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В статье излагаются вопросы экономической  безо-
пасности  и конкурентоспособности региона, его 
стратегическая цель. Рассматривается Краснодар-
ский край как один из основных регионов, имею-
щих высокую инвестиционную привлекательность 
и  обеспечивающий продовольственную безопас-
ность страны. Краснодарский край – это богатей-
ший аграрный регион, имеющий значительный 
ресурсный потенциал, способный обеспечить как 
импортозамещение продукции, попавшей под эм-
барго, так и экономическую безопасность региона, 
а также  внести значительный вклад в обеспечение 
продовольственной и экономической безопасности 
нашей страны. В статье выделены стратегические 
задачи  АПК Краснодарского края, решение кото-
рых направлены на удовлетворения потребностей 
населения края  и обеспечения продовольственной 
безопасности России. Сделан вывод, что для обес-
печения импортозамещения основным направлени-
ем развития сельского хозяйства Краснодарского 
края в перспективе является  дальнейшее развитие 
зернового производства, как  основы экономики 
сельского хозяйства, животноводства, а также от-
расли рисоводства. Рассматривается состояние 
производства основных видов продукции пищевой 
промышленности, и указывается на то, что пред-
приятия АПК Краснодарского края показали воз-
можность на 100% удовлетворить спрос населения 
края в условиях эмбарго на импорт ряда продо-
вольственных продуктов, в колбасных изделиях, 
цельномолочной продукции и масле животном, 
кондитерских изделиях,  сахаре, муке, раститель-
ном масле, хлебе и хлебобулочных изделиях, крупе 
рисовой, плодоовощных консервах, фруктовых 
соках, минеральной и столовой воде, и ряде других 
видов продукции, по ряду продукции вышли на 
общероссийский рынок. Сделан вывод, что основ-
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The aim of the present article is to outline topical is-
sues of economics security, competitiveness and the 
strategic mission of a region. The Krasnodar region is 
a prosperous agrarian territory considered as one of 
the main investment-attractive regions ensuring Rus-
sian food security. It possesses a significant resource 
potential, which is able to provide both import substi-
tution of embargoed goods and ensure economic, and 
food security not only of a region but also of our coun-
try. The article highlights the strategic objectives of 
the Krasnodar region agrarian sector that aim at meet-
ing the needs of the regional population and ensuring 
Russian food security. It is inferred that further devel-
opment of grain production, as a cornerstone of agri-
culture, livestock and rice industries, is crucial for 
implementation of the import substitution strategy in 
the Krasnodar region. Authors assess the production of 
basic food items in the region, indicating that the local 
agro-industrial businesses demonstrated 100 % ability 
to meet the population demand under sanctions for a 
number of food products, such as meet, sausages, 
dairy, animal fat, confectionery, sugar, flour, vegeta-
ble oil, bread and pastries, rice, canned fruit and vege-
tables, fruit juices, mineral and table water, etc. Ac-
cording to the present article, the main objective of 
ensuring Russian food security and import substitution 
in the agri-food industry under current economic re-
strictions is an effective use of regional food produc-
tion capacities and raw material base development.   
Competitiveness and economic development of the 
Krasnodar region directly depend on its investment 
attractiveness. It is revealed that the Krasnodar region 
competitiveness, economic development and conse-
quently its economic and food security will be deter-
mined not only by a favorable transport-geographical 
position and significant natural resources reserves, but 
will depend on the regional authorities activity, labor 
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Экономическая безопасность и конкурентоспособность  региона – это 

совокупность условий и факторов, характеризующих текущее состояние эко-

номики, стабильность, устойчивость и поступательность ее развития.  

Стратегической  целью  обеспечения повышение конкурентоспособно-

сти аграрной сферы экономики государства  как фактор его экономической и 

продовольственной безопасности в условиях экономических санкций являет-

ся обеспечение уровня  экономики, при котором должны  обеспечиваться  хо-

рошие условия жизни, развития личности, а также социально-экономическая 

и военно-политическая  стабильность государства  и  успешное противостоя-

ние влиянию внутренних и внешних угроз. 

