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Важным показателем, характеризующим интенсивность развития аграрной 

отрасли, является количество организаций в отрасли, удельный вес прибыльных 

и убыточных предприятий. 

Как видно из представленных данных за исследуемый период наблюдался 

процесс укрупнения сельхозорганизаций с одной стороны и резкое снижение 

численности организаций аграрного сектора экономики с 2000 года. В 2014 году 

численность предприятий в аграрном секторе экономики снизилась более чем 

в 4 раза и составила 5,9 против 27,7 тыс. штук в 2020 году, начиная с 2014 года 

продолжался процесс снижения численности до 2016 года, а затем этот процесс 

стабилизировался до 562 тыс. штук. Следует отметить, что в то же время наблю-

дается снижение уровня убыточных предприятий как в натуральном, так и в от-

носительном измерении. Если в 2000 году убыточных организаций было 

14,0 тыс. руб., или 50,7%, то в 2018 году уровень убыточных предприятий в от-

расли составили 26,2%, таким образом более чем каждое четвертое предприятие 

остается убыточным в аграрном секторе экономике. 
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Таблица1 

Число организаций в аграрном секторе экономике 

В таблице 2 представлены финансовые результаты агарного производства 

России. Как видно из представленных данных за исследуемый период за 18 лет 

сумма прибыли и убытков по организациям имела тенденцию роста, причем рост 

был неравномерно распределен, в целом темпы роста прибыли несколько опере-

жали рост убытков, что привело к росту сальдированного результата по отрасли, 

который к 2018 году составил 206 млрд руб., а в 2015 году – 265 млрд руб. 

Сальдированные финансовые результаты по отраслям сельского хозяйства 

показали, что в растениеводстве этот показатель, начиная с 2014 с 59,1 млрд. руб. 

до 101,7 млрд руб., а в отрасли животноводстве было его падение с 117,9 млрд 

руб. до 102,9 млрд. 

Важным показателем финансовых результатов является рентабельность 

проданных товаров, продукции в разрезе отраслей. Рентабельность по отрасли 

растениеводства в течении анализируемого периода снизилась на 3,2% и соста-

вила 15,4%, а вот в животноводстве снижение рентабельности произошло на 

5,8% и составила 12,8%. 

На основании сложившегося математического тренда основных показате-

лей финансовой деятельности предприятий в сельском хозяйстве, нами рассчи-

тан их прогноз на краткосрочный период: сумма прибыли возрастет до 33,8 млрд  

Показатели 2000 2014 2015 2016 2017 2018 

Число организаций 

(за отчетный период), тыс. 
27,7 5,9 5,2 5,0 5,2 5,2 

в том числе:       

прибыльных организаций 13,7 4,3 4,0 3,9 4,0 3,8 

убыточных организаций 14,0 1,6 1,2 1,1 1,2 1,4 

Удельный вес прибыльных 

организаций в общем 
      

числе организаций,  

процентов 
49,3 73,6 77,0 77,7 75,6 73,8 

Удельный вес убыточных ор-

ганизаций в общем 
      

числе организаций,  

процентов 
50,7 26,4 23,0 22,3 24,4 26,2 
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Таблица 2  

Оценка финансовых результатов деятельности предприятий  

аграрного сектора России. 

руб.; сумма убытка несколько снизится до 94,5 млрд руб.; сальдированный фи-

нансовый результат возрастет и составит 243,4 млрд. руб.; количество прибыль-

ных организаций несколько снизится до 3,7 тыс. ед.; количество убыточных ор-

ганизаций снизится незначительно и составит 1,2 тыс. ед.; сальдированный фи-

нансовый результат в растениеводстве незначительно возрастет до 106,3 млрд 

руб.; сальдированный финансовый результат в животноводстве снизится и со-

ставит 92,5 млрд руб.; рентабельность в целом по отрасли снизится и соста-

вит14,0%; рентабельность по отрасли растениеводства незначительно возрастет, 

и % рентабельность по отрасли животноводства составит 13,0%. 
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Показатели 2000 2014 2015 2016 2017 2018 

Сумма прибыли, млн руб. 36878 264044 336970 313398 245822 302606 

Сумма убытка, млн руб. 20748 82973 71689 72584 74333 96435 

Сальдированный финансовый  

результат организаций, млн руб.,  

из них: 

16130 181071 265281 240814 171489 206171 

в растениеводстве 11040 59318 136159 140141 68532 101748 

в животноводстве 3959 117921 123055 93574 102224 102932 

Рентабельность проданных  

товаров, продукции 
      

(работ, услуг), процентов 6,3 18,6 21,7 16,4 13,6 15,4 

в растениеводстве 13,1 20,2 35,4 30,3 17,2 20,6 

в животноводстве 1,4 18,3 15,4 9,8 12,0 12,8 
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