8 
2007 1114583,1 225607,6 -307,0 889282,6 
2008 1421766,8 307118,6 -18742,7 1133390,9 
2009 1444254,6 316906,2 -54218,0 1181566,4 
2010 1451533 336193 -19290 1134630 
2011 1973540 426717 -64897 1611720 
2012 1951969 458410 -59059 1552617 

2012 г. к 2005 г., % 242,57 287,54 - 241,68 
 

Агропромышленный комплекс России является реальным сектором 

экономики, продукция которого постоянно востребована и спрос на нее не 

снижается. Позитивные тенденции в развитии российского АПК характери-

зуются ростом производства сельскохозяйственной продукции.  
Таблица 2.8 - Производство сельскохозяйственной продукции, тыс. тонн 

  2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2012 к 
2006, % 

Зерновые  78227 81472 108179 97111 60960 94213 70908 90,64 
Подсолнеч-
ник 6743 5671 7350 6454 5345 9697 7993 118,54 
Кукуруза  3510 3798 6682 3963 3084 6962 8213 233,99 
Соя 805 650 746 944 1222 1756 1806 224,35 
Рис 681 705 738 913 1061 1056 1052 154,48 
Сахарная 
свекла 30673 28836 28995 24892 22256 47643 45057 146,89 
Крупный 
рогатый 
скот (убой-
ный вес) 1721,5 1699,2 1768,7 1740,6 1727,3 1625,5 1641,5 95,35 
Свиньи 
(убойный 
вес) 1699,2 1929,7 2042,1 2169,5 2330,8 2427,6 2559,5 150,63 
Птица 1632,1 1925,3 2216,7 2555,1 2846,8 3204,2 3624,8 222,09 
Молоко 31339,1 31988,4 32362,6 32570,0 31847,3 31645,6 31830,9 101,57 
Яйца-млн. 
штук 38216,3 38208,3 38057,7 39428,8 40599,2 41112,5 42032,9 109,99 
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Однако макроэкономические показатели развития отрасли ухудшились, 

поскольку сократился ее удельный вес в валовой добавленной стоимости, 

сальдированном финансовом результате, инвестициях в основной капитал, 

структуре расходов консолидированного бюджета.  
 

Таблица 2.9 - Удельный вес сельского хозяйства в экономике Российской Федерации, % 

Показатели Годы 
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Удельный вес сельского хо-
зяйства и охоты в:          
валовой добавленной стоимо-
сти  4,4 4,2 3,9 4,0 4,4 3,7 4,1 3,8 3,9 
сальдированном финансовом 
результате 0,9 0,8 1,6 2,2 1,3 1,1 1,4 1,4 0,8 
инвестициях в основной ка-
питал 3,7 4,6 4,8 4,3 3,9 3,2 3,8 3,5 2,4 
структуре расходов консоли-
дированного бюджета 1,1 1,3 1,3 1,7 1,8 1,5 1,3 1,2 н.д. 

 
Среди основных проблем в развитии сельскохозяйственного производ-

ства отечественные ученые выделяют три фундаментальных [125]: продо-

вольственная зависимость страны, низкая доходность сельского хозяйства и 

низкая конкурентоспособность продукции агропромышленного производства. 

Именно они сдерживают развитие сельского хозяйства, способствуют сохра-

нению внутренних системных рисков и угроз устойчивого развития АПК. 

Сравнивая достигнутые в 2013 году показатели обеспеченности основ-

ными видами отечественных сельскохозяйственной продукции, сырья и про-

довольствия в общем объеме их ресурсов (табл. 2.10) отметим, что по карто-

фелю, растительному маслу и зерну есть превышение планируемых показате-

лей Доктриной продовольственной безопасности. 
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Таблица 2.10 - Удельный вес основных видов отечественных сельскохозяйственной про-
дукции, сырья и продовольствия в общем объеме их ресурсов в Российской Федерации, % 
Виды сельскохозяй-
ственной продукции, 
сырья и продоволь-

ствия 
 

Планируемые 
значения Годы 

Отклонение 
2013 г в пп. к 
планируемым 
значениям 

Д
ок
тр
ин
а 
пр
о-

до
во
ль
ст
ве
н-

но
й 
бе
зо
па
сн
о-

ст
и 

Го
су
да
рс
тв
ен

-
на
я 
пр
ог
ра
мм
а 

2009 2010 2011 2012 2013 

Д
ок
тр
ин
ы

 п
ро

-
до
во
ль
ст
ве
н-

но
й 
бе
зо
па
сн
о-

ст
и 

Го
су
да
рс
тв
ен

-
но
й 
пр
ог
ра
мм
ы

 

Зерно 95 99,7 99,4 99,4 99,3 98,8 98,5 3,5 -1,2 
Сахар 80       - - 
в том числе произве-
денный: из сахарной 
свеклы и сахара-
сырца - - 95,9 94,6 96,1 95,4 94,0 - - 
  из сахарной свеклы - 79,9 60,4 57,6 62,4 77,9 85,6 - 5,7 
Растительное масло 80 82,2 80,9 76,6 78,0 83,6 81,5 1,5 -0,7 
Картофель 95 98,0 97,6 96,3 95,3 96,8 97,6 2,6 -0,4 
Мясо и мясопродукты 
(в пересчете на мясо) 85 77,8 69,4 71,4 73,4 74,8 77,4 -7,6 -0,4 
Молоко и молоко-
продукты (в пересче-
те на молоко) 90 80,7 82,3 79,7 79,9 78,9 77,1 -12,9 -3,6 
 
 
 

Доля отечественной продукции в структуре потребления населением не 

возросла, а снизилась с 67% в 2006г. до 66%. Объем импорта продоволь-

ственных товаров и сельскохозяйственного сырья составил 43,1 млрд. долл. 

(табл. 2.11). 
Таблица 2.11 - Экспорт и импорт продовольственных товаров и сельскохозяйствен-

ного сырья в Российской Федерации, млрд. долл. США 

Показатели Годы 2013 г. к 
2000 г., раз 2000 2005 2010 2011 2012 2013 

Экспорт 1,6 4,5 8,8 13,3 16,8 16,2 10,1 
Импорт 7,4 17,4 36,4 42,5 40,7 43,1 5,8 
Сальдо 5,8 12,9 27,6 29,2 23,9 26,9 4,6 
Соотношение экспорта и им-
порта 1,0:4,6 1,0:3,9 1,0:4,1 1,0:3,2 1,0:2,4 1,0:2,7 - 
 

Еще одна тенденция в развитии сельскохозяйственного производства, 

проявившаяся в годы реализации Госпрограммы – рост крупнотоварного 

произвдства (табл. 2.12) 
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Таблица 2.12 - Удельный вес сельскохозяйственных организаций в производстве 

продукции, % 
Вид продукции 2006г 2010г 2012г 
КРС 36 33 32 
Свиньи 35 53 62 
Птица 81 88 90 
Молоко 45 45 46 
Яйца 75 77 78 
Зерно 79 77 77 
Подсолнечник 70 73 72 
Картофель 10 13 13 
Овощи 16 13 14 
 

Положительные результаты развития отрасли  были достигнуты за счет 

увеличения финансовой поддержки сельскохозяйственных товаропроизводи-

телей. Начиная с 2009г. сельское хозяйство без субсидий было убыточно 

(табл. 2.13).   
Таблица 2.13 - Основные экономические показатели финансово-хозяйственной дея-

тельности сельскохозяйственных организаций Российской Федерации 

Показатели Годы 
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Удельный вес убыточных 
сельскохозяйственных 
организаций, % 42 35 25 22 28 29 22 24 18 
Рентабельность (убыточ-
ность), %:   
   без субсидий 

 
2,1 

 
2,6 

 
8,1 

 
2,3 

 
-3,3 

 
-5,4 

 
-0,4 1,4 -1,7 

   с субсидиями 7,8 9,9 17,2 15,3 9,7 8,3 11,8 12,1 9,3 
Размер прибыли (убытка), 
млрд. руб.:     
   без субсидий 25,5 36,8 56,0 17,7 

-
28,4 

-
53,0 -4,0 17,6 -22,8 

   с субсидиями 34,8 50,1 105,8 117,4 83,6 82,2 134,0 155,6 122,4 
Выплачено субсидий: 
всего, млрд. руб. 25,5 36,8 56,0 99,7 112,0 135,3 138,0 138,1 138,1 
на 1 руб. реализованной 
продукции, коп. 5,2 6,5 7,6 11,2 11,5 12,4 11,0 9,5 9,5 
Кредиторская задолжен-
ность: 
   всего, млрд. руб. 438 599 827 1149 1314 1484 1718 1899 ~2000 
   в % к выручке от реали-
зации продукции 

 
89,1 

 
105,8 

 
112,7 

 
129,4 

 
135,5 136,1 136,5 130,7 137,7 

 
В 2013г. уровень убыточности составил 1,7%, а с учетом субсидий рен-

табельность составила 9,3%, что ниже, чем необходимо для ведения отрасли 

на расширенной основе. Государственной программой предусмотрено под-
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держивать рентабельность отрасли на уровне 10-15%.  Для ведения расши-

ренного воспроизводства необходимо 27-30%. 

В 2013 г. удельный вес убыточных сельскохозяйственных организаций 

сократился до 18%,  прибыль до налогообложения с учетом субсидий соста-

вила 122,4 млрд. руб. В среднем ежегодно рентабельность сельхозорганиза-

ций снижается на 0,72 процентных пункта. При сохранении тенденций убы-

точность отрасли будет нарастать. Согласно полученным зависимостям суб-

сидии обеспечивают дополнительно от 7,5 пп. рентабельности.  Ежегодный 

разрыв растет. 
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Рисунок 2.1. Фактическое и прогнозируемое значение рентабельности  

(убыточности), % 
 
Рассматривая изменение рентабельности по видам продукции (рис. 2.2) 

в сравнении со средневзвешенной процентной ставкой по кредитам банка от-

метим, что уровень рентабельности превышает среднебанковский процент по 

семенам масличных культур, сахарная свекла, мясо свиней.  Убыточность мя-

са крупного рогатого скота не обеспечивает даже простое воспроизводство и 

возврат кредитов.   
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Рисунок 2.2. Фактический и прогнозируемый уровень рентабельности по видам продукции 

в сравнении с процентной ставкой по кредитам 
 

В прогнозном периоде при сохранении существующих тенденций 

наблюдается некоторое снижение процентной ставки (ожидаемое по офици-

альным документам до 8,5%) и дальнейшее снижение уровня рентабельности 

по молоку, сахарной свекле. 

Воспроизводственный процесс связывает финансы с такими экономи-

ческими категориями как цена, заработная плата, кредит, которые в разной 

последовательности вступают в распределительный процесс.  Поэтому целе-

сообразно исследовать их динамику. 
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1. Цена определяет первичные пропорции в распределительном процес-

се. В цене заключены все структурные части стоимости, которые далее рас-

пределяются и получают свои экономические формы в виде финансовых ре-

сурсов и фондов.  

Цена подготавливает условия для функционирования финансов (сред-

ства накапливаются у организации - увеличиваются суммы налогов, обще-

ственный продукт разрастается - приводит к высвобождению ресурсов, кото-

рые перемещаются в отрасли с наиболее высокой нормой прибыли). 

Объектом ценового распределения выступает часть стоимости валового 

общественного продукта (та, где цена отклоняется от стоимости). Ценовое 

распределение скрыто в общей массе выручки.  

Анализируя изменение цен (табл. 2.14 и 2.15) у сельскохозяйственных 

производителей и на приобретаемую промышленную продукцию отметим их 

значительный и неравномерный рост, приводящий к постоянному диспарите-

ту цен.  Наиболее быстрыми темпами росли цены на машины и оборудование 

(по отдельным видам в 8,7 и 7,8 раз), удобрения (3,05-4,09 раз), инсектициды 

и дефолианты (3,79, 3, 68 раз). У сельхозтоваропроизводителей наибольший 

рост цен был у зерновых культур и  скота и птицы (2,67 и 2,12-2,54 раз), мо-

лока – 2,37 раз.  При этом диспаритет цен сохранялся весь анализируемый пе-

риод. 

Проблемы ценообразования – одна из причин низкой рентабельности 

сельскохозяйственных товаропроизводителей. 
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Таблица 2.14 - Средние цены производителей сельскохозяйственной продукции по Российской Федерации в 1998-2013гг. в среднем 
за год, рублей за тонну                                                                                                                                                                                                                                      

  2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2013 к 
2005, % 

Зерновые культуры                    
пшеница 2508 3060 4653 5103 4260 3867 5108 6409 6715 267,74 
рожь 2346 2474 3586 4382 3810 3411 3924 4519 4912 209,38 
просо 1860 2559 3622 4088 3956 3832 5158 3982 5241 281,77 
гречиха 4581 5352 5927 6197 5771 8153 15676 10537 7205 157,28 
кукуруза 2388 3412 5165 5758 4361 4681 5917 6751 6581 275,59 
ячмень 2560 2805 4398 4835 3812 3395 4986 5903 6376 249,06 
овес 2488 2517 2987 3798 3957 3596 4495 4597 5782 232,40 
овощи бобовые лущеные суше-

ные (зернобобовые культуры) 3216 3425 5127 6827 5581 5581 6991 8335 8395 261,04 
Семена подсолнечника 5672 4957 9342 9699 8321 10605 11364 12458 12024 211,99 
Картофель 5234 5568 6346 8203 8310 9501 10308 7642 9447 180,49 
Овощи свежие или охлажденные                    
томаты (помидоры) 25902 28740 38909 44050 48485 52599 46982 47677 50594 195,33 
огурцы 26972 31383 36857 46893 51863 58163 53907 54392 56249 208,55 
лук репчатый 4873 7555 8357 6700 6192 9719 9101 5730 7306 149,93 
капуста 5404 5280 6925 7971 6912 11029 10842 6503 8227 152,24 
морковь столовая 6887 7343 7613 9527 10189 11309 12232 7503 9812 142,47 
свекла столовая 5975 6446 6441 8287 8232 8298 11225 6614 8981 150,31 

Скот и птица (в живом весе)                    
скот крупный рогатый живой 34003 39235 41762 45641 54371 55951 64989 73097 72128 212,12 
овцы и козы живые 29199 30356 33647 37571 42043 45174 50902 62902 74286 254,41 
свиньи живые 50420 51821 49051 60988 69263 69748 76386 83243 71675 142,16 
птица сельскохозяйственная жи-

вая 40813 39822 43350 45075 54230 52966 54547 55173 54358 133,19 
Молоко сырое крупного рогатого 
скота 6680 7214 8409 11016 10410 12370 14135 13604 15875 237,65 
Яйца куриные, тыс.шт. 1712 1651 1974 2471 2375 2341 2537 2704 3197 186,74 
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Таблица 2.15 - Средние цены на отдельные виды промышленных товаров и услуг, приобретенных сельскохозяйственными органи-

зациями, по Российской Федерации в 2002-2013гг., в среднем за год, рублей 

  2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
2013 к 
2005, 

% 
Топливо:                      
 - уголь, т 745 774 852 1049 1229 1384 1599 1588 1845 247,65 
 - газ горючий природный (газ естественный), 
тыс м3 1476 1630 1907 2434 2784 3458 3981 4263 4954 335,64 

 - газ горючий природный сжиженный, т 10491 10297 13020 15344 14180 13892 15937 21046 20367 194,14 
Корма для птиц, свиней и крупного рогатого 
скота, т 5291 6331 7590 9869 9547 9773 11254 12036 13218 249,82 

 - комбикорма для птиц, т 6885 6988 8215 10515 10117 11012 12705 12802 14296 207,64 
 - комбикорма для свиней, т 5361 5845 7057 9501 9597 9901 11888 11471 13586 253,42 
 - комбикорма для крупного рогатого скота, т 4396 4563 5852 7948 6678 8020 9321 9368 11321 257,53 
Горючее и смазочные материалы:                    
 -бензины автомобильные, т 14656 16963 18455 22222 19755 21229 26306 28152 32181 219,58 
 -топливо дизельное, т 13677 15707 16186 22112 15855 17058 20448 24619 31168 227,89 
 -мазут, т 5290 6059 6243 8385 9005 10211 12059 12611 13621 257,49 
 -масла смазочные всех видов, т 18875 28241 29104 33391 34870 31873 39996 51048 46041 243,93 
Средства защиты растений:                    
 - инсектициды (средства борьбы с вредителя-
ми), кг 348 445 506 833 831 888 1104 1497 1322 379,89 

 - гербициды, кг 671 615 553 1527 1387 1458 4749 1630 1892 281,97 
 - дефолианты, кг 252 264 251 374 432 281 375 652 929 368,65 
 - фунгициды (без медного купороса), кг 511 466 544 504 463 516 672 657 641 125,44 
 - протравители семян, кг 685 608 588 706 861 791 403 960 1245 181,75 
Тракторы сельскохозяйственные универсаль-
ные общего назначения, шт. 909785 1152981 1413407 2023214 1839899 1537511 1763746 2138934 2473716 271,90 

Тракторы сельскохозяйственные универсально-
пропашные, шт 1003689 1360655 1509015 2049511 2554704 2054226 2193857 2946098 3242076 323,02 

Тракторы сельскохозяйственные специальные 
(виноградниковые, садоводческие, свекловод-
ческие, хлопководческие, мелиоративные, се-
меноводческие, самоходные шасси и т.п.), шт 

1497964 755101 1247218 1560537 1398736 1339721 2630646 3044330 1882669 125,68 

Машины сельскохозяйственные для растение-                   
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  2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
2013 к 
2005, 

% 
водства: 
 Машины почвообрабатывающие, шт 99651 142340 248051 434194 344621 557993 528813 635342 779647 782,38 
  - плуги общего назначения, шт 192181 285459 380572 581151 540373 538047 746814 616549 762598 396,81 
  - бороны дисковые, шт 228533 467164 612073 900364 887398 958241 927955 922092 1020318 446,46 
  - культиваторы для сплошной обработки поч-
вы, шт 213816 286400 358305 543556 536903 539849 571617 728958 859870 402,15 

  - лущильники дисковые, шт 287889 281314 333210 510976 453601 671167 447159 516663 560510 194,70 
 Машины для посева, посадки и внесения удоб-
рений, шт: 332390 517900 638789 1005553 1012840 1001236 1092763 1343616 1493821 449,42 

  - сеялки тракторные (без туковых), шт 324947 519738 582493 1093556 1098971 1045365 1122225 1348758 1594319 490,64 
  - сеялки зернотуковые, туковые и лесные, шт 313317 443486 470187 724601 831705 963100 898159 1265181 1376639 439,38 
  - сажалки и рассадопосадочные машины, шт 455283 525837 802751 802919 970432 1061616 1210454 1205858 543834 119,45 
  -машины для внесения удобрений и мульчи-
рования почвы, шт 196576 272121 325278 406675 570293 468805 517867 680999 585188 297,69 

 Жатки рядковые, комбайны и прочие машины 
для уборки и первичной обработки зерновых, 
масличных, бобовых и крупяных культур: 

                  

  - жатки рядковые, шт 253309 319172 437996 625460 625291 684675 723727 965880 920797 363,51 
  - комбайны зерноуборочные, шт 2580824 2903777 3214339 4440333 4846439 4644621 4761597 5779781 6069689 235,18 
  - машины для послеуборочной обработки зер-
на, шт 195464 226700 313027 410805 418253 402386 526140 723585 575084 294,21 

 Копатели, комбайны и прочие машины для 
уборки картофеля, шт 1197883 1333084 1858785 2023055 2254285 2109693 2655862 2718007 2253065 188,09 

 Копатели, машины теребильные, комбайны  
для уборки свеклы и других корнеплодов, шт 2819787 4115561 4615645 6461511 4975107 6266608 7594148 9193446 8356062 296,34 

 Машины, установки дождевальные и полив-
ные, насосные станции, шт 354498 369928 621730 864679 783312 2413362 2026905 2745010 3093757 872,71 

 Машины для защиты растений, зерна и семян, 
шт 310800 437749 534306 937963 754226 958659 1092529 1387968 1335295 429,63 

 Машины для заготовки грубых кормов, шт 290416 321076 414740 576942 604354 1090140 593624 727215 763492 262,90 
 Машины и оборудование для заготовки кон-
сервированных и сочных кормов, шт 1015653 1390470 1996604 2376614 1119772 1606065 3010175 3043048 2903422 285,87 

Машины для животноводства:                   
 Установки и аппараты для доения молока, шт 451023 642222 1074998 1090258 781361 951279 957426 914813 1049270 232,64 
 Машины и оборудование для ухода за живот- 120196 143049 123588 198822 165300 190300 234204 180112 171913 143,03 
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  2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
2013 к 
2005, 

% 
ными и очистки животноводческих помеще-
ний, шт 
 Оборудование для обработки и переработки 
молока, шт 371906 513069 571607 558777 550175 512073 748239 596521 659678 177,38 

Электроэнергия, МВт.ч 1388 1576 1832 2168 2778 3444 3802 3510 4032 290,49 
Тепловая энергия, Гкал 343 396 423 526 847 730 855 964 1056 307,87 
Удобрения и соединения азотные (в пересчете 
на 100% химических веществ)                    

 -удобрения азотные минеральные или химиче-
ские, т  7932 9836 11737 22610 18549 21825 25730 29833 32445 409,04 

 -удобрения фосфорные минеральные или хи-
мические, т 7743 8491 15551 19869 15561 21349 35816 31221 25112 324,32 

 -удобрения калийные химические или мине-
ральные, т 6746 8523 11352 21157 14947 16383 17591 19867 24394 361,61 

 -удобрения не включенные в другие группи-
ровки, т 10153 12142 14704 28123 22670 24129 31111 33050 31066 305,98 
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С 1999 года при курсе доллара на уровне менее 30 руб. цены на все ре-

сурсы для сельского хозяйства из-за инфляции росли в среднем на 16,1% в 

год, а цены на импортную продукцию в ряде зарубежных стран росли мед-

леннее (на 1-2% в год), в результате опережающими темпами рос импорт от-

носительно более дешевой продукции, которая сбивала цены отечественного 

производителя. цены на промышленную продукцию и услуги для сельского 

хозяйства росли быстрее цен на сельхозпродукцию (цены на сельхозпродук-

цию к 2012 году выросли по сравнению с 1999 годом в 5,1 раза по сравнению 

с 6,6 раза на промышленные ресурсы и услуги); 

Значительный ввоз контрафактной и контрабандной продукции также  

снижал цены на отечественную продукцию. 

2.После цены начинает функционировать заработная плата внутри фи-

нансового распределения. Финансы создают условия для нормирования фон-

да заработной платы и других фондов оплаты труда, предпосылки для вос-

производства рабочей силы; во взаимодействии стимулируют воспроизвод-

ственный процесс. Заработная плата касается только компенсации затрат, яв-

ляется основой для уплаты налогов. Источником заработной платы являются 

финансовые ресурсы, а фонд заработной платы при его экономии сам стано-

вится источником финансовых ресурсов. 

Среднемесячная номинальная заработная плата в сельском хозяйстве 

(по сельскохозяйственным организациям, не относящимся к субъектам мало-

го предпринимательства) была почти вдвое ниже, чем в среднем по экономи-

ке страны (табл. 2.16), а у 40% работающих в сельскохозяйственных органи-

зациях она находилась ниже прожиточного минимума трудоспособного насе-

ления. 
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Таблица 2.16 - Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников предприятий и организаций по отраслям эко-
номики, руб., Россия, по данным [106] 

Отрасль экономики 2000 

По отноше-
нию к сред-
ней по эко-
номике, 

2000 г, % 

2005 2010 2011 2012 

По отноше-
нию к сред-
ней по эко-
номике, 
2012 г, % 

Вся экономика  2223 100 8555 20952 23369 26629 100 
Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство 985 44,31 3646 10668 12464 14129 53,06 
Рыболовство, рыбоводство 2846 128,03 10234 23782 25940 29201 109,66 
Добыча полезных ископаемых 5940 267,21 19727 39895 45132 50401 189,27 
из нее:   
добыча топливно-энергетических  полезных ископаемых 6985 314,22 23456 46271 51588 57210 214,84 
добыча полезных ископаемых, кроме топливно-
энергетических 4000 179,94 13176 28306 33580 38267 143,70 

Обрабатывающие производства 2365 106,39 8421 19078 21781 24512 92,05 
из них:   
производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака 2183 98,20 7304 17317 19094 21105 79,26 
текстильное и швейное производство 1215 54,66 3986 10302 11004 12095 45,42 
производство кожи, изделий из кожи и производство обуви 1348 60,64 4695 11346 12351 13136 49,33 
обработка древесины и производство изделий из дерева 1739 78,23 5895 12720 13942 15248 57,26 
целлюлозно-бумажное производство; издательская и поли-
графическая деятельность 2737 123,12 9419 20104 23710 26312 98,81 

производство кокса и нефтепродуктов  4916 221,14 19397 41563 48463 59195 222,30 
химическое производство 2755 123,93 9928 22229 25583 28901 108,53 
производство резиновых и пластмассовых изделий 2140 96,27 6879 15766 17713 19758 74,20 
производство прочих неметаллических минеральных продук-
тов 2182 98,16 7922 18118 20518 23180 87,05 

металлургическое производство и производство готовых ме-
таллических изделий 3855 173,41 10261 21152 23887 26564 99,76 

производство машин и оборудования 1975 88,84 8380 20103 22778 25671 96,40 
производство электрооборудования, электронного и оптиче-
ского оборудования 2004 90,15 8219 20178 23375 26354 98,97 
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Отрасль экономики 2000 

По отноше-
нию к сред-
ней по эко-
номике, 

2000 г, % 

2005 2010 2011 2012 

По отноше-
нию к сред-
ней по эко-
номике, 
2012 г, % 

производство транспортных средств и оборудования 2454 110,39 9377 20766 24503 27660 103,87 
прочие производства 2053 92,35 6387 13674 15573 17146 64,39 
Производство и распределение электроэнергии, газа и воды 3157 142,02 10637 24156 26966 29437 110,54 
Строительство 2640 118,76 9043 21172 23682 25951 97,45 
Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных 
средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного 
пользования 

1585 71,30 6552 18406 19613 21634 81,24 

Гостиницы и рестораны 1640 73,77 6033 13466 14693 16631 62,45 
Транспорт и связь 3220 144,85 11351 25590 28609 31444 118,08 
из них связь 2879 129,51 11389 24275 26995 28701 107,78 
Финансовая деятельность 5232 235,36 22464 50120 55789 58999 221,56 
Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставле-
ние услуг 2457 110,53 10237 25623 28239 30926 116,14 

из них научные исследования и разработки 2701 121,50 11001 32157 36750 42198 158,47 
Государственное управление и обеспечение военной безопас-
ности; социальное страхование 2712 122,00 10959 25121 27756 35701 134,07 

Образование 1240 55,78 5430 14075 15809 18995 71,33 
Здравоохранение и предоставление социальных услуг 1333 59,96 5906 15724 17545 20641 77,51 
Предоставление прочих коммунальных, социальных и персо-
нальных услуг 1548 69,64 6291 16371 18200 20985 78,81 
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Как видно из таблицы 2.17 задолженность по оплате в сельскохозяй-

ственных организациях по Федеральным округам составляет от 4,4% в Юж-

ном федеральном округе до 6% в Приволжском федеральном округе к фонду 

оплаты труда в сельскохозяйственных организациях 
Таблица 2.17 - Задолженность перед персоналом по оплате труда в сельскохозяйственных 
организациях к фонду оплаты труда по Федеральным округам, %    

  2006г 2007г 2008г 2009г 2010г 2011г 
2011г к 
2006г, 
пп. 

