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Государственные меры последних лет направленные на улучшение соци-

ально‐экономического положения сельского хозяйства по линии федеральных и 

региональных программ развития аграрного производства, включая малые 

формы хозяйствования, позволили повысить эффективность агропромышлен-

ного сектора экономики [1, 4–5, 11]. Благодаря определенным преференциям по 

повышению доступности к кредитным ресурсам для сельхозпроизводителей по-

высилась их инвестиционная активность, снижение объемов агропромышлен-

ного производства было замедленно, но тенденции перехода к устойчивому раз-

вития регионального аграрного производства, существенному улучшению фи-

нансово‐экономического и социального положения сельского хозяйства пока не 

отмечается. 
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Факторами, ограничивающими положительную динамику функционирова-

ние и развития агропромышленного производства, продолжают оставаться боль-

шое число сельхозпредприятий, находящихся в процедуре банкротства, рост 

просроченной задолженности по краткосрочным и долгосрочным обязатель-

ствам (таблица 1), низкий уровень доступности к кредитным ресурсам, фондово-

оруженности, энерговооруженности, внесения органических и минеральных 

удобрений, неразвитость инфраструктуры сырьевого рынка, особенно для сек-

тора малых форм хозяйствования. Эта ситуация довольно остро проявляется и 

вызывают асимметрию развития во всех аграрных регионах, в результате разли-

чия природно‐климатических, технических, технологических, экономических, 

социальных, экологических и других факторов [3, 7, 9–10]. 

Многие эксперты считают [2, 6, 12–14], что для решения всего спектра про-

блем устойчивого динамичного развития агропромышленного производства тре-

буется дифференцированный и в тоже время комплексный подход, учитываю-

щий территориальные и отраслевые особенности финансово‐хозяйственной дея-

тельности крупного, среднего аграрного бизнеса и малых форм хозяйствования. 

Поэтому научная и производственная актуальность исследования, основных 

факторов финансовой устойчивости развития регионального аграрного произ-

водства, не вызывает сомнений. 

Таблица 1 

Финансовые результаты деятельности с.‐х. организаций 

Краснодарского края 
 

Показатель 2008 2009 2010 2011 2012 

1. Число сельскохозяйственных 

организаций, на конец года 
389 355 350 336 324 

Убыточные хозяйства 49 59 71 70 74 

в % от общего числа хозяйств 12,6 16,7 20,3 20,8 22,8 

Прибыль балансовая, млн руб. 10464 7679 12305 12269 9775 
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Показатель 2008 2009 2010 2011 2012 

2. Рентабельность, убыточность 

по затратам на производство, % 
24,5 18,8 24,2 20,9 18,1 

в т.ч: растениеводство 27,9 20,0 26,6 24,5 21,8 

животноводство 12,5 13,8 14,0 9,2 7,7 

3. Долгосрочные и краткосроч-

ные 

обязательства, млн. руб. 

55177 57909 73673 83221 123344 

4. Задолженность дебиторская, 

млн руб. 
17800 17750 23460 27050 28700 

5. Задолженность кредиторская, 

млн руб. 
19354 19195 22096 27917 28605 

в т. ч. краткосрочная 17101 17293 19254 24833 24760 
 

За 2013 год, крупными и средними организациями АПК Краснодарского 

края сальдированная сумма прибыли составила 21,95 млрд. руб. или 95,5% к 

2012 г., в том числе по сельскому хозяйству – 12,92 млрд. руб., по рыболовству 

и рыбоводству – 3,5 млн. руб., по производству пищевых продуктов, включая 

напитки и табак – 7,96 млрд. руб., по направлению «хранение и складирование 

зерна» – 1,1 млрд. руб. 

Прибыль в 392 прибыльных предприятиях АПК за 2013 год составила 

26,97 млрд. руб. или 103,2% к 2012 г., в том числе: по 260 прибыльным органи-

зациям сельского хозяйства – 15,84 млрд. руб., по 8 прибыльным организациям 

рыболовства и рыбоводства – 7,8 млн. руб., по 109 прибыльным организациям 

пищевой промышленности, включая напитки и табак – 9,87 млрд. руб., по 15 ор-

ганизациям, занимающихся хранением и складированием зерна – 1,25 млрд. руб. 

Убыток в 87 убыточных организациях АПК за 2013 год составил 

5,02 млрд. руб. или 157,9% к 2012 г., в том числе: по 48 убыточным организациям 

сельского хозяйства – 2,92 млрд. руб., по 27 убыточным организациям пищевой 
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промышленности, включая напитки и табак – 1,91 млрд. руб., по 11 организа-

циям по направлению «хранение и складирование зерна» – 176,6 млн. руб. 

