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Предметом исследования дипломного проекта является внешняя 

экономическая деятельность региона и предприятия. 

Актуальность проведения оценки внешней экономической политики 

заключается в том, что внешне-экономическая деятельность оказывает решающее 

влияние на все стороны деятельности региона и фирмы: финансовые показатели, 

производительность, ассортимент продукции, производимых товаров, их 

качество, привлекательность и многое другое. От успешного ведения внешней 

экономической политики зависят в решающей мере финансовые результаты 

деятельности региона и компании.  

В процессе исследования были использованы следующие методы:  

ситуационный анализ (анализ внешней и внутренней среды), анализ финансово-

хозяйственной деятельности предприятия. 

Основные результаты дипломного проекта – разработка рекомендаций для 

совершенствования государственной программы по поддержке сельского 

хозяйства в Челябинской области.  

Результаты работы имеют практическую значимость для предприятия 

Министерства сельского хозяйства Челябинской области, а также агрохолдинга 

«Черкизово» на базе показателей которых была произведена оценка. 

Проведенный анализ и оценка позволяют сделать вывод, что рассмотрение и 

дальнейшее внедрение разработанных рекомендаций в деятельность 

Министерства сельского хозяйства Челябинской области позволит расширить 

возможности, адаптироваться на агропромышленном рынке и достичь 

достаточной финансовой устойчивости с наименьшими финансовыми потерями. 
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ВВЕДЕНИЕ 

          В результате рыночных преобразований внешняя экономическая 

политика превратилась в один из основных факторов, определяющих 

состояние экономического развития Российской Федерации и ее 

отдельных регионов. В свою очередь участие субъектов во 

внешнеэкономическом сотрудничестве с зарубежными государствами и их 

субъектами становится важнейшим фактором расширения международных 

и внешнеэкономических связей России, что в полной мере соответствует 

общемировым тенденциям, поскольку протекающие процессы приводят к 

тому, что региональные территории становятся все более активными 

участниками внешнеэкономической деятельности. 

Челябинская область, осуществляя внешнеэкономические связи, 

обладает личными интересами и возможностями их реализации, что 

приводит к ряду трудностей. Необходимостью определения оценки 

влияния внешней экономической политики на развитие сельского 

хозяйства в регионе является стратегическое управление 

внешнеэкономической деятельности региона, при котором наиболее 

рационально могут быть использованы права и полномочия в этой сфере, а 

также потенциал (ресурсный, кадровый, внешнеэкономический и т.д.). При 

условии эффективности работы всех участников внешнеэкономической 

деятельности региона (органов управления, хозяйствующих субъектов, 

содействующих организаций), а также соблюдении федерального 

законодательства и линии внешнеэкономической политики страны 

обусловлена актуальность исследования. 

Как показывает мировой опыт, основой эффективной 

внешнеэкономической деятельности выступает развитие экспортного 

потенциала. Система поддержки экспорта и содействия национальным 

экспортѐрам в России находится на стадии становления. В связи с этим 

вопросы реализации сельскохозяйственных возможностей Челябинской 
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области представляют значительный интерес. 

Южный Урал за последние годы приобрел значение одного из 

ключевых регионов в системе международных, внешнеэкономических и 

внешнеполитических интересов Российской Федерации. Регион имеет 

особое стратегическое значение «нового шелкового пути» и имеет 

огромный потенциал на динамично развивающемся рынке стран ЕАС. При 

этом международное сотрудничество в двусторонних отношениях играет 

все более заметную роль. 

Все это обусловило повышение интереса к проблематике конкретной 

сельскохозяйственной отрасли в регионе, наблюдаемого особенно 

отчетливо в последнее годы. 

Причиной для выбора темы послужило то, что развитие 

сельскохозяйственной деятельности является важнейшей государственной 

программой, качественная реализация которой зависит от целого ряда 

факторов, в том числе от компетентности специалистов, на которых будет 

возложено решение конкретных организационных задач. Как будущему 

менеджеру в сфере финансов, внешнеэкономическая деятельность 

интересна с точки зрения управления денежным капиталом, как на 

региональном уровне, так и на государственном уровне.  

Объектом исследования является агропромышленный комплекс 

Челябинской области и влияние внешней экономической политики на 

него. 

Предметом исследования работы выступает совокупность 

организационно - экономических основ, управленческих процессов 

внешней экономики, составляющих основу внешнеэкономического 

комплекса региона в условиях укрепления его экспортного потенциала и 

активного включения региона, как субъекта Федерации, в мировую 

хозяйственную систему. 

Цель исследования – путем анализа состояния сельского хозяйства 
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Челябинской области выработать экономические рекомендации  

направленные на решение основных проблем внешнеэкономической 

деятельности региона.  

В соответствии с целью исследования поставлены и решены 

следующие задачи: 

 проведено сравнение отечественных и передовых зарубежных 

технологий в области финансового управления;  

 проведен анализ результатов сельскохозяйственной деятельности в 

Челябинской области; 

 сделан анализ государственной программы направленной на 

поддержку сельского хозяйства в регионе; 

 изучены государственные программы поддержки сельского 

хозяйства  других регионов Российской Федерации; 

- представлена оценка финансового состояния агрохолдинга 

Черкизово.  

Практическая значимость данной темы определяется тем, что она 

показывает необходимость совершенствования сельскохозяйственной 

отрасли в Челябинской области.  

Кроме того, показана необходимость взаимодействия государства и 

регионов в целях решения проблем, стоящих перед сельским хозяйством 

региона. 
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ АНАЛИЗА, ОЦЕНКИ И 

УПРАВЛЕНИЯ ФИНАНСОВЫМ СОСТОЯНИЕМ ПРЕДПРИЯТИЯ 

1.1 Сравнение отечественных и передовых зарубежных 

технологий в области финансового управления 

Мировой финансовый рынок развивается в условиях все большей 

интеграции, инноваций и глобализации. Такие обстоятельства  

функционирования значительно увеличили доходность рынков, однако и 

породили ряд новых рисков, нуждающихся в минимизации. Таким 

образом, в настоящих условиях каждое предприятие должно четко 

ориентироваться в сложных рыночных отношениях, правильно оценивать 

свой финансовый потенциал, тактику и стратегию своего дальнейшего 

развития, а также финансовое состояние и предприятий-партнеров. 

Основной целью финансового анализа является получение экономических 

факторов, предоставляющих полную картину финансового состояния 

коммерческой организации, его прибылей и убытков, изменений в 

структуре активов и пассивов, в расчетах с дебиторами и кредиторами. 

Также целью анализа является возможность постоянно проводить работу, 

направленную на улучшение финансового состояния коммерческой 

организации. Анализ финансового состояния также позволяет выявить уже 

существующие, и только наметившиеся проблемы и привлечь к ним 

внимание руководства предприятия.  

Западные практики финансового анализа  демонстрируют 

значительное развитие стандартизации количественной оценки и 

управления рисками, как на внутренних, так и на внешних рынках. 

Подтверждением тому стали национальные стандарты Канады и 

Великобритании, Австралии и Новой Зеландии, Японии и ЮАР, и многих 

других стран.  

Крупные российские организации все чаще используют западные 

стандарты в качестве основы для разработки и внедрения систем 
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управления рисками, но статус риск-менеджера как специалиста в России 

остается недооцененным. В результате этого становиться целесообразна 

разработка общепринятых  актуальных финансовых стандартов по 

управлению рисками, проведения сертификации специалистов по риск-

менеджменту. Методика проведения зарубежного анализа качественно 

отличается от анализа проводимого в отечественных организациях. 

Анализ и варианты анализа финансовой устойчивости и финансового 

состояния предприятий, принятые как в России так и на Западе, базируется 

на статьях и разделах бухгалтерских балансов, которые содержат данные 

только на начало и на конец отчетного периода (года, квартала) и 

являются, в силу этого, статистической характеристикой деятельности 

предприятия.  

В зарубежной практике анализ финансового состояния предприятия 

ведется в основном и преимущественно путем коэффициентного анализа 

по отдельным направлениям. Что позволяет проводить анализ в 

независимости от размера, масштабы деятельности и формы 

собственности предприятия или организации, с помощью коэффициентов 

определяя эффективность, рискованность и прибыльность их 

деятельности. Предпочтение отдается проведению факторного анализа, 

сравнению каждой позиции отчетности с рядом предшествующих 

периодов и определение тренда, т.е. основной тенденции динамики 

показателя, очищенной от случайных влияний и индивидуальных 

особенностей отдельных периодов, который включает в себя анализ 

относительных показателей.  

Сравнение методик финансового анализа и количественной оценки 

рисков на предприятиях по отдельным направлениям российских и 

зарубежных авторов позволит выявить более конкретные и определенные 

показатели и интерпретации их результатов, что позволит упростить 

анализ финансовой деятельности предприятий.  
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Согласно данным, представленным в таблице 1, оценки активов 

предприятий по зарубежной и отечественной методике достаточно 

отличаются. Так, в зарубежном опыте в качестве характеристики 

имущественного состояния предприятия выступают показатели 

оборачиваемости, определяющие эффективность использования 

вложенного капитала в производственный процесс. В отечественном 

опыте, кроме определенного подхода, существует также оценка 

имущественного состояния, которая включает в себя расчет показателей 

годности основных фондов предприятия, загруженность оборотных и 

определяет общую обеспеченность предприятий активами для 

осуществления производственной деятельности.  

Таблица 1 - Анализ оборачиваемости активов (assets managment)  

Название 

показателя 

Формула для расчета Характеристика 

Отечественный 

опыт 

Зарубежный опыт 

Коэффициент 

оборачиваемость 

необоротных 

активов 

Выручка от 

реализации 

продукции / сумма 

необоротных 

активов 

Выручка от 

реализации 

продукции / 

стоимость 

основного капитала 

Характеризует 

эффективность 

использования 

необоротных 

активов 

Коэффициент 

оборачиваемости 

дебиторской 

задолженности 

Чистая выручка от 

реализации 

продукции / 

Среднегодовая 

сумма дебиторской 

задолженности 

Дебиторская 

задолженность / 

Годовой объем 

продаж 

Характеризует 

эффективность 

кредитной политики 

предприятия, 

скорость оплаты 

предоставленных 

услуг, товаров 

Коэффициент 

оборота 

кредиторской 

задолженности 

Чистая выручка от 

реализации 

продукции / 

Среднегодовая 

сумма 

кредиторской 

задолженности 

Себестоимость 

реализованных 

товаров / 

Кредиторская 

задолженность 

Характеризует 

скорость оборота 

задолженности 

предприятия 

Коэффициент 

оборачиваемости 

основных средств 

Чистая выручка от 

реализации 

продукции / 

Среднегодовая 

стоимость 

основных средств 

Выручка от 

реализации 

продукции / 

Среднегодовая 

стоимость 

основных средств 

Характеризует 

скорость оборота 

основных средств 
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Продолжение таблицы 1 

Коэффициент 

оборачиваемости  

оборотных средств 

Объем 

реализованной 

продукции за 

период / Средняя 

сумма оборотных 

средств за тот же 

период 

Выручка от 

реализации 

продукции / 

Текущие активы — 

Текущие пассивы 

Отображает 

скорость оборота 

материальных и 

денежных ресурсов 

предприятия за 

отчетный период 

 

Прежде чем описывать разницу между анализом финансовой 

отчетности в отечественных и зарубежных организациях, следует 

отметить, что такой анализ проводиться на базе бухгалтерского баланса, 

бухгалтерской отчетности с чтением  бухгалтерских документов. В 

Российской практике основным критерием оценки является 

кредитоспособность предприятия; в расчет не берутся риски, связанный с 

производством, не учитывается платежеспособность. В зарубежной 

практике, также, оценка платежеспособности выносится за пределы 

анализа финансовой устойчивости. Так как платежеспособность 

предприятия является внешним проявлением финансовой устойчивости, 

рассматривать их рациональнее совместно, что приведет к более 

объективным выводам.  

Рентабельность имеет несколько различных форм в зависимости от 

того, какие именно прибыль и ресурсы (затраты) используют в расчетах.  

Анализ рентабельности приведен в таблице 2. 

Таблица 2 - Анализ рентабельности (profitability)  

Показатель Формула для расчета Характеристика 

Отечественный 

опыт 

Зарубежный опыт 

Рентабельность 

собственного 

капитала (Return on 

equity (ROE)) 

Чистая прибыль / 

Собственный 

капитал * 100 % 

Чистая прибыль / 

Средняя 

собственного 

капитала 

Характеризует 

прибыльность 

собственного 

капитала 

Рентабельность 

активов (Return on 

assets (ROA)) 

Чистая прибыль / 

Активы * 100 % 

Чистая прибыль / 

Общая сумма 

активов 

Показывает общую 

доходность 

использования 

имущества 

предприятия 
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Продолжение таблицы 2 

Рентабельность 

продаж (Gross profit 

margin) 

Чистая прибыль / 

Выручка от 

реализации * 100 % 

Валовая прибыль / 

Выручка от 

реализации 

Показывает, 

сколько прибыли 

приходится на 

единицу 

реализованной 

продукции 

 

Система показателей рентабельности, используемая в российской 

практике хозяйствования, не всегда отражает реальные тенденции 

развития предприятий, делая затруднительным анализ результатов их 

хозяйственной деятельности и процесс принятия управленческих решений. 

В финансовом анализе, предлагаемыми зарубежными источниками на 

практике используется ряд показателей, позволяющих частично устранить 

вышеназванные недостатки. Кроме общих показателей, характеризующих 

зависимость предприятия от внешнего финансирования, используются 

также показатели покрытия процентов по заимствованиям — процесс 

обслуживания долга.  

В зарубежном опыте одним из основных направлений анализа 

финансового состояния предприятий является анализ их рыночной 

стоимости.  

В таблице 3 приведен  анализ финансовой устойчивости 

Таблица 3 - Анализ финансовой устойчивости  

Показатель Формула для расчета Характеристика 

Отечественный 

опыт 

Зарубежный опыт 

Коэффициент 

финансовой 

зависимости (Total 

debt ratio) 

Всего источников 

средств / 

собственный 

капитал 

Совокупные 

пассивы / 

Совокупные активы 

Характеризует 

уровень 

финансирования 

активов за счет 

обязательств 

Коэффициент 

финансовой 

активности 

(финансовый рычаг, 

коэффициент 

финансового риска) 

(Debt–equity ratio) 

Привлеченные 

средства / 

Собственный 

капитал 

Общая 

задолженность / 

собственный 

капитал 

Характеризует 

уровень 

зависимости 

предприятия от 

внешних агентов 
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Продолжение таблицы 3 

Коэффициент 

долгосрочного 

привлечения 

заемных средств 

(Long– term debt 

ratio) 

Долгосрочные 

обязательства / 

Долгосрочные 

обязательства + 

Собственный 

капитал 

Долгосрочные 

обязательства / 

Долгосрочные 

обязательства + 

Собственный 

капитал 

Показывает долю 

привлеченного 

капитала в 

перманентном 

капитале 

предприятия 

 

 

Довольно часто реальная стоимость фирмы значительно меньше ее 

рыночной стоимости. Развитый фондовый рынок зарубежных стран 

создает возможность повышения стоимости компании за счет условной 

стоимости деловых связей фирмы, денежной оценки нематериальных 

активов компании: фирменный знак, имидж, наличие устойчивой 

клиентуры. Тогда как у российских предприятий такая возможность 

отсутствует. Обобщая российский и зарубежный опыт оценки финансового 

состояния и рисков, можно заключить, что последние подвержены 

влиянию многих факторов, и оценить их по одному показателю 

невозможно. Достоверную информацию приятия можно получить, проведя 

анализ денежных потоков, с учетом преимуществ обоих систем 

финансового анализа и управления рисков — зарубежной и отечественной.  

Таким образом, наблюдается определенное отличие в перечне 

показателей для определения финансового состояния предприятий и 

методах расчета подобных показателей. Проведѐнное исследование 

показало, что, несмотря на значимость финансового состояния и рисков, в 

отечественной практике до сих пор отсутствуют достоверные методы их 

оценки. Для успешного управления финансовой устойчивостью 

необходимо разработать и представить подход к определению данного 

понятия, включающий систему показателей, которые позволят с высокой 

степенью достоверности определить финансовую устойчивость 

организации, и в соответствии с результатами анализа выработать способы 

и методы управления финансовыми рисками. Отечественная методика 
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требует унификации, уменьшения количества анализируемых показателей. 

При этом необходимо отдавать предпочтение расчету тех показателей, 

которые имеют наибольшую содержательность и необходимость для 

аналитика.  

К преимуществам зарубежных методик можно отнести их 

конкретность и определенность в количественном составе показателей и 

интерпретации их результатов, упрощенность таких методик анализа и 

оценки финансового состояния предприятий.  

Методики анализа финансового состояния и рисков в России 

наоборот характеризуются значительным отличием среди различных 

авторов в наборе показателей для анализа того или иного направления и 

разнообразной их комбинацией. В условиях современных тенденций и 

динамичной бизнес-среде ХХI века руководители экономических 

субъектов не могут игнорировать необходимость финансового анализа и 

оценки рисков. Последствиями данного игнорирования могут быть 

фатальными для предприятия.  

Будущее будет принадлежать тем дальновидным руководителям, 

которые стремятся рационально и эффективно управлять не отдельными 

рисками, а внедряют методы управления, охватывающие все предприятие. 

В результате управление рисками поднимается на более современный, 

высокий уровень. Имея исчерпывающую информацию о первоочередных 

рисках своей компании, умея грамотно применять и внедрять зарубежный 

опыт проведения финансового анализа, а также зная основные аспекты в 

оценке финансового состояния и осознавая роль финансового анализа в 

оценке финансовых рисков своих предприятий, такие руководители смогут 

разрабатывать планы управления рисками с применением комплексных 

сложных методов.  

