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Выявлены тенденции, складывающиеся по ходу выполнения задачи, 

поставленной Государственной программой по стабилизации 

финансового положения в сельском хозяйстве страны. Рассмотрена 

динамика производства сельхоз продукции, выпуска тракторов и 

зерновых комбайнов, импорта продовольствия, ключевые 

экономические факторы финансово-хозяйственной деятельности сельхоз 
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Исследования автора показали, что начиная с 1991 г. начинается 

резкое снижение объемов производства практически во всех под 

отраслях производственной деятельности АПК Российской Федерации. 

Прежде всего уже к 1994 году сильно снизилось производство: зерна – 

36%, масла животного – 42%, мяса – 53% и сахара-песка –  14%. Также 

имело место уменьшение поголовья КРС – 31%. Производство 

тракторов не превышало 8% от выпуска 1985 года, а зерновых 

комбайнов соответственно 6%. Резко снизился также выпуск 

минеральных удобрений (на 49% от уровня 1985 г.). 

Период с 1996 по 2003 гг. складывался исключительно тяжело 

для аграрного сектора экономики страны. Особенно удручающими 

были показатели работы АПК за 1997-1998 гг. Незначительное 

оживление в аграрном секторе экономики было отмечено автором 

только в 2001-2002 гг. 

В 2003 г. было отмечено увеличение выпуска аграрной 

продукции на 1,5% (2002г.). Тем не менее, этот объём составил лишь 

около 70%(69,6) от объема выпущенной аграрной продукции в 1990г. 

Тем не менее, 2003 год был как бы переломным в общей тенденции 

развития аграрного сектора за годы реформ, – в этом году прирост 
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продукции сельского хозяйства по сравнению с очень неудачным 1998 

годом составил уже 24,1%. 

Производство продукции основных сельскохозяйственных 

культур в 2004 г. было выше, чем в среднем за пять предшествующих 

лет. 

В 2005 г. в стране продолжилось сокращение посевной площади 

сельскохозяйственных культур в хозяйствах всех категорий – с 78,8 до 

77,5 млн. га по отношению к 2004 г. 

Начиная с 2006 года в аграрной сфере АПК начались оживление 

и заметный экономический рост, вызванные осуществлением 

приоритетного национального проекта «Развитие АПК», реализация 

которого осуществлялась в 2006-2007 гг. 

В целом же за период с 1990 по 2009 гг. доля валового 

внутреннего продукта, произведенного в сельском хозяйстве, в общем 

его объеме неуклонно снижалась: в 1990 г. она составляла 16,4%; 1995 

г. – 7; 2000 г. – 6,6; 2005 г. – 5,1; 2009 г. – 4,5%, хотя начиная с 1997 г. 

наблюдается положительная динамика темпов его роста: 1997 г. – 

101,8% к предыдущему году; 2000 г. – 112,2; 2005 г. – 101,1; 2009 г. – 

100,3%. 

Объем валовой продукции сельского хозяйства России в 

хозяйствах всех категорий за рассматриваемый период также снизился и 

составил в 2009 г. в сопоставимых ценах 81,4% к уровню 1990 г. 

Наибольшее снижение объемов продукции произошло в 

сельскохозяйственных организациях – 59,5% к уровню 1990 г., в то 

время как в хозяйствах населения производство увеличилось на 23,7%, 

крестьянских (фермерских) хозяйствах – в 7,5 раза (к уровню 1992 г.). 

В последние годы в условиях реализации приоритетного 

национального проекта «Развитие АПК» и Государственной программы 

развития сельского хозяйства и регулирования рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2008-2012 

годы наблюдается устойчивая динамика роста продукции сельского 

хозяйства: в хозяйствах всех категорий она выросла по сравнению с 

2000 г. на 33,9%, в том числе в сельхозорганизациях – на 50,6, 

хозяйствах населения – на 5,5%, крестьянских (фермерских) хозяйствах 

– в 3,9 раза. 

В 2008 г., согласно официальной отчетности Минсельхоза РФ 

были получены следующие результанты деятельности сельхоз-

товаропроизводителей страны:  

– совокупная рентабельность производства в 

сельхозорганизациях (с учетом субсидирования из бюджетов – 

федерального и регионального) составила 15,3%; 

– прибыль до налогообложения возросла до 117,4 млрд. руб. (т.е. 

увеличивать на 11,6 млрд. руб., по сравнению с 2007г.); 
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– количество прибыльных хозяйств (в общей численности 

сельхозорганизаций) достигло 78% (+ 3 процентных пункта к 

предыдущему году). 

Данные проведенных автором группировок показали, что по 

субъектам Российской Федерации этот уровень существенно 

различался. Что касается просроченной кредиторской суммарной 

задолженности по обязательствам в сельхозорганизациях, то на 1е 

января 2009г. она была в пределах 31,8 млрд. руб., т.е. снизилась на 32% 

по сравнению с 2008г. 