Российская Федерация 7 6 5,8 6 4,9 5,3 -1,7 
Центральный федеральный округ 6,8 5,8 5,9 6,0 5,4 5,3 4,9 
Северо-Западный фед. округ 6,2 6,2 6,0 6,2 5,9 5,8 5,8 
Южный федеральный округ 5,3 4,7 4,9 4,8 3,0 4,4 4,5 
Северо-Кавказский фед.округ 11,5 8,9 7,4 5,5 5,5 5,0 3,6 
Приволжский федеральный округ 7,6 8,2 6,0 6,4 5,5 6,0 6,4 
Уральский федеральный округ 5,9 5,7 5,3 5,9 5,1 5,6 5,1 
Сибирский федеральный округ 7,6 6,2 5,6 6,6 5,3 5,0 4,5 
Дальневосточный федеральный 
округ 10,6 8,2 8,2 7,2 5,7 5,0 5,3 

 
3. Кредит завершает распределительный процесс, фонды банков фор-

мируются на стадии перераспределения.  С помощью кредита происходит пе-

рераспределение финансовых ресурсов между предприятиями, организация-

ми и гражданами. Кредитные ресурсы формируются из-за несоответствия в 

наличии собственных средств и их потребностью. Кредит дополняет финан-

совые ресурсы и позволяет происходить процессу расширенного воспроиз-

водства. 

Все фонды предприятия концентрируются на счетах в банках и являют-

ся источниками ссудных фондов банков для выдачи кредитов. Общей чертой 

кредитов и финансов является широкое использование обоих в кругообороте 

и воспроизводственном процессе. 

В ходе анализа нами выявлен значительный рост кредиторской задол-

женности сельскохозяйственных организаций и ее опережающие темпы по 

сравнению с выручкой от продажи товаров, продукции, работ, услуг.  Наибо-

лее высокие темпы роста этого соотношения наблюдаются в Северо-

Западном федеральном округе (54 пп.), Приволжском федеральном округе 



 57

(44,2 пп), Южном федеральном округе (34,1 пп.) (табл. 2.18).  Снижение 

наблюдается лишь в Дальневосточном федеральном округе. 
Таблица 2.18 - Кредиторская задолженность к выручке от продажи товаров, продукции, 
работ, услуг, % 

  2006г. 2007г. 2008г. 2009г. 2010г. 2011г. 
2011г. к 
2006 г., 
пп. 

Российская Федерация 105,8 112,7 129,4 135,5 136,1 136,5 30,7 
Центральный федеральный округ 131,8 137,6 160,6 154,4 158,8 157,7 25,9 
Северо-Западный федеральный округ 80,8 95,4 109,4 130,1 127,6 134,8 54 
Южный федеральный округ 82,7 84,5 109,9 116,0 112,7 116,8 34,1 
Северо-Кавказский федеральный округ 90,2 70,1 103,7 117,7 101,5 95,6 5,4 
Приволжский федеральный округ 126,4 138,9 149,4 159,0 178,2 170,6 44,2 
Уральский федеральный округ 74,8 84,9 96,7 102,9 92,5 91,7 16,9 
Сибирский федеральный округ 77,1 87,7 86,4 100,7 89,2 97,0 19,9 
Дальневосточный федеральный округ 117,5 109,2 111,9 102,1 105,5 106,7 -10,8 

 

Представленные на рисунке 2.3 индексы выручки и кредиторской за-

долженности показывают опережающие темпы роста последней.  При сохра-

нении тенденций изменения выручки и кредиторской задолженности прогно-

зируемые индексы стабилизируются. 
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Рисунок 2.3. Индекс роста задолженности по кредитам и выручки от реализации в  
сельскохозяйственных организациях (факт (2006-2011гг.) и прогноз), 2006г =100%. 
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Кредиторская задолженность сельскохозяйственных организаций при-

близилась к 2 трлн. руб., что более чем на одну треть превышает стоимость 

производимой ими продукции и составляет почти 1,3 млн. руб. на каждого 

работника. Некоторые из хозяйств имеют кредиторскую задолженность по 

уплате процентов по кредитным договорам. При этом система финансового 

оздоровления сельскохозяйственных организаций работает слабо, поскольку 

за все годы полностью прошли эту процедуру менее 1 тыс. хозяйств из более 

чем 12 тыс., подавших заявление.  

Следует рассмотреть возможность проведения реструктуризации их 

долговых обязательств с частичным списанием задолженности. 

Наличие кредиторской задолженности перед банками характерно и для 

организаций других отраслей (табл. 2.19), наиболее высока она у организаций 

связи (77,31%), организаций финансовой деятельности (75,09%) и сельскохо-

зяйственных организаций (75,49%), превышает средний уровень по экономи-

ке в целом.  Однако доходность вышеприведенных отраслей различна, 

наименее доходно сельское хозяйство в силу отраслевых особенностей про-

изводства.  

Поскольку базовыми элементами воспроизводственного процесса явля-

ется: воспроизводство земельных ресурсов; воспроизводство капитала; вос-

производство трудовых ресурсов; воспроизводство производственных отно-

шений, то проведенный анализ в данной главе  позволил выявить и система-

тизировать основные тенденции в воспроизводстве ресурсов (рис. 2.4). 
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Таблица 2.19 - Задолженность организаций по видам экономической деятельности в 2012 г., на конец года; миллионов рублей 

 
Суммарная 
задолженность 
по обязатель-
ствам 

в том числе 
просроченная 

Из суммарной задолженности: 

Дебиторская 
задолженность

в том числе 
просроченная 

кредиторская 
задолженность

в том числе 
просроченная

задолженность по 
кредитам банков и 

займам в том числе 
просроченная 

млн. руб. % млн. руб. % млн. руб. % 

Всего 49561426 1343200 2,71 23631711 1188416 25929715 52,32 154784 22866854 1224705 5,36
в том числе по видам де-
ятельности:            
сельское хозяйство, охота 
и  
лесное хозяйство 

1540087 44718 2,90 377512 26589 1162575 75,49 18129 393058 14388 3,66

рыболовство, рыбоводство 68737 3117 4,53 28615 1645 40122 58,37 1472 25006 520 2,08
добыча полезных ископа-
емых 4299909 134892 3,14 1792311 123481 2507598 58,32 11411 1967471 177061 9,00
обрабатывающие произ-
водства 14146590 400474 2,83 6003812 341473 8142778 57,56 59001 5427943 278347 5,13
производство и распреде-
ление электроэнергии, газа 
и воды 

3379303 274022 8,11 1880126 257021 1499177 44,36 17001 1973505 298341 15,12

строительство 3527776 78893 2,24 2741826 68482 785950 22,28 10411 1949786 51741 2,65
оптовая  и  розничная  тор-
говля; ремонт  автотранс-
портных средств,   мото-
циклов, бытовых изделий 
и предметов личного поль-
зования 

9767312 255119 2,61 5375896 249289 4391416 44,96 5830 6146401 242558 3,95

гостиницы и рестораны 158108 1385 0,88 69247 1081 88861 56,20 304 60965 894 1,47
транспорт и связь 5385618 73111 1,36 1623440 50680 3762178 69,86 22431 1607610 60959 3,79
из них связь 1455585 6721 0,46 330278 6481 1125307 77,31 240 308539 8989 2,91
финансовая деятельность  1132723 533 0,05 282114 66 850609 75,09 467 488595 2073 0,42
операции с недвижимым 
имуществом, аренда и 
предоставление услуг 

5905024 70033 1,19 3313108 62141 2591916 43,89 7892 2693891 92672 3,44

государственное  управле-
ние и  обеспечение  воен-
ной безопасности; соци-
альное страхование 

6184 102 1,65 5992 92 192 3,10 10 5676 36 0,63

образование 18058 144 0,80 16057 144 2001 11,08 0,0 8799 91 1,03
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здравоохранение и предо-
ставление социальных 
услуг 

71361 609 0,85 31712 483 39649 55,56 126 16697 160 0,96

предоставление прочих 
коммунальных, социаль-
ных и персональных услуг 

154636 6048 3,91 89943 5749 64693 41,84 299 101451 4864 4,79
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Основные выявленные тенденции в воспроизводстве ресурсов 
         

Земельные ресурсы  Материальные ре-
сурсы  Трудовые ресурсы  Капитал 

- снижение вовлеченности земель в сельскохо-
зяйственное производство, наличие значитель-
ных ресурсов неиспользуемых земель; 
- перераспределению части земельных угодий 
малым формам хозяйствования,  которые 
ограничены в возможностях применения вы-
сокопроизводительной, экономичной техники, 
обеспечивающей высокую эффективность 
производства продукции; 
- отсутствие стимулов к бережному отноше-
нию к земле; 
- неправильная конфигурация земельных мас-
сивов хозяйств и их внутрихозяйственных 
подразделений, 
полей севооборотов; 
- отсутствие в большинстве хозяйств внутри-
хозяйственной дорожной сети с твердым по-
крытием; 
- низкая земельная рента, определяемая деше-
вой альтернативой вовлечения в сельскохозяй-
ственный оборот неиспользуемых земель; 
- невозможность создания эффективной систе-
мы финансирования сельскохозяйственного 
производства и привлечения инвестиций в 
сельское хозяйство на основе залога земли 
- не наблюдается заметного прогресса в зе-
мельных отношениях, ухудшение экологиче-
ского состояния агропромышленного произ-
водства 

 - высокий удельный 
вес изношенной 
техники и оборудо-
вания; 
- высокая стоимость 
эксплуатации и ре-
монта физически и 
морально устарев-
шего оборудования 
и техники; 
- недостаточное 
внесение удобре-
ний, несмотря на 
наблюдающийся 
рост объемов; 
- высокий удельный 
вес оборотных 
средств, полностью 
переносящих свою 
стоимость на стои-
мость вновь создан-
ной продукции и 
требующих полного 
возмещения; 
- сохраняющийся 
диспаритет цен на 
промышленную и 
сельскохозяйствен-
ную продукцию. 

 - неблагоприятная демографическая ситуа-
ция в 
сельском хозяйстве в связи с неблагоприят-
ной производственной и социальной инфра-
структурой на селе, низким уровнем дохо-
дов в отрасли; 
- невозможность обеспечения воспроизвод-
ства рабочей силы за счет заработной пла-
ты: 
- сложившаяся тенденция постоянного со-
кращения 
трудоспособного населения в сельском хо-
зяйстве; 
- ухудшение здоровья населения; 
- снижение моральных и этических норм; 
- утрата квалифицированных кадров; 
- неравномерность в использовании трудо-
вых ресурсов в отраслях растениеводства с 
сезонным производством, а также в обслу-
живающих эти отрасли сферах; 
- рост значения качественных характери-
стик трудовых ресурсов в производстве в 
связи с развитием технического прогресса; 
- миграция сельского населения; 
- высокий уровень безработицы 
- дефицит количественного и качественного 
потенциала трудовых ресурсов сельского 
хозяйства  

 - усиление 
дифференциа-
ции сельскохо-
зяйственных 
товаропроизво-
дителей по 
уровню дохо-
дов, банкрот-
ство значитель-
ной их части 
- низкий уро-
вень доходно-
сти сельскохо-
зяйственного 
производства; 
- высокий уро-
вень закредито-
ванности и вы-
сокий процент 
за кредит; 
- ограничен-
ность источни-
ков финансиро-
вания; 
- низкая инве-
стиционная 
привлекатель-
ность отрасли. 

Рисунок 2.4. Тенденции в воспроизводстве ресурсов в сельском хозяйстве. 
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2.2.Отраслевые объемы финансирования сельскохозяйственного 

производства 

Экономика развивается эффективно и устойчиво при соответствии ос-

новной макроэкономической пропорции (между потреблением и накоплени-

ем) естественному уровню, определяемому социально- экономическими 

условиями общественного производства (развитием производительных сил, 

спецификой потребностей общества и т.п.). При этом пропорции перераспре-

деления валового внутреннего продукта согласуются с пропорциями его пер-

вичного распределения и приводят к формированию конечных доходов, отве-

чающих структуре его использования, то есть обеспечивают сбалансиро-

ванность между материально-вещественным и финансово-  стоимостным ас-

пектами процесса национального производства. 

Для регулирования отраслевых пропорций используются финансы ор-

ганизаций и государственный бюджет. При этом организации  воздействуют 

на отраслевую структуру через финансовый рынок, находя посредством его 

зоны наиболее выгодного приложения финансовых ресурсов, имеющихся в 

их распоряжении: покупают ценные бумаги других организаций, предостав-

ляют свои временно свободные средства взаймы банкам и государству и т.д. 

Государство же регулирует отраслевую структуру общественного производ-

ства, используя свой бюджет и внебюджетные фонды, проводя активную 

амортизационную политику, влияя на цены. 

В регулировании территориальных пропорций участвуют государ-

ственные и местные финансы, а также частично финансы организаций. Само-

регулирование осуществляется путем предоставления дотаций и субвенций 

нижестоящим бюджетам, формирования и использования территориальных 

фондов регулирования, различных форм государственного кредита и т.п. 

Влияние финансов организаций на территориальную структуру общественно-

го производства сказывается в расширении зоны предпринимательства, инве-

стировании средств в развитие городов и населенных пунктов. 
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Как было показано в 1 главе расширенное воспроизводство осуществ-

ляется с использованием экономических рычагов, товарно - денежных, фи-

нансовых и кредитных отношений.  

Так как в процессе осуществления хозяйственной деятельности органи-

зация пользуется услугами различных институтов финансово-кредитной си-

стемы: банков, инвестиционных институтов, бирж, страховых и иных органи-

заций, то покажем объемы финансовых отношений через анализ расходов на 

текущую и инвестиционную деятельность организаций отрасли.  

Денежные расходы на текущую деятельность [130]  – расходы на про-

изводство продукции, выполнение работ, оказание услуг, сдачу имущества в 

аренду и другие аналогичные виды деятельности (табл. 2.20).  Анализ пред-

ставленных данных показывает, что наибольший удельный вес в структуре 

использования денежных средств занимают платежи поставщикам – 69,1% по 

отрасли сельское  хозяйство, охота и лесное хозяйство в 2011 г., оплата труда 

работников – 11,5%. 

Денежные расходы на инвестиционную деятельность [130]  – расходы, 

связанные с приобретением земельных участков, зданий и иной недвижимо-

сти, оборудования, нематериальных активов и других внеоборотных активов, 

а также их продажей; с осуществлением собственного строительства, расхо-

дов на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологиче-

ские разработки; с осуществлением финансовых вложений (приобретение 

ценных бумаг других организаций, в том числе долговых, вклады в уставные 

(складочные) капиталы других организаций, предоставление другим органи-

зациям займов и т.п.) (табл. 2.21).  Наибольший удельный вес занимают за-

траты на приобретение, создание, модернизацию, реконструкцию и подготов-

ку к использованию внеоборотных активов – 55.6% по отрасли. 
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Таблица 2.20 - Использование денежных средств на текущую деятельность организаций в 2008–2011 гг., млн. руб. 

 

Использовано на 
текущую деятель-

ность - 
 всего 

из них 
на оплату приобре-
тенных товаров, ра-
бот, услуг, сырья и 
иных оборотных 

активов 

на оплату  
труда 

на выплату  
дивидендов,  
процентов 

на расчеты  
по налогам  
и сборам 

млн. руб. % млн. руб. % млн. руб. % млн. руб. % млн. руб. % 
2008  

Всего 68794067 100 54925354 79,8 4636609 6,7 2100871 3,1 7131233 10,4
из него:   
сельское  хозяйство, охота и лесное хозяйство 1040444 100 779401 74,9 147123 14,1 45499 4,4 68421 6,6
рыболовство, рыбоводство 58942 100 39154 66,4 11661 19,8 1274 2,2 6853 11,6

2009  
Всего 65880253 100 52868620 80,3 4662741 7,1 2263786 3,4 6085106 9,2
из него:   
сельское  хозяйство, охота и лесное хозяйство 1044221 100 753459 72,2 155468 14,9 65800 6,3 69494 6,6
рыболовство, рыбоводство 68572 100 45494 66,4 13192 19,2 2529 3,7 7357 10,7

2010  
Всего 82008541 100 66869923 81,5 5213535 6,4 2574827 3,1 7350256 9,0
из него:   
сельское  хозяйство, охота и лесное хозяйство 1185151 100 878163 74,1 161895 13,6 69592 5,9 75501 6,4
рыболовство, рыбоводство 76132 100 50144 65,9 14576 19,1 2510 3,3 8902 11,7

 
Платежи- 

 всего 

из них 
поставщикам 

(подрядчикам) за 
сырье, материалы, 
работы, услуги 

в связи с опла-
той труда ра-
ботников 

проценты  
по долговым 
обязатель-
ствам 

налог на при-
быль организа-

ций 

прочие 
платежи 

млн. руб. % млн. руб. % млн. руб. % млн. руб. % млн. руб. % млн. руб. % 
2011   

Всего 104685903 100 63827750 61,0 6159681 5,9 1296569 1,2 1819079 1,7 31582824 30,2
из него:   
сельское  хозяйство, охота и лесное хозяйство 1539044 100 1063753 69,1 176434 11,5 69201 4,5 13765 0,9 215891 14,0
рыболовство, рыбоводство 95685 100 57901 60,5 16909 17,7 1319 1,4 1600 1,7 17956 18,7
Составлено автором по данным [130] 
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Таблица 2.21 - Использование денежных средств на инвестиционную деятельность в 2008–2011 гг., млн. руб. 

 

Использовано на 
инвестиционную 
деятельность - 

 всего 

из них 

приобретение  
дочерних  
организаций 

приобретение объектов основных 
средств, доходных вложений в 
материальные ценности и немате-

риальные активы 

приобретение  
ценных бумаг  
и иных финансо-
вых вложений 

займы, предостав-
ленные другим ор-
ганизациям 

млн. руб. % млн. руб. % млн. руб. % млн. руб. % млн. руб. % 
2008 

Всего 21049324 100 714926 3,4 4426551 21,0 9294072 44,2 6613775 31,4
из него: 
сельское  хозяйство, охота и лесное хозяйство 204205 100 2775 1,3 132869 65,1 13425 6,6 55136 27,0
рыболовство, рыбоводство 3990 100 0 - 1860 46,6 25 0,6 2105 52,8

2009 
Всего 21397607 100 913782 4,3 4248068 19,8 7849820 36,7 8385937 39,2
из него по видам экономической деятельности: 
сельское  хозяйство, охота и лесное хозяйство 180822 100 3752 2,1 88926 49,2 17809 9,8 70335 38,9
рыболовство, рыбоводство 6362 100 830 13,0 2288 36,0 662 10,4 2582 40,6

2010 
Всего 33536756 100 640077 1,9 4444103 13,2 19544109 58,3 8908467 26,6
из него: 
сельское  хозяйство, охота и лесное хозяйство 200877 100 980 0,5 106908 53,2 13406 6,7 79583 39,6
рыболовство, рыбоводство 8411 100 208 2,5 3354 39,9 2181 25,9 2668 31,7

 

Использовано на 
инвестиционную 
деятельность - все-

го 

из них 
на приобретение, 
создание, модерни-
зацию, реконструк-
цию и подготовку к 
использованию 
внеоборотных ак-

тивов 

на приобрете-
ние акций дру-
гих организа-
ций (долей уча-

стия) 

на приобретение долго-
вых ценных бумаг (прав 
требования денежных 
средств к другим ли-
цам), предоставление 
займов другим лицам 

проценты по 
долговым обяза-
тельствам, 
включаемые в 
стоимость инве-
стиционного 
актива 

прочие 

млн. руб. % млн. руб. % млн. руб. % млн. руб. % млн. руб. % млн. руб. % 
2011  

Всего 22056303 100 5317006 24,1 1733405 7,8 11268570 51,1 126902 0,6 3610420 16,4 
из него:            
сельское  хозяйство, охота и лесное хозяйство 295647 100 164393 55,6 13199 4,5 83651 28,3 4201 1,4 30203 10,2 
рыболовство, рыбоводство 19498 100 4176 21,4 11788 60,5 2743 14,1 147 0,7 644 3,3 
Составлено автором по данным [130] 
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Финансовые отношения сельскохозяйственных организаций с государ-

ством проявляются в уплате налогов и сборов в бюджеты различных уровней 

бюджетной системы государства. За 2009-2012 гг. сумма уплаченных нало-

гов, сборов и иных обязательных платежей, а  также страховых  взносов  в  

государственные  внебюджетные фонды была на 7-18% выше полученной 

бюджетной поддержки из консолидированного бюджета, значительная часть 

которой приходилась на ОАО «Россельхозбанк» и ОАО «Росагролизинг». 
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Рисунок 2.5. Соотношение уплаченных налогов и поступивших субсидий  
из бюджетов всех уровней, построено по данным Росстата из таблицы 2.4. 

 
Как видно из данных системы национальных счетов размер поступив-

ших в бюджет от отрасли сельское  хозяйство, охота и лесное хозяйство нало-

гов превысил поступившие в отрасль субсидии в 2005 году в 20,8 раз, в 2010 

г. – в 33,2 раза, в 2011 г. – в 50,0 раз, в 2012 г. – в 53,3 раза. 

Некоторые данные по размеру субсидий и уплаченным налогам сель-

скохозяйственными организациями есть в данных сборника [84].  Выполним 

соответствующие расчеты (табл. 2.22) 
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Таблица 2.22 - Соотношение некоторой части налогов и субсидий, поступивших из 
бюджета в сельскохозяйственных организациях (рассчитано по данным [84]) 
 2006 2007 2008 2009 2010 2011 
Выручка от продажи про-
дукции товаров, работ, 
услуг, млн. руб. 566208 733904 887769 970020 1090298 1258532 
Прибыль (убыток) до нало-
гообложения, млн. руб. 

13361 49739 17689 -28410 -53043 -4015 

Субсидии из бюджетов всех 
уровней 

36785 56042 99748 111974 135262 138041 

Чистая прибыль, млн. руб. 45411 101087 112702 79873 78029 129270 
Налог на прибыль, млн. руб. 4735 4694 4735 3691 4190 4756 
Удельный вес налога на 
прибыль в выручке от про-
дажи продукции товаров, 
работ, услуг, % 

0,84 0,64 0,53 0,38 0,38 0,38 

Удельный вес субсидий из 
бюджетов всех уровней в 
выручке от продажи продук-
ции товаров, работ, услуг, % 

6,50 7,64 11,24 11,54 12,41 10,97 

Выручка от реализации про-
дукции, работ, услуг органи-
заций-плательщиков ЕСХН 

- - 433878 459725 508021 557223 

Начислено единого сельско-
хозяйственного налога орга-
низаций-плательщиков 
ЕСХН, млн. руб. 

- - 1191 1126,2 1504,1 1541,3 

Удельный вес ЕСХН в вы-
ручке от реализации продук-
ции, работ, услуг организа-
ций-плательщиков ЕСХН, % - - 0,27 0,24 0,30 0,28 

 
В целях поддержки сельскохозяйственных товаропроизводителей гла-

вой 26.1 Кодекса установлен и применяется наряду с иными режимами нало-

гообложения, предусмотренными законодательством Российской Федерации 

о налогах и сборах, специальный налоговый режим – единый сельскохозяй-

ственный налог. Как видно из данных таблицы ЕСХН снижает налоговую 

нагрузку на сельскохозяйственных товаропроизводителей. 

Основными преимуществами применения единого сельскохозяйствен-

ного налога являются: 

замена уплаты налога на прибыль организаций, НДС, налога на имуще-

ство организаций; 
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оптимизация сроков уплаты налога (ЕСХН – налоговый период –

календарный год; НДС – налоговый период – квартал); 

упрощение ведения бухгалтерского учета (ведут книгу учета доходов и 

расходов), что является важным для субъектов малых и средних форм хозяй-

ствования; 

добровольность выбора режима налогообложения. 

