
Развитие отрасли сельского хозяйства  

на территории Мценского района за 2011 год. 
 

Развитие рыночных отношений повышает ответственность и самостоя-

тельность предприятий в выработке и принятии управленческих решений по 

обеспечению эффективности их деятельности. Эффективность производствен-

ной, инвестиционной и финансовой деятельности предприятия выражается в 

достигнутых финансовых результатах. В настоящее время большинство сель-

скохозяйственных товаропроизводителей имеют положительный результат. За 

текущий год производство валовой продукции сельского хозяйства составило 

2,9 млрд. рублей, что на 112 %  выше уровня 2010 г. На долю сельскохозяйст-

венных предприятий приходится 75%, личных подсобных хозяйств населения  - 

22% , крестьянско-фермерских хозяйств -3%. 
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Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех 

категорий (в сопоставимых ценах) 131 % к уровню предыдущего года, продук-

ции растениеводства – 152 %, животноводства 102 %.  

В распоряжении сельскохозяйственных товаропроизводителей находится  

124,7 тыс. га сельскохозяйственных угодий, в т.ч. пашни – 84,8 тыс. га. Коэф-

фициент использования пашни в 2011 г. составил 95%.   

По направлению «Создание общих условий функционирования сельского 

хозяйства»   активно проводились мероприятия по поддержанию почвенного 

плодородия:  

- предотвращено выбытие из сельхозоборота 7,3 тыс. га (план 1,7 тыс. га). 

ООО «Отрадаагроинвест», ЗАО «Орелсельпром», ООО «Виннер», ИП, глава 

КФХ «Симоненко А.В.», КХ «Елена» осуществили обработку неиспользуемых, 

земель в  Тельченском, Высокинском, Аникановском, Подмокринском, Каран-

даковском,  Протасовском, Алябьевском, Башкатовском сельских поселениях; 

- на площади 11,3 тыс. га, что выше уровня 2010 г. на 113 %  осуществля-

лись мероприятия по защите земель от водной эрозии, затопления и подтопле-



ния в Высокинском, Алябьевском, Карандаковском, Аникановском, Чахинском, 

Подберезовском, Черемошенском сельских поселениях;  

- 940 га, пострадавших в результате аварии на Чернобыльской АЭС, вовле-

чено ООО «Отрадаагроинвест» и ООО «Виннер» в сельскохозяйственный обо-

рот земли Подмокринского, Чахинского, Высокинского и Протасовского сель-

ских поселений, что на 27 % больше, чем в 2010 г. 

Посевные площади в 2011 году под зерновыми и зернобобовыми культу-

рами достигли 47,5 тыс. га против 45,7 тыс. га в 2010 году, сахарной свёклы – 

9,3 тыс. га против 8,7 тыс. га, картофеля – 2,0 тыс. га против 1,9 тыс.га. 
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Под урожай 2012 года заложен устойчивый фундамент. Посеяно 31 ты. га 

озимых зерновых.  

В итоге валовой сбор зерна составил 132 тыс. тн  при средней урожайно-

сти 27,9 центнеров это - это один из лучших результатов в области (в прошлом 

году собрали 124 тыс. тн зерна).  

Наивысший показатель урожайности в ООО «Добрая Вода» - 23 цн/га, 

ОАО «Агрофирма Мценская»  - 38 цн/га, ООО «Отрадаагроинвест» - 23 цн/га. 

Уборка сахарной свеклы завершена со всей площади, собрано корнепло-

дов 407,9 тыс. тн, что в 2 раза выше уровня 2010 г. и это - первая строчка обла-

стного рейтинга. 

В 2011 г. прибыль от реализации сахарной свеклы составила 160,1 млн. 

руб. Цена реализации сложилась 1410 руб. за 1 тн по отношению к 2010 г. она 

уменьшилась на 45% (составляла 2550 руб. за 1 тн). 

Под картофелем занято 2 тыс. га, валовой сбор составил  23,5 тыс. тн, 

урожайность 117 цн/га. Огромную долю в производстве картофеля занимают 

граждане, ведущие личные подсобные хозяйства. 

 

 



Валовой сбор основных сельскохозяйственных культур  

по всем категориям хозяйств, тыс. тн 

 
Наименование культуры 2007 год 2008 год 2009 год 2010 год 2011 год 

Зерновые и зернобобовые  68,7 114,7 188,1 124,1 116,8 

Сахарная свекла 214,9 276,5 226,1 215,5 407,9 

Картофель 19,6 20,5 18,9 10,4 23,5 

Подсолнечник - - - - 0,6 

Соя - - 0,09 1,5 1,7 

 

Удельный вес площади, засеваемой элитными семенами, в общей площа-

ди посева составил 12,8%.  

В целях снижения рисков, в сельском хозяйстве застрахованные посевные 

площади составили 14,6 % в общей посевной площади. В 2011 г. страхование 

посевов яровых зерновых осуществил ЗАО «Орелсельпром» на площади  3156 

га,  картофеля и овощей - ООО «Виннер»  536 га, ОАО «Агротех-Мценск» - 

1300 га. 

