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Эффективное развитие агропромышленного сектора в значительной 

мере определяет уровень продовольственной безопасности страны, эконо-

мическую устойчивость хозяйствующих субъектов и социальное развитие 

села. Агропромышленный комплекс является одним из наиболее важных 

секторов экономики любой страны. Значение агропромышленного ком-

плекса состоит не только в удовлетворении потребностей населения в про-

дуктах питания, но и в том, что он оказывает непосредственное влияние на 

повышение эффективности национального производства [17].  

АПК является очень сложной социально-экономической системой и 

признается важнейшим составляющим национальной экономики. Основ-

ными целями функционирования АПК,  по нашему мнению, являются:  

1) обеспечение населения на высоком уровне продуктами питания и 

предметами массового потребления сельскохозяйственного производства;  

2) производство такого количества сельхозпродукции соответству-

ющего качества для создания резерва продовольствия, который обеспечит 

продовольственную безопасность страны, а именно независимость от им-

порта, пользующихся наибольшим спросом, продуктов потребления, в том 

числе зерна, мяса, сахара, растительного масла;  

3) обеспечение соответствующего уровня эффективности агропро-

мышленной системы посредством привлечения инвестиционных ресурсов, 

как отечественных, так и иностранных;  

4) удовлетворение экономических и социальных потребностей и ин-

тересов работников сельского хозяйства [13]. 

В современном мире уровень конкурентоспособного развития всех 

сфер АПК определяется происходящими инвестиционными процессами и 

внедрением инноваций.  

Краснодарский край с его мощным агропромышленным комплексом 

в пределах территории России приобрел особый статус как «житница Рос-

сии». Краснодарский край – важнейший сельскохозяйственный регион 
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страны, что обуславливает актуальность выбранной темы исследования и 

ее практическую значимость.   Практическая значимость исследования – 

определение востребованности результатов исследования [14]. На Кубани 

располагается 4,5 млн. га плодородных земель из них 3,9 млн. га – пашни. 

Посевные площади, расположенные в основном в центральной и северо-

восточной частях края, занимают почти всю Кубано-Приазовскую низмен-

ность. Одним из важных условий обеспечения развития АПК региона яв-

ляется эффективное использование плодородных земель сельскохозяй-

ственного назначения, растениеводства, развитие животноводства и эф-

фективное функционирование перерабатывающей и пищевой промышлен-

ности. Краснодарский край отличается следующими особенностями: един-

ственным в своем роде геополитическим положением, плодородными зем-

лями, природными ресурсами, рекреационными ресурсами и развитой 

транспортной инфраструктурой. 

Сельское хозяйство на Кубани – многоотраслевое. Более ста различ-

ных культур выращивается в крае. От всего, что производится в России, 

Краснодарский край дает российскому потребителю около 70% риса, 27% 

сахарной свёклы, 40% зерновой кукурузы, 10% зерна, винограда около 

50%, 20% подсолнечника, практически весь чай, цитрусовые и другие суб-

тропические культуры. 

С каждым годом кубанские перерабатывающие предприятия и фер-

мерские хозяйства увеличивают объемы выпускаемой продукции. Сегодня 

на Кубани переработчики производят в общероссийском объеме 85% мяс-

ных консервов детского питания, 51% натурального кофе, 26% крупы, 22% 

растительного масла, 14,4% плодоовощных консервов [1]. 

В таблице 1 представлены данные по индексу промышленного про-

изводства продукции пищевой промышленности, из которой наглядно 

видно, что наибольшее увеличение произошло по производству напитков 

(особенно пива), продуктов мукомольно-крупяной промышленности, 

крахмалов и крахмалопродуктов, переработке и консервированию рыбо- и 

морепродуктов, картофеля, фруктов и овощей.  
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Таблица 1 - Индекс промышленного производства по видам деятельности, 

в процентах к предыдущему году, %  

Показатель 
Годы 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Производство пищевых продуктов, 
включая напитки,  и табака 

104,6 102,6 96,3 100,5 112,1 100,1 

в том числе:       

