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Растениеводство в России – перспективный и рентабельный бизнес, который 
имеет особую специфику. Умение аграриев подсчитывать показатели производства, 
применяя при этом определенные методы расчета эффективности, позволяют правильно 
оценить состояние растениеводства в России на сегодняшний день и найти пути 
повышения его эффективности.[4] 

Саратовская область является одним из ведущих сельскохозяйственных регионов 
Российской Федерации. Сельскохозяйственные угодья занимают около 85% территории 
Саратовской области. В состав агропромышленного комплекса Саратовской области 
входят отрасли и предприятия, занимающиеся производством, хранением и 
переработкой сельскохозяйственной продукции. 

Основной специализацией сельскохозяйственных товаропроизводителей 
Саратовской области является производство зерновых культур, подсолнечника, 
плодовых и ягодных культур, а также продукции мясного и молочного направления и 
другой сельскохозяйственной продукции. 

На территории Саратовской области ведут хозяйственную деятельность 
сельскохозяйственные товаропроизводители разных категорий в отрасли 
растениеводства, к ним относят сельскохозяйственные организации, хозяйства 
населения, крестьянские (фермерские) хозяйства и индивидуальные предприниматели. 

В Саратовской области сельскохозяйственное производство специализируется в 
основном на производстве в отрасли растениеводства (61 % от общей стоимости 
сельскохозяйственной продукции). 

Отрасль растениеводства в Саратовской области заметно выделяется среди 
субъектов Российской Федерации. В 2021 году объем валовой сельскохозяйственной 
продукции в Саратовской области вырос на 6% до 200 миллиардов рублей. В 2021 году 
урожай зерновых и зернобобовых составил 3,9 млн. тонн, что в полтора раза меньше 2020 
года. Саратовская область сохраняет свои позиции в десятке регионов с наиболее 
высокими показателями обеспеченности сельхозпродукцией. 

Проведем анализ производственно-экономических показателей производства 
продукции растениеводства в хозяйствах всех категорий Саратовской области с 2019 по 
2021 г. (табл. 1). 

Таблица 1 – Производственно-экономические показатели отрасли 

растениеводства Саратовской области 
Показатели 2019 г. 2020 г. 2021 г. Отклонение 

(+,-) 

Зерновые и зернобобовые 

культуры в первоначально 

оприходованном весе, тыс. т  

3146 5283,2 3699,9 553,9 

Подсолнечник, тыс. т  1973,9 1890,8 1797,5 176,4 

Объем производства продукции, 

млрд. руб.  

102 142,2 166 64 

Индекс производства отрасли 

растениеводства, % к 

предыдущему году  

109,4 113,9 116,7 7,3 
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Проведенный анализ (табл.1) позволил выявить увеличение общего объема 
продукции растениеводства в стоимостном выражении на 62% в 2021 г. по сравнению с 
2019 г., а количество продукции растениеводства в этот же период возросло на 17,6%. 
Индекс отрасли растениеводства в процентах к предыдущему году в абсолютном 
отклонении увеличился на 7,3%. 

Посевные площади в Саратовской области в 2021 г. занимают 4154,9 тыс. га. 
Сельскохозяйственные предприятия в Саратовской области занимаются выращиванием 
озимой и яровой пшеницы, озимой ржи, проса, ячменя ярового, овса, подсолнечника, 
сахарной свеклы, картофеля, кукурузы, овощей и других сельскохозяйственных культуры. 

Проведенный анализ посевных площадей сельскохозяйственных культур в 
Саратовской области свидетельствует о том, что вся посевная площадь за последние 
года увеличилась 10,5 %. Основную площадь занимают зерновые культуры 53% от общей 
посевной площади. Среди сельскохозяйственных культур большую площадь занимают 
озимая пшеница 31,4% от всей посевной площади и подсолнечник 37% от всей посевной 
площади.[3] 

В исследованиях установлено, что основной валовой сбор в Саратовской области 
приходится на зерно. В 2021 г. данный показатель увеличился на 18% по отношению к 
аналогичному показателю в 2019 г. Увеличение показателя валового сбора 
сельскохозяйственной продукции имело место по гречихе, картофелю и овощам. Данное 
увеличение объясняется ростом урожайности по названным видам 
сельскохозяйственных культур. 

