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В стратегии экономической и социальной политики Украины на рубеже XX  
XXI  столетий  среди  основных  приоритетов  выделено  осуществление  действенной 
агропромышленной политики, направленно  на  обеспечение  эффективного 
развития АПК. Аграрная сфера должна в полной мере  удовлетворять потребности 
отечественного  рынка  в  продовольственных  товарах  и  формировать  мощный 
конкурентоспособный  экспортный  потенциал  товаров  продовольственного 
назначения. 

В  хозяйственной  структуре  экономики  АР  Крым  агропромышленный 
комплекс  является  профилирующим.  В  АПК  Крыма  накоплен  значительный 
потенциал, способный обеспечить потребности в продуктах питания, как местного 
населения,  так  и  рекреантов.  Важнейшей  составной  частью  комплекса  является 
сельское хозяйство. О значительной роли аграрного сектора в экономике АР Крым 
свидетельствует  его  удельный  вес  в  национальном  доходе,  который  составляет  35 
%. В начале 90х годов на Крым приходилось 6,4 % валового сбора овощей, 17,2 %  
плодов  и  ягод,  37,8 %    винограда,  6,9  %    яиц,  14,2  %    шерсти  и  почти  100  % 
эфирных  масел  Украины.  В  2002  году  удельный  вес  АР  Крым  в 
общегосударственном  производстве  основных  продуктов  растениеводства  и 
животноводства  составлял:  по  сбору  винограда  –  25,3 %;  плодов  и  ягод  –  2,9 %; 
овощей – 2,7 %; зерна – 2,9 %; мяса – 5 %; яиц – 5,1 %; производству шерсти – 16,5 
%. 

Годы  независимости  сопровождались  существенными  социальными  и 
экономическими изменениями в сельскохозяйственном производстве, как Украины, 
так и АР Крым. Начиная с 1990 года, в республике наблюдается значительный спад 
объемов  сельскохозяйственного  производства,  снижение  продуктивности  и 
существенное ухудшение условий производства. Так, за период с 1990 по 2000 годы 
объем  валовой  продукции  сельского  хозяйства  сократился  в  2,4  раза,  в 
растениеводстве  –  в  2,1  раза,  а  в  животноводстве  –  в  2,7  раза.  Это  падение 
затронуло,  прежде  всего,  сельскохозяйственные  предприятия,  где  объем  валовой 
продукции  сократился  за  10  лет  в  3,8  раза.  Производство  валовой  продукции 
сельского  хозяйства  в  2000  году  составило  по  всем  категориям  хозяйств  42,1  % 
уровня  1990  года,  в  сельскохозяйственных  предприятиях  –  26  %,  а  в  хозяйствах 
населения – 112,9 %. В расчете на душу населения объем производства сократился в 
2,3 раза.
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В  2002  году  продолжалось  сокращение  объемов  производства  валовой 
продукции  сельского  хозяйства.  Всеми  категориями  хозяйств  Крыма  в  2002  году 
произведено сельскохозяйственной продукции на сумму 1914,8 млн. гривен (в ценах 
2000 года), или 96,4 % от уровня 2001 года. В растениеводстве объем производства 
сократился почти на 20 %, а в животноводстве наоборот наблюдается рост почти на 
12 %, главным образом за счет птицеводства. 

Исследование  аграрного  сектора  АР  Крым  в  период  с  1990  по  2002  гг. 
показало,  что  во  всех  его  сферах  обострилась  кризисная  ситуация,  происходят 
сдвиги в структуре и территориальной организации сельского хозяйства, снижается 
агротехнический  потенциал  земель.  В  Украине  существенно  сократилось 
среднедушевое производство ряда продовольственных товаров: животного масла – 
в 2,7 раза, молока – в 1,5 раза; цельномолочной продукции – в 4,5 раза; яиц – в 1,5 
раза; сахара – в 2,7 раза. 

В 1,7 – 2,5 раза сократилось среднедушевое потребление основных продуктов 
питания  населением  Крыма.  По  уровню  потребления  мяса  и  мясопродуктов  АР 
Крым занимает 22е место среди регионов Украины, молока и молочных продуктов 
– 24е, хлебопродуктов – 17е, картофеля – 25е, яиц – 13е место. 

