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Для того, чтобы оценить перспективы развития сельского хозяйства Кубани 

на ближайшие годы по ключевым финансовым критериям, проанализируем ос-

новные финансовые тенденции его развития в период с 2005 по 2014 год. Анализ 

тенденций развития сельского хозяйства Кубани за десятилетний период дает та-

кую возможность, так как есть основания считать, что экономика сельского хо-

зяйства Кубани, по меньшей мере, в течение ближайшего десятилетия будет, во 

многом, развиваться в русле сформировавшихся финансовых тенденций как 

внутри агропредприятий, так и вне их. 
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Валовая добавленная стоимость в основных ценах по сельскому хозяйству, 

охоте и лесному хозяйству Кубани в процентах к валовому региональному про-

дукту снизилась с 15,7 в 2005 году до 9,6 процентов в 2013 году. 

Индекс физического объёма валового регионального продукта Кубани в со-

поставимых ценах, в процентах к предшествующему году снизился с 106,1 про-

цента за 2005 год до 103,7 и 103,9 процентов соответственно за 2012 и 2013 годы. 

В то же время, аналогичные показатели по сельскому хозяйству, охоте и лесному 

хозяйству Кубани снизились с 102,4 процентов за 2005 год, до 83,6 в 2012 году. 

На уровне относительно «провального» 2012 года в 2013 году этот показатель 

составил 109,3 процента [1]. 

В структуре продукции сельского хозяйства Кубани по категориям хо-

зяйств, в процентах к итогу отмечается за анализируемый период определенная 

стабильность по сельскохозяйственным организациям. В то же время по хозяй-

ствам населения, произошло снижение удельного веса производимой ими про-

дукции с 34 в 2005 году до 23 процентов в 2014 году. И, наоборот, по КФХ мы 

видим увеличение этого показателя с 9 в 2005 году до 16 процентов в 2014 [2]. 

В целом – за период с 2005 по 2014 год структура продукции сельского хо-

зяйства по категориям хозяйств в процентах и итогу изменилась незначительно 

за счет роста удельного веса растениеводства. 

В рассматриваемый период произошли определенные изменения в струк-

туре сельскохозяйственных организаций по организационно-правовым формам 

видения бизнеса и формам собственности. На Кубани исчезла такая организаци-

онно-правовая форма как колхоз. Сократилось количество государственных 

и муниципальных предприятий, полных товариществ, закрытых акционерных 

обществ, производственных сельскохозяйственных кооперативов. В тоже время, 

на Кубани увеличилось число открытых акционерных обществ и обществ с огра-

ниченной ответственностью [3]. 

Количество сельскохозяйственных предприятий с государственной формой 

собственности снизилась с 61 в 2005 году до 41 в 2014 году. Существенно, 

а именно с 1719 в 2005 году до 3008 в 2014 году возросло количество частных 



сельскохозяйственных организаций. В пять раз увеличилось на Кубани количе-

ство потребительских сельскохозяйственных кооперативов. На конец 2005 года 

их уже было на Кубани 155. 

В период с 2010 по 2014 год на Кубани число сельскохозяйственных орга-

низаций снизилось с 350 до 307. В 2010 году на Кубани было 68 убыточных хо-

зяйств, в 2014 году – 49. Если в 2010 году сумма убытка в расчете на одну убы-

точную сельскохозяйственную организацию составляла более 41 млн руб., 

то уже в 2014 году этот показатель превысил 98 млн руб. Если в период с 2010 

по 2013 год прибыль от продаж по сельскохозяйственным организациям Кубани 

составляла 16–18 млрд руб., то в 2014 году она существенно возросла и соста-

вила 30,2 млрд руб. 

Рентабельность к затратам на производство проданных товаров, продукции, 

работ и услуг, в процентах по растениеводству в 2004 году составляла 38,4 про-

цента, с 2010 по 2014 год соответственно 26,6; 24,5; 21,8; 22,3 и 32,6 процентов. 

По животноводству этот показатель составил в 2004 году минус 0,8 процента. 

В 2013 году 8,5 и в 2014 году – 19,7 процентов. 

Долгосрочные и краткосрочные обязательства (займы и кредиты) на конец 

года в 2010 году в процентах к выручке от продаж составили 79 процентов, 

в 2014 году – 80 процентов. Дебиторская задолженность на конец года 

в 2010 году составляла 25 процентов. Этот же показатель на конец 2014 г. соста-

вил 31 процент [1]. 

Кредиторская задолженность, включая прочие долгосрочные обязательства 

на конец 2010 года, составляла 24 процента выручки от продаж. Этот же показа-

тель на конец 2014 года составил 25 процентов. На конец 2014 года сумма дол-

госрочных и кредиторских обязательств и кредиторской задолженности соста-

вила более 140 млрд руб. при годовой выручке от продаж 136 млн руб. и годовой 

прибыли 24,6 млрд руб. 

