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Аннотация

В работе проанализирована экономическая эффективность возделывания риса
в Краснодарском крае, а также проанализирован ареал его распространения в Рос-
сии. Рассмотрено количество экспортируемой культуры, где приведены конкретные
данные в таблицах по импорту и экспорту за последние три года. Изучена структу-
ра посевных площадей и динамика производства риса в Краснодарском крае. Ука-
зано,сколько было выделено средств нафинансирование из федерального бюджета,
направленных на развитие мелиорации земель Краснодарского края за 2017 год и
итоги реализации программы. Опираясь на статистические данные, выявлены реги-
оны России, которые занимают наибольший удельный вес по возделыванию риса.
Также проведено исследование федеральных целевых программ мелиорации земель
сельскохозяйственного назначения, представлены объемы финансирования, выявле-
ны основные направления по повышению эффективности мелиорации.
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Abstract

The paper analyzes the economic efficiency of rice cultivation in Krasnodar Krai
as well as the area of its distribution in Russia. There was considered the quantity of
the exported crop where the specific table data on imports and exports for the last three
years were given. The structure of arable areas and the dynamics of rice production in
Krasnodar Krai have been studied. There was indicated how much money were allocated
for financing from the federal budget aimed at the development of land reclamation in
Krasnodar Krai for 2017 and the results from the implementation of the program. Based
on statistical data, there were revealed the regions of Russia which occupy the largest share
in the cultivation of rice. Also there was conducted a study of federal target programs for
land reclamation for agricultural purposes, there were presented the amount of financing
and the main directions for improving the efficiency of land reclamation were identified.
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В историческом аспекте существенное место в структуре сельско-
го хозяйства Российской Федерации занимает зерновое производство.
Данное производство формирует основу агробизнеса. По статистическим
данным порядка 40% пашни занято зерновымикультурами. При этом
40% агропромышленного производства использует ресурсы данной от-
расли. Свыше 60% в структуре валового сбора зерна составляет товар-
ное зерно, на долю которого приходится две третьих прибыли сельского
хозяйства. Существенна доля риса в структуре зернового производства.

Краснодарский край выделяют основным производителем риса в
России, используя для посевов риса заболоченные, засоленные и подтоп-
ляемые земли, непригодные для других культур. Посевные площади риса
в крае достаточно стабильны и варьируют в диапазоне 130–135 т/га, в
зависимости от рыночной конъюнктуры и структуры севооборота.

В Краснодарском крае допущены к выращиванию 18 сортов селек-
ции ВНИИ риса, которым и занято 97% площадей региона. Благодаря
высокой и стабильной урожайности и качеству зерна, ареал распростра-
нения сортов выходит за пределы края. Они возделываются в Астрахан-
ской области, Республике Калмыкия, Ростовской области и некоторых
регионах Северного Кавказа. До сих пор пользуются спросом на Укра-
ине и в Казахстане.

Данные, представленные в таблице 1, демонстрируют положитель-
ные темпы роста урожайности в динамике за последние пять лет. Рисо-
воды интенсивно совершенствуют технологию возделывания культуры,
вследствие чего средняя урожайность риса за последние пять лет росла
и в 2016 году составила 63,1 ц/га.

В 2015 году в Краснодарском крае размеры посевных площадей
составили 3679,0 тыс. га. В рамках страны это 4,6%. В рейтинге по раз-
меру посевных площадей Краснодарский край занимает пятое место. На
первом месте — Алтайский край, далее идут Ростовская, Оренбургская
и Саратовская области.
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Динамика производства риса в Краснодарском крае

Показатель 2012 2013 2014 2015 2016 2016 г. к
2012 г.,
+;-

Посевная пло-
щадь, тыс. га

135,0 133,3 126,4 130,8 134,3 -0,7

Производство,
тыс. тонн

823,6 856,7 727,5 822,7 846,7 23,1

Урожайность,
ц/га

61 64 58 63 63,1 2

Таблица 1

При этом отдача с единицы площади в благоприятных природно-
климатических условиях наибольшая в Краснодарском крае [1]. На ри-
сунке 1 отразим структуру посевных площадей:

Структура посевных площадей в Краснодарском крае в 2016
г.

Рисунок 1

Рис по природно-климатическим и экономическим причинам не яв-
ляется в России основной агрокультурой. Поэтому под его посев отводят-
ся относительно небольшие площади. В 2016 году в РФ рисом засеяли
192 тыс. га, что на 7,5 тыс. больше прошлогоднего показателя. В итоге
урожай риса составил 1,2 млн тонн, что на 100 тыс. тонн выше прошло-
годнего урожая. В 2015 году на Кубани собрали рекордный урожай зерна
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— 14 млн тонн, а валовой сбор риса превысил 945 тыс. тонн (в бункерном
весе).