ной задачей обеспечения продовольственной безо-
пасности и импортозамещения предприятий пище-
вой, перерабатывающей  промышленности в усло-
виях экономических санкций   является эффектив-
ное использование мощностей пищевой промыш-
ленности края, а также развитие и рост сырьевой 
базы. В статье выделено, что конкурентоспособ-
ность и экономическая безопасность региона на-
прямую зависит от его инвестиционной привлека-
тельности. Обосновано, что конкурентоспособ-
ность и экономическое развитие Краснодарского 
края, и, как следствие, обеспечение его экономиче-
ской и продовольственной безопасности, не  будет 
определяться только выгодным транспортно-
географическим положением и значительными за-
пасами природных богатств, а будет зависеть от 
активности региональных властей, от качества тру-
довых  ресурсов в крае, доступности инфраструк-
туры, а также выделены цели инвестиционной по-
литики, как важнейшего фактора конкурентоспо-
собности Краснодарского края и его экономиче-
ской безопасности до 2025 года 
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force quality and infrastructure availability. The article 
concludes with investment policy goals as the most 
important factor of Krasnodar region competitiveness 
and economic security until 2025 
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Для повышения конкурентоспособности аграрной сферы экономики ре-

гиона  как фактора его экономической безопасности должны решаться задачи 

повышения совокупного спроса, увеличения нормы сбережения и формиро-

вания инвестиционного климата, способствующего трансформации накопле-

ний в инвестиции, обеспечения перелива финансовых и производственных 

ресурсов от нежизнеспособных предприятий и из стагнирующих секторов к 

эффективным производителям и в сектора роста, стимулирования экспорта и 

его диверсификации, регулирования импорта в целях защиты отечественных 

производителей в рамках общепринятых процедур, а также задачи поддержки 

и стимулирования развития экономически эффективных предприятий и орга-

низаций, ликвидации или реорганизации неэффективных экономических 

структур, организации внедрения рыночных норм поведения экономических 

субъектов. 

Краснодарский край - один из главных  регионов, которые обеспечива-

ют продовольственную безопасность государства.  В крае производится более 

7,5 % валовой сельскохозяйственной продукции России. Агропромышленный 

комплекс  Краснодарского края - основой экономики региона, удельный вес 

которого  в объеме ВВП занимает 25%.  Объем продукции за 2014 год соста-

вил более 278,1 млрд. рублей, при росте к 2013 году на 9,2%, тогда как по 

России прирост составил 4,5%. На душу населения Краснодарского края про-

изводство сельхозпродукции выросло  на 9% по сравнению с  2013 годом , 

что  составило 52 тыс. рублей. 

В АПК Кубани функционирует 4150 предприятий различных форм соб-

ственности. Производством сельскохозяйственной продукции в крае занима-

ются около 20 тысяч фермерских и 800 тысяч личных подсобных хозяйств.  

В крае функционируют 250 крупных и средних предприятий пищевой и 

перерабатывающей промышленности, вырабатывающих свыше 2 тысяч на-
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именований продовольственных товаров, из которых более 700 соответству-

ют европейским стандартам. Их продукция реализуется населению Кубани, 

регионам России и поставляется за рубеж. 

В растениеводстве  Краснодарского края выращивается  около 100 ви-

дов сельскохозяйственных культур, таких как  зерновые культуры, сбор кото-

рых является приоритетным для края, подсолнечник, соя, чай, виноград.  До-

ля валовой продукции растениеводства занимает 73%. В 2014 году получен 

рекордный урожай зерновых и зернобобовых культур, составивший  13,2 млн. 

тонн, что на 806 тыс. тонн больше чем в 2013 году, при этом  доля продо-

вольственного зерна озимой пшеницы в общем объеме производства состави-

ла 84%, в   2013 году – 72%. 

Высокие результаты были  достигнуты и по выращиванию технических 

культур. Так в 2014 году  валовой сбор сахарной свеклы составил 6,8 млн. т 

при урожайности 494 ц/га, сои 275,6 тыс. т при урожайности 17,6 ц/га, под-

солнечника – 1,1 млн. т, при урожайности 24,6 ц/га, риса 823,0 тыс. т Валовой 

сбор овощей в 2014 году вырос на 50 тыс. т и составил 767 тыс. т  

Общая площадь садов в Краснодарском крае составляет более 34 тыс. 

