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предложении. Вместе с тем существенных инвестиционных затрат в дан-
ном направлении не предполагается. Согласно нашим предварительным 
расчетам, создание в пригороде Барнаула фермы по разведению молоч-
ных коз с начальным маточным поголовьем 10 голов и его постепенным 
увеличением в течение 4 лет до 40 голов требует начальных инвестиций 
около 1,4 млн руб., что обеспечивает круглогодичную занятость 3–4 че-
ловек, а при уровне рентабельности производства около 30,0 % — дис-
контированный срок окупаемости всего 3 года. При достаточно высо-
кой экономической эффективности инвестиционных проектов можно 
свидетельствовать и об их социальной эффективности: создание новых 
рабочих мест, повышение обеспеченности населения качественной про-
дукцией козоводства.
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Проведена оценка финансового состояния сельскохозяйственных 
организаций, которая свидетельствует об отсутствии средств для ор-
ганизации инновационной деятельности в большинстве предприятий. 
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Выявлено, что лишь четвертая часть крупных и средних сельскохозяй-
ственных предприятий можно отнести к группе финансово устойчивых 
организаций и практически половину — к группе предприятий со все-
ми признаками банкротства. При этом сумма задолженности во многих 
предприятиях этой группы во много раз превышает сумму получаемой 
годовой выручки от реализации продукции. Определено влияние на фи-
нансовое состояние товаропроизводителей системы налогообложения.

Ключевые слова: банкротство, убыточные сельскохозяйственные 
организации, платежеспособность предприятий, финансовый анализ.
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he inancial situation of the agricultural organizations is evaluated, the 
unavailability of the inance for the organization of innovative activity in the 
majority of the enterprises is revealed. It was revealed that only 25 percent 
of large and medium-size agricultural enterprises could be referred to as 
inancially stable organizations and 35–49 percent as the enterprises having all 
indicators of bankruptcy. In many enterprises of the latter group the amount 
of indebtedness considerably exceeds their annual operating income. he 
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П
о объему производимой сельскохозяйственной продукции Ал-
тайский край в 2010–2016 гг. занимал 7–10-е места в России, 
в расчете на душу населения производится в 1,5–2,0 раза больше 

продукции, нежели в среднем по стране. Основными производителями 
зерна, сахарной свеклы, семян подсолнечника остаются сельскохозяй-
ственные организации, однако по продукции животноводства их удель-
ный вес за период 1996–2016 гг. значительно снизился. Деспециализация 
значительно отразилась на их финансовом положении и размерах про-
изводства, которые имели тенденцию к снижению как по основным, так 
и по косвенным показателям.

Некая стабилизация в аграрной экономике региона наблюдалась 
с 2005–2006 гг., когда в сопоставимой оценке происходило увеличение 
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средств на поддержку сельскохозяйственного производства в консолиди-
рованном бюджете Алтайского края (в 2006–2010 гг. поступило в общей 
сумме 17639 млн руб.). Рост объемов финансирования связан не толь-
ко с расширением количества федеральных, краевых и ведомственных 
программ, но и с включением в перечень кредитуемых субъектов кре-
стьянских (фермерских) хозяйств и хозяйств населения. Большая часть 
средств государственных средств направлялась на субсидирование ча-
сти процентных ставок по кредитам, полученным малыми формами хо-
зяйствования, по инвестиционным кредитам (в общей сумме 53,24 %), 
а также в виде субсидий по возмещению части затрат в основных отрас-
лях [1, с. 70–74; 2, с. 97–102]. При всех положительных аспектах расши-
рение доступа сельскохозяйственных товаропроизводителей к кредит-
ным ресурсам привело лишь к ухудшению их финансового состояния. 
По состоянию на 1 января 2016 г. свыше 83,4 % суммарной задолженно-
сти составляла просроченная задолженность сельскохозяйственных ор-
ганизаций по кредитам и займам.

Для интегральной оценки финансового положения нами была взя-
та методика анализа и оценки финансового состояния заемщиков АО 
«Россельхозбанк» с учетом их отраслевых особенностей и особенно-
стей организационно-правовой формы (приказ АО «Россельхозбанк» 
от 17.05.2012 № 246-ОД) (в редакции приказа АО «Россельхозбанк» 
от 13.05.2015 № 372-ОД). Проведенные расчеты свидетельствуют об улуч-
шении финансового состояния сельскохозяйственных организаций Ал-
тайского края: если на конец 2014 г. общее количество баллов согласно 
интегральной оценке составляло всего 49, что соответствовало средне-
му классу финансового состояния, то на конец 2015–2016 гг. количество 
баллов увеличилось до 83–86 соответственно, что соответствовало хо-
рошему классу финансового состояния (табл. 1).

Распределение сельскохозяйственных организаций Алтайского 
края в зависимости от класса финансового состояния свидетельствует, 
что в 2014–2015 гг. 47,7–48,7 % от всех сельскохозяйственных организа-
ций — это предприятия финансово устойчивые (I класс) и (или) с времен-
ной потерей платежеспособности (II класс) (для оценки была использо-
вана методика, утвержденная Постановлением Правительства РФ № 535 
от 29 августа 2003 г. (ред. от 21.07.2014)). Низкий уровень платежеспо-
собности (III и IV классы) характерен для 35,5–36,2 % сельскохозяйствен-
ных организаций края. Удельный вес неплатежеспособных организаций 
(V класс) в общем числе предприятий составлял 15,8–16,1 %. При этом 
сельскохозяйственные предприятия I и II класса финансового состояния 
произвели 47,9–54,0 % стоимости валовой продукции (по группе сельско-
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хозяйственных организаций), 55,8–56,1 % зерна, 59,7–67,3 % — подсолнеч-
ника, 60,0–62,7 % — молока, получили более 67,5 % прибыли от продаж.

