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Агропромышленный комплекс - один из наиболее
важных секторов экономики Краснодарского края.
В современном мире уровень конкурентоспособного
развития всех сфер АПК определяется происходящими инвестиционными процессами. Развитие
сельского хозяйства и наращивание экспортного
потенциала агропромышленного комплекса Краснодарского края во многом зависит от его привлекательности с точки зрения потенциальных инвесторов. Результаты исследования показали, что Краснодарский край с его мощным агропромышленным
комплексом приобрел особую значимость и обладает
высокой инвестиционной привлекательностью. Это
нашло отражение в результатах данного исследования привлечения инвестиционных ресурсов в развитие АПК Краснодарского края на современном этапе. Выявлены сильные изменения инвестиционного
процесса в АПК Кубани, были сформированы новые
источники привлечения средств, изменились и способы использования и распределения ресурсов в
АПК. Эффективная работа агропромышленного сектора экономики Краснодарского края возможна
только при активной государственной поддержке на
федеральном и на региональном уровнях

The agro-industrial complex - one of the most important sectors of economy of the Krasnodar region is
considered. In the modern world, the ongoing investment processes define the level of competitive
development of all spheres of agrarian and industrial
complex. The development and prosperity of the
agro-industrial complex of Krasnodar largely depends on its appeal from the point of view of potential investors. The Krasnodar region with its powerful
agro-industrial complex within territories of Russia
has acquired particular importance and has high investment appeal. We have found reflections in the
results of this research of engaging of investment
resources in development of agrarian and industrial
complex of the Krasnodar region at the present stage.
It is revealed that during an agrarian reform, the investment process in agrarian and industrial complex
has dramatically changed. New channels of attraction
of financial resources were created; also ways of use
and distribution of resources have changed. Effective
work of agro-industrial sector of the economy of the
Krasnodar region is possible only with active state
support on federal and on regional levels
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Эффективное развитие агропромышленного сектора в значительной
мере определяет уровень продовольственной безопасности страны, экономическую устойчивость хозяйствующих субъектов и социальное развитие
села. Агропромышленный комплекс является одним из наиболее важных
секторов экономики любой страны. Значение агропромышленного комплекса состоит не только в удовлетворении потребностей населения в продуктах 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. Основными 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 соответствующего качества для создания резерва продовольствия, который обеспечит
продовольственную безопасность страны, а именно независимость от импорта, пользующихся наибольшим спросом, продуктов потребления, в том
числе зерна, мяса, сахара, растительного масла;
3) обеспечение соответствующего уровня эффективности агропромышленной системы посредством привлечения инвестиционных ресурсов,
как отечественных, так и иностранных;
4) удовлетворение экономических и социальных потребностей и интересов 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 России». Краснодарский край – важнейший сельскохозяйственный регион
http://ej.kubagro.ru/2017/06/pdf/77.pdf
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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 северовосточной частях края, занимают почти всю Кубано-Приазовскую низменность. Одним из важных условий обеспечения развития АПК региона является эффективное использование плодородных земель сельскохозяйственного назначения, растениеводства, развитие животноводства и эффективное функционирование перерабатывающей и пищевой промышленности. Краснодарский край отличается следующими особенностями: единственным в своем роде геополитическим положением, плодородными землями, природными ресурсами, рекреационными ресурсами и развитой
транспортной инфраструктурой.
Сельское хозяйство на Кубани – многоотраслевое. Более ста различных 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 субтропические культуры.
С каждым годом кубанские перерабатывающие предприятия и фермерские хозяйства увеличивают объемы выпускаемой продукции. Сегодня
на Кубани переработчики производят в общероссийском объеме 85% мясных консервов детского питания, 51% натурального кофе, 26% крупы, 22%
растительного масла, 14,4% плодоовощных консервов [1].
В таблице 1 представлены данные по индексу промышленного производства 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, %
2010

2011

Годы
2012
2013

104,6

102,6

96,3

100,5

112,1

100,1

105,2

103,0

95,5

101,3

112,9

99,9

102,0

99,7

99,9

104,4

103,1

105,1

98,5

96,5

99,6

110,7

107,7

107,5

105,3

66,3

91,7

113,2

118,2

109,7

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 мукомольно-крупяной промышленности, крахмалов и крахмалопродуктов

