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Тенденции развития и потенциал сельскохозяйственной отрасли в 

Ростове-на-Дону характеризуется положительной динамикой. Для начала, 

чтобы разобраться в нюансах, необходимо понять, что вообще из себя 

представляет сельское хозяйство. Сельское хозяйство – это одна из крупных 

отраслей экономики, основной целью которой является обеспечение 

населения продуктами питания, а также получение сырья для множества 

секторов промышленности. Сельскохозяйственная отрасль включает в себя 2 

основных направления [5]: 

1. животноводство 

2. растениеводство 

       Они также в свою очередь делятся на множество «подотраслей».   

       Наша страна имеет огромные масштабы, поэтому в разных областях 

страны имеются различные климатические особенности, исходя из этого, 
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основное деление сельскохозяйственной отрасли в России происходит по 

географическому признаку. Теперь, зная основы, можно подробнее 

охарактеризовать развитие сельского хозяйства в Ростовской области. 

Сельскохозяйственная отрасль и пищевая промышленность – это 

исторически сложившиеся сегменты донского региона. Теплый климат, 

множество плодородных земель позволяют добиваться ликвидности в данной 

отрасли. Даже проведя анализ географии Ростовской области, можно сделать 

вывод, подтверждающий фундаментальность сельскохозяйственного 

производства  – огромное количество населенных пунктов со «съедобными» 

названиями: поселок Орешкин, станица Репная, поселок Вишневка, хутор 

Арбузов. Плодородные земли Ростовской области издавна пользуются 

известностью благодаря большим урожаям основных видов продукции 

(зерновых культур, сахарной свеклы, картофеля и других овощей открытого 

грунта). Динамику производства субстанциональных товаров 

растениеводства наглядно можно проследить по диаграмме (рис. 1). 

 

Рисунок 1. Динамика продукции растениеводства [1] 
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 Из данных (рис. 1) видно, что наиболее больший прогресс из основных 

видов продукции имеет сахарная свекла. Используя метод экспертных 

оценок для анализа, были сделаны выводы, что данный сдвиг связан с 

благоприятными почвенными и климатическими условиями для развития 

свекловодства, а также заменой экстенсивных технологий на интенсивные. В 

донском регионе сахарной свеклы с 2014 по начало 2019 получено 3787,7 

тыс. тонн, это превысило 14,5% к пятилетнему плану. Лидирующей 

компанией в данном сегменте является АО «Международная Сахарная 

Корпорация», расположенная в Целинском районе [4]. Она производит около 

12 000 тон сахарной свеклы в сутки. Что касаемо картофеля, только 2018 

году накопано 169,5 тыс. тонн, что уже на 25,6% превысило план (рис.1). 

Показатели овощей (открытого грунта), на мой взгляд, не столь радужны, в 

2018 году собрано 165,1 тыс. тонн, что составило 47,2% к плану (рис. 1). 

Основные овощеводческие районы расположены на юге Ростовской области, 

к ним относятся: Азовский, Багаевский, Веселовский и Семикаракорский.  

 Растениеводство является ведущей отраслью аграрно-промышленного 

комплекса (АПК). Ростовская область занимает 2 место в Российской 

Федерации по посевной площади сельскохозяйственных угодий зерновых 

культур (8,8 млн. га) и входит в 10 лучших регионов по плодородию почвы 

[2]. Государство всячески помогает развитию потенциала данной отрасли, с 

2014 по начало 2019 года (5 лет) валовой сбор зерновых и бобовых культур 

составил 54,9 млн. тонн, а среднегодовая производительность составила 10 

миллионов тонн. Только лишь за 2018 год было собрано 11 миллионов тонн 

зерновых культур, что на 22,1% больше годового плана стратегического 

развития. Это рекордный результат в области. По мнению специалистов 

данной отрасли, «анагенез» аграрной сферы происходит во многом благодаря 

модернизации и оптимизации технического оборудования, а также 

проведенным экономическим реформам. По официальным данным, ведущие 
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предприятия растениеводства разрослись до мировых масштабов, к ним 

относятся: «Юг Руси» и «Астон». Они  поставляют продукцию и сырье не 

только на российские рынки, но и в зарубежные страны. Предприятия 

растениеводства производят множество сельскохозяйственных товаров, их 

достаточно для удовлетворения потребностей населения, поэтому 

руководствуясь всеми вышесказанными данными, на мой взгляд, 

целесообразно провести экономическую политику импортозамещения, дабы 

снизить цены на продукцию и укрепить национальную экономику.  

