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ры сельскохозяйственного производства Краснодар-
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Statistical analysis of the dynamics and structure of 
agricultural production in the Krasnodar Region is 
carried out: social and economic indicators, the 
place of agricultural production in the gross product 
of the region, the dynamics of quantity of agricultur-
al organizations, the growth rates of volumes of 
physical production, and the efficiency of agricul-
tural production are examined. The agricultural pro-
duction of the region is analyzed in the context of 
individual industries and a comparison of regional 
indicators with data for the Southern Federal District 
and the whole country is made. The structure of 
sown areas and yield of agricultural crops, as well as 
the dynamics of gross harvesting of their main types 
are considered. The main vectors for the develop-
ment of livestock and crop production have been 
identified. The main problems and trends in the de-
velopment of crop and livestock sectors in the region 
are identified. The author of the article, based on the 
analysis of the economic potential of the region, in 
particular the agro-industrial complex of the region 
as the country's largest producer and supplier of ag-
ricultural products and raw materials, justifies the 
role of the agricultural production of the region and 
its ability to meet the needs of the population under 
conditions of import substitution in the Krasnodar 
Region and the whole country. The article has re-
search nature, expressing the fact that it offers pri-
ority directions for increasing the efficiency of agri-
cultural production in the region 
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Важнейшую роль Краснодарского края в агропромышленном ком-
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плексе России сложно переоценить. Лидирующему положению региона в 

отрасли способствуют уникальное географическое положение, наличие 

плодородных земель и рекреационных ресурсов, высокая плотность насе-

ления и др. [1]. 

Особое значение сельскохозяйственный потенциал Кубани обрел с 

внедрением политики импортозамещения в Российской Федерации, фак-

тическая реализация которой началась в 2014 году с принятием Распоря-

жения Правительства Российской Федерации от 2 октября 2014 г. № 1948-

р «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») по содей-

ствию импортозамещению в сельском хозяйстве на 2014–2015 годы». 

Поэтому анализ сельскохозяйственного производства Краснодарско-

го края должен показать, каких успехов смогли добиться аграрии Кубани в 

реализации программ продовольственной безопасности, и повлияла ли за-

конодательная поддержка государства на результаты работы сельхозпро-

изводителей. 

Основные социально-экономические показатели Краснодарского 

края в сравнении с показателями Южного федерального округа и Россий-

ской Федерации в целом в 2016 г. представлены в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Основные социально-экономические показатели Краснодар-
ского края, ЮФО и России, 2016 г. [14] 

Показатель 
Краснодарский 

край 

Южный 
федеральный 

округ 

Российская 
Федерация 

Общая площадь, тыс. га 7548,5 44782,1 1712519,1 
Численность населения, тыс. чел. 5513,8 16428,5 146804,4 
Индекс промышленного производства 
к предыдущему году, % 

104,1 106,4 101,3 

Объем производства продукции с/х, 
млрд. руб. 

420,9 1027,4 5626,0 

Объем производства с/х на душу насе-
ления, руб. 

76335,7 62537,7 38323,1 

Индекс с/х производства к предыдущ. 
году, % 

106,1 108,7 104,8 

(данные Федеральной службы государственной статистики)  
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Общая площадь Краснодарского края составляет только 0,44% от 

площади Российской Федерации и 16,86% от площади Южного Федераль-

ного округа. Общая площадь земель сельскохозяйственного назначения в 

Кубани на начало 2017 г. достигает 4720,8 тыс. га, что занимает 62,5% от 

общей площади земель Краснодарского края. При этом вся посевная пло-

щадь в Краснодарском края в 2016 г. была равна 3693,33 тыс. га, что со-

ставляет 48,9% от общей площади. 

В 2016 г. в регионе произведено порядка 7% сельскохозяйственной 

продукции страны. Кубань занимает первое место по объемам производ-

ства продукции сельского хозяйства как в Южном федеральном округе, 

так и в Российской Федерации. 