Анализ реализации основной продукции растениеводства в Саратовской области 
(табл. 2). 

Таблица 2 - Реализация основной продукции растениеводства в 

Саратовской области за 2019-2021 гг., тыс. т 
Показатели 2019 г. 2020 г. 2021 г. Отклонение 

(+,-) 

Зерно 1180,2 2142,5 1391,7 211,5 

Семена масличных культур 977,6 1234,4 646,3 -331,3 

Картофель 6,4 4,7 6,1 -0,3 

Овощи 76,2 79,1 100,7 24,5 

 

Анализ реализации основной продукции растениеводства в Саратовской области 
показал увеличение в 2021 г. по зерну на 18%, снижение семян масличных культур на 34% 
по сравнению с 2019 г. Незначительное снижение количества реализуемой продукции в 
Саратовской области наблюдается по картофелю, так реализация по данному 
показателю снизилась в 2021 г. на 0,3 тыс. т. по сравнению с 2019 г., что свидетельствует 
о сокращении производства по данному виду продукции сельского хозяйства.  

Саратовская область является одним из ведущих регионов в Российской 
Федерации по производству основных видов сельскохозяйственной продукции 
растениеводства: зерновых культур, подсолнечника и овощей. 

Сельскохозяйственные организации, по итогам 2021 г. имели неплохие 
финансовые показатели (табл. 3). 
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Таблица 3 - Финансовые результаты деятельности сельскохозяйственных 

организаций Саратовской области [2] 
Показатели 2019 г. 2020 г. 2021 г. Отклонение 

(+,-) 

Продукция сельского 

хозяйства, млн руб., 

145142,5 174100,5 202667,7 57525,2 

Сальдированный 

финансовый результат, млн. 

руб.  

37220,6 27520,9 62573,7 25353,1 

Удельный вес убыточных 

организаций, % 

13,3 9,6 17,1 3,8 

Рентабельность проданных 

товаров, продукции, % 

растениеводства  

28,8 44,7 43,2 14,4 

животноводства 11,8 11,0 7,3 -4,5 

Коэффициент текущей 

ликвидности, %  

в 2,5 р. в 2,7 р. в 2,4 р. -0,1 

 

За анализируемый период 85,9% предприятий сельскохозяйственного сектора 
закончили 2021 г. с прибылью. Общая полученная прибыль составила 62573,7 млн 
рублей, увеличившись на 68%% по сравнению с 2019 г. Рентабельность проданных 
товаров, продукции в растениеводстве значительно выше, чем в животноводстве (почти 
в 4 раза). Это, по всей видимости, и объясняет тот факт, что две трети всей продукции 
сельскохозяйственных организаций и более 90% продукции К(Ф)Х создается в 
растениеводстве. Рентабельность продукции животноводства в 2021 г. значительно 
снизилась по сравнению с 2019 г. 

Если оценивать деятельность предприятий сельскохозяйственного сектора с 
помощью коэффициентов устойчивости, то и здесь наблюдается картина близкая к 
идеальной. Так коэффициент текущей ликвидности, который представляет собой 
отношение фактической стоимости находящихся в наличии у организаций оборотных 
активов к наиболее срочным обязательствам организаций, составляет 240% при 
идеальном значении 200. 

Аграрный сектор является важной частью экономики Саратовской области, а само 
сельскохозяйственное производство представляет собой сложный и многогранный 
экономический процесс. Поэтому способы статистического наблюдения за различными 
категориями сельскохозяйственных производителей должны учитывать их 
специфические особенности.  

