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Предварительные итоги аграрного сектора Российской Федерации в 2019 году 

По состоянию на декабрь 2019 года 

Общая экономическая ситуация в аграрном секторе РФ 

Хотя темпы роста экономики РФ в 2019 году замедлились, агросектор демонстрирует 

позитивную динамику. Если по итогам 2018-го сельхозпроизводство сократилось на 0,2%, то в 

этом году оно, по прогнозу Минэкономразвития, вырастет на 1,6% — при том, что изначально 

ожидалось снижение на 0,6%.1 

Минсельхоз РФ, а также отраслевые эксперты и аналитики более оптимистично оценивают 

потенциал отрасли. Так, федеральное аграрное ведомство ожидает, что итогам этого года 

производство продукции сельского хозяйства увеличится на 2%. 2 Отраслевые эксперты 

прогнозируют рост сельского хозяйства на 2,5 % - 3 %.3 

Среди макроэкономических факторов, положительно влияющих на развитие российского 

АПК, эксперты называют относительную стабильность рубля, снижение ключевой ставки, 

сохранение значительного объема господдержки, международные «торговые войны» (прежде 

всего – США и Китая), открывающие новые рынки для российской аграрной продукции. 

Негативные макроэкономические факторы — охлаждение потребительского спроса внутри страны 

из-за отсутствия роста доходов населения, повышение НДС с начала года с 18% до 20%, 

неблагоприятная конъюнктура на мировых рынках, влияющая на динамику экспорта.  

Эксперты особенно подчеркивают значимость внутреннего спроса на продукцию АПК как 

фактора, влияющего на ситуацию в АПК. При отсутствии в ближайшие 2-3 года увеличения 

реальных доходов населения, обеспечивающего повышение покупательной способности внутри 

страны, в качестве основной «точки роста» агросектора аналитики видят экспорт (это касается как 

сырья, так и переработанной продукции АПК), а также дальнейшую консолидацию отрасли в 

руках крупных игроков. 

Что касается отраслевых факторов, то, по мнению аналитиков, в этом году роль 

животноводства как драйвера увеличения производства продукции АПК несколько снизилась, 

зато увеличился вклад отрасли растениеводства. Положительную динамику в аграрном секторе 

обеспечивает высокий урожай зерновых (второй по величине в современной России), рекордное 
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производство масличных агрокультур, а также богатый урожай сахарной свеклы. Еще одна «точка 

роста» в растениеводстве – производство овощей. В животноводстве, как и в прошлом году, 

благодаря введению ряда свиноводческих комплексов основным драйвером является 

производство свинины. 

Для дальнейшего развития аграрного сектора за счет снижения издержек и повышения 

эффективности необходимы оптимизация производственных процессов, постоянные инвестиции 

в модернизацию, внедрение современных, более результативных и экономичных технологий, 

подчеркивают эксперты.4 

В целом сельское хозяйство в России продолжает оставаться одной из инвестиционно 

привлекательных отраслей, несмотря на ряд экономических сложностей и перепроизводство по 

некоторым видам продукции (например, сахара). В январе — июне уходящего года объем 

вложений в АПК (с учетом лесного хозяйства, охоты, рыбоводства и рыболовства) составил 195 

млрд. руб. (2,786 млрд. €) (в первом полугодии 2018-го - 173 млрд. руб. (2,471 млрд. €)). Доля 

агропрома в объеме общих инвестиций в экономику страны за январь — июнь 2019 года (5 трлн. 

руб. (71,43 млрд. €)) составила 3,8%. Годом ранее на АПК пришлось 3,7% из 4,6 трлн. руб. (65,71 

млрд. €) общих вложений.  

Инвестиционные планы в АПК стали носить более специализированный характер, а их 

инициаторами все чаще выступают профессионалы-специалисты, а не непрофильные компании. 

Российский АПК стал более привлекателен для иностранных инвесторов, чему есть несколько 

причин — дешевая рабочая сила и ресурсы, близость емкого рынка КНР, наличие неосвоенных 

ниш внутреннего рынка, особенно в технологичных областях агропрома, считают эксперты.5 По 

прогнозам Минсельхоза РФ, этом году инвестиции в АПК увеличатся на 10-15% до 520-540 млрд. 