Объем производства продукции сельского хозяйства на душу насе-

ления в крае составил 76335,7 руб., что в 1,22 раза больше по сравнению с 

показателем Южного федерального округа и практически в 2 раза выше, 

чем в целом по стране. 

Место сельскохозяйственного производства в валовом региональном 

продукте Краснодарского края отражено на рисунке 1. Сельское хозяйство 

вносит 12,4% в общий валовой продукт регионе, больше приносят только 

торговля, транспорт и связь и обрабатывающие производства [8]. 
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Рисунок 1 – Структура ВРП Краснодарского края, 2016 г. [8]  

Проанализируем динамику производства с/х продукции в Красно-

дарском крае (рис. 2). 

Рисунок 2 – Динамика объемов производства сельскохозяйственной 

продукции в Краснодарском крае [8] 

 

В Краснодарском крае в последние 7 лет (за исключением 2012 г.) 

наблюдается устойчивая тенденция к росту сельскохозяйственного произ-

водства. В 2016 г. общий объем производства сельскохозяйственной про-
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дукции составил 420,9 млрд. руб., что на 87,3 млрд. руб. больше по срав-

нению с 2015 г.  

Темпы роста объемов физического производства сельскохозяйствен-

ной продукции в 2010-2016 гг. представлены на рисунке 3. 

Рисунок 3 – Индексы физического производства продукции 

сельского хозяйства в 2010-2016 гг. [14] 

 

Начиная с 2014 г. в регионе наблюдается устойчивая тенденция к ро-

сту индекса производства сельскохозяйственной продукции. В 2016 г. ин-

декс производства продукции сельского хозяйства Краснодарском крае со-

ставил 106%, что выше федерального уровня. Объемы производства про-

дукции сельского хозяйства растут как в Краснодарском крае, так и в Юж-

ном федеральном округе и Российской Федерации. 

Ознакомившись с общими тенденциями в сельскохозяйственном 

производстве, перейдем к анализу сельскохозяйственных предприятий 

края. 

Согласно данным государственной регистрации, число организаций, 

занятых сельским хозяйством, охотой и лесным хозяйством в Краснодар-

ском крае составляет на 1 января 2017 г. 4732 единиц всех форм собствен-

ности. Таким образом, на начало 2017 г. данным видом экономической де-

ятельности занималось 3,3% всех предприятий и организаций края. Из них 
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607 – это крестьянские (фермерские) хозяйства, составляющие 12,8% от 

общего числа организаций [14]. 

Количество сельскохозяйственных организаций в крае неуклонно 

снижается, хотя в 2015 г. темпы падения несколько замедлились, что свя-

зано с внедрением государственной политики импортозамещения и  сти-

мулирования развития сельскохозяйственной отрасли (рис. 4). 

Рисунок 4 – Динамика числа сельскохозяйственных организаций 

в Краснодарском крае [8] 

 

Рост физических объемов производства сельскохозяйственной про-

дукции при уменьшении численности организаций свидетельствует о том, 

что в региональном АПК происходит концентрация производственных 

мощностей. Также в 2016 г. доля прибыльных организаций, занимающихся 

сельским хозяйством, составила 92 % [14]. 

Структура производства продукции сельского хозяйства в Красно-

дарском крае по категориям хозяйств в 2016 г. представлена на рисунке 5. 

В Краснодарском крае наибольшую долю продукции сельского хо-

зяйства в 2016 г. выпускали сельскохозяйственные организации – 62,8 %. 

На долю крестьянских (фермерских) хозяйств соответственно приходилось 

только 13 %, хозяйств населения – 18 %. В последние годы структура сель-

скохозяйственного производства по категориям хозяйств претерпела зна-

чительные изменения. По сравнению с 2010 г. на долю крестьянских (фер-
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мерских) хозяйств приходилось только 12 % от регионального выпуска 

сельскохозяйственной продукции, на хозяйства населения – до 29 %. 