производство пищевых продуктов, 
включая напитки 

105,2 103,0 95,5 101,3 112,9 99,9 

в том числе: 
производство мяса и мясопродук-
тов 

102,0 99,7 99,9 104,4 103,1 105,1 

переработка и консервирование 
рыбо - и морепродуктов 

98,5 96,5 99,6 110,7 107,7 107,5 

переработка и консервирование 
картофеля, фруктов и овощей 

105,3 66,3 91,7 113,2 118,2 109,7 

производство растительных и жи-
вотных масел и жиров 

92,8 119,3 134,9 106,9 105,1 65,3 

производство молочных продуктов 108,7 101,3 111,2 101,0 103,9 99,3 

производство продуктов муко-
мольно-крупяной промышленно-
сти, крахмалов и крахмалопродук-
тов 

99,8 113,5 93,5 96,6 102,8 104,4 

производство готовых кормов для 
животных 

114,8 102,8 89,9 99,6 99,7 114,6 

производство прочих пищевых 
продуктов,  
   из них: 

112,2 107,6 79,4 99,6 125,4 109,0 

производство сахара 122,6 118,6 61,0 88,0 104,3 109,1 
производство напитков 101,2 103,3 98,3 91,3 107,5 105,7 
из них:       

дистиллированных алкогольных 
напитков 

83,4 64,7 72,0 78,5 72,3 150,1 

этилового спирта из сброженных 
материалов 

31,1 34,7 - - - - 

виноградного вина 108,1 102,7 91,8 94,9 117,2 108,1 
пива 77,4 96,5 127,2 76,8 100,5 107,2 

минеральных вод и других безал-
когольных напитков 

122,9 130,2 109,2 96,9 96,5 89,1 

производство табачных изделий 97,9 96,7 108,9 94,3 99,9 91,4 
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В целом, перерабатывающие предприятия Краснодарского края го-

товы предложить российским потребителям более 3,5 тыс. наименований 

продукции. Рост объема выпускаемой продукции стал возможен, в том 

числе, благодаря модернизации предприятий, увеличения их мощностей. 

В настоящее время на 29 пищевых перерабатывающих предприятиях 

Краснодарского края ведется реконструкция и техническое перевооруже-

ние на общую сумму порядка 28 млрд. руб. Общий объем инвестиций в 

основной капитал предприятий пищевой и перерабатывающей промыш-

ленности за последние 5 лет составил 68 млрд. рублей.  

По оценке зарубежных и отечественных экспертов, Краснодарский 

край обладает высокой инвестиционной привлекательностью. Инвестици-

онная привлекательность  – интегральная характеристика отрасли (пред-

приятия, проекта) с позиций перспективности развития, доходности инве-

стиций и уровня инвестиционных рисков [16].  

Неоспоримыми аргументами привлекательности АПК Краснодар-

ского края являются: 

- выгодное географическое положение; 

- благоприятные природно-климатические условия, что положитель-

но сказывается на  развитии  индустрии агротуризма,  

-  различные пути поставки сельскохозяйственной продукции,  

- плодородные сельскохозяйственные угодья, 

- динамично формирующаяся нормативно-правовая база, 

- достаточно развитая финансовая инфраструктура, 

- большие возможности, позволяющие реализовывать инвестицион-

ные проекты. 

В сочетании с выгодным геополитическим расположением все это 

создает благоприятные условия для успешной реализации различных ин-

вестиционных проектов. 
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С точки зрения инвестиций в Краснодарский край входит в Топ 10 

лидеров России, показывая стабильную положительную динамику. Однако 

в современных условиях кризиса и при наличии довольно большого коли-

чества социальных и экономических проблем развитие агропромышленно-

го комплекса является приоритетом. 

На сегодняшний день, в Туапсинском районе планируется строи-

тельство животноводческого комплекса и тепличного хозяйства. Стои-

мость данного проекта оценивается в 500 млн. рублей. Данный проект об-

ладает инвестиционной привлекательностью, так как в районе предполага-

емого осуществления проекта (а также в соседних районах) имеется дефи-

цит услуг животноводства и теплиц [3]. 

По объёму инвестиций Краснодарский край находится в десятке ли-

деров России, демонстрируя устойчивую положительную динамику. Одна-

ко в современных условиях кризиса и достаточно большом количестве со-

циально-экономических проблем развитие агропромышленного комплекса 

является приоритетной задачей [17].  

 В ходе последней аграрной реформы сильно изменился инвестици-

онный процесс в АПК. Были сформированы новые каналы привлечения 

средств, изменились и способы использования и распределения ресурсов. 

Изменялась и нормативно-правовая база на всех уровнях – как на феде-

ральном так и на региональном. Происходило увеличение инвестиций как 

российских, так и зарубежных. Вместе с тем из-за дефицита бюджета сни-

зилось финансирование капитальных вложений. Масштабы привлекаемых 

инвестиций перестали отвечать возможностям и потребностям АПК. 