га, из которых в 2014 году посажено 1,15 га.  42 специализированных хозяй-

ства занимаются производством винограда, 22 из которых выпускают про-

дукцию виноделия. 373 коллективных и фермерских хозяйства, 38 из которых 

являются специализированными занимаются   производством плодов и ягод  

Полученные результаты  в растениеводстве привели к  росту рента-

бельности  на 7,8% ,  доходности  использования 1 гектара земли 10 648 руб-

лей, что выше показателя предыдущего года на 14%. 

Таким образом, растениеводство в крае  является наиболее рентабель-

ным видом деятельности, что дает возможность поддерживать общую поло-

жительную рентабельность сельскохозяйственного производства.  
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Материально-техническая база сельхозпроизводства Краснодарского 

края  играет большую роль в   достижении высоких результатов в растение-

водстве. В связи с этим большое  внимание в 2014 году было уделено  

дальнейшему укреплению материально-технической базы сельскохозяйст-

венного производства, техническому перевооружению и поддержанию высо-

кой технической готовности имеющегося парка сельхозмашин. За 2014 год в 

Краснодарском крае было закуплено на 7 млрд. рублей техники и оборудова-

ния, что на  1,1 млрд. руб.больше чем в 2013 году. Пи этом привлеченные 

кредиты  на  закупку техники и оборудования составил более 2,6 млрд. руб-

лей. также в 2014 году закуплено  198 единиц сельскохоз - техники, 126 еди-

ниц техники с льготным субсидированием на условиях финансовой аренды 

через ОАО «Росагролизинг». В результате технического перевооружения в 

2014 году  энергообеспеченность сельскохозяйственных хозяйствующих 

субъектов составила 191,6 л.с.  на 100 га посевной площади,  что на 2,2 л.с. 

выше  уровня 2013 года. [9] 

В тоже время, в связи с экономическими санкциями существует необ-

ходимость в импортозамещении зарубежных  технических средств в сельско-

хозяйственных предприятиях для поведения сельхозработ.  Важной задачей  

является обеспечение до конца срока эксплуатации  импортной техники  на-

дёжную ее работу, с перспективой замены на отечественную технику, а также 

на внедрение в производство современных,  перспективных отечественных 

моделей сельскохозяйственной техники, используя также  механизм льготно-

го ее приобретения. 

В 2014  году производство зерна превысило потребности страны почти 

в 1,5 раза.  Такие результаты  способствуют  обеспечению продовольственной 

безопасности  по зерну на 142%, масла растительного - 146%, картофеля -

99%, сахара - 95%, по овощам открытого типа - 88%.  [9] 
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Краснодарский край - регион  с  наибольшей численностью крупного 

рогатого скота, свиней, птицы, а также по производству молока, яиц. Средний 

удой молока от одной коровы, среднесуточный привес и уровень яйценоско-

сти на Кубани – лучший в Южном Федеральном Округе.  

В связи с поставленными  задачами  основным  направлением развития 

сельского хозяйства Краснодарского края  в 2014-2015году  и на перспективу 

является  дальнейшее развитие зернового производства, как  основы эконо-

мики сельского хозяйства, а также   отрасли рисоводства. Главным резервом 

рисоводства  является  повышение урожайности риса, что должно достигать-

ся   за счет улучшения мелиоративного состояния рисовой оросительной сис-

темы, восстановления оросительных систем, работ по  планировки почв, при-

обретения энергоемкой современной техники для производства и уборки ри-

са,  селекция  новых сортов риса, увеличения  ассортимента продукции, им-

портозамещения. 

Продовольственная безопасность - составная и важнейшая часть на-

циональной безопасности, ибо обеспечивает устойчивое производство ос-

новных продуктов питания и их доступность населению. Обеспечение про-

довольственной безопасности способствует устойчивому социальному кли-

мату в обществе. При отсутствии необходимых запасов и резервов в регио-

нах может возникнуть недовольство населения, что позволяет считать про-

довольственную проблему важнейшим структурным элементом, обеспечи-

вающим национальную безопасность страны [2] 

Обеспечение продовольственной безопасности в условиях экономиче-

ский санкций и необходимости проведения импортозамещения зависти от 

эффективного развития  подотрасли  АПК Краснодарского края – животно-

водства. 
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В 2014 году перед животноводством стояли серьезные   задачи. В стои-

мостном  выражении  общий объем производства продукции животноводства 

составил более 78 млрд. рублей, что на 8 млрд. рублей больше, чем в 2013 го-

ду. При этом произошел  по всем направлениям животноводства значитель-

ный  рост рентабельности, которая достигла 18% против 1,3% в 2013 году.  