Согласно анализу данных ФТС, в марте 2017 года Россия импор-
тировала 21,7 тыс. тонн риса. По итогам трех месяцев импорт риса в РФ
составил 62,6 тыс. тонн.

За период январь-март 2017 года основными странами по экспорту
в РФ выступили Индия (35,04%) и Казахстан (25,37%).

В марте 2017 года Россия экспортировала 18,6 тыс. тонн риса. По
итогам трех месяцев экспорт риса из РФ составил 50,8 тыс. тонн.

За период январь-март 2017года, основными странами по импорту
из РФ выступили Бельгия (25,35%) и Турция (17,17%).

Количество экспортируемой культуры больше количества ввози-
мой крупы, что является показателем практически стопроцентной само-
обеспеченности страны и потенциальной возможности реализации про-
граммы импортозамещения (рис. 2).

Уровень импорта и экспорта России по рису в январе-марте
в 2015–2017 годах, в тыс. тонн

Рисунок 2
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В современных условиях только в Дальневосточном, Южном и
Северо-Кавказском федеральных округах выращивают рис.

На долю ЮФО приходится более 90% отечественного риса. Отме-
тим регионы ЮФО, которые занимаются рисоводством:

— Краснодарский край;
— Астраханская область;
— Ростовская область;
— Республика Калмыкия.
По Северо-Кавказскому округу выращиванием риса занимаются в

Чеченской Республике и Республике Дагестан. Еврейская автономная
область и Приморский край – это представители рисоводства в Дальне-
восточном федеральномокруге.

Главной спецификой сельского хозяйства является сезонность, а
именно зависимое положение от климатических условий. Это служит
причиной неритмичного использования рабочей силы в течение года и
несбалансированного снабжения продукцией и движения денежных по-
токов.

Для повышения эффективности рисоводческого бизнеса в Красно-
дарском крае разработан ряд мероприятий, в рамках Федеральной целе-
вой программы «Развитие мелиорации и земель сельскохозяйственного
назначения России на 2014–2020 годы» [2]. Программа предусматривает
повышение продуктивности устойчивости сельскохозяйственного произ-
водства и плодородия почв средствами комплексной мелиорации в усло-
виях изменения климата и природных аномалий. Выход продукции с
орошаемого гектара в 2–5 раз выше, чем с богарного, а производитель-
ность труда и эффективность использования природных и материально-
технических ресурсов увеличивается в 2–3 раза. Кроме того, статисти-
ческие данные свидетельствуют о том, что на мелиорированных землях,
составляющих 7,9% площади пашни, производится 50% овощей, до 20%
кормов и весь рис [3].
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Финансирование из федерального бюджета, направленное на
развитие мелиорации земель Краснодарского края за 2016 год

Виды мероприятий Федеральный
бюджет в млн
руб.

Реконструкция насосных станций № 1 и
№ 2 ВНИИ риса и транспортирующей се-
ти для повышения водообеспеченности
экспериментального орошаемого участ-
ка ГНУ ВНИИ риса, г. Краснодар

58,6

в том числе проектные и изыскательские
работы за 2016 год.

12,11

Реконструкция насосных станций № 5,
6 Марьяно-Чебургольской оросительной
системы, Красноармейский район, Крас-
нодарский край

48,6

в том числе проектные и изыскательские
работы, Краснодарский край, за 2016

6,3

Реконструкция межхозяйственной оро-
сительной системы «Нева», Красноар-
мейский район, Краснодарский край

15,6

в том числе проектные и изыскательские
работы

4,34

Таблица 2

Данная программа предусматривает:
1) гарантированное обеспечение урожайности для повышения

объемов выращивания риса;
2) реализация мер по осушению и орошению земель для оптими-

зации мелиоративных земель и систем;
3) снижение темпов выбытия земель из сельхозоборота;
4) организация безаварийной работы систем пропуска паводковых

вод на мелиоративных объектах;
5) предотвращение процессов подтопления, затопления и опусты-

нивания территорий для гарантированного обеспечения про-
дуктивности сельскохозяйственных угодий.

В экономически развитых странах государственное регулирование
зернового сектора направлено на развитие эффективного экономическо-
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го механизма [4]. Поэтому эффективность развития зернового сектора
напрямую зависит от государственного регулирования благоприятной
среды функционирования сельскохозяйственных предприятий. Формой
государственного регулирования рисового подкомплекса могут быть го-
сударственные программы с разной ориентацией, с помощью которых
будет осуществляться связь государства с товаропроизводителями ри-
са, и которые должны быть обеспечены финансовыми и материально-
техническими ресурсами.

Таким образом, развитие рынка риса должно быть ориентировано
на полное обеспечение населения края крупяными культурами высокого
качества с низкими затратами и по приемлемым ценам для потребите-
лей, расширение экспортного потенциала. Наращивание товарных ресур-
сов будет происходить преимущественно за счет интенсивного развития
рисовой отрасли и всего зернового производства.
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