Большинство предприятий стали просто нерентабельны для финансирова-

ния инвестиций, амортизационные отчисления стали активно использо-

ваться не по назначению.  

В данный момент потенциал АПК существенно возрос. Девальвация 

рубля, резкое удорожание импорта сделали вложения в отечественное 
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производство более выгодными, чем ввоз готовой продукции из-за рубежа. 

Решающим аспектом преобразований в агропромышленном комплексе 

России в современных условиях является непосредственное участие в дан-

ном, достаточно важном, процессе государства [15, 19]. Это дало повод 

для проведения дополнительных государственных программ в поддержку 

и развитие сельскохозяйственного сектора экономики. Согласно постанов-

лению от 14 июля 2012 года №717 в настоящее время проводится феде-

ральная целевая программа «Устойчивое развитие сельских территорий на 

2014 - 2017 годы и на период до 2020 года». Целью данной программы яв-

ляется обеспечение продовольственной независимости России, ускорение 

импортозамещения, повышение конкурентоспособности отечественных 

сельхоз производителей как на внутреннем так и на внешнем рынках, 

обеспечение достаточного производства и эффективного сбыта продукции. 

Основные направления государственной поддержки в области разви-

тия отраслей агропромышленного комплекса и стимулирования инвести-

ционной деятельности в агропромышленном комплексе Краснодарского 

края, с учетом предоставления средств из федерального бюджета и бюдже-

та РФ,  представлены в таблице 2. 

В области стимулирования инвестиционной деятельности в АПК 

Краснодарского края планируемое предоставление средств в 2017г. в 

большей степени направлено на развитие отраслей агропромышленного 

комплекса, причем основная доля средств планируется из федерального 

бюджета в размере 2 127 956 тыс. руб. 

Общая сумма государственной поддержки аграриев на Кубани в 

2017г. составит 6,9 млрд руб., что соответствует уровню 2016г. В 2017г. 

региональные власти изменили подход к предоставлению поддержки и пе-

решли от компенсации затрат к поддержке тех, кто занимается развитием. 

Помимо этого, изменился и механизм льготного кредитования сельхозто-
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варопроизводителей – процентная ставка по проектным программам со-

ставит не более 5% годовых [12]. 

Господдержка будет осуществляться по 37 направлениям. На садо-

водство будет выделено 472 млн руб., 371 млн руб. пойдет на закладку са-

дов на площади 1200 га. Помимо этого, 430 млн руб. выделено на развитие 

виноградарства, в том числе на закладку виноградников, установку шпале-

ры и уходные работы – 360 млн руб., а также проведение селекционных 

мероприятий, установку капельного орошения на винограднике и развитие 

инфраструктуры питомниководства – 70 млн руб. Отрасль рисоводства в 

этом году получит 126 млн руб. Средства будут направлены, в том числе 

на подачу и отвод воды. Кроме того, в 2017 году растениеводам будет ока-

зываться «несвязанная поддержка» в размере 156 млн руб. на производство 

семенного картофеля, семян овощных культур открытого грунта, кукуру-

зы, подсолнечника и сахарной свеклы, на возмещение части затрат на про-

ведение комплекса агротехнологических работ, обеспечивающих увеличе-

ние производства этих культур и семян. Также в 2017г. на субсидии на 1 кг 

молока направят 750 млн руб. 
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Таблица 2 – Предоставление средств в области стимулирования инвести-

ционной деятельности в АПК Краснодарского края [4] 

Направления государственной  
поддержки 

Предусмотрено в 2017 г., тыс. руб. 

Всего 

в т.ч. за счет средств 

Федерального 
бюджета 

Бюджета 
субъекта 

РФ 
        Развитие отраслей агропромышленного комплекса 
Оказание несвязанной поддержки 
сельскохозяйственным товаропроиз-
водителям в области растениевод-
ства 

155 977 148 178 7 799

Повышение продуктивности в мо-
лочном скотоводстве 

700 113 446 607 253 506

Содействие достижению целевых 
показателей региональных программ 
развития агропромышленного ком-
плекса («Единая субсидия») 

1 613 865 1 533 171 80 693

Итого по направлению 2 469 954 2 127 956 341 998
      Стимулирование инвестиционной деятельности в агропромышленном 
комплексе 
Поддержка инвестиционного креди-
тования в агропромышленном ком-
плексе 

1 343 560 1 144 040 199 520

Компенсация прямых понесенных 
затрат на создание и модернизацию 
объектов агропромышленного ком-
плекса, а также на приобретение тех-
ники и оборудования 

289 154 274 692 14 463

Итого по направлению 1 632 715 1 418 732 213 983
 
Несмотря на результативность инвестиционной политики Красно-

дарского края,  на практике обнаруживается ряд проблем.  