 

Рисунок 5 – Структура производства продукции сельского хозяйства 
в Краснодарском крае по категориям хозяйств в 2016 г. [8] 

 
Наблюдаемое изменение структуры сельскохозяйственного произ-

водства свидетельствует о том, что индивидуальные хозяйства заменяются 

более эффективными крестьянскими (фермерскими) организациями. Воз-

никает социально-экономический эффект, связанный не только с ростом 

эффективности производства сельскохозяйственной продукции, но и со-

зданием новых рабочих мест, повышением объемов налоговых поступле-

ний, улучшением  качества выпускаемой сельскохозяйственной продукции 

[15]. 

При анализе эффективности деятельности сельскохозяйственных то-

варопроизводителей различных форм собственности следует изучить ди-

намику индексов производства продукции сельского хозяйства (рис. 6). 

Крестьянские (фермерские) хозяйства действительно показывают 

наиболее высокие темпы роста объемов производства сельскохозяйствен-

ной продукции (за исключением 2012 г.) по сравнению с другими катего-

риями  хозяйств. 
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Рисунок 6 – Динамика индексов производства продукции сельского 
хозяйства в Краснодарском крае по категориям хозяйств [8] 

 
Проанализируем сельскохозяйственное производство региона в раз-

резе отдельных отраслей (рис. 7). Роль различных категорий сельскохозяй-

ственных производителей различна в растениеводстве и животноводстве. 

Так, в растениеводческой отрасли значительную роль играют сельскохо-

зяйственные организации: в 2016 г. на их долю приходилось порядка 64 % 

всей продукции. Аналогичный показатель по крестьянским (фермерским) 

хозяйствам не превышает 24 %. 

Региональные показатели существенно отличаются от показателей 

Южного федерального округа и страны, где существенная часть продук-

ции производится хозяйствами населения (в ЮФО – 19 %, в РФ – 32 %). 

При этом в 2016 г. структура производства продукции животноводства в 

регионе и в целом по стране практически идентична. Около 58 % животно-

водческой продукции анализируемого региона производится сельскохо-

зяйственными организациями. По сравнению с растениеводством суще-

ственную роль играют индивидуальные хозяйства населения (до 39%). До-

ля крестьянских (фермерских) хозяйств весьма мала – только 3 %. 

Растениеводство является основой агропромышленного комплекса 

Краснодарского края. В 2016 г. удельный вес продукции растениеводства в 
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объеме сельскохозяйственного производства Краснодарского края соста-

вил 77 %, в то время как показатель по ЮФО достиг 72 % [14].  

 

 

Рисунок 7 – Структура отраслей сельскохозяйственного производ-
ства по категориям хозяйств, 2016 г. [14] 

 

Структура посевных площадей наиболее значимых сельскохозяй-

ственных культур Краснодарского края в 2010 и 2016 гг. представлена на 

рисунке 8. 

С 2010 г. структура посевных площадей Кубани претерпела некото-

рые изменения: выросли площади посевов пшеницы озимой и яровой, со-

ставив в 2016 г. 39,43% от общей посевной площади региона. Значительно 

возросла доля посевных площадей кукурузы – если в 2010 г. они составля-

ли только 11,35%, то в 2016 г. – 17,59%, опередив площади посевов под-
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солнечника, которые сократили свою долю до 11,56% в 2016 г. Несколько 

уменьшилась по сравнению с 2010 г. доля посевных площадей сахарной 

свеклы, ячменя озимого и ярового, других сельскохозяйственных культур. 

 

Рисунок 8 – Структура посевных площадей Краснодарского края  
в 2010 и 2016 гг. [14] 

 

Рассмотрим подробнее размеры площадей зерновых и зернобобовых 

культур, составляющих основу растениеводства края в таблице 2. 

Зерновые культуры составляют основу растениеводства Краснодар-

ского края. Под данные культуры выделено 66,10% всех посевных площа-

дей. При этом среди всех зерновых и зернобобовых сельскохозяйственных 

культур наибольшие площади выделены под пшеницу озимую и яровую 

(39,43%), кукурузу (17,59%), ячмень озимый и яровой (4,99%), рис 

(3,68%). Доля посевных площадей остальных зерновых и зернобобовых 

культур составляет менее 1%. Проанализируем урожайность сельскохозяй-

ственных культур (табл. 3). 