Доля сельхозорганизаций, применяющих ЕСХН, выросла с 36,3%  в 

2004 г. до 67,8% в 2012 г. При этом более 80% хозяйств из них относятся к 

малым формам хозяйствования. Выручка от реализации продукции по орга-

низациям, являющимися плательщиками ЕСХН, в 2012 г. составила 603 млрд. 

руб., или 41,5% от общей выручки всех сельхозтоваропроизводителей.  

Изменения в системе налогообложения в сельском хозяйстве отражены 

в Федеральном законе № 161-ФЗ [75]: 

с 1 января 2013 г. без ограничений по срокам введена налоговая ставка 

0% для сельскохозяйственных товаропроизводителей и рыбохозяйственных 

организаций, отвечающих критериям, предусмотренным  статьей 346.2 Нало-

гового кодекса Российской Федерации, по деятельности, связанной с реали-

зацией произведенной ими сельскохозяйственной продукции, а также с реа-

лизацией произведенной и переработанной данными налогоплательщиками 

собственной сельскохозяйственной продукции; 

не облагаются налогом на доходы физических лиц (НДФЛ) суммы, по-

лученные главами крестьянских (фермерских) хозяйств за счет средств бюд-

жетов бюджетной системы Российской Федерации в виде грантов на создание 

и развитие крестьянского фермерского хозяйства, единовременной помощи 

на бытовое обустройство начинающего фермера, грантов на развитие семей-

ной животноводческой фермы, а также субсидии, предоставляемые главам 

крестьянских (фермерских) хозяйств за счет средств бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации; 

с 1 января 2013 г. по 31 декабря 2017 г. включительно будет применять-

ся ставка НДС в размере 10% при реализации племенного крупного рогатого 
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скота, племенных свиней, племенных овец, племенных коз, племенных лоша-

дей, племенного яйца; спермы, полученной от племенных быков, племенных 

свиней, племенных баранов, племенных козлов, племенных жеребцов; эмбри-

онов, полученных от племенного крупного рогатого скота, племенных сви-

ней, племенных овец, племенных коз, племенных лошадей. 

Одной из мер финансовой поддержки сельскохозяйственных товаро-

производителей, направленных на недопущение их банкротства, является фи-

нансовое оздоровление в соответствии с Федеральным законом от 09.07.2002 

г. № 83-ФЗ «О финансовом оздоровлении сельскохозяйственных товаропро-

изводителей».  

За период реализации указанного Федерального закона (2003–2013 гг.) 

в программах финансового оздоровления приняли участие 13 251 сельскохо-

зяйственных товаропроизводителей. Общая сумма реструктуризированной 

просроченной кредиторской задолженности составила 87,8 млрд. руб., в том 

числе по налогам и сборам в бюджеты всех уровней и бюджеты государ-

ственных внебюджетных фондов – 27,3 млрд. руб., задолженность по пеням и 

штрафам – 45,5 млрд. руб., из которых списано 32,5 млрд. руб., в том числе в 

соответствии с Указом Президента Российской Федерации единовременно 

29,9 млрд. руб. 

В программах финансового оздоровления приняли участие 321 К(Ф)Х с 

общей суммой реструктуризированной просроченной задолженности 0,3 

млрд. руб. 

Всего 1039 участников завершили программы с суммой реструктуризи-

рованной задолженности 1,1 млрд. руб., в том числе досрочно 784 организа-

ции. 

В настоящее время в программах финансового оздоровления участвует 

4624 сельскохозяйственных товаропроизводителей с общей суммой реструк-

туризированной просроченной задолженности на сумму 12,2млрд. руб., из 

нее 77,7% (9,5 млрд. руб.) – задолженность по налогам и сборам. 
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Эффективность государственной поддержки показывает максимальную 

производственную и социальную отдачу от совокупности средств и выгод, 

получаемых сельхозпроизводителями и сельскими территориями безвозмезд-

но или на льготных условиях из бюджета разных уровней, а так же от дей-

ствия законодательных и других государственных мер, обеспечивающих 

условия эффективного функционирования сельскохозяйственного производ-

ства и жизнедеятельности на селе. 

Эффективность государственной поддержки можно оценить на основе 

применения следующих показателей: 

- бюджетные субсидии, относимые на результаты хозяйственно- фи-

нансовой деятельности сельхозорганизаций на 1 га сельскохозяйственных 

угодий; 

- прибыль до налогообложения по всей деятельности сельскохозяй-

ственных организаций на 1 га сельскохозяйственных угодий (включая субси-

дии из бюджетов, без субсидий из бюджетов); 

- чистая прибыль организации на 1 га сельскохозяйственных угодий; 

- прибыль до налогообложения по всей деятельности (включая субси-

дии из бюджетов, без субсидий из бюджетов); 

- сальдированный финансовый результат (прибыль минус убыток ор-

ганизации). 

Эффективность государственной финансовой поддержки может быть 

определена на основе применения методики ВНИИЭСХ [58]. 
Таблица 2.23 – Эффективность совокупной поддержки производства в сельскохо-

зяйственных организациях РФ через валовую продукцию, по данным [84] 

Показатели 2009 2010 2011 2011 к 
2009, % 

Объем поддержки ОП (стр.2), млн. руб. 111974 135262 138041 123,28
Затраты на производство продукции ЗП (стр.3), млн. 
руб. 791639 874316 1006041 127,08

Объем валовой продукции ВП (стр.4), млн. руб. 885288 993197 1148519 129,73
Финансовый результат поддержки (стр.4⋅стр.2 / 
стр.3), млн. руб. 125220,3 153653,6 157590,7 125,85

Эффективность поддержки ЭП  (стр.5/стр.2), млн. руб. 1,12 1,14 1,14 101,79
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Эффективность государственной поддержки по сельскохозяйственным 

организациям Российской Федерации составила 1,14 руб.  в 2011 г. В динами-

ке она возросла на 101,79%, при этом темпы роста объема валовой продукции 

выше, чем рост объемов поддержки и затрат на производство. 

Финансовые отношения по закупке сельскохозяйственными товаропро-

изводителями оборудования обеспечивает ОАО «Росагролизинг», которое 

финансирует сделки.  

Открытое акционерное общество «Росагролизинг» создано в феврале 

2001 года. Уставный капитал компании составляет 78 млрд.  822 млн. 505 

тыс. рублей. ОАО «Росагролизинг» является государственной компанией, 

99,99% акций общества принадлежат Российской Федерации. 

ОАО «Росагролизинг» на инвестированные в уставный капитал сред-

ства Федерального бюджета осуществляет закупку техники и оборудования с 

целью их последующей передачи отечественным сельхозтоваропроизводите-

лям на льготных условиях. 

ОАО "Росагролизинг" по системе федерального лизинга финансирует 

сделки по приобретению сельскохозяйственной техники и оборудования; вы-

сокопродуктивного племенного скота; животноводческого оборудования; 

оборудования для переработки сельскохозяйственной продукции; тепличных 

комплексов; техники для мелиорации и орошения; техники для борьбы с лес-

ными пожарами и ведения лесозаготовок; оборудования для предприятий ле-

сопереработки; технологического оборудования для хранения и переработки 

рыбной продукции; техники для малой сельскохозяйственной авиации. 

Клиентская база ОАО «Росагролизинг» насчитывает более 4 тыс. отече-

ственных сельскохозяйственных производителей. 

Для определения эффективности лизинга и кредита одним из способов 

является сравнительный анализ их качественных свойств: 

- наличие дополнительного обеспечения в виде залога имущества; 

- наличие дополнительного обеспечения в виде поручительства физиче-

ских и/или юридических лиц; 
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- ухудшение показателей финансового положения заемщика; 

- предоставление дополнительных услуг по страхованию имущества, а 

также консультационных и консалтинговых услуг; 

- наличие долгих сроков рассмотрения заявок; 

- уровень развития рынка; 

- наличие возможности долгосрочного кредитования. 

Механизмы федерального лизинга имеют значительные преимущества 

перед кредитными инструментами: меньший авансовый платеж, более низкий 

процент удорожания стоимости техники, более длительные сроки действия 

договора, возможность внесения лизинговых платежей с учетом сезонности 

проведения полевых работ, возможность отсрочки платежа ввиду неблаго-

приятных погодных условий и другие преимущества. 

Однако лизинговые компании неохотно соглашаются кредитовать дол-

госрочные проекты с оборудованием отечественного производства, отдавая 

приоритет импортной продукции, а банки с государственной поддержкой 

устанавливают ряд преимуществ и льгот на приобретение оборудования и 

техники российского производства. 

Вышеприведенные качественные характеристики условны и обобщены. 

Каждая лизинговая организация или коммерческий банк предлагают потен-

циальным клиентам свои уникальные продукты и услуги, особенности и 

условия которых имеют свойство отличаться друг от друга определенными 

конкурентными преимуществами. Для определения наиболее подходящей 

формы заемного финансирования анализ качественных характеристик требу-

ет индивидуального подхода в оценке предложенных вариантов. 

Наиболее приемлемым способом количественной оценки источников фи-

нансирования является определение приведенной стоимости. Учитывая примене-

ние в сельском хозяйстве государственной поддержки в форме субсидирования 

части процентов за пользование кредитами, расчет годовой процентной ставки за 

кредит должен снижаться на размер ставки, компенсируемой федеральным и/или 

региональными бюджетами. 
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Таблица 2.24 – Условия и платежи по лизингу 

Показатели 

Объект лизинга 
комплекс сельскохозяй-
ственной техники по воз-
делыванию культур по 
минимальной технологии 

обработки почвы 

оборудование 
для животновод-

ства 

(аренды) племен-
ной продукции 

 

оборудование 
для лесоперера-

ботки 
лесозаготовительная 

техника 

технологическое обору-
дование для переработ-
ки и хранения рыбной 

продукции 
 Условия лизинга 
Срок договора до 10 лет. до 10 лет до 7 лет до 5 лет до 5 лет до 5 лет 

Сумма первоначального 
взноса (авансового пла-
тежа) 

от 7%. от 7%. 

не менее 10% от 
закупочной цены; 
для предприятий, 
имеющих племен-
ной статус - 7%; 

от 15% от 10% от 10% 

Удорожание в год от за-
купочной цены  от 2%. от 2%. от 1,8% от 2,3%. 

 от 2,4% 2,5% 

Периодичность платежей 
равномерные кварталь-
ные, полугодовые, годо-

вые. 

равномерные 
квартальные, 
полугодовые, 
годовые. 

ежеквартальные квартальные квартальные, полу-
годовые, годовые 

квартальные. 
 

Залоговое обеспечение 

При оплате взноса в раз-
мере от 20% (при сроке 
до 5 лет) и от 30% (при 
сроке более 5 лет), не 

требуется. 

     

 Расчет платежей  
Первоначальная (заку-
почная цена), руб. 14 000 000  100 000 000  1 000 000  1 000 000  1 000 000  1 000 000  
Срок лизинга, лет 15  15  5  5  5  5  
Сумма авансового плате-
жа, руб. 980 000  7 000 000  100 000  150 000  100 000  100 000  
Сумма годового лизинго-
вого платежа, руб. 1 148 000  8 200 000  198 000  193 000  204 000  204 000  
Периодичность лизинго-
вых платежей 

Ежеквартальные, равно-
мерные 

Ежеквартальные, 
равномерные 

Ежеквартальные, 
аннуитетные Ежеквартальные Ежеквартальные Ежеквартальные 

Удорожание от закупоч-
ной цены в год, % 2 2 1,8 2,3 2,4 2,4 
Удорожание за весь срок, 
%  30 30 9,0 11,5 12 12 
Общая сумма договора 
лизинга 18 200 000  130 000 000  1 090 000  1 115 000. 1 120 000  1 120 000  

Источник: составлено автором 
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В отдельных регионах России в отличие от кредита не предусмотрена 

выплата субсидий на оплату части процентной ставки по договору лизинга 

(например, Республика Мордовия), в некоторых - реализуются программы по 

субсидированию части затрат на уплату процентной ставки по договорам ли-

зинга (Краснодарский край, Архангельская, Белгородская, Калужская, Киров-

ская, Новгородская области). 

Также на эффективности использования заемных средств влияют раз-

личия в схемах выплат по лизингу и по кредиту. 

Эффективность применяемого способа финансирования проявляется в 

минимизации внешних рисков, снижении размера денежных выплат за поль-

зование заемными источниками. 

Поставка оборудования на условиях федерального лизинга способству-

ют повышению рентабельности и конкурентоспособности отечественных 

сельскохозяйственных предприятий. 

Поставка материально-технических ресурсов зарубежного производ-

ства, а также иных предметов лизинга, не входящих в перечень, передавае-

мый по системе "федерального лизинга", осуществляется 

ОАО «Росагролизинг» за счет привлечения и использования внебюджетных 

источников финансирования. 

За 2002-2012 гг. ОАО «Росагролизинг» введены в эксплуатацию живот-

новодческие комплексы на 562 тысячи скотомест, переданы более 463 тыс. 

голов высокопродуктивного племенного скота: около 256 тыс. голов КРС, бо-

лее 171 тыс. голов МРС, свыше 25 тыс. свиней, около 3 тыс. голов лошадей и 

более 7,5 тыс. оленей. 

Согласно статистике, средние показатели надоев в России составляют 

3,5-3,7 тыс. литров молока в год, а отборный племенной скот молочного 

направления, поставляемый по системе федерального лизинга, дает в среднем 

7-8 тыс. литров в год. Так, например, в животноводческом комплексе Алтай-

ского края, куда через ОАО «Росагролизинг» поставлено более 3,3 тыс. голов 
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КРС симментальской породы двойной продуктивности, – свыше 7 тыс. лит-

ров молока с одной коровы в год. 

На финансовом рынке финансовые отношения сельскохозяйственных 

организаций осуществляются также в области страхования. Страхование 

сельскохозяйственных культур и многолетних насаждений осуществляется в 

соответствии с Федеральным законом от 25.07.2011 г. № 260-ФЗ «О государ-

ственной поддержке в сфере сельскохозяйственного страхования и о внесе-

нии изменений в федеральный закон «О развитии сельского хозяйства», кото-

рый вступил в силу в части производства растениеводческой продукции с 1 

января 2012 г.  

Закон предусматривает, в частности, принципиально новые моменты по 

сравнению с порядком, действующим до 2012 г.:  

господдержка страхования осуществляется при утрате (гибели) более 

30% урожая или 40% посадок многолетних насаждений;  

государственная поддержка предоставляется путем перечисления упол-

номоченным органом субъекта Российской Федерации в адрес страховщика 

50% от начисленной страховой премии;  

применяется план сельскохозяйственного страхования для определения 

перечня культур, подлежащих страхованию и ставок для расчета субсидий;   

предусмотрена организация объединений страховщиков, действующая 

в целях обеспечения их взаимодействия и установления единых правил дея-

тельности при осуществлении сельскохозяйственного страхования.  

Страховая премия при страховании с господдержкой состоит из двух 

частей: взносов сельскохозяйственных товаропроизводителей и субсидий 

государства. Так как в 2013г. сумма поступлений из консолидированного 

бюджета сократилась на 1,2% к уровню 2012г., а взносы товаропроизводите-

лей возросли на 22,6%, то рост страховой премии произошел целиком за счет 

взносов сельскохозяйственных товаропроизводителей. Если средний  страхо-

вой тариф (отношение страховой премии  к страховой сумме) в 2012 г. соста-

вил 5,5%, то в 2013 г. он вырос до 5,8%, то есть страхование стало дороже. 
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В 2013 г. фактически перечислены субсидии на компенсацию части 

начисленной страховой премии по договорам сельскохозяйственного страхо-

вания в размере 5,3 млрд. руб., из них за счет средств федерального бюджета 

– 4,4 млрд. руб., бюджетов субъектов Российской Федерации – 0,7 млрд. руб. 
Таблица 2.25 - Страхование урожая сельскохозяйственных культур и посадок мно-

голетних насаждений с государственной поддержкой в 2008–2013 гг. (по данным регио-
нов), млн. руб.[74] 

Показатели 
Годы 2013г к 

2008г.,% 2008г. 2009г. 2010г. 2011г. 2012г. 2013г. 
(предв.) 

Количество организаций, заклю-
чивших договоры страхования, 
подлежащие субсидированию,  

8256 5742 3919 4452 5145 4663 56,48 

   в том числе: 
сельхозорганизаций  

 
4807 

 
3637 

 
2365 

 
2776 

 
3158 

 
2703 56,23 

крестьянских и фермерских хо-
зяйств  3449 2105 1554 1676 1987 1960 56,83 

Посевная площадь – 
всего, млн. га  73,4 64,7 67,0 70,8 69,7 71,7 97,68 

Удельный вес посевной площа-
ди застрахованных культур, % 24,8 18,2 13,0 20,1 18,5 16,3 65,73 

Количество субъектов Россий-
ской Федерации, принявших 
участие в страховании 

65 62 61 62 60 60 92,31 

Количество страховых органи-
заций, осуществлявших стра-
хование урожая сельскохозяй-
ственных культур с государ-
ственной поддержкой 

61 64 49 54 36 42 68,85 

Страховая сумма  123258,4 119126,8 87982,8 136572,5 175473,2182829,0 148,33 
Сумма, уплаченной страховой 
премии,  
    в том числе:  

8794,7 
 
 

9184,4 
 
 

8805,8 
 
 

13735,9 
 
 

9699,9 
 
 

10631,2 
 
 

120,88 

взносы сельхозтоваропроизво-
дителей  4516,2 5647,9 4509,5 7846,4 4392,2 5386,0 119,26 

Субсидии, перечисленные из 
федерального бюджета бюдже-
там субъектов Российской Фе-
дерации  

3400,0 2494,9 3503,6 5000,0 4541,4 4397,1 129,33 

Субсидии, перечисленные 
СХТП из бюджетов субъектов 
Российской Федерации 

878,5 1 101,6 792,7 889,5 766,3 686,0 78,09 

Величина субсидий из консо-
лидированного бюджета  4278,5 3536,5 4296,3 5889,5 5307,7 5245,2 122,59 

% к страховой премии 48,6 38,5 48,7 42,8 54,7 49,3 101,44 
Страховое возмещение 5326 4480 6392,4 3865,4 2181,5 309,7 1 5,81 
% к страховой премии (коэф-
фициент убыточности страхо-
вой программы) 

60,5 48,7 72,5 28,0 22,5 2,9 -57,6пп 

1 Данные уточняются. 
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Эффективность агрострахования определяется коэффициентом убыточ-

ности страховой программы - отношение величины возмещенного ущерба к 

страховой премии, включая субсидии. За 2008–2013 гг. он составил: 60,5%, 

48,7%; 73,5%; 28%; 22,5% и 2,9%. В мировой практике данный показатель 

считается приемлемым, если он находится  на уровне 80%. Значительное 

снижение страхового возмещения ущерба наблюдалось в 2012–2013 гг. (22,5 

и 2,9% от  страховой премии), то есть после принятия нового Закона по стра-

хованию. Кроме того, за прошедшие 6 лет у страховщиков осталось неис-

пользованной часть страховой премии:  в 2008 г. – 3,5 млрд. руб., в 2009 г. – 

4,7, в 2010 г. – 2,4, в 2011 г. – 9,9, в 2012 г. – 7,5 млрд. руб., в том числе все 

бюджетные поступления, в 2013 г. – 10,3 млрд. руб., то есть почти вся со-

бранная сумма страховой премии.  

Важным показателем являются также чистые выплаты страхователю, 

которые определяются как разница между выплаченным страховым возмеще-

нием и взносами сельскохозяйственных товаропроизводителей. Этот индика-

тор показывает потребность в господдержке, то есть необходимый размер 

субсидий. По итогам прошедших 6 лет в четырех из них: (2009 г., 2011 г., 

2012 г., 2013 г.) субсидии фактически не понадобились, поскольку взносы 

сельскохозяйственных товаропроизводителей превысили суммы страхового 

возмещения.  

Сокращение доли застрахованных посевов свидетельствует о снижении 

степени их защиты от рисков. Установленный в Законе порог возмещения 

ущерба от гибели урожая в размере ≥ 30% исключает возможность для боль-

шинства страхователей получения компенсации ущерба, что снижает их мо-

тивацию к страхованию. У страховых компаний остаются большие суммы 

неиспользованной страховой премии, которая ежегодно уходит из системы 

агрострахования вследствие действия одногодичного цикла страхования. Это 

свидетельствует о значительном завышении тарифов. 

Итоги страхования животных с господдержкой представлены в табли-

це 2.26.  
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Страховая сумма достигла 35 982 млн. руб., а величина уплаченной 

страховой премии – 395,3 млн. руб. Средний страховой тариф (отношение 

страховой премии к страховой сумме) составил 1,1%.  

Данные о страховом возмещении ущерба отсутствуют.  
Таблица 2.26 - Страхование сельскохозяйственных животных с государственной-

поддержкой в 2013 г., млн. руб. (по данным регионов по состоянию на 01.01. 2014 г.) 
Показатели Выполнение 

Количество организаций, заключивших договоры страхования, подле-
жащие субсидированию  367 

Количество заключенных договоров страхования 405 
Количество застрахованных животных:  
   в том числе: 
крупный рогатый скот 
мелкий рогатый скот  
свиньи  
птица 

тыс. 
гол. 

% к 
плану 

488,7 
216,4 
2012 

22550 

12,2 
19,6 
34,1 
14,7 

Количество субъектов Российской Федерации, принявших участие в 
страховании 38 

Количество страховых организаций, осуществлявших страхование  
сельскохозяйственных животных с государственной поддержкой  28 

Страховая сумма  35982 
Сумма, уплаченной страховой премии  
в том числе:  
взносы сельскохозяйственных товаропроизводителей  
Субсидии, перечисленные из федерального бюджета бюджетам субъек-
тов Российской Федерации  
Субсидии, перечисленные  из бюджетов субъектов Российской Федера-
ции 
Величина субсидий из консолидированного бюджета  
% к страховой премии 

505,4 
 

188,8 
276,1 

 
40,5 

 
316,6 
62,6 

Страховое возмещение н/д 
% к страховой премии - 

 
По данным Минсельхоза первый год страхования животных с господ-

держкой прошел неудачно. Показатели выполнения плана страхования жи-

вотных были низкими. Причины такого положения  содержатся в Законе о 

страховании с господдержкой. Закон ориентирует на возмещение ущерба 

только в результате наступления катастрофических событий – массовых эпи-

демий, стихийных бедствий. Если у страхователя погибло небольшое количе-

ство скота (10-15 голов) от болезней, не указанных в списке особо опасных, 

он не получит страхового возмещения. Следует также отметить значительный 
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отрыв фактически выделенных субсидий от предусмотренных Государствен-

ной программой, они сократились в 6,6 раза.  

Страховая премия находится на уровне около 400 млн. руб., то есть ры-

нок страхования узок в отличие от рынка страхования в растениеводстве 

(10,6 млрд. руб.). 

Приведенные цифры позволяют предположить, что ни страховщики, ни 

страхователи не заинтересованы в развитии данной страховой программы.  

 

2.3. Роль кредита в воспроизводственном процессе в сельском хо-

зяйстве 

Организацию кредитования в отрасли рассмотрим на примере ОАО 

«Россельхозбанк».  Россельхозбанк – универсальный банк, предоставляющий 

финансовые услуги юридическим и физическим лицам. Россельхозбанк 

(РСХБ) был создан по инициативе правительства, одобренной президентом 

РФ в 2000 году. Государству принадлежит 100% акций кредитной организа-

ции. До 2015 года планируется увеличение уставного капитала РСХБ за счет 

привлечения средств инвесторов при сохранении контрольного пакета акций 

у государства. 

Миссия ОАО «Россельхозбанк» - эффективное и комплексное удовле-

творение потребностей товаропроизводителей агропромышленного (АПК), 

рыбохозяйственного (РХК) и лесопромышленного (ЛИК) комплексов, насе-

ления и бизнеса сельских территорий, малых и средних городов в качествен-

ном и доступном банковском обслуживании и сопутствующих финансовых 

услугах, всемерное содействие формированию и функционированию нацио-

нальной кредитно-финансовой системы агропромышленного, рыбохозяй-

ственного и лесопромышленного комплексов и устойчивому развитию терри-

торий [121]. 

Банк реализует модель развития универсального коммерческого банка 

федерального значения, развивающего агропромышленный комплекс, сель-
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ские территории, рыбохозяйственный и лесопромышленный комплексы, и 

обеспечивает баланс интересов акционера, отраслей, населения и Банка. 

Такая модель позволяет Банку одновременно быть рыночным инстру-

ментом реализации государственной политики в сфере АПК, сельских терри-

торий, РХК и ЛИК, обеспечивать устойчивое развитие банка, повышать инве-

стиционную привлекательность и конкурентоспособность как отрасли, так и 

банка, соблюдать нормативные требования регуляторов, достигать целевых 

уровней рентабельности и эффективности. 
Таблица 2.27 - Ключевые показатели развития ОАО «Россельхозбанк» до 2020 года [121] 
№ 
пп Показатель Значение 

2011 2020 
I Кредитный портфель, трлн. руб. 0,95 3,1-4,1 

2 Доля АПК, сельских территорий, РХК, ЛПК в кредитном портфеле 
банка, % 70-75 70-75 

3 Место в рейтинге по совокупному объему активов среди банков в РФ 4 ТОП-3 
4 Рентабельность капитала, % 1,3 6 
5 Окупаемость затрат (cost-income ratio, CIR), % 47,9 50-55% 

 

Деятельность Россельхозбанка и перспективы его развития обусловле-

ны конкретными задачами по подъему агропродовольственного комплекса 

страны, реализации приоритетного национального проекта «Развитие АПК», 

выполнению Государственной программы развития сельского хозяйства и ре-

гулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продоволь-

ствия на 2008-2012 гг. и на 2013-2020 гг. 