Во-первых, на сегодняшний день не существует определенной це-

лостной модели информационной поддержки инвестиционной политики, 

без чего не удается учесть все важные моменты и выстроить оптимальную 

систему  взаимодействия.  
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Во-вторых, зачастую наблюдается дублирование функций и нерав-

номерность распределения информационных потоков.  

В-третьих, при реализации инвестиционной политики отмечается 

пренебрежение принципами системного подхода.  

Перечисленные проблемы находят отражение в слабых сторонах аг-

ропромышленного комплекса Краснодарского края. Стоит отметить ос-

новные из них [2]: 

- высокий моральный и физический износ техники и оборудования, а 

также материально-технической базы на предприятиях пищевой и перера-

батывающей промышленности; 

- недостаточные темпы структурно-технологической модернизации 

отрасли, обновления основных производственных фондов и воспроизвод-

ства; 

- недостаточное развитие механизмов страхования при производ-

стве сельскохозяйственной продукции; 

- низкий уровень жизни в сельской местности; 

- недостаточное количество хозяйствующих субъектов АПК края 

внедряют высокотехнологичные и прогрессивные технологии; 

- нехватка квалифицированных кадров в АПК. 

Должны быть поставлены определенные задачи в развитии АПК 

Краснодарского края, такие как: 

- выведение новых сортов сельскохозяйственных растений и пород 

сельскохозяйственных животных,  

- размножение сортовых семян, 

- разведение племенных животных, обеспечение ими сельскохозяй-

ственных организаций, фермеров и владельцев личных подсобных хо-

зяйств, 

- замена устаревшего оборудования на новое, с помощью которого 

будет увеличиваться темп роста общественного производства.  
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Действительно, именно конкретные нормы, заключающиеся в  под-

держке сельскохозяйственных товаропроизводителей являются ориги-

нальными и применяемыми и наиболее важными для того или иного реги-

она отраслей сельскохозяйственного производства. Делая вывод, пришли к 

следующим способам решения проблемы совершенствования правового 

регулирования в сфере АПК в России:  

- повышение уровня договорной дисциплины в агропромышленной 

сфере является важным шагом на пути к решению поднятых в нашей ста-

тье проблем, 

- правовое образование участников агропромышленной деятельности 

необходимо повышать, это может быть осуществлено различными госу-

дарственными программами,  

- также неверное толкование норм закона приводит к необратимым 

последствиям. Следовательно, важно следить за правильностью понима-

ния законов и за их честным исполнением, 

- поднимая тему импортозамещения в начале статьи, сейчас, делая 

вывод, нужно отметить, что сельскохозяйственный сектор нуждается в по-

мощи со стороны государства, которая может быть проявлена в виде  суб-

сидий, дотаций, льгот. 

Кроме того, обновление и эффективное использование материально-

технической и технологической основы производства является важнейшим 

и актуальным направлением преобразований в агропромышленном ком-

плексе Краснодарского края. Доминирующая роль государства, как было 

указано ранее, должна заключаться в увеличении эффективности функци-

онирования отрасли и социально-экономическом развитии Краснодарского 

края, базирующаяся, в свою очередь,  на комплексном взаимодействии ор-

ганизаций сельского хозяйства, заинтересованных инвесторов и органов 

управления агропромышленным комплексом всего региона.  
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Таким образом, в современных условиях кризиса и достаточно 

большом количестве социально-экономических проблем развитие агро-

промышленного комплекса является приоритетной задачей. Необходи-

мость обеспечения населения отечественной продукцией и поддержка 

местного производителя должна стать важнейшей задачей для правитель-

ства. Для этого есть все ресурсы – необходимо правильно ими управлять. 

Инвестиционная политика, действующий в регионе механизм реали-

зации инвестиционных проектов, а также система поддержки инвесторов 

со стороны государства обуславливают высокий потенциал инвестицион-

ной привлекательности Краснодарского края [20]. 