За последние годы урожайность сельскохозяйственных культур, воз-

делываемых в Краснодарском крае в среднем выросла на 31,2 процентных 

пункта.  
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Таблица 2 – Структура посевных площадей зерновых и зернобобовых  

культур Краснодарского края в 2016 г. [8] 

Зерновые и зернобобовые 
сельскохозяйственные культу-
ры 

Посевная 
площадь, 
тыс. га 

Доля посевной 
площади среди зер-
новых и зернобобо-
вых культур, % 

Доля посевной 
площади среди всех 
сельскохозяйствен-
ных культур, % 

Зерновые культуры, в т.ч. 2441,40 98,55 66,10 
Пшеница озимая и яровая 1456,23 58,78 39,43 
Кукуруза 649,81 26,23 17,59 
Ячмень озимый и яровой 184,29 7,44 4,99 
Рис 136,07 5,49 3,68 
Овес 9,94 0,40 0,27 
Тритикале озимая и яровая 3,18 0,13 0,09 
Просо 0,4 0,02 0,01 
Гречиха 0,15 0,01 0,00 
Рожь озимая и яровая 0,08 0,00 0,00 
Другие 1,25 0,05 0,03 
Зернобобовые культуры 36,03 1,45 0,98 
Горох 34,38 1,39 0,93 
Сорго 1,32 0,05 0,04 
Другие 0,33 0,01 0,01 
Итого 2477,43 100,00 67,08 

 

Наибольший рост урожайности в сравнении с 2010 г. показали такие 

культуры, как кукуруза на зерно, сахарная свекла, ячмень яровой, соя, 

овес. 

Единственной культурой, в которой наблюдается снижение урожай-

ности по сравнению с 2010 г. является рис, в 2016 г. его урожайность так-

же снизилась на 4,9% по сравнению с 2015 г. Также в 2015 г. наблюдалось 

снижение урожайности ячменя озимого (на 9,4%) и овощей открытого 

грунта (на 1,2%). Наибольший же прирост урожайности в 2016 г. можно 

отметить у таких сельскохозяйственных культур, как соя (увеличение уро-

жайности по сравнению с 2015 г. на 33,5%), сахарная свекла (на 20,5%), 

горох (на 19,2%), пшеница яровая (на 19,1%). 
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Таблица 3 – Урожайность некоторых сельскохозяйственных культур Крас-
нодарского края в хозяйствах всех категорий, ц/га [14] 

Показатель 

Год 2016 г. к 2010 г. 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Абсо-
лютное 
откло-
нение 
(+, -) 

Темп 
роста, 

% 

Зерновые и 
зернобобовые 
культуры (в 
весе после до-
работки) - 
всего: 

46,1 52,6 40,8 50,4 23,4 55,9 56,6 10,5 122,8 

в т. ч.          
пшеница 

озимая  
49,7 55,1 39,8 50,1 54,7 57,5 58,6 8,9 117,9 

пшеница 
яровая 

30,2 31,9 26,3 27,7 31,9 34,1 40,6 10,4 134,4 

ячмень ози-
мый  

49,2 53,8 37,1 53,1 49,8 59,5 53,9 4,7 109,6 

ячмень яро-
вой 

25,0 33,8 27,4 30,5 32,7 34,8 36,7 11,7 146,8 

кукуруза на 
зерно 

33,8 47,7 41,9 53,0 53,2 53,5 55,3 21,5 163,6 

овес 24,7 30,5 25,2 26,8 31,0 31,6 34,1 9,4 138,1 
рис 62,1 61,0 64,3 57,6 62,9 63,0 59,9 -2,2 96,5 

Зернобобовые 
культуры  – 
всего: 

23,7 27,9 41,1 21,0 24,2 27,7 32,3 8,6 136,3 

в т.ч. горох 24,0 28,1 21,9 21,8 25,6 27,6 32,9 8,9 137,1 
Сахарная 
свекла 

361,2 438,1 423,0 517,1 490,3 461,3 555,9 194,7 153,9 

Масличные 
культуры, в 
т.ч. 