99,8

113,5

93,5

96,6

102,8

104,4

114,8

102,8

89,9

99,6

99,7

114,6

112,2

107,6

79,4

99,6

125,4

109,0

122,6
101,2

118,6
103,3

61,0
98,3

88,0
91,3

104,3
107,5

109,1
105,7

83,4

64,7

72,0

78,5

72,3

150,1

Показатель
Производство пищевых продуктов,
включая напитки, и табака
в том числе:
производство пищевых продуктов,
включая напитки
в том числе:
производство мяса и мясопродуктов
переработка и консервирование
рыбо - и морепродуктов
переработка и консервирование
картофеля, фруктов и овощей
производство растительных и животных масел и жиров

производство готовых кормов для
животных
производство прочих пищевых
продуктов,
из них:
производство сахара
производство напитков
из них:
дистиллированных алкогольных
напитков

2014

2015

этилового спирта из сброженных
материалов
виноградного вина
пива
минеральных вод и других безалкогольных напитков

31,1

34,7

-

-

-

-

108,1
77,4

102,7
96,5

91,8
127,2

94,9
76,8

117,2
100,5

108,1
107,2

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 готовы 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 перевооружение на общую сумму порядка 28 млрд. руб. Общий объем инвестиций в
основной капитал предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности за последние 5 лет составил 68 млрд. рублей.
По оценке зарубежных и отечественных экспертов, Краснодарский
край обладает высокой инвестиционной привлекательностью. Инвестиционная привлекательность – интегральная характеристика отрасли (предприятия, проекта) с позиций перспективности развития, доходности инвестиций и уровня инвестиционных рисков [16].
Неоспоримыми аргументами привлекательности АПК Краснодарского края являются:
- выгодное географическое положение;
- благоприятные природно-климатические условия, что положительно 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 инвестиционные проекты.
В сочетании с выгодным геополитическим расположением все это
создает благоприятные условия для успешной реализации различных инвестиционных проектов.

http://ej.kubagro.ru/2017/06/pdf/77.pdf
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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 количества социальных и экономических проблем развитие агропромышленного комплекса является приоритетом.
На сегодняшний день, в Туапсинском районе планируется строительство животноводческого комплекса и тепличного хозяйства. Стоимость данного проекта оценивается в 500 млн. рублей. Данный проект обладает инвестиционной привлекательностью, так как в районе предполагаемого осуществления проекта (а также в соседних районах) имеется дефицит услуг животноводства и теплиц [3].
По объёму инвестиций Краснодарский край находится в десятке лидеров России, демонстрируя устойчивую положительную динамику. Однако в современных условиях кризиса и достаточно большом количестве социально-экономических проблем развитие агропромышленного комплекса
является приоритетной задачей [17].
В ходе последней аграрной реформы сильно изменился инвестиционный 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 федеральном так и на региональном. Происходило увеличение инвестиций как
российских, так и зарубежных. Вместе с тем из-за дефицита бюджета снизилось финансирование капитальных вложений. Масштабы привлекаемых
инвестиций перестали отвечать возможностям и потребностям АПК.
Большинство предприятий стали просто нерентабельны для финансирования инвестиций, амортизационные отчисления стали активно использоваться не по назначению.
В данный момент потенциал АПК существенно возрос. Девальвация
рубля, резкое удорожание импорта сделали вложения в отечественное
http://ej.kubagro.ru/2017/06/pdf/77.pdf