Наблюдается  четкая  тенденция  к  снижению  эффективности  производства 
преобладающей  части  сельскохозяйственной  продукции  (кроме  зерна  и 
подсолнечника),  увеличения  ее  себестоимости,  роста  энергоемкости.  Спад 
производства,  снижение  рентабельности,  высокие  цены  на  энергоносители, 
удобрения  и  сельскохозяйственную  технику  обусловили  рост  цен  на 
продовольствие, что больно ударило по значительной части населения страны. 

В то же время нельзя игнорировать и позитивные изменения, имевшие место в 
этот  период.  Это,  прежде  всего,  проведение  земельной  реформы  в  сельском 
хозяйстве,  создание  института  частной  собственности  на  землю,  рост  удельного 
веса  продукции,  производимой  хозяйствами  частного  сектора.  Исследование  этих 
преобразований  позволит  понять  изменения  в  институциональной  и 
территориальной  структуре  АПК  Украины  и  АР  Крым,  а  также  определить 
направления их дальнейшего развития. 

Переход экономики на рыночную систему хозяйствования и реформирование 
аграрной  сферы  определили  кардинальные  изменения  в  структуре 
сельскохозяйственных  товаропроизводителей.  Если  в  1990  году  более  55  % 
сельскохозяйственных предприятий были государственными, то в 2000 году их доля 
составила  10,4  %,  а  к  2002  году  сократилась  до  9  %.  В  2002  году 
сельскохозяйственную деятельность осуществляли 364 сельхозпредприятия, из них 
33  –  государственные,  331  –  негосударственные.  2002  год  для  большинства 
сельскохозяйственных  производителей  был  неблагоприятным:  68,7  % 
сельхозпредприятий  стали  убыточными.  В  целом  по  сельскохозяйственным 
предприятиям  Крыма  убыток  составил  138,1  млн.  грн.  при  общем  уровне 
убыточности 16,6 % (в 2001 году соответственно 71,4 млн. грн. и 7,8 %). Прибыль 
от всей деятельности в сумме 59,7 млн. грн. получили всего 114 предприятий (31,3 
% общего числа).
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Одновременно  с  изменениями  в  организационной  структуре 
сельскохозяйственного  производства  происходят  изменения  и  в  его  отраслевой 
структуре.  Традиционно,  вплоть  до  2002  годы,  по  стоимости  производимой 
продукции  и  эффективности  производства  среди  отраслей  АР  Крым  выделялось 
растениеводство (см. табл. 1). 

Таблица 1 
Продукция сельского хозяйства в 19902002 гг. 

(в сопоставимых ценах 2000 г., млн. грн.) 
в том числе Год  Продукция сельского 

хозяйства  растениеводства  животноводства 
1990  4727,1  2444,6  2282,5 
1995  2507,5  1405,7  1101,8 
1999  1811,7  953,3  858,4 
2000  2050,9  1210,7  840,2 
2001  2023,2  1115,7  907,5 
2002  1914,8  897,6  1017,2 

Неблагоприятные  агроклиматические  условия  в  зимний  и  вегетационный 
периоды  2002  года  привели  к  гибели  значительных  площадей  посевов 
сельскохозяйственных  культур  (125,5  тыс.  га  против  30,5  тыс.  га  в  2001  году). 
Однако,  учитывая  большую  капиталоемкость  и  убыточность  производства  в 
животноводстве, а также неблагоприятные агроклиматические условия в отдельные 
годы, мы не можем утверждать, что произошли коренные изменения в соотношении 
двух  важнейших  отраслей  сельского  хозяйства.  За  двенадцать  лет  соотношение 
между  растениеводством  и  животноводством  в  АР  Крым  изменилось 
несущественно, тогда как в Украине это соотношение составило в 1990 году 51 % и 
49 %, а уже в 1998 году – 62 % и 38 %. 

В структуре растениеводства существенно повысилась доля зерновых культур, 
несколько  возросла  доля  картофеля  и  овощебахчевых  культур  и  более  чем  вдвое 
сократилась доля кормовых культур (см. табл. 2). 