руб. (7,43-7,71 млрд. €)6 

Сельхозпроизводство РФ – общие итоги 2019 года 

Федеральное аграрное ведомство подвело предварительные итоги 2019 года. Урожай зерна 

в этом году достигнет 121 млн. тонн (в чистом весе), что на 7% выше показателя 2018 года.7 

Урожай пшеницы в 2019 г. составит 75 млн. т. (в 2018 г. урожай зерна в России составил 113,2 млн. 

т, в том числе 72,1 млн. т пшеницы).8 По прогнозам существенно увеличится производство 
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кукурузы — на 21% до 13,8 млн. т. Также ожидается рекордный урожай сои (4,4 млн. т, на 10% 

больше, чем в прошлом году) и тепличных овощей (1,15 млн. т, плюс 15%). 

Позитивная динамика отмечается также в животноводстве: производство скота и птицы на 

убой увеличится примерно на 2% до 15,2 млн. в живом весе, молока — на 1,4% до 31,1 млн. т. 

Прирост по молоку Минсельхоз связывает в том числе с «беспрецедентными мерами поддержки» 

отрасли. Что касается увеличения производства мяса, то аграрное ведомство отмечает наличие 

перепроизводства свинины и мяса птицы. 

По расчетам Минсельхоза, выручка сельхозорганизаций в этом году составит около 3 трлн. 

руб. (42,86 млрд. €), прибавив 4% по сравнению с прошлым годом, прибыль до налогообложения 

ожидается на уровне 378 млрд. руб. (5,4 млрд. €) (+20,7%). Плановая рентабельность — 14,6% с 

учетом субсидий и 10% без них.9 Чистая прибыль отрасли в этом году составит 364 млрд. руб. (5,2 

млрд. €). Кредиторская задолженность АПК оценивается в 3 трлн. руб. (42,86 млрд. €).10 

Растениеводство 

В России завершается уборочная кампания – в целом по стране аграриям еще предстоит 

убрать около 5% посевных площадей кукурузы на зерно, работы продолжаются в Северо-

Кавказском, Приволжском и Дальневосточном округах. 11  

Согласно оперативным данным на 05 декабря 2019 г., в целом по стране намолочено 126,7 

млн. тонн зерна в весе брутто (в 2018 г. – 116,6 млн. тонн) при урожайности 28 ц/га (в 2018 г. – 26,2 

ц/га). Из них пшеницы - 77,9 млн. тонн (в 2018 г. – 73,4 млн. тонн), ячменя - 1,6 млн. тонн (в 2018 г. 

– 17,7 млн. тонн), кукурузы на зерно - 14,4 млн. тонн (в 2018 г. – 11,1 млн. тонн), риса – 1,2 млн. 

тонн (в 2018 г. – 1,1 млн. тонн). 

Подсолнечника намолочено 15,3 млн. тонн (в 2018 г. – 12,5 млн. тонн), сои - 4,5 млн. тонн (в 

2018 г. – 4 млн. тонн), рапса - 2,2 млн. тонн (в 2018 г. – 2,1 млн. тонн). Сахарной свеклы накопано 

53,3 млн. тонн (в 2018 г. – 41,3 млн. тонн). Картофеля накопано 7,3 млн. тонн (в 2018 г. – 6,7 млн. 

тонн). Овощей открытого и закрытого грунта собрано 5,2 млн. тонн (в 2018 г. – 4,2 млн. тонн).12 

Рост урожая по основным сельскохозяйственным культурам связан с увеличением площади 

сева и благоприятными агрометеорологическими условиями в весеннийt период. Это позволило, 

несмотря на неблагоприятные погодные условия в ряде регионов страны, получить достойный 
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урожай. Кроме того, определенную роль играет низкая база предшествующего года в 

растениеводстве. Так, урожай зерновых и зернобобовых культур в 2018 году составил 113,3 млн. т 

(ниже уровня 2017 года на 16,4%), сахарнойt свеклы — 42 млн. т (-19%).13  

Даже по предварительным результатам видно, что ориентиры госпрограммы АПК по 

валовому сбору основных сельхозкультур уже достигнуты, подчеркивает Минсельхоз. По ряду 

позиций – производство картофеля, овощей открытого и закрытого грунта – целевые показатели 

госпрограммы даже превышены.14  

По оперативным данным Минсельхоза, озимые посеяны на 18,2 млн. га — на 4% выше 

планового показателя и примерно на 0,6 млн. га больше, чем в прошлом году. 90% озимых 

зерновых пришлось на пшеницу, 6% — на рожь, 3,3% — на ячмень и 0,5% — на тритикале. 

