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Краснодарский край является одним из важнейших 

сельскохозяйственных регионов России. Плодородные почвы и 

благоприятные климатические условия создают широкие возможности для 

развития всех отраслей сельскохозяйственного производства. 



 
__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №10(26) 2018              

Alley-science.ru                

 

В крае возделывается более 100 различных видов 

сельскохозяйственных культур. В 2017 г. посевы зерновых культур занимали 

67% (в 2010 г. – 59%) общей посевной площади, технических – 23% (24%), 

картофеля и овощебахчевых культур – 3% (4%), кормовых – 8% (13%). 

Развивается отечественная база рисосеяния – самая северная в мире, в 2017 г. 

под посевами риса было занято 122 тыс. гектаров. 

В 2017 г. на долю сельскохозяйственных организаций приходилось 

67% посевов; удельный вес посевов крестьянских (фермерских) хозяйств и 

индивидуальных предпринимателей составил 30%, личных подсобных 

хозяйств населения – 3%. 

Краснодарский край – крупнейший регион России по производству 

зерна, в 2017 г. в крае произведено 10,4% валового сбора страны, риса – 

74,0%, сахарной свеклы – 19,2%, семян подсолнечника – 10,0%. 

Сельскохозяйственные организации края, как и в предыдущие годы, 

являются основными производителями зерна (в 2017 г. на их долю 

приходилось 67% валового сбора), 86% сахарной свеклы, 64% 

подсолнечника на зерно; на хозяйства населения приходилось 85% картофеля 

и 48% овощей. 

Российские объемы производства винограда, чая, цитрусовых культур 

сосредоточены, в основном, на территории Краснодарского края. 

К концу 2017 г. поголовье основных видов скота в хозяйствах всех 

категорий составило: крупного рогатого скота – 543 тыс. голов (84% к концу 

2010 г.), из него коров –213 (82%); свиней – 410 (41%), овец и коз – 224 

(147%). В структуре поголовья скота на хозяйства населения приходилось 

27% крупного рогатого скота, 0,5% свиней, 70% овец и коз. 

В хозяйствах всех категорий края за 2017 г., по расчету, выращено в 

живой массе 513,9 тыс. тонн скота и птицы (96% к уровню 2010 г.), 

произведено скота и птицы на убой (в живом весе) 512,6 тыс. тонн (94%). 



 
__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №10(26) 2018              

Alley-science.ru                

 

Производство молока в 2017 г. составило 1380,9 тыс. тонн (99% к 2010 г.), 

яиц – 1785,9 млн. штук (99,1%). 

В сельскохозяйственных организациях (без субъектов малого 

предпринимательства) от одной коровы надоено 7132 килограмма молока 

(131% к 2010 г.). Среднесуточный привес на откорме и нагуле крупного 

рогатого скота составил 699 граммов (в 2010 г.- 619 граммов), свиней – 572 

грамма (в 2010 г.- 431 грамм) [3, с. 147]. 

Особое значение сельскохозяйственный потенциал Кубани обрел с 

внедрением политики импортозамещения в Российской Федерации, 

фактическая реализация которой началась с 2014 года. 

Основные социально-экономические показатели Краснодарского края в 

сравнении с показателями Южного федерального округа и Российской 

Федерации в целом в 2017 г. представлены в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Основные социально-экономические показатели 

Краснодарского края, ЮФО и России, 2017 г. 

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 

76335,7 62537,7 38323,1 
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на душу 

населения, руб. 

Индекс с/х 

производства к 

предыдущему 

году, % 

106,1 108,7 104,8 

 

Общая площадь Краснодарского края составляет только 0,44% от 

площади Российской Федерации и 16,86% от площади Южного 

Федерального 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 площадь в Краснодарском края в 2017 г. была равна 3693,33 тыс. га, 

что составляет 48,9% от общей площади. В 2016 г. в регионе произведено 

порядка 7% сельскохозяйственной продукции страны. Кубань занимает 

первое место по объемам производства продукции сельского хозяйства как в 

Южном федеральном округе, так и в Российской Федерации. Объем 

производства продукции сельского хозяйства на душу населения 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 [4, с. 91-95]. 

Однако несмотря на столь положительную динамику развития АПК 

края, можно выделить ряд проблем. 

Во-первых, уровень производительности труда в аграрном секторе края 

значительно ниже показателей развитых стран мира, кроме того, ощущается 

острая нехватка квалифицированных кадров. 

Во-вторых, невысокая обеспеченность сельскохозяйственных 

предприятий современной техникой для растениеводства и животноводства, 

что связано с недостатком финансовых средств для технологических 

инвестиций [5, с. 76]. 
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В-третьих, недостаточный уровень развития транспортно-

логистической инфраструктуры Краснодарского края: нехватка складов и 

перевалочных пунктов для хранения и переработки сельскохозяйственной и 

готовой продукции снижает эффективность работы всего 

агропромышленного комплекса, ведет к потере части произведенной 

сельскохозяйственной продукции. 

В-четвертых, недостаточно высокий уровень рентабельности продаж 

сельскохозяйственной продукции. Это характерно для мелких 

производителей, не имеющих возможности сотрудничества с крупными 

ритейлерами и вынужденными реализовывать произведенную 

сельскохозяйственную продукцию по заниженным ценам. 

В-пятых, медленное освоение инновационных сельскохозяйственных 

технологий, 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 

приоритетные направления повышения эффективности 

сельскохозяйственного производства региона (рис. 1). 
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Рисунок 1 – Направления повышения эффективности 

сельскохозяйственного производства Краснодарского края 

Повышение эффективности работы сельскохозяйственных 

предприятий края, в первую очередь, связано с проведением эффективной 

кадровой политики, которая должна заключаться в подготовке и закреплении 

квалифицированных кадров для сельскохозяйственной отрасли, 

совершенствовании системы оплаты труда. 

Немаловажным является и эффективное использование 

производственного потенциала отрасли, и его наращивание за счет 

увеличения инвестиций в основной капитал, в первую очередь, в 

современную сельскохозяйственную технику. 

Государственная политика должна быть направлена на пересмотр 

экономических взаимоотношений в аграрном секторе, которые должны 

заключаться в формировании заинтересованности сельскохозяйственных 

производителей в выращивании и производстве сельскохозяйственной 

продукции, совершенствовании системы ценообразования на 
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сельскохозяйственную продукцию, обеспечении доступа продукции мелких 

сельхозпроизводителей на полки крупных сетевых ритейлеров [2, с.156-160]. 

Кроме того, на условиях государственно-частного партнерства следует 

развивать транспортную и торговую инфраструктуру края, которая позволит 

сделать работу сельскохозяйственных производителей более эффективной за 

счет снижения логистических издержек. 

Однако наиболее важным фактором повышения эффективности 

сельскохозяйственного производства должно стать использование передовых 

инновационных технологий: новых технологий обработки почвы и сбора 

урожая, современных удобрений и средств борьбы с вредителями, новой 

эффективной сельскохозяйственной техники, технологий выращивания и 

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

должны быть увеличены объемы инвестиций в НИОКР, а также в освоении 

передовых технологий [1, с. 71-78]. 

Таким образом, при решении выявленных проблем 

сельскохозяйственного производства в Краснодарском крае, регион может 

обеспечить рост уровня продовольственной безопасности не только на 

региональном, но и на общефедеральном уровне. При этом решение 

выявленных проблем должно проходить при обязательной поддержке 

федеральных и местных властей, что поможет сделать работу над развитием 

сельского хозяйства края наиболее эффективной. 
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