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В данном докладе рассматриваются особенности формирования 

финансов сельскохозяйственных организаций и роль финансового 

менеджмента в развитии агропромышленного комплекса, представлена 

оценка финансового состояния сельскохозяйственных товаропроизводителей 

региона на примере Ростовской области и определены основные направления 

финансового менеджмента в стратегическом развитии АПК. 
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Финансовый менеджмент представляет собой систему управления 

финансовыми ресурсами и финансовыми отношениями, возникающими между 

хозяйствующими субъектами в процессе движения финансовых ресурсов с 

целью достижения поставленных целей обеспечения финансовой стабильности 

и роста. Основой финансового менеджмента служит финансовая политика, 

базирующая на анализе факторов эффективного использования ресурсов, 

выработке целей управления финансами и воздействия на финансы с помощью 

методов и рычагов. Финансовый менеджмент включает в себя стратегию и 

тактику управления финансовыми ресурсами. Эффективный финансовый 

менеджмент – это максимизация прибыли при минимизации расходов, 

повышение экономического потенциала организации, наилучшее 

использование имеющихся источников финансирования и привлечение новых, 

обеспечение минимизации финансового риска и повышения рентабельности, а 

также обеспечение стабильности организации в краткосрочной и долгосрочной 



перспективе. К приѐмам управления в финансовом менеджменте относят: 

кредитование, депозиты, страхование, системы расчетов и их формы, лизинг, 

франчайзинг, бухгалтерский учет. 

Агропромышленный комплекс занимает особое место в экономике страны, 

формирует агропродовольственный рынок, продовольственную и 

экономическую безопасность. Аграрная сфера, как производственная и 

жизнеобеспечивающая система, включает, прежде всего, собственное аграрное 

производство, т.е. производство сельскохозяйственной продукции 

предприятиями различных организационно-правовых форм. И здесь сразу 

необходимо отметить, особенности формирования финансов 

сельскохозяйственных организаций: 

- высокая зависимость от внешних источников финансирования, 

обусловленная разновременностью формирования доходных и расходных 

потоков денежных средств в результате неравномерности поступления выручки 

от продажи сельскохозяйственной продукции; 

- недостаточность собственных источников финансирования в связи с 

иммобилизацией значительной доли финансовых ресурсов в образование 

сезонных производственных запасов; 

- прямая зависимость формирования финансовых результатов 

деятельности от природно-климатических условий; 

- часто возникающие трудности со сбытом некоторых 

сельскохозяйственных продуктов и невозможность получить цены, 

обеспечивающие нормальный уровень рентабельности. 

Вследствие отмеченных особенностей деятельность сельскохозяйственных 

организаций сопровождается высокими рисками, которые влияют на 

формирование финансов и объективно обусловливают активное участие 

государства в регулировании деятельности данных организаций посредством 

их субсидирования, изменения условий налогообложения, использования 

льготного кредитования, порядка и условий страхования, лизинга и др.  

В связи с этим повышается значимость применения финансового 



менеджмента в АПК, который направлен на управление рентабельностью, 

ликвидностью, платежеспособностью и финансовой устойчивостью 

сельскохозяйственной организации.  

Обеспечение финансовой устойчивости товаропроизводителей 

агропромышленного комплекса является одной из целей, поставленных 

Государственной программой развития сельского хозяйства и регулирования 

рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия. 

Сегодня финансовое состояние сельскохозяйственной отрасли имеет 

серьезный дефицит собственных средств. В будущем такое состояние отрасли 

грозит ростом просроченной задолженности, уже сейчас осложняется 

получение кредитов и займов. Даже без учета кризиса ликвидности в банках, 

резко снизивших возможности кредитования, объективная оценка  финансового 

состояния сельскохозяйственных организаций Российской Федерации не 

позволяет им претендовать на новые кредиты. 

На примере Ростовской области, агропромышленный комплекс которой 

является одним из ведущих в России, рассмотрим основные моменты 

финансового менеджмента в стратегическом развитии АПК. 

