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Аннотация. В работе проведен анализ деятельности отечественного 

сельскохозяйственного бизнеса, в условиях импортозамещения и его вклад в 

обеспечение продовольственной независимости нашего государства, в том 

числе производств продуктов питания. Продукция сельского хозяйства с 
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одной стороны, является одной из весомых статей дохода бюджета 

государства от экспортных операций, а с другой стороны гарантирует стране 

продовольственную безопасность, что является весомым вкладом, в 

обеспечение в целом экономической безопасности нашей страны. Проведен 

анализ эффективности деятельности отечественных товаропроизводителей в 

условиях импортозамещения, за период с 2015 по 2020 годы. Изучены 

показатели динамики валового производства как в целом 

сельскохозяйственной продукции всеми категориями сельскохозяйственных 

товаропроизводителей России, так и таких и отдельных отраслей, изучена 

динамика вклада отдельных категорий аграрного предпринимательства в 

обеспечение положительной динамики при производстве 

сельскохозяйственной продукции,  а также в формирование 

продовольственной независимости  Российской Федерации, и их влияние на 

развитие сельскохозяйственного производства в целом.  

Abstract. The paper analyzes the activities of the domestic agricultural business, 

in the context of import substitution and its contribution to ensuring the food 

independence of our state, including food production. On the one hand, agricultural 

products are one of the most significant items of state budget income from export 

operations, and on the other hand, they guarantee the country's food security, 

which is a significant contribution to ensuring the overall economic security of our 

country. An analysis of the effectiveness of the activities of domestic producers in 

the context of import substitution was carried out for the period from 2015 to 2020. 

The indicators of the dynamics of gross production as a whole of agricultural 

products by all categories of agricultural producers of Russia, as well as by such 

and individual industries, the dynamics of the contribution of certain categories of 

agricultural entrepreneurship to ensuring positive dynamics in the production of 

agricultural products, as well as to the formation of food independence of the 

Russian Federation, and their impact on the development of agricultural production 

in general. 
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Результативность деятельности АПК в целом, и эффективность 

производственно – экономической деятельности его основной, второй сферы, 

- сельского хозяйства, всегда было и остается одной из главных прерогатив 

любого государства. 

 Аграрный сектор экономики считается главным производителем как 

продуктов питания для населения страны, так и сырья, для 

перерабатывающей промышленности[1,5,7]. 

Продукция сельского хозяйства с одной стороны, является одной из 

весовых статей дохода бюджета государства от экспортных операций, а с 

другой стороны гарантирует стране продовольственную независимость, что 

является весомым вкладом, в обеспечение в целом экономической 

безопасности Российской Федерации[2,4,8,10].  

Анализ производства сельскохозяйственной продукции в Российской 

Федерации, всеми категориями хозяйств свидетельствует о положительной 

динамике. За анализируемый период, с 2015 по 2020 годы общий объем 

произведенной продукции вырос на 1,3 трлн.  руб., и в двух тысячи 

двадцатом  году этот показатель составил шесть целых и одна десятая 

триллиона рублей, что на двадцать семь целых и четыре десятых процента, 

почти на двадцать процентов и пять целых и три десятых процента больше, 

чем в 2015 , 2017 и 2019 годах (рисунок 1)[3,9]. 
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Рисунок 1. Динамика объемов производства продукции сельского 

хозяйства всеми категориями сельхозтоваропроизводителей России, в 

млрд. руб. 

 

В 2020 году всего произведено продукции отрасли растениеводства на 

общую сумму в 3,3 триллиона рублей, или на 0,7 триллиона рублей, или боле 

чем на тридцать процентов, больше, к уровню 2015 года, и эффективнее на 

12,9% и 3,2% чем в 2017 и 2019 году соответственно. 

Положительная динамика производства сельскохозяйственной 

продукции отмечается и в отрасли животноводства Российской Федерации,  

где за период с 2015 по 2020 годы объем производства вырос на 526,6 млрд. 

руб., или на 22,8%, и в 2020 составил 2833,9 млрд. руб., что на 12,9% и 3,2% 

больше, соответственно к уровню 2017 и 2019 года. 

Динамика производства растениеводческой продукции в России, по 

категориям хозяйств, за шестилетний период, показывает также 

положительную динамику (рисунок 2).  

Так в частности, наибольший рост производства продукции 

растениеводства за период с 2015 по 2020 годы отмечается  в 

сельскохозяйственных организациях, где производство увеличилось на  0,53 

триллиона рублей и в двух тысячи двадцатом  году эта цифра выросла до  1,8 

триллиона рублей, что на сорок два процента, тридцать четыре процента и 
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девять целых и четыре десятых процента выше, к аналогичному уровню 

2015, 2017 и 2019 года[11].  

 

Рисунок 2. Динамика производства растениеводческой продукции в 

России, по категориям хозяйств, в млрд. руб. 

