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Аннотация: В статье рассматриваются показатели развития 

сельского хозяйства в России на современном этапе. Дана оценка 

современного состояния сельскохозяйственной отрасли, в том числе 

финансовых результатов производственной деятельности 

сельскохозяйственных организаций. Анализируются и выделяются 

предпосылки и приоритетные направления развития финансовыми 

результатами в сельском хозяйстве.  
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Сельское хозяйство – отрасль российской экономики, которая является 

стратегически важной и обеспечивает России продовольственную 

независимость и дает значительной части населения рабочие места. Доля 

сельского хозяйства в структуре валового внутреннего продукта России в 2019 

г. составила 3,4%, или 3 741,6 млрд.р.  

Сельское хозяйство отличается от других отраслей экономики сезонным 

характером производства, использованием земли как предмета и средства 

труда, высокой зависимостью от природно – климатических и экономических 

условий.  

Сельское хозяйство является важнейшей составной частью 

агропромышленного комплекса (АПК), в который помимо хозяйств, 

непосредственно связанных с разработкой природных ресурсов, входят 

отрасли обрабатывающей промышленности, производящие средства 

производства для сельского хозяйства (машины, удобрение и др.) и 

перерабатывающие сельскохозяйственное сырье в конечную 

потребительскую продукцию. [1, с. 196] 

Из важных экономических факторов развития сельского хозяйства 

являются рыночные цены, себестоимость продукции, а также содействие 

государства в виде субсидий, кредитовании и регулирования производства во 

избежание перенасыщения одними продуктами и недостатка в других, что в 

свою очередь также отражается на финансовых результатах организаций.  

Сельское хозяйство, как важнейшая сфера мировой экономики, 

представляет собой комплекс отраслей (растениеводство,  животноводство, 

рыболовство, лесное хозяйство, промыслы), связанных с разработкой 

растительных и животных ресурсов. [4, с. 86] 

Доля сельского хозяйства за 10 лет демонстрировала нестабильную 

динамику. В 2013 г. значение принимало минимальное значение, в 

последующие года показатели незначительно меняются.   
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На рисунке 1 представлена доля сельского хозяйства за 2009 – 2019гг. в 

структуре ВВП страны.  

 

Рисунок 1.  Доля сельского хозяйства в структуре ВВП страны  

с 2009 – 2019 гг.  

Сельское хозяйство России с 2000—х гг. является одной из наиболее 

активно развивающихся отраслей российской экономики. Рассмотрим 

основные показатели сельского хозяйства в РФ за 2010 – 2019 гг. В таблице 1 

представлены объемы и динамика производства сельскохозяйственной 

продукции в России за последние годы.  

Таблица 1. 

Объем и динамика производства сельхозпродукции за 2014 – 2019 гг. 

Год Сельское хозяйство, 

млрд.р. 

Животноводство, 

млрд.р. 

Растениеводство, 

млрд.р. 

2014 4 031 2 044 1 987 

2015 4 794 2 307 2 487 

2016 5 112 2 402 2 710 

2017 5 110 2 510 2 600 

2018 5 349 2 593 2 756 

2019 5 908 2 748 3 160 

2019 к 

2014 

1,47 1,34 1,59 

 

Из данных таблицы 1 можно наблюдать постоянный рост произведенной 

продукции. Объем произведенной сельхозпродукции за 2014 – 2019гг. 

увеличился в 1,47 раза, объем продукции животноводства за указанный 
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период увеличился в 1,34 раза, а объем продукции растениеводства – в 1,59 

раз. 

На рисунке 2 представлено производство основной продукции 

животноводства в России в 2019г., млрд.р.  

 

Рисунок 2. Производство основной продукции животноводства в 

России за 2019г. 

В результате экономических реформ в России сложились такие формы 

хозяйствования, как крестьянские (фермерские) хозяйства (КФХ), личные 

подсобные хозяйства (ЛПХ) и сельскохозяйственные организации (СХО). [1, 

с.196], из данных таблицы 8 можно наблюдать, что наибольший удельный вес 

в производстве сельскохозяйственных продукций имеют СХО,  

В таблице 3 представлены в разрезе федеральных округов доли 

произведенной продукции растениеводства и животноводства за 2019г.  

Таблица 2. 

Доли произведенной продукции растениеводства и животноводства 

в разрезе федеральных округов 

Округ Животноводство, % Растениеводство, % 

Центральный 28 28 

Северо-Западный 7 3 

Южный 10 24 

Северо – Кавказский 8 9 

Приволжский 24 21 

Уральский 7 4 

Сибирский 12 8 

Дальневосточный 4 3 

 

1074,8
447,8 694,4 750

Молоко + КРС на убой свиньи на убой яйца + птицы на убой комбикорма и кормовые 

добавки 

Объем производства, млрд.р.



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №1(52) 2021              

Alley-science.ru   

Имеющийся ресурсный потенциал Российской Федерации создает 

общие условия для производства широкого спектра сельскохозяйственной 

продукции. Рассмотрим в таблице 2 финансовые результаты 

сельскохозяйственных товаропроизводителей.  