Для поддержания инвестиционной привлекательности в АПК Крас-

нодарского края можно предложить следующие мероприятия: 

- оптимизация процедур доступа к инфраструктуре; 

- снижение барьеров при реализации инвестиционных проектов в от-

раслях сельского хозяйства со стороны администрации; 

- разработка налоговой политики, в которой одним из приоритетных 

направлений будет стимулирование инвестиций в модернизацию АПК, а 

также инновационное развитие сельского хозяйства и региона в целом; 

- координация сопровождения инвестиционных вливаний в АПК ре-

гиона; 

- обеспечение защиты прав инвесторов; 

- совершенствование процессов таможенного администрирования. 

Данные факторы позволяют поддерживать высокий уровень привле-

кательности АПК Краснодарского края как для отечественных, так и зару-

бежных инвесторов. 

Для решения многих проблем экономического роста, введения но-

вейших технологий, оснащения производства конкурентоспособной сель-

скохозяйственной продукции нужна совокупная государственная инвести-

ционная политика, которая будет направлена на создание подходящей ин-
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вестиционной атмосферы в одном из важнейших секторов экономики – аг-

ропромышленном комплексе, как на территории Краснодарского края, так 

и в целом в России. Она значительно увеличит приход инвестиционных 

ресурсов в нашу экономику и непременно позволит гарантировать испол-

нение существующих в России возможностей экономического роста.  

 
ЛИТЕРАТУРА 

 
1. Буянова А.В. Агропромышленный комплекс Краснодарского края: состояние, 

проблемы и перспективы развития // Научное сообщество студентов XXI столетия. 
Естественные науки: сб. ст. по мат. XXXVI междунар. студ. науч.-практ. конф. № 
10(35). URL: http://sibac.info/archive/nature/10(35).pdf  

2. Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования 
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы 
[Электронный ресурс]. – Режим доступа:  http://www.mcx-nnov.ru/programma_razv_apk/  

3. Инвестиционный портал Краснодарского края. – Режим доступа: 
http://www.investkuban.ru/invprj/item-799.html 

4. Информационный справочник о мерах и направлениях государственной под-
держки агропромышленного комплекса Российской Федерации. Краснодарский край 
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.gp.specagro.ru/region/23 

5. Климова Н.В., Иванова Н.А. Стратегия инновационной политики в аграрной 
сфере на региональном уровне// Инновации № 7 (105), 2007, С. 82-84; 

6. Климова Н.В., Трубачева Е.А. Перспективы инвестиционного развития Красно-
дарского края // Экономическое развитие России: драйвер роста или генератор вызовов, 
сб. материалов Международной научно-практической конференции. 2016. С. 15-18; 

7. Климова Н.В., Шаповалова Г.И. Анализ и перспективы развития инновацион-
ной деятельности Краснодарского края // Политематический сетевой электронный 
научный журнал Кубанского государственного аграрного университета. 2015. № 111. 
С. 793-804; 

8. Комлацкий Г.В. Инновационные технологии – основа развития свиноводства на 
Кубани // Труды Кубанского государственного аграрного университета. 2009. № 20. С. 
242-246. 

9. Комлацкий Г.В., Нестеренко М.А. Стратегия управления инновационным раз-
витием свиноводства // Проблемы современной экономики. 2010. № 4. С. 361-364.  

10. Комлацкий Г.В. Некоторые аспекты управления инновационным развитием 
свиноводства // Вестник Института экономики и управления Новгородского государ-
ственного университета им. Ярослава Мудрого. 2011. № 2. С. 28-32. 

11. Кулич М. В., Погребная Н. В. Политика импортозамещения в отечественной 
экономике: плюсы и минусы санкций. В сборнике: Современные тенденции развития 
экономики и управления: проблемы и решения Материалы международной научно-
практической конференции. 2016. С. 47.  

12. На поддержку АПК Кубани в 2017г. направят 6,9 млрд рублей [Электронный 
ресурс]. – Режим доступа: 
http://kuban.rbc.ru/krasnodar/freenews/58aaef409a794769c65e19cf 

13. Погребная Н.В., Липский А.А. Проблемы и перспективы преобразования аг-
ропромышленного комплекса России в современных условия. Сборник научных трудов 



Научный журнал КубГАУ, №130(06), 2017 года 
 

http://ej.kubagro.ru/2017/06/pdf/77.pdf 

14

I Международной научно-практической конференции «Современная аграрная наука». – 
2015. С. 50-53. – Режим доступа: http://elibrary.ru/item.asp?id=24354654 

14. Погребная, Н. В. Методология научного исследования [Текст] : учеб.-метод. 
пособие / Н. В. Погребная. – Краснодар : КубГАУ,  2015.  – 92 с. 

