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Аннотация. В статье проведен анализ эффективности производства 

продукции животноводства, в частности поголовья КРС и свиней, а также 

производство скота и птицы как в целом по аграрному бизнесу РФ, так и по 

всем федеральным округам, включая более детальный анализ Южного 

федерального округа. Изучена динамика поголовья животных и производство 

скота и птицы за период с 2005 по 2020 годы, проведено ранжирование 

субъектов РФ в зависимости от удельного веса поголовья КРС и свиней  от 

общего количества голов в России. Изучена динамика изменения поголовья 

животных, а также производство скота и птицы на убой среди субъектов 

Южного федерального округа, в разрезе республик, областей, а также 

Краснодарского края 

Abstract. The article analyzes the efficiency of livestock production, in particular 

the number of cattle and pigs, as well as the production of livestock and poultry 

both in general for the agricultural business of the Russian Federation and in all 

federal districts, including a more detailed analysis of the Southern Federal 

District. The dynamics of the livestock population and the production of livestock 

and poultry for the period from 2005 to 2020 was studied, the subjects of the 

Russian Federation were ranked depending on the proportion of cattle and pigs in 

the total number of heads in Russia.The dynamics of changes in the number of 

animals, as well as the production of livestock and poultry for slaughter among the 

subjects of the Southern Federal District, in the context of the republics, regions, as 

well as the Krasnodar Territory, was studied. 

Ключевые слова: животноводство, эффективность производства, крупный 

рогатый скот, свиноводство, субъекты РФ, производство скота и птицы, 

аграрный бизнес, федеральные округа, динамика, поголовье 
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Производство сельскохозяйственной продукции всегда было, и 

остается в наше время, одним из важнейших направлений экономики страны, 

обеспечивающего населения продуктами питания, а предприятия легкой и 

перерабатывающей промышленности необходимым сырьем. 

Кроме этого, сельскохозяйственное производство обеспечивает 

рабочими местами и ряд отраслей промышленности, которые также 

производят свою продукцию для нужд сельского хозяйства, таких как 

нефтеперерабатывающая, химическая, строительная, обрабатывающая и ряд 

других.  

Животноводство является одной из важнейших отраслей 

народнохозяйственного комплекса России, продукция которой, в частности 

продукция переработки этой отрасли, является наиболее востребованной на 

потребительском рынке. 

На рисунке 1 представлено поголовье КРС, по федеральным округам 

РФ, млн. гол., а на рисунке 2 показано место, занимаемое субъектом РФ по 

количеству поголовья КРС в 2020 году.  

Анализ данных рисунка 1 свидетельствует в целом об отрицательной 

динамике по поголовью КРС за анализируемый период времени, как  в целом 

по аграрному бизнесу России, так и по регионам. 

Так, в 2020 году поголовье КРС в России составляло более 

восемнадцати миллионов голов, что в сравнении с 2005 годом меньше на 3,6 

миллионов голов, или на 17%. 

Самое большое поголовье КРС в России, в 2020 году было 

сосредоточено на территории Приволжского ФО, которое насчитывало 4,9 
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миллиона голов. Однако, в сравнении с базисным 2005 годом, количество 

поголовья КРС сократилось на 2,044 миллиона голов или на треть. 

 

 Рисунок 1. Поголовье КРС в РФ в разрезе федеральных округов, млн. 

гол. 

 

На втором месте в РФ по количеству поголовья КРС находится 

Центральный ФО, где в 2020 году начитывалось 3,124 млн.голов, что в 

сравнении с аналогичным периодом 2005 года меньше на625 тыс. голов, или 

на 17%. 

Замыкает тройку лидеров по поголовью КРС в России Сибирский 

ФО, с поголовьем в 2,907 млн. гол.за 2020 год. Однако, в сравнении с 2005 

годом, также прослеживается отрицательная динамика,  - 698 голов, что 

меньше уровня 2005 года на 19%.    

Южный ФО по количеству поголовья КРС в РФ в 2020 году находился 

на четвертом месте, с показателем в 2,318 миллионов голов, что в отличие от 

других субъектов России, больше на 239 тыс. голов, или на 11%. 
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Рисунок 2. Место, по количеству голов КРС в РФ занимаемое 

федеральными округами в 2020 году 

 

Самое малое поголовье КРС среди всех субъектов РФ находилось в 

2020 году в Северо-Западном федеральном округе, которое насчитывало 706 

тыс. голов, что на 161 тыс. голов, или на пятую часть меньше уровня 2005 

года. 

На рисунке 3 представлены данные по количеству поголовья КРС 

среди субъектов Южного федерального округа. 

 

Рисунок 3. Поголовье КРС среди субъектов Южного федерального 

округа, тыс. гол. 
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Среди восьми субъектов Южного федерального округа, наибольшее 

поголовье КРС в 2020 году насчитывалось в Ростовской области, - 622 тыс. 

голов, что на 48 тыс. голов, или на 8,4% больше к уровню 2005 года. По 

этому показателю, аграрный бизнес Ростовской области занимает пятое 

место среди всех субъектов России. 

