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Аннотация: в работе проанализирована динамика производства основных 

видов продукции сельского хозяйства сельскохозяйственных организаций Крас-

нодарского края. Изучены основные показатели развития товарооборота сель-
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В современных условиях надежное развитие продовольственного рынка 

считается одним из основных факторов роста экономики страны. Сельское хо-

зяйство выступает главным звеном агропромышленного комплекса России и иг-

рает особую значимость в решении вопроса обеспечения населения продуктами 

питания в ассортименте и объемах, необходимых для формирования и развития 

правильного, сбалансированного рациона. Ее развитие считается важным обсто-

ятельством обеспечения продовольственной безопасности страны, повышения 

уровня и качества жизни населения. В сложившейся ситуации особую значи-

мость приобретают вопросы выявления и научного обоснования возможностей 

устойчивого развития отечественного продовольственного рынка, а также основ-

ных организационно-экономических механизмов их практической реализации. 

Это подтверждает своевременность и актуальность настоящего исследования. 

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
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Основу экономики Краснодарского края составляет агропромышленный 

комплекс и его развитие считается одним из значимых приоритетов аграрной по-

литики на ближайшие годы. На сегодняшний день Краснодарский край представ-

ляет значительную роль в обеспечении продукцией сельского хозяйства страны. 

Краснодарский край обладает богатейшими ресурсами аграрных террито-

рий, в том числе черноземами, площадь которых составляет 4805 тыс. га. С уче-

том географических и природно-климатических отличительных черт, террито-

рия края условно разделена на ряд природно-экономических зон. Хозяйства се-

верной и центральной зон специализированы на производстве зерна, в первую 

очередь пшеницы, а также сахарной свеклы, подсолнечника и сои. В западной 

зоне преобладает рис, в Анапо-Таманской наиболее эффективным является ви-

ноградарство и виноделие, в южно-предгорной – картофель, овощи, плоды, а в 

Черноморской – чай и цитрусовые. 

Краснодарский край занимает первое место в России по производству пше-

ницы, кукурузы, подсолнечника, риса, сахарной свеклы, фасоли. Кроме того, ре-

гион в числе первых согласно сбору ячменя, соевых бобов, овощей. Что касается 

животноводческой продукции, то регион занимает 3-е место по производству 

мяса, 4-е место по производству молока и 5-е место – по производству яиц. 

Производство продукции сельского хозяйства за 2011–2015 гг. в Краснодар-

ском крае ежегодно увеличивается, однако, темпы роста производства продук-

ции растениеводства выше, чем темпы роста производства продукции животно-

водства [1]. В структуре посевных площадей региона, наибольшую долю зани-

мает возделывание пшеницы (40,1% от всех площадей), кукурузы на зерно 

(16,9%), подсолнечника (11,9%), ячменя (4,8%), сои (4,5%), сахарной свеклы 

(4,2%), риса (3,6%). 

Исходя из данных таблицы 1, видно, что производство большинства видов 

продукции сельского хозяйства Краснодарского края увеличивается. Так, в 

2016 г. по сравнению с 2014 г. валовой сбор сои увечился на 20,8%; сахарной 

свеклы – 43,5%; картофеля – 19,5%; овощей – 27,9%. В тоже время наблюдается 
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спад производства кукурузы на зерно, подсолнечника и шерсти, на 2,2%; 2,1% и 

19,1%, соответственно. 

Таблица 1 

Производство основных видов продукции сельского хозяйства 

сельскохозяйственных организаций Краснодарского края, тыс. т 

Вид продукции 2014 г. 2015 г. 2016 г. 
2016 г. в % к 

2014 г. 