1.2 Понятие и оценка финансового состояния предприятия 

Для успешного управления финансами организации необходим 
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постоянный контроль и анализ финансового состояния. Финансовая 

деятельность охватывает процессы формирования, движения и 

обеспечения сохранности имущества предприятия, контроля за его 

использованием. Финансовое состояние является результатом 

взаимодействия всех элементов системы финансовых отношений 

предприятия. Финансовое состояние предприятия зависит от результатов 

его производственной, коммерческой и финансовой деятельности. 

Результаты на конец отчетного периода интересуют как налоговые органы 

так и потенциальных клиентов и деловых партнеров. Это является 

важнейшей функцией финансового анализа экономического субъекта и 

повышает роль такого анализа в экономическом процессе.  

Существует несколько точек зрения относительно определения 

финансового анализа. А.Д. Шеремет и Р.С. Сайфулин отмечают, что 

«…финансовое состояние предприятия характеризуется составом и 

размещением средств, структурой их источников, скоростью оборота 

капитала, способностью предприятия погашать свои обязательства в срок и 

в полном объеме, а также другими факторами» В.Ковалев определяет 

финансовый анализ как «аналитические процедуры, позволяющие 

принимать решения финансового характера». Любушин Н.П. 

подчеркивает, что финансовое состояние - это способность организации 

финансировать свою деятельность. Финансовое состояние характеризуется 

обеспеченностью финансовыми ресурсами, необходимыми для 

нормального функционирования предприятия, целесообразностью их 

размещения и эффективностью использования, финансовыми 

взаимоотношениями с другими юридическими и физическими лицами, 

платежеспособностью и финансовой устойчивостью. Финансовое 

состояние может быть устойчивым, неустойчивым или кризисным. 

Способность предприятия своевременно производить платежи, 

финансировать свою деятельность на расширенной основе свидетельствует 
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о его хорошем финансовом состоянии. 

Главной целью анализа финансового состояния является расчет 

основных параметров, дающих объективную характеристику финансового 

состояния организации и идентификация внутренних проблем 

предприятия для подготовки, обоснования и принятия различных 

управленческих решений, в том числе в области развития, выхода из 

кризиса, перехода к процедурам банкротства, покупки-продажи бизнеса 

или пакета акций, привлечения инвестиций (заемных средств).   

Локальные цели финансового анализа: 

- определение финансового состояния предприятия; 

- выявление изменений в финансовом состоянии в 

пространственно-временном разрезе; 

- установление основных факторов, вызывающих изменения в 

финансовом состоянии; 

- прогноз основных тенденций финансового состояния. 

Аналитика и управляющего (финансового менеджера) интересует 

как текущее финансовое положение предприятия (на месяц, квартал, год), 

так и его прогноз на более отдаленную перспективу. 

Альтернативность целей финансового анализа определяют не только 

его временные границы. Она зависит также от целей, которые ставят перед 

собой пользователи финансовой информации. 

Цели исследования достигаются в результате решения ряда 

аналитических задач: 

- предварительный обзор бухгалтерской отчетности; 

- характеристика имущества предприятия: внеоборотных и 

оборотных активов; 

- оценка финансовой устойчивости; 

- характеристика источников средств: собственных и заемных; 

- анализ прибыли и рентабельности; 
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- разработка мероприятий по улучшению финансово-

хозяйственной деятельности предприятия. 

Данные задачи выражают конкретные цели анализа с учетом 

организационных, технических и методических возможностей его 

осуществления. Основными факторами, в конечном счете, являются объем 

и качество аналитической информации. 

Субъектами анализа являются экономические службы предприятия, 

а также заинтересованные в его деятельности внешние пользователи 

информации. Каждый субъект анализа изучает информацию исходя из 

своих интересов. 

Кредиторы используют результаты анализа для оценки 

целесообразности предоставления кредита, займа, оценки возможностей 

организации своевременно и полном объеме исполнить обязательства по 

предоставленному кредиту, займу, для определения условий кредитования, 

оценки гарантийных обязательств. 

Инвесторы используют результаты анализа для оценки 

инвестиционной привлекательности организации, эффективности 

инвестиций и уровня их риска, эффективности использования имеющихся 

у организации собственных и привлеченных средств, ее финансовой 

устойчивости и платежеспособности. 

Контрагенты используют результаты анализа для оценки надежности 

и перспективности деловых связей с данной организацией. 

Налоговые органы проверяют своевременность, полноту расчетов по 

налогам и сборам в бюджет и внебюджетные фонды, стабильность 

поступлений денежных средств. 

Органы государственной статистики используют финансовую 

отчетность, результаты анализа для статистических обобщений по 

регионам и отраслям. 

Аудиторские компании (внешние аудиторы) осуществляют 
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проведение финансового анализа в целях публичного подтверждения 

результатов деятельности организации. 

Информационные, аналитические и консалтинговые агентства и 

компании используют результаты анализа для расчета обобщающих 

показателей финансовой деятельности организации, подготовки обзоров, 

оценки тенденций развития отдельных организаций и отраслей, выработки 

рекомендаций своим клиентам относительно целесообразности 

инвестирования их капиталов в ту или иную организацию. 

Внутренние пользователи (руководители и менеджеры) 

осуществляют оценку показателей финансового состояния предприятия, 

устанавливают тенденции его развития, готовят информацию финансовой 

отчетности, обеспечивающую всех заинтересованных пользователей. 

Собственникам важно установить эффективность использования 

активов, собственного и заемного капитала предприятия, их способность 

генерировать максимальный объем дохода (прибыли). 

Информационное обеспечение финансового анализа деятельности 

организации представляет собой систему сбора и обработки внешней и 

внутренней информации. Качество проведения финансового анализа 

напрямую зависит от репрезентативности используемой информации. 

Внешняя информация предназначена для обеспечения руководства 

необходимыми сведениями о состоянии среды, в которой оно действует. 

Сбор внешней информации предполагает накопление различных данных о 

ситуации на рынке (о конкурентах, клиентах и т.д.). 

Источники внешней информации: 

- издания, публикации, сообщения официальных органов власти; 

- отчеты информационно-аналитических агентств и 

консалтинговых компаний; 

- средства массовой информации и рекламы (газеты и журналы, 

телевидение и радио); 
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- публикуемые годовые отчеты клиентов, партнеров и 

контрагентов; 

- личные контакты с клиентурой, партнерами и контрагентами. 

Внутренняя информация предназначена для анализа и оценки 

финансового состояния организации при принятии различного рода 

управленческих, инвестиционных, организационных, административных и 

иных решений. 

Источники внутренней информации: 

- финансовая (бухгалтерская) отчетность; 

- статистическая отчетность; 

- налоговая отчетность; 

- оценочные расчеты по проводимым операциям; 

- результаты внутренних исследований; 

- акты ревизий и проверок; 

- справки, подготовленные соответствующими службами по 

заданию руководства организации. 

В качестве основного источника информационного обеспечения 

финансового анализа используется бухгалтерская отчетность организации, 

рассматриваемая как единая система данных об имущественном и 

финансовом положении организации и о результатах ее хозяйственной 

деятельности, содержащая: 

- Бухгалтерский баланс (форма № 1); 

- Отчет о прибылях и убытках (форма № 2); 

- Отчет об изменениях капитала (форма № 3); 

- Отчет о движении денежных средств (форма № 4); 

- Приложение к бухгалтерскому балансу (форма № 5). 

Формы бухгалтерской отчетности, действующие с 2003 г., 

опубликованы в Приказе Минфина РФ от 22 июля 2003 г. № 67н.[16, 14] 

Каждая форма отчетности содержит определенную информацию, 
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которая позволяет решать конкретные задачи финансового анализа. 

Бухгалтерский баланс – дает представление об общей характеристике 

финансового состояния организации, отчет о прибылях и убытках дает 

представление о финансовых результатах организации, отчет о движении 

денежных средств – характеризует денежные потоки организации, ее 

платежеспособность. 

Качество финансовой (бухгалтерской) информации в значительной 

мере зависит от полноты пояснений, которые даются к формам отчетности. 

Финансовая отчетность должна давать достоверное и полное 

представление о финансовом положении организации, финансовых 

результатах ее деятельности и изменениях в ее финансовом положении. 

Достоверной и полной считается бухгалтерская отчетность, 

сформированная исходя из правил и стандартов ведения финансового 

(бухгалтерского) учета. 

1.3 Финансовый анализ сельскохозяйственного предприятия 

В настоящее время, с переходом к рыночным отношениям 

повышается самостоятельность сельскохозяйственных предприятий, их 

экономическая и юридическая ответственность. Руководству 

сельскохозяйственного предприятия предприятия для того, чтобы 

сознательно и целенаправленно принимать организационно-технические и 

хозяйственно-управленческие решения, создавать благоприятные условия 

реализации планов и программ, нужна объективная и грамотная оценка 

финансового состояния предприятия. 

 Анализ финансового состояния, является неотъемлемым для 

каждого предприятия. Необходима информация, насколько правильно 

предприятие управляет финансовыми ресурсами, рационально сочетает 

собственные и заемные источники. Всю необходимую информацию по 

заданным вопросам можно получить в ходе проведения анализа 

финансового состояния. Результаты такого анализа нужны, прежде всего, 



22 
 

собственникам, а также кредиторам, инвесторам, поставщикам, 

менеджерам и налоговым службам. 

Финансовое состояние предприятия характеризуется системой 

показателей, отражающих состояние капитала в процессе его кругооборота 

и способность субъекта хозяйствования финансировать свою деятельность 

на фиксированный момент времени. 

В процессе снабженческой, производственной, сбытовой и 

финансовой деятельности происходит непрерывный процесс кругооборота 

капитала, изменяются структура средств и источников их формирования, 

наличие и потребность в финансовых ресурсах и как следствие финансовое 

состояние предприятия, внешним проявлением которого выступает 

платежеспособность. 

Финансовое состояние может быть устойчивым, неустойчивым и 

кризисным. Способность предприятия своевременно производить платежи, 

финансировать свою деятельность на расширенной основе, переносить 

непредвиденные потрясения и поддерживать свою платежеспособность в 

неблагоприятных обстоятельствах свидетельствуют о его устойчивом 

финансовом состоянии, и наоборот. 

Если платежеспособность- это внешнее проявление финансового 

состояния предприятия, то финансовая устойчивость- внутренняя его 

сторона, отражающая сбалансированность денежных и товарных потоков, 

доходов и расходов, средств и источников их формирования. 

Методика проведения анализа финансового состояния включает 

следующие блоки анализа: общая оценка финансового состояния и его 

изменения за отчетный период; анализ ликвидности баланса, анализ 

деловой активности и платежеспособности предприятия. 

Анализ показателей финансовой устойчивости составляет исходный 

пункт, из которого должен логически развиваться заключительный блок 

анализа финансового состояния. 
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Финансовая устойчивость предприятия это способность субъекта 

хозяйствования функционировать и развиваться, сохранять равновесие 

своих активов пассивов в изменяющейся внутренней и внешней среде, 

гарантирующее его постоянную платежеспособность и инвестиционную 

привлекательность в границах допустимого уровня риска. 

Устойчивое финансовое состояние достигается при достаточности 

собственного капитала, хорошем качестве активов, достаточном уровне 

рентабельности с учетом операционного и финансового риска, 

достаточности ликвидности, стабильных доходах и широких возможностях 

привлечения заемных средств. Для обеспечения финансовой устойчивости 

предприятие должно обладать гибкой структурой капитала, уметь 

организовать его движение таким образом, чтобы обеспечить постоянное 

превышение доходов над расходами с целью сохранения 

платежеспособности и создания условий для самопроизводства. 

Финансовое состояние предприятия, его устойчивость и 

стабильность зависят от результатов его производственной, коммерческой 

и финансовой деятельности. Если производственный и финансовый планы 

выполняются, то это положительно влияет на финансовое положение 

предприятия. И наоборот, в результате недовыполнения плана по 

производству и реализации продукции происходит повышение ее 

себестоимости, уменьшение выручки и суммы прибыли и как следствие 

ухудшение финансового состояния предприятия и его 

платежеспособности. Следовательно, устойчивое финансовое состояние не 

является счастливой случайностью, а итогом грамотного, умелого 

управления всем комплексом факторов, определяющих результаты 

хозяйственной деятельности предприятия. Устойчивое финансовое 

положение, в свою очередь, оказывает положительное влияние на 

выполнение производственных планов и обеспечение нужд производства 

необходимыми ресурсами. Поэтому финансовая деятельность как 
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составная часть хозяйственной деятельности должна быть направлена на 

обеспечение планомерного поступления и расходования денежных 

ресурсов, выполнение расчетной дисциплины, достижение рациональных 

пропорций собственного и заемного капитала и наиболее эффективное его 

использование. 

Анализ финансовой устойчивости основывается главным образом на 

относительных показателях, так как абсолютные показатели баланса в 

условиях инфляции трудно привести в сопоставимый вид. Относительные 

показатели анализируемого предприятия можно сравнивать с 

общепринятыми "нормами" для оценки степени риска и прогнозирования 

возможного банкротства, аналогичными данными других предприятий, 

аналогичными данными за предыдущие годы, для изучения тенденций 

улучшения или ухудшения финансового состояния предприятия. 

Одним из показателей, характеризующих финансовое положение 

предприятия, является его платежеспособность, то есть возможность 

наличными денежными ресурсами своевременно погашать свои 

платежные обязательства. Оценка платежеспособности по балансу 

осуществляется на основе характеристики ликвидности оборотных 

активов, которая определяется временем, необходимым для превращения 

их в денежные средства. Чем меньше требуется времени для инкассации 

данного актива, тем выше его ликвидность. 

Ликвидность баланса - это возможность субъекта хозяйствования 

обратить активы в наличность и погасить свои платежные обязательства, а 

точнее - это степень покрытия долговых обязательств предприятия его 

активами, срок превращения которых в денежную наличность 

соответствует сроку погашения платежных обязательств. Она зависит от 

степени соответствия величины имеющихся платежных средств величине 

краткосрочных долговых обязательств. 
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Ликвидность предприятия - это более общее понятие, чем 

ликвидность баланса. Ликвидность баланса предполагает изыскание 

платежных средств только за счет внутренних источников. Но предприятие 

может привлечь заемные средства со стороны, если у него имеется 

соответствующий имидж в деловом мире и достаточно высокий уровень 

инвестиционной привлекательности. Понятие платежеспособности и 

ликвидности очень близки, но второе более емкое. От степени 

ликвидности баланса и предприятия зависит платежеспособность. В то же 

время ликвидность характеризует как текущее состояние расчетов, так и 

перспективу. Предприятие может быть платежеспособным на отчетную 

дату, но иметь неблагоприятные возможности в будущем, и наоборот. 

Взаимосвязь между платежеспособностью, ликвидностью предприятия и 

ликвидностью баланса, можно сравнить с многоэтажным зданием, где все 

этажи равнозначны, но второй этаж нельзя возвести без первого, а третий 

без первых двух. Если рухнет первый, то и все остальные развалятся. 

Следовательно, ликвидность баланса является основой 

платежеспособности и ликвидности предприятия. Иными словами, 

ликвидность — это способ поддержания платежеспособности. Но в то же 

время, если предприятие имеет высокий имидж и постоянно является 

платежеспособным, то ему легче поддерживать свою ликвидность. 

Таким образом, анализ финансового состояния любого предприятия 

заключается в определении степени его финансовой устойчивости, 

ликвидности и платежеспособности (неплатежеспособности). 

Выводы по разделу один 

Мировой финансовый рынок развивается в условиях все большей 

интеграции, инноваций и глобализации. Такие обстоятельства  

функционирования значительно увеличили доходность рынков, однако и 

породили ряд новых рисков, нуждающихся в минимизации. 

Следовательно, в современных условиях каждое предприятие должно 



26 
 

четко ориентироваться в сложном лабиринте рыночных отношений, 

правильно оценивать финансовый потенциал, тактику и стратегию своего 

дальнейшего развития, а также финансовое состояние как своего 

предприятия, так и предприятий-партнеров. Ключевой целью финансового 

анализа является получение ряда основополагающих параметров, 

предоставляющих объективную картину финансового состояния 

коммерческой организации, его прибылей и убытков, изменений в 

структуре активов и пассивов, в расчетах с дебиторами и кредиторами. Но 

также цель же анализа состоит и в том, чтобы постоянно проводить работу, 

направленную на его улучшение финансового состояния коммерческой 

организации. Анализ финансового состояния также позволяет выявить уже 

существующие, и только наметившиеся проблемы и привлечь к ним 

внимание руководства предприятия. 

Проведѐнное исследование показало, что, несмотря на значимость 

финансового состояния и рисков, в отечественной практике до сих пор 

отсутствуют достоверные методы их оценки. Для успешного управления 

финансовой устойчивостью необходимо разработать и представить подход 

к определению данного понятия, включающий систему показателей, 

которые позволят с высокой степенью достоверности определить 

финансовую устойчивость организации, и в соответствии с результатами 

анализа выработать способы и методы управления финансовыми рисками. 

Отечественная методика требует унификации, уменьшения количества 

анализируемых показателей. При этом необходимо отдавать предпочтение 

расчету тех показателей, которые имеют наибольшую содержательность и 

необходимость для аналитика.  

Финансовая отчетность должна давать достоверное и полное 

представление о финансовом положении организации, финансовых 

результатах ее деятельности и изменениях в ее финансовом положении. 

Достоверной и полной считается бухгалтерская отчетность, 



27 
 

сформированная исходя из правил и стандартов ведения финансового 

(бухгалтерского) учета. 