Эксперты считают, что результаты озимого сева создают хороший задел на урожай-2020, однако 

многое будет зависеть от погоды и результатов ярового сева. Что касается ярового сева, то 

Минсельхоз рассчитывает на увеличение его площади. В целом посевы под урожай 2020 года 

прибавят 0,8 млн. га и достигнут примерно 80,26 млн. га, в том числе зерновыми будет занято 

свыше 47,9 млн. га (+ 650 тыс. га). При этом ожидается корректировка площадей технических 

культур, в частности министерство планирует сократить посевы сахарной свеклы на 15% и 

увеличить — масличных.15 

Животноводство 

В 2019 году российская молочная отрасль демонстрирует, как и в последние несколько лет, 

небольшую позитивную динамику. Как упоминалось выше, Минсельхоз ожидает прирост 

валового производства молока на 1,4 % к 2018 году (с 30,6 млн. до 31,1 млн. тонн). Прирост 

производства товарного молока по прогнозам экспертов составит 600-700 тыс. т (на 2,5-2,7% 

больше, чем в 2018).  

Прирост производства молока обеспечивается увеличением продуктивности молочного 

скота при одновременном снижении его поголовья. По данным Росстата, поголовье в молочном 

секторе на 1 октября увеличилось на 1% до 4,59 млн. голов. Как ожидается, к концу 2019 года 

общее поголовье КРС молочного направления уменьшится примерно на 100 тыс. голов, но 

продуктивность при этом вырастет на 300-400 кг в расчете на одну корову. За январь — сентябрь 

средний надой на одну корову составил 4918 кг (+5,9% к аналогичному периоду 2018-го), по 
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итогам 2019 года прогнозируется средний надой в размере 6140 кг. Рост данного показателя 

обеспечивается в основном увеличением доли на рынке крупных промышленных молочно-

товарных комплексов. 

Одной из главных особенностей 2019 года стали высокие цены на сырое молоко, которые 

почти не опускались даже в период «большого молока». Дешевело молоко незначительно и 

недолго, опустившись с 25,03 руб./л (35,75 евро-центов/л) в январе до 24,14 руб./л в июле (34,49 

евро-центов/л), а затем начался рост. В сентябре цена составляла 24,71 руб./л (35,3 евро-

центов/л). В целом же средняя стоимость сырого молока за девять месяцев текущего года была на 

9% выше, чем за этот же период в 2018-м. К концу года молоко может стоить 25-25,5 руб./л (35,71-

36,43 евро-центов/л), не исключают эксперты. По мнению большинства экспертов и участников 

рынка, удорожание сырого молока стало результатом предпринятых государством мер по 

регулированию рынка молокосодержащих продуктов. Натуральная «молочка» понемногу начала 

вытеснять молокосодержащие продукты, что привело к повышенному спросу на сырое молоко и, 

соответственно, росту цен.  

Следующий год обещает быть относительно спокойным, прогнозируют эксперты – цены 

сбалансированы и вряд ли будут расти. Объем производства товарного молока может 

увеличиться еще на 600-700 тыс. т. Молочному рынку предстоит период «тонких настроек» — в 

плане как ценовой коньюнктуры и спроса, так и госрегулирования рынка и экспортных 

возможностей. 16 17 

Несмотря на высокую насыщенность рынка, мясная отрасль РФ продолжает 

демонстрировать позитивную динамику. В этом году сектор прирастет примерно на 3,8%. 

Согласно отраслевым прогнозам, российское производство мяса в 2019 году может составить 

10,8-11 млн. т в убойном весе, в том числе 5,1 млн. т мяса птицы, более 4 млн. т свинины (+3% к 

2018-му), 1,6 млн.т говядины (+1%).  

Главным драйвером увеличения мясного производства в этом году является свиноводство. 