 

Вторую позицию по увеличению производства продукции 

растениеводства за период с 2015 по 2020 годы, занимают хозяйства 

населения. Их производство к 2020 году выросло на 27,6 млрд. руб., и в 2020 

году составило 901,1 млрд. руб., что соответственно на 8,0%, 1,1% и 2,3% 

больше уровня 2015, 2017 и 2019 года. 

В крестьянских (фермерских) хозяйствах, в 2020 году произведено 

продукции растениеводства в объеме 706,0 млрд. руб., что на 59,7%, 41,5% и 

10,8% больше, к аналогичному периоду 2015, 2017 и 2019 годов. 

Динамика производства животноводческой продукции в России по 

категориям хозяйств, представлена в таблице 1. 

Анализ данных таблицы 3 свидетельствует о том, что за шестилетний 

период, с 2015 по 2020 годы производство продукции животноводства 

больше всего увеличилось в сельскохозяйственных предприятиях, рост 
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которой за анализируемый период составил 330,7 млрд. руб., и в 2020 году 

этот показатель равнялся 1765,4 млрд. руб. 

 

Таблица 1. Объемы производства продукции отрасли растениеводства в 

РФ в разрезе категорий хозяйств, в млрд. руб. 
Годы Показатель 

СХО К(Ф)Х ЛПХ 

2015 1324,7 109,1 807,6 

2016 1390,0 121,7 890,3 

2017 1482,2 136,4 891,2 

2018 1583,3 139,8 869,6 

2019 1707,4 156,7 880,9 

2020 1765,4 167,4 901,1 

2020 в % к 2015 133,2 153,2 111,5 

2020 в % к 2017 119,1 122,7 101,1 

2020 в % к 2019 103,4 106,4 102,3 

 

В сравнении с аналогичным периодом 2015, 2017 и 2019 года, он 

увеличился соответственно на 33,2%, 19,1% и 3,4%. 

 В хозяйствах населения, за аналогичный период времени, 

производство продукции животноводства выросло на 93,5 млрд. руб., и в 

2020 году составило 901,1 млрд. руб., что на 11,5%, 1,1% и 2,3% больше 

соответствующего периода уровня производства 2015, 2017 и 2019 года 

(рисунок 3). 

 

 

Рисунок 3. Динамика производства продукции животноводства в России  

с 2015 по 2020 гг. по категориям хозяйств, млрд. руб. 
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К(Ф)Х произведено животноводческой продукции в 2020 году в объеме 

сто шестьдесят семь миллиардов рублей, что на пятьдесят три, двадцать два и 

шесть процентов больше, чем за аналогичный период 2015, 2017 и 2020 года. 

На рисунке 4 представлен удельный вес различных 

сельскохозяйственных товаропроизводителей в производстве аграрной 

продукции в России за период с 2015 по 2020 годы.  

Анализ данных свидетельствует о положительной динамике в 

производстве сельскохозяйственной продукции в сельскохозяйственных 

организациях, удельный вес которых вырос с 54,0% в 2015 году до 58,3% в 

2020 году (рост составил 4,3%), и по крестьянским (фермерским) хозяйствам, 

чей удельный вес за шестилетний анализируемый период вырос с 11,5% в 

2015 году, до 14,3% в 2020 году. Рост составил 2,8%.  

Производство сельскохозяйственной продукции в К(Ф)Х в 2020 году 

составило 27,4%, от всего объема произведенной продукции, что в сравнении 

с 2015 годом меньше на 7,1%. 

Несмотря на колебания в динамике производства 

сельскохозяйственной продукции в России, за период с 2015 по 2020 годы, в 

2020 году почти 60% всей продукции производится сельскохозяйственными 

предприятиями, около 30% составляет производство в ЛПХ. 
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Рисунок 4. Удельный вес СХО, К(Ф)Х и ЛПХ в производстве продукции 

сельского хозяйства РФ  

 

Проведенный анализ деятельности аграрного предпринимательства в 

условиях импортозамещения, за шестилетний период времени, с 2015 по 

2020 годы, свидетельствует о значительном увеличении объемов 

производства сельскохозяйственной продукции всеми категориями 

отечественных товаропроизводителей.  

Оценка производственно – хозяйственной деятельности категорий 

сельскохозяйственных товаропроизводителей, показала, что главное 

производство пшеницы, а также подсолнечника, льна, промышленное 

производство сахарной свеклы, сосредоточено в сельскохозяйственных 

предприятиях России,  - более 70%. Около 30% продукции этих 

сельскохозяйственных культур выращивается в К(Ф)Х. 

В личных подсобных хозяйствах населения нашей страны 

сосредоточено производство картофеля, овощей, а также плодов и ягод.  

Проведенный анализ эффективности деятельности отечественного 
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потенциале роста, развития и формирования продовольственной 

безопасности российского государства. 
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