Ни один показатель сам по себе не дает достаточной информации, на 

основании которой можно было бы судить о финансовом положении 

предприятия. Для целей проведения полного и качественного анализа 

финансовой отчетности предприятия необходимо использовать различные 

методы анализа. Довольно часто финансовый анализ сводится к простому 

расчету соответствующих коэффициентов. Такой подход не является 

обоснованным, напротив, пренебрежение остальными методами не 

позволяет достаточно глубоко разобраться в структуре производственно-

хозяйственной деятельности организации. Так как число финансовых 

коэффициентов, которые могли бы быть рассчитаны, постоянно растет по 

мере прибавления исходной информации, в работе будут рассмотрены 4 

группы основных финансовых показателей (финансовая устойчивость, 

ликвидность, рентабельность, деловая активность), поскольку на практике 

оказывается достаточным использование относительно небольшого числа 

показателей для того, чтобы верно оценить финансовое положение 

предприятия. Расчет же дополнительных показателей не только усложняет, 

но и вносит путаницу в анализ. 
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2 ФИНАНСОВЫЙ АНАЛИЗ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ  

2.1 Анализ динамики объемов производства 

сельскохозяйственной продукции в Челябинской области 

По данным статистики, Челябинская область занимает 12-е место 

среди субъектов Российской Федерации и 1-е место среди субъектов, 

входящих в Уральский федеральный округ, по объему производимой 

продукции сельского хозяйства, составившему по итогам 2014 года 97,3 

млрд. рублей. 

Большинство имеющихся проблем обусловлено спецификой отрасли 

(сезонный характер производства и высокая фондоемкость; 

иммобильность материально-технических ресурсов, используемых в 

аграрной сфере; высокая зависимость от природно-климатических 

условий; наличие постоянного риска в получении стабильных доходов; 

ценовая неэластичность спроса на многие продукты сельского хозяйства; 

большой разрыв во времени между произведенными затратами и 

получением продукции, диспаритет цен между стоимостью 

сельскохозяйственной продукции и стоимостью ресурсов, необходимых 

для производства указанной продукции, и ряд других особенностей), они 

также могут усугубиться в условиях экономического кризиса без 

существенной поддержки со стороны государства. 

Рассмотрим динамику развития растениеводства, используя 

статистические данные, предоставленные Министерством сельского 

хозяйства Челябинской области  

Рассмотрим динамику развития растениеводства, используя 

статистические данные, предоставленные Министерством сельского 

хозяйства Челябинской области  
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Рассмотрим динамику развития растениеводства, используя 

статистические данные, предоставленные Министерством сельского 

хозяйства Челябинской области  

Таблица 4 - Статистические данные предоставленные 

Министерством сельского хозяйства Челябинской области  

Показатели     Ед. измерения 2013 

год 

2014 год 2015 

год 

Январь

-март 

2016 

Пла

н 

2016 

год 

Объем производства 

продукции 

млн. руб. 88508 97265,3 120232 17943,0  

Индекс производства 

продукции в хозяйствах 

всех категорий (в 

сопоставимых ценах) 

% к 

предыдущему 

году 

117,4 105,6 105,9 103,4  

Растениеводство 

Общая посевная площадь 

в хозяйствах всех 

категорий   

тыс.га 2028,3 1989,1 1831,5   

Посевная площадь 

зерновых зернобобовых в 

хозяйствах всех категорий 

тыс.га 1413,2 1382,2 1283,8   

Производство зерновых и 

зернобобовых культур (в 

весе после доработки) 

тыс. тонн  1031,4 1139,5 1697,2   

Урожайность зерновых и 

зернобобовых культур по 

всем категориям хозяйств 

(с убранной площади) 

ц/га 9,5 9,8 13,2   

Посевная площадь 

картофеля по 

сельскохозяйственным 

организациям и К(Ф) Х 

тыс.га    7,5 6,2 7,2   

Производство картофеля 

по сельскохозяйственным 

организациям и К(Ф) Х 

тыс.тонн 90,0 96,8 105,7   

Посевная площадь овощей 

по сельскохозяйственным 

организациям и К(Ф)Х 

тыс.га 1,8 1,7 1,4   

Производство овощей по 

сельскохозяйственным 

организациям и К(Ф)Х 

тыс.тонн 88,5 84,2 56,8   

В том числе овощей 

закрытого грунта (зимние 

теплицы) 

тыс.тонн 6,8 

 

17,7 18,3   
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Исходя из данных таблицы, мы видим, что объемы производства 

сельскохозяйственной продукции в денежном измерении имеют 

тенденцию роста. Также мы видим, что посевная площадь всех категорий 

хозяйств имеет тенденцию к уменьшению с каждым годом. Общая 

посевная площадь в Челябинской области в период с 2013 по 2015 год 

сократилась почти на 200 тысяч гектар.  

Представим эту ситуацию графически на рисунке 1.  

 

Рисунок 1 - Изменение посевных площадей и производства зерновых и 

зернобобовых культур 

 

За два года посевная площадь зерновых и зернобобовых культур 

уменьшилась почти на 130 тысяч гектар, но при этом урожайность и 

производство зерновых и зернобобовых культур имеет обратную 

тенденцию, эти показатели с каждым годом возрастают. 

За два года посевная площадь зерновых и зернобобовых культур 

уменьшилась почти на 130 тысяч гектар, но при этом урожайность и 

производство зерновых и зернобобовых культур имеет обратную 

тенденцию, эти показатели с каждым годом возрастают. 
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Рисунок 2 –Изменение урожайности зерновых и зернобобовых культур 

(ц/га) 

 

 Посевная площадь картофеля в 2015 году уменьшиласьпо 

отношению к 2013 году, но увеличилась по сравнению с посевной 

площадью 2014 года. Объем произведенного картофеля возрастает, как и 

возрастает урожайность зерновых культур. В 2015 году объем 

производства картофеля составил 105,7 тысяч тонн, что на 8,9 тысяч тонн 

больше, чем показатели предыдущего года и на 15,7 тысяч больше чем 

показатель 2013 года.    

 

Рисунок 3 - Изменение производства картофеля и овощей (тыс. тонн) 
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Производство овощей выращенных на открытых посевных площадях 

является выпадающим звеном в растениеводстве Челябинской области. 

Объем произведенной продукции среди овощных культур за последние по 

показателям трех последних лет уменьшился более, чем на 40%, при том, 

что посевная площадь уменьшилась менее чем на 20%. Показатель 2013 

года по производству овощей является максимальным.     

Овощи, выращенные в теплицах имеют обратную динамику и за 

последние 3 года производство овощей выращенные в закрытых грунтах 

выросли в 2,5 раза и в 2015 году составляет 18,3 тысяч тонн. Исходя из 

этого можно сделать вывод, что овощи, выращенные в теплицах частично 

компенсируют потери производства овощей выращенных на открытых 

посевных площадях.   

В целом по растениеводству можно сделать следующий вывод:  

Общая посевная площадь в хозяйствах всех категорий имеет 

тенденцию ежегодного уменьшения, при этом для отдельно взятых 

культур посевная площадь сокращается с разным индексом по отношению 

к предыдущим годам. Это связано с тем, что посевные площади, которые 

использовались раньше, сейчас используются для других целей в сельском 

хозяйстве или в иных отраслях, или не могут быть использованы в связи с 

нехваткой производственных мощностей в регионе. Но, производство 

сельскохозяйственной продукции имеет тенденцию значительного 

ежегодного роста, это говорит о более рациональном и эффективном 

использовании посевных земель, улучшения качества приобретаемых 

семян, ведется эффективная работа со стороны крупных агрохолдингов и 

мелких сельскохозяйственных предприятий  по выращиванию зерновых 

культур и овощей. Для увеличенного объема производства продукции 

имеется необходимый спрос среди населения региона. Спрос вызван 

запретом ввоза иностранных овощей и зерновых культур, что в свою 

очередь простимулировало местных сельскохозяйственных 
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производителей увеличить количество выпускаемой продукции. С 

уверенностью можно заявить, что внешняя экономическая политика имеет 

минимальное значение на растениеводство в Челябинской области, при 

этом может дать новый толчок к развитию отрасли в регионе.      

Далее необходимо обратить внимание на мясное и молочное 

животноводство, производство мяса птицы. 

На конец апреля 2016 года поголовье крупного рогатого скота в 

хозяйствах всех сельхозпроизводителей, по расчетам, составляло 361,0 

тыс. голов (на 5,5% меньше по сравнению с аналогичной датой 

предыдущего года), из него коров - 139,5 тыс. голов (на 5,1% меньше), 

свиней - 896,0 тыс. голов (на 16,6% больше), овец и коз - 179,9 тыс. голов 

(на 1,7% меньше), птицы - 28097,6 тыс. голов (на 1,8% больше).  

В структуре поголовья скота на хозяйства населения приходилось 63,1% 

поголовья крупного рогатого скота, 61,9% коров, 22,8% свиней, 85,0% 

овец и коз (на конец апреля 2015 г. - соответственно 62,8%, 61,5%, 27,9% и 

85,6%).  

В сельскохозяйственных организациях на конец апреля 2016 года по 

сравнению с соответствующей датой 2015 года увеличилось поголовье 

свиней на 25,8%, овец и коз - на 29,4%, птицы - на 2,3%, сократилось 

поголовье крупного рогатого скота на 9,6%, коров - на 10,3%.  

В январе - апреле 2016 года в хозяйствах всех категорий увеличилось 

производство скота и птицы на убой (в живом весе) и яиц. 

В сельскохозяйственных организациях в январе - апреле 2016 года по 

сравнению с январем - апрелем 2015 года производство скота и птицы на 

убой (в живом весе) выросло на 12,5% (в январе - апреле 2015 г. по 

сравнению с январем - апрелем 2014 г. - на 11,3%), молока - на 1,0% 

(сократилось на 9,2%), яиц - на 9,6% (выросло на 2,7%).  

Надои молока на одну корову в сельскохозяйственных организациях в 

январе - апре-ле 2016 года составили 1584 килограмма против 1539 
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килограммов в январе - апреле 2015 го- да, яйценоскость кур-несушек 

составила 107 штук против 105 штук.  

В январе - апреле 2016 года в структуре производства скота и птицы на 

убой (в жи-вом весе) в сельскохозяйственных организациях отмечалось 

увеличение удельного веса произ- водства свиней по сравнению с январем 

- апрелем 2015 года. 

Таблица 5 - Поголовье животных и птицы 

Показатели     Ед. 

измерения 

2013 год 2014 год 2015 год Январь-март 

2016 

Крупный рогатый скот по 

всем категориям хозяйств 

тыс. гол  334,9 299,8 283,0 341,9 

В том числе по 

сельскохозяйственным 

организациям 

тыс. гол 150,4 120,3 111,7 108,6 

В том числе коровы по 

всем категориям хозяйств 

тыс. гол 150,9 

 

138,2 

 

132,9 138,7 

В том числе по 

сельскохозяйственным 

организациям  

тыс. гол 59,7 49,1 46,0 

 

 

42,6 

  

Свиньи по всем 

категориям хозяйств 

тыс. гол 464,7 

 

505,3 

 

675,2 

 

817,0 

 

В том числе по 

сельскохозяйственным 

организациям 

тыс. гол 375,2 

 

 

423,5 598,0 664,7 

Птица по всем категориям 

хозяйств  

тыс. гол 23241,8 26503,8 

 

27563,8 

 

28109,1 

в том числе по 

сельскохозяйственным 

организациям 

тыс. гол 22207,8 25571,8 26724,0 27174,7 
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Как видно из таблицы 5, количество крупного рогатого скота с 2013 

по 2015 года имело тенденцию уменьшения, однако в 2016 году этот 

показатель превысил показатель 2013 года на 15 тысяч голов. 

 

Рисунок 4 – Изменение количества 

крупного рогатого скота и свиней (тыс. голов) 

 

В том числе количество коров в 2016 году выросло на 6 тысяч голов 
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самым высоким показателем по количеству коров является 2013 год – в 

этом году количество коров составило 150, 9 тысяч голов, что на 12,2 

тысяч голов больше, чем показатели 2016 года. 

Количество свиней имеет положительную динамику роста. За 

последние три года количество свиней возросло на 352 тысячи голов 

(показатель 2016 года), что в 1,75 раза больше чем в 2013 году.  

Опираясь на эту же таблицу можно сказать, что количество голов птиц 
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росте произошел в 2014 году, тогда количество птиц составило 26503,8 

тысяч голов, что на 3262 тысяч голов больше, чем в 2013 году.   

 

 

Рисунок 5 - Изменение количества птиц (тыс. голов) 

  

Следует обратить внимание на производство продукции 

животноводства. 

В январе - апреле 2016 года рост производства скота и птицы на убой 

(в живом весе) по сравнению с январем - апрелем 2015 года имел место в 

сельхозорганизациях 13 муници-пальных районов и четырех городских 

округов Челябинской области, молока - 13 муниципаль-ных районов и 
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5,6% по сравнению с соответствующим периодом прошлого года. 
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Таблица 6 - Производство продукции животноводства 

Показатели     Ед. 

измерения 

2013 

год 

2014 

год 

2015 

год 

Январь-

март 2016 

План 

2016 

год 

Молоко по всем 

категориям хозяйств 

тыс. тонн 
494,7 484,1 466,7 79,7 485,6 

в том числе по 

сельскохозяйственным 

организациям 

тыс. тонн 

165,0 164,6 156,0 36,7 156,0 

Мясо (скот и птица на 

убой в живой массе) по 

всем категориям хозяйств 

тыс. тонн 

422,3 481,9 506,7 123,2 539,2 

в том числе по 

сельскохозяйственным 

организациям 

тыс. тонн 

346,5 407,5 437,5 112,0 447,0 

в том числе мясо КРС по 

всем категориям хозяйств 

тыс. тонн 

52,6 54,2 46,4 10,3 

 

в том числе по 

сельскохозяйственным 

организациям 

тыс. тонн 

15,2 17,5 11,9 3,0 

 

мясо свиней по всем 

категориям хозяйств 

тыс. тонн 

78,1 92,7 104,3 23,5 

 

в том числе по 

сельскохозяйственным 

организациям 

тыс. тонн 

50,8 66,7 80,0 20,5 

 

Мясо птицы по всем 

категориям хозяйств 

тыс. тонн 
283,7 327,0 348,4 88,8 

 

в том числе по 

сельскохозяйственным 

организациям 

тыс. тонн 

280,3 323,2 345,4 88,5 

 

Яйца по всем категориям 

хозяйств 

млн.  штук 
1403,9 1470,2 1577,8 398,8 

 

в том числе по 

сельскохозяйственным 

организациям 

млн. штук  

1285,3 1362,3 1477,9 389,6 

 

 

Как видно из таблицы 6, объем производства молока по всем 

категориям хозяйств имеет тенденцию ежегодного уменьшения. Таким 

образом, за последние три года объем производства молока уменьшился на 

28 тысяч тонн и составляет 466,7 тысяч тонн за 2015 год. Производство 
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мяса (скот и птица) в целом ежегодно возрастает. За два последних года 

производство мяса выросло на 84,4 тысяч тонн (2015 год).  

 

 

Рисунок 6 - Производство молока (тыс. тонн) 

 

Объемы производства мяса крупного рогатого скота сократились на 

7,8 тысяч тонн за год. Заметим, что показатель 2013 года (52,6 тысяч тонн) 

меньше показателя 2014 года (54,3 тысяч тонн), но значительно больше 

показателя 2015 года (46,4 тысяч тонн). Из этого следует, что производство 

мяса крупного рогатого скота достаточно не стабильно и не имеет 

ежегодной прироста или уменьшения объемов.    

 

Рисунок 7 - Производства мяса (тыс. тонн) 
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Объемы производства мяса свиньи возрастает от 11 до 14 тысяч тонн 

ежегодно. В 2015 году объем производства мяса свиньи стал 

максимальным показателем за последние годы и составил 104,3 тысяч 

тонн.  

Объемы производства мяса птицы, как и объемы производства 

свинины, имеют ежегодный рост. В период с 2013 по 2014 год, объем 

производства мяса птицы вырос на 43,3 тысяч тонн, а в 2015 году вырос 

еще на 21 тысяч тонн.  

 

Рисунок 8 - Производства мяса свиней и мяса птицы (тыс.тонн) 
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Рисунок 9 - Производство яиц (млн. штук) 

 

Реализация продукции. В январе - апреле 2016 года по сравнению с 

январем - апрелем 2015 года увеличилась продажа сельскохозяйственными 

организациями зерна, скота и птицы (в живом весе), молока и яиц.  

За отчетный период реализовано по всем каналам 81,5 тыс. тонн 

зерна, 151,4 тыс. тонн скота и птицы (в живом весе), 45,6 тыс. тонн молока, 

452,2 млн. штук яиц. 

 

 

Рисунок 10 - Производство сельскохозяйственной продукции (млн. руб) 

 

1300

1350

1400

1450

1500

1550

1600

Яйца по всем категориям хозяйств

2013

2014

2015

0

20000

40000

60000

80000

100000

120000

140000

Объем производства продукции

2013

2014

2015



41 
 

Исходя из вышеизложенного, мы можем сделать выводыпо развитию 

такой отрасли как животноводство в Челябинской области. За последние 3 

года производство мяса и яиц по всем категориям хозяйств возросло, это 

связано с запретом на ввоз иностранного мяса, а также стимулирование 

местных сельхоз производителей и агрохолдингов со стороны государства 

в рамках программ импортозамещения.  