Проблемы повышения эффективности деятельности сельхозпредприятий 
Саратовской области связаны с решением вопросов повышения конкурентоспособности 
сельхозтоваропроизводителей, совершенствованием кредитной, таможенной, налоговой, 
страховой политики, системой ценообразования и ценового регулирования на 
сельскохозяйственных и продовольственных рынках, развитием интеграционных связей 
в АПК и сельскохозяйственной потребительской кооперации, поддержкой и выделением 
приоритетов в развитии инновационной деятельности в аграрном секторе АПК, развитием 
консультационных и информационных центров, малого агробизнеса, сельских 
территорий, мелиорации. [1] 
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Саратовская область расположена в зоне рискованного земледелия, где на 
засушливый период приходится значительная часть вегетации растений. Данное 
обстоятельство не способствует росту эффективности функционирования отрасли 
растениеводства. Об этом свидетельствует сравнительный анализ урожайности 
основных сельскохозяйственных культур по зерновым и подсолнечнику по РФ и 
Саратовской области (рис. 1). 

 

 
Рисунок 1 - Динамика урожайности зерновых культур и подсолнечника 

Урожайность основных сельскохозяйственных культур зависит от климатических 
условий каждого года и технологий производства сельскохозяйственных культур. Так, 
урожайность зерновых культур в 2021 г. составила 16,9 ц с 1 га, что больше по сравнению 
с 2019 г. на 3,3 ц с 1 га, но меньше чем в 2020 г. на 6 ц с 1 га. По результатам исследования 
урожайности всех сельскохозяйственных культур выращиваемых в Саратовской области 
была установлена закономерность динамики роста, и снижения изменений данного 
показателя, что говорит о влиянии погодных условий на итоговый результат по 
урожайности сельскохозяйственных культур. Так, урожайность зерновых за последние 3 
года ниже среднероссийской на 20%, подсолнечника – на 16%. 

По всем категориям хозяйств Саратовской области наблюдается сокращение 
количества сельскохозяйственных товаропроизводителей на 18%. В частности, на 29% 
уменьшилось количество крестьянских (фермерских) хозяйств и индивидуальных 
предпринимателей на селе. На 95 ед. стало меньше сельскохозяйственных организаций. 
Такое уменьшение произошло по вполне объективным причинам: за счет укрупнения и 
ликвидации нерентабельных предприятий, а так же тех, которые не осуществляли 
сельскохозяйственную деятельность. По хозяйствам населения сокращение составило 
16%, данный показатель свидетельствует о сокращении сельского населения, ввиду 
низкого уровня жизнь, высокой безработицы, а так же деградации и депопуляции сельских 
территорий. 
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Проведенные исследования показали, что наблюдается незначительное 
увеличение наличия по Саратовской области тракторов на 2%, комбайнов – на 5%. 
Ежегодно машинотракторный парк обновляется: как поступление, так и выбытие 
сельскохозяйственных машин составляет 5–6%.  

Из-за финансовых затруднений, возникших в результате неблагоприятных 
погодных условий, многие хозяйства не в состоянии своевременно осуществлять 
лизинговые платежи, а тем более привлекать дополнительные кредитные ресурсы с 
целью обновления техники. Вопрос внедрения инновационных технологий 
непосредственно связан с эффективностью работы информационно-консультационных 
центров. Они действительно должны быть проводниками всего нового, прогрессивного. 

Таким образом, с целью повышения эффективности отрасли растениеводства 
Саратовской области необходимо совершенствование ценообразования и 
государственного регулирования цен на сельскохозяйственных рынках, улучшение 
обеспечения сельского хозяйства необходимыми средствами производства, 
государственное регулирование цен на энергоносители, совершенствование порядка 
доведения государственной поддержки до конкретного сельхозтоваропроизводителя и 
дифференциация ее в зависимости от природно-климатических условий развития 
сельскохозяйственного производства и удаленности от рынков сбыта, разработка 
государственной программы по поддержке внедрения инновационных технологий.[1]  

По прошествии последних пяти лет ситуация в решении проблем отрасли 
растениеводства набирает обороты и наличие государственных программ, грантов, 
национальных и региональных проектов, а также их доступность для 
сельхозтоваропроизводителя свидетельствует об эффективности воспроизводственного 
процесса в отрасли растениеводства на основе применения инновационных технологий. 
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