Зерновые и зернобобо-

вые  
8976,5 9426,1 9409,4 104,8 

Кукурузы на зерно 1978,5 1844,9 1934,9 97,8 

Подсолнечник 744,8 713,7 729,1 97,9 

Соя 226,2 213,9 273,2 120,8 

Сахарная свекла 5991,7 6339,5 8597,6 143,5 

Картофель 34,9 42,1 41,7 119,5 

Овощи 233,9 294,1 299,1 127,9 

Виноград 202,6 168,2 226,6 111,8 

Молока 821,9 850,3 871,4 106,0 

Скот и птица (в живом 

весе) 
315,7 338,9 344,9 109,2 

Скот и птица (в убой-

ном весе) 
235,5 254,9 252,5 107,2 

Яйца, млн шт. 695,6 842,6 1023,4 147,1 

Шерсть (в физическом 

весе), т 
23,5 17,8 19,0 80,9 

 

Кроме этого, несмотря на существующие проблемы в животноводстве, ро-

ста затратности производства, наметилась положительная тенденция увеличения 

объемов производства продукции животноводства. В 2016 г. по сравнению с 

2014 г. объем производства скота и птицы в живом весе повысилась на 9,2%, 

яиц – на 47,1%. 

Сельское хозяйство Краснодарского края в 2015 г. в фактических ценах 

обеспечило объем производства продукции на сумму в 365,8 млрд руб. Доля 

сельского хозяйства Краснодарского края в общей стоимости, произведенной, в 

России сельскохозяйственной продукции составила свыше 6,6%. Производство 

сельскохозяйственной продукции на душу населения в фактических ценах на 
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Кубани в 2015 г. составило 60,8 тыс. руб. В целом по России средний показатель 

составил 34,4 тыс. руб. [4]. 

Сельское хозяйство Краснодарского края специализируется в основном на 

выращивании растениеводческой продукции (таблица 2). Доля растениеводства 

в общей стоимости произведенной продукции в крае в 2015 году составила 

72,7% (275,8 млрд руб.), доля животноводства – 27,3% (89,9 млрд руб.). 

Таблица 2  

Результаты производства сельскохозяйственной продукции 

в Краснодарском крае 

Показатель 2014 г. 2015 г. 2016 г. 
2016 г. в % 

к 2014 г. 

Продукция сельского хозяйства, 

млн. руб. 
286518 365753 420893 146,9 

в том числе 

- растениеводства 
206336 275765 325462 157,7 

- животноводства  80183 89988 95430 119,0 

Доля сельского хозяйства Крас-

нодарского края в общей стоимо-

сти, произведенной продукции 

России, % 

6,6 7,1 7,6 – 

Производство сельскохозяй-

ственной продукции на душу 

населения, тыс. руб. 

58,3 60,8 61,6 105,7 

Выручка от продажи товаров, 

продукции, работ и услуг- всего 

млн. руб. 

559990,3 744686,6 255041,9 45,5 

в том числе 

- растениеводства 
198054,9 269634,8 168111,6 84,9 

- животноводства  50714,1 58915,7 30823,5 60,8 

Уровень рентабельности продан-

ных товаров, продукции сель-

ского хозяйства % 

18,4 21,3 16,8 – 

в том числе растениеводства 13,5 22,5 35,9 – 

 животноводства 16,6 14,4 8,9 – 
 

В период с 2016 г. по 2014 г. валовое производство продукции сельского хо-

зяйства увеличилось на 46,9%, в том числе продукции растениеводства на 57,7% 

и животноводства на 19%. Несмотря на положительный рост продукции, вы-

ручка от продажи товаров и услуг сократилась 55,5%. 
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Опережающие темпы снижения уровня рентабельности производства про-

дукции животноводства над темпами увеличения рентабельности продукции 

растениеводства способствовали снижению в 2016г по сравнению с 

2014 г. уровня рентабельности проданных товаров продукции сельского хозяй-

ства снизился на 1,6 пункта. 

Сельское хозяйство, являясь основным поставщиком сырья для перерабаты-

вающей промышленности, дает стимул для развития смежных отраслей. Продук-

ция сельскохозяйственного производства обладает высокой оборачиваемостью, 

что позволяет получать стабильные денежные средства смежных отраслей [4]. 

Потребительская сфера – одна из ведущих отраслей экономики Краснодар-

ского края, которая развивается динамичными темпами. На сегодняшний день 

наш регион входит в первую десятку по показателям развития потребительского 

рынка из числа субъектов Российской Федерации. 

