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Агропромышленный комплекс (АПК) представляет собой совокупность отраслей 

народного хозяйства, которые связаны между собой экономическими отношениями 

производства, распределения, обмена, переработки и потребления продуктов сельского 

хозяйства [1, с. 5]. В целом, в структуре АПК можно выделить четыре сферы деятельности:  

 – сельское хозяйство (растениеводство, животноводство и др.); 

–  отрасли, создающие средства производства и материальные ресурсы для сельского 

хозяйства (производство сельхозтехники, производство удобрений и др.); 

–  отрасли, деятельность которых основывается на переработке сырья (пищевая 

промышленность и др.); 

–  создание инфраструктуры сельского хозяйства (торговля потребительскими 

товарами, строительство в АПК и др.) 

Улучшение материально-технической базы сельскохозяйственных предприятий 

способствует повышению качества производственных процессов, увеличению 

конкурентоспособности России как экспортера продукции АПК, вследствие чего можно 

сделать вывод о том, что одной из важнейших компонент АПК является производство 

качественной сельхозтехники.  

По мнению большинства экспертов, экономистов, АПК продолжил своё развитие даже 

в условиях пандемии коронавирусной инфекции. Так, Константин Рачаловский, министр 

сельского хозяйства и продовольствия РО, отметил, что ростовский регион продолжил 

лидировать в рейтинге экспортеров продукции АПК. По состоянию на май 2020 г., на 

зарубежные рынки было поставлено более 6 млн. т. продукции сельского хозяйства. [10] 

Российский экономист Александр Широв так же подтвердил экономический рост АПК на 3 

% в пандемический период [9]. Безусловно, эта заслуга отчасти принадлежит и 

производителям сельхозтехники, поскольку такие хозяйствующие субъекты снабжают 

современной техникой аграриев, кормильцев страны. Сельхозтехника, которая создается ими 

сегодня, завтра будет работать в поле, чтобы послезавтра у населения был хлеб. 

Одним из ярких представителей сельхозмашиностроения является ООО Комбайновый 

завод «Ростсельмаш», являющийся одновременно системообразующим предприятием 

Ростовской области. Ростсельмаш производит сельхозтехнику для различных видов 

агроопераций: от обработки почвы до покоса, подготовки валков. Многолетний опыт и 



высокий профессионализм завода Ростсельмаш позволили экспортировать отечественную 

сельхозтехнику в более 40 стран мира.  

Безусловно, в пандемический период произошли существенные изменения в 

деятельности предприятий. Максимальная приостановка производственного цикла 

Ростсельмаш составила около 7 дней [5]. Позже завод продолжил осуществление 

деятельности, но уже с нововведениями. Так, трудовой регламент был дополнен такими 

правилами, как термометрия персонала, использование защитных средств на территории 

завода, соблюдение дистанции между сотрудниками, проведение дезинфекционных 

мероприятий. Кроме того, штат рабочих был уменьшен на 10 %, в которые вошли пожилые, 

страдающие хроническими заболеваниями и др., работники были вынуждены отправиться на 

самоизоляцию. Однако сокращение рабочего состава не помешало продолжению 

функционирования завода, 90 % штата продолжали полноценно работать. 

Пандемические обстоятельства не стали преградой для осуществления планового 

повышения производственной программы, в рамках чего весной 2020 г. Ростсельмаш 

объявил о наборе персонала по 500 вакансиям классических специальностей: 

электросварщик, токарь, фрезеровщик и др.  

Основными потребителями продукции КЗ «Ростсельмаш» являются такие субъекты, 

как отдельные домохозяйства, крестьянские и фермерские хозяйства, сельскохозяйственные 

предприятия, агрохолдинги, машинно-тракторные станции [2]. В реалиях кризиса 

наблюдается снижение потребительской активности, вследствие чего в период пандемии 

были предприняты различные меры стимулирования спроса на сельхозтехнику. Так, 

Росагролизинг и Ростсельмаш в декабре 2020 г. провели акцию «Раннее бронирование», 

позволившую приобрести аграриям сельхозтехнику по максимально выгодным условиям: 

аванс от 0 %, отсрочка платежа по основному долгу и др. [10]  

За 2020 г. Ростсельмаш реализовал более 14 тыс. ед. выпускаемой продукции на 

внутренний и зарубежный рынок, что больше на 36,8% объема реализации за предыдущий 

год. Лидерами поставок стали зерноуборочные комбайны и тракторная техника [7]. Кроме 

того, в 2020 г. были открыты новые зарубежные рынки сбыта: поставки в Эфиопию, 

Францию; заказы в Зимбабве; открытие первого болгарского хаба запчастей [8]. Укреплению 

позиций на рынке Европы способствуют демонстрационные показы и презентации техники, 

участие в международных выставках. 

Результаты динамики основных показателей рентабельности предприятия, 

представленные на рисунке 1, подтвеждают успешность деятельности предприятия в 2020 г.  



 

Рисунок 1 – Динамика основных показателей рентабельности ООО КЗ 

«Ростсельмаш» [6] 

 

В целом, пандемия COVID-19 не оказала существенного влияния на финансовые 

результаты деятельности Ростсельмаш за 2020 г. В 2020 г. чистая прибыль предприятия 

составила 11 107 046 тыс. руб., что больше на 4 488 143 тыс. руб. значения чистой прибыли за 

2019 г. [6] 

Увеличение чистых активов предприятия до 47 492 329 тыс.руб. в 2020 г. 

свидетельствует о наращивании собственных средств, а также о повышении стоимости 

бизнеса. [6] 

В 1 квартале 2021 г. так же продолжился рост сельского машиностроения. Данные 

Росспецмаш свидетельствуют о том, что реализация отечественной сельхотехники 

увеличилась на 53 % [9]. «Стабильно приемлемые» цены на сельхозтехнику обусловили 

возможность роста темпов обновления парка аграриев. Кроме того, значительное влияние 

оказало проведение программы государственного субсидирования производителей 

сельскохозяйственной техники, в рамках которой предлагались льготные условия 

приобретения оборудования. 

Таким образом, за период пандемии существенные изменения в деятельности КЗ 

«Ростсельмаш» произошли в трудовом регламенте. Предприятию предстояло обеспечить 

полноценную безопасность трудового процесса, ведь главный капитал завода – это его 



работники, трудящиеся ежедневно на благо страны. Сокращение рабочего состава, введение 

дополнительных мер безопасности, в целом, не оказали значительного влияния на результаты 

деятельности предприятия. Более того, Ростсельмаш продолжил осуществлять плановое 

повышение производственной программы. Проведение различных антикризисныых 

мероприятий и акций позволило поддерживать спрос на технику даже в условиях снижения 

покупательной способности. 

Подводя итоги, можно сделать вывод о том, что Ростсельмаш успешно прошел 

пандемический стресс-тест. Положительная динамика финансовых результатов 

свидетельствует о весьма успешной антикризисной политике предприятия. Кроме того, 

кризис открыл «окна возможностей» для таких с/х отраслей, как масложировая 

промышленность, мясо КРС, молокосырье, зерновые и др., что подтверждает устойчивость  

российского АПК  в кризисное время [4]. 
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