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Статья посвящена анализу особенностей управления развитием сельского хозяйства в Краснодарском 
крае и разработке предложений по его оптимизации. В статье рассматриваются инструменты и механизмы 
реализации аграрной политики в регионе. Представлены результаты выполнения государственных программ, 
определяющих развитие сельского хозяйства в крае. Сельское хозяйство и базирующийся на нем агропро-
мышленный комплекс являются основой экономического развития Краснодарского края. Регион является 
одним из крупнейших производителей сельскохозяйственной продукции в Российской Федерации. Среди 
трудоспособного населения края почти половина занята сельскохозяйственным производством. Многоот-
раслевое сельское хозяйство во многом определяет экономические характеристики развития Краснодарского 
края. Как отрасль экономики сельское хозяйство имеет свою специфику. Это относительная независимость 
от методов организации, формы управления, существующей экономической системы. В современных кон-
курентных условиях развития экономики и состояния мирового рынка, при антироссийских экономических 
санкциях, недостаточная государственная поддержка сельского хозяйства может иметь необратимые послед-
ствия. Разработанные предложения направлены на повышение эффективности функционирования системы 
регионального управления развитием сельского хозяйства в Краснодарском крае. Это будет способствовать 
росту урожайности, повышению качества продукции растениеводства и животноводства, а также обеспече-
нию продовольственной безопасности в регионе.
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Krasnodar region and the elaboration of proposals for its optimization. The article discusses the tools and 
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based on it are the basis for the economic development in Krasnodar region. The region is the largest producer 
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agriculture may have irreversible consequences in the modern competitive conditions of the economic development 
and the state of the world market, as well as the anti-Russian economic sanctions. The elaborated proposals tend to 
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as well as ensuring food security in the region.
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Сельское хозяйство – это стратегиче-
ски важная отрасль экономики не только 
для Краснодарского края, но и для всей 
России в целом. Агроэкономический по-
тенциал Краснодарского края достаточно 
высок. Удельный вес агропромышленного 
комплекса в объеме ВРП может превышать 
18 %. В Краснодарском крае земли сельско-
хозяйственного назначения, по состоянию 
на 01.01.2020 г., занимают свыше 4715 тыс. 
га, почти 63 % территории. Регион лидирует 
по производству целого ряда сельскохозяй-
ственной продукции, поэтому его называют 
«житницей России». В условиях современ-

ной нестабильной политической и соци-
ально-экономической ситуации в мире, при 
объявленных нашей стране экономических 
санкциях, развитие сельского хозяйства, 
как основа обеспечения продовольствен-
ной безопасности, занимает приоритет-
ные позиции.

Региональное управление развитием 
сельского хозяйства включает реализацию 
организационно-экономических, инвести-
ционных, отраслевых и инновационных 
задач аграрной политики. Для решения 
данных задач региональные органы вла-
сти используют различные механизмы 



 FUNDAMENTAL RESEARCH    № 5, 2020 

156 ECONOMIC  SCIENCES (08.00.05, 08.00.10, 08.00.13, 08.00.14)

и инструменты [1, c. 194-197]. Механизм 
управления развитием сельского хозяйства 
в Краснодарском крае основан на реали-
зации государственных и муниципальных 
программ. 

Целью проведенного исследования яв-
лялись анализ особенностей регионального 
управления развитием сельского хозяйства 
в Краснодарском крае и разработка предло-
жений по его оптимизации.

Материалы и методы исследований
Исследования основываются на офи-

циальных данных Федеральной службы 
государственной статистики РФ, Управле-
ния Федеральной службы государствен-
ной статистики по Краснодарскому краю 
и Республике Адыгея (Краснодарстата), 
опубликованных данных Министерства 
экономического развития РФ, Министер-
ства сельского хозяйства и перерабатыва-
ющей промышленности Краснодарского 
края. При выполнении работы применя-
лись: вероятностно-статистический метод 
для расчета показателей развития сельского 
хозяйства, их динамики, прогноза измене-
ний; сравнительно-аналитический метод; 
SWOT-анализ.

Результаты исследования  
и их обсуждение

Многоотраслевое сельское хозяйство 
во многом определяет экономические осо-
бенности развития Краснодарского края. 
Регион производит свыше 7 % валовой 
сельскохозяйственной продукции РФ. Крас-
нодарский край в полном объеме обеспечи-
вает в стране производство чая, различных 
субтропических и цитрусовых культур, 
лидирует по производству зерна. За 2018 г. 
в Краснодарском крае произведено 74,5 % 
валового сбора в России риса, 18,2 % - са-
харной свёклы, 11,3 % - зерна, 7,3 % - под-
солнечника. По ВРП в 2018 г. Краснодар-
ский край занял 2 место по ЮФО и 5 место 
среди субъектов всей РФ. Доля продукции 
сельского хозяйства в ВРП на протяже-
нии последнего десятка лет составляла 
14,5-17,9 %.