 Животноводство является второй по значимости 

сельскохозяйственной отраслью после растениеводства [3]. У региона 

хорошие результаты в данной сфере, выраженные высокими показателями 

коэффициента прироста продукции в коневодстве, разведении птицы, мясном 

и молочном скотоводстве. С 2014 по начало 2019 (5 лет) произведено в 

общей сумме 1766,4 тыс. тонн мяса (см. рис. 2). 

 

Рисунок 2. Производство мяса [1] 
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статистике, в ростовской области больше всего в рационе жителей 

употребляется мясо птицы, это говорит о высоком спросе на данный товар. 

Птицеводство является одной из процветающих и быстро растущих отраслей 

животноводства. Крупнейшими производителями в Российской Федерации 

являются ООО «Евродон» (мясо индейки – 91,8 тыс. тонн за 2018 год), ООО 

«Донстар» (мясо утки – 71,2 тыс. тонн за 2018 год) и ОАО Агрофирма 

«Приазовская» (мясо бройлеров, утки и индейки – 93,2 тыс. тонн за 2018 год) 

[2]. Предложение предприятий, по меркам ассоциаций здоровья, полностью 

удовлетворяет спрос населения. Но необходимо и дальше расширяться и 

наращивать количество произведенных единиц продукции, для завоевания 

других рынков. Также многие эксперты данной области уверены, что для 

обеспечения наиболее полных конкурентных преимуществ, требуется 

использовать тактику диверсификации, я полностью разделяю это мнение. 

Данные фирмы планируют расширять сегментацию товаров, что приведет к 

увеличению относительной доли фирм на рынке. Кроме того, птицеводство 

является наиболее перспективной отраслью, так как в ней используются 

практически все субпродукты. Всего в ростовской области работают 18 

птицефабрик: из них 10 мясного и 8 яичного направлений. По количеству 

произведенных яиц, донской регион находится после Ленинградской области 

и занимает второе место в России. Всего за 5 лет произведено яиц – 9996,5 

млн. штук (рис. 3). 
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Рисунок 3. производство яиц [1] 
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3. малые формы хозяйствования – 2,2 млрд. руб. 

4. техническая модернизация – 1,6 млрд. руб. 

5. перерабатывающая промышленность – 408,7 млн. руб. 

6. развитие сельских территорий – 3,7 млрд. руб. 

Выделенные деньги на проекты государства в поддержку сельского 

хозяйства принесли свои плоды. Об этом говорит не только 

вышеперечисленная и упомянутая информация, но и финансово-

экономические итоги. За 5 лет увеличилась среднемесячная номинальная 

заработная плата работников сельскохозяйственной отрасли (рис.4). 

 

Рисунок 4 - среднемесячная заработная плата в сельском хозяйстве (по крупным и средним 

сельскохозяйственным организациям) [1] 
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развития АПК. Также увеличивалась рентабельность сельхозугодий (с 

учетом субсидий) и замечен явный прирост прибыльных крупных и средних 

сельскохозяйственных организаций в их общем числе (рис.5). 
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Рисунок 5- удельный вес прибыльных предприятий сельскохозяйственной отрасли в их 

общем числе [1] 
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В результате реализации стратегической программы развития 

сельского хозяйства ростовской области планируется увеличение количества 

сельхоз продукции, посевных площадей и инвестиций в АПК, а также 

увеличение темпов модернизации техники сельского хозяйства, доходов 

граждан, сельских поселений посредством роста заработной платы.  

Из всего вышесказанного, можно сделать вывод: сельскохозяйственная 

отрасль Ростовской области развивалась большими темпами и на данный 

момент имеет положительную динамику. Использование новейшей техники, 

государственная поддержка, чистая (совершенная) конкуренция – все это 

помогает получить высокую экономическую эффективность и улучшает 

показатель конкурентоспособности аграрной сферы по сравнению с другими 

регионами. Также не стоит забывать и о том, что у региона множество 

«природных» конкурентных преимуществ: выгодное географическое 

положение («ворота» в страны Черноморского, Средиземноморского и 

Прикаспийского бассейнов), умеренно-континентальный климат, благодаря 

которому большинство земель имеют черноземную почву, большое 

количество природных ресурсов [5]. Для предпринимателей, которые 

размышляют, куда инвестировать деньги для получения наибольшей 

прибыли, сельское хозяйство Ростовской области является одной из наиболее 

перспективных отраслей для капиталовложения.  
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