Банк обладает разветвленной филиальной в 78 субъектах Российской 

Федерации, свыше 1500 дополнительных офисов открыты во всех сельскохо-

зяйственных регионах страны. Банк также располагает зарубежными пред-

ставительствами в Азербайджане, Белоруссии, Казахстане и Таджикистане.    

Россельхозбанк является крупнейшим в России кредитором сельскохо-

зяйственных товаропроизводителей. Банк планирует к 2020 году активный 

рост клиентской базы в целевых сегментах: в сегменте крупного, среднего и 

малого бизнеса до 120 тыс. (в 2011 году - 81 тыс.); в сегменте микробизнеса и 

КФХ до 400-500 тыс. (в 2011 году - 107 тыс.); в сегменте розничных клиентов 
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до более чем 12 млн. клиентов (в 2011 году - 3,3 млн.). Виды кредитных про-

дуктов банка представлены в таблице 2.28. 

При всем многообразии кредитных услуг банка наибольшим спросом 

пользуются кредиты, предоставляемые личным подсобным хозяйствам на 

приобретение сельскохозяйственных животных, сельскохозяйственной тех-

ники, на строительство, ремонт и оборудование сельскохозяйственных по-

строек, приобретение кормов, семян, горюче-смазочных материалов, и потре-

бительские кредиты на покупку, строительство и реконструкцию жилых по-

мещений, приобретение транспортных средств, а также на неотложные нуж-

ды. Основной причиной этого является непродолжительная работа дополни-

тельных офисов, а также малая информированность потенциальных заемщи-

ков о разнообразии кредитных продуктов [115]. 

Клиентами РСХБ были и являются такие компании, как ОАО «Росагро-

лизинг», Группа компаний «Оптифуд», птицефабрика «Задонская», компании 

агрохолдинга «Мордовзерноресурс», ОАО ГМУ «Кавэлектромонтаж», ООО 

«СК Ремстройторг», ОАО «Птицефабрика Приморская» и многие другие. 

Помимо обслуживания корпоративных клиентов, «Россельхозбанк» развивает 

и розничное направление. Частные лица могут разместить свободные сред-

ства в депозиты, осуществить денежные переводы и платежи, арендовать ин-

дивидуальные сейфовые ячейки, воспользоваться кредитными продуктами, в 

том числе оформить кредитные карты «Visa» и «MasterCard». Кроме того, 

банк осуществляет эмиссию и эквайринг дебетовых пластиковых карт ло-

кальной платежной системы ОАО «Россельхозбанк». Для держателей порядка 

700 тысяч банковских карт РСХБ работают более 2300 собственных банкома-

тов в регионах присутствия кредитной организации [157].  

Являясь уполномоченным банком Правительства Российской Федера-

ции, Россельхозбанк участвует в осуществлении целого ряда государствен-

ных программ. Так, по программе финансового оздоровления сельскохозяй-

ственных товаропроизводителей открыто 8,1 тыс. счетов с особым режимом 

обслуживания, общая сумма задолженности, подлежащая реструктуризации,  
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 Таблица 2.28 - Кредитные продукты, предлагаемые Россельхозбанком клиентам 
Объект Цель Кредитный продукт Характеристика 

Ча
ст
ны
е 
ли
ца

 

Н
а 
ра
зв
ит
ие

 л
ич
но
го

 
по
дс
об
но
го

 х
оз
яй
ст
ва

 

Стартовый капитал  Данная программа предназначена для граждан, планирующих заняться ведением личного подсобного 
хозяйства - от 18,5 %.. 

На развитие личного подсобного хозяй-
ства   

По этой программе сельские жители могут воспользоваться государственной субсидией и получить кре-
дит под сниженную процентную ставку – от 14%. 

Успешный партнер  Специальная программа для клиентов, которые уже брали кредит на развитие личного подсобного хо-
зяйства - от 13,5% . 

Под залог приобретаемой техники и/или 
оборудования  от 14% 
Рефинансирование кредитов граждан ве-
дущих личное подсобное хозяйство  от 15% 

М
ал
ы
й 
би
зн
ес

 

Н
а 
це
ли

 п
оп
ол
не
ни
я 
об
ор
от
ны
х 
ср
ед
ст
в Кредиты на текущие цели   

краткосрочные кредиты для проведения сезонных полевых работ, приобретения кормов, молодняка 
сельскохозяйственных животных на откорм, уплату страховых взносов при страховании сельскохозяй-
ственной продукции, пополнения оборотных средств, другие цели 

Персональный овердрафт  получение кредита без имущественного обеспечения, размер задолженности (лимит овердрафта) может 
составлять до 50% от среднемесячного чистого кредитового оборота по расчетному счету 

Кредит под торговую выручку   возможность получения финансирования в сумме до 15 млн. рублей, без предоставления имущественно-
го обеспечения 

Кредитный продукт «Госконтракт»   
на цели обеспечения заявки на участие в конкурсе/аукционе, предоставляются без имущественного 
обеспечения. Сумма кредита на цели обеспечения исполнения государственного контракта может до-
стигать 45 млн. рублей 

Кредит СКПК для выдачи займов СКПК   
длительный срок кредитования - до 3-х лет; возможно комбинированное обеспечение, а также частичное 
обеспечение поручительством гарантийного фонда (до 70% от суммы обязательств заемщика); предо-
ставление льготного периода по погашению основного долга до 12-и месяцев в зависимости от срока 
кредитования; низкая процентная ставка 

Кредит СКПК под залог прав (требова-
ния)   

длительный срок кредитования - до 3-х лет; возможно комбинированное обеспечение, а также частичное 
обеспечение поручительством гарантийного фонда (до 70% от суммы обязательств заемщика); предо-
ставление льготного периода по погашению основного долга до 12-и месяцев в зависимости от срока 
кредитования;  низкая процентная ставка. 

 

Кредиты на инвестиционные цели  
финансирование расходов, связанных со строительством, реконструкцией, модернизацией производств 
и объектов недвижимости; приобретение недвижимости, транспорта, оборудования; внедрения новых 
технологий; иные цели. 

Кредиты на строительство жилья для 
граждан, работающих в сельской местно-
сти   

возможность заемщикам Банка — юридическим лицам - осуществить строительство жилья для своих 
работников, работающих в сельской местности. Сумма кредита - до 85% сметной стоимости проекта. 
Аванс из собственных средств – не менее 15% сметной стоимости проекта. Срок кредитования - 
до 8 лет. Обеспечение по кредиту - залог имущества Заемщика / третьих лиц 
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Объект Цель Кредитный продукт Характеристика 

Н
а 
ин
ве
ст
иц
ио
нн
ые

 ц
ел
и 

Кредиты на создание семейных ферм 
и/или цехов по переработке продукции 
животноводства 

строительство, реконструкция, модернизация семейных животноводческих ферм, в том числе хозяй-
ственным способом; строительство, реконструкция, модернизация цехов по переработке продукции жи-
вотноводства, в том числе хозяйственным способом; приобретение технологического оборудования для 
комплектации животноводческой фермы и цехов по переработке продукции животноводства; приобре-
тение скота; пополнение оборотных средств. Сумма кредита — до 80% от стоимости проекта по строи-
тельству и комплектации семейной фермы и/или цеха по переработке продукции животноводства. Уча-
стие заемщика собственными средствами (денежного или имущественного вклада) или вложение 
средств субъекта Российской Федерации - не менее 20% стоимости строительства и комплектации се-
мейной фермы, цеха по переработке продукции животноводства. Срок кредитования: до 2 лет — на 
формирование первоначальных оборотных средств; до 5 лет - на приобретение сельскохозяйственных 
животных и птицы; до 8 лет — на цели, связанные с проведением капитального ремонта, приобретения 
технологического оборудования, сельскохозяйственной техники, созданием объектов инженерной ин-
фраструктуры и коммуникаций семейной(-ых) ферм(-ы) и/или цеха(-ов) по переработке продукции жи-
вотноводства (электроснабжение, водоснабжение, водоотведение, газоснабжение, строительство дорог и 
подъездных путей) и иные цели; до 15 лет — на цели строительства, реконструкции или модернизации 
семейной фермы и/или цеха по переработке продукции животноводства. Обеспечение по кредиту: залог 
имущества. 

Кредитование рыбоводных хозяйств и 
предприятий марикультуры 

финансирование рыбоводных хозяйств и предприятий марикультуры на текущие цели - до 2-х лет (кор-
ма, ветеринарные препараты, оплата ремонта катеров и лодок, технологические операций по выращива-
нию объектов марикультуры) и инвестиционные цели - до 8 лет (строительство, реконструкцию или мо-
дернизацию производства, производственных объектов предприятий марикультуры, приобретение су-
дов, катеров, лодок и иных плавсредств, машин и оборудования, включая перерабатывающее и холо-
дильное, покупка племенного посадочного материала). Обеспечение по кредиту: залог ликвидного иму-
щества.  

Кредитный продукт «На развитие несель-
скохозяйственной деятельности в сель-
ской местности» 

Возможность получения кредита без имущественного обеспечения.  Длительный срок кредитования - 
до 5-и лет. Возможно субсидирование части затрат на уплату процентов по кредиту  

Кредитный продукт «Рациональный» 
Возможность получения кредита без имущественного обеспечения. Длительный срок кредитования - до 
5-и лет. Возможно предоставление отсрочки погашения основного долга до 24-х месяцев в зависимости 
от цели и срока кредитования. 

Кредит СКПК на приобретение офиса 
Длительный срок кредитования — до 5-ти лет; возможно комбинированное обеспечение, а также ча-
стичное обеспечение поручительством гарантийного фонда (до 70% от суммы обязательств заемщика); 
предоставление льготного периода по погашению основного долга до 24-х месяцев в зависимости от 
срока кредитования; 

Кредит СКПК на обустройство офиса 

СКПК могут приобрести мебель, оргтехнику, программные продукты, средства связи, электронно-
вычислительную технику, подключиться к сети интернет, оплатить аренду офисных помещений и ком-
мунальные услуги и т.п. Длительный срок кредитования - до 3-х лет; возможно комбинированное обес-
печение, а также частичное обеспечение поручительством гарантийного фонда (до 70% от суммы обяза-
тельств заемщика); предоставление льготного периода по погашению основного долга до 12-и месяцев в 
зависимости от срока кредитования 

Беззалоговое кредитование  
Под залог приобретаемого имущества  

 
Кредитование под залог выручки по экспортным 
операциям клиентов  
Кредиты под залог приобретаемой техники и/или 

Кредитование на инвестиционные цели: 
строительство, реконструкция, модернизация по проектам в области: растениеводства; животноводства; 
рыбоводства, вылова рыбы и других водных биоресурсов; производства комбикормов; переработки и 
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Объект Цель Кредитный продукт Характеристика 
оборудования  
Кредит на приобретение техники / оборудования 
для лесного комплекса  
Кредит на строительство, реконструкцию и мо-
дернизацию мощностей для первичной подра-
ботки и хранения зерна 
Кредит на строительство жилья для граждан, ра-
ботающих в сельской местности 

хранения сельскохозяйственного сырья и продукции; сбыта сельскохозяйственного сырья и продукции 
(сельскохозяйственные рынки и торговые площадки); закладка многолетних насаждений и виноградни-
ков; внедрение новых технологий и расширение производства, в том числе на приобретение высокотех-
нологичных машин для растениеводства и кормопроизводства, сельскохозяйственной техники отече-
ственного и импортного производства, оборудования, племенных животных, земель сельскохозяйствен-
ного назначения с целью расширения производства и пр.; реализация проектов по производству им-
портозамещающей продукции; развитие смежных отраслей агропромышленного комплекса; 

К
ор
по
ра
ти
вн
ы
е 
кл
ие
нт
ы

 

 Кредиты в форме овердрафта по банковскому 
счету   
Вексельное кредитование  
Кредит на приобретение молодняка сельскохо-
зяйственных животных под его залог  
Кредит на приобретение земельных участков из 
состава земель сельскохозяйственного назначе-
ния под их залог  
Кредит на приобретение зерна под его залог  
Кредит под залог приобретаемого имущества для 
сельскохозяйственных кооперативных рынков  
Кредитование рыбоводных хозяйств  
Кредитование предприятий марикультуры  
Кредиты на создание семейных ферм и/или цехов 
по переработке продукции животноводства  
Кредитование предприятий пищевой и перераба-
тывающей отрасли  
Рефинансирование кредитов, предоставленных 
сторонними кредитными организациями  
Кредит на приобретение зерна из федерального 
интервенционного фонда  
Факторинговое обслуживание 

Кредитование на текущие цели: 
производителей сельскохозяйственной продукции независимо от их организационно-правовой формы, 
масштабов, специализации и местоположения, в том числе прошедших процедуру финансового оздо-
ровления;  
крестьянских (фермерских) хозяйств, сельскохозяйственных потребительских кооперативов (перераба-
тывающих, снабженческих, сбытовых, обслуживающих), а также участие в развитии системы финансо-
вой взаимопомощи на селе – сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов;  
управляющих компаний сельскохозяйственных рынков и торговых площадок, обеспечивающих сбыт 
сельскохозяйственного сырья и продукции, произведенной, в первую очередь, субъектами малого и 
среднего предпринимательства и гражданами, ведущими личное подсобное хозяйство;  
предприятий – участников системы, обеспечивающей проведение закупочных и товарных интервенций 
для регулирования рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия;  
предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности, использующих на долговременной и вза-
имовыгодной основе поставки сырья отечественных производителей сельскохозяйственной продукции;  
предприятий и организаций по ремонтно-техническому обслуживанию и материально-техническому 
обеспечению сельскохозяйственного производства;  
предприятий и организаций, осуществляющих экспортно-импортные и внутренние торговые операции с 
отечественной сельскохозяйственной продукцией, а также товарными позициями, необходимыми для 
обеспечения деятельности агропромышленного комплекса;  
предприятий по рыбоводству, вылову водных биоресурсов в районах прибрежного морского лова и 
внутренних водоёмах, а также их переработке, хранению и сбыту; и иных заемщиков. 

Источник: составлено автором 
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составляет более 24,3 млрд. руб., ссудная задолженность заемщиков, участ-

вующих в 54 программе финансового оздоровления, составляет 21,9 млрд. 

руб. 

Однако предоставление Россельхозбанку исключительного права об-

служивания движения средств федерального бюджета не должно означать его 

монопольного положения в системе сельскохозяйственного кредита, сельхоз-

товаропроизводители должны иметь право выбора банка-кредитора. 

Международные рейтинги, присвоенные Россельхозбанку агентствами 

представлены в табл. 2.29. Они свидетельствуют о стабильности деятельности 

банка. 
Таблица 2.29 - Рейтинги, присвоенные ОАО «Россельхозбанк» 

Рейтин-
говые 
агентства 

31 декабря 2009 го-
да 

31 декабря 2010 го-
да 14 августа 2013 г. 

Moody`s 
Investors 
Service 

Долгосрочный в 
иностранной валюте 
- «Baa1» (стабиль-
ный) 
Краткосрочный в 
иностранной валюте 
-«Prime-2» (ста-
бильный) 
Рейтинг финансо-
вой устойчивости - 
«Е+» (стабильный) 
Долгосрочный в 
национальной ва-
люте- «Baa1» 
Краткосрочный в 
национальной ва-
люте--«Prime-2» 

Долгосрочный в 
иностранной валюте 
- «Baa1» (стабиль-
ный) 
Краткосрочный в 
иностранной валюте 
-«Prime-2» (ста-
бильный) 
Рейтинг финансо-
вой устойчивости - 
«Е+» (стабильный) 
Долгосрочный в 
национальной ва-
люте- «Baa1» 
Краткосрочный в 
национальной ва-
люте--«Prime-2» 

Долгосрочный рейтинг депозитов в ино-
странной и национальной валюте пони-
жен с «Baa1» до «Baa3», прогноз ста-
бильный;  
Долгосрочный рейтинг старших долго-
вых обязательств в иностранной и наци-
ональной валюте понижен с «Baa1» до 
«Baa3», прогноз стабильный;  
Долгосрочный рейтинг субординирован-
ных долговых обязательств понижен с 
«Baa2» до «Ba3», прогноз стабильный; 
Краткосрочный рейтинг депозитов в 
иностранной и национальной валюте 
понижен с «P-2» до «P-3»;  
Рейтинг финансовой устойчивости под-
твержден на уровне «Е+», прогноз пере-
смотрен со стабильного на негативный.  

Moody`s 
Interfax 

Долгосрочный по 
национальной шка-
ле - «AAA.ru» 
Краткосрочный по 
национальной шка-
ле - «RUS-1» 

Долгосрочный по 
национальной шка-
ле - «AAA.ru» 
Краткосрочный по 
национальной шка-
ле - «RUS-1» 

Долгосрочный рейтинг депозитов 
в иностранной и национальной валюте - 
«Baa3» 
Долгосрочный рейтинг старших долго-
вых обязательств в иностранной 
и национальной валюте - «Baa3»  
Долгосрочный рейтинг субординирован-
ных долговых обязательств - «Ba3» 
Рейтинг финансовой устойчивости - 
«Е+», прогноз негативный  
Краткосрочный рейтинг депозитов 
в иностранной и национальной валюте - 
«Prime-3»  
Долгосрочный рейтинг по национальной 
шкале — «Aaa.ru»  

Fitch 
Ratings 

Долгосрочный - 
«BBB» (негатив-

Долгосрочный - 
«BBB» (стабиль-

Долгосрочный РДЭ в иностранной 
и национальной валюте понижен с 
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Рейтин-
говые 
агентства 

31 декабря 2009 го-
да 

31 декабря 2010 го-
да 14 августа 2013 г. 

ный) 
Краткосрочный- 
«F3» 
Поддержки - «2» 
Индивидуальный - 
«D» 
Долгосрочный рей-
тинг по националь-
ной шкале - ААА 
(rus) (стабильный) 

ный) 
Краткосрочный- 
«F3» 
Поддержки - «2» 
Индивидуальный - 
«D» 
Долгосрочный рей-
тинг по националь-
ной шкале - ААА 
(rus) (стабильный) 

‘BBB’ до ‘BBB-’, прогноз стабильный. 
Краткосрочный РДЭ подтвержден 
на уровне ‘F3’,  
Долгосрочный рейтинг по национальной 
шкале понижен с ‘AAA(rus)’ до 
‘AA+(rus)’, прогноз стабильный; 
Рейтинг устойчивости понижен с ‘b’ до 
‘b-’; 
Рейтинг поддержки подтвержден 
на уровне ‘2’; 
Рейтинг старших долговых обязательств 
понижен с ‘BBB’ до ‘BBB-’,  
Рейтинг субординированных долговых 
обязательств понижен с ‘BBB-’ до 
‘BB+’. 

 
Источник: составлено автором 
 
 По основным банковским показателям Россельхозбанк относится к 

банкам лидерам (табл. 2.30).  В динамике по отдельным показателям место 

банка среди других банков России остается стабильным, что говорит о его 

развитии в соответствии с общими тенденциями развития банковской систе-

мы.  В динамике следует отметить снижение ликвидных активов, сокращение 

вложений в ценные бумаги, прирост остальных показателей. 

По данным Национального Рейтингового Агентства по финансовой 

устойчивости Россельхозбанк входит в первую группу (табл. 2.31).  Состав 

первой группы остается неизменным – это 7 банков, которые по размеру ак-

тивов являются самыми крупнейшими в стране, причем среди них лишь Аль-

фа-Банк не имеет среди своих владельцев, так или иначе, госструктур.  

Достаточность собственного капитала у Россельхозбанка невысокая, 

ниже 15%. Рентабельность капитала также низкая – 1,38%. 

Соотношение основных средств и внеоборотных активов к собственно-

му капиталу (иммобилизация капитала) также неудовлетворительно, так как  

превышает 10%., что говорит о недостаточности свободного капитала. 

Среди крупнейших банков рост активов невысокий. Средняя динамика 

роста активов кредитных организаций РФ за второй квартал 2013 года соста-

вила 5,83%, у Россельхозбанка  чуть выше – 6,59%. 
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Таблица 2.30 - Место Россельхозбанка по основным показателям среди банков России 

Место банка по показателю 

Показатель на 1 января 
2012 года 

на 1 июля 
2012 года 

на 1 января 
2013 года 

на 1 июля 
2013 года 

Изменение, % 

на 1 января 
2013 года 

на 1 июля 
2013 года 

1 января 
2013 к 1 ян-
варя 2012г 

1 июля 2013 
к 1 июля 

2013г. 
4 4 Чистые активы,  млн. руб. 1454325.53 1532333.63 1659466.21 1767899.93 14.11 15.37 

7 16 Ликвидные активы,  млн. 
руб. 53649.03 42116.64 70161.76 37315.50 30.78 -11.40 

4 5 Кредитный портфель,  
млн. руб. 780933.57 821911.66 894523.43 977252.13 14.55 18.90 

10 8 Потери по кредитным 
операциям,  млн. руб. 753.38 1572.18 5085.34 7638.98 575.00 385.88 

4 4 Кредиты юридических 
лиц, млн. руб. 636277.91 650256.83 699149.21 761011.04 9.88 17.03 

  
Резервы под кредиты 
юридических лиц, млн. 
руб. 

636277.91 36931.33 699149.21 37478.82 9.88 1.48 

  
Доля кредитов юридиче-
ских лиц в общем кредит-
ном портфеле, % 

  68.93 77.87   

5 5 Кредиты физических лиц, 
млн. руб. 144655.66 171654.83 195374.22 216241.09 35.06 25.97 

  Резервы под кредиты фи-
зических лиц, млн. руб. 2113.62 2645.10 3367.64 5272.82 59.33 99.34 

  
Доля кредитов физических 
лиц в общем кредитном 
портфеле, % 

  21.84 22.13   

5 5 Депозитный портфель, 
млн. руб. 858157.72 807913.52 840063.25 939840.15 -2.11 16.33 

  Ресурсы до востребова-
ния, млн. руб. 23489.55 23596.34 32846.17 30522.46 39.83 29.35 

4 4 Депозиты юридических 719889.78 661925.02 670012.80 750467.97 -6.93 13.38 
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Место банка по показателю 

Показатель на 1 января 
2012 года 

на 1 июля 
2012 года 

на 1 января 
2013 года 

на 1 июля 
2013 года 

Изменение, % 

на 1 января 
2013 года 

на 1 июля 
2013 года 

1 января 
2013 к 1 ян-
варя 2012г 

1 июля 2013 
к 1 июля 

2013г. 
лиц, млн. руб. 

  
Депозиты юридических 
лиц до востребования, 
млн. руб. 

19859.92 19823.16 27362.59 24409.34 37.78 23.14 

  
Доля депозитов юридиче-
ских лиц в общем депо-
зитном портфеле, % 

  79.76 79.85   

4 5 Депозиты физических лиц, 
млн. руб. 138267.94 145988.50 170050.46 189372.18 22.99 29.72 

  
Депозиты физических лиц 
до востребования, млн. 
руб. 

3629.63 3773.18 5483.58 6113.12 51.08 62.02 

  
Доля депозитов физиче-
ских лиц в общем депо-
зитном портфеле, % 

  20.24 20.15   

6 6 Вложения в ценные бума-
ги, млн. руб. 108585.36 81454.44 74802.11 69775.74 -31.11 -14.34 

  
Резервы под возможное 
обесценение вложений в 
ценные бумаги, млн. руб. 