В регионе реализуется «Стратегия со-
циально-экономического развития Красно-
дарского края до 2030 г.». В данной стра-
тегии Краснодарский край представляется 
как регион эффективного развития сель-
ского хозяйства, основанного на исполь-
зовании инноваций. А сельское хозяйство 
должно обеспечивать потребности населе-
ния в высококачественных и экологически 
чистых продуктах питания и переработки 
сельхозпродукции, что крайне необходимо 
для здоровья жителей, обеспечения про-

довольственной безопасности и региона, 
и всей страны [2, с. 229-232]. 

Производимая на территории Крас-
нодарского края сельскохозяйственная 
продукция в настоящее время недоста-
точно конкурентоспособна. Это связа-
но с отсутствием современного научно 
ориентированного инновационного под-
хода в растениеводстве и животновод-
стве, с использованием ретротехнологий, 
с недостаточной мотивацией товаропро-
изводителей к высокому качеству сель-
хозпродукции. В связи с этим в рамках ре-
ализуемой политики импортозамещения 
для обеспечения национальной безопас-
ности крайне необходима господдержка 
развития сельского хозяйства в регионе [3, 
с. 448-449]. Все направления совокупной 
государственной поддержки предприятий 
сельского хозяйства с распределением 
объёмов субсидирования на территории 
субъектов РФ, в том числе Краснодарско-
го края, представлены на рис. 1.

Государственная поддержка развития 
сельского хозяйства и импортозамеща-
ющих производств на территории Крас-
нодарского края проводится в рамках 
выполнения федеральной программы раз-
вития сельского хозяйства и регулиро-
вания рынков сельхозпродукции, сырья 
и продовольствия на 2013-2020 гг. Для 
отрасли растениеводства в крае наблю-
даются положительные тенденции роста 
объемов государственной финансовой 
поддержки с 2013 г. по настоящее время. 
Объемы финансовой поддержки предпри-
ятий растениеводства края на приобрете-
ние элитных посевных семян, развитие 
регионального садоводства и виноградар-
ства из федерального бюджета выросли 
за 2016-2018 гг. в 4,3 раза, из региональ-
ного бюджета – в 3,1 раза. Рост объемов 
господдержки аграриев Краснодарского 
края после введения санкционного режима 
способствует поэтапному снижению им-
портной зависимости региона на продук-
цию растениеводства.

Для малых форм хозяйствования господ-
держка выражается в грантовых програм-
мах, направленных на развитие семейных 
ферм, модернизацию фермерских хозяйств. 
За 2013-2018 гг. данная поддержка в расчете 
на 1 хозяйствующий субъект Краснодарско-
го края составила в среднем 650 000,0 руб. 
Рост объемов финансовой помощи из фе-
дерального бюджета за 2016-2018 гг. со-
ставил от 39 364,0 до 117 836,0 тыс. руб. 
(в 3 раза). И, напротив, снижение финан-
сирования из регионального бюджета со-
ставило от 40 000,0 до 31 984,0 тыс. руб. 
(в 1,3 раза).
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Рис. 1. Направления совокупной господдержки предприятий сельского хозяйства в субъектах РФ

Господдержка развития сельского хо-
зяйства Краснодарского края, связанная 
с технологической модернизацией и вы-
полнением инновационных проектов, 
предприятиями началась только в 2017 г. 
Всего суммарно из федерального и регио-
нального бюджетов выделяется на год около 
900 млн руб.

С целью социально-экономического 
развития на территории Краснодарского 
края в 2019 г. выполнялось 26 государствен-
ных программ, в том числе программа «Раз-
витие сельского хозяйства и регулирование 
рынков сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия», реализуемая 
с 2016 г. Координатором программы являет-
ся Министерство сельского хозяйства и пе-
рерабатывающей промышленности Красно-
дарского края. В 2018 г. были достигнуты 
значения 8 из 13 целевых показателей про-
граммы. Так, показатель «Среднемесячная 
заработная плата работников сельского 
хозяйства» составил 31 627,6 руб. (план 
29 854,0 руб.). В настоящее время заработ-
ная плата в сельской местности в среднем 
в 3,6 раза ниже, чем у работников кредит-
но-финансовой сферы, и в 1,7 раза меньше, 
чем в промышленном производстве. Ин-
фраструктура сельских территорий требует 
реноваций. Региональные и муниципаль-
ные власти должны в обязательном порядке 
осуществлять мероприятия, направленные 
на повышение качества жизни сельского на-
селения и развитие сельских территорий [4, 
с. 103-107]. Распределение субсидий 

на поддержку устойчивого развития сель-
ских территорий должно осуществлять-
ся с учетом имеющихся лимитов средств, 
численности постоянного населения, «ко-
эффициента выравнивания», отражающего 
уровень соцобеспеченности населения му-
ниципального образования, по сравнению 
со среднекраевым значением. 