К наиболее доходным  отраслям остается производство молока, рента-

бельность которого достигает 37%. В  крае  в  молочном животноводстве в 

2014  году получено по 6 018 кг молока от каждой фуражной коровы, валовой 

надой молока -  более 1,3 млн. т, что является рекордным для Кубани.  

К числу передовых районов по развитию молочного животноводства 

относится  Каневской район, где  валовой надой молока превысил 104 тыс. т, 

при продуктивности – 6 890 кг, Выселковский  район – 70,1 тыс. т и 6 895 кг 

соответственно, Павловский район – 59,6 тыс. т и 7 135 кг. За 2014 год шести-

тысячный рубеж продуктивности коров преодолели 73 хозяйства края, 33 из 

них надоили от 7 до 12 тыс. т молока на  одну корову. Достижение высоких 

результатов  связано с государственной поддержкой  и многолетней работой 

по селекции  породного стада, интенсификации  производства , а также  соз-

данию прочной кормовой базы.  Не смотря достигнутые результаты, произ-

водство мяса крупного рогатого скота все еще остается убыточным, что свя-

зано с серьезным ростом стоимости энергоресурсов, ведущим к значительно-

му изменению  структуры затрат по АПК в целом.  Также к  основным при-

чинами убыточности животноводства можно отнести  низкие привесы жи-

вотных и  качество кормов, отсутствие селекции в хозяйствах. К  достижени-

ям в подотрасли животноводства в 2014 году относится  рост поголовья сви-

ней на 13,5%.   
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Стабильно и динамично  развивается птицеводство. Его  доля в мясном 

балансе  Краснодарского края составила более  60%, при этом  производство 

диетического мяса составило более 280 тыс. т [8] 

В направлении животноводства Краснодарского края   в целях обеспе-

чения продовольственной безопасности важнейшими задачами на длитель-

ную перспективу  являются  увеличение  численности поголовья молочного 

КРС,  восстановление свиноводческих производств, пострадавших от АЧС; 

строительство животноводческих комплексов, обеспечение высококачествен-

ными кормами животных,  рост продуктивности сельскохозяйственных жи-

вотных и птицы,  кадровое  обеспечение  сельского хозяйства. В целях обес-

печения станы продовольствием необходима  государственная поддержка ма-

лым формам хозяйствования.  В 2014 году в соответствии с  выполнением  

государственной программы Краснодарского края «Развитие сельского хо-

зяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия было предусмотрено 702,5 млн. рублей, из которых 562,6 

млн. рублей из краевого бюджета. Также  на приобретение сельскохозяйст-

венных животных, молодняка кроликов, гусей и индейки, на производство 

реализуемой продукции животноводства, на строительство теплиц для выра-

щивания овощей защищенного грунта и приобретение систем капельного 

орошения было выделено 325,4 млн. рублей субсидий малым формам хозяй-

ствования. В результате господдержки  в Краснодарском крае было создано  

22 семейных животноводческих фермы, также получили гранты 60 начинаю-

щих фермеров на развитие своего сельхозпроизводства.  [8] 

Положительные результаты по обеспечению продовольственной безо-

пасности региона дал  переход малых форм хозяйствования на альтернатив-

ное ведение животноводства, что  сказалось на  увеличение на 7%, поголовья 

овец и коз в 2014 году в сравнении с 2013 годом. 
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 Таким образом, господдержка сельскохозяйственных  потребительских 

кооперативов, крестьянских  и личных подсобных хозяйств являющихся  ос-

новой   малого и среднего предпринимательства в АПК  края, которые уже 

вышли на товарный уровень производства продукции и  по многим видам 

продукции занимаю значительную долю в сельскохозяйственном производ-

стве, например по  мясу – 28%, молоку – 37%, яйцу – 52%, овощам – 87%, 

картофелю – 94%, создает условия для обеспечения импортозамещения и 

продовольственной безопасности региона. [8] 

Основной задачей  в обеспечении  импортозамещения предприятий 

пищевой перерабатывающей  промышленности в  условиях экономических 

санкций и как следствие  продовольственной безопасности,  является эффек-

тивное  использование мощностей пищевой промышленности края, а также 

развитие и рост  сырьевой базы.  Предприятия пищевой перерабатывающей  

промышленности проводят работу, связанную с  расширением ассортимента 

продукции, который включает более двух тысяч наименований продукции. 