19,4 21,9 21,4 24,1 22,1 21,8 24,6 5,2 126,8 

подсолнечник 20,8 23,3 23,2 25,7 24,3 24,1 26,1 5,3 125,5 
соя 15,1 18,5 18,0 20,4 16,9 16,1 21,5 6,4 142,4 
Картофель 89,0 96,4 98,3 100,0 107,4 108,2 112,2 23,2 126,1 
Овощи откры-
того грунта 

98,8 111,7 106,2 106,8 111,8 121,1 119,7 20,9 121,2 

 

Рост урожайности свидетельствует о более эффективном ведении 

сельскохозяйственных работ сельхозпроизводителями, использовании раз-

личных инноваций (использование селекционных форм растений, энерго- 

и почвосберегающих технологий возделывания озимой пшеницы, кукуру-
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зы, озимого ячменя, гороха, подсолнечника и др. культур) [3, 13]. 

Сравним урожайность некоторых сельскохозяйственных культур в 

сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) хозяй-

ствах Краснодарского края в 2016 г. (рисунок 9). 

Рисунок 9 – Урожайность некоторых сельскохозяйственных культур 
в сельскохозяйственных организациях и крестьянских хозяйствах  

Краснодарского края в 2016 г. [14] 
 

Итак, из представленного рисунка 9 видим, что по основным видам 

сельскохозяйственных структур урожайность выше в сельскохозяйствен-

ных организациях. Единственными культурами, при выращивании кото-

рых крестьянские (фермерские) хозяйства получили большую урожай-

ность, стали овощи открытого грунта. 

Динамика валового сбора основных сельскохозяйственных культур 

Краснодарского края представлена в таблице 4. 

В последние годы производство основных сельскохозяйственных 

культур в Краснодарском крае показывает рост (в среднем валовый сбор 

рассматриваемых сельскохозяйственных культур по сравнению с 2010 г. 

вырос на 31,53%). Так, сбор пшеницы вырос на 30,1% в сравнении с 2010 

г. и на 0,45% в сравнении с 2015 г. и составил 8502 тыс. т. Ещё более высо-

кий рост показал урожай кукурузы – на 156,2% по сравнению с 2010 г. и на 
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7,42% по сравнению с 2015 г. 

Таблица 4 – Динамика валового сбора сельскохозяйственных культур 
в Краснодарском крае, тыс. т [14] 

 

Наимено-
вание 

Год 2016 г. к 
2010 г. 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Абсолютное 
отклонение 

(+, -) 

Темп 
роста, 

% 
Зерновые и зерно-
бобовые культуры 
(в весе после дора-
ботки), в т.ч. 

9943 11455 8839 12038 12871 13711 13979 4036 140,59 

пшеница озимая и 
яровая 

6535 7218 4520 6968 7652 8464 8502 1967 130,10 

кукуруза на зерно 1395 2246 2753 3293 3310 3327 3574 2179 256,20 
ячмень озимый и 
яровой 

1063 1009 564 931 979 938 921 -142 86,64 

рис 828 824 857 727 823 845 815 -13 98,43 
горох 72 93 79 55 55 75 113 41 156,94 
Сахарная свекла 7095 9283 8179 6717 6749 7174 9988 2893 140,78 
Подсолнечник 1029 1056 1100 1166 1103 1052 1105 76 107,39 
Картофель 525 578 582 562 604 615 623 98 118,67 
Овощи 668 760 754 716 767 870 872 204 130,54 
Бахчевые продо-
вольственные 
культуры 

72 74 94 87 71 67 58 -14 80,56 

 

Рост валового сбора подсолнечника был незначительным – 7,39% по 

сравнению с 2010 г., темп роста валового производства картофеля составил 

118,67%. Значительно возросли валовые сборы овощей –в сравнении с 

2010 г. – на 130,54%. 