Всего в Краснодарском крае возделы-
вается свыше ста видов сельхозкультур. 
По данным министерства сельского хозяй-
ства и перерабатывающей промышленно-
сти Краснодарского края, в 2018 г. зерновы-
ми культурами были заняты 67 % посевной 
площади сельхозугодий, техническими – 
23 %, кормовыми культурами – 8 %, овоща-
ми, картофелем и бахчевыми культурами – 
3 %. Регион славится как самая северная 
база рисосеяния. Посевами риса в 2018 г. 
было занято более 118 тыс. га. 

По данным Краснодарстата, большую 
часть посевов (66 %) в Краснодарском крае 
в 2018 г. осуществили сельхозорганизации. 
На их долю приходится свыше 82 % всех 
сельскохозяйственных угодий [5, с. 131-
135]. В их обязанности должно входить 
не только эффективное использование зе-
мель, но и бережное отношение к земель-
ным ресурсам, предполагающее сохранение 
плодородия почв [6, с. 6-7]. Они являются 
основными производителями зерна (68 % 
валового сбора), сахарной свёклы (87 %), 
подсолнечника (58 %). Доля посевов фер-
мерских хозяйств составила 32 %, а подсоб-
ных хозяйств населения – 2 %. Но именно 
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на подсобные хозяйства населения при-
ходится 73 % выращиваемого картофеля 
и 42 % овощей. На рис. 2 отражено распре-
деление производимой сельхозпродукции 
по категориям хозяйств Краснодарского 
края за 2018 г.

Фермерские хозяйства и личные подсоб-
ные хозяйства населения Краснодарского 
края вносят существенный вклад в произ-
водство отдельных видов сельхозпродук-
ции. К примеру, малые формы хозяйствова-
ния производят 89 % меда, 71 % картофеля, 
32 % мяса в убойном весе, 28 % молока, 
19 % куриных яиц. Как приоритетные меры 
господдержки малых форм хозяйствования 
рекомендуются упрощение и облегчение 
процедуры кредитования, расширение сети 
сбыта изготавливаемой продукции, органи-
зация повышения квалификации фермеров-
предпринимателей, помощь в интеграции 
предприятий цикла «производство - пере-
работка – сбыт продукции».

В животноводстве за 2018 г. наблюдался 
рост поголовья овец и коз: 141 % к уровню 
2010 г. Наблюдается положительная тенден-
ция роста птицеводства. Но, к сожалению, 
за последний год сократились показатели 
численности поголовья коров (81 % к уров-
ню 2010 г.), свиней (52 %). Низкий уровень 
развития животноводства требует инно-
вационных управленческих мероприятий 
со стороны региональных органов власти.

По сравнению с периодом до реализа-
ции госпрограммы, увеличилась урожай-
ность большинства выращиваемых сель-
хозкультур, кроме озимой ржи (снизилась 
в 1,9 раза), гречихи (1,3 раза). При этом 
за 2010-2018 гг. изменилось соотношение 
посевных площадей под разными культу-
рами. Увеличились на 24,8 % территории 
посевов зерновых. А для остальных сель-
хозкультур площади посевов сократились, 
и больше других - для картофеля (на 43 %). 
Рост урожайности выращиваемых сельхоз-

культур при сокращении площадей сель-
хозугодий связан с использованием новых 
гибридных семян, отличающихся повы-
шенной устойчивостью к неблагоприятно-
му температурному режиму, к сельхозвре-
дителям и другим негативным факторам 
окружающей среды. При эффективном 
управлении сельским хозяйством залежи, 
подходящие под выращивание сельхозкуль-
тур, нужно постепенно переводить в паш-
ню, а непригодные - использовать под се-
нокосы, выпас скота и другое [7, с. 39-43]. 
Сенокосы и пастбища представляют собой 
естественную кормовую базу животновод-
ства, в структуре сельхозугодий они состав-
ляют более 40 %. 