120.58 340.12 341.29 116.44 283.1 292 

  Источник: Национальное Рейтинговое Агентство, составлено автором 
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Таблица 2.31 - Финансовая устойчивость крупнейших российских банков (активы свыше 120 млрд. руб.) в I полугодии 2013 года 

№ Банк Город 

Достаточ-
ность соб-
ственного 
капитала (%) 

Рента-
бель-
ность 
капитала 

(%) 

Иммобили-
зация соб-
ственного 
капитала (%) 

Обарачиае-
мость кре-
дитного 

портфеля (%) 

Обеспечение 
по кредит-
ному порт-
фелю (%) 

Коэффици-
ент мо-
ментной 
ликвидно-
сти (%) 

Динамика 
активов за 
прошед-
ший квар-
тал (%) 

Коэффи-
циент де-
ловой ак-
тивности 

Первая группа финансовой устойчивости 

1 ВТБ Санкт-
Петербург 15.15 22.62 22.83 14.17 73.06 61.12 13.22 8.4 

2 Россельхозбанк Москва 13.38 1.38 13.69 14.36 124.74 53.96 6.59 2.2 
3 Сбербанк России Москва 12.13 26.68 30.82 30.50 115.08 23.64 5.99 6.6 
4 Банк Москвы Москва 11.80 2.20 17.61 57.59 129.67 22.57 6.15 6.2 
5 Альфа-Банк Москва 11.76 28.54 12.50 н.д. 120.75 17.94 5.74 н.д. 
6 Газпромбанк Москва 11.06 9.44 6.86 47.95 94.31 25.81 0.20 5.0 
7 ВТБ 24 Москва 10.88 19.52 16.67 12.09 95.87 19.04 8.44 2.9 

Вторая группа финансовой устойчивости 
1 МСП Банк Москва 23.16 1.79 5.87 4.01 607.21 409.24 11.30 5.3 
2 АК Барс Казань 13.57 1.81 10.08 38.22 85.82 26.13 -1.38 2.4 

3 Московский Кредитный 
Банк Москва 13.35 21.28 18.55 45.46 87.69 59.30 11.92 7.2 

4 Ханты-Мансийский 
Банк 

Ханты-
Мансийск 12.81 6.16 15.70 15.27 115.10 47.80 15.11 8.2 

5 Банк "Санкт-Петербург" Санкт-
Петербург 12.10 6.61 38.38 51.40 154.80 27.41 6.73 7.0 

6 Промсвязьбанк Москва 11.95 13.64 43.32 39.92 92.26 40.90 7.35 16.8 
7 Номос-Банк Москва 11.69 9.25 9.84 33.14 146.29 53.40 0.21 8.5 
8 МДМ Банк Новосибирск 11.30 -15.19 33.17 50.57 130.66 50.20 1.93 10.2 
9 Уралсиб Москва 11.07 1.35 34.66 37.74 152.02 22.63 -0.15 4.4 

Третья группа финансовой устойчивости 
1 Транскредитбанк Москва 15.32 15.04 21.00 18.11 103.53 40.31 -29.47 10.4 
2 Банк Зенит Москва 13.68 2.46 10.93 24.37 297.48 55.55 3.15 3.2 
3 Связь-Банк Москва 13.08 3.78 22.73 15.48 127.54 31.74 1.59 8.7 
4 Транскапиталбанк Москва 12.88 12.19 4.11 19.53 157.38 38.11 6.89 7.5 
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№ Банк Город 

Достаточ-
ность соб-
ственного 
капитала (%) 

Рента-
бель-
ность 
капитала 

(%) 

Иммобили-
зация соб-
ственного 
капитала (%) 

Обарачиае-
мость кре-
дитного 

портфеля (%) 

Обеспечение 
по кредит-
ному порт-
фелю (%) 

Коэффици-
ент мо-
ментной 
ликвидно-
сти (%) 

Динамика 
активов за 
прошед-
ший квар-
тал (%) 

Коэффи-
циент де-
ловой ак-
тивности 

5 Глобэкс Москва 12.46 4.94 21.14 20.81 132.19 33.65 1.09 4.4 
6 Возрождение Москва 12.04 3.93 40.57 22.26 152.67 42.08 3.16 3.4 
7 Открытие Москва 11.95 8.44 13.11 51.91 121.38 47.26 3.14 25.7 
8 Восточный Благовещенск 11.68 -2.62 20.68 13.81 15.72 60.74 4.01 3.8 

9 Московский Индустри-
альный Банк Москва 11.17 5.46 40.86 15.62 103.52 24.50 5.11 6.5 

10 Бинбанк Москва 11.13 5.46 16.80 25.39 107.48 36.77 16.90 10.8 

11 Россия Санкт-
Петербург 11.02 25.53 18.95 57.00 140.60 60.02 18.15 1.7 

12 Петрокоммерц Москва 10.83 -6.07 25.33 19.85 158.57 44.43 4.72 13.6 
13 Русский Стандарт Москва 8.34 9.26 20.34 16.91 5.97 16.62 7.76 6.4 

Четвертая группа финансовой устойчивости 

1 Национальный Клирин-
говый Центр Москва 15.95 35.23 0.09 835.40 1.47 76.92 0.95 358.8 

2 Внешпромбанк Москва 14.37 18.76 2.39 10.19 127.77 88.16 11.00 4.0 
3 Росгосстрах Банк Москва 13.12 6.42 19.35 22.66 60.17 40.08 1.57 6.4 
4 СКБ-Банк Екатеринбург 12.01 18.12 32.67 21.78 24.83 37.91 3.40 3.4 
5 Авангард Москва 11.41 16.03 5.46 25.36 76.65 25.08 8.99 8.9 
6 Новикомбанк Москва 11.31 14.34 3.06 16.30 150.69 53.39 13.68 20.5 

7 Уральский Банк Рекон-
струкции И Развития Екатеринбург 11.23 11.73 45.28 16.35 54.38 34.01 10.08 9.9 

8 Северный Морской 
Путь Москва 11.08 8.32 45.76 17.16 56.38 52.71 1.74 13.2 

9 Траст Москва 10.15 21.05 40.89 14.58 26.90 20.43 21.06 5.4 
10 МТС-Банк Москва 8.15 -8.71 15.96 22.17 99.41 42.66 18.55 9.0 
  Источник: Национальное Рейтинговое Агентство 
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Деловая активность крупнейших банков в целом не очень высока, соот-

ветствующий коэффициент только 9 крупнейших банков превышает 10 пунк-

тов, а у Россельхозбанка составляет 2,2, что ниже нормы.  

Оборачиваемость кредитного портфеля среди крупнейших банков так-

же сравнительно не высока, лишь у трети банков этот коэффициент превыша-

ет 30%, у Россельхозбанка ниже почти вдвое нормы – 14,36%.  

Обеспечение кредитного портфеля составляет 124,74%, что ниже нор-

мального - 150%. Что касается уровня моментной ликвидности, то значение 

также низкое  - 53,96%. 

Статистические материалы по 30 крупнейшим банкам Российской Фе-

дерации по состоянию на 1 января 2013 года представлены в приложении, там 

же представлены основные отчетные документы Россельхозбанка.. 
 Таблица 2.32 - Процентные ставки по кредитам и депозитам1) , среднегодовые [106] 

 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Россия  
кредит 10,68 10,43 10,03 12,23 15,31 10,82 8,46
депозит 3,99 4,08 5,14 5,76 8,58 6,01 4,44

Страны ЕС  
Бельгия   
кредит 6,72 7,49 8,57 9,21 9,50 … …
депозит 2,102) 2,692) 3,802) 4,182) 1,532) 0,932) 1,502)

Венгрия  
кредит 8,54 8,08 9,09 10,18 11,04 7,59 8,32
депозит 5,17 7,45 6,81 9,92 5,82 4,92 6,19
Германия   
кредит … … … … … … …
депозит 2,062) 2,812) 3,942) 4,362) 1,622) 0,902) 1,372)

Италия  
кредит 5,31 5,62 6,33 6,84 4,76 4,03 4,55
депозит … … … … … … …
Литва  
кредит 5,27 5,11 6,86 8,41 8,39 5,99 …
депозит 2,40 2,97 5,40 7,65 4,81 1,71 …
Нидерланды  
кредит 2,77 3,54 4,60 4,60 1,98 1,75 2,00
депозит 2,34 2,98 3,89 4,37 2,60 2,35 2,61
Польша  
кредит 6,83 5,48 … … … … …
депозит 2,79 2,20 3,942) 5,312) 4,342) 3,692) 4,322)

Соединенное Королевство (Ве-
ликобритания)  
кредит 4,65 4,65 5,52 4,63 0,63 0,50 0,50
депозит … … … … … … …
Финляндия  
кредит … … … … … … …
депозит 1,992) 2,752) 3,912) 4,452) 1,692) 1,092) 1,612)

Франция  
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кредит … … … … … … …
депозит 2,15 2,44 2,85 3,67 1,92 1,46 2,08
Швеция3)  
кредит 3,31 … … … … … …
депозит 0,79 … … … … … …

Другие страны  
Австралия  
кредит 9,06 9,41 8,20 8,91 6,02 7,28 7,74
депозит 3,89 4,06 4,53 4,73 3,08 4,21 4,34
Аргентина  
кредит 6,16 8,63 11,05 19,47 15,66 10,56 14,09
депозит 3,76 6,42 7,97 11,05 11,60 9,17 10,68
Бразилия  
кредит 55,38 50,81 43,72 47,25 44,65 39,99 43,88
депозит 17,63 13,93 10,58 11,66 9,28 8,87 10,99
Индия  
кредит 10,75 11,19 13,02 13,31 12,19 8,33 10,17
депозит … … … … … … …
Канада   
кредит 4,42 5,81 6,10 4,73 2,40 2,60 3,00
депозит 0,79 1,83 2,08 1,50 0,10 0,20 0,48
Китай  
кредит 5,58 6,12 7,47 5,31 5,31 5,81 6,56
депозит 2,25 2,52 4,14 2,25 2,25 2,75 3,50
Мексика  
кредит 9,70 7,51 7,56 8,71 7,07 5,29 4,92
депозит 3,46 3,30 3,21 3,04 2,01 1,21 0,96
Норвегия  
кредит 4,04 4,70 6,65 7,28 4,28 … …
депозит 1,83 2,83 4,86 5,50 2,28 … …
Республика Корея  
кредит 5,59 5,99 6,55 7,17 5,65 5,51 5,76
депозит 3,72 4,50 5,17 5,87 3,48 3,86 4,15
США  
кредит 6,19 7,96 8,05 5,09 3,25 3,25 3,25
депозит 3,51 5,15 5,27 2,97 0,56 0,31 0,30
Турция  
кредит … … … … … … …
депозит 20,40 21,65 22,56 22,91 17,65 15,27 14,22
Япония  
кредит 1,68 1,67 1,88 1,91 1,72 1,60 1,50
депозит 0,27 0,68 0,81 0,59 0,44 0,50 0,46

1) По всем странам, включая Россию, источник информации:  International Financial Statistics Yearbook, 2012. 
IMF. Washington, 2012. 
2) Для нефинансовых корпораций. 
3) Процентные ставки на конец года. 

 
Анализируя среднегодовые ставки по кредитам и депозитам (таблица 

2.32), в экономике в целом в сравнении с другими странами, можно сделать 

вывод о завышенных ставках по кредитам, предлагаемым российскими бан-

ками.  Спред составляет от 6,69 пп в 2005 году до 4,02 пп. в 2011 году, в то 

время как в Японии это всего лишь 0,99-1,41пп., в США – 2,12-2,95 пп.  Выше 

уровень только у Бразилии -  31,12-37,75 пп. и, возможно, в Турции, где дан-

ные представлены не полностью.   
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При этом по данным Центробанка в 2012 году показатели рентабельно-

сти банков Российской Федерации несколько улучшились практически у всех 

групп банков. Наибольшие показатели рентабельности демонстрировали бан-

ки, контролируемые государством. 
Таблица 2.33 – Рентабельность банков Российской Федерации [88] 

 Рентабельность 
активов. % 

Рентабельность 
капитала, % 

2011 г. 2012 г. 2011 г. 2012 г. 
Банки, контролируемые государством 2.8 2.5 20.6 20.1 
Банки, контролируемые иностранным капиталом  
в том числе находящиеся под существенным влиянием 
резидентов Российской Федерации 

2.4 
1.2 

2.5 
1.7 

17.4 
10,0 

18.8 
14.6 

Крупные частные банки 1.7 1.9 14.2 16.0 
Средние и малые банки Московского региона 1.5 1.5 8.0 8.5 
Региональные малые и средние банки 1.7 1.7 10.4 10.7 

 
Считаем, что  с учетом мирового уровня банковского спреда между 

процентами по  кредитам и депозитам, в России целесообразен уровень в 

2,5%, что требует сокращения необоснованных затрат банков, в т.ч. чрезмер-

ной заработной платы (в 2,2 раза выше средней по экономике), завышенных 

представительских расходов и затрат.  Это позволит снизить процент за кре-

дит минимум на 2,5 пп. 

В целях обеспечения операционной деятельности сельскохозяйствен-

ных товаропроизводителей в Государственной программе предусмотрено та-

кое направление государственной поддержки как кредитование краткосроч-

ных кредитов и займов, привлеченных до 1 года сельскохозяйственными то-

варопроизводителями, крестьянскими (фермерскими) хозяйствами и сельско-

хозяйственными потребительскими кооперативами. Это направление под-

держки является одним из наиболее популярных и применялось в 2008–2012 

гг. 

Средства федерального бюджета согласно постановлению Правитель-

ства Российской Федерации от 28.12.2012 г.  №1460 «Об утверждении Правил 

предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюдже-

там субъектов Российской Федерации на возмещение части затрат на уплату 

процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, 
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и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских 

кооперативах»,  с 1 января 2013 г. предоставлялись: 

по краткосрочным и инвестиционным кредитам (займам) в размере 

двух третьих ставки рефинансирования Банка России; 

по краткосрочным и инвестиционным кредитам (займам), полученным 

сельскохозяйственными товаропроизводителями, занимающимися производ-

ством молока - в размере 80 процентов ставки рефинансирования Банка Рос-

сии; и производством мяса крупного рогатого скота – 100 процентов ставки 

рефинансирования Банка России.  

4,6
3 3

1

6,5

0

2

4

6

8

10

12

Россия США ЕС Германия

без субсидий субсидируемая часть процентной ставки
 

Рисунок 2.6. Средняя процентная ставка по кредитам для сельскохозяйственных  
товаропроизводителей, % 

Источник: Росстат, Национальный доклад о результатах реализации Государственной про-
граммы в 2012 г. 

 
Минсельхоз России осуществляет мониторинг процентных ставок по 

кредитам, взятым организациями агропромышленного комплекса. Высокие 

ставки банковских кредитов были характерны для 2009-2010 гг. В 2011 -2012 

гг. ставки снижались, достигнув в 2012 г. 11,1% (без кредитов малым формам 

хозяйствования). 

Средневзвешенная ставка рефинансирования ЦБ РФ за 2011-2012 гг. 

оставалась на уровне 8,1%. Это позволило создать в 2012 г. благоприятные 

условия, при которых сельскохозяйственные товаропроизводители с учетом 

субсидий из федерального бюджета в размере 80% ставки рефинансирования 
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ЦБ РФ выплачивали по вновь взятым кредитам 4,6% годовых, а по кредитам, 

где предусмотрено возмещение ставки рефинансирования в размере 100%, - 

3% годовых, т.е. ниже инфляции (рис. 2.7). 

 
Рисунок 2.7. Динамика средневзвешенных процентных ставок по кредитам банков 

 
В  2013 г. сумма выплаченных из федерального и региональных бюдже-

тов субсидий по инвестиционным и краткосрочным кредитам на развитие 

животноводства, переработки и реализации продукции животноводства со-

ставила 45,69 млрд. руб.,  при этом  5,15 млрд. руб. приходилось на субсиди-

рование краткосрочного кредитования, 40,54 млрд. руб. – инвестиционного. В 

2013 г. плановые показателями Госпрограммы по объему выплаченных суб-

сидий по краткосрочным кредитам  были  выполнены.  
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Рисунок 2.8. Привлечено кредитов на 1 рубль поддержки, руб. 
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Доля софинансирования части процентной ставки за счет средств реги-

ональных бюджетов составила 25% по краткосрочным и 15% по инвестици-

онным кредитам. 

Правила предоставления субсидий на компенсацию части затрат на 

уплату процентов по краткосрочным кредитам в растениеводстве определены 

в постановлении Правительства Российской Федерации от 28.12.2012 

г.№ 1460 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субси-

дий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на 

возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в 

российских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяй-

ственных кредитных потребительских кооперативах». В соответствии с ука-

занными Правилами, а также на основании приказа Минсельхоза России от 

11.02.2013 № 53, субсидированию подлежали целевые кредиты, направлен-

ные на приобретение горюче-смазочных материалов; минеральных удобре-

ний; средств защиты растений; семян; посадочного материала; топлива; элек-

троэнергии, используемой для орошения; запасных частей и материалов для 

ремонта сельскохозяйственной техники, оборудования, грузовых автомоби-

лей и тракторов; материалов, используемых для капельных систем орошения 

и уплату страховых взносов при страховании сельскохозяйственной продук-

ции. 

Уровень компенсации затрат на уплату процентов за счет бюджетных 

средств был установлен в размере 2/3 ставки рефинансирования Центрально-

го Банка Российской Федерации за счет федерального бюджета и в пределах 

1/3, но не менее 20% ставки рефинансирования – за счет региональных бюд-

жетов [74]. 

Объем субсидий за счет федерального бюджета был увеличен в течение 

года почти в 3 раза, однако софинансирование из региональных бюджетов 

увеличилось только на 18%, доля софинансирования из региональных бюд-

жетов составляет 13,2%. 
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По данным регионов, на проведение сезонных полевых работ сельхоз-

товаропроизводителями затрачивается порядка 300 млрд. руб., из которых 

половина – краткосрочные кредитные ресурсы. 
Таблица 2.34 - Показатели финансирования субсидий на компенсацию части затрат 

на уплату процентов на развитие растениеводства, млрд. руб. 

Наименование 
мероприятия 

По данным  
Госпрограммы 

Фактически  
перечислено Исполнение, % 

всего 
феде-
ральный
бюджет

регио-
наль-
ный 
бюджет 

всего 
феде-
ральный 
бюджет 

регио-
нальный 
бюджет 

феде-
ральный 
бюджет 

регио-
нальный 
бюджет 

по краткосрочным кре-
дитам 9,6 7,2 2,4 22,1 19,2 2,9 266,6 118,1 

по инвестиционным 
кредитам (займам) 11,8 8,8 3,0 15,4 13,2 2,2 150 75,1 

 

 

Для обеспечения субсидирования кредитной массы, привлекаемой на 

проведение посевной и уборочной кампаний, необходимо ежегодно не менее 

7–7,5 млрд. руб., тогда как в Государственной программе на эти цели преду-

смотрено 2,8 млрд. руб. Доля софинансирования части процентной ставки по 

инвестиционным кредитам за счет средств региональных бюджетов в 2013 г. 

составила 14,8% [75]. 

Наиболее активную политику в области кредитования подотрасли рас-

тениеводства в 2013 г. занял ОАО «Сбербанк России», его доля по вновь при-

влекаемым кредитам составила 50%; на долю ОАО «Россельхозбанк» прихо-

дилось 37% . Причем, ОАО «Сбербанк России» более активно работал в об-

ласти краткосрочного кредитования (55% от всего рынка кредитов в подот-

расль растениеводства), доля РСХБ по данному направлению составила всего 

30%. В то же время ОАО «Россельхозбанк» больше выдавал инвестиционные 

заемные средства (60% от их общего объема).  

Государственная поддержка кредитования подотрасли животноводства, 

переработки  ее продукции, развития инфраструктуры и логистического 

обеспечения рынков продукции животноводства в форме субсидии предо-

ставлялась из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Феде-

рации (при условии софинансирования за счет средств бюджетов субъектов 
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Российской Федерации) на возмещение части затрат на уплату процентов по 

краткосрочным и инвестиционным кредитам, полученным в российских кре-

дитных организациях и сельскохозяйственных кредитных потребительских 

кооперативах. 

Средства федерального бюджета согласно постановлению Правитель-

ства РФ от 28.12.2012  №1460 «Об утверждении Правил предоставления и 

распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Рос-

сийской Федерации на возмещение части затрат на уплату процентов по кре-

дитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, полу-

ченным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах», 

с 1 января 2013 г. предоставлялись: 

по краткосрочным и инвестиционным кредитам (займам) в размере 

2/3 ставки рефинансирования ЦБ РФ; 

по краткосрочным и инвестиционным кредитам (займам), полученным 

сельскохозяйственными товаропроизводителями, занимающимися производ-

ством молока - в размере 80% ставки рефинансирования ЦБ РФ; и производ-

ством мяса крупного рогатого скота – 100% ставки рефинансирования ЦБ РФ.  

В целом по Российской Федерации доля софинансирования части про-

центной ставки по краткосрочным кредитам за счет средств региональных 

бюджетов составила 20% 

Таблица 2.35 - Субсидирование из бюджетов Российской Федерации по подотрасли 
животноводства в 2013 г. 

Субсидирование 
из бюджетов, 
млн. руб. 

в т.ч. за счет средств % освоения средств 

Региональное 
финансирование,  

% 
федерального 
бюджета 

бюджета 
субъекта 
Российской 
Федерации 

федерального 
бюджета (от 
перечисленных 
в регион) 

бюджета 
субъекта 
Российской 
Федерации 
(от лимита) 

краткосрочные 
кредиты и займы 4193,4 1 029,56 98,20 88,27 20,0 

инвестиционные 
кредиты и займы 34 907,19 5 767,92 99,54 92,10 16,6 

 
Наиболее активную политику в кредитовании подотрасли животновод-

ства в 2013г. занял ОАО «Россельхозбанк», его доля составила 42%; на долю 
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ОАО «Сбербанк России» приходилось 39%. ОАО «Сбербанк России» более 

активно работал в области краткосрочного кредитования (47% от всего рынка 

кредитов в подотрасль животноводства), доля РСХБ по данному направлению 

составила всего 28%.  ОАО «Россельхозбанк» больше выдавал инвестицион-

ные заемные средства  (61% от их общего объема).  

Государственная поддержка кредитования малых форм хозяйствования 

осуществлялась путем обеспечения доступа к заемным ресурсам. 

 
Рисунок 2.9. Удельный вес кредитов, выданных малым формам хозяйствования  

различными кредиторами, % 
 
В 2013 г. малыми формами хозяйствования в ОАО «Россельхозбанк» и 

ОАО «Сбербанк России» было привлечено 74,53 млрд. руб. кредитов. Основ-

ными бенефициарами выступили личные подсобные хозяйства, получившие 

64,1% кредитных ресурсов, на долю крестьянских (фермерских) хозяйств –

34,3% и сельскохозяйственных потребительских кооперативов – 1,6%. 

В 2013 г. сумма выплаченных из федерального и региональных бюдже-

тов субсидий по кредитам малым формам хозяйствования составила 5,3 млрд. 

руб. За счет средств федерального бюджета субсидировалось около 94% всех 

субсидий (5 млрд. руб.), за счет бюджетов субъектов Российской Федерации - 

6% (0,3 млрд. руб.). 

Самым крупным кредитором малых форм хозяйствования остается 

ОАО «Россельхозбанк». Его доля в общем объеме выданных кредитов и зай-

мов в 2013г. составила 78%. По информации ОАО «Россельхозбанк», основ-
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ными ссудополучателями являются ЛПХ, специализирующиеся на животно-

водческой продукции (более 73%), на долю К(Ф)Х приходится 25% выдан-

ных кредитов, на долю СПоК – 1,4%. Около 80% всех кредитов, выданных 

КФХ, приходится на растениеводство (прил. Г). 
Таблица 2.36 - Информация о выданных предприятиям и организациям АПК кре-

дитных ресурсах в 2013г.  (по данным банков, млрд. руб.) [75] 

Наименование 
кредитной ор-
ганизации 

за 2013 г. 

Всего 
по 
АПК 

удельный 
вес в об-
щем объе-
ме выдан-
ных креди-
тов, % 

в том числе 

Кратко-
срочные 
кредиты 

удельный 
вес в объе-
ме выдан-
ных креди-
тов, % 

Инвести-
ционные 
кредиты 

удельный 
вес в объе-
ме выдан-
ных креди-
тов, % 

ОАО "Рос-
сельхозбанк" 553,41 47,85 303,49 38,38 249,92 68,33 

ОАО "Сбер-
банк России" 414,54 35,85 331,45 41,92 83,10 22,72 

ОАО "Газ-
промбанк" 130,81 11,31 121,86 15,41 8,95 2,45 

ОАО "Банк 
ВТБ" 42,34 3,66 33,95 4,29 8,39 2,29 

ГК "Внешэко-
"Внешэко-
номбанк" 

15,37 1,33 х х 15,37 4,20 

Итого: 1156,47 100,00 790,75 100,00 365,73 100,00 
 
На долю ОАО «Сбербанк» по кредитованию малых форм хозяйствова-

ния в 2013 г. приходилось 17% от общего объема, т.е. 11,5 млрд. руб. Основ-

ными ссудополучателями, как и в ОАО «Россельхозбанк», были ЛПХ (77%), 

на долю К(Ф)Х приходилось 22%, на долю СПоК – 1%. 

Государственная поддержка кредитования по данному направлению 

позволяет увеличить объемы производства и реализации сельскохозяйствен-

ной продукции, производимой малыми формами хозяйствования на селе, а 

также способствует развитию альтернативных видов деятельности  сельского 

населения. 

На основании Постановления Правительства РФ № 1432 «Об утвержде-

нии Правил предоставления субсидий производителям сельскохозяйственной 

техники» субсидии предоставляются производителю в размере 15% от цены 

сельскохозяйственной техники. ОАО «Россельхозбанк» в течение 2013 г. бы-
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ло выделено кредитов на покупку сельскохозяйственной техники 15,4 млрд. 

рублей, за счет которых сельхозтоваропроизводителями приобретено 4 211 

тракторов (28% от общего количества тракторов, приобретенных в 2013 г.), 

1 762 комбайнов (28% от общего количества приобретенных в 2013 г. зерно- 

и кормоуборочных комбайнов)  

Эффективность программы субсидирования процентных ставок прояв-

ляется в повышении доступности долгосрочных заемных средств, что уско-

рило модернизацию сельского хозяйства, так как строительство, реконструк-

ция, модернизация объектов производилась в большей мере за счет привле-

ченных средств. Доля привлеченных ресурсов в общем объеме финансирова-

ния долгосрочных инвестиций составила в 2011 г. 62% (по кругу сельскохо-

зяйственных организаций, наблюдаемых Минсельхозом России).  

За счет инвестиций в 2008-2012 гг. было введено в действие, рекон-

струировано и модернизировано 372 объекта по производству крупного рога-

того скота на убой и 273 в бройлерном птицеводстве. В результате на вновь 

введенных и модернизированных объектах получено дополнительно 703.5 

тыс. т мяса птицы. Доля производства мяса птицы, полученная благодаря 

вводу в действие, реконструкции и модернизации объектов бройлерного 

птицеводства, составила в 2012 г. 14.8% общего производства на убой мяса 

птицы в живой массе, произведенной в СХО и К(Ф)Х. 

За 2008-2012 гг. в свиноводстве введено в действие 214 новых объектов, 

на которых было произведено на убой 363,8 тыс. т свиней в живой массе, ре-

конструировано и модернизировано 167 свиноводческих комплексов различ-

ной мощности, что позволило дополнительно увеличить производство свиней 

на убой в живой массе на 83.1 тыс. т. Всего доля производства мяса свиней на 

убой в живой массе, полученная благодаря вводу в действие, реконструкции и 

модернизации объектов свиноводства за 2008-2012 гг., составила в 2012 г. 

19,6% общего объема производства мяса свиней на убой в СХО и К(Ф)Х. 