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

7

производство более выгодными, чем ввоз готовой продукции из-за рубежа.
Решающим аспектом преобразований в агропромышленном комплексе
России в современных условиях является непосредственное участие в данном, достаточно важном, процессе государства [15, 19]. Это дало повод
для проведения дополнительных государственных программ в поддержку
и развитие сельскохозяйственного сектора экономики. Согласно постановлению от 14 июля 2012 года №717 в настоящее время проводится федеральная целевая программа «Устойчивое развитие сельских территорий на
2014 - 2017 годы и на период до 2020 года». Целью данной программы является 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 развития отраслей агропромышленного комплекса и стимулирования инвестиционной деятельности в агропромышленном комплексе Краснодарского
края, с учетом предоставления средств из федерального бюджета и бюджета 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 перешли 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 составит не более 5% годовых [12].
Господдержка будет осуществляться по 37 направлениям. На садоводство будет выделено 472 млн руб., 371 млн руб. пойдет на закладку садов на площади 1200 га. Помимо этого, 430 млн руб. выделено на развитие
виноградарства, в том числе на закладку виноградников, установку шпалеры 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 оказываться «несвязанная поддержка» в размере 156 млн руб. на производство
семенного картофеля, семян овощных культур открытого грунта, кукурузы, подсолнечника и сахарной свеклы, на возмещение части затрат на проведение комплекса агротехнологических работ, обеспечивающих увеличение 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 инвестиционной деятельности в АПК Краснодарского края [4]
Предусмотрено в 2017 г., тыс. руб.
в т.ч. за счет средств
Направления государственной
Бюджета
поддержки
Всего Федерального
субъекта
бюджета
РФ
Развитие отраслей агропромышленного комплекса
Оказание несвязанной поддержки
сельскохозяйственным товаропроиз155 977
148 178
7 799
водителям в области растениеводства
Повышение продуктивности в мо700 113
446 607 253 506
лочном скотоводстве
Содействие достижению целевых
показателей региональных программ
1 613 865
1 533 171
80 693
развития агропромышленного комплекса («Единая субсидия»)
Итого по направлению
2 469 954
2 127 956 341 998
Стимулирование инвестиционной деятельности в агропромышленном
комплексе
Поддержка инвестиционного кредитования в агропромышленном ком1 343 560
1 144 040 199 520
плексе
Компенсация прямых понесенных
затрат на создание и модернизацию
объектов агропромышленного ком289 154
274 692
14 463
плекса, а также на приобретение техники и оборудования
Итого по направлению
1 632 715
1 418 732 213 983
Несмотря на результативность инвестиционной политики Краснодарского края, на практике обнаруживается ряд проблем.
Во-первых, на сегодняшний день не существует определенной целостной 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 неравномерность распределения информационных потоков.
В-третьих, при реализации инвестиционной политики отмечается
пренебрежение принципами системного подхода.
Перечисленные проблемы находят отражение в слабых сторонах агропромышленного комплекса Краснодарского края. Стоит отметить основные из них [2]:
- высокий моральный и физический износ техники и оборудования, а
также материально-технической базы на предприятиях пищевой и перерабатывающей промышленности;
- недостаточные темпы структурно-технологической модернизации
отрасли, обновления основных производственных фондов и воспроизводства;
- недостаточное развитие механизмов страхования при производстве 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 сельскохозяйственных организаций, фермеров и владельцев личных подсобных хозяйств,
- замена устаревшего оборудования на новое, с помощью которого
будет увеличиваться темп роста общественного производства.
http://ej.kubagro.ru/2017/06/pdf/77.pdf
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Действительно, именно конкретные нормы, заключающиеся в поддержке сельскохозяйственных товаропроизводителей являются оригинальными и применяемыми и наиболее важными для того или иного региона 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 статье проблем,
- правовое образование участников агропромышленной деятельности
необходимо повышать, это может быть осуществлено различными государственными программами,
- также неверное толкование норм закона приводит к необратимым
последствиям. Следовательно, важно следить за правильностью понимания законов и за их честным исполнением,
- поднимая тему импортозамещения в начале статьи, сейчас, делая
вывод, нужно отметить, что сельскохозяйственный сектор нуждается в помощи со стороны государства, которая может быть проявлена в виде субсидий, дотаций, льгот.
Кроме того, обновление и эффективное использование материальнотехнической и технологической основы производства является важнейшим
и актуальным направлением преобразований в агропромышленном комплексе Краснодарского края. Доминирующая роль государства, как было
указано ранее, должна заключаться в увеличении эффективности функционирования отрасли и социально-экономическом развитии Краснодарского
края, базирующаяся, в свою очередь, на комплексном взаимодействии организаций 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 агропромышленного комплекса является приоритетной задачей. Необходимость обеспечения населения отечественной продукцией и поддержка
местного производителя должна стать важнейшей задачей для правительства. Для этого есть все ресурсы – необходимо правильно ими управлять.
Инвестиционная политика, действующий в регионе механизм реализации инвестиционных проектов, а также система поддержки инвесторов
со стороны государства обуславливают высокий потенциал инвестиционной привлекательности Краснодарского края [20].
Для поддержания инвестиционной привлекательности в АПК Краснодарского края можно предложить следующие мероприятия:
- оптимизация процедур доступа к инфраструктуре;
- снижение барьеров при реализации инвестиционных проектов в отраслях 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 региона;
- обеспечение защиты прав инвесторов;
- совершенствование процессов таможенного администрирования.
Данные факторы позволяют поддерживать высокий уровень привлекательности АПК Краснодарского края как для отечественных, так и зарубежных инвесторов.
Для решения многих проблем экономического роста, введения новейших технологий, оснащения производства конкурентоспособной сельскохозяйственной продукции нужна совокупная государственная инвестиционная политика, которая будет направлена на создание подходящей инhttp://ej.kubagro.ru/2017/06/pdf/77.pdf
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вестиционной атмосферы в одном из важнейших секторов экономики – агропромышленном 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 исполнение существующих в России возможностей экономического роста.
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