Автором установлено, что в 1990-2009 гг. происходило снижение 

объемов инвестиций в основной капитал на развитие сельского 

хозяйства: если в 1990 г. их объем составлял 15,9% от общего объема 

инвестиций в основной капитал на развитие экономики России, то в 

2000 г. он снизился до 2,7%. В инвестициях в сельское хозяйство 

постоянно уменьшалась доля бюджетных средств, возможности 

использования заемных и прочих привлеченных средств, а также 

собственных средств, были ограничены. К 2008 г. в связи с реализацией 

приоритетного национального проекта «Развитие АПК» и 

Государственной программы развития сельского хозяйства и 

регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия в 2008-2012 гг. объем инвестиций в развитие сельского 

хозяйства возрос до 4,4%. В 2009 г. в условиях финансово-

экономического кризиса объем инвестиций снова снизился до 3,8% (без 

учета субъектов малого предпринимательства). 

Переход на рыночные методы хозяйствования, повлекший 

уменьшение роли государства, либерализацию рынка, реорганизацию 

колхозов и совхозов, развитие частных, коллективных и семейных 

предприятий существенно изменил условия деятельности сельских 

товаропроизводителей, что негативно сказалось на темпах их развития, 

финансовой устойчивости, рентабельности производства. Если в 1990 г. 

доля убыточных сельхозорганизаций составляла только 3%, то уже в 

1995 г. она возросла до 57% и лишь с 2000 г. началось постепенное ее 

снижение: в 2000 г. – 53%, в 2005 г. – 42%, в 2008 г. – 22%. 

Соответственно уровень рентабельности производственной 

деятельности организаций в 1990 г. составлял 37%, в 1995 г. он упал до 

2,3%, затем начался рост: 2000 г. – 6,7%, 2005 г. – 7,8, 2008 г. – 15,3%. 

Автор считает, что одной из причин ухудшения экономического 

положения сельхоз-товаропроизводителей явилось отсутствие 

эквивалентных отношений между сельским хозяйством и другими 

отраслями экономики страны, что выражается в диспаритете цен на их 

продукцию. Так, за 1991-2008 гг. цены на продукцию сельского 

хозяйства, по нашим расчетам, возросли в 8 тыс. раз, в то время как 

цены на продукцию и услуги промышленности, потребляемые в 
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сельском хозяйстве, – в 46 тыс. раз, что вызвало повышенные расходы 

сельхоз-товаропроизводителей и отрицательно сказалось на их 

финансовом положении, возможностях расширенного воспроизводства. 

В сельском хозяйстве по сравнению с другими отраслями 

экономики резко понизился уровень оплаты труда, так, если в 1990 г. 

среднемесячная начисленная заработная плата работников организаций 

сельского хозяйства составляла 95% среднероссийского уровня, то в 

2005 г. - только 39%. В 2009 г. она поднялась до 49%. 

Исследования показали стремительный рост суммарной 

задолженности сельхозорганизаций по всем обязательствам на начало 

2009 года. Это показатель достиг 1148,6 млрд. руб., т.е. возрос по 

сравнению с предыдущим (2008) годом на 14,8%. Сводная матрица 

динамики основных финансово-хозяйственных показателей 

экономической деятельности сельхозорганизаций за последние 5 лет 

приводится в таблице 1. 

Таблица 2 иллюстрирует динамику импорта основных видов 

продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья в 

Российскую Федерацию за последнее трехлетие. Из таблицы видно, что 

несмотря на увеличение производства отечественной 

сельскохозяйственной продукции импорт продовольствия в страну 

нарастает, что является, по мнению автора, главным негативным 

показателем при оценке всех параметров общего состояния дел и в 

АПК, и в экономике страны в целом. 

По данным Росстата объем импорта продовольствия в 2008 г. 

достиг 35,2 млрд долл. США, а отрицательное сальдо экспорта и 

импорта на этом сегменте рынка составило 25,8 млрд долл. США. Этот 

показатель тяжелым бременем ложится на всю экономику, в недавнем 

прошлом (до 1990 года), великого государства. В последние 2-3 года 

основным сдерживающим фактором развития рынка материально-

технических ресурсов оставался дефицит финансовых средств у 

сельхоз-товаропроизводителей, что сказывалось на темпах развития 

аграрного производства и на уровне его конкурентоспособности. С 2008 

г. в соответствии с Государственной программой повышения 

доступности кредитов сельскохозяйственным производителям 

обеспечивалось предоставление субсидий за счет средств федерального 

бюджета бюджетам субъектов РФ на возмещение части затрат на уплату 

процентов по кредитам. Целевые индикаторы по объемам 

привлеченных кредитов на условиях субсидирования процентной 

ставки были в 2008 г. значительно перевыполнены, около 40% 

выданных в этом году кредитов являлись инвестиционными; сумма 

кредитов, выданных на срок до одного года возросла по сравнению с 

2007 г. на 20%. 
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 Таблица 1.  

Основные финансово-хозяйственные показатели экономической 

деятельности сельскохозяйственных организаций (по данным 

Министерства сельского хозяйства РФ) 

Показатели 2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 

2010г. к 2009г. 