В целом по отрасли доля убыточных предприятий за 2013 год составила 

18,2% от общего количества предприятий, что на 1,5 процентных пункта больше 

уровня 2012 г. 

Отмечен рост убытков по направлению «Производство молочных продук-

тов», к уровню 2012 г. в 11 раз – до 304,9 млн. руб. В связи со строительством в 

Усть‐Лабинском районе молочного комбината ООО «Традиция» предприятие 

сработало с убытком 270 млн. руб. Недостаток молочных ресурсов, производи-

мых в АПК края, жёсткая конкуренция за сырьевые потоки между перерабаты-

вающими предприятиями, привело к значительному росту закупочных цен на 

сырьё и готовую продукцию, что явилось причиной увеличения убытков. 

Рост убытков от хозяйственной деятельности отмечен и в организациях по 

производству мяса и мясопродуктов – в 2,7 раза по сравнению с уровнем 2012 г. 

Основными причинами убыточности стали недостаток сырья и его высокая сто-

имость. 

Возрос удельный вес предприятий, работающих по направлению «Произ-

водство сухих хлебобулочных изделий и мучных кондитерских», получивших 

убыток, теперь таких предприятий стало 28,6% от общего числа организаций. 

Сумма убытка составила 60,2 млн. руб., что в 13,7 раз больше уровня 2012 г. 

Драйвером негативной тенденции стали убытки на ОАО «Галан» Курганинского 

района, они возросли в 5,2 раза в связи с закрытием его подразделения. 

Чаще всего причинами роста убытков организаций, рассматриваемых сег-

ментов, стали снижение объемов производства некоторых видов продукции, 

вследствие сокращения платежеспособного спроса, увеличение диспаритета цен 

на энергоносители, материально‐технические ресурсы и вырабатываемую про-

дукцию, проведение реконструкции производства, регулирование цен на 

социально значимые продукты питания, увеличение затрат на обслужива-

ние кредитов. 
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Значительный вклад в аграрное производство и процесс импортозамещения 

вносят малые аграрные формы хозяйствования. Сегодня в нашем крае насчиты-

вается 17780 тысяч крестьянско‐фермерских хозяйств и мелких индивидуальных 

предпринимателей, которые производят сельскохозяйственную продукцию, в 

этих малых хозяйствах числится около 40 тыс. голов крупного рогатого скота, 

при этом рост данного поголовья в этом секторе аграрной экономики края соста-

вил около 6% к показателю 2012 г., в том числе коров – около 15 тыс. гол., сви-

ней – более 10 тыс. За прошлый 2014 год фермерскими хозяйствами было произ-

ведено более 8 тыс. т мяса скота и птицы в живой массе. Рост к периоду 2012 г. 

по молоку составил около 9% (при объеме производства молока – 82,4 тыс. т), 

яиц – 18,1 млн. штук или 0,8%. 

В настоящее время в Краснодарском крае числится более 900 тыс. личных 

подсобных хозяйств (ЛПХ), с численностью крупного рогатого скота более 

150 тыс. голов, в т. ч. молочных коров – 70,5 тыс. голов, свиней – 1,19 тыс. голов. 

Однако, это несколько ниже чем в предыдущие годы, объясняется снижение чис-

ленности поголовья крупного рогатого скота факторами повышения стоимости 

кормов и сравнительно низкими оптовыми закупочными цены на продукцию от-

расли животноводства. Следует отметить, что значительное сокращение числен-

ности поголовья свиней случилось в связи со вспышками африканской чумы сви-

ней на территории нашего края. За 2014 год личными подсобными хозяйствами 

было произведено только 146,1 тыс. тонн мяса скота и птицы, что на 7% меньше 

аналогичного показателя 2013 г., молока – 417,6 тыс. тонн. Заготовительные и 

перерабатывающие хозяйства Краснодарского края в этот период закупили в 

личных подсобных хозяйствах 151 тыс. тонн молока, мяса крупного рогатого 

скота и свиней в живом весе – 44,7 тыс. тонн, овощей – 85,0 тыс. тонн; карто-

феля – 129,7 тыс. тонн. 

Для повышения финансовой устойчивости региональных аграрных пред-

приятий сегодня необходим более справедливый экономический механизм рас-

пределения и использования средств государственного регулирования, адресной 
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поддержки конкретных производителей и переработчиков сельскохозяйствен-

ной продукции. 
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