Можно сделать вывод о достаточно устойчивом развитии растение-

водства Краснодарского края. 

К проблемам растениеводства Кубани можно отнести ухудшение со-

стояния почвенного покрова края, возможность начала деградации почв 

[1]. Кроме того, растениеводство края, нацеленное на импортозамещение, 

само в значительно мере зависимо от зарубежных поставок семян. Так, из-

за рубежа поступает 100% семян сахарной свеклы, 70% семян гибридного 

подсолнечника, 90% семян овощных культур открытого грунта [12]. Ука-
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занные проблемы замедляют дальнейшее развитие данной отрасли сель-

ского хозяйства края. 

Удельный вес продукции животноводства в продукции сельского хо-

зяйства Краснодарского края в 2016 г. составил 22,7%, в то время как пока-

затель ЮФО достигает 27,7% [14].  

Динамика поголовья скота и птицы в крае представлена в таблице 5. 

Таблица 5 – Поголовье скота в хозяйствах всех категорий Краснодарского 
края в 2015-2016 г., тыс. голов [14] 

Наименование 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

2016 г. к 2010 г. 

Абсолютное 
отклонение 

(+, -) 

Темп 
роста, % 

Крупный ро-
гатый скот, в 
т.ч. 

649,1 633,5 592,4 563,3 542,9 539,3 546,4 -102,7 84,18 

коровы 258,8 255 241 225,3 218,2 216,5 215,1 -43,7 83,11 

Овцы и козы 151,5 153,9 156,1 180 197,1 207,9 227 75,5 149,83 

Свиньи 1000,9 834,8 310,7 289,2 333,8 433,6 367,1 -633,8 36,68 

Птица 22003,9 23559,2 26183,1 24098,2 23077,3 24342,6 25527,3 3523,4 116,01 

Пчелосемьи 150,3 141,2 139,5 136,4 136,8 140,4 139,9 -10,4 93,08 

 

Поголовье крупного рогатого скота за 2016 г. несколько увеличилось 

– на 1,3%. При этом произошло незначительное снижение поголовья ко-

ров. В целом, с 2010 г. поголовье крупного рогатого скота, в т.ч. и коров 

постепенно снижается, что является, конечно, негативной тенденцией. 

В то же время значительно возросло поголовье овец и коз – (на 9,2% 

в сравнении с 2015 г. и на 49,83% в сравнении с 2010 г.), также выросло 

количество птицы – на 4,9% по сравнению с 2015 г. и на 16,01% по срав-

нению с 2010 г. Таким образом, в обоих случаях имеет место долгосрочная 

тенденция. 

За 2016 г. значительно уменьшилось количество свиней во всех кате-

гориях хозяйств Краснодарского края – на 15,3%, при этом поголовье сви-

ней в 2016 г. составляло лишь 36,68% от показателя 2010 г.  

Структура поголовья скота и птицы в зависимости от категории хо-

зяйств в 2016 г. представлена на рисунке 10. 
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Рисунок 10 – Структура поголовья скота в зависимости от категории  
хозяйств Краснодарского края в 2016 г. [14] 

 

К приоритетным направлениям животноводства в сельскохозяй-

ственных организациях края относятся: свиноводство (98 %), разведение 

крупного рогатого скота (65 %), птицеводство (58 %). Хозяйства населения 

отдают предпочтение развитию пчеловодства (доля всех пчелосемей, при-

надлежащих частных хозяйствам составляет 91,2%), разведению овец и коз 

(доля поголовья 69,4%), птицеводству (39,2%). 

Доля же крестьянских (фермерских) хозяйств в поголовье практиче-

ски всех видов скота и птицы навысока (менее 10%). Только 23,5% пого-

ловья овец и коз находится в собственности крестьянских (фермерских) 

хозяйств. 