Удельный вес Ростовской области в общероссийском объеме производства 

зерна составляет 10,8% (3 место в России), подсолнечника - 16,8% (2 место), 

плодов и ягод – 4,6% (5 место), овощей –  4% (7 место), мяса - 3,6% (5 место), 

молока –  3,6% (4 место), яиц – 3,9% (3 место). 

Максимальный потенциал роста местной пищевой и перерабатывающей 

промышленности сложился в сфере производства растительных масел, мяса и 

мясопродуктов, молочной продукции, производства безалкогольных напитков и 

вод, а также плодоовощных консервов, кондитерской продукции. Ростовская 

область является крупнейшим экспортером продовольственных товаров и 

сельскохозяйственного сырья на Юге России.  

Сельхозпроизводством занято 1,7 тыс. сельхозорганизаций, 12,9 тыс. 

крестьянско-фермерских хозяйств, более 2 тыс. индивидуальных 

предпринимателей, свыше 547 тыс. личных  подсобных хозяйств. 



В аграрном секторе региона отмечается стабильный рост производства 

основных видов сельскохозяйственной продукции. С 2000 года общий объем 

произведенной продукции в АПК увеличился с 43,3млрд. руб. до 275,2 млрд. 

рублей в 2011 году (или на 231,9 млрд. руб.), а в сельском хозяйстве с 27,9 

млрд. рублей до 163,8 млрд. рублей (или на 135,9 млрд. руб.). Индекс 

физического объема производства сельскохозяйственной продукции составил в 

2011 году 115,8 %.  

Отрасль сельского хозяйства вышла на рентабельный уровень 

производства и с каждым годом прибыль сельхозорганизаций увеличивается. 

Удельный вес убыточных предприятий снизился с 31,8 % в 2000 г. до 16 % в 

2011 г. Размер полученной прибыли возрос с 1,2 млрд руб. в 2000 г. до 4 млрд. 

руб. в 2011 г.  Уровень рентабельности сельскохозяйственных организаций с 

учетом государственной поддержки в 2011 году составил более 15%.  

Проведенный мониторинг финансового состояния крупных и средних 

сельхозорганизаций Ростовской области позволил сделать следующие выводы: 

около трети крупных и средних сельхозпредприятий находятся в устойчивом 

финансовом состоянии; предприятия достаточно стабильные, испытывающие 

временный недостаток оборотных средств, составляют 44 %; около 12 % 

предприятий работают нестабильно, убыточно, испытывают постоянные 

финансовые затруднения; 4 % предприятий – в кризисном предбанкротном 

состоянии. 

Сельскохозяйственные товаропроизводители – это единственная категория 

организаций, за которыми законодательно закреплена процедура улучшения 

финансового состояния и предупреждения банкротства (Федеральный Закон от 

9.07.2002г. № 83-ФЗ «О финансовом оздоровлении сельскохозяйственных 

товаропроизводителей»). Для их финансового оздоровления проводится 

комплекс мероприятий: мониторинг финансового состояния предприятий и 

своевременности уплаты обязательных платежей в бюджет; рассмотрение 

возможности  реструктуризации задолженности, привлечения инвесторов, 

оптимизации системы управления; работа с арбитражными управляющими. Это 



позволяет организации сконцентрировать и направить средства, 

предназначенные для исполнения обязательств по налоговым платежам и для 

выплаты кредиторской задолженности, на модернизацию и развитие 

сельскохозяйственного производства.  

В Ростовской области с 2003 г. действует территориальная комиссия по 

финансовому оздоровлению сельскохозяйственных товаропроизводителей. На 

01.01.2012 г. участниками программы финансового оздоровления являются 61 

сельхотоваропроизводитель. Сумма реструктуризированной задолженности по 

ним составляет 179 млн. руб. В результате этих мероприятий сохранено более 

3200 рабочих мест. 