Расширение ассортимента продукции связано с внедрением новейших техно-

логий, а также с реконструкции и модернизацией  предприятий АПК. Такая 

политика предприятий в сложившихся непростых  экономических условиях  

должна способствовать  расширению на    рынке  продукции отечественных 

товаропроизводителей, что приведет к  импортозамещению.  

 Большую  роль   в импортозамещении и обеспечении продовольствен-

ной безопасности региона играет пищевая перерабатывающая промышлен-

ность. В 2014 голу за все время существования консервной отрасли впервые 

было  выпущено консервов зеленого горошка более 200 млн. банок. Общий 

объем плодоовощных консервов в 2014 году составил более 1 млрд. условных 

банок, а  производство свекловичного сахара достигло исторического показа-

теля – более 1 млн. тонн.[8] 
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Таким образом, предприятия АПК Краснодарского края показали воз-

можность на 100% удовлетворить спрос населения края в условиях эмбарго 

на импорт ряда продовольственных продуктов, в колбасных изделиях, цель-

номолочной продукции и масле животном, кондитерских изделиях,  сахаре, 

муке, растительном масле, хлебе и хлебобулочных изделиях, крупе рисовой, 

плодоовощных консервах, фруктовых соках, минеральной и столовой воде, и 

ряде других видов продукции, по ряду продукции вышли на общероссийский 

рынок.   

Конкурентоспособность региона напрямую зависит от его инвестици-

онной привлекательности. Также инвестиционная привлекательность являет-

ся факторным признаком экономической безопасности.  Обострение эконо-

мической ситуации в мире практически не оказало влияния на привлекатель-

ность АПК как сферы инвестирования. Инвестиции в сельское хозяйство по-

прежнему перспективны.  На территории Краснодарского края в соответствии 

с законодательством Российской Федерации и международными договорами  

предоставляется гарантированная  защита прав и интересов иностранным и 

отечественным инвесторам. одним  из самых прогрессивных в стране являет-

ся законодательное инвестиционное поле Краснодарского края.   Краевым за-

конодательством предусмотрены в качестве государственной поддержки ин-

весторов такие формы как льготное налогообложение, государственные га-

рантии, субсидирование  определенной  части затрат по  выплате  процентов 

по кредитам на инвестиционные цели  из бюджета края, а также предложения  

инвесторам различных форм участия в реализации  инвестиционных проек-

тов.  Краснодарский край сопоставимый по масштабам с европейским госу-

дарством может инвестировать  ежегодно в АПК  сотни миллионов долларов. 

Поэтому для  осуществления  поставленных перед агропромышленным ком-

плексом Краснодарского края задач необходимо  осуществлять  инвестици-
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онную деятельность и государственную поддержку сельхозтоваропроизводи-

телей.  

Краснодарский край входит в число лидеров среди регионов РФ по 

уровню инвестиционной активности и твердо  удерживает первенство по 

привлечению инвестиций в Южном федеральном округе. За пять лет в регион   

привлечено свыше 140 млрд. рублей инвестиций,  при этом более 60% от об-

щего объема инвестиций вкладывается в АПК. В 2014 году объем инвестиций 

составил более 27,9 млрд. рублей или на 7,8% выше 2013 года. За истекший  

2014 год в Краснодарском крае  были реализованы инвестиционные проекты, 

которые привели к  росту объемов  производство мяса птицы  на 50 тыс. т в 

год, овощей - на 15 тыс. т[6] 

