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Annotation
The article assesses measures to maintain the financial sustainability of agricultural
organizations of the Altai Territory. The grouping of agricultural organizations that
received government support, according to the level of profitability. Shows the costs
of agricultural organizations in the region for the maintenance of loans and loans. The
results of the program of financial rehabilitation of agricultural organizations in the
region are presented.
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Одной из основных целей реализации государственной программы
«Развитие сельского хозяйства в Алтайском крае» на 2013 - 2020 годы [1],
является

обеспечение

финансовой

устойчивости

сельскохозяйственных

предприятий. Для ее решения предусмотрены меры по бюджетной поддержке
сельскохозяйственных товаропроизводителей и их финансовому оздоровлению
[2]. Объем субсидий, направленных на развитие сельского хозяйства в 2017
году составил 3426,8 млн. рублей. В 2017 году, несмотря на погодные
катаклизмы, собран хороший урожай. Вместе с тем высокий урожай и большие
переходящие запасы зерна при тенденциях к снижению цен на рынке муки
сформировали устойчивый тренд падения цены реализации зерновых культур,
следствием

которого

стало

существенное

снижение

рентабельности

производства зерна (в 2016 г. – 49,4%, в 2017 г. – 15,4%) [3].
Конъюнктура зернового рынка негативно отразилась на финансовых
результатах отрасли [4]. В 2017 году в сравнении с 2016 годом снижение
выручки от реализации продукции (работ, услуг) в крае составило 4,9%,
прибыли до налогообложения - 36,7%. Тем не менее, уровень рентабельности
сельского хозяйства в 2017 году без субсидий составил 11,5%, а с учетом
выплаченных субсидий – 16,0%. При этом, в 233 организациях, получавших
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государственную поддержку в 2017 году, рентабельность с учетом субсидий
составила свыше 20,0% (таблица 1).
Таблица 1 – Группировка сельскохозяйственных организаций, получавших
государственную поддержку в 2017 году, по уровню рентабельности (с учетом
субсидий)
Затраты на
Уровень
Количество
производство
Выручка,
рентабельности
организаций,
и реализацию
млн. руб.
(с учетом
ед.
продукции,
субсидий), %
млн. руб.
меньше 0,0
от 0,0 до 10,0
от 10,0 до 20,0
от 20,0 до 30,0
от 30,0 до 40,0
от 40,0 до 50,0
более 50,0

113
206
123
91
42
29
71

3584,4
12420,2
15667,1
9087,3
4314,4
2456,3
6916,6

4098,5
11952,2
13716,2
7299,9
3227,7
1737,7
4420,8

Получено
субсидий в
2017 году,
млн. руб.

131,6
778,5
477,8
403,4
174,5
97,7
221,8

Уплачено
налогов,
Доля
сборов и др.
субсидий
обязат.
в общей
платежей на
сумме
1 руб.
затрат, %
господдерж
ки, руб.
3,2
3,4
6,5
1,6
3,5
3,0
5,5
2,1
5,4
2,1
5,6
1,8
5,0
2,9

Запас финансовой прочности, сформированный у хозяйств за 2015 –
2016 годы, которые были относительно благоприятны по экономическим
условиям, и проведенное обновление парка сельскохозяйственной техники,
смягчили негативные последствия ценовой ситуации 2017 года. По итогам
2017 года доля прибыльных сельскохозяйственных организаций составила
80,7%.
За 2012 - 2017 годы затраты на основное производство в расчете на 1
гектар сельскохозяйственных угодий в сельскохозяйственных организациях
края выросли более чем в 1,5 раза, в том числе за 2017 год - на 1,5%.
Наибольший их рост в прошедшем году отмечен по следующим статьям:
прочие затраты (оплата услуг сторонних организаций) (+52,2%), средства
защиты растений, животных, ветмедикаменты и препараты (+24,7%),
минеральные удобрения (+22,5%). Затраты на оплату труда (с учетом
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отчислений на социальные нужды) расчете на 1 гектар с.-х. угодий в 2017
году в сравнении с 2016 годом выросли на 4,0%.
Для осуществления бесперебойной инвестиционно-хозяйственной
деятельности