Доля реализованной продукции расте-
ниеводства достаточно высока: от 83 % для 
овощей до 94 % для картофеля. Понижен-
ную долю реализации овощей (помидоры, 
огурцы открытого грунта) можно объяснить 
достаточно высокими ценами. Рост стоимо-
сти продукции растениеводства и животно-
водства характеризует выгодность развития 
сельского хозяйства. Стоимость продукции 
растениеводства в Краснодарском крае, 
если сравнить фактически действовавшие 
цены с 2010 по 2018 г., выросла на 101,9 %, 
а животноводства – на 43,9 %. При этом при-
быль сельскохозяйственных организаций-
производителей края от продаж продукции 
растениеводства в 2018 г. составила свыше 
27 млрд руб. Инвестиции в основной капи-
тал хозяйств всех категорий Краснодарско-
го края в 2018 г. составили на выращивание 
однолетних культур более 11 млрд руб., мно-
голетних культур – более 3 млрд руб. Экс-
порт продовольственных товаров и сельско-
хозяйственного сырья в 2018 г. превысил 
32 % объёма всего экспорта Краснодарского 
края. По внешнеторговому обороту с Крас-
нодарским краем первые позиции занимают 
Украина, Азербайджан, Узбекистан, Тур-
ция, Египет, Йемен. 

Рис. 2. Распределение производимой сельскохозяйственной продукции  
по категориям хозяйств Краснодарского края за 2018 г.
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Уровень господдержки в рамках реали-
зации государственной программы «Раз-
витие сельского хозяйства, регулирования 
сельскохозяйственной продукции, сырья 
и продовольствия на территории Краснодар-
ского края» значительно отличается по от-
дельным направлениям. Значительный рост 
объемов выделенных финансовых ресурсов 
наблюдается за последние три года только 
в сфере поддержки предприятий, занятых 
растениеводством, и в помощи молодым 
фермерским хозяйствам. В связи с сосре-
доточением финансовых ресурсов страны 
на стабилизации производства первосте-
пенных продовольственных товаров про-
изошло снижение господдержки программ 
развития рисоводства и мясного животно-
водства. Запоздалое (с 2017 г.) финансиро-
вание технологической модернизации и ин-
новационных проектов развития сельского 
хозяйства затрудняет создание конкуренто-
способной сельскохозяйственной продук-
ции, не способствует быстрому расшире-
нию импортозамещающих производств.

С целью повышения эффективности ис-
пользования механизмов и инструментов ре-
гулирования агроэкономического потенциала 
Краснодарского края необходимо объединить 
усилия региональных органов власти и сель-
хозпроизводителей для достижения плани-
руемых целевых индикаторов реализуемой 
госпрограммы, оптимизировать организаци-
онно-экономический механизм функциони-
рования аграрного рынка и распределения 
субсидий с учетом невыполняемых индика-
торов развития сельского хозяйства региона.

Анализ особенностей функциониро-
вания системы регионального управления 
развитием сельского хозяйства в Красно-
дарском крае показал, что как приоритетные 
должны быть скорректированы следующие 
направления её совершенствования: опти-
мизация господдержки и регулирования 
аграрной сферы, с первенством импортоза-
мещающих и экспортирующих производств 
и особыми программами для фермерских 
хозяйств; ускоренная модернизация (техно-
логическая, экологическая и селекционно-
генетическая) сельского хозяйства на осно-
ве инноваций; максимально рациональное 
использование природного многообразия 
ресурсных возможностей региона.

Заключение
Меры господдержки в регионе, положи-

тельно влияя на сложившиеся в аграрном 
секторе экономики условия, все же не мо-
гут полностью нивелировать высокие риски 
данного вида производственной деятельно-
сти, низкую степень благоприятности ин-
вестиционного климата и неравноценность 

межотраслевого обмена. Государство вы-
ступает прямым инвесторов в конкретные 
проекты и гарантом компенсации по мало-
прибыльным сферам производства сельхоз-
продукции. Регулирование осуществляется 
посредством федеральных и региональных 
программ развития сельского хозяйства. 
Рассматривая эффективность регионально-
го управления сельским хозяйством, необ-
ходимо производить комплексную всесто-
роннюю оценку результатов экономической 
деятельности, учитывающей не только 
полученную продукцию и ее стоимость, 
но и нанесенный сопутствующий техноген-
ный вред почвам, грунтовым водам и дру-
гим объектам окружающей среды.

Для повышения эффективности функ-
ционирования системы регионального 
управления развитием сельского хозяйства 
в Краснодарском крае рекомендуется рас-
ширение мероприятий государственных 
программ по оптимизации системы кредито-
вания и страхования урожая, по реструкту-
ризации задолженностей агропроизводите-
лей, возникших из-за макроэкономических 
причин, по снижению стоимости лизинга, 
развитию рынка сбыта, по созданию благо-
приятных условий для активизации инве-
стиционной и инновационной деятельности 
сельхозпроизводителей. Данные предложе-
ния будут способствовать росту урожайно-
сти сельхозкультур, повышению качества 
продукции растениеводства и животновод-
ства, обеспечению продовольственной без-
опасности в регионе.
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