Таблица 2 
Структура посевных площадей АР Крым, в % 

1990 г.  2001 г.  2002 г. 
Зерновые и 
зернобобовые культуры  45,7  67,3  67,2 

Технические культуры  6,7  6,3  6,3 
Картофель и 
овощебахчевые 
культуры 

3,6  5,1  4,8 

Кормовые культуры  44  21,3  21,7 

Несмотря на увеличение доли зерновых культур в структуре посевов, валовые 
сборы зерна и урожайность остаются низкими (см. табл. 3).
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Таблица 3 
Динамика валового сбора и урожайности зерновых и зернобобовых культур в 1990 

2002 гг. 
Год  Валовой сбор, тыс. т  Урожайность, ц/га 
1  2  3 

1990  1983,8  36,3 
1995  1476,4  27,0 
1999  960,8  20,8 
2000  1042,0  20,2 
2001  1306,0  22,8 
2002  1106,0  19,3 

Основными производителями зерна в Крыму являются сельскохозяйственные 
предприятия, на долю которых приходится 86 % валового сбора. В этой категории 
хозяйств  объем  производства  сократился  на  27  %,  что  связано  с  сокращением 
уборочных площадей и снижением урожайности. 

В  Крыму  зерновое  хозяйство  стало  главной  отраслью  сельского  хозяйства 
лишь в сер. XIX в., вытеснив овцеводство, в тот период, когда на полуострове были 
проложены железные дороги, а зерно превратилось в один из главных экспортных 
товаров юга России. В 2002 году под зерновыми в Крыму было занято 611,2 тыс. га 
(в  1990  году  –  548,1  тыс.  га),  что  составило  67,2  %  всех  посевных  площадей. 
Ведущее место в структуре посевов зерновых занимают озимая пшеница (около 55 
%) и ячмень (38,5 %) (в 1990 году 49 % и 25,5 % соответственно). А вот площади, 
занятые  под  кукурузой  сократились  в  20  раз,  зернобобовыми  культурами  –  в  1,9 
раза,  рисом – в  1,4 раза. В совокупности пшеница и ячмень обеспечивают 92,6 % 
валового сбора зерновых культур. 

Что  касается  технических  культур,  то,  хотя  их  доля  в  структуре  посевных 
площадей  к  2002  году  в  сравнении  с  1990  годом  практически  не  изменилась 
(соответственно  6,3  %  и  6,7  %),  ситуация  в  этой  сфере  очень  нестабильна.  Так, 
посевные  площади  главной  культуры  –  подсолнечника  сократились  в  1,4  раза, 
урожайность – в 1,7 раза, а валовой сбор – в 2,8 раза, составив 15,3 тыс. т, что в 4,3 
раза ниже, чем в 60е – 70е годы. И связано это не только с агроклиматическими 
условиями,  но,  прежде  всего  с  макроэкономическими  факторами,  конъюнктурой 
внутреннего и внешнего рынков, развитием многоукладности в аграрной сфере. 

Большую ценность представляют эфиромасличные культуры – роза, шалфей, 
лаванда.  Эти  культуры  выращиваются  и  проходят  первичную  обработку  на  пяти 
сельскохозяйственных  предприятиях.  Площади,  занятые  под  эфиромасличными 
культурами к 2001 году сократились до 8,4 тыс. га, из них 76,8 % сосредоточено в 
Белогорском, Бахчисарайском и Симферопольском районах. 

Практически  на  грани  исчезновения  находится  табаководство.  За  период  с 
1990 по 2002 год посевные площади, занятые под этой культурой сократились в 8 
раз,  а  валовой  сбор  почти  в  10  раз!  Без  поддержки  государства  отечественные 
производители  табака  не  в  состоянии  выдержать  конкуренцию  с  иностранными 
фирмами, активно работающими на украинском рынке.
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При росте посевных площадей валовые сборы картофеля снизились в 1,7 раза, 
овощей – в 2,7 раза, плодов и ягод – в 14 раз, винограда – в 3,5 раза. Характерным 
для  рассматриваемого  периода  является  стремительный  спад  производства  в 
общественном секторе и значительный рост роли хозяйств населения. В частности, 
в  2002  году  в  личных  подсобных  хозяйствах  населения  было  произведено  57  % 
плодов  и  ягод,  71  %  овощей,  98,5  %  картофеля,  более  65  %  продукции 
животноводства. 

На уровень отдачи посевов сельскохозяйственных культур кроме объективных 
факторов  влияют  и  субъективные,  в  частности  своевременное  проведение 
агротехнических  мероприятий.  Если  в  1990  году  минеральные  удобрения  были 
внесены на 85 % всех посевных площадей, то в 2002 году – всего на 36 %. Доля же 
площадей,  удобренных  органическими  удобрениями  составила  всего  1  %  в  2002 
году против 17 % в 1990  году. Эта  тенденция сохраняется на протяжении многих 
лет  и  связана  с  сокращением  численности  поголовья  крупного  рогатого  скота  в 
сельхозпредприятиях Крыма. 