15. Погребная Н.В., Голубова Т.С. Пути повышения эффективности государ-
ственной поддержки крестьянских (фермерских) хозяйств в региона  // Сolloquium-
journal. 2017. № 2 (2). С. 58-62. 

16. Погребная, Н. В. Иностранные инвестиции [Текст] : учеб. - метод. пособие / Н. 
В. Погребная. – Краснодар : КубГАУ, 2015. – 140 с. 

17. Развитие агропромышленного комплекса – приоритетная задача правительства 
в «санкционном» периоде для России / Молчан А.С., Погребная Н.В., Бирюкова А.Г. // 
Политематический сетевой электронный научный журнал Кубанского государственно-
го аграрного университета (Научный журнал КубГАУ) [Электронный ресурс]. – Крас-
нодар: КубГАУ, 2016. – №06(120).  – Режим доступа: 
http://ej.kubagro.ru/2016/06/pdf/76.pdf 

18. Сидоренко В., Инюкин А., Комлацкий Г. Инновационная стратегия развития 
сельского хозяйства России // Международный сельскохозяйственный журнал. 2013. № 
2. – С. 7-12. 

19. Тимофеев Е.В., Погребная Н.В. Основные направления государственной под-
держки агропромышленного производства России. В сборнике: Научное обеспечение 
агропромышленного комплекса / сборник статей по материалам 71-й научно-
практической конференции студентов по итогам НИР за 2015 год. – 2016. С. 608-611. 

20. Челебиева Д. Н., Арутюнян Ю. И. Методы оценки инвестиционной привлека-
тельности предприятия // Сборник научных трудов по материалам I международной 
научно-практической конференции «Инновации и инвестиции: теория, методология, 
практика», 2015. С. 36-41. 

21. Шибанихин Е.А., Арутюнян Ю.И. Управление затратами / Краснодар, 2016. – 
84c. 

 
REFERENCES 
 
1. Bujanova A.V. Agropromyshlennyj kompleks Krasnodarskogo kraja: sostojanie, 

problemy i perspektivy razvitija // Nauchnoe soobshhestvo studentov XXI stoletija. 
Estestvennye nauki: sb. st. po mat. XXXVI mezhdunar. stud. nauch.-prakt. konf. № 10(35). 
URL: http://sibac.info/archive/nature/10(35).pdf  

2. Gosudarstvennaja programma razvitija sel'skogo hozjajstva i regulirovanija rynkov 
sel'skohozjajstvennoj produkcii, syr'ja i prodovol'stvija na 2013-2020 gody [Jelek-tronnyj 
resurs]. – Rezhim dostupa:  http://www.mcx-nnov.ru/programma_razv_apk/  

3. Investicionnyj portal Krasnodarskogo kraja. – Rezhim dostupa: 
http://www.investkuban.ru/invprj/item-799.html 

4. Informacionnyj spravochnik o merah i napravlenijah gosudarstvennoj podderzhki ag-
ropromyshlennogo kompleksa Rossijskoj Federacii. Krasnodarskij kraj [Jelek-tronnyj resurs]. 
– Rezhim dostupa: http://www.gp.specagro.ru/region/23 

5. Klimova N.V., Ivanova N.A. Strategija innovacionnoj politiki v agrarnoj sfere na re-
gional'nom urovne// Innovacii № 7 (105), 2007, S. 82-84; 

6. Klimova N.V., Trubacheva E.A. Perspektivy investicionnogo razvitija Krasno-
darskogo kraja // Jekonomicheskoe razvitie Rossii: drajver rosta ili generator vyzovov, sb. 
materialov Mezhdunarodnoj nauchno-prakticheskoj konferencii. 2016. S. 15-18; 



Научный журнал КубГАУ, №130(06), 2017 года 
 

http://ej.kubagro.ru/2017/06/pdf/77.pdf 

15

7. Klimova N.V., Shapovalova G.I. Analiz i perspektivy razvitija innovacionnoj deja-
tel'nosti Krasnodarskogo kraja // Politematicheskij setevoj jelektronnyj nauchnyj zhurnal Ku-
banskogo gosudarstvennogo agrarnogo universiteta. 2015. № 111. S. 793-804; 

8. Komlackij G.V. Innovacionnye tehnologii – osnova razvitija svinovodstva na Kubani 
// Trudy Kubanskogo gosudarstvennogo agrarnogo universiteta. 2009. № 20. S. 242-246. 