В 2008-2012 гг. в молочном скотоводстве было введено 378 новых объ-

ектов с поголовьем 152,1 тыс. коров, реконструировано и модернизировано 



102

826 молочных комплексов и ферм, что позволило дополнительно увеличить 

поголовье коров на 73.6 тыс. В результате на вновь введенных и модернизи-

рованных объектах получено дополнительно 772,4 тыс. т молока. Доля про-

изводства молока, полученная благодаря вводу в действие, реконструкции и 

модернизации объектов молочного скотоводства, составила в 2012 г. 4,3%  

общего производства молока в СХО и К(Ф)Х. 

На Комиссии по координации вопросов кредитования АПК Минсельхо-

за России в 2010-2012 гг. рассмотрены и одобрены 70 проектов по рекон-

струкции и модернизации сахарных заводов на сумму более 11,3 млрд. руб.. 

65 проектов по переработке мяса на сумму 15,1 млрд. руб., 42 проекта по пе-

реработке молока на сумму 2,2 млрд. руб. 

В свиноводстве и птицеводстве наблюдалась значимая отдача от вло-

жений. Привлекательность скотоводства для инвесторов намного ниже - от-

расль хронически убыточна даже с учетом субсидий.  Мясное скотоводство, 

кроме того, характеризуется длительным циклом производства (более двух 

лет). 

Таким образом, рост доли кредитов в общем объеме финансирования 

организаций сельского хозяйства свидетельствует о возрастающей роли бан-

ковской системы в развитии этой отрасли экономики.  Несмотря на положи-

тельное влияние финансов и кредита на воспроизводственный процесс в от-

расли, проявляющийся в  повышении доступности долгосрочных заемных 

средств, обеспечении рентабельности производства за счет государственных 

субсидий, расширения программ страхования и использования лизинга в об-

новлении техники что ускорило модернизацию сельского хозяйства, обеспе-

чило производство дополнительной продукции, основными проблемами в 

финансировании и кредитовании сельскохозяйственного производства явля-

ются: 

- сохранение особенностей сельскохозяйственного производства (высо-

кий риск, низкая по сравнению с переработчиками и торговлей оборачивае-
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мость вложений, низкая рентабельность), вызывающие необходимость введе-

ния субсидирования процентной ставки в отрасли; 

- завышенные размеры процентных ставок по кредитам, даже льготным, 

не имеющие верхних предельных границ; 

- ограниченное участие сельскохозяйственных товаропроизводителей в 

согласовании кредитных условий; 

- чрезмерный рост кредиторской задолженности, превышающий уро-

вень в других отраслях экономики и средний по российской Федерации; 

- резкое ухудшение качества заемщиков, необходимость финансового 

оздоровления сельскохозяйственных товаропроизводителей; 

- чрезмерные расходы на обслуживание долга, превышающий размеры 

выручки от реализации продукции; 

- высокая зависимость от рефинансирования кредитов; 

- волатильность цен, зависимость от рыночных цен и аграрной полити-

ки, что усиливает нестабильность денежных потоков  и риск дефолтов; 

- в новых условиях присоединения к ВТО государство столкнулось с 

необходимостью ограничения доступа к субсидированию вновь привлекае-

мых заемных средств и выбора приоритетных направлений распределения 

кредитных ресурсов. 

Следует также отметить изменение значимости кредитования в воспро-

изводственном процессе в сельском хозяйстве - превращение из экономиче-

ского рычага, содействующего повышению эффективности производства и 

укреплению связей между звеньями АПК в основной источник покрытия 

производственных затрат.  В перспективе рациональное сочетание кредитной 

и государственной поддержки, корректировка элементов этой системы станет 

основой эффективного функционирования организаций отрасли. 
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РАЗДЕЛ 3. ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬ-

ЗОВАНИЯ ФИНАНСОВ И КРЕДИТА В ВОСПРОИЗВОДСТВЕННОМ 

ПРОЦЕССЕ 

 

3.1.Перспективные возможности использования финансов и креди-

та в процессе воспроизводства  

Воздействие финансов и кредита на экономику достигается стимулиро-

ванием ускорения темпов роста и совершенствования технологии в промыш-

ленности, сельском хозяйстве, строительстве и других отраслях народного 

хозяйства, прямым участием в финансировании строительства предприятий, 

новых отраслей, обеспечении проведения научных исследований и внедрения 

их результатов в производство, воздействии на ускоренное развитие произво-

дительных сил, изменение структуры общественного производства, усиление 

его концентрации и централизации капитала. 

Одна из важных задач государства – решение проблемы экономическо-

го роста, в котором воплощается расширенное воспроизводство. Вопрос об 

экономическом росте очень важен для определения перспектив развития 

страны и регионов, развития отраслей. Это ставит задачу эффективного ис-

пользования финансов в распределительных процессах и во всем воспроиз-

водственном процессе народного хозяйства. 

Можно выделить следующие основные направления эффективного ис-

пользования финансирования и кредитования в воспроизводстве: 

1) распределение финансовых ресурсов для финансового обеспечения 

воспроизводственного процесса; 

2) совершенствование системы платежно-расчетных отношений хозяй-

ствующих субъектов с государством и другими экономическими субъектами; 

3) экономическое стимулирование эффективного использования всех 

видов экономических ресурсов - эффективное вложение финансовых ресур-

сов; создание поощрительных фондов; использование бюджетных стимулов 
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(представление льгот при уплате налогов); использование финансовых санк-

ций; 

4) финансирование бюджетных расходов государства, в том числе на 

содержание государственного аппарата управления, на правоохранительную 

деятельность, обеспечение безопасности государства, финансирование меж-

дународной деятельности, финансирование фундаментальной и отраслевой 

науки, финансирование развития отраслей экономики и социальной сферы, 

обслуживание государственного долга, финансирование инвестиционных 

программ и капитальных вложений, а также других программ и затрат, 

предусмотренных законом о федеральном бюджете; 

5) регулирование экономических и социальных процессов. 

С учетом имеющихся статистических данных за 2012 и 2013 годы  [118] 

о структуре затрат на производство сельскохозяйственной продукции, индек-

сах цен, инфляции, процента за кредит рассмотрим механизм финансирова-

ния и кредитования воспроизводственного процесса (рис. 3.1 и 3.2). 

В начале воспроизводственного процесса для осуществления производ-

ственного процесса взят кредит в размере 100 руб.  Цифры взяты для удоб-

ства расчетов по структуре затрат на сельскохозяйственное производство.  В 

ходе производственного процесса осуществлены затраты на производство 

сельскохозяйственной продукции.  Полученная выручка покрыла осуществ-

ленные затраты с уровнем рентабельности 2012 года в размере 12,1%.  Из по-

лученной выручки уплачены проценты за кредит по среднегодовой процент-

ной ставке 2012 года - 11,1% и возвращен кредит.  Прирост составил один 

рубль и для осуществления нового производственного цикла при условии 

простого воспроизводства потребуется кредит в большем размере – 112,97 

руб., так как за год возросли материальные затраты, оплата труда, инфляция.  

Собственных средств для дальнейшего развития производства недостаточно. 

Новый производственный цикл будет завершен получением выручки с 

обеспечением уровня рентабельности 2013 года в размере 9,4% и роста цен на 

сельскохозяйственную продукцию.   
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Д → Т → Д’ → Т’ → Д’’ → 

Кредит 100 Затраты, все-
го  100,0 

Выручка всего с уче-
том рентабельности 
12,1% 

112,1 Затраты, всего  112,97 Выручка, всего, с уче-том 122,0 

  в т.ч. 
материальные 62,0 Процент за кредит -11,1% 11,1 

в т.ч. материальные с 
учетом индекса роста цен 
на промышленные това-
ры и услуги, приобретен-
ные сельскохозяйствен-
ными организациями 
106,2% 

65,8 
индекса цен на сель-
скохозяйственную про-
дукцию 99,5% 

111,5 

  оплата труда 16,7 Возврат кредита 100 
оплата труда с учетом це-
левого индикатора роста 
оплаты труда в сельском 
хозяйстве 114,2% 

19,07 рентабельности 9,4% 10,5 

  прочие затра-
ты 21,3 

Прирост денег за вос-
производственный 
цикл 

1 прочие затраты 21,3 Процент за кредит -
11,1% 12,54 

    Необходимый кредит 
на новый производ-
ственный цикл при 
условии простого вос-
производства 

112,97 

с учетом инфляции 6,8% 6,8 Возврат кредита 112,97 

      
Прирост (дефицит) де-
нег за воспроизвод-
ственный цикл 

-3,51 

        

Необходимый кредит 
на новый производ-
ственный цикл при 
условии простого вос-
производства 

122,73 

Источник: составлено автором 
 

Рисунок 3.1. Упрощенная схема финансирования и кредитования воспроизводственного процесса по данным 2012 г. 
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Д → Т → Д’ → Т’ → Д’’ → 

Кредит 100 Затраты, все-
го  100,0 

Выручка всего с уче-
том рентабельности 
12,1% 

112,1 Затраты, всего 112,97 Выручка, всего, с уче-том 122,0 

  в т.ч. 
материальные 62,0 Процент за кредит -11,1% 11,1 

в т.ч. материальные с 
учетом индекса роста цен 
на промышленные това-
ры и услуги, приобретен-
ные сельскохозяйствен-
ными организациями 
106,2% 

65,8 
индекса цен на сель-
скохозяйственную про-
дукцию 99,5% 

111,5 

  оплата труда 16,7 Возврат кредита 100 
оплата труда с учетом це-
левого индикатора роста 
оплаты труда в сельском 
хозяйстве 114,2% 

19,07 рентабельности 9,4% 10,5 

  прочие затра-
ты 21,3 

Прирост денег за вос-
производственный 
цикл 

1 прочие затраты 21,3 Процент за кредит -
11,1% 11,96 

    
Государственная под-
держка в расчете на 
100 руб. валовой про-
дукции – 3,8 руб. 

4,25 с учетом инфляции 6,8% 6,8 Возврат кредита 107,72 

    

Необходимый кредит 
на новый производ-
ственный цикл при 
условии простого вос-
производства 

107,72   
Прирост денег за вос-
производственный 
цикл 

2,32 

        
Государственная под-
держка в расчете на 100 
руб. валовой продук-
ции – 3,9 

4,6 

        

Необходимый кредит 
на новый производ-
ственный цикл при 
условии простого вос-
производства 

112,3 
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Источник: составлено автором 
Рисунок 3.2. Упрощенная схема финансирования и кредитования воспроизводственного процесса по данным 2012 г. с учетом  

государственной поддержки
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После возврата кредита и процентов за него дефицит средств составит 

3,51 руб., т.е. в перспективе организация должна сократить производство.  В 

воспроизводственном цикле нами не учитывался рост продуктивности в от-

расли. Но в 2012г. темп роста производительности по отрасли составил 

98,5%, что не способствовало росту выручки. 

На рисунке 2.4 схема дополнена финансированием воспроизводствен-

ного процесса в виде государственной поддержки.  В 1 воспроизводственном 

цикле она составила 4,25 руб. на 1 руб. денежного прироста, во 2 воспроиз-

водственном цикле она составила 1,98 руб. на 1 руб. денежного прироста.  Ее 

значимость в воспроизводственном процессе проявилась в возможности со-

кращения привлекаемых заемных средств на 4,6%. 

Таким образом, можно сделать следующие выводы: 

- кредитование воспроизводственного процесса в современных услови-

ях развития сельскохозяйственного производства на уровне простого воспро-

изводства происходит во все возрастающих объемах (107,72% - 2 цикл, 

112,73% - 3 цикл), так как собственных источников средств у сельскохозяй-

ственных товаропроизводителей недостаточно; 

- рост цен на сельскохозяйственную продукцию не покрывает рост за-

трат на ее производство, поэтому темп прироста производительности по от-

расли должен составлять не менее 9% в течение каждого воспроизводствен-

ного цикла, что возможно только за счет роста продуктивности растений и 

животных на основе внедрения новых технологий, использования племенного 

скота, элитных семян, сокращения потерь продукции. 

- рентабельность отраслевого производства обеспечивается полностью 

за счет финансирование воспроизводственного процесса в виде государ-

ственной поддержки, что обуславливает ее крайнюю важность и необходи-

мость и в перспективе, но которой все-таки недостаточно для обеспечения 

даже простого воспроизводства, несмотря на ежегодно возрастающие объе-

мы. 
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Прекращение спада производства и экономический рост возможны 

только в условиях резкого увеличения инвестиционных ресурсов, укрепления 

покупательной силы рубля, облегчения налогообложения производственных 

предприятий. 

Учеными ВНИИЭСХ разработаны сценарии прогноза рентабельности 

сельскохозяйственных организаций, предусматривающие развитие отрасли 

по двум сценариям (рис. 3.3). 

 
Рисунок 3.3. Сценарии прогноза рентабельности сельскохозяйственных организаций, 

предложенные ВНИИЭСХ [125] 

 

Минэкономразвития также опубликовал прогноз развития экономики 

страны до 2030 года, в том числе и сельского хозяйства. В нем тоже есть 2 ва-

рианта. По лучшему из них темпы развития сельского хозяйства снизятся с 

2,9% в 2014 году до 1,7 в 2020 году, а по второму варианту – еще меньше – до 

1,4%. Зерна, скота и птицы будет производиться меньше, чем предусмотрено 
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Госпрограммой. К 2030 году среднегодовой прирост продукции сельского хо-

зяйства ожидается на уровне 2%, это ниже, чем в среднем будет расти миро-

вое сельское хозяйство. 

С точки зрения финансирования и кредитования воспроизводственного 

процессе, исходя из выполненного нами анализа рассмотрим предлагаемые 

направления финансового механизма воспроизводственного процесса по эле-

ментам, представленным нами в главе 1.  

1. Субсидирование.  По соглашению с ВТО есть резервы даже по свя-

занной поддержке («желтой корзине»), а в Госпрограмме заложено ее сниже-

ние, в перспективе возможно увеличение объемов поддержки вдвое. 

Целесообразно создать дифференцированную систему господдержки 

для различных зон и хозяйств с различным уровнем доходности.   

Для поддержки регионов, отнесенных к неблагоприятным, необходимо 

применить смешанный подход: часть субсидий консолидировать в один блок 

в рамках выплат по программам региональной помощи неблагоприятным ре-

гионам, а по наиболее приоритетным направлениям в масштабах страны – 

продолжить целевое финансирование. 

В соответствии с принятой моделью бюджетной поддержки, чем выше 

ставка по кредитам, тем больше считается помощь сельхозпроизводителям, 

что  выгодно кредиторам, а не сельхозпроизводителям. Необоснованное 

накопление ресурсов в банковской сфере усиливает кризис в экономике. Це-

лесообразно использование адресные субсидии, получаемые непосредственно 

сельхозпроизводителями. 

Предоставить субсидии не только производителям сельскохозяйствен-

ной техники, но компенсировать сельскохозяйственным товаропроизводите-

лям часть затрат на приобретение машин и оборудования с заданными эколо-

гическими параметрами и показателями эффективности; 

Снять зависимости масштабов федеральной поддержки от регионально-

го софинансирования 
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Разделение бюджетных средств на средства  поддержки (поддержка до-

ходности) и бюджет технологического развития 

2. Налогообложение.  Изменение условий уплаты ЕСХН. и внедрение 

механизмов, позволяющих не включать в стоимость закупаемой продукции 

налог на добавленную стоимость 

Создание Российского экспортного агентства для привлечения к экс-

портной деятельности малых и средних предприятий, для которых преду-

смотреть упрощение таможенных процедур и процесса возврата НДС, сниже-

ние налогового бремени. 

Укрепить налоговую базу местного сельского самоуправления для 

улучшения финансовых возможностей реализации законодательно установ-

ленных полномочий. 

Установить льготные системы налогообложения, кредитования и тамо-

женного регулирования в целях повышения участия бизнеса в жилищном 

строительстве, развитии социальной и инженерной инфраструктуры села, со-

здании рабочих мест в несельскохозяйственной сфере деятельности. 

Увязать субсидирование АПК с налогообложением сельхозпроизводи-

телей: предоставлять субсидии как налоговые вычеты или не предоставлять 

тем сельхозпроизводителям, которые не увеличивают налоговую базу. 

3. Государственные инвестиции.  Инвестиционную политику преду-

сматривается осуществлять в следующих направлениях: 

1) дальнейшая децентрализация инвестиционного процесса на основе 

развития многообразных форм собственности, повышения роли внутренних 

(собственных) источников накоплений предприятий для финансирования их 

инвестиционных проектов; 

2) государственная поддержка организаций за счет централизованных 

инвестиций при переносе центра тяжести с безвозвратного бюджетного фи-

нансирования на кредитование (на возвратной и платной основе). Сохранение 

безвозвратного бюджетного финансирования преимущественно для социаль-

но значимых объектов, имеющих некоммерческий характер; 
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3) размещение ограниченных централизованных капитальных вложений 

и государственное финансирование инвестиционных проектов производ-

ственного назначения строго в соответствии с федеральными целевыми про-

граммами и исключительно на конкурсной основе; 

4) усиление государственного контроля за целевым расходованием 

средств федерального бюджета, направляемых на инвестиции в форме без-

возвратного финансирования и кредитования; 

5) значительное расширение практики совместного (долевого) государ-

ственно-коммерческого финансирования инвестиционных проектов; 

6) использование части централизованных (кредитных) инвестицион-

ных средств на реализацию особо эффективных и быстро окупаемых инве-

стиционных проектов и объектов малого бизнеса, независимо от их отрасле-

вой принадлежности и форм собственности для ускорения структурно-

технологической перестройки производства; 

7) совершенствование нормативной базы в целях привлечения ино-

странных инвестиций. 

Государственные инвестиции должны быть социально обоснованными, 

направленными на создание дополнительных рабочих мест, улучшение каче-

ства жизни, стимулирование собственной инвестиционной активности пред-

приятия. 

Направлять средства в сферы хозяйствования, имеющие больший муль-

типликативным эффект - на развитие социальной и логистической инфра-

структуры, в т.ч. дорожной сети; 

Предлагается возмещение части расходов на уплату процентов по дол-

госрочным инвестиционным кредитам и займам. 

Ввести льготные условия ипотечного жилищного кредитования для по-

вышения доступности сельскому населению благоустроенного жилья. 

Концентрация финансовых ресурсов на технологических приоритетах в 

сфере производства и переработки. 
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Повысить качество целевых программ развития отраслей АПК, совер-

шенствовать методики оценки эффективности финансирования программных 

мероприятий, обеспечить открытость расходования средств гocпoддержки. 

Финансирование отрасли следует рассматривать лишь как одно из 

направлений государственной поддержки, которая должна носить комплекс-

ный характер.  В США, Канаде и в других странах кроме финансовой помо-

щи, сельхозпроизводители получают иные виды поддержки: информацион-

ную, правовую, инновационную, маркетинговую и т.д. 

4. Ценообразование.  Целесообразно принять меры к адекватному, от-

вечающему соотношению темпов инфляции в России и развитых странах, 

снижению курса рубля, то есть, к удорожанию доллара.  

Также возможно некоторое повышение таможенных тарифов на им-

портные продукты, которые особенно негативно сказываются на отечествен-

ном производстве, снижая их на те товарные группы, где есть резерв конку-

ренции. Среди нетарифных мер применимо ужесточение контроля качества 

импорта.  

Для того, чтобы снизить опережающие темпы роста цен на средства 

производства для сельского хозяйства, целесообразно перейти к жесткому ре-

гулированию тарифов на услуги естественных монополий, устанавливая их 

на уровне «себестоимость эффективных производителей плюс минимальная 

нормативная прибыль».  

Переход от периодически объявляемых закупочных интервенций, про-

водимым биржевым способом, к постоянно действующей системе закупок 

сельскохозяйственной продукции по заранее объявленным минимальным це-

нам. Расширить виды продукции в системе закупок (сейчас только зерно). из-

менение соотношения цен на сельскохозяйственную и промышленную про-

дукцию и услуги. Это возможно путем долгосрочного «замораживания» цен и 

тарифов для сельского хозяйства естественных монополий, контролируемых 

государством, исключения из стоимости ГСМ для сельхозмашин всех налогов 

и акцизов, включая отчисления в дорожные фонды.  
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5. Кредитование. Для укрепления устойчивого развития предприятий 

аграрного сектора необходима активизация деятельности кредитования ком-

мерческими банками посредством реализации основной задачи кредитной 

политики банковской системы - расширение участия в стимулировании эко-

номического роста. Это положение отражено в Стратегии развития банков-

ского сектора Российской Федерации до 2015 года, там же обозначена основ-

ная цель банковского сообщества - активное участие в модернизации эконо-

мики на основе повышения уровня и качества банковских услуг  

Как было показано нами во 2 главе доступность кредита можно повы-

сить снизив рыночную процентную ставку до 2-3% годовых, тем более что 

более 90% всех кредитов поступает в сельское хозяйство через два государ-

ственных банка: Россельхозбанк и Сбербанк, которые среди других банков 

имеют наиболее высокую рентабельность. Одновременно должна быть сни-

жена ставка рефинансирования Центрального банка до уровня, действующего 

в развитых странах мира. 

В связи со сложившейся высокой закредитованностью и угрозой банк-

ротства значительной части сельскохозяйственных товаропроизводителей 

рассмотреть возможности проведения реструктуризации их долговых обяза-

тельств с частичным списанием просроченной задолженности по займам и 

кредитам. 

Создание системы гарантии кредитов малому бизнесу на селе в виде 

совокупности государственных и частных институтов и фондов, основное 

направление деятельности - предоставление гарантий погашения ссуд малым 

и средним предприятиям и оказание им услуг по получению банковского 

кредита. 

Формирование на уровне регионов перечня организаций и предприятий, 

имеющих приоритетное значение для развития, и обеспечение благоприятно-

го режима для банков, осуществляющих их кредитование. 
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 Применение различных инструментов для урегулирования просрочен-

ной ссудной задолженности (мировые соглашения на этапе взыскания и ис-

полнительного производства). 

Совершенствование методик по оценке кредитоспособности заемщиков 

с учетом особенностей производственного процесса. 

Развитие системы сельской кредитной кооперации. 

Создать единую нормативно-методологическую базу кредитного про-

цесса, исключить из процесса кредитования «личностный фактор». 

Предоставление кредитов в форме «овердрафт» клиентам с возникшей 

временной краткосрочной потребностью в денежных средствах. 

6. Лизинг. Возмещение сельскохозяйственным кооперативам и органи-

зациям потребительской кооперации, оказывающей не менее 70% услуг сель-

скому населению, части расходов на уплату первоначального взноса по дого-

ворам лизинга оборудования, транспорта, сельскохозяйственной и специали-

зированной техники, скота и иных производственных фондов в размере не 

более 35% от стоимости объектов лизинга. 

Ввести субсидирование части затрат на уплату процентной ставки по 

договорам лизинга. 

7. Страхование. Как было показано в аналитической части закон о 

страховании закрепил принцип страхования с государственной поддержкой 

только катастрофических рисков, начиная с гибели 30% урожая и более, что 

резко снижает число возможных получателей страхового возмещения. По 

расчетам экспертов, такой подход актуален лишь для 10-15 регионов страны, 

и то один раз в 5-6 лет. Большая часть средств остается у страховщиков. 

Необходимо внести в Закон поправки, позволяющие страховать с гос-

поддержкой также недобор урожая в размере до 30%, поскольку это является 

наиболее востребованной страховой программой в сельском хозяйстве Рос-

сии. 

Целесообразно обязать страховщиков перейти от системы формирова-

ния страховых резервов к накопительному принципу, передачи неиспользо-
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ванной в текущем году страховой премии на следующий год, установить кон-

троль за определением тарифов при страховании урожая с государственной 

поддержкой с тем, чтобы они не превышали тарифы при коммерческом стра-

ховании (без государственной поддержки). 

Целесообразен переход от страхования с господдержкой к управлению 

рисками 

8. Повышение доходности сельскохозяйственных организаций. 

Сворачивание неэффективных производств и реструктуризация отрас-

ли. Эффективное регулирование рынков для поддержания доходности. 

Для  повышения рентабельности зерна необходимо доплачивать произ-

водителям, продавшим зерно, доплаты к рыночным ценам при перепроизвод-

стве и снижении цен, например, до уровня, обеспечивающего среднюю рен-

табельность 20%.  

Прекращение сокращения производства и экономический рост возмож-

ны только в условиях увеличения инвестиционных ресурсов, укрепления по-

купательной силы рубля, облегчения налогообложения производственных 

предприятий. 

Выбор целевых показателей зависит от организационной формы пред-

приятия, этапа жизненного цикла, общеэкономической ситуации в стране и 

др. Цели управления финансами организации  можно ранжировать следую-

щим образом: избежание банкротства и крупных финансовых неудач (убыт-

ков); рост продаж и прибыли; лидерство в борьбе с конкурентами (с точки 

зрения финансиста, конкурентоспособность выражается показателем рента-

бельности капитала, т. е. прибыль на одну единицу капитала); максимизация 

цены организации. 

Максимизация цены организации зависит от времени получения дохо-

дов; риска получения проектируемых доходов; использования заемного капи-

тала; дивидендной политики; ситуации на финансовом рынке. 
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Таблица 3.1 - Управление финансами сельскохозяйственных организаций предлага-
ет различные подходы к выбору целевых установок  
Подход Особенность Цель Страна 

Рыноч-
ная шко-
ла  

Распыленность капитала 
(владельцы собственного 
и заемного капитала 
представлены держате-
лями акций и облигаций) 
и относительно слабое 
участие собственников в 
управлении и контроле 
над денежными потока-
ми. 