Бывший лидер прироста — птицеводческая отрасль — по итогам 2019-го будет стагнировать, а в 

начале года сектор демонстрировал даже отрицательную динамику: дает о себе знать высокая 

насыщенность рынка. Увеличение объемов продукции и отсутствие возможности активнее 

поставлять излишки на внешние рынки ожидаемо давит на цены и сокращает маржу 
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производителей. Слабые игроки все чаще не выдерживают и уходят с рынка, а крупные 

консолидируют активы.18 

Объемы производства говядины не снижаются в сравнении с прошлым годом или даже 

незначительно растут в связи с более рациональным использованием молочного скота и 

развитием мясного скотоводства. При этом на рынке сохраняется дефицит говядины, что 

способствует формированию высоких цен. Главной проблемой производителей говядины 

остается разобщенность, отсутствие коммуникации при решении общих проблем и эффективной 

инфраструктуры. Отдельные крупные инвестиционные проекты в сфере мясного скотоводства, 

реализуемые при господдержке, пока не переломили ситуацию на рынке говядины, который 

обладает значительным потенциалом.19 

В этом году экспорт мяса из России может превысить планку в 300 тыс. т, а с учетом 

мясопродуктов достигнет примерно 350 тыс. т., прогнозирует Национальная мясная ассоциация. 

Наибольшая доля в мясном экспорте приходится на мясо птицы (по прогнозу Национального 

союза птицеводов, по итогам года экспорт ожидается на уровне 200 тыс. т.), за ней следует 

свинина. Россия входит в десятку крупнейших в мире экспортеров мяса, и в качестве наиболее 

перспективного рынка рассматривает Китай. Пока Китай открыт только для российского мяса 

бройлера, поставки свинины согласовываются. В случае полного открытия китайского рынка 

потенциал отгрузок мяса птицы оценивается в 500-600 тыс. т, свинины — 350-500 тыс. т в год.20 

Экспорт продукции АПК 

За 10 месяцев 2019 года по данным Минсельхоза РФ экспорт продукции АПК составил $19,3 

млрд., что на 2-3% уступает показателям аналогичного периода 2018-го. Такую динамику 

ведомство объясняет изменением структуры российского экспорта АПК – незерновой экспорт [в 

январе-октябре 2019-го] увеличился на 13% в сравнении с аналогичным периодом 2018 года. 

Россия движется к снижению доли зерновых в структуре экспорта, чтобы в дальнейшем делать 

упор на поставки продовольствия с высокой добавленной стоимостью (мясо и мясная продукция, 

масложировая продукция, сахар).  

По итогам года экспорт сельхозпродукции из России может сократиться на 5-6% и составить 

$24-25 млрд. В 2018 году РФ экспортировала продукции АПК на $25,8 млрд. Федеральный проект 

"Экспорт продукции АПК" предусматривает экспорт в 2019 году в объеме $24 млрд. 
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 https://www.agroinvestor.ru/markets/article/32865-eshche-bolshe-myasa-v-2019-godu/  
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 https://www.agroinvestor.ru/analytics/news/32711-v-rossii-sokhranyaetsya-nekhvatka-govyadiny/  
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 https://www.agroinvestor.ru/analytics/news/32809-eksport-myasa-mozhet-dostignut-350-tysyach-tonn/  
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При этом эксперты предупреждают, что дисбаланс между низкими темпами роста 

производства и высокими темпами роста экспорта и импортозамещения может привести к 

невыполнению заданий госпрограммы по импортозамещению и экспорту. Если же эти задания 

будут выполнены, то может возникнуть проблема с удовлетворением внутренних потребностей в 

сельхозпродукции. 

Государственная поддержка отрасли 

На мероприятия госпрограммы развития сельского хозяйства в 2019 году в соответствии с 

уточненной бюджетной росписью выделено 307,9 млрд. руб. (4,399 млрд. €), то на 25,5 % больше 

объемов 2018 года. Среди ключевых инструментов поддержки наиболее востребованным 

остается механизм льготного кредитования. Общий объем субсидий в 2019 году по этому 

направлению составляет порядка 70 млрд. руб. (1,0 млрд. €) Субсидии обеспечивают поддержку 

льготных кредитных договоров на сумму более 2 трлн. руб. (28,57 млрд. €).  

Важным направлением господдержки является предоставление грантов на создание и 

развитие малых форм хозяйствования. Также с 2019 года реализуется федеральный проект 

"Создание системы поддержки фермерства и сельской кооперации". На его финансирование 

предусматривается 5,3 млрд. руб. (75,71 млн. €), а общий объем господдержки малых форм 

хозяйствования в текущем году составляет 16,3 млрд. руб. (232,86 млн. €). На мелиорацию в 2019 

году, с учетом госпрограммы и мероприятий федерального проекта "Экспорт продукции АПК", 

выделено 15,8 млрд. руб. (225,71 млн. евро) (в 2018 году –  11,2 млрд. руб. (160 млн. €)). 

