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Краснодарский край является основным рисо-

производящим регионом в Российской Федера-
ции. Валовой сбор риса на Кубани составляет 
более 80 % от общероссийского. Рисовые ороси-
тельные системы занимают 234,5 тыс. га, из кото-
рых в соответствии с научно обоснованным 
севооборотом засевается рисом порядка 130 тыс. га. 
За последние 5 лет объем производства риса уве-
личился на 114,8 тыс. т и составил в 2019 г.     
823,6 тыс. т в зачетном весе, а средняя урожай-
ность увеличилась на 6,2 ц/га. Возросли и эконо-
мические показатели производства культуры: 
общие затраты на один гектар в 2019 г. составили 
89289,0 р., что на 24876,7 р. больше в сравнении с 
2015 г. Рост по всем статьям затрат и в особенно-
сти по материальным затратам за 5 лет составил 
11087 р. Себестоимость одной тонны риса за пе-
риод 2015–2019 гг. увеличилась на 3389,9 р. 

 
UDC 633.18:631.1(470.62) 

 
Efficiency of rice growing in the Krasnodar re-
gion. 
D.A. Pishchenko, head of the laboratory of seed production 
and seed studies 

S.V. Garkusha, doctor of agriculture, Professor 

S.A. Tesheva, Ph.D. in biology 

FSBSI «Federal Scientific Rice Centre» 

Russia, 350921, Krasnodar, Belozerny, 3 

Phone: 8-918-369-59-94 

E-mail: satecheva@mail.ru 

 

Key words: rice, variety, rice irrigation systems, 

yield, expense structure, profitability. 

 

The Krasnodar region is the main rice-producing 

region in the Russian Federation. The gross yield of 

rice in the Kuban area is more than 80% of the na-

tional total. The rice irrigation systems occupy 234.5 

thousand hectares, about 130 thousand of which are 

sown with rice in accordance with a scientifically 

based crop rotation. Over the past 5 years, the volume 

of rice production increased by 114.8 thousand tons 

and amounted to 823.6 thousand tons in 2019, and the 

average yield increased by 6.2 centners / ha. The eco-

nomic indicators of crop production have also in-

creased: in 2019, the total costs per hectare amounted 

to 89289.0 rubles, which is 24876.7 rubles higher in 

comparison with 2015. Over 5 years, the growth in all 

cost items and especially in material costs amounted 

to 11087 rubles. The cost of one ton of rice for the 

period of 2015-2019 has increased by 3389.9 rubles. 

 

Введение. Рисоводческая отрасль 

Краснодарского края является неотъем-

лемой частью зернового агропромышлен-

ного комплекса и занимает важное место 

в социально-экономической сфере. Крас-

нодарский край является основным рисо-

производящим регионом в Российской 

Федерации. Валовой сбор риса на Кубани 

составляет более 80 % от общероссийско-

го. Площади орошаемых земель в Крас-

нодарском крае составляют 385,0 тыс. га, 

в том числе пашни 375,9 тыс. га. В соста-

ве орошаемой пашни рисовые ороситель-

ные системы занимают 234,5 тыс. га [1]. 

Ежегодно в соответствии с научно обос-

нованным севооборотом из 234,5 тыс. га 

рисовой оросительной системы засевает-

ся рисом порядка 130 тыс. га. Остальная 

площадь используется под сев промежу-

точных культур рисового севооборота 

(пшеница, ячмень, соя, рапс, люцерна) и 

проведения комплекса агромелиоратив-

ных мероприятий в паровых полях (капи-

тальная планировка почвы, текущий 

ремонт, проведение провокационных по-

ливов).  
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Материалы и методы. Исходными 
данными послужили материалы стати-
стических сборников Управления Феде-
ральной службы государственной 
статистики по Краснодарскому краю и 
Республике Адыгея. 

Результаты и обсуждение. Производ-
ством риса на территории края занимают-
ся в восьми муниципальных обра-
зованиях: Абинский, Калининский, Крас-
ноармейский, Крымский, Северский, 
Славянский, Темрюкский районы и г. 
Краснодар. 

В период реформ в России производ-
ство риса в Краснодарском крае было 
убыточным. За период 1990–1999 гг. по-
севные площади были снижены до    
115,4 тыс. га и урожайность до 33,9 ц/га, 
что привело к формированию объема 
производства зерна риса в 391,6 тыс. т. 
Площадь сева риса в 1997 г. составила 
101,0 тыс. га, а валовой сбор – 236,0 тыс. т 
при рекордно низком показателе урожай-
ности 23,5 ц/га. С 2000 г. динамика объе-
мов производства в рисоводстве 
Краснодарского края устойчиво положи-
тельная. За последние 5 лет объем произ-
водства риса ежегодно составляет более 
800 тыс. т, а в 2019 г. достиг 805,4 тыс. т в 
зачетном весе [2; 3; 4], средняя урожай-
ность за 5 лет – 62,7 ц/га. Исключение для 
отрасли составили 2017 и 2018 гг., когда 
показатели производства были снижены в 
связи с уменьшением посевных площадей 
(табл. 1). 