Анализ структуры поголовья скота по категориям хозяйств свиде-

тельствует о незначительном участии крестьянских (фермерских) хозяйств 

в производстве животноводческой продукции. 

Динамика производства основных продуктов животноводства в 

Краснодарском крае представлена в таблице 6. 
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Таблица 6 – Динамика производства основных продуктов животноводства  
в Краснодарском крае [14] 

Показатель 
Год 

Темп роста 
2016 г. в % к 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2010 г. 2015 г. 
Мясо (в жи-
вом весе), 
тыс. т 

542,6 585,0 564,1 465,2 468,8 495,7 500,1 92,17 100,89 

в т.ч.            
крупный ро-
гатый скот, 
тыс. т 

122,2 116,4 122,2 122,1 118,5 113,1 115,7 94,68 102,30 

овцы и козы, 
тыс. т 

2,4 2,6 2,8 2,9 3,3 3,5 3,7 154,17 105,71 

свиньи, тыс. т 234,7 240,6 181,7 54,9 56,4 73,0 84,3 35,92 115,48 
птица, тыс. т 180,5 222,5 254,3 282,3 287,4 302,9 293,0 162,33 96,73 
лошади, тыс. 
т 

1,7 1,8 1,8 1,7 1,8 1,8 1,7 100,00 94,44 

кролики, тыс. 
т 

1,1 1,1 1,3 1,3 1,4 1,5 1,6 145,45 106,67 

Молоко, тыс. 
т 

1397 1377 1389 1319 1302 1328 1342 96,06 101,05 

Яйца, млн. 
шт. 

1802 1681 1679 1485 1399 1543 1710 94,89 110,82 

Шерсть  
(в физиче-
ском весе), т 

298 262 258 251 286 306 325 109,06 106,21 

Мед, т 4249 3844 3732 3558 3543 3577 2834 66,70 79,23 
 

Таким образом, в 2016 гг. в сравнении с 2010 г. объемы производства 

основных продуктов животноводства края снизились, за исключением 

производства мяса овец и коз (тем роста – 154,17%), мяса птицы (темп ро-

ста – 162,33%), мясо кроликов (темп роста 145,45%) и шерсти (темп роста 

– 109,06%).  

Наиболее сильно падение продемонстрировало производство мяса 

свиней – в 2016 г. производство составило только 35,92% от показателя 

2010 г. Это соответствует показателям снижения поголовья скота. Также в 

значительной степени сократилось производство меда – на треть. 

В то же время по сравнению с показателями 2015 г. производство 

продуктов животноводства возросло: мяса – на 0,89%, молока – на 1,05%, 
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яиц – на 10,82%, шерсти – на 6,21%. 

Таким образом, животноводческий комплекс Кубани показывает в 

основном негативные долгосрочные тенденции: снижается как поголовье 

скота, так и производство животноводческой продукции. 

Проблемами аграрного сектора Краснодарского края являются: 

1. Уровень производительности труда в аграрном секторе края значи-

тельно ниже показателей развитых стран мира, кроме того, ощущается 

острая нехватка квалифицированных кадров [7]. 

2. Невысокая обеспеченность сельскохозяйственных предприятий со-

временной техникой для растениеводства и животноводства, что связано с 

недостатком финансовых средств для технологических инвестиций [5, 12]; 

3. Недостаточный уровень развития транспортно-логистической ин-

фраструктуры Краснодарского края: нехватка складов и перевалочных 

пунктов для хранения и переработки сельскохозяйственной и готовой про-

дукции снижает эффективность работы всего агропромышленного ком-

плекса, ведет к потери части произведенной сельскохозяйственной про-

дукции [12]. 

4. Недостаточно высокий уровень рентабельности продаж сельскохо-

зяйственной продукции. Это характерно для мелких производителей, не 

имеющих возможности сотрудничества с крупными ритейлерами и вы-

нужденными реализовывать произведенную сельскохозяйственную про-

дукцию по заниженным ценам [12]. 