С 2020 года начинается реализация так называемого механизма регионализации 

государственной поддержки. Он направлен на стимулирование индивидуальных точек роста АПК 

субъектов – регионы самостоятельно смогут выбирать приоритеты в сельском хозяйстве и 

развивать наиболее перспективные направления. 21 

При этом Минсельхоз намерен способствовать тому, чтобы государственная аграрная 

политика была предсказуемой и неизменной. В 2020 году ведомство сохранит имеющиеся 

инструменты государственной поддержки. Планируется увеличить бюджет по льготному 

кредитованию до 90 млрд. руб. (1,286 млрд. €), поскольку этот механизм поддержки востребован 

как для коротких, так и инвестиционных кредитов. В обновленной форме выступит такой 

инструмент поддержки, как лизинг сельскохозяйственной техники. В этом году через 
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Росагролизинг было реализовано техники на 25 млрд. руб. (357,14 млн. €), в следующем году эта 

сумма составит больше 40 млрд. руб. (571,43 млн. €)22 

На поддержку АПК и сельских территорий в 2020 г. планируется выделить 325 млрд. руб. 

(4,643 млрд. €), что на 6% выше, чем в 2019 г., в том числе на реализацию мероприятий 

Госпрограммы развития сельского хозяйства – 290 млрд. руб. (4,143 млрд. €). Также со 

следующего года начнётся реализация новой Государственной программы «Комплексное 

развитие сельских территорий». Общий объём её финансирования составит 35,8 млрд. руб. 

(511,43 млн. €). 

Среди приоритетных направлений для поддержки в следующем году в рамках 

импортозамещения Минсельхоз называет производство овощей открытого и защищенного 

грунта, плодово-ягодной продукции, молока, а также развитие виноградарства. Для повышения 

экспортного потенциала приоритетными станут увеличение валовых сборов зерновых и 

зернобобовых агрокультур, сои, рапса, развитие мясного скотоводства.23 

Минсельхоз повысил оценку ущерба аграриев от последствий чрезвычайных ситуаций в 

2019 году до 12,72 млрд. руб. (181,71 млн. €). В 25 регионах агрокультуры погибли на площади 

1,55 млн. га. Регионы Дальнего Востока, где потери в сумме составили 4,9 млрд. руб. (70 млн. €), 

получили компенсации из резервного фонда правительства, остальным регионам агроведомство 

до конца года выплатит 2,5 млрд. руб. (35,71 млн. €) 24 

По данным Национального союза агростраховщиков (НСА), общая премия в 

агростраховании по итогам 2019 года ожидается на уровне 4,9 млрд. рублей (70 млн. €), из них 3,9 

млрд. руб. (55,71 млн. €) обеспечат договоры с господдержкой и 1 млрд. руб. (14,29 млн. €) - 

поступления по агрострахованию без господдержки. По данным за 10 месяцев 2019 года, 

договоры агрострахования с господдержкой заключались в 43 регионах, страхованием было 

охвачено более 4 млн. га пашни - 5,2% от объема посевных площадей. Премии по договорам 

страхования с господдержкой за период увеличились в 2,5 раза по сравнению с соответствующим 

периодом прошлого года.25 

Данный информационный материал подготовлен проектом "Германо-

Российский аграрно-политический диалог". Проект "Германо-Российский аграрно-
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 https://www.dairynews.ru/news/minselkhoz-v-poltora-raza-uvelichit-lgotnoe-kredit.html  
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 https://www.agroinvestor.ru/regions/news/32900-dinamika-rosta-apk/  
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 https://www.agroinvestor.ru/analytics/news/32853-ushcherb-agrariev-ot-chs-priblizilsya-k-13-mlrd-rubley/  
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 https://milknews.ru/index/selskoe-hozyaystvo/agrostrahovanie-sbory-2020.html  
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политический диалог" (№.: RUS 17-01) реализуется при содействии Федерального 

министерства продовольствия и сельского хозяйства Федеративной Республики 

Германия (BMEL) 

Дополнительная информация опубликована на сайте: http://www.agrardialog.ru и 

www.bmel-kooperationsprogramm.de 

По состоянию на: декабрь 2019 года 

 

 