сельскохозяйственные

организации

Алтайского

края

привлекают как собственные, так и заемные средства. В 2012 – 2014 годах,
для реализации деятельности заемные средства в организациях по
большинству муниципальных образований превышали собственные [5]. В
последние три года наблюдается

обратная

ситуация

(коэффициент

соотношения заемных и собственных средств составил в 2015 году - 0,85, в
2016 году – 0,66, в 2017 году – 0,5).
Общая сумма привлеченных в 2017 году сельскохозяйственными
организациями кредитов и займов, представивших отчетность в Минсельхоз
края, составила 19,8 млрд. рублей (+33,6% к уровню привлеченных кредитов
и займов в 2016 году); из них 3,6 млрд. рублей (или 18,1% от общей суммы
привлеченных кредитов) - получены в рамках льготного кредитования.
На конец 2017 года общая величина обязательств аграрных
предприятий перед кредитными организациями (с нарастающим итогом)
составила около 22,2 млрд. руб., в т.ч. долгосрочного характера – 12,5 млрд.
рублей, краткосрочного – 9,7 млрд. рублей.
При этом, более 25% суммы кредитов и займов сельскохозяйственных
организаций

(на

конец

2017

года)

сосредоточено

у

четырех

сельскохозяйственных предприятий: ООО АПО «Казачья станица» (11,5%),
ООО

«КДВ

«Агро-Алтай»

Суетского

района

(5,6%),

ООО

«Алтайагрокомплекс» Топчихинского района (4,4%) и ООО «Барнаульский
пищевик» Ребрихинского района (3,6%). За 2017 год наибольшая сумма
долгосрочных и краткосрочных кредитов и займов привлечена ООО «КДВ
«Агро-Алтай» Суетского района – 2191,1 млн. рублей и 2194,9 млн. рублей
соответственно. Наибольшая сумма кредитов по системе льготного
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кредитования сельскохозяйственных организаций в 2017 году привлечена
АО «Кубанка» Калманского района (около 461,5 млн. рублей).
Затраты сельскохозяйственных предприятий края на обслуживание
привлеченных

кредитов

и

займов

в

2017

году

в

сравнении

с

предшествующем годом снизились на 36,7% и составили около 1,8 млрд.
рублей.
За 2017 год затраты на обслуживание долгосрочных кредитов и займов
сократились на 55,9%, краткосрочных – на 0,9%. Следует отметить, что в
2017 году темпы роста государственной поддержки опережали темпы роста
затрат

на обслуживание кредитов.

Если в 2016

году

отношение

государственной поддержки к затратам на обслуживание кредитов
составило 94%, то в 2017 году размер государственной поддержки в 1,31
раза превышал затраты сельхозпредприятий на обслуживание кредитов и
займов.
Значимым для сельского хозяйства региона [6; 7; 8; 9] остается
инструмент

финансовой

поддержки

сельскохозяйственных

товаропроизводителей, направленный на недопущение их банкротства –
финансовое оздоровление в соответствии с Федеральным законом от
09.07.2002 № 83-ФЗ «О финансовом оздоровлении сельскохозяйственных
товаропроизводителей».
За пятнадцать лет в программах финансового оздоровления приняли
участие 552 сельскохозяйственных товаропроизводителя края. Общая сумма
реструктуризации просроченной кредиторской задолженности составила
5994 млн. рублей (из них пени и штрафы – 2 409,5 млн. рублей). За истекший
период предприятиями погашена и (или) списана реструктурированная
кредиторская задолженность (недоимка) и задолженность по пеням и
штрафам на общую сумму 3 347,8 млн. рублей.
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На 31 декабря 2018 года в программах финансового оздоровления
участвовали 16 сельскохозяйственных товаропроизводителя с общей суммой
остатка реструктуризированной просроченной задолженности 21,6 млн.
рублей.
Таким образом, государственная поддержка сельского хозяйства, а
также меры, принимаемые Правительством Алтайского края, способствовали
поддержанию финансовой устойчивости сельскохозяйственных организаций
региона.
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