%  +,- 

Число организаций 

(единиц) 
25273 23969 22980 22482 21951 97,6 -531 

Удельный вес к 

общему числу, %: 
              

прибыльных 65 75 78 72 71   -1 

убыточных 35 25 22 28 29   1 

Прибыль (убыток) до 

налогообложения (с 

учетом субсидий), 

млрд. руб. 

50,14 105,78 117,44 83,56 82,22   1,35 

Субсидии из бюджетов 

всех уровней, млрд. 

руб. 

36,79 56,04 99,75 111,97 135,26   23,29 

Прибыль (убыток) до 

налогообложения (без 

субсидии), млрд. руб. 

13,36 49,74 17,69 -28,41 -53,04   24,63 

Уровень 

рентабельности по 

всей деятельности: 

включая субсидии/  

без субсидий (%) 

9,9/  

2,6 

17,2/ 

8,1 

15,3/ 

2,3 

9,7/    

 -3,3 

8,3/ 

-5,4 
  

-1,1/ 

2,2 

Выручка от продажи 

товаров, продукции, 

работ, услуг в 

действующих ценах, 

млрд руб. 

566,2 733,9 887,8 970 1090,3 112,4 120,3 

Затраты на основное 

производство, 

млрд.руб. 

650,7 783,4 1038,9 1088,8 1207,3 110,9 118,5 

Кредиторская 

задолженность - всего 

(включая кредиты 

банков и другие 

заемные средства), 

млрд руб. 

599,3 827,4 1148,6 1314,5 1483,5 112,9 169 

Дебиторская 

задолженность - всего, 

млрд руб. 

145,1 199,9 255,9 289 336,1 116,3 47,1 

Кредиторская 

задолженность в % к 

выручке от продажи 

товаров, работ, услуг 

105,8 112,7 129,4 135,5 136,1   0,6 
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Таблица 2. 

Импорт основных видов продовольственных товаров и сельскохозяйственного 

сырья в Российскую Федерацию, тыс. т 

Виды 

сельскохозяйственной 

продукции и 

продовольствия 

2006г. 2007г. 2008г 2009г 2010г 

2010г 

к 

2009г, 

% 

Продовольственные 

товары и 

сельскохозяйственное 

сырье (кроме 

текстильного), млрд долл. 

США 

21,61 27,62 35,22 30,13 36,51 121,2 

Мясо свежее и мороженое 

(без мяса птицы) 
1411,42 1489,41 1710,83 1437,12 1470,31 100,5 

Мясо птицы свежее и 

мороженое 
1282,5 1294,9 1223,8 985,7 688,1 70 

Рыба свежая и мороженая 686,11 870,19 881,12 794,67 791,84 99,6 

Молоко и сливки 

сгущенные 
145,33 130,64 160,22 133,92 н\д н\д 

Масло сливочное и прочие 

молочные жиры 
165,01 123,51 140,13 125,32 134,34 107,2 

Масло подсолнечное 100,01 131,92 111,89 43,38 114,69 264,3 

Сахар-сырец  2629,42 3410,43 2417,61 1251,82 н\д н\д 

Сахар белый  349,71 296,12 165,13 258,94 н\д н\д 

Цитрусовые плоды 1187,4 1260,2 1288,4 1279,7 н\д н\д 

Всего в 2008 г. в рамках Государственной программы 

осуществились следующие мероприятия по поддержанию финансовой 

устойчивости сельхозорганизаций: а) все что было принято к 

субсидированию около 690 млрд. руб. заемных средств, в том числе 

около 410 млрд. руб. из них оказалось инвестиционными; б) были 

выплачено из федерального и регионального бюджетов субсидии на 

сумму около 40 млрд. руб.; в) на поддержку инвестиционных проектов, 

таким образом, было направлено 75% от выплаченных субсидий; г) 

вторая половина 2008 года ознаменовалась появлением кризисной 

ситуации в банковской сфере, что ухудшило ситуацию с доступностью 

кредитных ресурсов для реального экономики реального сектора: 
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ставки по кредитным договорам возросли до 18-20%; а так же 

произошло увеличение платы за открытие кредитной линии до 1% и т.д. 

На начало 2009 г. в парке АПК России было: зерноуборочных 

комбайнов – 139 тыс., кормоуборочных комбайнов –29,5 тыс., 

тракторов – 522 тыс., тракторных плугов – 161 тыс., культиваторов –196 

тыс., сеялок – 236 тыс. Несмотря на возрастание в 2008 г. по сравнению 

с 2006-2007 гг. темпов приобретения сельхоз-товаропроизводителями 

базовых видов техники (комбайнов и тракторов) в 1,4-1,5 раза, технико-

техническая обеспеченность отечественного сельхоз-

товаропроизводителя все еще продолжает оставаться низкой и уступает 

экономически развитым странам в 2-3 раза. 
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production of agricultural products, production of tractors and combine 

harvesters, food imports, the main economic indicators of financial and 

economic activity of the agricultural organizations. 
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