Производство молочной продукции имеет ярко выраженную 

тенденцию ежегодного уменьшения, это связано с тем, что в Челябинской 

области не разделяют мясное и молочное животноводство как два 

отдельных направления развития в сельскохозяйственной деятельности. На 

этом и хотелось бы остановить внимание. Для производства мяса и молока 

используется одно поголовье скота, и по логическим подсчетам, если 

производство мяса будет возрастать, то производство молока будет 

уменьшаться. Это одна из самых основных проблем в отечественном 

животноводстве и сельском хозяйстве в целом. Лучшие мировые практики 

показывают нам, что для более эффективного существования и развития 

молочного животноводства и мясного животноводства следует разделять 

поголовье скота, используемое для получения и производства 

определенной продукции. Как мы видим в Челябинской области, на 

сегодняшний день молочное животноводство и мясное животноводство не 

разделяют, как две разные отрасли, что экспертным оценкам достаточно 

рискованно и влечет за собой вероятность потери производственных 

мощностей. Причиной не разделения двух направлений является не 

рациональное использование денежных средств выделяемых из бюджета. 

Вероятнее всего разделение молочного и мясного животноводства на 

начальном этапе повлечет за собой немалое финансовое вложение, но 

которое в дальнейшем приведет к нужному результату и самое главное к 

повышению уровня качества производимой сельскохозяйственной 

продукции.       
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Мясо птицы также имеет тенденцию роста производства, это связано 

с тем, что появляются новые предприятия, которые субсидируются 

государством. Но производство птицы в Челябинской области не имеет не 

цикл полного производства, все эмбрионы яиц, в дельнейшем 

используемые для получения мяса птицы привозятся из-за рубежа. 

Производство птицы является рискованным, так как не является 

производством полного цикла. В случае разрыва отношений 

виностранными поставщиками, через несколько лет не будет 

генетического материала для производства мяса птицы, что в конечном 

итоге повлечет за собой потерю целого сектора сельского хозяйства в 

Челябинской области.  

С точки зрения влияния внешней экономической политики на 

развитие животноводства, можно дать следующую оценку. Опираясь на 

вышеизложенные выводы, имеется понимание, что деятельность в рамках 

молочного, а также мясного животноводства ведется не профессионально 

и уже сегодня несет производственные потери, это мы можем увидеть в 

таблице 3 по показателям производства молока за последние годы. После 

ввода запрета на ввоз импортного мяса, производство мяса в регионе 

возросло, но повлекло за собой потери в производстве молока. Так же 

животноводство зависит от внешней экономической политики в секторе 

производства яиц. На сегодняшний день сельскохозяйственные 

предприятия Челябинской области продолжают являться закупщиками 

иностранных яиц для производства мяса птицы. В случае отказа 

иностранного поставщика отрасль может потерпеть крах, так как регион не 

способен обеспечивать себя полностью генетическим материалом для 

производства.    

Несмотря на то, что при первичном анализе внешняя экономическая 

политика дает позитивный эффект на сельское хозяйство в Челябинской 

области, этот эффект является неустойчивым и недолговременным.  
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2.2 Анализ государственной программы по развитию сельского 

хозяйства в Челябинской области 

С целью повышения конкурентоспособности производимойв 

Челябинской области сельскохозяйственной продукции на внутреннем и 

внешнем рынках на основе инновационного развития 

агропромышленного комплекса (далее именуется – АПК), создания 

благоприятной среды для развития предпринимательства Министерством 

сельского хозяйства Челябинской области в соответствии с 

Государственной программой развития сельского хозяйства и 

регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия на 2013 – 2020 годы разработана и реализуется 

государственная программа Челябинской области «Развитие  сельского 

хозяйства в Челябинской области на 2014 – 2020 годы», утвержденная 

постановлением Правительства Челябинской области от 22.10.2013 г. 

№ 352-П(далее именуется – госпрограмма). 

В соответствии с Законом Челябинской области «Об областном 

бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» на 

выполнение мероприятий госпрограммыв 2015 году были предусмотрены 

расходы областного бюджета в объеме 763,11 млн. рублей. Фактически в 

2015 году на реализацию мероприятий госпрограммы направлено из 

областного бюджета 746,81 млн. рублей (97,9 % от запланированного 

госпрограммой на год). Государственная поддержка 

сельхозтоваропроизводителей области осуществлялась по нескольким 

направлениям. 

Поддержка растениеводства 

В 2015 году на реализацию мероприятий госпрограммы по развитию 

растениеводства из областного бюджета направлено 202,05 млн. рублей 

или 100 % от запланированного на год объема. 
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Из них на возмещение части затрат сельскохозяйственных 

товаропроизводителей на уплату страховой премии, начисленной по 

договору сельскохозяйственного страхования в области растениеводства 

из областного бюджета направлено 0,81 млн. рублей (100% от плана) 

(площадь застрахованных посевов составила 3,9 % от общей посевной 

площади, снижение удельного веса застрахованных посевных площадей 

произошло из-за ухода с рынка страхования нескольких компаний, 

страховавших основную часть посевных площадей, и тяжелого 

финансового состояния многих сельскохозяйственных предприятий); 

А также оказано несвязанной поддержки сельскохозяйственным 

товаропроизводителям в размере 101,3 млн. рублей из областного бюджета 

(100,0% от плана); 

- на возмещение части процентной ставки по краткосрочным 

кредитам (займам) на развитие растениеводства, переработки и реализации 

продукции растениеводства из областного бюджета направлено 

31,67 млн. рублей (100% от плана) (объем привлеченных субсидируемых 

кредитов составил 7,96 млрд. рублей); 

- на возмещение части процентной ставки по инвестиционным 

кредитам (займам) на развитие растениеводства, переработки и развития 

инфраструктуры и логистического обеспечения рынков продукции 

растениеводства из областного бюджета направлено 67,95 млн. рублей 

(100,0% от плана) (объем привлеченных субсидируемых кредитов составил 

5,98 млрд. рублей); 

- на возмещение части затрат на закладку и уход за многолетними 

плодовыми и ягодными насаждениями направлено из областного бюджета 

0,32 млн. рублей (100,0% от плана) (площадь закладки многолетних 

плодовых и ягодных кустарниковых насаждений до начала периода их 

товарного плодоношения составила 24,8 га). 
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Предусмотренные подпрограммой «Развитие овощеводства 

открытого и защищенного грунта и семенного картофелеводства на 2015 – 

2020 годы» в 2015 году 10,0 млн. рублей на выплату субсидий на 

возмещение прямых понесенных затрат на создание и модернизацию 

объектов тепличных комплексов освоены не были, так как конкурсный 

отбор инвестиционных проектов, направленных на строительство и (или) 

модернизацию объектов агропромышленного комплекса был проведен 

лишь в конце декабря 2015 года. (Сроки проведения отбора определяются 

Минсельхозом России). 

На реализацию мероприятий подпрограммы «Поддержка племенного 

дела, селекции и семеноводства в Челябинской области в период 2015 - 

2020 годов» в 2015 году из областного бюджета направлено 6,40 млн. 

рублей, в том числе  на возмещение части затрат на приобретение элитных 

семян, семян высоких репродукций направлено из областного бюджета 

6,40 млн. рублей (100% от плана) (доля площади, засеваемой элитными 

семенами, в общей площади посевов, составила 3,5 % или 100% от плана). 

Субсидии на возмещение прямых понесенных затрат на создание и 

модернизацию объектов селекционно-семеноводческих центров (6,0 млн. 

рублей) выплачены не были из-за проведения Минсельхозом России 

конкурсного отбора с целью предоставления средств федерального 

бюджета на условиях софинансирования по данному направлению в конце 

декабря 2015 года. 

Валовой сбор зерновых и зернобобовых культур в хозяйствах всех 

категорий (в весе после доработки) составил 1 697,2 тыс. тонн (103,5 % к 

запланированному на 2015 год госпрограммой объему), что почти в 1,5 

раза превышает уровень 2014 года. Валовой сбор картофеля составил 

762,4 тыс. тонн (86,6 % от плана), овощей открытого грунта – 195,7 тыс. 

тонн (89,0 % от плана) или 85,5 % и 97,7 % к уровню 2014 года 

соответственно. Недостижение плановых значений показателей 
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обусловлено сокращением посевных площадей картофеля в хозяйствах 

населения и снижением посевных площадей в овощеводческих хозяйствах 

области по причине невыделения квот на иностранных рабочих. Удельный 

вес застрахованных посевных площадей в общей посевной площади 

составил 3,9 %. Доля площади, засеваемой элитными семенами, в общей 

площади посевов – 3,5 %. Площадь закладки многолетних плодовых и 

ягодных кустарниковых насаждений составила 24,8 га. Всего в 2015 году 

было произведено продукции растениеводства на 43,9 млрд. рублей, что 

составило 108,8 % к уровню предыдущего года (в сопоставимых ценах). 

Первоочередная задача на предстоящий период – подготовка и 

проведение посевной кампании 2016 года в оптимальные агрономические 

сроки. 

Поддержка животноводства 

В 2015 году на реализацию мероприятий госпрограммы по развитию 

животноводства направлено из областного бюджета – 429,02 млн. рублей, 

или 100 % от запланированного на год объема. 

В том числе: 

- на поддержку племенного животноводства из областного бюджета 

направлено 46,00 млн. рублей (100 % от плана); 

- на субсидии на 1 килограмм реализованного и (или) отгруженного 

на собственную переработку молока направлено 123,05 млн. рублей из 

областного бюджета (100% от плана) (производство молока во всех 

категориях хозяйств составило 466,7 тыс. тонн, выполнение плана – 

98,1 %); 

- на возмещение части затрат на реализацию молока и по сбору и 

доставке молока для переработки и реализации выделено 10,0 млн. руб. из 

областного бюджета (100% от плана); 

- на возмещение части процентной ставки по краткосрочным 

кредитам (займам) на развитие животноводства, переработки и реализации 
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продукции животноводства из областного бюджета направлено 

66,49 млн. рублей (100,0% от плана) (объем привлеченных субсидируемых 

кредитов составил 5,47 млрд. рублей); 

- на возмещение части процентной ставки по инвестиционным 

кредитам (займам) на развитие животноводства, переработки и развития 

инфраструктуры и логистического обеспечения рынков продукции 

животноводства из областного бюджета направлено 182,20 млн. рублей 

(100,0% от плана) (объем привлеченных субсидируемых кредитов составил 

30,55 млрд. рублей); 

- на возмещение части процентной ставки по инвестиционным 

кредитам (займам) на строительство и реконструкцию объектов для 

молочного скотоводства из областного бюджета направлено 

1,28 млн. рублей (100,0% от плана). 

На предоставление сельскохозяйственным товаропроизводителям 

субсидий на поддержку мясного скотоводства в рамках ведомственной 

целевой программы «Развитие мясного скотоводства в Челябинской области 

на 2014-2015 годы»направлено 48,58 млн. рублей из областного бюджета 

(100% от плана). 

В хозяйствах всех категорий Челябинской области в 2015 году 

было произведено 506,7 тыс. тонн мяса скота и птицы на убой 101 % к 

запланированному на 2015 год госпрограммой объему (105,2 % к уровню 

2014 года). Мяса КРС на убой было произведено 46,4 тыс. тонн. 

Производство мяса свиней составило 104,3 тыс. тонн (112,6 % к уровню 

2014 года). Мяса птицы было произведено 348,4 тыс. тонн (106,6 % 

соответственно). Производство яиц в хозяйствах всех категорий составило 

1 577,8 млн. штук, (107,3 % к уровню 2014 года). Всего в 2015 году было 

произведено продукции животноводства на 76,3 млрд. рублей, что 

составило 104,3 % к уровню предыдущего года (в сопоставимых ценах). 
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Первоочередная задача, которая стоит перед министерством 

сельского хозяйства Челябинской области на предстоящий период – 

перевод скота на летне-лагерное содержание, сохранение поголовья и 

продуктивности сельскохозяйственных животных. 

Техническая и технологическая модернизация 

По данным Министерства сельского хозяйства Челябинской 

области сельхозтоваропроизводителями в 2015 году было приобретено 

98 тракторов, 95 зерноуборочных и 7 кормоуборочных комбайнов.  

На предоставление сельскохозяйственным товаропроизводителям в 

2015 году субсидий на возмещение части затрат на приобретение 

сельскохозяйственной техники отечественного производства из областного 

бюджета направлено 15,00 млн. рублей (100 % от плана). 

Кроме того, в рамках мероприятия по созданию условий для 

энергосбережения и повышения энергетической эффективности в АПК 

(без финансирования) Оказана консультационная помощь хозяйствующим 

субъектам АПК на основе проводимого мониторинга ситуации по 

энергосбережению и повышению энергетической эффективности АПК 

Челябинской области и анализа его результатов. 

Поддержка малых форм хозяйствования. 

С начала года на реализацию мероприятий госпрограммы по 

поддержке малых форм хозяйствования выделено из областного бюджета – 

31,80 млн. рублей, кроме того на условиях софинансирования привлечено 

из федерального бюджета 147,74 млн. рублей, в том числе: 

- по подпрограммам: «Поддержка начинающих фермеров Челябинской 

области на период 2014 – 2020 годов» (на предоставление грантов на 

создание и развитие КФХ) – 10,00 млн. рублей; «Развитие семейных 

животноводческих ферм в Челябинской области на 2014 – 2020 годы» (на 

предоставление грантов на развитие семейных животноводческих ферм) – 
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5,00 млн. рублей. Из федерального бюджета на условиях софинансирования 

выделено соответственно 29,59 млн. рублей и 19,05 млн. рублей; 

- на возмещение части процентной ставки по долгосрочным, 

среднесрочным и краткосрочным кредитам, взятым малыми формами 

хозяйствования, из областного бюджета направлено 16,80 млн. рублей, из 

федерального бюджета – 99,11 млн. рублей. 

Реализация мероприятий госпрограммы, направленных на 

стимулирование развития малых форм хозяйствования, активизировала 

деятельность крестьянских (фермерских) и личных подсобных хозяйств. В 

2015 году объем субсидируемых кредитов, привлеченных на развитие малых 

форм хозяйствования, составил 2,3 млрд. рублей. 

По итогам конкурсного отбора получили гранты на создание и 

развитие КФХ 34 начинающих фермера, на развитие семейных 

животноводческих ферм – 6 хозяйств. Выделенные средства будут 

способствовать увеличению поголовья КРС, росту объемов производства 

животноводческой продукции, созданию новых рабочих мест. 

Улучшение общих условий функционирования сельского хозяйства 

На реализацию мероприятий госпрограммы по улучшению общих 

условий функционирования сельского хозяйства (проведение областных 

производственных совещаний, проведение выставок, телерадиовещание, 

публикации в средствах массовой информации, информационное 

обеспечение АПК)выделено из областного бюджета – 7,78 млн. рублей (97 

% от плана). 

В целях повышения заинтересованности сельхозтоваро-

производителей в увеличении производства качественной продукции 13-

15 августа 2015 года в городе Челябинске состоялась 22 областная 

агропромышленная выставка «Агро-2015». В выставке приняло участие 

более 170 предприятий из Челябинска и  Челябинской области, Москвы, 

Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Самары, Тюмени, Краснокамска, а 
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также Республик  Башкортостана, Татарстана, Беларуси, Казахстана. За три 

дня выставку посетило более 25 тыс. человек. В ходе выставки состоялись 

переговоры и заключены соглашения о сотрудничестве, было вручено 

166 медалей (111 золотых, 39 серебряных, 16 бронзовых). Принято участие 

в XVII Всероссийской выставке «Золотая осень» проходившей 8-

11 октября в Москве (55 предприятий сельского хозяйства, 

перерабатывающей промышленности и аграрной науки Челябинской 

области завоевали 97 медалей, из которых 33 золотой пробы, а также три 

диплома конкурса «Тест на качество» и два Гран-при за вклад в 

организацию и развитие ведущей агропромышленной выставки 

страны).Также в IV квартале 2015 года проведена ярмарка «Урожай-

2015» (около 150 участников из Челябинской, Свердловской, Курганской, 

Тюменской областей, Пермского края, Башкортостана, Удмуртии и 

Казахстана) и ежегодный областной конкурса в АПК Челябинской 

области (с выплатой денежных премий победителям). 

Кроме того, для стимулирования переработки основных видов 

сельскохозяйственной продукции в 2015 году на возмещение части 

процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам) на переработку 

продукции растениеводства и животноводства выделено из областного 

бюджета – 6,19 млн. рублей (100 % от плана). Объем субсидируемых 

краткосрочных кредитов на переработку продукции растениеводства и 

животноводства составил около 12 млрд. рублей. 

Причины невыполнения мероприятий: 

Результаты выполнения мероприятий в 2015 году соответствуют 

запланированным (предусмотренным в рамках плана реализации 

государственной программы, утвержденного приказом Министерства 

сельского хозяйства Челябинской области от 28.11.2014 г. № 680 «О 

планах реализации государственных программ Челябинской области на 

очередной финансовый 2015 год и плановый период 2016 – 2017 годов». 
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Вместе с тем, из 21 мероприятия госпрограммы, финансирование 

которых предусмотрено в 2015 году,  по двум мероприятиям средства не 

были освоены, так как конкурсный отбор инвестиционных проектов, 

направленных на строительство и (или) модернизацию объектов 

агропромышленного комплекса (тепличных комплексов и селекционно-

семеноводческих центров) был проведен лишь в конце декабря 2015 года. 

Сроки проведения отбора определяются Минсельхозом России. 

План мероприятий: Министерством сельского хозяйства 

Челябинской области будет проведена работа по снижению риска 

повторения подобной ситуации в дальнейшем при реализации с 01.01.2016 г. 