 Таблица 3. 

Финансовые результаты сельскохозяйственных организаций за 

2017 – 2019 гг. 

Показатель 2017 2018 2019 Отклонение 2019-2017гг. 

Абсолютное Относительное, 

% 

Продукция сельского 

хозяйства, млрд.р. 

5 109,5 5 348,8 5 801,4 691,9 13,5 

Хозяйства всех 

категорий, % 

100 100 100 - - 

Сельскохозяйственные 

организации, % 

55,2 56,5 57,7 2,5 4,5 

Хозяйства населения, 

% 

32,4 31,0 28,6 -3,8 -11,7 

Крестьянские 

(фермерские) 

хозяйства, % 

12,4 12,5 13,7 1,3 10,5 

Число организаций, 

тыс. 

5,2 5,2 5,3 0,1 1,9 

Доля прибыльных 

организаций, % 

76,9 79,7 78,9 2,0 2,6 

Доля убыточных 

организаций, % 

23,1 20,3 21,1 - 2,0 -8,7 

Сумма прибыли, 

млрд.р. 

245,8 302,6 448,5 202,7 82,5 

Сумма убытка, млрд.р. 74,3 96,4 150,3 76,0 102,3 

Сальдированный 

финансовый результат 

171,5 206,2 298,2 126,7 73,9 
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(прибыль минус 

убыток) деятельности 

организаций, 

В растениеводстве 68,5 101,7 165,4 96,9 141,6 

В животноводстве 103,0 104,5 132,8 29 28,9 

 

Анализ данных таблицы 3 позволяет сказать, что за анализируемый 

период производство сельскохозяйственной продукции увеличилось на 13,5 

%. Прибыль от реализации продукции сельскохозяйственными 

предприятиями в 2019г. по сравнению с 2017г. увеличилась на 82,5% или 202,7 

млрд.р. За анализируемый период прослеживается также рост 

сальдированного финансового результата на 73,9% за счет продукции 

растениеводства.  

В организациях данной отрасли, как и на любых других, главной целью 

является максимизация прибыли.  

На сегодняшний день можно выделить несколько групп проблем, 

которые в свою очередь являются предпосылками для формирования 

приоритетных направлений развития учета и контроля финансовыми 

результатами, а именно:  

- неточность полноты и своевременности отражения данных в 

бухгалтерском учете, т.е. подавляющее большинство организаций, отражает 

собственные расходы и доходы недостоверно, с целью умышленного 

занижения прибыли;  

- отсутствие единой информационной общегосударственной базы 

данных и нормативов для учета и контроля над расходами и доходами 

организаций. Данное обстоятельство приводит к уклонению от уплаты 

налогов. 

Практика аудита, в формировании финансового результата 

хозяйствующего субъекта, также выделяет следующие проблемы: 

- некорректную корреспонденцию счетов; 
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- отражение в учете предприятия расходов, которые фактически не были  

им понесены; 

- неправильное отражение выручки от продаж (по мере оплаты на товар) 

при отсутствии особых условий договора поставки; 

 - отражение фиктивных операций на счетах учета; 

- намеренное занижение расходов путем пропуска сумм; 

- неправильное отнесение понесенных расходов на увеличение 

стоимости активов и другие ошибки. [3, с. 280]. 

Опираясь на данные проблемы, можно выделить приоритетные 

направления для развития учета и контроля финансовыми результатами в 

сельском хозяйстве, а именно: 

 - совершенствование нормативно законодательной базы, регулирующей 

вопросы учета финансовых результатов отчетного периода. На 

государственном уровне необходимо провести согласование нормативно – 

правовой базы в части однозначного определения понятий доходы, расходы и 

финансовые результаты, а также признаков и критериев их признания для 

целей учета;  

 - на законодательном уровне необходимо усилить ответственность 

руководителей и бухгалтеров за недолжное выполнение контрольных 

функций со стороны организации за правильностью отражения данных в 

первичных документах, учетных регистрах и формах отчетности; 

 - разработать аналитический план субсчетов второго, а иногда и третьего 

порядка для более детального учета доходов и расходов организации, так как 

это позволит учесть специфику сельскохозяйственного производства и окажет 

влияние на итоговый финансовый результат. Сделать это можно, отдельно по 

направлениям сельскохозяйственного производства (зерновые, масличные и 

т.д.), а также по отдельно взятым сельскохозяйственным культурам (пшеница, 

рис, подсолнечник и т.д.) [2, с. 156]. 
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Таким образом, данные направления дадут возможность 

сельскохозяйственным организациям увеличить контроль за 

производственной деятельностью, повысит эффективность распределения и 

использования своих ресурсов, позволит прогнозировать финансовые 

результаты на несколько отчетных периодов вперед и даст возможность 

принимать оптимальные управленческие решения для его улучшения.  
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