При развитости финансового и фон-
дового рынков и сильной правовой 
базе стратегическая цель -  максими-
зация рыночной оценки капитала ор-
ганизации. 
При 100%-ном собственном капитале 
цель - максимизация рыночной капи-
тализации. 
При наличии заемного капитала и 
необходимости учета интересов кре-
диторов цель - максимизация всего 
капитала компании (сумма рыночной 
оценки собственного и заемного ка-
питала). 

США, Ве-
ликобрита-
ния, Фран-
ция и др. 

Связан-
ный 
(ориен-
тирован-
ный на 
банки) 
подход  

Связанная финансовая 
система со слабым дроб-
лением заемного капита-
ла, существование пря-
мых финансовых зависи-
мостей между контраген-
тами (поставщиками, по-
требителями) 

Цель - обеспечения требуемой до-
ходности на вложенные средства, вы-
ход на мировые рынки и установле-
ние новых финансовых зависимо-
стей.  

Япония, 
организа-
ции Азиат-
ско- Тихо-
океанского 
региона 

 
Тактическими задачами являются: обеспечение сбалансированности и 

сроков поступления денежных средств; обеспечение необходимых объемов 

поступлений денежных средств; обеспечение рентабельности продаж (т. е. 

конкурентоспособности на оперативном уровне). 

Первоочередной задачей оперативного управления финансами пред-

приятия является обеспечение его ликвидности. Для поддержания платеже-

способности сельскохозяйственной организации необходимо эффективное 

управление её денежными потоками. 

1. Выбор наиболее эффективных направлений инвестирования ресур-

сов. 

При выборе основных направлений инвестирования средств большое 

внимание уделяется показателям финансоемкость и финансоотдача. Они яв-

ляются критериями для выработки целевых программ. 

Финансоемкость – какое количество финансовых ресурсов требуется на 

выполнение той или иной программы. 
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Финансоотдача – количество прибыли получаемой на вложенные ре-

сурсы. Основной задачей является снижение финансоемкости и повышение 

финансоотдачи в общественном производстве. При этом необходимо пом-

нить, что важным резервом роста финансовых ресурсов выступает улучшен-

ная воспроизводственная структура финансовых ресурсов стоимости обще-

ственного продукта. 

Так как основным источником финансовых ресурсов является добавоч-

ный капитал (прибыль), то чем выше доля прибыли в стоимости обществен-

ного продукта, тем выше  резервы роста финансовых ресурсов. 

2. Использование специальных поощрительных фондов. 

3. Финансовые стимулы, связанные с бюджетными методами интенси-

фикации производства. 

Государство может использовать бюджетные доходы и расходы для 

стимулирования производства. Чтобы бюджетные доходы превратились в 

бюджетные стимулы, нужно, чтобы каждый вид платежа выполнял не только 

фискальную, но и стимулирующую функцию. 

4. Специальные финансовые льготы и санкции. 

 

3.2. Повышение эффективности воспроизводственного процесса 

Эффективность - относительный показатель результативности.  Под 

эффективностью понимают [60, 146, 149]: 

- определённый конкретный результат (эффективность действия чего-

либо); 

- соответствие результата или процесса максимально возможному, иде-

альному или плановому; 

- функциональное разнообразие систем; 

- числовую характеристику удовлетворительности функционирования; 

- вероятность выполнения целевых установок и функций; 

- отношение реального эффекта к требуемому (нормативному) эффекту. 
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Существующие методические подходы к оценке эффективности вос-

производственного процесса представлены на рис. 3.4. 

 
Рисунок 3.4. Методические подходы к оценке эффективности воспроизводственного  

процесса 
 
Анализ существующих методов оценки эффективности хозяйствования 

[60, 142, 146, 148, 149] позволил выделить основные группы таких методов:  

1) методы, соответствующие ресурсно-затратному подходу к понима-

нию эффективности. Так, различают затратные (зарплатоемкость, амортиза-

ционноемкость, материалоемкость) и ресурсные (производительность труда, 

фондоотдача, материалоотдача) показатели эффективности. Общий подход к 

оценке эффективности воспроизводственного процесса состоит в отношении 

полученного экономического эффекта (валового продукта) к расходам, кото-

рые обусловили его (промежуточное потребление). Ресурсно-затратный под-

ход, несмотря на его ограниченность, является довольно универсальным и 
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простым для понимания воспроизводственных процессов на любом уровне 

хозяйствования. 
Таблица 3.2 - Расчет показателей эффективности воспроизводства по видам эконо-

мической деятельности в 2012 г. 

Ра
зд
ел

 

Вид экономической деятель-
ности 

Счет производства, млрд. руб. Коэффициент 
Ресурсы Использование эффек

фек-
тив-
ности 
вало-
вого 
вы-
пуска 

эффек-
тивности 
матери-
альных 
затрат 

выпуск в 
основных 
ценах 

проме-
жуточ-
ное по-
требле-
ние 

валовая 
добав-
ленная 
стои-
мость 

А сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство 3751,90 1799,93 1951,96 0,52 1,08 

В рыболовство, рыбоводство 229,67 120,73 108,93 0,47 0,90 
С добыча полезных ископаемых 8811,71 3010,35 5801,36 0,66 1,93 

D обрабатывающие производ-ства 28032,08 19940,35 8091,72 0,29 0,41 

Е производство и распределение 
электроэнергии, газа и воды 5291,14 3445,34 1845,80 0,35 0,54 

F строительство 7695,67 4250,71 3444,96 0,45 0,81 

G 

оптовая  и  розничная торгов-
ля; ремонт автотранспортных 
средств, мотоциклов, бытовых 
изделий и предметов личного 
пользования 

17182,70 6668,62 10514,07 0,61 1,58 

Н гостиницы и рестораны 1040,05 525,72 514,32 0,49 0,98 
I транспорт и связь 9243,88 4893,29 4350,58 0,47 0,89 
J финансовая деятельность  3330,33 1001,87 2328,46 0,70 2,32 

K 
операции с недвижимым иму-
ществом, аренда и предостав-
ление услуг 

9929,81 3644,23 6285,58 0,63 1,72 

L 
государственное управление и  
обеспечение  военной без-
опасности; обязательное соци-
альное обеспечение 

6328,05 2807,21 3520,83 0,56 1,25 

M образование 2198,48 614,51 1583,96 0,72 2,58 

N здравоохранение и предостав-
ление социальных услуг 3315,70 1233,80 2081,89 0,63 1,69 

O 
предоставление прочих  ком-
мунальных, социальных и 
персональных услуг 

1574,82 714,81 860,00 0,55 1,20 

P деятельность домашних хо-зяйств  0,076 0,027,8 0,048,4 0,63 1,78 

 Итого  в основных ценах                   107956,12 54671,58 53284,54 0,58 1,15 
 Налоги на продукты                                                             - - 9492,34   
 Субсидии на продукты (-)             - - 177,83   

 Валовой внутренний продукт в 
рыночных ценах    - - 62599,05   

Источник: Рассчитано автором по [72] 
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Для оценки эффективности воспроизводственного процесса экономики 

России автор [44] предлагает использовать коэффициенты: 

Кэ = ВВП /ВВ 

Эпп=ВВП/ПП 

где Кэ - коэффициент эффективности валового выпуска по Системе 

национальных счетов (СНС); 

Эпп - коэффициент эффективности материальных затрат по СНС. 

Выполним расчеты эффективности экономики по видам экономической 

деятельности через валовую добавленную стоимость и по экономике в целом. 

На 1 руб. валового выпуска в отрасли сельское хозяйство, охота и лес-

ное хозяйство в 2012г. произведено конечной продукции на 52 коп (в целом 

по экономике на 58 коп.) и, соответственно, коэффициент эффективности ма-

териальных затрат ниже, на 1 руб. материальных затрат произведено конеч-

ной продукции на 7 коп меньше, чем по экономике в целом. 
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Рисунок 3.5. Динамика коэффициентов эффективности воспроизводственного процесса по 
экономике в целом и отрасли сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство 
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В динамике по годам эффективность воспроизводства в отрасли сель-

ское хозяйство, охота и лесное хозяйство представлена на рис. 3.5. 

Отраслевые коэффициенты ниже, чем в целом по экономике, т.е. от-

расль мене эффективна среди других отраслей.  Коэффициенты эффективно-

сти воспроизводственного процесса по экономике в целом и по отрасли сель-

ское хозяйство, охота и лесное хозяйство изменяются синхронно.  Исключе-

ние составляет 2010 год, который отмечен для отрасли небывалой засухой, 

которая отразилась на экономических показателях.  В прогнозном периоде 

коэффициент эффективности материальных затрат снизится, причем по от-

расли более высокими темпами. 

2) методы, определяющие соответствие результатов хозяйствования при 

условии выполнения хозяйственной системой своих функций.  Данная группа 

методов определяет показатели эффективности, учитывая тип системного 

объекта (отрасль, регион). Оценку эффективности воспроизводственного 

процесса можно проводить с учетом функции отрасли, региона в макроэко-

номической модели государства на основании соответствующих критериев, 

которые должны отражать результативность функционирования и развития 

экономической системы, степень рационального использования ресурсов, 

размещения производительных сил, специфику условий и факторов экономи-

ческой деятельности. С учетом критериев, предложенных Саенко Д.В. [108], 

для сельского хозяйства можно использовать: 

- степень интенсификации использования ресурсов, принимающих 

участие в формировании валовой добавленной стоимости в отрасли, характе-

ризуется показателями фондоемкости, материалоемкости, зарплатоемкости, 

трудоемкости валовой добавленной стоимости; 

- вклад отрасли в конечные общенациональные результаты, характери-

зуется системой показателей ее участия в формировании общенациональных 

воспроизводственных ресурсов; 

- характер внутренних и межотраслевых связей, определяется показа-

телями товарности, локализации производства на одного человека ; 
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- уровень социально-экономического развития сельских территорий, 

определяется среднедушевыми показателями их социально-экономического 

развития, их сопоставлением с соответствующими средними национальными 

показателями. 

3) построение производственной функции и факторный анализ приро-

ста конечного результата функционирования хозяйственной системы.  Рас-

сматривая отрасль как специфическую систему хозяйствования, функцией 

которой является создание условий для расширенного воспроизводства и раз-

вития человека в рамках сельских территорий, то соответствующий показа-

тель эффективности следует определять по результатам анализа воспроизвод-

ственных процессов. 

4) методы оценки магистральной траектории развития хозяйственной 

системы на основе оптимизационных моделей экономической динамики. 

В экономической теории существует довольно обоснованный методо-

логический подход к анализу процессов воспроизводства - модель экономи-

ческого роста, разработанная Р.Солоу [151, С.65-94].  

Поскольку связи и отношения между элементами хозяйственной систе-

мы отрасли представляют собой процессы воспроизводства, то эффектив-

ность последних заключается в обеспечении соответствующих воспроизвод-

ственных пропорций, в первую очередь пропорции между накоплением и по-

треблением.  

Значимость данного соотношения определяется тем, что большая доля 

валового дохода, направленная на накопление, расширяет возможности для 

обновления изношенных производственных фондов, инвестирования в созда-

ние новых производств. В экономической науке взгляды на пропорции в рас-

пределении совокупного продукта на накопление и потребление различались: 

К.Маркс отдавал преимущество накоплению с целью дальнейшего расширен-

ного воспроизводства, Дж.Кейнс, считал, что потребление есть движущая си-

ла развития экономики, поэтому доля совокупного дохода, направленного на 

потребление должна быть не менее 60% [42, 43]. В СССР соотношение между 
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потреблением и накоплением считалось оптимальным в пропорции 75:25 от 

национального дохода [70]. В настоящее время оно вновь восстановлено по-

сле перестроечных реформ и составляет в среднем 76:24. В различных стра-

нах мира это соотношение колеблется в зависимости от циклической конъ-

юнктуры, но доля накопления обычно не превышает 20 % национального до-

хода. 

Для альтернативной оценки сложившихся пропорций между потребле-

нием валового продукта и накоплением основного капитала некоторые авто-

ры предлагают применить правило «золотого сечения» [33, 68, 92, 114]. 

Принцип «золотого сечения», или «золотой пропорции», является необ-

ходимым, но недостаточным условием эффективного управления системами. 

В идеале «золотая» пропорция составляет 62:38, или 2/3 и 1/3. Это обеспечи-

вает максимальную устойчивость, стабильность, гармонию и эффективность 

управления, как на каждом иерархическом уровне, так и на всех уровнях в 

целом. В реальной экономике соотношение, как правило, другое.  

Как отмечается в работе [114] анализ реальных систем различной при-

роды (коммерческие фирмы, акционерные общества, корпорации, цивили-

зованные страны и др.) показывает, что те из них, которые функционируют 

эффективно, используют технологию «золотого сечения»: 

- в цивилизованных странах распределение доли собственности между 

государством и частным бизнесом происходит по соотношениям «золотой 

пропорции» в зависимости от принято модели: либо 62 и 38% (или близко 

этим цифрам), либо наоборот - 38 62%. Так, в Швеции доля госсобственности  

близка  к 60%,  а частной  собственности - к 40%. В Японии, Германии, Вели-

кобритании, Франции и США напротив, доля госсобственности приближает-

ся к 40%, а частной собственности - к  60%.; 

- ресурсы и доходы в Германии, Великобритании, Японии и других ци-

вилизованных странах распределяются между частным и государственным 

сенаторами также по «золотой пропорции» примерно 62 и 38%; 

- величина коэффициента Джини, близкая цифре 0,62, ее квадрат равен 
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0,38, позволяет оценить распределение доходов населения, используется для 

анализа равновесного состояния экономики; 

- правило «золотой пропорции» применяется для прогнозирования кур-

сов различных валют и котировок акций на фондовых и валютных рынках 

типа FOREX; 

- предпринимательская фирма имеет более высокую стабильность, 

устойчивость и гармонию, если использует «золотые пропорции» в распреде-

лении заработной платы, ресурсов, доходов, прибылей и затрат; 
Таблица 3.3 – Соотношение пропорций между потреблением валового продукта и 

накоплением основного капитала  
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Рисунок 3.6. Динамика соотношения потребления и накопления и прогноз 
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Таким образом, в целом экономику нельзя оценить как эффективную и 

конкурентоспособную, имеющую основу для устойчивого воспроизводства. 

Сохранение существующей тенденции не обеспечит эффективное соотноше-

ние накопления и потребления. Целесообразно увеличение накопления до 

пропорций «золотого сечения» - 38%. 

 

3.3.  Прогнозирование возможностей эффективного отраслевого ро-

ста 

Разработанный прогноз развития агропромышленного комплекса бази-

руется на оценке тенденций его развития в последние годы, ситуации на рын-

ке сельскохозяйственной продукции и продовольствия, размерах и направле-

ниях выделенной государственной поддержки, влиянии правил ВТО и усло-

вий функционирования в Таможенном союзе на показатели развития. Кроме 

того, учитывались итоги функционирования отрасли в предыдущем периоде.  

Осложнение макроэкономической ситуации, сокращение государствен-

ной поддержки сельскохозяйственных товаропроизводителей, последствия 

вступления России в ВТО для аграрного сектора представляют определенные 

риски и угрозы для достижения прогнозных значений показателей  

Для определения параметров развития отрасли применено стресс-

тестирование с использованием макромодели как инструмента анализа и 

оценки устойчивости отрасли. Его использование позволяет оценивать изме-

нения в структуре рисков, выявлять сельхозпроизводителей, подверженных 

тем или иным рискам, а также получать оценки потенциально необходимого 

уровня финансирования в случае реализации заданных стрессовых условий. 

Стресс-тестирование – термин, описывающий различные методы, кото-

рые используются финансовыми институтами для оценки своей уязвимости 

по отношению к исключительным, но возможным событиям. Основные под-

ходы к стресс-тестированию выработаны международной практикой – анализ 

чувствительности и сценарный анализ. Одновременное использование этих 
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подходов позволяет комплексно анализировать потенциальные риски, как от-

дельных организаций, так и отрасли в целом. 

Нами разработана макроэкономическая модель, которая представляет 

собой систему регрессионных уравнений, описывающих влияние макроэко-

номической среды - таких макропараметров, как ВВП, курс доллара, процент 

за кредит, инфляция, реальные доходы населения и т.п., на показатели вос-

производства в отрасли.  

Результатом моделирования является оценка совокупных потерь от всех 

видов риска под воздействием стресса, а также возможные убытки. Расчет 

проводился по всем категориям сельскохозяйственных товаропроизводителей 

на базе двух макросценариев, характеристики которых были определены на 

основании оценок возможного влияния на экономику негативного развития 

национальной и мировой экономики. Оценка потерь в отрасли проводилась в 

разрезе трех основных видов риска: кредитного, рыночного, потери ликвид-

ности.   
Таблица 3.4 - Основные характеристики сценариев развития сельского хозяйства 

методом стресс-тестирования 

 
Факт за 

2012 
год 

Пессимистический 
сценарий 

Экстремальный 
сценарий 

Темп прироста ВВП, % 3,4 1,2 -5,0 
Темп роста производства продукции сельского хо-
зяйства (в сопоставимых ценах к предыдущему го-
ду), % 

6,2 2,1 - 1,5 

Темп роста производства пищевых продуктов, 
включая напитки (в сопоставимых ценах к преды-
дущему году), % 

2,9 1,4 0,7 

Индекс продовольственных цен, % 6,6 6,0 5,0 
Темп прироста инвестиций. % -4 -6 -9 
Темп прироста среднемесячной номинальной зара-
ботной платы в сельском хозяйстве (по сельскохо-
зяйственным организациям, не относящимся к субъ-
ектам малого предпринимательства), % 

1,15 0,6 -1,0 

Рентабельность сельскохозяйственных организаций 
(с учетом субсидий),% 12,1 8,0 4,0 

Темп роста кредиторской задолженности, % 10,6 14,5 18 
Рост процентных ставок по кредитам 11,1 20 35 
Темп прироста стоимости бивалютной корзины. 
% - 10 20 
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Пессимистический сценарий предусматривает существенное замедле-

ние роста экономики, вызванное снижением темпов роста ВВП, сопровожда-

емым умеренным ростом процентных ставок на финансовом рынке и некото-

рым снижением индексов. Экстремальный сценарий (наихудший вариант 

развития экономики) включает снижение ВВП и масштабный стресс на фи-

нансовом рынке, вероятность реализации экстремального сценария в кратко-

срочной перспективе оценивается как очень низкая. 

Прогноз развития предполагает в сфере производства и рынка сельско-

хозяйственной продукции и продовольствия:  

снижение инвестиционных возможностей в сельском хозяйстве,  

низкая доходность продукции скотоводства (молока и мяса крупного 

рогатого скота); 

низкие темпы технико-технологического обновления материально-

технической базы в сельском хозяйстве и пищевой промышленности,  

снижение темпов роста реальных доходов и соответственно покупа-

тельской способности населения; 

в сфере экономики: 

снижение рентабельности реализации сельскохозяйственной продукции 

при продолжающемся росте цен на основные виды материально-технических 

ресурсов для ее производства; 

рост закредитованности сельскохозяйственных товаропроизводителей, 

снижающая их инвестиционный потенциал и возможность приобретения ма-

териально-технических ресурсов; 

повышение продовольственной инфляции, что негативно скажется на 

уровне жизни населения, особенно в группах с более низкими доходами; 

ослабление курса рубля по отношению к иностранным валютам, что 

приведет к снижению возможности отечественных сельскохозяйственных то-

варопроизводителей осуществлять модернизацию производства на основе за-

рубежной техники и технологий, в том числе не имеющих российских анало-

гов. 
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ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

 

Проведенные исследования позволили выявить закономерности вос-

производственного процесса на современном этапе и обосновать предложе-

ния по перспективам его совершенствования. 

1. Финансовое обеспечение воспроизводственного процесса осуществ-

ляется покрытием воспроизводственных затрат за счет аккумулируемых 

субъектами хозяйствования  финансовых ресурсов и государством.  

Финансовое обеспечение воспроизводственных затрат может осу-

ществляться в трех формах: самофинансирования, кредитования и го-

сударственного финансирования.  

Реальный механизм воздействия финансирования и кредитования на 

воспроизводственный процесс проявляется как динамичная, постоянно раз-

вивающаяся их совокупность, складывающаяся из отдельных компонентов, 

имеющих специфический характер влияния, определяющий четкое функцио-

нирование экономической системы. 

Финансы способны количественно (характеризуется пропорциями мо-

билизуемых, распределяемых и используемых финансовых ресурсов) и каче-

ственно (воздействием финансов на материальные интересы участников вос-

производственного процесса через формы организации финансовых отноше-

ний) влиять на общественное воспроизводство. 

Рассматривая  механизм финансирования  воспроизводственного про-

цесса, следует отметить, что для обеспечения эффективности воспроизвод-

ственного процесса в целом целесообразно стремится к эффективности каж-

дого из элементов финансовой системы: 

- на уровне государства – эффективность субсидирования, налогообло-

жения, кредитования, лизинга, страхования.   

-  на уровне организации – обеспечения прибыльности организации, 

эффективная амортизационная политика; 
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2. Анализ опыта зарубежных стран показывает, что сельскохозяйствен-

ное производство рассматривается ими в рамках продовольственной безопас-

ности. В этом аспекте сельскому производителю обеспечивают финансовую, 

научную, информационную и другую помощь для стабильного производства 

и поддержания доходности сельхозтоваропроизводителей. 

При проведении государственной политики в аграрной сфере необхо-

димо учитывать опыт зарубежных стран, особенно в развитии инфраструкту-

ры финансово-кредитного механизма, перенимать наиболее подходящие эле-

менты с учетом особенностей отечественного сельхозпроизводства. 

3. Агропромышленный комплекс России является реальным сектором 

экономики, продукция которого постоянно востребована и спрос на нее не 

снижается. Позитивные тенденции в развитии российского АПК характери-

зуются ростом производства сельскохозяйственной продукции.  

Однако макроэкономические показатели развития отрасли ухудшились, 

поскольку сократился ее удельный вес в валовой добавленной стоимости, 

сальдированном финансовом результате, инвестициях в основной капитал, 

структуре расходов консолидированного бюджета.  

Воспроизводственный процесс связывает финансы с такими экономи-

ческими категориями как цена, заработная плата, кредит, которые в разной 

последовательности вступают в распределительный процесс.  Поэтому целе-

сообразно исследовать их динамику. 

Проблемы ценообразования – одна из причин низкой рентабельности 

сельскохозяйственных товаропроизводителей. 

В ходе анализа нами выявлен значительный рост кредиторской задол-

женности сельскохозяйственных организаций и ее опережающие темпы по 

сравнению с выручкой от продажи товаров, продукции, работ, услуг. Следует 

рассмотреть возможность проведения реструктуризации их долговых обяза-

тельств с частичным списанием задолженности. 

Поскольку базовыми элементами воспроизводственного процесса явля-

ется: воспроизводство земельных ресурсов; воспроизводство капитала; вос-
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производство трудовых ресурсов; воспроизводство производственных отно-

шений, то проведенный анализ позволил выявить и систематизировать основ-

ные тенденции в воспроизводстве ресурсов. 

Зная неблагоприятные тенденции в экономике целесообразно на основе 

достигнутого создать базу для продолжения реформ и недопущения экономи-

ческого кризиса. 

4. Анализ существующих методов оценки эффективности воспроизвод-

ственного процесса позволил выделить основные группы таких методов:  

1) методы, соответствующие ресурсно-затратному подходу к понима-

нию эффективности. 

2) методы, определяющие соответствие результатов хозяйствования при 

условии выполнения хозяйственной системой своих функций.   

3) построение производственной функции и факторный анализ приро-

ста конечного результата функционирования хозяйственной системы.   

4) методы оценки магистральной траектории развития хозяйственной 

системы на основе оптимизационных моделей экономической динамики. 

Их применение для оценки эффективности воспроизводственного про-

цесса показало, что в целом экономику нельзя оценить как эффективную и 

конкурентоспособную, имеющую основу для устойчивого воспроизводства. 

Сохранение существующей тенденции не обеспечит эффективное соотноше-

ние накопления и потребления. Целесообразно увеличение накопления до 

пропорций «золотого сечения» - 38%. 

5. Эффективность государственной поддержки показывает максималь-

ную производственную и социальную отдачу от совокупности средств и вы-

год, получаемых сельхозпроизводителями и сельскими территориями безвоз-

мездно или на льготных условиях из бюджета разных уровней, а так же от 

действия законодательных и других государственных мер, обеспечивающих 

условия эффективного функционирования сельскохозяйственного производ-

ства и жизнедеятельности на селе. 
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Она составила 1,14 руб.  в 2011 г. В динамике она возросла на 101,79%, 

при этом темпы роста объема валовой продукции выше, чем рост объемов 

поддержки и затрат на производство. 

Для определения эффективности лизинга и кредита одним из способов 

является сравнительный анализ их качественных свойств: Наиболее приемле-

мым способом количественной оценки источников финансирования является оп-

ределение приведенной стоимости. Учитывая применение в сельском хозяйстве 

государственной поддержки в форме субсидирования части процентов за пользо-

вание кредитами, расчет годовой процентной ставки за кредит должен снижаться 

на размер ставки, компенсируемой федеральным и/или региональными бюдже-

тами. 

Эффективность применяемого способа финансирования проявляется в 

минимизации внешних рисков, снижении размера денежных выплат за поль-

зование заемными источниками. 

Эффективность агрострахования определяется коэффициентом убыточ-

ности страховой программы - отношение величины возмещенного ущерба к 

страховой премии, включая субсидии. 

6. Организацию кредитования в отрасли рассмотрим на примере ОАО 

«Россельхозбанк». По данным Национального Рейтингового Агентства по 

финансовой устойчивости Россельхозбанк входит в первую группу. Доста-

точность собственного капитала у Россельхозбанка невысокая, ниже 15%. 