Минсельхозпродом области в рамках межведомственной комиссии по 

координации работы с предприятиями и организациями АПК области, 

находящимися в кризисной ситуации, а также в отношении которых 

осуществляются процедуры банкротства, ведется индивидуальная работа с 

организациями, находящимися в неустойчивом финансовом состоянии. За 2011 

год проведено 5 заседаний комиссии, на которых были заслушаны  

руководители и учредители 24 организаций. 

По проведенной оценке на региональном уровне можно сказать, что 

многие отдельные организации своевременно адаптировались к рыночным 

условиям и сохранили свою устойчивость самостоятельно, другие, став 

участниками Программы финансового оздоровления, получили возможность 

восстановить утерянную ими экономическую устойчивость посредством 

отсрочки и рассрочки задолженности, третьи организации – вошли в состав 

интегрированных образований.  

Аграрная политика Ростовской области и государственная поддержка на 

региональном уровне определены в Областной долгосрочной целевой 

программе развития сельского хозяйства и регулирования рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2010-2014 годы. 

За последние два года областная поддержка аграрного сектора увеличилась 

более чем в два раза – с 700 млн. рублей  до 1,5 млрд. рублей в 2011 году. В 



целом на поддержку агропромышленного комплекса в 2011 году с учетом 

федеральных средств было выделено 6,1 млрд. руб. Получателями 

господдержки являются 35 тыс. сельхозтоваропроизводителей и личных 

подсобных хозяйств области. На поддержку животноводства было направлено 

930 млн.рублей; растениеводства – 749 млн.руб.; на социальное развитие села – 

726 млн.руб.; на поддержку малых форм хозяйствования – 190 млн.руб. Более 

50% от ежегодно выделяемых бюджетных средств составляет поддержка 

сельсхозтоваропроизводителей и организаций АПК на выплату субсидий на 

возмещение части процентной ставки по кредитам (краткосрочным, 

инвестиционным, а также кредитам, привлеченным малыми формами 

хозяйствования), в 2011 году эта сумма составила 3605 млн. руб. 

Однако субсидирование процентных ставок по кредитам как вид 

поддержки вызывает закредитованность хозяйств и снижает их финансовую 

устойчивость. По данным мониторинга финансового состояния более 20% 

сельхозорганизаций-получателей бюджетных средств имеют кредиторскую 

задолженность (с учетом кредитов и займов) лишь на 80 процентов 

обеспеченную активами.  

Необходимо отметить, что предоставление бюджетных средств для 

сельскохозяйственного производства позволяет увеличить объем валовой 

продукции на 1 рубль государственной поддержки и повысить финансовую 

устойчивость сельхозтоваропроизводителей.  

В целом государственная поддержка позволяет снизить негативное 

влияние инфляционных процессов и постоянно наблюдаемого диспаритета цен 

на сельскохозяйственную и промышленную (минеральные удобрения, горюче-

смазочные материалы) продукцию.  

Сегодня рыночные условия хозяйствования  требуют от руководителей и 

специалистов сельскохозяйственных предприятий высокого профессионализма, 

быстрого реагирования на изменение рыночной конъюнктуры, умения 

краткосрочного и долгосрочного прогнозирования производственно-

финансовой деятельности предприятия. Издержки, связанные с 



неустойчивостью рынка, могут быть значительно снижены при разработке и 

реализации финансового менеджмента в каждой организации АПК. 

Основные направления финансового менеджмента в стратегическом 

развитии агропромышленного комплекса должны включать: 

- максимальное обеспечение получения государственной финансовой 

поддержки непосредственно сельхозпроизводителями;   

- расширение права руководителей сельскохозяйственных организаций по 

использованию средств государственной финансовой помощи;  

- усиление административной поддержки сельхозпроизводителей;  

- восстановление практики государственных закупок;  

- повышение доступность ресурсов для сельхозпроизводителей;  

- создание механизма регулирования цен на энергоресурсы;  

- повышение доступности для сельхозпроизводителей потребительских 

рынков сельхозпродукции и продовольствия в крупных городах. 
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