государственной программы «Развитие сельского хозяйства в Челябинской 

области на 2016 – 2020 годы», утвержденной постановлением 

Правительства Челябинской области от 24.12.2015 г. № 690-П (в том числе 

путем внесения изменений в региональные нормативные правовые акты). 

Причины невыполнения индикаторов: 

На ход реализации (достижение индикаторов) государственной 

программы оказали влияние факторы, указанные в таблицах: 

1) невыполнение запланированных объемов производства продукции 

растениеводства (картофель овощи) обусловлено сокращением посевных 

площадей картофеля в хозяйствах населения и снижением посевных 

площадей в овощеводческих хозяйствах области по причине невыделения 

квот на иностранных рабочих; 

План мероприятий: Нейтрализация/минимизация отклонения 

затруднена из-за недостатка рычагов влияния у Министерства сельского 

хозяйства Челябинской области на указанные причины и будет 

осуществлена за счет повышения урожайности картофеля и овощных 

культур путем совершенствования технологий возделывания и применения 

современных сортов и гибридов семян овощей и картофеля (необходимые 

мероприятия предусмотрены в новой государственной программе 
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Челябинской области «Развитие сельского хозяйства в Челябинской 

области на 2016 – 2020 годы», утвержденной постановлением 

Правительства Челябинской области. 

2) снижение удельного веса застрахованных посевных площадей в 

общей посевной площади произошло из-за ухода с рынка страхования 

несколько компаний, страховавших основную часть посевных площадей, и 

тяжелого финансового состояния многих сельскохозяйственных 

предприятий; 

План мероприятий: изменения в законодательстве, регулирующем 

агрострахование, вступившие в силу с 01.01.2016 г., будут способствовать 

повышению спроса на страхование, повышению взаимодоверия и 

улучшению качества страховых услуг (дополнен список воздействия 

опасных для производства сельскохозяйственной продукции природных 

явлений, объединение агростраховщиков (обязательное членство в 

Национальном союзе агростраховщиков) в целях поддержания 

платежеспособности всей системы и гарантии сельскохозяйственному 

товаропроизводителю выплаты в случае банкротства одного из его 

участников, установления единых стандартов страхования и оценки 

размера ущерба для упрощения процедуры страхования и выплаты 

страхового возмещения). 

3) невыполнение запланированных объемов производства молока 

обусловлено сокращением поголовья коров. 

4) поголовье крупного рогатого скота специализированных мясных 

пород и помесного скота, полученного от скрещивания со 

специализированными мясными породами, в сельскохозяйственных 

организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая 

индивидуальных предпринимателей, не достигло запланированного объема в 

результате оптимизации поголовья крупными агрохолдингами 

(ООО АгроСитно, ОАО Агрофирма Ариант). 
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План мероприятий: 

Данные факторы, будут учтены в дальнейшем при реализации с 

01.01.2016 г. государственной программы «Развитие сельского хозяйства в 

Челябинской области на 2016 – 2020 годы», утвержденной постановлением 

Правительства Челябинской области от 24.12.2015 г. № 690-П (в части 

вошедших в нее показателей). 

План мероприятий: Нейтрализация/минимизация отклонения затруднена 

из-за специфики сельскохозяйственного производства 

(продолжительность, зависимость от природных условий и 

физиологических процессов). Вместе с тем проводится работа по 

обеспечению прочной кормовой базы, увеличению продуктивности КРС 

(привесы, удои, выход телят). Оказывается постоянное внимание к 

вопросам воспроизводства стада.  

В целом результаты оценки, проведенной в соответствии с Порядком 

проведения оценки эффективности реализации государственных программ 

Челябинской области, утвержденным постановлением Правительства 

Челябинской области от 29.12.2014 г. № 744-П, показали высокую (≥0,9) 

эффективность реализации госпрограммы, в том числе по направлениям: 

Развитие растениеводства - высокая эффективность реализации (≥0,9); 

Развитие животноводства - высокая эффективность реализации (≥0,9); 

Техническая и технологическая модернизация, энергосбережение и 

повышение энергетической эффективности - высокая эффективность 

реализации (≥0,9); 

Поддержка малых форм хозяйствования - высокая эффективность 

реализации (≥0,9); 

Улучшение общих условий функционирования сельского хозяйства - 

высокая эффективность реализации (≥0,9); 

Отдельные мероприятия государственной программы - высокая 

эффективность реализации (≥0,9); 
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по подпрограммам: 

«Развитие овощеводства открытого и защищенного грунта и 

семенного картофелеводства на 2015 - 2020 годы» - невозможно оценить 

эффективность реализации, так как фактическое финансирование = 0; 

«Поддержка племенного дела, селекции и семеноводства в Челябинской 

области в период 2015 - 2020 годов» - высокая эффективность реализации 

(≥0,9); 

Ведомственная целевая программа «Развитие мясного скотоводства в 

Челябинской области на 2014-2016 годы» - средняя эффективность 

реализации (≥0,8); 

«Поддержка начинающих фермеров Челябинской области на 

период 2014 – 2020 годов» - высокая эффективность реализации (≥0,9); 

«Развитие семейных животноводческих ферм в Челябинской области 

на 2014 – 2020 годы» - высокая эффективность реализации (≥0,9). 

В 2016 году развитие сельского хозяйства в Челябинской области 

будет продолжено в рамках государственной программы Челябинской 

области «Развитие сельского хозяйства в Челябинской области на 2016 – 

2020 годы», утвержденной постановлением Правительства Челябинской 

области от 24.12.2015 г. № 690-П. 

Подводя итоги реализации государственной программы, можно 

сказать, что реализации программы ведется достаточно эффективно по 

всем направлениям деятельности, но при этом есть проблемные места, для 

устранения которых не требуется большое финансирование, как правило 

это больше технические и проектные недоработки со стороны 

министерства сельского хозяйства.  

Государственная программа по поддержке сельского хозяйства 

Челябинской области решает проблемы и вопросы текущих периодов, но к 

сожалению, не имеет стратегической составляющей. На данный момент 

государственная поддержка не снижает зависимости от иностранных 
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поставщиков элитных семян, яиц для производства птиц, техники, 

пестицидов и удобрений. Также нет конкретных шагов в сторону 

разделения мясного и молочного животноводства в Челябинской области. 

Эти проблемные зоны влекут за собой ежегодные финансовые потери.        

2.3 Бенчмаркинг опыта других регионов в поддержке сельского 

хозяйства 

Во исполнение постановления Правительства Российской Федерации 

от 14.07.2012 N 717 "О Государственной программе развития сельского 

хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, 

сырья и продовольствия на 2013-2020 годы" во всех регионах России 

разработаны государственные программы по развитию сельского 

хозяйства до 2020 года. В каждом субъекте Российской Федерации 

программа составляется индивидуально, опираясь на текущие показатели, 

характеристики, а также возможностей региона.   

За основу исследования данного раздела мы взяли государственную 

программу республики Татарстан "Развитие сельского хозяйства и 

регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия в Республике Татарстан на 2013-2020 годы". 

Сельское хозяйство Республики Татарстан является одним из 

ведущих в РФ. Располагая 3,8 % (7,86 млн га) сельхозугодий России, 

республика производит 3,4 % всей ее сельхозпродукции.Сельское 

хозяйство Татарстана находится в ведении Министерства сельского 

хозяйства Республики Татарстан.  

Общая посевная площадь сельскохозяйственных угодий на 2015 год 

3682,6 тыс. гектаров. Размеры посевных площадей на 2015 год: 

Таблица 7 – посевная площадь в Республики Татарстан    

№ Культура Площадь 

1 зерновые культуры 1747,3 

2 технические культуры 252,7 

garantf1://70110644.0/
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Продолжение таблицы 7 

3 Картофель 90,9 

4 Овощи 15,2 

5 кормовые культуры 1199,5 

 

Поголовье крупного рогатого скота на 1 июля 2011 г. насчитывало 

1106,5 тыс. голов из него коров — 415,6 тыс. голов, поголовье свиней 

составило 655,7 тыс. голов, овец и коз — 423,3 тыс. голов, птицы — 

14802,1 тыс. голов. 

Таблица 8 - Наличие скота и птицы в сельскохозяйственных 

организациях (тыс. голов): 

№ 

 

2014 2015 

1 Крупный рогатый скот 749,0 721,5 

2 Свиньи 592,8 509,3 

3 Овцы и козы 19,2 17,6 

4 Птица всех видов 9928,5 10783,3 

5 Лошади 18,4 16,2 

 

Агроклиматические условия республики являются умеренно 

благоприятными для растениеводства. Для выращивания тепло- и 

влаголюбивых культур Татарстан – зона рискованного земледелия. Тем не 

менее, республика, используя 2,3% сельхозугодий России, производит 5% 

ее сельхозпродукции. 

Сельхозугодия занимают 4,4 млн. га земель (65% территории 

Татарстана), из них 77% – пашня, 23% – кормовые площади (пастбища и 

сенокосы). 

В отрасли функционируют государственные и частные 

сельхозпредприятия. Более половины сельхозпродукции дают малые 
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формы — фермерские хозяйства (4,6%), личные подсобные хозяйства 

(48,7%). 

Сельское хозяйство республики Татарстан тяготеет к экономически 

наиболее развитым районам – Северо-Западному, Северо-Восточному и 

Юго-Восточному. В них производится почти 60% валовой продукции 

сельского хозяйства. Сформировались зоны пригородного 

сельскохозяйственного производства вокруг крупных городов и 

промышленных узлов. 

Республика Татарстан специализируется на выращивании зерновых 

культур, сахарной свеклы и картофеля, а также на производстве мяса, 

молока и яиц. Ведущими отраслями сельского хозяйства являются 

растениеводство и животноводство. 

Растениеводство в республики Татарстан. 

В структуре сельскохозяйственных угодий более 52% посевных 

площадей отводится под зерновые культуры (яровая и озимая пшеница, 

рожь, ячмень, овес, горох), 37% – кормовые культуры (кукуруза, 

корнеплоды, травы), 7% – технические культуры (сахарная свекла), 3% – 

овощи и картофель. 

География растениеводства зависит от агроклиматических условий и 

земельных ресурсов территории. Северные районы республики, входящие 

в лесную южно-таежную зону, специализируются на выращивании яровой 

пшеницы, озимой ржи, ячменя, овса, картофеля и льна. В лесостепной зоне 

Закамья и южногоПредволжья среди сельскохозяйственных культур 

преобладают яровая и озимая пшеница, озимая рожь, ячмень, просо, 

гречиха, сахарная свекла. 

Основными производителями зерна и технических культур являются 

сельскохозяйственные предприятия. Их доля в производстве зерна – 

87,5%, сахарной свеклы – 86,7%. 

http://doferm.ru/%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE/
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В личных хозяйствах населения выращивается около 89% картофеля 

и 85% овощей. Доля фермерских хозяйств в производстве зерна составила 

12,5% общего сбора в хозяйствах всех категорий, сахарной свеклы – 

13,3%, подсолнечника – 15,9%, картофеля – 2,1%. В целом удельный вес 

хозяйств населения, включая крестьянские (фермерские) хозяйства, в 

структуре производства основных продуктов растениеводства – 58%. 

Ежегодный валовый сбор сельскохозяйственных культур динамичен, 

что обусловлено в первую очередь, климатическими условиями года в 

период вегетации. В среднем валовое производство основных 

сельскохозяйственных культур за последние годы составило (в тыс.т): 

зерна – 4877, кормовых культур – 5307, сахарной свеклы – 1800, картофеля 

– 1674, овощей – 289. В 2011 году собрано 5 млн. тонн зерна, что 

составляет 1,3 т зерна на одного жителя республики.  

В целом, прослеживается положительная динамика в отрасли, 

наблюдается ежегодный рост объемов производства. Существенная роль в 

этом принадлежит политике государственной поддержки отечественного 

сельхозпроизводителя. 

Животноводство в республике Татарстан.  

Развитое и стабильное земледелие – основа эффективного и 

полноценного животноводства. Республика имеет высокий уровень 

плотности поголовья скота и птицы – 33 головы на гектар сельхозугодий, 

занимая первое место в ПФО. 

Отраслями специализации животноводства республики является 

мясо-молочное скотоводство, свиноводство и овцеводство. 

Животноводство пригородного направления специализируется на 

птицеводстве. Из более редких направлений животноводства – племенное 

коневодство, звероводство, кролиководство и пчеловодство. 

В хозяйствах всех категорий насчитывается 1,1 млн. голов крупного 

рогатого скота, 0,7 млн. свиней, 0,4 млн. голов овец и коз, 13,9 млн. голов 

http://doferm.ru/%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE/
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птицы. Валовое производство продукции животноводства: мяса скота и 

птицы – 286 тыс.т, молока – 1,9 млн.т, яиц – 1,13 млрд. шт, шерсти – 1,2 

тыс. т. 

Удельный вес личных хозяйств населения, включая крестьянские 

(фермерские) предприятия, в структуре производства основных продуктов 

животноводства составляет около 45%. 

Программа "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Республике 

Татарстан на 2013-2020 годы".Целью программы является повышение 

конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции на внутреннем и 

внешнем рынках на основе инновационного развития агропромышленного 

комплекса Республики Татарстан; повышение финансовой устойчивости 

товаропроизводителей агропромышленного комплекса; 

воспроизводство и повышение эффективности использования в 

сельском хозяйстве земельных и других ресурсов, а также экологизация 

производства; 

устойчивое развитие сельских территорий. 

Перед программой стоят следующие задачи: 

- стимулирование роста производства и переработки основных видов 

продукции растениеводства, направленное на импортозамещение; 

- создание условий для комплексного развития и повышения 

эффективности производства продукции животноводства и продуктов ее 

переработки, направленное на импортозамещение; 

- повышение конкурентоспособности мясного скотоводства; 

- поддержание и дальнейшее развитие сельскохозяйственной и 

несельскохозяйственной деятельности малых форм хозяйствования и 

улучшение качества жизни населения в сельской местности; 

- повышение эффективности и конкурентоспособности продукции 

сельскохозяйственных товаропроизводителей на основе технической и 
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технологической модернизации производства за счет 

энергоресурсосбережения в растениеводстве, в животноводстве и 

переработке сельхозпродукции; 

- обеспечение эффективной деятельности органов государственной 

власти и подведомственных учреждений в сфере развития сельского 

хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, 

сырья и продовольствия; 

- создание комфортных условий жизнедеятельности в сельской 

местности и формирование позитивного отношения к селу и сельскому 

образу жизни; 

- проведение комплексной мелиорации земель 

сельскохозяйственного назначения; 

- обеспечение сбыта сельскохозяйственной продукции, повышение 

ее товарности за счет создания условий для ее сезонного хранения и 

подработки.  

Государственная программа призвана создать необходимые условия 

для решения основных производственных, финансово-экономических и 

социальных проблем в сельском хозяйстве, пищевой и перерабатывающей 

отрасли, содействовать реализации всего комплекса целей социально-

экономического развития Республики Татарстан на основе модернизации, 

инновационного развития и расширения использования программных 

методов управления. 

В настоящее время агропромышленный комплекс и его основная 

отрасль - сельское хозяйство - являются ведущими системообразующими 

сферами экономики республики, формирующими агропродовольственный 

рынок, продовольственную и экономическую безопасность, трудовой и 

поселенческий потенциал сельских территорий. Сбалансированное и 

устойчивое развитие сельского хозяйства вносит непосредственный вклад 

в дальнейшее повышение уровня жизни населения Республики Татарстан. 
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Государственная программа определяет цели, задачи, направления 

развития сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей отрасли, 

мероприятия и финансовое обеспечение их реализации, ожидаемые 

результаты, характеризующие достижение целей. Она учитывает 

сложившиеся в последние годы позитивные и негативные изменения в 

макроэкономической политике и социально-экономическом положении 

аграрного сектора экономики республики, усиление воздействия на него 

процессов, связанных с экономическим кризисом и природными 

аномалиями, предупреждение рисков негативных последствий вступления 

России во Всемирную торговую организацию. 

Мероприятие по реализации перспективных инновационных 

проектов в агропромышленном комплексе направлено на реализацию 

комплекса мер по достижению экономического эффекта и осуществлению 

инноваций, в том числе по коммерциализации научных и (или) научно-

технических результатов. 

Предусматривается организация отбора наиболее перспективных 

инновационных проектов, удовлетворяющих выработанным критериям. 

Отобранные проекты финансируются на конкурсной основе 

Министерством сельского хозяйства Российской Федерации, 

Министерством сельского хозяйства и продовольствия Республики 

Татарстан и (или) инновационными фондами с использованием механизма 

государственно-частного партнерства. 

В рамках этого мероприятия предусмотрена государственная 

поддержка развития: 

- инновационных проектов в растениеводстве, в том числе 

ресурсосберегающих технологий, включая точное земледелие; 

- инновационных проектов в животноводстве, в том числе 

ресурсосберегающих технологий; 
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- инновационных проектов по мелиорации земель 

сельскохозяйственного назначения; 

- инновационных проектов по переработке сельскохозяйственной 

продукции растительного и животного происхождения; 

- инновационных проектов по созданию альтернативных источников 

энергии, в том числе по производству биотоплива из отходов 

сельскохозяйственного производства.  

Оценка социально-экономической и экологической эффективности 

Подпрограммы. 

К концу 2020 года реализация Подпрограммы обеспечит достижение 

ряда положительных результатов. 