Государственное регулирование аграрной сферы выступает необходи-

мой составляющей эффективного функционирования сельскохозяйственного 

производства, представляющей собой взаимосвязанное и взаимообусловлен-

ное сочетание экономических регуляторов, нацеленных на расширение сбыта 

сельхозпродукции на внутреннем рынке через повышение экономической 

доступности продовольствия и формирование госзаказа на его поставку, сти-

мулирование отечественного сельхозпроизводства, его конкурентоспособно-

сти, а также  решение проблем продовольственной безопасности страны. В 

целях стимулирование отечественного сельхозпроизводства, его конкуренто-

способности,  необходимо осуществлять регулирование ценообразования на 

аграрных рынках, развивать институционально-правовые основы агросферы, 

проводить постоянное технико-технологическое обновление капитала сель-

хозтоваропроизводителей, снизить для них налоговое бремя, что будет спо-

собствовать предпринимательской активности населения. Государственная 

поддержка, оказываемая сельхозтоваропроизводителям Краснодарского края  

имеет    важное   значение   для конкурентоспособности и достижении высо-
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ких показателей производства. Государственная поддержка способствовала  

росту  рентабельности почти на 7 %, что привело к повышению эффективно-

сти многих направлений в сельском хозяйстве региона.  Государственная  

поддержка за пять последних  лет, направленная  на развитие АПК Кубани, 

составила 32 млрд. рублей и   при этом ее эффективность  возросла по  срав-

нению с 2010 годом за счет увеличения суммы чистой прибыли на 1 рубль го-

сударственной поддержки на 32%. Так в 2014 году объем субсидий составил 

1 663,8 рублей (на 23% ниже, чем в 2013 году),  в расчете на 1 гектар сельхо-

зугодий,  что привело к росту на 14%  суммы чистой прибыли предприятий 

АПК.[8] 

В рамках государственной программы поддержки сельского хозяйства  

в 2015 году планировались такие формы   государственной поддержки, как  

возмещение части затрат для садоводства на закупку спецтехники и оборудо-

вания; покрытие  части затрат на установку противоградовой сетки. Кроме 

того в новой редакции программы большее внимание, чем раньше, будет уде-

ляться растениеводству, семеноводству и ряду других перспективных на-

правлений. Также  для  повышения конкурентоспособности агарной сферы 

экономики региона,  его экономической и продовольственной  безопасности  

в условиях экономических санкций предполагается увеличить субсидии сель-

хозпроизводителям, занимающимся импортозамещением. В связи с этим 

принимаемые министерством  сельского хозяйства  меры по реализации при-

оритетных направлений развития отрасли дают возможность ожидать в сред-

несрочном периоде положительных тенденций развития.  Так  объем валовой 

продукции сельского хозяйства  Краснодарского края в 2015 году  составил  

около 300 млрд. рублей, что на  1,2% больше чем в 2014году. Бюджет края в 

2015 году вырос  порядка 13,6 млрд. рублей, при росте 4%. Объем производ-

ства товаров пищевой промышленности к 2015 году составил 230 млрд. руб-
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лей , что на  10% больше  объема производства 2014года. Рост  экономики 

АПК Краснодарского края связан с развитием овощеводство. С этой  целью  в 

регионе  реализуется проекты связанные со  строительством  тепличных ком-

плексов по производству овощной продукции в закрытом грунте, что даст 

возможность  в 2015 году получить  около 800 тысяч т овощной продукции,  

плодов и ягод более 360 тыс. т[8] 

Планирование стратегического развития Краснодарского края, обла-

дающего высоким  экономическим потенциалом и конкурентоспособностью 

относительно других субъектов РФ,  в перспективе на десятилетие будет на-

правлено на значительный,  координальный  рост производительности эко-

номики региона   и показателей уровня жизни населения региона.  

Основным направлением  развития экономического потенциала Крас-

нодарского края и его конкурентоспособности в течение следующего долго-

срочного десятилетия  станет  формированию благоприятного инвестицион-

ного климата в крае, основой которого будет  создания инфраструктуры для 

инвестиций.  

Конкурентоспособность и экономическое развитие Краснодарского 

края  и как следствие обеспечение его экономической и продовольственной 

безопасности  не  будет определяться только выгодным транспортно-

географическим положением и значительными запасами  природных бо-

гатств, а   будет зависеть от активности региональных властей, от качества 

трудовых  ресурсов в крае, доступности инфраструктуры.  

