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Аннотация.  В статье рассматриваются вопросы, связанные с 

эффективностью производства сельскохозяйственной продукции аграрным 

бизнесом на территории одного из основных производителя продукции 

сельского хозяйства РФ, - Южного федерального округа. Проведен анализ 

динамики производства сельскохозяйственной продукции за 

пятнадцатилетний, анализируемый период времени всей 

сельскохозяйственной продукции на территории округа, изучена динамика 

индексов производства как в целом продукции сельского хозяйства региона, 

так и в разрезе основных отраслей, - растениеводства и животноводства. 

Проведен ретроспективный анализ структуры производства одних из 

основных сельскохозяйственных культур, возделываемых аграрным 

бизнесом на территории ЮФО, таких как зерновые культуры, подсолнечник 

и картофель  

Abstract. The article deals with issues related to the efficiency of agricultural 

production by the agricultural business on the territory of one of the main 

producers of agricultural products in the Russian Federation - the Southern Federal 

District. The analysis of the dynamics of agricultural production for a fifteen-year, 

analyzed period of time of all agricultural products in the district was carried out, 

the dynamics of production indices both in general agricultural products of the 

region, and in the context of the main industries - crop production and livestock. A 

retrospective analysis of the structure of production of one of the main crops 

cultivated by the agricultural business in the Southern Federal District, such as 

grain crops, sunflower and potatoes, was carried out 

mailto:bunchikov.oleg@mail.ru


Московский экономический журнал. № 12. 2022 

Moscow economic journal. № 12. 2022 

Ключевые слова: аграрный бизнес, крестьянские (фермерские) хозяйства, 

растениеводство, отрасль животноводства, Южный федеральный округ, 

регионы РФ, санкционное давление, импортозамещение, 

сельскохозяйственные товаропроизводители 

Keywords: agricultural business, peasant (farm) enterprises, crop production, 

livestock industry, Southern Federal District, regions of the Russian Federation, 

sanctions pressure, import substitution, agricultural producers 

 

Аграрный бизнес РФ в условиях жесткого санкционного давления со 

стороны многих стран Западной Европы и Северной Америки, ежегодно 

наращивает темпы производства в этом секторе экономики страны. 

В свою очередь, регионы России, используя свой природно-

климатический, производственный, трудовой, научно-технический, 

интеллектуальный и инвестиционный потенциал, используя свою 

сельскохозяйственную специализацию и кооперационные связи с 

перерабатывающими и торговыми предприятиями, ежегодно показывают 

устойчивую положительную динамику, по производству как 

растениеводческой, так и животноводческой продукции. 

Один из важнейших федеральных округов РФ по производству 

сельскохозяйственной продукции, - Южный федеральный округ, площадь 

которого составляет почти 0,5 миллиона квадратных километров, с 

населением более шестнадцати миллионов человек, из которых более 6 

миллионов сельское.  

На рисунке 1 представлена динамика производства 

сельскохозяйственной продукции ЮФО в хозяйствах всех категорий, млрд. 

руб. 

Анализ данных свидетельствует о том, что в Южном федеральном 

округе в 2020 году всеми категориями хозяйств аграрного 

предпринимательства было произведено продукции сельского хозяйства 

общим объемом в 1113 миллиардов рублей, что в сравнении с аналогичным 
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периодом 2005 года больше в 5,4 раза, а в сравнении с аналогичным 

периодом 2010 и 2015 годов больше соответственно в 2,8 раза и на 37%, т.е. 

отмечается стабильная положительная динамика роста аграрной продукции 

на территории данного субъекта РФ.  

 

Рисунок 1. Динамика производства сельскохозяйственной продукции  в 

ЮФО хозяйствами всех категорий 

 

Индексы производства продукции сельского хозяйства показывают 

разнонаправленную динамику. Так, индекс сельскохозяйственного 

производства 2005 года показывает рост на 2,7% в сравнении с предыдущим 

годом, а индекс производства сельскохозяйственной продукции 2010 года, в 

сравнении с аналогичным периодом 2005 года показывает снижение объемов 

производства на 1,8%. 

Аналогичный показатель в 2015 году показывает рост на 1,2% в 

сравнении с аналогичным периодом 2010 года, а индекс 

сельскохозяйственного производства 2020 года показывает падение на 4,9% в 

сравнении с уровнем 2015 года. 

На рисунке 2 представлена динамика индексов производства 

продукции растениеводства и животноводства в Южном ФО. 
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Анализ данных рисунка 2 свидетельствует о том, что показатели 

индексов производства растениеводческой продукции в ЮФО всеми 

категориями сельскохозяйственных производителей, имеют 

разнонаправленную динамику. 