Эффективность реализации Подпрограммы обеспечивается за счет 

поддержки региональных подпрограмм в области мелиорации, внедрения 

экономических инструментов стимулирования частных инвестиций, а 

также применения программно-целевого метода управления 

Подпрограммой. При реализации Подпрограммы предусматривается 

достижение следующих производственных и социально-экономических 

результатов: 

- ежегодный объем производства сельскохозяйственной продукции с 

1 января 2021 года на площадях, введенных в рамках реализации 

Подпрограммы, составит не менее 206,5 тыс. тонн кормовых единиц; 

- гарантированное обеспечение урожайности сельскохозяйственных 

культур вне зависимости от природных условий за счет ввода в 

эксплуатацию 24,6 тыс. гектаров мелиорированных земель; 

- сохранение существующих и создание 980 новых 

высокотехнологичных рабочих мест для сельскохозяйственных 

товаропроизводителей за счет увеличения продуктивности существующих 

и вовлечения в оборот новых сельскохозяйственных угодий. 
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Основными показателями, характеризующими экологическую 

эффективность Подпрограммы, являются: 

- повышение защищенности населения и земель от наводнений и 

другого негативного воздействия вод (вероятный предотвращенный ущерб 

от негативного воздействия вод в 2013-2020 годах составит 2,4 млрд. 

рублей); 

- защита и сохранение сельскохозяйственных угодий от ветровой 

эрозии и опустынивания на площади 20,326 тыс. гектаров; 

- вовлечение в оборот выбывших сельскохозяйственных угодий за 

счет проведения культуртехнических работ на площади 2,971 тыс. 

гектаров. 

Бюджетная эффективность мероприятий Подпрограммы 

характеризуется следующими показателями: 

- в период реализации Подпрограммы налоговые поступления в 

бюджеты различных уровней увеличатся на 1040 млн. рублей; 

- чистый дисконтированный доход от реализации Подпрограммы 

составит 810 млн. рублей; 

- внутренняя норма доходности от реализации Подпрограммы 

составит 16,7 процента; 

- срок окупаемости капитальных вложений за счет средств всех 

источников финансирования Подпрограммы по приросту 

дисконтированного денежного потока от инвестиционной и операционной 

деятельности составит 10 лет и 7 месяцев (начиная с года реализации 

Подпрограммы (2013 год)). 

Оценка экономической, социальной эффективности подпрограммы.  

Реализация подпрограммы позволит: 

- повысить конкурентоспособность сельскохозяйственных 

товаропроизводителей на внутренних и внешних рынках; 
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- сохранить и развить имеющийся интеллектуальный и 

инновационный потенциал; 

- развить инфраструктуру поддержки сельскохозяйственных 

товаропроизводителей; 

- совершенствовать информационно-консультационную поддержку 

сельскохозяйственных товаропроизводителей путем расширения видов и 

повышения качества услуг, оказываемых организациями инфраструктуры 

поддержки предпринимательства. 

2.4 Анализ финансового состояния агрохолдинга Черкизово 

Группа «Черкизово» - крупнейший в России производитель мясной 

продукции и комбикормов. Группа входит в тройку лидеров на рынках 

куриного мяса, свинины, продуктов мясопереработки и является 

крупнейшим в стране производителем комбикормов.  

В структуру Группы «Черкизово» входит 8 птицеводческих 

комплексов полного цикла, 15 современных свинокомплексов, 6 

мясоперерабатывающих предприятий, а также 6 комбикормовых заводов и 

более 140 тыс. га сельскохозяйственных земель. В 2015 году Группа 

«Черкизово» произвела более 825 тыс. тонн мясной продукции.  

Благодаря вертикально интегрированной структуре, включающей 

выращивание зерновых, элеваторное хранение, собственное производство 

комбикормов, разведение, выращивание и убой животных, а также 

мясопереработку и собственную дистрибуцию, Группа демонстрирует 

долгосрочный устойчивый рост продаж и прибыли. Консолидированная 

выручка Компании по итогам 2015 года составила 77,0 млрд рублей.  

Акции Группы «Черкизово» обращаются на Лондонской Фондовой 

Бирже (LSE) и Московской Бирже (MOEX). 

Проаудированные консолидированные финансовые результаты по 

МСФО за год, закончившийся 31 декабря 2015 года. 

Ключевые финансовые показатели:   
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- Выручка увеличилась на 12% до 77,0 млрд рублей против 68,7 млрд 

рублей в 2014 году;  

- Валовая прибыль снизилась на 27% и составила 19,1 млрд рублей в 

сравнении с 26,1 млрд рублей в 2014 году;  

- Валовая рентабельность сократилась до 24,9% против 38,0% в 2014 

году;  

- Операционные расходы выросли на 23% и составили 11,6 млрд 

рублей в сравнении с 9,5 млрд рублей в 2014 году;  

- Скорректированный показатель EBITDA составил 12,6 млрд 

рублей, что на 26% ниже показателя 2014 года в 17,0 млрд рублей;  

- Скорректированная маржа по EBITDA составила 16,4% в 

сравнении с 24,7% в 2014 году;  

- Чистая прибыль снизилась на 60% до 6,0 млрд рублей против 15,1 

млрд рублей скорректированной чистой прибыли** в 2014 году;  

- Чистый операционный денежный поток составил 5,0 млрд рублей;  

- Капитальные затраты выросли на 63% до 11,0 млрд в сравнении 6,7 

млрд в 2014 году;  

- Чистый долг на конец 2015 года составил 35,0 млрд рублей;  

- Эффективная стоимость долга составила 3,3% (2014: 3,5%);  

- Прибыль на акцию составила 136,98 рублей против 344,62 рублей 

скорректированной прибыли на акцию в 2014 году;  

- Отношение чистого операционного денежного потока к чистой 

прибыли (CCR) составило 83%.  

Основные корпоративные события  

- Первая стадия строительства нового птицеводческого кластера 

родительского стада близка к завершению, готовность объекта – 80%. С 

вводом в эксплуатацию, этот актив существенно снизит зависимость 

Компании от импортного инкубационного яйца;  
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- В Ельце Группа «Черкизово» запустила крупнейший в Европе 

зерновой элеватор (200 тыс. тонн хранения), а также новый инкубатор на 

240 тыс. яиц в год;  

- Введен в эксплуатацию после реконструкции убойный цех на 

Данковском мясокомбинате. Теперь Группа «Черкизово» осуществляет на 

собственных мощностях первичную переработку 80% своих свиней в 

сравнении с 40% до запуска предприятия;  

- Запущена в эксплуатацию первая фаза свиноводческого кластера в 

Воронеже, вторая фаза проекта будет завершена в середине 2016 года. 

Первая очередь свиноводческого комплекса в Липецке находится в стадии 

реализации и будет завершена к концу 2016 года. Проект будет введен в 

эксплуатацию в 2017 году, проектная мощность – 70 тыс. тонн свинины в 

год;  

- Группа «Черкизово» запустила один из крупнейших в России 

комбикормовых заводов в Воронеже (мощность 500 000 тонн);  

- В марте 2015 года Компания приобрела площадку откорма для 

свиней в Липецкой области;  

- Группа «Черкизово» и GrupoFuertes ввели в эксплуатацию первую 

очередь проекта «Тамбовская индейка», которая включает в себя 

площадки доращивания и откорма, а также современный инкубатор 

мощностью 5,9 млн яиц в год.  

Основные корпоративные события после отчетного периода  

- В 1 квартале 2016 году Группа «Черкизово» получила разрешение 

на экспорт продукции из куриного мяса в ОАЭ;  

- Инкубатор «Тамбовской индейки» вышел на производственную 

мощность, выведены первые птенцы;  

- Новая исследовательская лаборатория готова к запуску и будет 

введена в эксплуатацию в середине 2016 года.  
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Таблица 9 – Финансовые показатели 

 

Выручка 

Выручка Группы «Черкизово» выросла в 2015 году на 12% до 77,0 

млрд рублей в сравнении с 68,7 млрд рублей в 2014 году. Основное 

влияние на рост показателя оказали сегменты «Птицеводство» и 

«Мясопереработка».  

Валовая прибыль  

Валовая прибыль снизилась на 27% до 19,1 млрд рублей против 26,1 

млрд рублей годом ранее. Основное влияние на динамику показателя 

оказали рост расходов, номинированных в валюте, в сегменте 

«Птицеводство», в том числе затрат на приобретение компонентов кормов, 

инкубационных яиц и ветеринарных препаратов. Валовая рентабельность в 

отчетном периоде сократилась до 24,9% в сравнении с 38,0% в 2014 году.  

Операционные расходы  

 2015 

млн. руб 

2014 

млн. руб 

Изм. % 4 кв. 15 

млн. руб 

4 кв. 14 

млн. руб 

Изм. % 

Выручка 77 032,6  68 668,4  12%  21 013,8  20 015,9  5%  

Валовая прибыль 19 148,7  26 126,8  -27%  4 705,7  5 849,1  -20%  

Операционные 

расходы  

 

(11 

614,7)  

(9 469,7)  23%  (3 647,1)  (2 900,1)  26%  

Скорректированный 

показатель EBITDA  

 

12 630,4  16 962,6  -26%  2 700,3  5 521,7  -56%  

Скорректированная 

маржа по EBITDA  

 

16,4%  24,7%  12,9%  27,6%  16,4%   

Операционная 

прибыль  

 

7 534,0  16 657,2  -55%  1 407,5  2 949,0  -52%  

Прибыль до 

налогообложения  

 

5 871,7  15 235,1  -61%  700,7  2 459,1  -72%  

Чистая прибыль  6 007,5  15 111,8  -60%  881,2  2 342,0  -62%  

Чистый операционный 

денежный поток  

 

4 992,3  11 372,9  -56%  (429,7)  2 409,6  -118%  

Чистый долг  

 

35 009,6  26 163,8  34%  35 009,6  26 163,8  34%  
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Операционные расходы выросли в 2015 году на 23% до 11,6 млрд 

рублей в сравнении с 9,5 млрд рублей в 2014 году на фоне увеличения 

затрат на заработную плату, а также более высоких расходов на транспорт 

и ремонтные работы. Операционные расходы как процент от выручки 

выросли в 2015 году до 15% против 14% в 2014 году.  

Скорректированный показатель EBITDA  

По итогам 2015 года скорректированный показатель EBITDA 

сократился на 26% и составил 12,6 млрд рублей в сравнении с 17,0 млрд 

рублей годом ранее. Скорректированная маржа по EBITDA в отчетном 

году снизилась до 16,4% (2014: 24,7%).  

Процентные расходы  

Процентные расходы в 2015 году увеличились на 33% до 3,9 млрд 

рублей на фоне роста общего долга Группы «Черкизово» на 48,0% до 41,2 

млрд рублей против 27,8 млрд рублей на конец 2014 года, а также 

вследствие увеличения ставок по банковским кредитам и кредитным 

линиям. Чистые процентные расходы в отчетном периоде увеличились на 

42% и составили 1,4 млрд рублей в сравнении с 1,0 млрд рублей в 2014 

году. Более высокий уровень процентных расходов в 2015 году был 

частично компенсирован получением государственных субсидий в размере 

2,6 млрд рублей, что на 29% превышает показатель 2014 года. 

Чистая прибыль 

Чистая прибыль в 2015 году снизилась на 64% до 6,0 млрд рублей 

против 16,5 млрд рублей в 2014 году (базовая чистая прибыль в 2014 году 

– 15,1 млрд рублей). Рентабельность по чистой прибыли сократилась до 

7,8% в сравнении с 24,0% годом ранее.  

Денежный поток  

Операционный денежный поток в 2015 году составил 5,0 млрд 

рублей, что на 56% ниже, чем 11,4 млрд рублей в 2014 году. Капитальные 

затраты в отчетном периоде увеличились на 63% до 11,0 млрд рублей 
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(2014: 6,7 млрд рублей), что обусловлено увеличением инвестиций во всех 

сегментах бизнеса. 

Таблица 10- Сегменты производства агрохолдинга 

Сегменты Объем 

продаж  

2015,  

тыс. 

тонн  

Объем 

продаж  

2014,  

тыс. 

тонн  

Изм.  

%  

Выручка  

2015, 

млн руб. 

Выручка  

2014, 

млн руб.  

Изм.  

%  

Доля в 

выруч

ке 

Групп

ы  

%  

Птицеводство  

 

470,4  416,6  12,9%  44 590,2  37 529,6  18,8%  54%  

Свиноводство  

 

163,7  170,2  -3,8%  16 579,2  16 660,5  -0,5%  7%  

Мясопереработка 

 

191,2  144,2  32,6%  29 150,3  21 884,1  33,2%  38%  

Растениеводство  267,4  237,1  12,8%  2 580,7  1 738,9  48,4%  1%  

Птицеводство  

В 2015 году продажи сегмента «Птицеводство» выросли на 12,9% по 

сравнению с 2014 годом и составили 470,4 тыс. тонн готовой продукции 

(2014: 416,6 тыс. тонн).  

Средняя цена на продукцию последовательно снижалась от квартала 

к кварталу в течение всего 2015 года на фоне роста предложения на рынке, 

что частично было обусловлено сокращением реальных потребительских 

доходов. В целом по итогам 2015 года средняя цена на продукцию 

птицеводства выросла на 4,2% до 94,52 руб./кг против 90,70руб./кг годом 

ранее.  

Выручка сегмента «Птицеводство» в 2015 году увеличилась на 19% 

и составила 44,6 млрд рублей (2014: 37,5 млрд рублей).  

Валовая прибыль снизилась на 32% до 8,4 млрд рублей в сравнении с 

12,4 млрд рублей в 2014 году вследствие роста себестоимости 

компонентов кормов, инкубационных яиц и ветеринарных препаратов, 

цены на которые номинированы в иностранной валюте. Валовая 

рентабельность в 2015 году снизилась до 18,9% против 33,2% годом ранее.  

Операционные расходы как процент от выручки остался на уровне 

2014 года и составили 11%.  
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Операционная прибыль сократилась на 59% до 3,3 млрд рублей 

против 8,2 млрд рублей в 2014 году. Операционная рентабельность при 

этом снизилась до 7,5% в сравнении с 21,8% годом ранее. Чистая прибыль 

сегмента сократилась на 61% и составила 3,5 млрд рублей на фоне роста 

себестоимости компонентов кормов и прочего сырья, стоимость которых 

номинирована в иностранной валюте.  

По итогам 2015 года скорректированный показатель EBITDA 

снизился на 38% до 5,5 млрд рублей (2014: 8,8 млрд рублей), а 

скорректированная маржа по EBITDA составила 12,3% против 23,5% в 

2014 году. 

Свиноводство  

В 2015 году продажи сегмента «Свиноводство» снизились на 3,8% и 

составили 163,7 тыс. тонн по сравнению с 170,2 тыс. тонн в 2014 году. 

Динамика обусловлена решением Компании временно закрыть площадку в 

Орле для улучшения генетики животных в следующем производственном 

цикле.  

Средняя цена на свинину Компании выросла на 3,5% до 99,57 руб./кг 

против 96,25 руб./кг в 2014 году. Вместе с тем, цены в четвертом квартале 

2015 года резко снизились до 85,39 руб./кг в сравнении с 107,44 руб./кг в 

третьем квартале, что обусловлено сезонным фактором, а также 

снижением реальных потребительских доходов.  

Выручка сегмента осталась на уровне 2014 года ввиду 

существенного роста продаж на нужды собственной мясопереработки. 

Валовая прибыль в 2015 году составила 4,7 млрд рублей, что на 50% ниже 

аналогичного показателя 2014 года. Динамика обусловлена ростом 

себестоимости компонентов кормов и медицинских препаратов, цены на 

которые номинированы в иностранной валюте. Валовая рентабельность 

сегмента сократилась до 28,1% в сравнении с 56,1% годом ранее.  
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Операционные расходы как процент от выручки по итогам 2015 года 

выросли до 4% против 2% в 2014 году на фоне потерь от некачественной 

продукции, а также роста других общехозяйственных и административных 

расходов. 

Операционная прибыль сегмента в 2015 году снизилась на 55% до 

4,0 млрд рублей по сравнению с 8,9 млрд рублей в 2014 году. Чистая 

прибыль сократилась на 59% и составила 3,6 млрд рублей (2014: 8,6 млрд 

рублей).  

По итогам 2015 года скорректированный показатель EBITDA 

снизился на 22% до 6,3 млрд рублей, а скорректированная маржа по 

EBITDA составила 37,9% против 48,5% в 2014 году. 

 

Мясопереработка 

В 2015 году продажи сегмента «Мясопереработка» увеличились на 

32,6% до 191,2 тыс. тонн по сравнению с 144,2 тыс. тонн годом ранее. 

Позитивная динамика продаж была обусловлена запуском убойного цеха 

на Данковском мясокомбинате, а также более высокой долей продаж 

свинины на нужды собственной мясопереработки.  

Средняя цена на продукцию сегмента в 2015 году выросла на 3,0% и 

составила 172,31 руб./кг в сравнении с 167,29 руб./кг в 2014 году. В 

четвертом квартале 2015 года средняя цена снизилась на 1,6% по 

сравнению с аналогичным периодом 2014 года до 170,5 руб./кг, что стало 

результатом общей ситуации на рынке, а также более низким уровнем 

доходов потребителей, переключающихся на более доступные 

полуфабрикаты.  

Выручка сегмента по итогам 2015 года выросла на 33% и достигла 

29,2 млрд рублей (2014: 21,9 млрд рублей).  
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Валовая прибыль в отчетном периоде увеличилась на 38% до 4,3 

млрд рублей против 3,1 млрд рублей годом ранее. Валовая рентабельность 

выросла до 14,8% в сравнении с 14,3% в 2014 году.  

В 2015 году операционные расходы как процент от выручки 

сегмента снизились до 11% против 13% годом ранее, что стало 

результатом более эффективного контроля за общехозяйственными и 

административными расходами в течение года.  

Операционная прибыль сегмента выросла по сравнению с 

показателем 2014 года в четыре раза и составила 1,3 млрд рублей. 