Таким образом, к  целям  инвестиционной политики как важнейшего 

фактора конкурентоспособности Краснодарского края  и его экономической 

безопасности относятся: 

- высокий уровень инвестиционной активности Краснодарского края, 

как наиболее инвестиционно привлекательного  региона России. Так  в ос-



Научный журнал КубГАУ, №117(03), 2016 года 

http://ej.kubagro.ru/2016/03/pdf/48.pdf 

14 

новной капитал Краснодарского края объем инвестиций к 2020 году планиру-

ется  не менее 900 млрд. рублей, а к 2025 году - не менее 1,2 трлн. руб, а доля 

инвестиций от ВРП – не менее 35%;  

- привлекательный инвестиционный и предпринимательский климат один из 

лучших среди субъектов Российской Федерации. В настоящее время Красно-

дарский край входит в число  пяти ведущих регионов Российской Федерации 

с наилучшими для развития малого и среднего предпринимательства усло-

виями  согласно рейтингу «ОПОРА России»;  

- количественный и качественный рост  производительности труда в эконо-

мике Краснодарского края. Краснодарский край по уровню  производитель-

ности труда не  уступает среднероссийскому показателю. Число  высокопро-

изводительных рабочих мест созданных в Краснодарском крае к 2020 году 

должно вырасти  в 1,8 раза, к 2025 году – не менее, чем в 2 раза по сравнению 

с 2013 годом;  

- обеспечение  Краснодарского края наиболее передовыми  технология-

ми на основе привлечения инвестиций в развитие стратегически значимых 

отраслей экономики региона  с соблюдением принципа приоритетности инве-

стиционных проектов;   

- направление  инвестиционных ресурсов на развитие человеческого 

капитала Краснодарского края и улучшение качества среды проживания для 

населения региона;  

-  совершенствование, разработка и практическое внедрение новых ин-

струментов привлечения инвестиций в Краснодарский край;  

- повышение эффективности финансовых и нефинансовых механизмов 

государственной поддержки субъектов инвестиционной и предприниматель-

ской деятельности в рамках приоритетов инвестиционной политики Красно-

дарского края;  
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- устранение административных барьеров, способных  ограничить ин-

тенсивное развитие инвестиционной и предпринимательской деятельности на 

территории Краснодарского края;  

- законодательное обеспечение реализации прав и интересов субъектов  

инвестиционной и предпринимательской деятельности на территории 

региона; 

- со стороны органов власти по отношению к субъектам инвестицион-

ной и предпринимательской деятельности формирование режима наибольше-

го благоприятствования;  

- укрепление прежде всего экспортоориентированных отраслей, произ-

водства энергетических ресурсов, продуктов питания;  

- обеспечение на территории Краснодарского края рационального раз-

мещения производительных сил;  

- с целью сохранения природно-экологического наследия региона для 

будущих поколений  обеспечение выполнения субъектами инвестиционной и 

предпринимательской деятельности условий, связанных с минимальным воз-

действием на окружающую среду от осуществляемой ими хозяйственной дея-

тельности;  

- развитие межрегионального и международного сотрудничества, фор-

мирование привлекательного имиджа Краснодарского края, как региона, от-

крытого для инвестиций;  

-активный внешнеторговый оборот, характеризующийся ростом экс-

портных поставок продукции произведенной в Краснодарском крае с высокой 

добавленной стоимостью, с иностранными государствами и субъектами РФ. 

В Краснодарском крае объем экспорта несырьевых товаров  должен 

вырасти  к 2025 году не менее, чем в 1,5 раза, а  количество субъектов внеш-

неэкономической деятельности в 1,5 раза по сравнению с 2013 годом. [7] 
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В АПК Краснодарского края стратегическими задачами являются раз-

витие сельского хозяйства, сельхозпереработки и инфраструктуры рынка 

продукции АПК  для удовлетворения потребностей населения края  и обеспе-

чения продовольственной безопасности России. 

Росту конкурентоспособности Краснодарского края  и его экономиче-

ской и продовольственной  безопасности  способствует реализация на терри-

тории края приоритетного национального проекта «Развитие агропромыш-

ленного комплекса», в рамках которого будут осуществляться действия по 

таким направлениям, как: восстановление садов и виноградников, утрачен-

ных в 90-е годы; развитие рыночной и материально-технической инфраструк-

тур АПК края; увеличение выпуска экспортной и импортозамещающей про-

дукции; ускоренное развитие животноводства за счет доступных кредитных 

ресурсов на строительство и модернизацию животноводческих ферм; совер-

шенствование научного обеспечения АПК, создание условий для внедрения 

новых технологий, предоставление в лизинг племенного скота и техники для 

животноводства. [3] 

Также необходимо стимулировать развитие малых форм хозяйствова-

ния через реализацию мероприятий по удешевлению кредитных ресурсов для 

личных подсобных и фермерских хозяйств; проводить мероприятия по мо-

дернизации и развитию сети заготовительных, снабженческо-сбытовых сель-

скохозяйственных потребительских кооперативов по переработке продукции, 

кредитных кооперативов, осуществление льготного ипотечного кредитова-

ния.  