В 2020 году в аграрном бизнесе Краснодарского края было 

сосредоточено более полумиллиона голов КРС (6 - е место среди субъектов 

РФ), что в сравнении с 2005 годом, на 129 голов или на 19% меньше, к 

соответствующему уровню 2005 года. 

  Замыкает тройку лидеров ЮФО по поголовью КРС республика 

Калмыкия с поголовьем в 2020 году 360 тыс. голов (13 - е место среди 

регионов в России), что на 115 тыс. голов, или на 47% больше уровня 2005 

года. 

Минимальное поголовье крупного рогатого скота в 2020 году среди 

субъектов Южного ФО было отмечено  в г. Севастополь, - 1,2 тыс. голов. 

На рисунке 4 представлено поголовье свиней как в целом во всех 

категориях хозяйств аграрного предпринимательства РФ, так и по регионам, 

в разрезе федеральных округов Российской Федерации. 

 

Рисунок 4. Поголовье свиней в РФ в разрезе федеральных округов, млн. 

гол. 
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Анализ данных рисунка 4 свидетельствует в целом о положительной 

динамике по увеличению поголовья свиней с 2005 по 2020 годы. 

Так, поголовье свиней в 2020 году во всех категориях 

сельскохозяйственных производителей России составило 25,9 млн.голов, что 

в сравнении с 2005 годом, на 12,1 млн.голов или почти в два раза больше.   

Среди федеральных округов РФ, самое большое свинопоголовье 

сосредоточено в Центральном федеральном округе (рисунок 5), и 2020 году 

этот показатель равнялся 13,4 млн.голов, что на 10,7 млн. голов свиней 

больше, к уровню 2005 года. 

 

Рисунок 5. Место, по количеству голов свиней в РФ занимаемое 

федеральными округами в 2020 году 

 

На втором месте по численности поголовья свиней в РФ находится 

Приволжский ФО, на долю которого  в 2020 году приходилось 4,0 миллиона 

голов свиней, что с сравнении  с 2005 годом, на 0,2 млн. голов свиней 

больше.  

Замыкает тройку лидеров Сибирский федеральный округ, где в 2020 

году выращивали 2,45 млн. голов свиней, что на 0,1 млн. голов больше, чем к 

соответствующему уровню 2020 года. 
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Южный федеральный округ занимает шестое место в России по 

поголовью свиней. В 2020 году на него приходилось 1,43 млн. голов, что на 

1,31 млн. голов свиней меньше, к уровню 2005 года. 

Меньше всего выращивается свиней в нашей стране в Северо-

Кавказском федеральном округе, на долю которого в 2020 году приходилось 

415 тыс.голов свиней, что в сравнении с 2005 годом, на 228 тыс. голов или 

более чем на треть меньше, т.е. динамика отрицательная. 

На рисунке 6 представлена динамика производства свинины среди 

субъектов Южного федерального округа. 

 

Рисунок 6. Поголовье свиней среди субъектов Южного федерального 

округа, тыс. гол. 

 

В Южном федеральном округе, самое большое поголовье свиней 

находится на территории Краснодарского края, на его долю в 2020 году 

приходилось 640,2 тыс.голов, что в сравнении с 2005 годом, на 659 тыс. 

голов свиней, или более чем в два раза меньше, т.е. динамика отрицательная. 
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так как за пятнадцатилетний анализируемый период поголовье свиней в 

Ростовской области сократилось на 471,0 тыс.голов, или на 58%. 

Среди субъектов Южного федерального округа, самое малое 

свинопоголовье сосредоточено в Астраханской области, в 2020 году на долю 

которой приходилось 2,3 тысяч голов. 

В 2020 году в РФ, всеми категориями хозяйств аграрного бизнеса 

произведено скота и птицы на убой в объеме 11,2 миллионов тонн, что в 

сравнении с аналогичным периодом 2005 года, на 7,2 млн. тонн больше 

(рисунок 7). 

 

Рисунок 7. Производство скота и птицы на убой в РФ в разрезе 

федеральных округов, млн. тонн 

 

Самое большое производство среди федеральных округов отмечается в 

Центральном ФО, где в 2020 году производство составило 4,4 млн.тонн, что 

на 3,3 млн. тонн или в три раза больше, чем было произведено в 2005 году. 

На втором месте по данному показателю Приволжский ФО, в котором 

в 2020 году было произведено скота и птицы в объеме 2,4 млн.тонн, что на 

1,02 млн. тонн больше, чем в 2005 году. 
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Замыкает тройку лидеров Сибирский ФО, который произвел данной 

продукции в 2020 году в объеме 1,02 млн. тонн. 

Анализ динамики производства продукции животноводства в РФ всеми 

категориями сельскохозяйственных товаропроизводителей, за 

пятнадцатилетний период времени, в том числе на региональном уровне, 

свидетельствует о стабильной положительной динамике, и о значительном 

потенциале наращивания объемов производства в будущем.  
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