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Аннотация
В статье рассматривается роль сельского хозяйства в развитии экономики
Краснодарского края, как одного из важнейших факторов обеспечения
продовольственной и национальной безопасности региона,

приведены

статистические данные развития отрасли сельского хозяйства, а также
рассмотрены

основные

программные

мероприятия,

направленные

на

устойчивое развитие агробизнеса.
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Abstract.
The article considers the role of agriculture in the development of the economy of
Krasnodar region as one of the most important factors in ensuring food and national
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security of the region, provides statistical data on the development of agriculture, as
well as the main program activities aimed at sustainable development of agribusiness.
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В настоящее время перед регионом, как и российским государством,
одной из важнейших стратегических задач стоит решение проблемы
ускоренного импортозамещения, которое невозможно без устойчивого
развития сельского хозяйства. Развитие данного сектора экономики позволяет
обеспечить должный уровень продовольственной безопасности как страны в
целом, так и отдельных ее регионов.
Краснодарский край является одним из регионов, который по природноклиматическим, географическим и экономическим положениям подходит для
эффективного развития отрасли сельского хозяйства. Край имеет потенциал
производства практически по всем видам товаров сельского хозяйства.
Валовый внутренний продукт Краснодарского края за последние пять лет
имеет устойчивую тенденцию роста и в 2017 году он составил величину почти
2016 млрд руб., при этом на долю сельского хозяйства с учетом всех категорий
хозяйств приходится более 13%. При этом по отношению к 2013 году она
изменилась в сторону увеличения на 1,0 процентных пункта (рисунок 1) [1].
Если рассматривать данный показатель в масштабах страны, то в крае
производится около 8% валовой сельскохозяйственной продукции России.
Кубань на протяжении трех последних лет сохранила лидирующие позиции в
России по производству сельскохозяйственной продукции.
Объем продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий на
Кубани в 2017 году составил 412,6 млрд рублей. По сравнению с 2016 годом
этот показатель увеличился на 0,7%.
Объемы производства продукции растениеводства Кубани за 2017 год
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увеличились на 0,3%, животноводства — на 1,7% [2].
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Рисунок 1 – Доля сельскохозяйственной продукции в общем объеме ВВП
Краснодарского края, млн рублей [2]
По итогам 2017 года в Краснодарском крае собрано 14,7 млн тонн зерна.
Положительная динамика отмечена и в производстве овощей – в 2017 году
урожай достиг 875 тыс. тонн. В 2017 году было собрано 329 тыс. тонн плодов и
ягод, это 39% от общероссийского производства и наивысший показатель в
стране. По производству винограда Кубань сохранила первое место в России,
собрав порядка 200 тыс. тонн или 42% от общероссийского объема [2].
В прошлом году высажено порядка 1600 га молодых виноградников. Это
самый высокий показатель в России и рекордный для края за последние шесть
лет. При этом порядка 75% площадей новых виноградников заложена
саженцами кубанского производства.
Краснодарский край также сохранил второе место в России по валовому
надою. По итогам года его объем составит 1 млн 370 тыс. тонн – на 13 тыс.
тонн больше, чем в 2016 году. На долю малых форм хозяйствования пришлось
36% от краевого объема молока, 31% от произведенного на Кубани скота и
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птицы на убой, а также 39,6% от произведенных яиц и 32% от общего краевого
урожая плодов и ягод.
Структура валового сбора основных сельскохозяйственных культур в
хозяйствах всех категорий представлена на рисунке 2.
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Рисунок 2 – Структура валового сбора сельскохозяйственных культур
Краснодарского края в 2018 г.
Рисунок показывает очевидное: сельское хозяйство многоотраслевое в
Краснодарском крае. Соответственно, Краснодарский край становится все
более привлекательным для инвесторов. Губернатором Краснодарского края
выдвигаются предложения по привлечению внутренних инвесторов. Нам
видится, что такими инвесторами могут стать крупные сельхозпроизводители
края. Крупнейшие предприятия сельского хозяйства Кубани представлены в
таблице 1.
Несмотря на значительный вклад сельского хозяйства в развитие
экономики Кубани, остается ряд нерешенных проблем в его развитии, что
требует вмешательства государства.
В современных условиях в области развития агробизнеса оказывается
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серьезная поддержка со стороны субъектов государственной власти. Например,
в Краснодарском крае на развитие агропромышленного комплекса в 2019 году
выделено 8,5 млрд рублей. В основном помощь сельскому хозяйству
предусмотрена в виде субсидий на модернизацию, внедрение новых технологий
в отрасль, создание фермерских кооперативов [3].
Таблица 1 – Перечень крупнейших сельскохозяйственных перерабатывающих
предприятий Краснодарского края, 2016 г.