Одним из важнейших направлений является обеспечение жильем моло-

дых семей и молодых специалистов  в сфере АПК для формирования эффек-

тивного кадрового потенциала и повышения привлекательности труда работ-

ников сельского хозяйства.  
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Так как ресурсов края достаточно для создания полноценного рынка 

импортозамещающих продуктов питания, возможно, следует сократить объ-

ем импорта сельскохозяйственной продукции, а для повышения конкуренто-

способности кубанских производителей по отношению к зарубежным следует 

осуществлять маркетинговые исследования и на их основе проводить рек-

ламные кампании, ключевыми пунктами в которых должны стать экологич-

ность, свежесть и качество производимой продукции. Сегодня для многих 

покупателей эти показатели превалируют даже над ценой товара. 

Для поддержки кубанского производителя необходимо осуществлять 

муниципальный заказ на продукты питания, что обеспечит наличие постоян-

ных покупателей; проводить совместные проекты власти и товаропроизводи-

телей по развитию АПК в области племенного животноводства, содействие 

кооперации поставщиков, производителей и научно-исследовательских орга-

низаций; осуществлять страхование посевов с целью снижения риска неуро-

жая. 

В Краснодарском крае должна быть сформирована экологически ориен-

тированная экономика, характеризующаяся минимальным негативным воз-

действием на окружающую среду, малой ресурсоемкостью и высокой эффек-

тивностью. Нужно противодействовать использованию недоброкачественно-

го сырья, связанного с ростом отходов производства и потребления, за счет 

внедрения малоотходных и безотходных технологий и вторичной переработ-

ки сырья. Также необходимо привлекать в производственную сферу возоб-

новляемые источники энергии, а в дальнейшем возможно и полное замеще-

ние ими традиционных энергоресурсов [3]. Изменившаяся в условиях миро-

вого финансового кризиса макроэкономическая ситуация обострила проблему 

эффективного включения России в мировой аграрный рынок, что обусловли-

вает необходимость разработки стратегии институциональной модернизации 
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аграрной экономики, обеспечивающей повышение конкурентоспособности 

сельскохозяйственных предприятий, достижение их финансовой устойчиво-

сти при любых колебаниях мировой конъюнктуры. Потребность в институ-

циональной модернизации объясняется необходимостью компенсации нега-

тивных эффектов от вступления России в ВТО и потребностью повышения 

конкурентоспособности отечественного аграрного сектора экономики при 

росте покупательной способности населения. 

Модернизация связана с углублением конкуренции и переходом к ин-

новационному пути развития. Обязательным элементом модернизации инсти-

тутов аграрной сферы выступают специфицированные и защищенные права 

собственности на землю, которые стимулируют эффективное использование 

ресурсов, снижают неопределенность и риск.   

Таким образом, существует множество путей повышения конкуренто-

способности аграрного сектора Краснодарского края. Краснодарский край 

обладает огромным ресурсным, кадровым и инвестиционным потенциалом, 

который, к сожалению, используется пока не полностью. Этим объясняется 

более низкая конкурентоспособность кубанских производителей по сравне-

нию с поставщиками импортной продукции. Однако эту ситуацию можно из-

менить к лучшему с помощью интенсификации производства, внедрения пе-

редовых научных разработок, увеличения производительности труда. Это 

очень важные задачи, ведь от конкурентоспособности края зависит его про-

довольственная и экономическая безопасность и безопасность страны в це-

лом. 

В заключении можно сказать, что Краснодарский край – это богатейший 

аграрный регион,  имеющий значительный ресурсный потенциал, способный 

обеспечить как импортозамещение продукции, попавшей под эмбарго, так и 

экономическую безопасность региона, а также  внести значительный вклад в 
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обеспечение продовольственной и экономической безопасности нашей стра-

ны.     
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