Таблица 1
Коэффициенты оценки финансового состояния 

сельскохозяйственных организаций Алтайского края (на конец 
года) по методике АО «Россельхозбанк»

Показатели 2016 г. 2015 г. 2014 г.

Опти-
маль-

ные зна-
чения

Обязательные коэффициенты:

Финансовой 
устойчивости

коэффициент финансовой 
независимости

0,603 0,564 0,525 >=0,4

коэффициент обеспечен-
ности собственными сред-
ствами

0,250 0,153 0,001 >=0,2

Ликвидности 
и платежеспо-
собности

коэффициент текущей ли-
квидности

2,130 1,850 1,805 >=1,5

коэффициент срочной ли-
квидности (или критиче-
ской оценки) 

0,262 0,234 0,191 >=0,5

Рентабельно-
сти производ-
ства

рентабельность продук-
ции (продаж) 

0,209 0,188 0,209
более 

0,05

рентабельность реализа-
ции или норма чистой при-
были

0,206 0,201 0,206
более 

0,01

Рекомендательные коэффициенты

коэффициент Абсолютной ликвидности 0,183 0,157 0,128
более 

0,05

Общее количество баллов 86 83 49 х

Обобщающий показатель оценки финансо-
вого положения

хоро-
ший

хоро-
ший

сред-
ний

х

Предприятия, относящиеся к III–V классам финансового состояния, 
имели на конец 2015 г. задолженность на уровне годовых доходов от реа-
лизации продукции, что привело к снижению фонда оплаты труда, не по-
зволило сформировать адекватный для рыночной экономики фонд на-
копления, эффективно использовать амортизационный фонд. Величина 
заемных средств в расчете на одного среднегодового работника достиг-
ла 1216–2048 тыс. рублей, что превышает годовой фонд оплаты труда 
в 7,4–19,0 раз (табл. 2).
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Таблица 2
Основные финансово-экономические показатели 

сельскохозяйственных организаций Алтайского края в зависимости 
от класса финансового состояния на 31 декабря

Показатели
I 

класс
II 

класс
III 

класс
IV 

класс
V 

класс

Количество предприятий, % к общему 
их числу

19,7 29,0 17,6 17,9 15,8

Удельный вес 
в выручке,%

заемных средств 146,1 96,8 128,2 91,3 132,2

налогов, сборов, взно-
сов во внебюджетные 
фонды

9,4 9,7 9,5 14,1 11,2

Получено в рас-
чете на одного ра-
ботника, тыс. руб.

товарной продукции 1366 1319 1627 1331 1549

долгосрочной и крат-
косрочной задолжен-
ности

1997 1277 2087 1216 2048

Уровень рентабельности производства,% 39,8 18,9 15,7 18,8 2,5

Тяжелое финансовое положение ряда предприятий обусловлено дей-
ствием как объективных, так и субъективных факторов. Среди объектив-
ных факторов основным является система налогообложения сельского 
хозяйства. По состоянию на 1 января 2016 г. просроченная задолженность 
(по кредитам и займам, кредиторская) сельхозпредприятий Алтайского 
края составила 1425,8 млн руб., из которых 117,1 млн руб., или 8,2 % — 
задолженность перед бюджетом и государственными внебюджетны-
ми фондами. Удельный вес просроченной задолженности по налогам, 
сборам и взносам в общей сумме просроченной задолженности по со-
стоянию на 1 января 2013–2016 гг. существенно снизился по сравнению 
с 2005–2012 гг., когда данный показатель составлял 37,7–44,8 %. Частично 
это связано с общим снижением налогоемкости сельхозтоваропроизво-
дителей вследствие увеличения числа предприятий-плательщиков еди-
ного сельскохозяйственного налога [3, с. 281–285; 4, с. 98–101].

Библиографический список
1. Воробьев С. П. Оценка финансового состояния сельскохозяйствен-

ных организаций Алтайского края // Развитие инновационной деятель-
ности в АПК региона : материалы Междунар. науч.-практ. конф. / под ред. 
А. М. Зубахина. — Барнаул, 2012.

2. Колобова А. И., Сорокина Д. И. Инновации в аграрной экономике — 
основа роста конкурентоспособности производства // Вестник Алтайско-
го государственного аграрного университета. — 2012. — № 7.



66

3. Воробьев С. П. К вопросу о налоговой нагрузке сельскохозяй-
ственных предприятий // Аграрная наука — сельскому хозяйству : сбор-
ник статей IХ междунар. науч.-практ. конф. : в 3 кн. — Барнаул, 2014. —  
Кн. 1.

4. Катаев В. И., Сасина А. В. Оценка налоговой поддержки аграрно-
го сектора экономики // Вестник Алтайского гос. аграрн. у-та. — 2012. —  
№ 3.

УДК 338.27

Ъ Ъ
Ъ Ъ Ъ Ъ

Ъ
Са На ГмасэйЮ  . . ., 

-  

Кластеры являются одним из ведущих элементов современной ор-
ганизации производства. Рассмотрены возможности создания мясно-
го кластера в г. Могилеве: наличие сырьевой базы, перерабатывающих 
предприятий, организаций образования. Выявлены условия для этого 
и факторы, а также механизм формирования. Кластер образуется «сни-
зу», и для координации процесса его формирования и развития необхо-
димо создать некоммерческую организацию.

Ключевые слова: кластер, инвестиции, инновационность.
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Clusters are one of the leading elements of a modern production 
organization. he article considers the possibility of creating the meat cluster 