Рентабельность капитала также низкая – 1,38%. 

Анализируя среднегодовые ставки по кредитам и депозитам, в эконо-

мике в целом в сравнении с другими странами, можно сделать вывод о завы-

шенных ставках по кредитам, предлагаемым российскими банками.  Спред 

составляет от 6,69 пп в 2005 году до 4,02 пп. в 2011 году, в то время как в 

Японии это всего лишь 0,99-1,41пп., в США – 2,12-2,95 пп.  Выше уровень 

только у Бразилии -  31,12-37,75 пп. и, возможно, в Турции, где данные пред-

ставлены не полностью.   
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При этом по данным Центробанка в 2012 году показатели рентабельно-

сти банков Российской Федерации несколько улучшились практически у всех 

групп банков. Наибольшие показатели рентабельности демонстрировали бан-

ки, контролируемые государством. 

Считаем, что  с учетом мирового уровня банковского спреда между 

процентами по  кредитам и депозитам, в России целесообразен уровень в 

2,5%, что требует сокращения необоснованных затрат банков, в т.ч. чрезмер-

ной заработной платы (в 2,2 раза выше средней по экономике), завышенных 

представительских расходов и затрат.  Это позволит снизить процент за кре-

дит минимум на 2,5 пп. 

7 Можно выделить следующие основные направления эффективного 

использования финансирования и кредитования в воспроизводстве: 

1) распределение финансовых ресурсов для финансового обеспечения 

воспроизводственного процесса; 

2) совершенствование системы платежно-расчетных отношений хозяй-

ствующих субъектов с государством и другими экономическими субъектами; 

3) экономическое стимулирование эффективного использования всех 

видов экономических ресурсов - эффективное вложение финансовых ресур-

сов; создание поощрительных фондов; использование бюджетных стимулов 

(представление льгот при уплате налогов); использование финансовых санк-

ций; 

4) финансирование бюджетных расходов государства, в том числе на 

содержание государственного аппарата управления, на правоохранительную 

деятельность, обеспечение безопасности государства, финансирование меж-

дународной деятельности, финансирование фундаментальной и отраслевой 

науки, финансирование развития отраслей экономики и социальной сферы, 

обслуживание государственного долга, финансирование инвестиционных 

программ и капитальных вложений, а также других программ и затрат, 

предусмотренных законом о федеральном бюджете; 

5) регулирование экономических и социальных процессов. 
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8 . С учетом имеющихся статистических данных за 2012 и 2013 годы  

[118] о структуре затрат на производство сельскохозяйственной продукции, 

индексах цен, инфляции, процента за кредит нами рассмотрен механизм фи-

нансирования и кредитования воспроизводственного процесса  с учетом гос-

поддержки и без. 

Полученные результаты доказали, что  

-  кредитование воспроизводственного процесса в современных услови-

ях развития сельскохозяйственного производства на уровне простого воспро-

изводства происходит во все возрастающих объемах (107,72% - 2 цикл, 

112,73% - 3 цикл), так как собственных источников средств у сельскохозяй-

ственных товаропроизводителей недостаточно; 

- рост цен на сельскохозяйственную продукцию не покрывает рост за-

трат на ее производство, поэтому темп прироста производительности по от-

расли должен составлять не менее 9% в течение каждого воспроизводствен-

ного цикла, что возможно только за счет роста продуктивности растений и 

животных на основе внедрения новых технологий, использования племенного 

скота, элитных семян, сокращения потерь продукции. 

- рентабельность отраслевого производства обеспечивается полностью 

за счет финансирование воспроизводственного процесса в виде государ-

ственной поддержки, что обуславливает ее крайнюю важность и необходи-

мость и в перспективе, но которой все-таки недостаточно для обеспечения 

даже простого воспроизводства, несмотря на ежегодно возрастающие объе-

мы. 

9 .Прекращение спада производства и экономический рост возможны 

только в условиях резкого увеличения инвестиционных ресурсов, укрепления 

покупательной силы рубля, облегчения налогообложения производственных 

предприятий. 

С точки зрения финансирования и кредитования воспроизводственного 

процессе, исходя из выполненного нами анализа, нами предложены направ-

ления финансового механизма воспроизводственного процесса по элементам: 
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субсидирование., налогообложение, государственные инвестиции, ценообра-

зование, кредитование, лизинг, страхование, повышение доходности сельско-

хозяйственных организаций. 

10. Разработанный прогноз развития агропромышленного комплекса 

базируется на оценке тенденций его развития в последние годы, ситуации на 

рынке сельскохозяйственной продукции и продовольствия, размерах и 

направлениях выделенной государственной поддержки, влиянии правил ВТО 

и условий функционирования в Таможенном союзе на показатели развития. 

Кроме того, учитывались итоги функционирования отрасли в предыдущем 

периоде.  

Для определения параметров развития отрасли применено стресс-

тестирование с использованием макромодели как инструмента анализа и 

оценки устойчивости отрасли. Его использование позволяет оценивать изме-

нения в структуре рисков, выявлять сельхозпроизводителей, подверженных 

тем или иным рискам, а также получать оценки потенциально необходимого 

уровня финансирования в случае реализации заданных стрессовых условий. 
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Приложения 
Приложение A 

Таблица А.1 - Список крупнейших банков Российской Федерации на 1 января 2013 
г.* [119] 
№ 
пп 

Наименование банка Субъект Российской Фе-
дерации 

Номер 
лицензии 

1 0АО *АК БАРС’ БАНК Республика Татарстан 2590 
2 ОАО ‘АЛЬФА-БАНК’ г. Москва 1326 
3 ОЮ ‘Банк 'Санкт-Петербург’ г. Санкт-Петербург 436 
4 ОАО ‘Банк Москвы’ г. Москва 2748 
5 ЗАО ‘Банк Русский Стандарт' г. Москва 2289 
6 ОАО ‘БИНБАНЮ г. Москва 2562 
7 Банк ‘Возрождение’ (ОАО) г. Москва 1439 
8 ОЮ КБ ‘Восточный’ Амурская область 1460 
9 ОАО Банк ВТБ г. Санкт-Петербург 1000 
10 ВТБ 24 (ЗАО} г. Москва 1623 
11 ГПБ (ОАО) г. Москва 354 
12 ОЮ ‘МДМ Банк’ Новосибирская область 323 
13 ОАО ‘МИнБ’ г. Москва 912 
14 ОАО ‘московский кредитный БАНК’ г. Москва 1978 
15 ‘НОМОС-БАНК’ (СйО) г. Москва 2209 
16 ОАО Банк ‘Петрокоммерц’ г. Москва 1776 
17 ОАО ‘Промсвязьбанк’ г. Москва 3251 
18 ЗАО ‘Райффайзенбанк’ г. Москва 3292 
19 ОАО АКБ ‘РОСБАНК1 г. Москва 2272 
20 ОАО ‘Рсссегьхоэбанк’ г. Москва 3349 
21 ОАО ‘АБ ‘РОССИЯ’ г. Санкт-Петербург 328 
22 ОАО "Сбербанк России* г. Москва 1481 
23 ОАО АКБ ‘Связь-Банк’ г. Москва 1470 
24 ЗАО КБ ‘Ситибанк’ г. Москва 2557 
25 ОАО ТрансКредитБанк* г. Москва 2142 
26 ОЮ “УРАЛСИБ* г. Москва 30 
27 ОАО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ БАНК Тюменская область 1971 
28 ООО ‘ХКФ Банк’ г. Москва 316 
29 КБ ‘ЮНИАСТРУМ БАНЮ (ООО) г. Москва 2771 
30 ЗАО ЮниКредит Банк г. Москва 1 
*Банки в списке представлены в алфавитном порядке. 
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Таблица А.2 - Агрегированный балансовый отчет 30 крупнейших банков Россий-
ской Федерации на 1 января 2013 г (тыс. рублей) [119] 

 АКТИВЫ 

По 30 круп-
нейшим 
кредитным 
организациям 

Справочно 
по 200 круп-
нейшим 
кредитным 
организациям 

по действующим 
кредитным 
организациям 

1 Денежные средства, драгоценные металлы и 
камни - всего 1 195 018 863 1 438 518 901 1 554 029 143

1.1 В том числе денежные средства 1 070 1 65 038 1 309 248 170 1 423 528 245

2 Счета 8 Банке России и в уполномоченных ор-
ганах других стран - всего 1 302 401 461 1 853 386 372 2 1 59 875 572

3 Корреспондентские счета в кредитных органи-
зациях - всего 688 492 887 1 253 199 070 1 483 289 708

 В том числе: 

3.1 Корреспондентские счета в кредитных органи-
зациях - корреспондентах 60 278 805 201 515 882 315 778 918

3.2 Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 628 214 082 1 051 683 188 1 167 510 790

4 Ценные бумаги, приобретенные кредитными 
организациями. - всего 5 107 776 309 6 624 204 821 7 034 905 904

 В том числе: 
4.1 Вложения в долговые обязательства 3 818 901 520 4 988 424 920 5 265 (ВО 790
4.2 Вложения в долевые ценные бумаги 541 127 744 749 045 888 791 633 974
4.3 Учтенные векселя 185 684 137 307 549 554 398 814 555

4.4 Портфель участия в дочерних и зависимых ак-
ционерных обществах 562 052 908 579 184 -159 579 356 585

5 Прочее участие в уставных капиталах 316 941 302 328 464 601 333 424 841
6 Производные финансовые инструменты 129 537 124 157 840 046 163 939 819
7 Кредиты и прочие ссуды - всего 26 232 635 856 32 122 406 701 33 993 124 337
 В том числе: 

7.1 Кредиты, депозиты и прочие размещенные 
средства 

26 211 000 
4311 32 090 401 607 33 960 085 180

 В том  числе просроченная задолженность 1 019 735 105 1 214 173 218 1 257 401 007
 Из них; 

7.1.1 Кредиты и прочие размещенные средства, 
предоставленные нефинансовым организациям 15 9М 214 643 18 866 801 156 19 971 415 556

 В том числе просроченная задолженность 798 517 015 896 745 933 924 117 980

71.2 Кредиты и прочие средства, предоставленные 
физическим лицам 5 694 010 708 7 343 741 466 7 737 070 577

 В том числе просроченная задолженность 206 887 976 298 382 245 313 040 681

71.3 
Кредиты, депозиты и прочие размещенные 
средства, предоставленные кредитным органи-
зациям 

3 071 628 553 3 948 224 690 4 230 397 640

 В том числе просроченная задолженность 3 565 778 4 350 812 5 221 679

8 Основные средства, прочая недвижимость, не-
материальные активы и материальные запаcы 782 926 301 982 041 190 1 090 521 032

8.1 В том числе  недвижимость, временно не ис-
пользуемая в основной деятельности 62 361 833 83 925 465 96 688 040

9 Использование прибыли 165 511 078 198 097 144 210 229 777
9.1 В том « налог на прибыль 161 998 971 193 1 58 257 204 354 043
10 Прочие активы - всего 999 930 086 1 380 928 703 1 486 ЭЭ5 579
 В том числе: 
10.1 Средства в расчетах 388 710 580 591 659 820 647 828 855
10.2 Дебиторы 140 076 815 193 018 036 210 031 748
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10.3 Расходы будущих периодов 83 546 246 112 643 981 121 513 104
 Всего активов 36 921 171 267 46 339 087 549 49 509 646 712

№ 
пп ПАССИВЫ 

По 30 круп-
нейшим кре-
дитным 

организациям 

Справочно 
по 200 круп-
нейшим кредит-
ным организа-

циям 

по действую-
щим кредит-
ным организа-

циям 

1 Фонды и прибыль кредитных организаций - 
всего 4 316 298 987 5 368 664 560 5 911 005 159

 В том числе: 
1.1 Фонды 2 094 724 975 2 678 702 081 3 049 726 387

1.2 Прибыль (убыток) с учетом финансовых ре-
зультатов прошлого года 2 221 574 012 2 689 962 479 2 861 278 772

 В том числе: 
1.2.1 Прибыль (убыток) текущего года 795 346 681 956 586 828 1 011 888 693

2 
Кредиты, депозиты и прочие привлеченные 
средства, полученные кредитными организаци-
ями от Банка России 

2 189 753 974 2 614 838 655 2 690 851 872

3 Счета кредитных организаций - всего 239 941 673 397 708 802 462 771 083
 В том числе: 

3.1 Корреспондентские счета кредитных организа-ций - корреспондентов 152 958 909 249 805 550 289 606 182

3.2 Корреспондентские счета банков-нерезидентов 85 646 129 120 249 717 145 511 236

4 
Кредиты, депозиты и прочие средства, полу-
ченные от других кредитных организаций, - 
всего 

3 499 400 507 4 478 504 382 4 738 361 712

5 Средства клиентов - всего 22 772 225 981 28 1 94 910 410 30 120 005 862
 В том числе: 
5.1 Средства бюджетов на расчетных счетах 11 747 506 38 481 223 38 524 930

5.2 Средства государственных и других внебюд-жетных фондов на расчетных счетах 1 298 937 1 544 099 1 553 325

5.3 Средства организаций на расчетных и прочих счетах 3 777 285 345 5 044 684 161 5 706 594 197

5.4 Средства клиентов в расчетах 216 299 239 280 598 496 296 411 367

5.5 Депозиты и прочие привеченные средства юри-
дических лиц (кроме кредитных организаций) 7 826 565 937 9 275 070 569 9 619 503 480

5.6 Вклады физических лиц 10 746 061 236 13 351 305 764 14 251 046 020

5.7 Средства клиентов по факторинговым, форфей-
тинговым операциям 34 784 041 36 705 926 37 244 665

6 Облигации 748 432 431 1 031 216 506 1 037 409 672
7 Векселя и банковские акцепты 838 058 216 1 072 101 882 1 149 309 318
8 Производные финансовые инструменты 102 139 677 129 608 433 135 266 601
9 Прочие пассивы - всего 2 214 919 821 3 051 533 919 3 264 665 433
 В том числе: 
9.1 Резервы на возможные потери 1 813 972 197 2 280 305 019 2 441 311 584
9.2 Средства в расчетах 77 290 414 365 218 253 395 325 452
9.3 Кредиторы 51 027 524 66 093 035 72 278 680
9.4 Доходы будущих периодов 8 044 752 9 719 688 10 219 056

9.5 
Проценты начисленные, обязательства по про-
центам / купонам по выпущенным ценным бу-
магам 

264 584 934 330 196 924 345 530 661

 В том числе: 
9.5.1 Проценты просроченные 0 50 29 795
 Всего пассивов 36 921 171 267 46 339 087 549 49 509 646 712
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Приложение Б 
БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС (публикуемая форма) на  01.01.2013 года 

 Кредитной организации Открытое акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"/ ОАО 
"Россельхозбанк" Почтовый адрес 119034, Москва, Гагаринский пер., д.3 

Код формы по ОКУД 0409806 Квартальная (Годовая) тыс. руб. 
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+ 
|Номер |            Наименование статьи                          |Данные на отчетную дату | Данные на соответствую-| 
|      |                                                         |                        |   щую отчетную дату    | 
|строки|                                                         |                        |    прошлого года       | 
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+ 
|                             I. АКТИВЫ                                                                            | 
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+ 
|1     |Денежные средства                                        |                23281833|                19634677| 
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+ 
|2     |Средства кредитных организаций в Центральном банке       |                41565781|                31156734| 
|      |Российской Федерации                                     |                        |                        | 
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+ 
|2.1   |Обязательные резервы                                     |                 9153464|                 8417133| 
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+ 
|3     |Средства  в кредитных организациях                       |                23695739|                49448217| 
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+ 
|4     |Финансовые активы, оцениваемые по справедливой           |                  142631|                       0| 
|      |стоимости через прибыль или убыток                       |                        |                        | 
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+ 
|5     |Чистая  ссудная задолженность                            |              1299718387|              1110498392| 
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+ 
|6     |Чистые вложения в ценные бумаги и другие финансовые      |                82494235|                99863488| 
|      |активы, имеющиеся в наличии для продажи                  |                        |                        | 
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+ 
|6.1   |Инвестиции в дочерние и зависимые организации            |                36753543|                20753783| 
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+ 
|7     |Чистые вложения в  ценные бумаги, удерживаемые           |                49284812|                31260403| 
|      |до погашения                                             |                        |                        | 
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+ 
|8     |Основные средства, нематериальные активы и материальные  |                19107588|                19335217| 
|      |запасы                                                   |                        |                        | 
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+ 
|9     |Прочие активы                                            |                38595699|                23044012| 
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+ 
|10    |Всего активов                                            |              1577886705|              1384241140| 
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+ 
|                             II. ПАССИВЫ                                                                          | 
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+ 
|11    |Кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка   |                10000000|                       0| 
|      |Российской Федерации                                     |                        |                        | 
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+ 
|12    |Средства кредитных  организаций                          |               325245296|               217904594| 
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+ 
|13    |Средства клиентов, не являющихся кредитными организациями|               867495479|               878778679| 
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+ 
|13.1  |Вклады физических лиц                                    |               185266179|               149567284| 
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+ 
|14    |Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой    |                  523221|                       0| 
|      |стоимости через прибыль или убыток                       |                        |                        | 
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+ 
|15    |Выпущенные долговые обязательства                        |               169066688|               130596016| 
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+ 
|16    |Прочие обязательства                                     |                26013071|                17746040| 
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+ 
|17    |Резервы  на возможные потери по условным обязательствам  |                  337868|                  576585| 
|      |кредитного характера, прочим возможным потерям и         |                        |                        | 
|      |операциям с резидентами офшорных зон                     |                        |                        | 
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+ 
|18    |Всего обязательств                                       |              1398681623|              1245601914| 
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+ 
|                             III. ИСТОЧНИКИ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ                                                   | 
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+ 
|19    |Средства акционеров (участников)                         |               188048000|               148048000| 
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+ 
|20    |Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров       |                       0|                       0| 
|      |(участников)                                             |                        |                        | 
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+ 
|21    |Эмиссионный доход                                        |                       0|                       0| 
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+ 
|22    |Резервный фонд                                           |                 6728406|                 5783533| 
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+ 
|23    |Переоценка по справедливой стоимости ценных              |                 -694942|                -1064280| 
|      |бумаг, имеющихся в наличии для продажи                   |                        |                        | 
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+ 
|24    |Переоценка основных средств                              |                 1823684|                 1861701| 
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+ 
|25    |Нераспределенная прибыль (непокрытые убытки)             |               -17223861|               -17261878| 
|      |прошлых лет                                              |                        |                        | 
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+ 
|26    |Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период     |                  523795|                 1272150| 
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+ 
|27    |Всего источников собственных средств                     |               179205082|               138639226| 
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+ 
|                             IV. ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА                                                      | 
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+ 
|28    |Безотзывные обязательства кредитной  организации         |               117019000|                73508818| 
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+ 
|29    |Выданные кредитной организацией гарантии и поручительства|                30830505|                29592137| 
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+ 
|30    |Условные обязательства некредитного характера            |                       0|                       0| 
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Приложение В 
ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ (публикуемая форма) за  2012 год 

 Кредитной организации Открытое акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк" / ОАО 
"Россельхозбанк"  Почтовый адрес 119034, Москва, Гагаринский пер., д.3 

      Код формы по ОКУД 0409807   Квартальная (Годовая) тыс. руб. 
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+ 
|Номер |            Наименование статьей                         |  Данные за отчетный    | Данные за соответству- | 
|      |                                                         |       период           | ющий период прошлого   | 
|строки|                                                         |                        |       года             | 
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+ 
|1     |Процентные доходы, всего, в том числе:                   |               143005779|               119774467| 
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+ 
|1.1   |От размещения средств в кредитных организациях           |                12037869|                 9762125| 
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+ 
|1.2   |От ссуд, предоставленных клиентам, не являющимся         |               123005167|               104111549| 
|      |кредитными организациями                                 |                        |                        | 
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+ 
|1.3   |От оказания услуг по финансовой аренде (лизингу)         |                       0|                       0| 
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+ 
|1.4   |От вложений в ценные бумаги                              |                 7962743|                 5900793| 
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+ 
|2     |Процентные расходы, всего, в том числе:                  |                91959792|                68345044| 
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+ 
|2.1   |По привлеченным средствам кредитных организаций          |                22420539|                16660294| 
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+ 
|2.2   |По привлеченным средствам клиентов, не являющимся        |                57274980|                42639311| 
|      |кредитными организациями                                 |                        |                        | 
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+ 
|2.3   |По выпущенным долговым обязательствам                    |                12264273|                 9045439| 
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+ 
|3     |Чистые процентные доходы (отрицательная процентная маржа)|                51045987|                51429423| 
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+ 
|4     |Изменение резерва на возможные потери по ссудам, ссудной |               -24187151|               -21678264| 
|      |и приравненной к ней задолженности, средствам,           |                        |                        | 
|      |размещенным на корреспондентских счетах, а также         |                        |                        | 
|      |начисленным процентным доходам, всего, в том числе:      |                        |                        | 
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+ 
|4.1   |Изменение резерва на возможные потери по начисленным     |                -2380178|                -1926087| 
|      |процентным доходам                                       |                        |                        | 
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+ 
|5     |Чистые процентные доходы (отрицательная процентная маржа)|                26858836|                29751159| 
|      |после создания резерва на возможные потери               |                        |                        | 
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+ 
|6     |Чистые доходы от операций с финансовыми активами,оценива-|                  172943|                  -72672| 
|      |емыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток |                        |                        | 
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+ 
|7     |Чистые доходы от операций с ценными бумагами,            |                  482419|                  443599| 
|      |имеющимися в наличии для продажи                         |                        |                        | 
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+ 
|8     |Чистые доходы от операций с ценными бумагами,            |                  -32874|                   -6599| 
|      |удерживаемыми до погашения                               |                        |                        | 
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+ 
|9     |Чистые доходы от операций с иностранной валютой          |                 5891378|                  679793| 
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+ 
|10    |Чистые доходы от переоценки иностранной валюты           |                -5397785|                  540219| 
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+ 
|11    |Доходы от участия в капитале других юридических лиц      |                   16909|                   26987| 
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+ 
|12    |Комиссионные доходы                                      |                 8139149|                 5693106| 
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+ 
|13    |Комиссионные расходы                                     |                 1030901|                 1033278| 
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+ 
|14    |Изменение резерва на возможные потери по ценным бумагам, |                     630|                       0| 
|      |имеющимся в наличии для продажи                          |                        |                        | 
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+ 
|15    |Изменение резерва на возможные потери по ценным бумагам, |                       0|                       0| 
|      |удерживаемым до погашения                                |                        |                        | 
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+ 
|16    |Изменение резерва по прочим потерям                      |                -1606176|                -3723580| 
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+ 
|17    |Прочие операционные доходы                               |                  373705|                 2867048| 
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+ 
|18    |Чистые доходы (расходы)                                  |                33868233|                35165782| 
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+ 
|19    |Операционные расходы                                     |                31737351|                28566550| 
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+ 
|20    |Прибыль (убыток) до налогообложения                      |                 2130882|                 6599232| 
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+ 
|21    |Начисленные (уплаченные) налоги                          |                 1607087|                 5327082| 
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+ 
|22    |Прибыль (убыток) после налогообложения                   |                  523795|                 1272150| 
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+ 
|23    |Выплаты из прибыли после налогообложения, всего,         |                       0|                       0| 
|      |в том числе:                                             |                        |                        | 
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+ 
|23.1  |Распределение между акционерами (участниками)            |                       0|                       0| 
|      |в виде дивидендов                                        |                        |                        | 
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+ 
|23.2  |Отчисления на формирование и пополнение резервного фонда |                       0|                       0| 
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+ 
|24    |Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период     |                  523795|                 1272150| 
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+ 
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Приложение Г 
Таблица Г.1 - Кредитование направления «Повышение финансовой устойчивости малых форм хозяйствования на селе» на 

01.01.2014 г., по информации  ОАО «Россельхозбанк» 

Федеральные 
округа 

Итого, 
млн. руб. 

Кредиты ЛПХ 
(сумма на 1 договор: 

до 2 лет не более 0,3 млн. руб.; 
до 5 лет не более 0,7 млн. руб.) 

Кредиты К(Ф)Х 
(сумма на 1 договор: 

до 2 лет не более 5 млн. руб.; 
до 8 лет не более 10 млн. руб.) 

Кредиты СПоК, без кредитных 
(сумма на 1 договор: 

до 2 лет не более 15 млн. руб., 
до 8 лет не более 40 млн. руб.) 

Всего растение-
водство 

животно-
водство Всего растение-

водство 
животно-
водство Всего растение-

водство 
животновод-

ство 
Центральный  7 041 412 4 510 065 0 4 510 065 2 495 792 2 204 445 291 346 35 556 26 356 9 200 
Северо-Западный  813 126 690 084 0 690 084 117 283 79 370 37 913 5 759 5 759 0 
Южный 9 084 700 5 249 415 0 5 249 415 3 804 975 2 425 244 1 379 731 30 309 28 909 1 400 
Северо-
Кавказский  7 465 783 7 066 096 0 7 066 096 389 688 295 248 94 439 10 000 10 000 0 

Приволжский 17 953 765 14 426 944 0 14 426 944 3 245 938 2 687 046 558 892 280 883 174 542 106 341 
Уральский 1 773 853 1 016 672 0 1 016 672 701 187 627 113 74 074 55 994 45 438 10 556 
Сибирский  7 450 805 5 372 784 0 5 372 784 2 018 402 1 715 870 302 532 59 619 50 532 9 087 
Дальневосточный  1 381 090 550 493 0 550 493 585 525 500 011 85 514 245 072 44 900 200 172 
ИТОГО 52 964 534 38 882 553 0 38 882 553 13 358 790 10 534 349 2 824 441 723 191 386 436 336 5 

 