 

Таблица 1 
 

Показатели производства риса  

в Краснодарском крае 
 

Год 

Показатель 

Площадь, 

тыс. га 

Валовой сбор, 

тыс. т 

Урожай- 

ность, ц/га 

1986–1990 

(среднее) 
148,0 614,2 41,5 

1997 101,0 236,0 23,4 

1999 115,4 391,6 33,9 

2000 110,8 462,4 41,7 

2000–2009 

(среднее) 
111,2 498,7 46,3 

2015 134,3 845,4 63,0 

2016 136,1 815,2 59,9 

2017 122,0 730,6 59,9 

2018 117,3 774,8 66,1 

2019 125,1 805,4 64,6 

В последние годы рисоводческая от-

расль динамично развивается, урожай-

ность риса в некоторых хозяйствах 

составляет 80,0 ц/га и более, что свиде-

тельствует не только о высоком потен-

циале культуры, но и об имеющейся 

возможности наращивания объемов про-

изводства. 

Повышение эффективности производ-

ства риса на Кубани стало возможным за 

счет совершенствования технологии воз-

делывания культуры и интенсификации 

рисоводства, использования новых высо-

копродуктивных сортов, высокотехноло-

гичных машин и орудий для 

выращивания и уборки риса, рациональ-

ного использование имеющихся произ-

водственных ресурсов [5]. 

Наряду с увеличением продуктивности 

риса и интенсификацией его производст-

ва возросли и экономические показатели 

производства культуры (табл. 2). 

 

Таблица 2 
 

Экономические показатели производства 

риса в Краснодарском крае 
 

Статья 

затрат 

Год 

2015 2016 2017 2018 2019 

Общие 

затраты  
на 1 га, р. 

64412,3 75232,1 78580,8 81525,0 89289,0 

Себестои-

мость  

1 т, р. 

10224,2 12041,0 13009,8 12148,8 13614,1 

Рентабель-

ность, % 
88,6 29,8 34,1 34,0 40,0 

Доход на  

1 га, р. 
126480,7 91072,6 97552,0 114429,0 113365,3 

 

Так, в 2016 г. рентабельность произ-

водства риса снизилась на 58,8 % в срав-

нении с 2015 г. Такой спад произошел не 

только из-за снижения цены на зерно риса 

и рисовую крупу в результате влияния 

макро- и микроэкономических факторов, 

но и из-за роста производственных за-

трат, которые выросли на 16,8 % по срав-

нению с 2015 г. и составили в 2016 г. 

75232,1 р. на гектар. В 2019 г. рентабель-

ность увеличилось до 40 %, что связано с 

увеличением цены на зерно вследствие 
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снижения объемов производства зерна в 

крае и сокращения переходящих запасов. 

На эффективность сельскохозяйствен-

ного производства существенное влияние 

оказывает себестоимость производства. 

Дальнейшее развитие отрасли должно ба-

зироваться на поиске путей снижения се-

бестоимости продукции, оптимизации 

структуры затрат на производство куль-

туры. В сложившихся условиях, когда 

материальные затраты ниже общехозяй-

ственных и прочих расходов, необходим 

анализ внутренних резервов сокращения 

расходов на производство культуры 

(табл. 3). 

 

Таблица 3  
 

Структура затрат на производство риса  

в Краснодарском крае 
 

Наименование 
статьи затрат 

Сумма затрат на 1 га, р., по годам 

2015 2016 2017 2018 2019 

Материальные 

затраты (семена, 
агрохимикаты, 

ГСМ, электро-

энергия) 

22750,0 28296,3 25397,5 28837,0 33837,0 

Заработная плата 
с отчислениями 

6192,1 8398,5 10714,3 11742,0 12369,0 

Текущий ремонт 
и амортизация 

6763,2 10485,0 11311,5 16945,0 10711,0 

Общехозяйствен-

ные затраты 

и прочие расходы 

28707,0 28052,0 31157,5 24001,0 32372,0 

Всего расходов 

на 1 га 
64412,3 75323,1 78580,8 81525,0 89289,0 

 

Необходимо обратить внимание на оп-

тимизацию технологического процесса 

производства риса, использование новых 

подходов в технологии выращивания, 

обеспечивающих строгое соблюдение за-

данного режима орошения культуры  [6; 

7], использование на посевах новых пре-

паратов защиты растений и минеральных 

удобрений, которые позволят снизить 

химическую нагрузку в зоне рисосеяния 

[8].  

Важным резервом оптимизации затрат 

на производство риса является использо-

вание в посевах новых высокоурожайных 

сортов [9; 10]. Новые высокопродуктив-

ные сорта, адаптированные именно к ус-

ловиям Краснодарского края [11], 

позволяют увеличить не только валовые 

сборы зерна риса, но и сопутствующих 

культур севооборота. В последние годы в 

крае значительно ускорились темпы сор-

тосмены и увеличились площади, засеян-

ные новыми перспективными сортами 

риса. В 2019 г. новые сорта риса обеспе-

чили высокий уровень урожайности: Фа-

ворит – 82 ц/га, Патриот – 85, Полевик – 

78, Яхонт – 74,0 ц/га, что на 4,0–12,0 ц/га 

выше, чем у сорта Рапан (урожайность 

70,0 ц/га), который занимает порядка     

40 % посевных площадей.  

Выводы. Анализ опыта выращивания 

риса в Краснодарском крае свидетельст-

вует, что потенциальные возможности 

рисоводства Кубани позволяют ежегодно 

получать более 800 тыс. т ценного сырья 

для обеспечения населения как Красно-

дарского края, так и страны в целом безо-

пасной отечественной сельскохозяйствен-

ной продукцией. Оценка эффективности 

рисоводства показывает, что совершенст-

вование технологии возделывания, при-

менение новых средств защиты растений 

и минеральных удобрений, использова-

ние высокопродуктивных сортов, сниже-

ние доли общехозяйственных и 

общепроизводственных расходов являют-

ся основными факторами увеличения 

рентабельности производства риса. 
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