 



Основываясь на анализе отдельных финансовых показателей деятельности 

сельскохозяйственных организаций Кубани за период с 2001 по 2014 год и выяв-

ленных финансовых тенденциях, можно сделать следующие выводы: 

1. Удельный вес валовой добавленной стоимости сельского хозяйства Ку-

бани в валовом региональном продукте несколько возрастет. Этому будет спо-

собствовать импортозамещение, более существенный спад промышленного про-

изводства, снижение объемов строительства и грузоперевозок. 

2. Индекс физического объема валового продукта сельскохозяйственной от-

расли Кубани будет незначителен. Он во многом будет определяться состоянием 

внешнего и внутреннего рынка. Рост этого показателя практически не будет за-

висеть от усилий сельскохозяйственных производителей и наличия федеральных 

и региональных программ. 

3. В структуре продукции сельского хозяйства Кубани по категориям хо-

зяйств существенных изменений не предвидится. Все три основные категории 

хозяйств: сельскохозяйственные предприятия, КФХ и личные подсобные хозяй-

ства – за последние десятилетия сформировали свои рыночные ниши, задейство-

вав основные объемы необходимых земельных, кредитных и людских ресурсов. 

Лишившись административной поддержки, кубанские агрохолдинги суще-

ственно снизят темпы своего «физического» роста. Хозяйства населения, даже 

если их количество возрастет, не сумеют увеличить свою долю в структуре сель-

скохозяйственной продукции региона из-за недоступности ресурсов и извечной 

«фермерской проблемы». Объемы производства сельскохозяйственной продук-

ции КФХ Кубани значительно не возрастут, т. к. исчерпаны основные резервы 

роста. Темпы их развития будут близки к среднеотраслевым [3]. 

4. Структура продукции сельского хозяйства в части растениеводства и жи-

вотноводства в ближайшие годы будет стабильной. Объемы производства расте-

ниеводческой продукции ограничиваются земельными площадями, а животно-

водческой – покупательским спросом и длительными сроками окупаемости ин-

вестиций в эту отрасль сельскохозяйственного производства. 



5. На Кубани сохранится тенденция сокращения количества государствен-

ных сельскохозяйственных предприятий, полных товариществ и открытых акци-

онерных обществ. Им на смену будут приходить общества с ограниченной от-

ветственностью. Динамика развития потребительских кооперативов, во многом, 

будет определяться вновь принимаемыми государственными программами 

в этой области, и тем насколько перспективы создания потребительских коопе-

ративов будут интересны сельскохозяйственным производителям. 

6. Удельный вес убыточных сельскохозяйственных предприятий на Кубани 

и в ближайшие годы будет составлять 15–20 процентов. Количество таких хо-

зяйств, во многом, определяется потребительским спросом на продукты питания, 

мировыми ценами на сельскохозяйственную продукцию и аграрной политикой 

государства и регионов. Есть основания считать, что и в ближайшие 5–10 лет эти 

15–20 процентов убыточных хозяйств будут следствием определённых рыноч-

ных и административных компромиссов [4]. 

7. Рентабельность производства растениеводческой и животноводческой 

продукции за последние годы достаточна низка, чтобы частные инвесторы по-

шли в эти отрасли без возможности значительного привлечения государствен-

ных ресурсов. Уровень государственной поддержки этих отраслей будет опреде-

ляться необходимостью поддержания уровня их рентабельности хотя бы уровне 

последних лет. Роста рентабельности растениеводческой и животноводческой 

продукции не будет, но и не будет заметного снижения этого показателя, т. к. его 

дальнейшее снижение просто приведёт к сокращению объёмов производства 

растениеводческой и животноводческой продукции. 

8. Удельный вес долгосрочных и среднесрочных обязательств в выручке от 

продаж настолько велик, на исходе почти 25 лет рыночных аграрных преобразо-

ваний, что это дает основание говорить не о развитие аграрного сектора Кубани 

в последние годы, а о его существовании за счет возможностей у отдельных 

структур и предпринимателей, обеспечивать его функционирование за счет 

«приватизации» имущественных долей и земельных паев, получения кредитов, 



изначально не планируемых к возврату, формирования на отдельных предприя-

тиях искусственной дебиторской задолженности, откровенно рейдерских схем 

захвата имущества успешных аграрных предприятий Кубани и многочисленных 

схем «оптимизации» налогообложения за счет государственного бюджета. Воз-

можности ведения аграрного бизнеса за счет вышеперечисленных факторов ещё 

далеко не исчерпаны [5]. Функционирование аграрного бизнеса на Кубани 

по названным, далеко не рыночным схемам, будет происходить и в ближайшие 

годы, т. к. у государства для этих целей еще есть ресурсы, есть люди, желающие 

ими воспользоваться и предоставлять их, на достаточно, не бескорыстной ос-

нове. 
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