Район

Профиль
деятельности

Рейтинг
(по
вкладу в
ВВП
края)

Выселковский

производство молока

1

Павловский

производство молока

2

Щербиновский

производство молока

3

Староминской

производство молока

4

Динской

производство молока

5

Выселковский

производство молока

6

Абинский
Кавказский
Краснодар

производство молока
производство овощей
производство овощей
переработка
масличных

7
8
9

Наименование
АО фирма Агрокомплекс им. Н.
И. Ткачёва
ОАО ПЗ «За мир и труд»
(АО фирма «Агрокомплекс» им.
Н. И. Ткачёва)
СПК (колхоз) «Знамя Ленина»
ОАО «Кавказ»
(ГК «Доминант»)
ОАО «Племзавод им. В. И.
Чапаева»
ПАО «Агрофирма имени
Ильича»
ООО «Маслозавод «Абинский»
ООО "Агросоюз Романовский"
Агрофирма Лето
ГК "Калининский маслозавод"

На

территории

края

Калининский

реализуется

ряд

программ

10

поддержки

производителей сельскохозяйственной продукции Кубани, главная цель
которых – создание благоприятной среды функционирования агробизнеса [3].
Так,

сегодня

в

Краснодарском

крае

реализуется

ряд

подпрограмм

госпрограммы «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынка
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия»:


«Развитие отраслей агропромышленного комплекса» (предусмотрено

финансирование в объеме 2082,0 млн. руб.),
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 «Стимулирование

инвестиционной

деятельности

в

агропромышленном комплексе» с объемом финансирования за счет средств
федерального и краевого бюджетов – 987,1 млн. руб.,
 «Устойчивое развитие сельских территорий», в рамках данной
подпрограммы предоставляется государственная поддержка в объеме – 239,1
млн. рублей,
 «Развитие рыбохозяйственного комплекса Краснодарского края» –
предусмотрено финансирование за счет средств краевого бюджета в объеме
15,5 млн. рублей [3].
Все реализуемые подпрограммы ставят перед агробизнесом несколько
важных задач:
 техническая и технологическая модернизация сельскохозяйственного и
перерабатывающего производства,
 улучшение качества товаров,
 расширение объемов и ассортимента продукции – без использования
импортного сырья [4].
Очевидно,

решение данных задач

с одной стороны, позволит

предприятиям отрасли сельского хозяйства удержать свои позиции на рынке в
случае прихода новых торговых партнеров или усиления зарубежных
конкурентов,

с

другой

стороны

будут

способствовать

усилению

экономического потенциала региона.
Таким

образом,

оценка

развития

отрасли

сельского

хозяйства

Краснодарского края показала, что край обладает значительным потенциалом
для полного удовлетворения спроса населения. Но при этом, господдержка
сельскохозяйственных потребительских кооперативов, крестьянских и личных
подсобных хозяйств, является весьма актуальной и необходимой. Прежде всего,
она должна быть направлена на активизацию инвестиций в сельское хозяйство,
увеличение посевных площадей и валового сбора урожая.
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