Таблица 3 

Оборот потребительской сферы Краснодарского края, 

млн руб. 

Объекты 

потребительской сферы 
2014 г. 2015 г. 2016 г. 

2016 г. в % к 

2014 г. 

Оптовая торговля 1137985,8 1299382,7 1482581,3 130,3 

Розничная торговля 1068889,0 1160565,9 1247914,4 116,7 

Общественное питание 61096,2 65622,5 70283,2 115,0 

Бытовое обслуживание 243001,9 251130,8 269732,1 110,9 

Платные услуги 2511428,6 2692079,3 2989032,4 119,0 

 

По данным таблицы 3 получены выводы о том, что в каждой отрасли сферы 

услуг Краснодарского края в период с 2016 г. по 2014 г. прослеживается поло-

жительная динамика. Наибольшие темпы роста следует отметить в сфере опто-

вой торговли, которые составили 130,3%. 

Сектор торговли имеет немаловажную экономическую и социальную роль. 

Многие хозяйства, из-за отсутствия современных условий хранения, складских 
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помещений вынуждены реализовать сельскохозяйственную продукцию по низ-

ким ценам, как только собрали урожай. В регионе требуется создание необходи-

мых условий для хранения и упаковки, а также эффективной торговли сельско-

хозяйственной продукции представителей средних и малых форм хозяйствова-

ния, с хорошо устроенной логистикой, позволяющая довести товар в крупные 

торговые сети, распространять продукцию по всей России, что возможно в ре-

зультате организации оптово-распределительных центров [1]. 

Таким образом, в развитии товарооборота продукции сельского хозяйства 

Краснодарского края имеет ряд проблем: 

1) недостаток своевременных и адекватных мер таможенно-тарифного ре-

гулирования по защите российских сельскохозяйственных товаропроизводите-

лей; 

2) вследствие воздействия мирового финансового кризиса на отечествен-

ную экономику существует дефицит кредитных ресурсов и значительное их удо-

рожание; 

3) снижение ценовой конкурентоспособности отечественной продукции 

против аналогичной импортной из-за высокой ставки НДС услуг элеваторов; 

4) сокращение затрат на производство, в особенности, продукции животно-

водства; 

5) обеспечение логистики между смежными отраслями, сокращение транс-

портных расходов и оптимизация отношений между ними; 

6) создание условий для хранения сельскохозяйственной продукции. 

В качестве направлений совершенствования развития товарооборота в агро-

промышленном комплексе Краснодарского края Министерством сельского хо-

зяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края, установ-

лены шесть ключевых стратегических целей, одобренных в стратегии развития 

АПК до 2020 года: 

‒ интенсивное развитие отрасли животноводства; 

‒ развитие растениеводства; 
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‒ увеличение объемов производства продукции предприятий пищевой и пе-

рерабатывающей промышленности; 

‒ научное и кадровое обеспечение агропромышленного комплекса края; 

‒ развитие сельских территорий; 

‒ развитие рыбного хозяйства. 

Достижение установленных целей невозможно без внедрения инноваций, 

повышения финансовой поддержки отрасли. Основным фундаментом финансо-

вой поддержки аграрного производства, является снижение ставки по инвести-

ционным кредитам. В рамках государственной программы «Развитие АПК» 

деньги, направляемые на субсидирование банковских процентов, оседают в са-

мих банках, а не идут на развития аграрного производства. Выход из сложив-

шейся ситуации возможен в доведении ставки рефинансирования до минималь-

ных значений, до нуля, что позволит перенаправить средства [2]. 

Это даст возможность сформировать предпосылки для повышения эффек-

тивности и конкурентоспособности предприятий агропромышленного ком-

плекса Краснодарского края, а также применения существующего потенциала 

роста масштабов производства и повышения качества жизни населения, занятого 

на предприятиях комплекса. 

Таким образом, активно развивающееся сельское хозяйство Краснодарского 

края играет огромную роль для всей России, выполняя важную задачу поставок 

продовольствия. Это один из немногих регионов, являющихся гарантом продо-

вольственной безопасности всего многочисленного населения нашей страны. 
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