9. Komlackij G.V., Nesterenko M.A. Strategija upravlenija innovacionnym razvitiem 
svinovodstva // Problemy sovremennoj jekonomiki. 2010. № 4. S. 361-364.  

10. Komlackij G.V. Nekotorye aspekty upravlenija innovacionnym razvitiem svinovod-
stva // Vestnik Instituta jekonomiki i upravlenija Novgorodskogo gosudarstvennogo universi-
teta im. Jaroslava Mudrogo. 2011. № 2. S. 28-32. 

11. Kulich M. V., Pogrebnaja N. V. Politika importozameshhenija v otechestvennoj 
jekono-mike: pljusy i minusy sankcij. V sbornike: Sovremennye tendencii razvitija jekono-
miki i upravlenija: problemy i reshenija Materialy mezhdunarodnoj nauchno-prakticheskoj 
konferencii. 2016. S. 47.  

12. Na podderzhku APK Kubani v 2017g. napravjat 6,9 mlrd rublej [Jelektronnyj 
resurs]. – Rezhim dostupa: 
http://kuban.rbc.ru/krasnodar/freenews/58aaef409a794769c65e19cf 

13. Pogrebnaja N.V., Lipskij A.A. Problemy i perspektivy preobrazovanija agropro-
myshlennogo kompleksa Rossii v sovremennyh uslovija. Sbornik nauchnyh trudov I 
Mezhdunarodnoj nauchno-prakticheskoj konferencii «Sovremennaja agrarnaja nauka». – 
2015. S. 50-53. – Rezhim dostupa: http://elibrary.ru/item.asp?id=24354654 

14. Pogrebnaja, N. V. Metodologija nauchnogo issledovanija [Tekst] : ucheb.-metod. 
posobie / N. V. Pogrebnaja. – Krasnodar : KubGAU,  2015.  – 92 s. 

15. Pogrebnaja N.V., Golubova T.S. Puti povyshenija jeffektivnosti gosudarstvennoj 
podderzhki krest'janskih (fermerskih) hozjajstv v regiona  // Solloquium-journal. 2017. № 2 
(2). S. 58-62. 

16. Pogrebnaja, N. V. Inostrannye investicii [Tekst] : ucheb. - metod. posobie / N. V. 
Pogrebnaja. – Krasnodar : KubGAU, 2015. – 140 s. 

17. Razvitie agropromyshlennogo kompleksa – prioritetnaja zadacha pravitel'stva v 
«sankcionnom» periode dlja Rossii / Molchan A.S., Pogrebnaja N.V., Birjukova A.G. // Poli-
tematicheskij setevoj jelektronnyj nauchnyj zhurnal Kubanskogo gosudarstvennogo agrar-
nogo universiteta (Nauchnyj zhurnal KubGAU) [Jelektronnyj resurs]. – Krasnodar: KubGAU, 
2016. – №06(120).  – Rezhim dostupa: http://ej.kubagro.ru/2016/06/pdf/76.pdf 

18. Sidorenko V., Injukin A., Komlackij G. Innovacionnaja strategija razvitija sel'skogo 
hozjajstva Rossii // Mezhdunarodnyj sel'skohozjajstvennyj zhurnal. 2013. № 2. – S. 7-12. 

19. Timofeev E.V., Pogrebnaja N.V. Osnovnye napravlenija gosudarstvennoj pod-
derzhki agropromyshlennogo proizvodstva Rossii. V sbornike: Nauchnoe obespechenie ag-
ropromyshlennogo kompleksa / sbornik statej po materialam 71-j nauchno-prakticheskoj kon-
ferencii studentov po itogam NIR za 2015 god. – 2016. S. 608-611. 

20. Chelebieva D. N., Arutjunjan Ju. I. Metody ocenki investicionnoj privlekatel'nosti 
predprijatija // Sbornik nauchnyh trudov po materialam I mezhdunarodnoj nauch-no-
prakticheskoj konferencii «Innovacii i investicii: teorija, metodologija, prak-tika», 2015. S. 
36-41. 

21. Shibanihin E.A., Arutjunjan Ju.I. Upravlenie zatratami / Krasnodar, 2016. – 84 s. 