В целом за 2011 г. выручка от реализации продукции растениеводства в 

сельскохозяйственных предприятиях - 822,3 млн. руб., что составляет 67 % к 

уровню 2010 г. Уменьшение объемов реализации зерновых культур по отноше-

нию к 2010 г., низкая цена реализации сахарной свеклы повлекло уменьшение 

выручки, что повлияло на уменьшение прибыли - 75% к уровню 2010 г., рента-

бельность - 32%. 

К сожалению, пока нам не удалось кардинально переломить ситуацию в 

животноводстве, прежде всего в молочном скотоводстве. 

По состоянию на 1 января 2012 г. поголовье КРС по всем категориям хо-

зяйств составило 8118 гол. (98,4 % к соответствующему периоду 2010 г.), в том 

числе коров 2062 (101,5%), свиней – 63,1 тыс. гол. (106,7 %), овец и коз – 3388 

тыс. гол. (91,8%).  

 

Поголовье сельскохозяйственных 

животных (на 1 января, тыс. голов)

8,2

43,3

63,5

8,4 8,4 8,4
13,7

59,758,4

13,1

0

10

20

30

40

50

60

70

2007 2008 2009 2010 2011
годы

т
ы

с.
 г

о
л

о
в

КРС

Свиньи

 



Объем производства молока во всех категориях хозяйств составил 9,9 

тыс. тн или 100 % к уровню прошлого года, производство скота и птицы на 

убой в живом весе – 13,7 тыс. тн (101,8%). Средний удой от коровы в сельско-

хозяйственных предприятиях 4788 кг, что составляет 103% к уровню 2010 г. 

Потери в производстве молока, связанные с сокращением поголовья ко-

ров ООО «Мцна-Инвест», компенсировались за счет роста продуктивности и 

качественного изменения породного состава в ОАО «Агрофирма Мценская». 

Удельный вес племенного скота к уровню предыдущего года составил в 

общем поголовье 10%.  

В целом, производство продукции животноводства в сельскохозяйствен-

ных предприятиях рентабельно на 25,7 %. К уровню 2010 года, выручка вырос-

ла на 19% и составила 1047,6 млн. руб. 

Численность работающих в сельскохозяйственных предприятиях в текущем 

году увеличилась по сравнению с 2010 г. на 4%. Среднемесячная начисленная 

заработная плата составила 15235 руб., рост 1 % (в 2010 г. – 15052 руб.) Тем не 

менее, заработная плата в мелких сельскохозяйственных предприятиях остается 

низкой. Прибыль на 1 работника в среднем 72,3 тыс. руб.  

Для достижения финансовой устойчивости в сельскохозяйственных 

предприятиях поставлена задача стабилизации финансового положения в сель-

ском хозяйстве. Основными направлениями, характеризующими финансовое 

состояние сельскохозяйственных организаций, являются уровень рентабельно-

сти, доля убыточных хозяйств в общем числе хозяйств, сумма просроченной 

задолженности.  

В 2011 г., по данным бухгалтерской отчетности, выручка от реализации 

продукции, работ, оказания услуг уменьшилась на 10,5% к уровню 2010 

г.(1959,1 млн. руб.) Прибыль до налогообложения сельскохозяйственных орга-

низаций составила 101,1 млн. руб. (84,4% к уровню 2010 г.). Одним из доходов 

в сельскохозяйственных предприятиях являются субсидии, полученные по раз-

ным направлениям. ООО «Отрадаагроинвест» вовремя небыли оформлены суб-

сидии на минеральные удобрения и средства химизации, в результате предпри-

ятие не получило субсидий порядка 32 млн. руб., что повлияло на получение  

прибыли.  

Удельный вес прибыльных хозяйств в общей численности сельскохозяй-

ственных организаций в 2011 г. – 92,3 %, что на уровне 2010 г. 

Совокупная рентабельность сельскохозяйственного производства (с уче-

том субсидирования из бюджетов всех уровней) в 2011 г. сложилась на уровне 

6,4 % (в 2010 г. – 6,6 %). 

Сумма кредиторской задолженности  по состоянию на 1 января 2012 г. 

составила 3824 млн. руб., что составляет 132 % к уровню 2010 г. В основном 

увеличилась задолженность перед поставщиками и подрядчиками в 3 раза, зай-

мы – в 7 раз. 

Объемы наиболее востребованного сельхозтоваропроизводителями рай-

она краткосрочного кредитования удалось увеличить на 5% по сравнению с 

прошлым годом, объемы привлеченных инвестиционных кредитов на 39%. 

На территории района созданы необходимые условия для привлечения ин-



вестиций. За 2011 г. сельхозпредприятиями введено основных средств на сумму 

223,1 млн. руб., в т.ч. поступило машин и оборудования – 68,5 млн. руб., при-

обретен продуктивный скот на 39,9 млн. руб., приобретены земельные участки 

и объекты природопользования на 47,2 млн. руб. 

Размер государственной поддержки хозяйств всех категорий по всем на-

правлениям за истекший период составил свыше 254 млн. руб., что составляет 

95 % к уровню 2010 г. 
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Изложив ситуацию аграрного сектора надо подчеркнуть, что в районе на-

блюдается положительная динамика развития сельского хозяйства и это не 

только экономический рост района, рост численности занятого населения, 

среднегодовых доходов населения, но и  рост налоговых отчислений. 
 


