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Аннотация: агропромышленный комплекс в Российской Федерации был и 

остается наиболее проблемным сектором экономики. Различные преобразова-

ния, изменение мировоззрения по вопросам землепользования привели к негатив-

ным последствиям. Результат: отрасль в глубоком кризисе. Одной из причин 

авторы отмечают неэффективность системы управления отраслью. В Крас-

нодарском крае разрабатывается долгосрочная антикризисная программа 

устойчивого развития аграрного сектора экономики. Ввод различных меропри-

ятий позволит к 2020 г. повысить как экономику АПК, так и экономику края в 

целом. 
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Сельское хозяйство всегда было и остается базовой отраслью экономики, 

которая не имеет альтернативы в будущем и призвана обеспечить первоочеред-

ные потребности населения в продуктах питания. В силу определенных специ-

фических особенностей аграрная сфера нуждается в государственной под-

держке, что находит подтверждение в трудах отечественных и зарубежных уче-

ных и экономистов. В связи с этим эффективная аграрная политика рассматри-

вается в качестве одного из главных условий поступательного и динамичного 

развития сельского хозяйства страны и ее регионов. 
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АПК России был и остается наиболее проблемным сектором экономики. Его 

главная задача – обеспечение продовольственной безопасности страны остается 

нерешенной. Скоропалительные преобразования, замена форм собственности и 

хозяйствования, изменение мировоззрения по вопросам землепользования при-

вели к серьезным негативным последствиям. В результате отрасль оказалась в 

глубоком кризисе. 

Одной из причин кризисных явлений в сельском хозяйстве следует отметить 

неэффективную систему управления отраслью на всех уровнях иерархии. Совре-

менный уровень развития производства и экономики для достижения цели обес-

печения продовольственной безопасности страны требует углубленных знаний в 

области управления, профессионального подхода к этой проблеме. Природа, на 

которую в первую голову принято сваливать неудачи сельского хозяйства, во 

многих случаях нивелируют людские недостатки и просчеты. 

Основу экономики Краснодарского края составляет агропромышленный 

комплекс, и его развитие является одним важных приоритетов аграрной поли-

тики на ближайшие годы. По состоянию на 2015 год Краснодарский край играет 

значительную роль в обеспечении продовольственной безопасности страны. 

Край производит свыше 10% валовой сельскохозяйственной продукции в стране. 

Благодаря наличию сырьевой базы в крае развито промышленное производство 

мясомолочной продукции, сахара, вин, растительного масла, плодоовощных и 

мясных консервов и других видов. На Кубани возделывается более 100 различ-

ных видов сельскохозяйственных культур. 

Рентабельность отрасли достигла 22,5%, прибыль – 30 млрд руб. 

Несмотря на достаточно высокие темпы роста аграрной экономики, в крае 

имеются значительные резервы дальнейшего ускорения социально-экономиче-

ского развития отрасли. Негативным в развитии аграрного сектора Краснодар-

ского края являются недостаточно высокий уровень рентабельности продаж 

сельскохозяйственной продукции, увеличение числа убыточных организаций, 

значительно, с каждым годом увеличивающаяся кредиторская задолженность, 

которая в 2014 году превысила 85 млрд руб. 
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В Краснодарском крае разрабатывается долгосрочная антикризисная про-

грамма устойчивого развития аграрного сектора экономики. В этой программе 

вопросам импортозамещения продовольствия отводится ведущая роль. Необхо-

димо в ней предусмотреть дополнительные меры по господдержке сельхоз. то-

варопроизводителей, в т.ч. фермеров и других малых форм хозяйствования. 

Комплексная программа устойчивого развития Аграрно-промышленного ком-

плекса Краснодарского края, на наш взгляд, должна включать такие направления 

как: 

 совершенствование механизма государственного регулирования и гос-

поддержки АПК, который обеспечит устойчивое развитие АПК; 

 улучшение кадровой политики, предусматривающей формирование ре-

зервов кадров АПК, улучшение системы подготовки кадров в вузах и аграрных 

колледжах (техникумах) за счет усиления практического обучения студентов на 

современных крупных предприятиях; 

 льготное кредитование в АПК; – развитие сельской потребительской ко-

операции; – совершенствование реализации сельхозпродукции на основе орга-

низации современных логистических центров; 

 развитие внешнеэкономических и международных связей, решение про-

блемы импортозамещения, создание совместных предприятий и особых аграр-

ных экономических зон. В антикризисной программе устойчивого развития АПК 

края, учитывая природно-экономические условия региона, намечено увеличение 

инвестиций в развитие животноводства, овощеводства и плодоводства. 

Ввод данных мероприятий позволит к 2020 г. повысить не только эконо-

мику АПК, но и экономику Краснодарского края, обеспечить работой сотни ты-

сяч работников и реально повысить уровень качества жизни на селе. В этом суть 

аграрных преобразований, осуществляемых в Краснодарском крае. 
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