Операционная рентабельность увеличилась до 4,3% по сравнению с 1,5% 

годом ранее. В 2015 году сегмент «Мясопереработка» получил чистую 

прибыль в размере 1,0 млрд рублей в сравнении с убытком в 0,1 млрд 

рублей в 2014 году. 

По итогам 2015 года скорректированный показатель EBITDA 

увеличился более чем в три раза и составил 1,8 млрд рублей (2014: 0,7 

млрд рублей), а скорректированная маржа по EBITDA увеличилась до 

6,0% против 3,3% годом ранее. 

Растениеводство  

В 2015 году продажи сегмента выросли на 12,8% до 267,4 тыс. тонн 

на фоне более высокого урожая (2014: 237,1 тыс. тонн). Урожай зерновых 

составил 332,9 тыс. тонн, что на 37,3% больше, чем в 2014 году. Средняя 

урожайность обрабатываемых Группой «Черкизово» земель выросла на 7% 

по сравнению с 2014 годом до 41,9 т/га, при этом общая площадь посева 

увеличилась на 32% и составила 85 214 га.  

Средняя цена реализации зерна увеличилась на 30,4% и составила 9,4 

руб./кг (2014: 7,21 руб./кг). 

Финансовое положение  

Капитальные вложения Группы «Черкизово» в 2015 году составили 

11,0 млрд рублей, что на 63% больше, чем в 2014 году. Из общего объема 
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вложений 4,4 млрд рублей было инвестировано в сегмент «Птицеводство», 

главным образом, на строительство инкубатория и зернового элеватора в 

Липецкой области (проект «Елецпром»), а также реконструкцию 

мощностей убоя. Капитальные вложения в сегменте «Свиноводство» 

составили 1,9 млрд рублей и были направлены на приобретение 

оборудования для площадок откорма в Воронежской области, а также на 

строительство новых площадок откорма в Липецкой области. 1,3 млрд 

рублей было инвестировано в сегменте «Мясопереработка» в рамках 

реконструкции Данковского мясокомбината, а также модернизации 

распределительного центра в Московской области. В сегменте 

«Растениеводство» 0,8 млрд рублей было инвестировано в закупку нового 

сельскохозяйственного оборудования и еще 2,0 млрд рублей направлено на 

строительство Воронежского комбикормового завода. Кроме того, Группа 

«Черкизово» вложила около 0,8 млрд рублей в создание Центральной 

лаборатории.  

Чистый долг Группы «Черкизово» на 31 декабря 2015 года составлял 

35,0 млрд рублей в сравнении с 26,2 млрд рублей на конец 2014 года. 

Общий долг Компании на конец 2015 года составлял 41,2 млрд рублей 

против 27,8 млрд рублей годом ранее. В 2015 году долгосрочные 

обязательства Группы «Черкизово» составляли 39% от долгового портфеля 

или 16,1 млрд рублей, краткосрочная задолженность – 61,0% и 25,1 млрд 

рублей соответственно. Стоимость долга в отчетном периоде составила 

3,3% (2014: 3,5%). Доля субсидируемых займов и кредитных линий в 

долговом портфеле составила 81% против 90% в 2014 году. Денежные 

средства и их эквиваленты на 31 декабря 2014 года составляли 5,6 млрд 

рублей. 

Дивиденды  
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Общий размер дивидендных выплат Группы «Черкизово» в 2015 году 

составил 3,4 млрд рублей (77,4 рублей на обыкновенную акцию). Из них 

2,4 млрд рублей было выплачено в качестве дивидендов за 2014 год. 

Субсидии  

В 2015 году Группа «Черкизово» начислила субсидии на возмещение 

процентной ставки в размере 2,6 млрд рублей (2014: 2,0 млрд рублей). В 

течение отчетного периода Компания получила 2,0 млрд рублей субсидий 

в сравнении с 2,6 млрд рублей в 2014 году. 

Перспективы  

2016 год станет еще одним непростым годом для российской экономики. 

Реальные доходы населения будут оставаться под давлением внешних 

факторов, что в итоге может привести к снижению покупательского 

спроса. Сложная ситуация в потребительском секторе приведет к 

активизации процесса консолидации, что создаст возможность Группе 

«Черкизово» увеличить свою долю на рынке.  

В 2016 году Компания планирует нарастить производство в сегменте 

«Свиноводство» поскольку несколько проектов выйдут из инвестиционной 

стадии и начнут операционную деятельность. На фоне запуска нового 

свинокомплекса в 2016 году, Группа «Черкизово» нацелена выйти на 

второе место по производству свинины в России. Мясопереработка еще 

один сегмент, где Компания рассчитывает на хороший рост. Группа 

планирует активно развивать это направление бизнеса в 2016 году. 

Слабый рубль продолжит оказывать давление на рентабельность 

Компании, поскольку значимая часть расходов номинирована в долларах 

США и евро. Несмотря на это, Группа «Черкизово» рассчитывает 

увеличить долю экспортных продаж, пользуясь преимуществом слабого 

рубля. Недавно мы получили разрешение на экспорт халяльной продукции 

из куриного мяса в ОАЭ, планируем выйти на рынки Египта и Ирака. Мы 

также изучаем экспортные возможности в Европе и Юго-Восточной Азии, 
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где активно взаимодействуем регуляторами и потенциальными 

партнерами.  

Выводы по разделу два 

В данном разделе показано текущее состояние сельскохозяйственной 

деятельности в Челябинской области и в Республики Татарстан. 

Показатели в Республики Татарстан значительно превосходят данные 

Челябинские области по всем направлениям сельскохозяйственной 

деятельности. В первую очередь это связано с реализацией 

государственных программ двух регионов. В Республике Татарстан 

выделяется финансирование на поддержание действующих предприятий, а 

также новых фермерских хозяйств, более того выделяются значительные 

финансовые средства на развитие собственной инновационной 

инфраструктуры, что говорит о стратегическом управлении и построении 

грамотного механизма по ведению деятельности. В сельском хозяйстве 

Челябинской области финансовые средства на развитие 

сельскохозяйственных инновационных проектов выделяется в меньшем 

количестве или не выделяется вообще. Опираясь на полученный анализ, 

мною предлагаются рекомендации развития сельского хозяйства 

Челябинской области на примере государственной программы по 

поддержке сельского хозяйства в Республики Татарстан.  Необходимо 

внести поправки в текущую программу в направлении развития 

инновационных проектов, которые будут созданы для решения 

конкретных проблем региона в сельском хозяйстве, создавать собственные 

источники необходимого сырья для производства сельскохозяйственной 

продукции, пересмотреть распределение денежных средств и отдать 

приоритет финансированию внутренней инфраструктуре согласно 

концепции импортозамещения. Делать конкретные шаги на разделение 

молочного и мясного животноводства, создания благоприятных условия 

для производства генетического материала для всех видов 
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животноводства. Следуя политике бенчмаркинга и опираясь на опыт более 

показательных регионов России в сельском хозяйстве, опираясь на их 

опыт,  можно полноценно обеспечивать регион качественными 

сельскохозяйственными продуктами и уменьшить влияние внешней 

экономической политики на внутреннее развитие, при успешной 

реализации программы можно повысить показатель экспорта 

сельхозпродукции.        

Несмотря на непростое макроэкономическое окружение, в целом 

агрохолдинг оптимистично смотрит на 2016 год. Предприятие 

рассматривает текущую ситуацию как возможность для роста всех 

бизнесов группы «Черкизово» и укрепление рыночных позиций, как на 

российском, так и на экспортных рынках.  

 2015 год был непростым для «Черкизово». Несмотря на это, 

агрохолдинг продолжил реализацию масштабной инвестиционной 

программы.  «Черкизово» успешно завершили строительство нескольких 

современных производственных объектов, в том числе Воронежского 

комбикормового завода мощностью 500 тыс. тонн и зернового элеватора в 

Ельце. В стадии реализации находятся проекты по созданию новых 

свиноводческих комплексов вВоронежской и Липецкой областях, 

совокупной мощностью в 145 тыс. тонн, которые планируется завершить 

уже в ближайшее время.  

Выручка Группы «Черкизово» выросла в 2015 году на 12%. Мы 

продолжили увеличивать производство, особенно в сегментах 

птицеводства и мясопереработки. Сегодня агрохолдинг фокусируется на 

выпуске продукции с добавленной стоимостью, такой как колбасы и 

полуфабрикаты, которые становятся ключевым драйвером роста выручки 

Группы. Способность компании доставлять на прилавок магазина готовую 

продукцию в течение 24 часов с момента убоя является стратегическим 

преимуществом на рынке. В 2015 году компания успешно запустила новую 
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линейку продукции под брендом «24Ч», которая выгодно выделяется на 

фоне предложений конкурентов.  

На фоне сложных рыночных условий и слабой национальной 

валюты, стратегия предприятия заключается в следующем: дальнейшее 

развитие экспорта, где агрохолдинг сделал несколько важных шагов, 

снижение влияния номинированных в валюте расходов на бизнес 

компании за счет развития вертикальной интеграции и увеличения 

самообеспеченности в кормах, увеличение доли продукции с добавленной 

стоимостью в выручке.  

Несмотря на все сложности, агропромышленный сектор в России 

продолжает расти, став серьезным драйвером развития российской 

экономики. Укрепляя преимущества сельскохозяйственных предприятий, 

инвестируя в инфраструктуру, новые продукты и рост рыночной доли, 

группа «Черкизово» сможет выйти из периода экономической 

нестабильности в стране более сильной. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Задачи данной выпускной квалификационной работы были 

выполнены, а именно была представлена характеристика сельского 

хозяйства Челябинской области, проведен анализ по статистическим 

показателям последних трех лет, были изучены тенденции и пути развития 

отрасли на современном этапе. Был представлен анализ финансового 

состояния конкретного агропромышленного комплекса, выдвинуты 

предложения по повышению эффективности управления в секторе 

сельского хозяйства в регионе.  

Опираясь на всю изложенную информацию можно сделать 

следующие выводы: 

 Влияние сельского хозяйства на экономику региона постоянно 

растет и в дальнейшем может стать одним из основных драйверов 

развития. 

 Государственная программа по поддержке сельского хозяйства 

в Челябинской реализуется достаточно эффективно, но требует изменений 

в перераспределении денежных средств. Для того чтобы организация 

эффективно работала необходимо применять основные методы управления 

на предприятии, но не забывать о ситуационном управлении. 

 Без заимствования технологий у развитых регионов в секторе 

сельского хозяйства, невозможно нормальное функционирование отрасли, 

которая предполагает получение прибыли. 

 Предприятия, не делающие шаги в сторону создания 

собственной инфраструктуры, использующие иностранное сырье в своем 

производстве, имеют нестабильную финансовую систему и обречены на 

крах. 

 Управление сельским хозяйством на уровне муниципального 

сельского района относится к сложнейшим системам. Их успешное 

формирование, функционирование и развитие не могут осуществляться без 



79 
 

соблюдения, как общих правил системного подхода, так и принципов, 

обеспечивающих наиболее рациональное и быстрое достижение 

поставленных стратегических, тактических и оперативных целей в системе 

управления. 

 В стратегическом планировании важное место отводится 

оценке перспектив организации, задачей которого является выявление тех 

тенденций, опасностей, возможностей и отдельных чрезвычайных 

ситуаций, которые способны изменить сложившиеся тенденции.  

Сельскохозяйственное предприятие можно представить как сверхсложную 

открытую социально-техническую систему, связанную специфическими 

отношениями с ее внешней средой. 

 Результаты проведенного исследования, обобщение 

регионального и федерального опыта стратегического развития 

сельскохозяйственных предприятий могут способствовать, по моему 

мнению,  выбору экономически более обоснованных решений для 

дальнейшего социально-экономического реформирования аграрного 

сектора экономики Челябинской области в целом и сельских 

муниципальных образований в частности. 

Со своей стороны Челябинская область обладает естественными 

возможностями и потенциальными сравнительными преимуществами, 

которые заключаются в его ресурсном секторе экономики, для 

осуществления международного, внешнеэкономического сотрудничества. 

Расширения инвестиционного сотрудничества региона во многом будут 

связаны с реализацией экпортноориентированных проектов региона и 

улучшением инвестиционного климата для большей мотивации 

инвестирования в регион. 
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Приложение А 

Объемы бюджетных ассигнований государственной программы 

Объем финансирования из областного бюджета на 2014 - 2020 годы - 

5964,11 млн. рублей (в текущих ценах), в том числе по годам: 

в 2014 году - 1018,70 млн. рублей; 

в 2015 году - 763,11 млн. рублей; 

в 2016 году - 700,92 млн. рублей; 

в 2017 году - 700,92 млн. рублей; 

в 2018 году - 926,82 млн. рублей; 

в 2019 году - 926,82 млн. рублей; 

в 2020 году - 926,82 млн. рублей, 

из них: 

по подпрограмме "Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного 

назначения в Челябинской области на 2014 - 2020 годы" - 100,00 млн. 

рублей, в том числе по годам: 

в 2014 году - 10,00 млн. рублей; 

в 2015 году - 0 млн. рублей; 

в 2016 году - 15,00 млн. рублей; 

в 2017 году - 15,00 млн. рублей; 

в 2018 году - 20,00 млн. рублей; 

в 2019 году - 20,00 млн. рублей; 

в 2020 году - 20,00 млн. рублей; 

по ведомственной целевой программе "Развитие овощеводства в закрытом 

грунте в Челябинской области на 2014 год" - 4,30 млн. рублей; 

по подпрограмме "Развитие овощеводства открытого и защищенного 

грунта и семенного картофелеводства на 2015 - 2020 годы" - 25,00 млн. 

рублей, в том числе по годам: 

в 2015 году - 10,00 млн. рублей; 

в 2016 году - 15,00 млн. рублей; 

consultantplus://offline/ref=6C4E1C5C1D6310FD8E64094E39103E2ADDB692CB489CDE1D681D05D908F71EE635DEBDL
consultantplus://offline/ref=6C4E1C5C1D6310FD8E64094E39103E2ADDB692CB489ED6126A1705D908F71EE635DEBDL
consultantplus://offline/ref=6C4E1C5C1D6310FD8E64094E39103E2ADDB692CB489CDE1D681D05D908F71EE635DEBDL
consultantplus://offline/ref=6C4E1C5C1D6310FD8E64094E39103E2ADDB692CB489ED6126A1705D908F71EE635DEBDL
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Продолжение приложения А 

по подпрограмме "Поддержка племенного дела, селекции и семеноводства 

в Челябинской области в период 2015 - 2020 годов" - 135,60 млн. рублей, в 

том числе по годам: 

в 2015 году - 12,40 млн. рублей; 

в 2016 году - 13,60 млн. рублей; 

в 2017 году - 13,60 млн. рублей; 

в 2018 году - 32,00 млн. рублей; 

в 2019 году - 32,00 млн. рублей; 

в 2020 году - 32,00 млн. рублей; 

по ведомственной целевой программе "Развитие мясного скотоводства в 

Челябинской области на 2014 - 2016 годы" - 153,68 млн. рублей, в том 

числе по годам: 

в 2014 году - 55,10 млн. рублей; 

в 2015 году - 48,58 млн. рублей; 

в 2016 году - 50,00 млн. рублей; 

по подпрограмме "Поддержка начинающих фермеров Челябинской 

области на период 2014 - 2020 годов" - 85,00 млн. рублей, в том числе по 

годам: 

в 2014 году - 10,00 млн. рублей; 

в 2015 году - 10,00 млн. рублей; 

в 2016 году - 10,00 млн. рублей; 

в 2017 году - 10,00 млн. рублей; 

в 2018 году - 15,00 млн. рублей; 

в 2019 году - 15,00 млн. рублей; 

в 2020 году - 15,00 млн. рублей; 

по подпрограмме "Развитие семейных животноводческих ферм в 

Челябинской области на 2014 - 2020 годы" - 35,00 млн. рублей, в том числе 

по годам: 

consultantplus://offline/ref=6C4E1C5C1D6310FD8E64094E39103E2ADDB692CB489ED6126A1705D908F71EE635DEBDL
consultantplus://offline/ref=6C4E1C5C1D6310FD8E64094E39103E2ADDB692CB489CDE1D681D05D908F71EE635DEBDL
consultantplus://offline/ref=6C4E1C5C1D6310FD8E64094E39103E2ADDB692CB489ED6126A1705D908F71EE635DEBDL
consultantplus://offline/ref=6C4E1C5C1D6310FD8E64094E39103E2ADDB692CB489CDE1D681D05D908F71EE635DEBDL
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  Продолжение приложения А  

в 2014 году - 5,00 млн. рублей; 

в 2015 году - 5,00 млн. рублей; 

в 2016 году - 5,00 млн. рублей; 

в 2017 году - 5,00 млн. рублей; 

в 2018 году - 5,00 млн. рублей; 

в 2019 году - 5,00 млн. рублей; 

в 2020 году - 5,00 млн. рублей 
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Приложение B 

Система мероприятий государственной программы 

N 

п/

п 

Наименование мероприятий 

Финансирование из областного бюджета (млн. рублей) 

2014 год 
2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

все

го 

Основные цели государственной программы: повышение конкурентоспособности 

производимой в Челябинской области сельскохозяйственной продукции на внутреннем и 

внешнем рынках на основе инновационного развития АПК, создания благоприятной среды 

для развития предпринимательства 

I. Мероприятия по развитию растениеводства 

Задачи: стимулирование роста производства основных видов сельскохозяйственной 

продукции; повышение финансовой устойчивости сельскохозяйственных 

товаропроизводителей; стимулирование инвестиционной деятельности и инновационного 

развития АПК; создание условий для развития мелиорации сельскохозяйственных земель 