5. Медленное освоение инновационных сельскохозяйственных техно-

логий, связанное как с недостатком прикладных исследований в данной 

области, так и нехваткой у сельскохозяйственных предприятий оборотных 

средств для их внедрения. 

Для решения указанных проблем можно выделить следующие прио-

ритетные направления повышения эффективности сельскохозяйственного 

производства региона (см. рис. 11). 
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Повышение эффективности работы сельскохозяйственных предпри-

ятий края, в первую очередь, связано с проведением эффективной кадро-

вой политики, которая должна заключаться в подготовке и закреплении 

квалифицированных кадров для сельскохозяйственной отрасли, совершен-

ствовании системы оплаты труда [10, c. 126]. 

 

 

Рисунок 11 - Направления повышения эффективности сельскохозяй-
ственного производства Краснодарского края [составлено автором] 

 
Немаловажным является и эффективное использование производ-

ственного потенциала отрасли, и его наращивание за счет увеличения ин-

вестиций в основной капитал, в первую очередь, в современную сельско-

хозяйственную технику [11]. 

 В растениеводстве повышение урожайности следует обеспечить за 

счет создания благоприятного микроклимата на посевных площадях, 

включения в посев культур, улучшающих плодородие почвы, защиты её от 

эрозии, рационального использования удобрений, способствующих борьбе 

с сорняками, вредителями и болезнями растений; использования высоко-

урожайных семян, отзывчивых к новым технологиям и др. [9]. 

В животноводстве следует развивать внутрихозяйственное произ-
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водство комбикормов, что позволит удовлетворить спрос на качественные 

и сбалансированные корма [10, c. 179]. 

Государственная поддержка сельскохозяйственного сектора должна 

базироваться не только на государственных мерах по поддержке сельско-

хозяйственных производителей за счет предоставления льготного кредито-

вания на приобретения сельскохозяйственной техники, возмещения части 

затрат на приобретение племенных и товарных сельскохозяйственных жи-

вотных, посевного материала, но и на взятии на себя роли основного орга-

низующего звена в области развития кооперации по сбыту аграрной про-

дукции, сырья. 

Государственная политика должна быть направлена на пересмотр 

экономических взаимоотношений в аграрном секторе, которые должны за-

ключаться в формировании заинтересованности сельскохозяйственных 

производителей в выращивании и производстве сельскохозяйственной 

продукции, совершенствовании системы ценообразования на сельскохо-

зяйственную продукцию, обеспечении доступа продукции мелких сель-

хозпроизводителей на полки крупных сетевых ритейлеров [9]. 

Кроме того, на условиях государственно-частного партнерства сле-

дует развивать транспортную и торговую инфраструктуру края, которая 

позволит сделать работу сельскохозяйственных производителей более эф-

фективной за счет снижения логистических издержек [6].  

Однако наиболее важным фактором повышения эффективности 

сельскохозяйственного производства должно стать использование передо-

вых инновационных технологий: новых технологий обработки почвы и 

сбора урожая, современных удобрений и средств борьбы с вредителями, 

новой эффективной сельскохозяйственной техники, технологий выращи-

вания и содержания скота и т.п. С этой целью в сельскохозяйственном 

комплексе должны быть увеличены объемы инвестиций в НИОКР, а также 

в освоении указанных передовых технологий [2]. 
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Таким образом, проведенный анализ показал, что Краснодарский 

край обладает значительным потенциалом для дальнейшего роста и разви-

тия сельскохозяйственного производства, особенно в отрасли растениевод-

ства. 

При решении выявленных проблем сельскохозяйственного произ-

водства в Краснодарском крае, регион может обеспечить рост уровня про-

довольственной безопасности не только на региональном, но и общефеде-

ральном уровне. При этом решение выявленных проблем должно прохо-

дить при обязательной поддержке федеральных и местных властей, что 

поможет сделать работу над развитием сельского хозяйства края наиболее 

эффективной [4]. 
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