 

Рисунок 2. Показатели индексов производства сельскохозяйственной 

продукции  в ЮФО хозяйствами всех категорий, в % к предыдущему 

году 

 

Так, индекс производства в 2010 году показал значение 96,2%, что в 

сравнении с уровнем предыдущего года меньше на 3,8%. В тоже время 

индекс производства отрасли растениеводства 2015 года в сравнении с 

аналогичным показателем 2010 года показывает рост в 1,2 %. Показатели 

индексов производства отрасли растениеводства в Южном федеральном 

округе в 2018 и 2020 годах показывали существенное падение производства 

на 7,1% к соответствующим периодам 2015 и 2019 года, а в 2019 году 

отмечается рост производства на 12,0% к уровню 2018 года. 

Такая разнонаправленная динамика индексов производства 

растениеводческой продукции в аграрном бизнесе Южного федерального 

округа, связана со значительным влиянием природно-климатических 

факторов на эффективность производства в отрасли растениеводства. 
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Динамика индексов производства продукции отрасли 

животноводства аграрным бизнесом в ЮФО, более стабильная, и в целом 

показывает положительные значения. 

Так индекс производства в 2010 году показал значение в 101,1%, что 

больше уровня предыдущего уровня на 1,1%, а аналогичный показатель в 

2015 году вырос до 101,2%, т.е. увеличился в сравнении с уровнем 2010 года 

на 1,2%. Показатель индекса производства отрасли животноводства в ЮФО в 

2020 году показал значение в 100,2%, т.е. рост составил 0,2% в сравнении с 

предыдущим 2019 годом. 

Показатели индексов производства животноводческой продукции 

2018 и 2019 годов показывают незначительное снижение и равны 99,3% и 

98,6% соответственно. 

На рисунке 3 представлена динамика удельного веса производства 

зерна по категориям основных предприятий аграрного бизнеса Южного 

федерального округа. 

Анализ структуры производства зерна основными категориями 

сельскохозяйственных товаропроизводителей Южного федерального округа, 

свидетельствует о том, что основное производство зерновых культур округа 

сосредоточено в сельскохозяйственных организациях. На их долю в 2020 

году приходилось 62,4% всего зернового производства. Однако за 

анализируемый период времени с 2005 по 2020 годы прослеживается 

устойчивая отрицательная динамика, так как удельный вес в производстве 

зерна в сельскохозяйственных организациях с 2005 по 2020 годы сократился 

на 16,3%. 
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Рисунок 3. Структура производства зерна по категориям хозяйств 

аграрного бизнеса в Южном федеральном округе, % 

 

Второе место по производству зерновых культур в ЮФО занимают 

крестьянские (фермерские) хозяйства (К(Ф)Х), на их долю в 2020 году 

приходилось 36,9% производства зерновых культур. Следует также отметить, 

что динамика производства зерна в фермерских хозяйствах, за 

пятнадцатилетний анализируемый период, имеет положительную динамику,  

- рост составил с 2005 по 2020 годы 16,6%. 

Удельный вес хозяйств населения в производстве зерновых культур 

среди всех категорий сельскохозяйственных товаропроизводителей 

минимальный, и находится в диапазоне от 0,6 до 1,1 %. 

На рисунке 4 представлена структура производства семян 

подсолнечника по категориям хозяйств в Южном ФО. 
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сельскохозяйственных организаций в производстве подсолнечника 

сократился с 69,8% в 2005 году, до 60,8%, т.е. на 9%. 

Крестьянские (фермерские) хозяйства округа в 2020 году произвели 

39,0% всего подсолнечника, при этом отмечается положительная динамика 

по этому показателю с 2005 по 2020 годы, - объем производства в К(Ф)Х 

вырос с 29,8% до 39,0%, т.е. на 9,2%. 

 
 

Рисунок 4. Структура производства семян подсолнечника по категориям 

хозяйств аграрного бизнеса в Южном федеральном округе, % 
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показывает отрицательную динамику производства картофеля в хозяйствах 

населения: удельный вес ЛПХ с 89,5% в 2005 году снизился до 45,2% в 2020 

году, т.е. в два раза, или на 44,3 п.п. 

 

Рисунок 5. Структура производства картофеля во всех категориях 

сельскохозяйственных предприятий в Южном ФО, % 
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7,7 раза.  

Замыкает тройку производителей картофеля в ЮФО 

сельскохозяйственные организации, удельный вес которых в производстве 
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независимость страны, несмотря на беспрецедентное санкционное давление 

со стороны ряда западных стран, и прежде всего Европейского Союза и 

Северной Америки, показывает устойчивую положительную динамику, 

эффективность производства аграрной продукции в Южном федеральном 

округе, всеми категориями сельскохозяйственных товаропроизводителей, и 

свидетельствует о значительном потенциале увеличения производства 

продукции сельского хозяйства аграрным предпринимательством в ЮФО. 
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