Животноводство по стоимости производимой продукции практически никогда 
существенно не  уступало растениеводству. Однако ввиду слабости кормовой базы 
одной  из  основных  проблем  отрасли  всегда  была  нехватка  кормов.  Причем  за 
период  с  1990  по  2002  годы  посевные  площади  под  кормовыми  культурами 
сократились в 2,7 раза с 527,6 тыс. га до 197,5 тыс. га соответственно. 

В  2002  году  в  хозяйствах  всех  категорий  наблюдался  рост  объемов 
производства продукции животноводства. Производство молока в сравнении с 2001 
годом увеличилось на 2,2 %, яиц – на 17,7 %, шерсти – на 0,7 %, мяса – на 23 %. 
Однако в сравнении с 1990 годом производство мяса сократилось в 2,5 раза, молока 
– в  2,1 раза,  яиц – в  1,9 раза, шерсти – в  7,6 раза. Такое сокращение обусловлено 
спадом  производства,  прежде  всего  в  сельскохозяйственных  предприятиях,  тогда 
как  в  хозяйствах  населения  отмечается  стабильный  рост  объемов  производства 
мяса, молока, яиц. Это существенным образом изменило структуру произведенной 
продукции по категориям сельскохозяйственных производителей. Так, если в 1990 
году  доля  сельскохозяйственных  предприятий в  общем  объеме  производства мяса 
составила 73 %, молока – 90 %, яиц – 79 %, то в 2002 году соответственно 32, 20 и 
56 %. За этот же период доля хозяйств населения в производстве мяса увеличилась 
на 41 %, молока – на 70 %, яиц – на 23 % и составила соответственно 68, 80 и 44 %. 

В  целом  ситуация  в  животноводстве  остается  критической.  Численность 
поголовья  скота  ежегодно  сокращается.  В  2002  году  в  сравнении  с  1990  годом 
поголовье крупного рогатого скота сократилось в 3,1 раза, свиней в 2,8 раз, овец в 7 
раз.  Причем  падение  происходит,  прежде  всего,  за  счет  сельскохозяйственных 
предприятий. Если такие темпы сокращения численности поголовья сохранятся, то 
уже в ближайшие годы наше животноводство по объемам производства окажется на 
уровне 1940 года, а овцеводство практически прекратит свое существование. 

В  структуре  отраслей  животноводства  в  Крыму  резко  выделяется 
скотоводство молочномясного направления. Плотность крупного рогатого скота на 
100 га сельхозугодий составляет 18,2 головы, овец и коз – 11,9, птицы – 1107 голов 
на 100 га зерновых, свиней – 12,7 голов на 100 га пашни. Кроме основных отраслей
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животноводства развиваются и дополнительные. В степной части Крыма большой 
интерес представляет прудовое рыбоводство – разведение карпов, толстолобиков, в 
горной части – форели. Повсеместно развивается пчеловодство. 

Современное  развитие  сельского  хозяйства АР Крым  в широком понимании 
предусматривает  сбалансированное,  пропорциональное  и  эффективное 
использование  земельных,  материальных  и  трудовых  ресурсов,  рациональную 
территориальную  организацию  производства  с  учетом  экологических  факторов. 
Развитие  сельского  хозяйства  следует  направить  на  обеспечение  потребностей 
потребителей  в  сельскохозяйственной  продукции,  прибыльности  отрасли,  роста 
экспортного  потенциала,  восстановления  плодородия  земель,  охрану  окружающей 
среды,  роста  уровня  жизни  населения.  Эффективность  сельскохозяйственного 
производства  в  значительной  мере  зависит  от  рациональных  организационно 
управленческих  решений,  выверенной  инвестиционной  политики  и  финансово 
кредитного обеспечения. 

Литература 

1. География  Крыма:  Учебное  пособие  для  учащихся  общеобразовательных  учебных 
заведений /Л.А. Багрова, В.А. Боков, Н.В. Багров. – К.: Лыбидь, 2001. – 304 с. 
2. Споживання основних продуктів харчування населенням Криму. – Сімферополь: Головне 
управління статистики в АР Крим, 2001. – 30 с. 
3. Статистичний щорічник Автономної Республіки Крим  за 2002 рок: довідкове видання. – 
Сімферополь: Головне управління статистики в АР Крим, 2003. – 601 с.


