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АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОСТОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ В ПЕРИОД ПАНДЕМИИ COVID-19 

 

Пандемия коронавирусной инфекции COVID-19 оказала губительное влияние на 

многие сферы жизни человека.  

Одна из этих сфер – экономика. Как мировой, так и национальным экономикам 

предстояло столкнуться с новыми условиями существования и адаптироваться к ним.  

Среди пострадавших отраслей экономики России оказался и агробизнес. Сегодня рост 

валютного курса, изменение объема внутреннего рынка и разрыв глобальных 

производственно - сбытовых цепочек – это основные факторы влияния пандемии на АПК в 

Российской Федерации.  

В связи с изменившимися экономическими реалиями возникла необходимость 

спрогнозировать перспективы функционирования субъектов российской аграрной 

экономики. Так как Ростовская область является одним из крупнейших агропромышленных 

центров России, возьмем в качестве примера производство сельскохозяйственной продукции 

в данной области за 2019 и 2020 годы, то есть до пандемии и в самый ее разгар. 

Основу донского сельскохозяйственного производства составляет растениеводство. По 

данным РБК в 2020 году с территории Ростовской области экспортировано 21,7 млн тонн 

продовольствия на сумму $5,5 млрд, что более чем на 30% превышает прошлогодний 

показатель [1].  

Сравнительной анализ количества выращенных культур в Ростовской области за 2019 

и 2020 года свидетельствует о негативных последствиях вируса COVID-19 на производство 

с/х продукции в регионе. Так, отрицательная динамика наблюдалась по большинству 

выращиваемых культур (таблица 1). 

Таблица 1 – Сравнительная характеристика количества выращенных культур в 

Ростовской области за 2019 и 2020 года [2] 

Культура 
2019 год, 

тыс. тонн 

2020 год, 

тыс. тонн 
Изменение, % 

Зерновые и бобовые культуры 1147,7 1262,5 +3 

Масличные культуры 1964,5 1581,4 -19,5 

Овощи 575,3 549,4 -4,5 

Сахарная свекла 887,4 346,1 -61 

Картофель 355 326,6 -8 

 



На основе данных, представленных в таблице, можно сделать вывод о том, что 

прирост продукции в Ростовской области наблюдался только по зерновым и бобовым 

культурам. Особенно сильно за анализируемый период пострадало производство масличных 

культур (на 19,5% меньше, чем 2019) и сахарной свеклы (на 61% меньше показателей 2019 

года).  

Животноводческая отрасль Ростовской области представлена молочным и мясным 

скотоводством, свиноводством, овцеводством, коневодством и птицеводством. 

Сравнительный анализ поголовья животных в Ростовской области за 2019 и 2020 года 

свидетельствует о снижении его основных показателей (таблице 2) 

Следует отметить, что даже незначительное сокращение поголовья привело к росту 

цен не только на мясо, но и на продукты, производимые этими животными (молоко, яйца и 

т.д.). 

Основные причины снижения объемов производства мяса и яиц в Ростовской области 

– остановка деятельности таких предприятий как ГК «Белая птица», ООО «Донстар» и ГК 

«Евродон», а также сложная эпизоотическая ситуация, повлекшая уменьшение объемов 

производства яиц на ряде птицефабрик и в личных подсобных хозяйствах области. 

Таблица 2 – Сравнительная анализ поголовья животных в Ростовской области за 2019 и 

2020 года [2] 

Наименование 
2019 год, 

тыс. голов 

2020 год, 

тыс. голов 
Изменение, % 

Крупный рогатый скот в хоз-вах всех 

категорий, в т.ч. 

Коровы 

612,8 

 

302,1 

625,1 

 

302,1 

+2 

 

- 

Свиньи 349,3 338,8 -3 

Овцы и козы 1100,4 1034,4 -6 

Птицы 13750 13200 -4 

 

Однако, несмотря на то, что основной массив показателей снизился - уровень 

среднемесячной заработной платы на одного работника в сельхозорганизациях с основным 

видом деятельности «сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство» в 

Ростовской области с января по август 2020 года составил 29615,3 руб., а это 110,2% к 

заработной плате 2019 года. Что связано с тем, что среднесписочная численность работников 

в организациях с/х за 2020 год составила 43725 человек или 96,1% к уровню 2019 года [3]. 



Можно выделить несколько направлений по повышению устойчивого развития 

сельского хозяйства и агропродовольственного рынка Ростовской области в условиях 

пандемии. 

Во-первых, развитие инфраструктуры села региона. Правительство Ростовской 

области предлагает сделать его современней и технологичней для привлечения в него 

активной, перспективной молодежи.  

Во-вторых, для того, чтобы поддерживать конкурентоспособность на мировом рынке, 

агропромышленному комплексу необходима помощь в лице государства и банков. Это 

предоставление отсрочки по взносам, кредитам, специальные программы стимулирования. 

Так, в Ростовской области в 2020 году на поддержку агропромышленного и 

рыбохозяйственного комплексов направлено 4,7 млрд рублей, в том числе из федерального 

бюджета – 2,3 млрд рублей, областного – 2,4 млрд рублей [2]. 

В-третьих, возобновить производство птицеводческих предприятий «Евродона» [6]. 

Для увеличения как местных продаж, так и экспорта. 

Подводя итоги, хочется еще раз отметить, что пандемия короновирусной инфекции – 

это новая реальность 2020 года, в условиях которой приходилось функционировать всем 

отраслям экономики. Несмотря на все сложности ведения хозяйствования в этот период – 

сельское хозяйство региона не потерпело серьезных убытков и даже преуспела в некоторых 

направлениях. 
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