1. Возмещение части затрат на 

приобретение элитных семян, 

семян высоких репродукций 

22,40 - - - - - - 22,40 

2. Возмещение части затрат 

сельскохозяйственных 

товаропроизводителей на 

уплату страховой премии, 

начисленной по договору 

сельскохозяйственного 

страхования в области 

растениеводства 

14,30 0,81 5 5 5 5 5 40,11 

3. Оказание несвязанной 

поддержки 

сельскохозяйственным 

товаропроизводителям в 

области растениеводства 

248,80 101,3 120 120 9,6 9,6 9,6 618

,9 

Цели: повышение продуктивности и устойчивости сельскохозяйственного производства и 

плодородия почв средствами комплексной мелиорации в условиях изменения климата и 

природных аномалий; повышение продукционного потенциала мелиорируемых земель и 

эффективного использования природных ресурсов 

Задачи: восстановление мелиоративного фонда (мелиорируемые земли и мелиоративные 

системы), включая реализацию мер по орошению земель; увеличение объема производства 

основных видов продукции растениеводства за счет гарантированного обеспечения 

урожайности сельскохозяйственных культур вне зависимости от природных условий; 

повышение водообеспеченности земель сельскохозяйственного назначения для 

гарантированного обеспечения продуктивности сельскохозяйственных угодий; достижение 

экономии водных ресурсов за счет повышения коэффициента полезного действия 

мелиоративных систем, внедрения водосберегающих аграрных технологий 
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Продолжение таблицы В 

4. Возмещение до 50 процентов 

затрат сельскохозяйственных 

товаропроизводителей на 

строительство, реконструкцию 

и техническое перевооружение 

мелиоративных систем общего 

и индивидуального пользования 

и отдельно расположенных 

гидротехнических сооружений, 

принадлежащих им на праве 

собственности или переданных 

им в пользование в 

установленном порядке 

10 - 15 15 20 20 20 100 

Итого по подпрограмме 10 - 15 15 20 20 20 100 

Цели: увеличение объемов валового производства овощей закрытого грунта; повышение 

уровня жизни сельского населения в связи с увеличением числа рабочих мест, обеспечение 

занятости сельского населения 

Задачи: создание условий для строительства и модернизации тепличных комплексов; 

повышение конкурентоспособности производства овощей в закрытом грунте 

5. Возмещение части затрат 

сельскохозяйственных 

товаропроизводителей на 

приобретение 

высокотехнологичного 

оборудования, 

энергоносителей для 

тепличного овощеводства 

4,30 - - - - - - 4,3 

Итого по ведомственной 

целевой программе 

4,30 - - - - - - 4,3 

Цели: обеспечение устойчивого производства семенного картофеля, овощей открытого и 

защищенного грунта в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) 

хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей; повышение 

конкурентоспособности производимых картофеля и овощей; повышение импортозамещения 

овощей защищенного грунта 

Задачи: увеличение производства в сельскохозяйственных организациях, крестьянских 

(фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, семенного 

картофеля, овощей открытого и защищенного грунта; повышение урожайности картофеля, 

овощей открытого и защищенного грунта в сельскохозяйственных организациях, 

крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей 
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Продолжение таблицы В 

5-

1. 

Субсидии на возмещение 

прямых понесенных затрат 

на создание и 

модернизацию объектов 

тепличных комплексов 

- 10 15 - - - - 25 

Итого по подпрограмме - 10 15 - - - - 25 

6. Возмещение 

сельскохозяйственным 

товаропроизводителям 

(кроме ЛПХ, 

организаций, 

осуществляющих 

деятельность в отрасли 

птицеводства) части 

процентной ставки по 

краткосрочным кредитам 

(займам) на развитие 

растениеводства, 

переработки и 

реализации продукции 

растениеводства 

6,57 - - - - - - 6,57 

7. Возмещение 

сельскохозяйственным 

товаропроизводителям, 

осуществляющим 

деятельность в отрасли 

птицеводства, 

организациям АПК 

независимо от их 

организационно-

правовых форм и 

организациям 

потребительской 

кооперации части 

процентной ставки по 

краткосрочным кредитам 

(займам) на развитие 

растениеводства, 

переработки и 

реализации продукции 

растениеводства 

39,55 - - - - - - 39,55 
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Продолжение приложения В 

 

8. Возмещение 

сельскохозяйственным 

товаропроизводителям 

(кроме ЛПХ, 

организаций, 

осуществляющих 

деятельность в отрасли 

птицеводства) части 

процентной ставки по 

инвестиционным 

кредитам (займам) на 

развитие 

растениеводства, 

переработки и развития 

инфраструктуры и 

логистического 

обеспечения рынков 

продукции 

растениеводства 

20,66 - - - - - - 20,66 

9. Возмещение 

сельскохозяйственным 

товаропроизводителям, 

осуществляющим 

деятельность в отрасли 

птицеводства, 

организациям АПК 

независимо от их 

организационно-

правовых форм и 

сельскохозяйственным 

потребительским 

кооперативам части 

процентной ставки по 

инвестиционным 

кредитам (займам) на 

развитие 

растениеводства, 

переработки и развития 

инфраструктуры и 

логистического 

обеспечения рынков 

продукции 

растениеводства 

19,06 -  - - - - 19,06 
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10. Возмещение части 

процентной ставки по 

краткосрочным кредитам 

(займам) на развитие 

растениеводства, 

переработки и 

реализации продукции 

растениеводства 

- 31,67 31,67 31,67 20 20 20 155,0

1 

11. Возмещение части 

процентной ставки по 

инвестиционным 

кредитам (займам) на 

развитие 

растениеводства, 

переработки и развития 

инфраструктуры и 

логистического 

обеспечения рынков 

продукции 

растениеводства 

- 67,95 47,95 47,95 27,40 27,4 27,4 246,0

5 

12. Возмещение части затрат 

на закладку и уход за 

многолетними 

плодовыми и ягодными 

насаждениями 

- 0,32 0,32 0,32 - - - 0,96 

Подпрограмма "Поддержка племенного дела, селекции и семеноводства в Челябинской 

области в период 2015 - 2020 годов" 

Цель: создание условий для развития отечественного конкурентоспособного рынка семян 

сельскохозяйственных растений 

Задачи: создание селекционно-семеноводческих центров; модернизация материально-

технической и технологической базы селекции и семеноводства; увеличение валового сбора 

сельскохозяйственных культур за счет повышения урожайности; улучшение посевных 

качеств семян сельскохозяйственных культур, высеваемых сельскохозяйственными 

товаропроизводителями 

12

-1. 

Возмещение 

части затрат на 

приобретение 

элитных семян, 

семян высоких 

репродукций 

- 6,40 13,6 13,6 32 32 32 129,6

0 
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12-

2. 

Субсидии на 

возмещение 

прямых 

понесенных 

затрат на 

создание и 

модернизацию 

объектов 

селекционно-

семеноводческих 

центров 

- 6 - - - - - 6 

Итого по 

подпрограмме 

- 12,40 13,60 13,60 32,00 32,00 32,00 135,6

0 

Итого по 

мероприятиям по 

развитию 

растениеводства 

385,64 224,45 248,54 233,54 114,00 114,00 114,00 1434,

17 

II. Мероприятия по развитию животноводства 

Задачи: стимулирование роста производства основных видов сельскохозяйственной 

продукции; повышение финансовой устойчивости сельскохозяйственных 

товаропроизводителей; стимулирование инвестиционной деятельности и инновационного 

развития АПК; повышение уровня занятости сельского населения 

13. Поддержка 

племенного 

животновод

ства 

103,30 46,00 46,00 111,00 70,00 70,00 70,00 516,30 

14. Субсидии 

на 1 литр 

реализован

ного 

товарного 

молока 

145, - - - - - - 145,00 
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15. Предоставл

ение 

сельскохозя

йственным 

товаропрои

зводителям 

субсидий 

на 

поддержку 

мясного 

животновод

ства 

55,10 48,58 50,00 - 170,00 170,00 170,00 663,68 

в том 

числе: 

        

 Цель: создание стартовых технологических и экономических условий для формирования 

и устойчивого развития отрасли специализированного мясного скотоводства и 

увеличения производства высококачественной говядины (увеличения объемов 

производства мяса) 

Задача: увеличение производства конкурентоспособной говядины 

 предоставление 

сельскохозяйственн

ым 

товаропроизводител

ям субсидий на 

поддержку мясного 

скотоводства 

55,10 48,58 50,00 - - - - 153,68 

Итого по 

ведомственной 

целевой программе 

55,10 48,58 50 - - - - 153,68 

предоставление 

сельскохозяйственн

ым 

товаропроизводител

ям субсидий на 

поддержку мясного 

скотоводства 

- - - - 120 120 120 360 
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 предоставление 

субсидий на 

поддержку 

предприятий АПК, 

осуществляющих 

деятельность в 

отрасли 

свиноводства 

- - - - 50 50 50 150 

 

16. Предоставление 

сельскохозяйственн

ым 

потребительским 

кооперативам 

субсидий на 

возмещение части 

затрат на 

реализацию молока 

и по сбору и 

доставке молока 

для переработки и 

реализации 

10 10 10 10 20 20 20 100, 

17. Возмещение части 

затрат 

сельскохозяйственн

ых 

товаропроизводите

лей на уплату 

страховой премии, 

начисленной по 

договору 

сельскохозяйственн

ого страхования в 

области 

животноводства 

2,30 - - - 3,80 3,80 3,80 13,70 
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18. Предоставление 

сельскохозяйственн

ым 

товаропроизводите

лям субсидий на 

возмещение части 

затрат на 

строительство, 

реконструкцию, 

модернизацию 

животноводческих 

ферм (комплексов) 

крупного рогатого 

скота 

- - - - 30,00 30,00 30,00 90,00 

19. Возмещение 

сельскохозяйственн

ым 

товаропроизводите

лям (кроме ЛПХ, 

организаций, 

осуществляющих 

деятельность в 

отрасли 

птицеводства) 

части процентной 

ставки по 

краткосрочным 

кредитам (займам) 

на развитие 

животноводства, 

переработки и 

реализации 

продукции 

животноводства 

5,65 - - - - - - 5,65 
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20. Возмещение 

сельскохозяйственн

ым 

товаропроизводите

лям, 

осуществляющим 

деятельность в 

отрасли 

птицеводства, 

организациям АПК 

независимо от их 

организационно-

правовых форм и 

организациям 

потребительской 

кооперации части 

процентной ставки 

по краткосрочным 

кредитам (займам) 

на развитие 

животноводства, 

переработки и 

реализации 

продукции 

животноводства 

50,34 - - - - - - 50,34 

21

. 

Возмещение 

сельскохозяйственны

м 

товаропроизводителя

м (кроме ЛПХ, 

организаций, 

осуществляющих 

деятельность в 

отрасли 

птицеводства) части 

процентной ставки по 

инвестиционным 

кредитам (займам) на 

развитие 

животноводства, 

переработки и 

развития 

инфраструктуры и 

логистического 

обеспечения рынков 

продукции 

животноводства 

19,2

7 

- - - - - - 19,2 
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2

2. 

Возмещение 

сельскохозяйственны

м 

товаропроизводителя

м, осуществляющим 

деятельность в 

отрасли птицеводства, 

организациям АПК 

независимо от их 

организационно-

правовых форм и 

сельскохозяйственны

м потребительским 

кооперативам части 

процентной ставки по 

инвестиционным 

кредитам (займам) на 

развитие 

животноводства, 

переработки и 

развития 

инфраструктуры и 

логистического 

обеспечения рынков 

продукции 

животноводства 

214,

60 

- - - - - - 214,

6 

2

3. 

Возмещение части 

процентной ставки по 

краткосрочным 

кредитам (займам) на 

развитие 

животноводства, 

переработки и 

реализации 

продукции 

животноводства 

- 66,49 66,49 66,49 25,00 25,00 25,00 274,

4 

2

4. 

Возмещение части 

процентной ставки по 

инвестиционным 

кредитам (займам) на 

развитие 

животноводства, 

переработки и 

развития 

инфраструктуры и 

логистического 

обеспечения рынков 

продукции 

животноводства 

- 182,26 117,54 117,5

4 

166,77 166,77 166,7 917,

6 
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2

4-

1. 

Возмещение части 

процентной ставки по 

инвестиционным 

кредитам (займам) на 

строительство и 

реконструкцию 

объектов для 

молочного 

скотоводства 

- 1,28 - - - - - 1,28 

Итого по мероприятиям 

по развитию 

животноводства 

605,56 477,66 413,08 428,08 645,5 645,5 645 3861 

 

III. Мероприятия по технической и технологической модернизации, энергосбережению и 

повышению энергетической эффективности 

Задача: создание условий для обеспечения технической и технологической модернизации, 

энергосбережения и повышения энергетической эффективности отрасли сельского хозяйства 

2

5. 

Предоставление 

сельскохозяйственным 

товаропроизводителям 

субсидий на 

возмещение части 

затрат на 

приобретение 

сельскохозяйственной 

техники 

- - - - 100 100 100 300 

 Предоставление 

сельскохозяйственным 

товаропроизводителям 

в 2015 году субсидий 

на возмещение части 

затрат на 

приобретение 

сельскохозяйственной 

техники 

отечественного 

производства 

- 15,00 - - - - - 15 
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2

5-

1. 

Создание условий для 

энергосбережения и 

повышения 

энергетической 

эффективности в АПК 

без финансирования 

Итого по мероприятиям 

по технической и 

технологической 

модернизации, 

энергосбережению и 

повышению 

энергетической 

эффективности 

- 15,00 - - 100 100 100 315 

 

IV. Мероприятия по поддержке малых форм хозяйствования 

Задача: поддержка малых форм хозяйствования 

Подпрограмма "Поддержка начинающих фермеров Челябинской области на период 2014 - 

2020 годов" 

Цель: стимулирование развития КФХ для увеличения производства и сбыта 

сельскохозяйственной продукции 

Задачи: обеспечение условий для создания, расширения и модернизации производственной 

базы фермерских хозяйств; создание дополнительных мер государственной поддержки 

начинающих фермеров; обеспечение доступности финансовых ресурсов для начинающих 

фермерских хозяйств; стимулирование перехода граждан, в том числе граждан, 

занимающихся ведением ЛПХ, в КФХ 

2

6. 

Предоставление 

грантов на создание и 

развитие КФХ 

10 10 10 10 15 15 15 85 

Итого по подпрограмме 10 10 10 10 15 15 15 85 

Подпрограмма "Развитие семейных животноводческих ферм в Челябинской области на 2014 

- 2020 годы" 

Цель: создание в Челябинской области экономических и технологических условий для 

развития семейных животноводческих ферм на базе КФХ 

Задача: создание условий для осуществления бизнес-проектов, предусматривающих 

строительство, реконструкцию семейных животноводческих ферм на базе КФХ и 

приобретение для них оборудования, техники и скота 
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2

7. 

Предоставление 

грантов на развитие 

семейных 

животноводческих 

ферм 

5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 35,00 

Итого по подпрограмме 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 35,00 

2

8. 

Возмещение части 

затрат КФХ, включая 

индивидуальных 

предпринимателей, 

при оформлении в 

собственность 

используемых ими 

земельных участков из 

земель 

сельскохозяйственного 

назначения 

0,65 - - - 5,00 5,00 5,00 15,65 

2

9. 

Возмещение части 

процентной ставки по 

долгосрочным, 

среднесрочным и 

краткосрочным 

кредитам, взятым 

малыми формами 

хозяйствования 

4,70 16,80 16,80 16,80 27,00 27,00 27,00 136,1

0 

Итого по мероприятиям 

по поддержке малых 

форм хозяйствования 

20,35 31,80 31,80 31,80 52,00 52,00 52,00 271,7 

V. Мероприятия в области сельскохозяйственного производства, направленные на 

улучшение общих условий функционирования сельского хозяйства 

Задачи: научное обеспечение реализации мероприятий по развитию сельского хозяйства; 

совершенствование системы информационного обеспечения в сфере АПК 

3

0. 

Оказание 

консультационной 

помощи по вопросам 

сельскохозяйственного 

производства, 

подготовка, 

переподготовка и 

повышение 

квалификации кадров  

0,10 - - - 2,25 2,25 2,25 6,85 
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3

1. 

Выполнение научно-

исследовательских и 

опытно-

конструкторских 

работ, проведение 

областных 

производственных 

совещаний, конкурсов, 

соревнований, 

включая премирование 

победителей, 

проведение выставок, 

телерадиовещание, 

публикации в 

средствах массовой 

информации, 

информационное 

обеспечение АПК 

7,05 8,01 7,50 7,50 13,00 13,00 13,00 69,06 

 

3

2. 

Обеспечение 

реализации 

государственной 

программы 

Челябинской области 

"Развитие сельского 

хозяйства в 

Челябинской области 

на 2014 - 2020 годы" в 

муниципальных 

районах Челябинской 

области 

без финансирования 

Итого по мероприятиям в 

области 

сельскохозяйственного 

производства, 

направленным на 

улучшение общих 

условий 

функционирования 

сельского хозяйства 

7,15 8,01 7,50 7,50 15,25 15,25 15,25 75,91 

 

VI. Отдельные мероприятия государственной программы 
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Задачи: стимулирование переработки основных видов сельскохозяйственной продукции 

3

3. 

Возмещение части 

процентной ставки по 

краткосрочным 

кредитам (займам) на 

переработку 

продукции 

растениеводства и 

животноводства 

- 6,19 - - - - - 6,1

9 

(в ред. Постановления Правительства Челябинской области от 16.12.2015 N 655-П) 

Всего 1018,70 763,11 700,92 700,92 926,82 926,82 926,8 596

4 
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