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Краснодарский край является житницей России, обладающий благоприят-

ными природно-климатическими условиями и особенностями географического 

положения Краснодарского края, которые позволили ему занять ведущее место 

среди регионов России по производству и переработке сельскохозяйственной 

продукции. В крае имеется около 5 млн га плодородных земель, сельское хозяй-

ство производит 12,0% от общего валового продукта в регионе. 

В 2018 году в крае было произведено 360 млрд руб., что составляет 135% от 

уровня 2014 года (188,4 млрд руб.). Такая же тенденция наблюдается и в росте 

продукции растениеводства и животноводства края, производство растениевод-

ческой продукции в крае в 2018 году составило 255 млрд руб., что на 35% выше 

2014 года, а животноводство – 104,5 млрд руб. 

В целом можно сделать вывод, что растениеводство Краснодарского края 

достаточно стабильно. К проблемам растениеводства на Кубани относятся ухуд-

шение почвенного покрова региона, возможность начала деградации почв. 

Кроме того, растениеводство в регионе, направленное на импортозамещение, 
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само по себе во многом зависит от зарубежных поставок семян. Так 100% семян 

сахарной свеклы, 70% гибридных семян подсолнечника, 90% семян овощных 

культур открытого грунта поступают из-за рубежа. Эти проблемы тормозят даль-

нейшее развитие этого аграрного сектора региона 

Уровень производства животноводческой продукции в крае за исследуемый 

период вырос на 33% и составил 104,5 млрд руб. К приоритетным направлениям 

животноводства в сельскохозяйственных организациях края относятся: ското-

водство, свиноводство, птицеводство, разведение овец и коз. В целом животно-

водческий комплекс Кубани демонстрирует замедленные темпы развития с ха-

рактерными колебаниями. 

 

Рис.1.Динамика производства объема продукции  

в сельском хозяйстве, млрд руб. 

В то же время следует отметить, что доля продукции сельского хозяйства в 

ВРП за исследуемый период снизилась на 30% и составила 12% против 18% в 

2015 году. Исследуя инвестиционные потоки в аграрную отрасль края, мы вы-

явили негативную тенденцию их снижения и крайне низкий удельный уровень 

инвестиций в сельское хозяйство в сравнении с другими отраслями края, что не 

может не влиять на финансовые результаты отрасли. 
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Таблица1 

Инвестиции в основной капитал аграрной отрасли края 

Показатели 2014 20115 2016 2017 2018 

Инвестиции в основной капитал,  

млрд руб. 
750,2 586,9 435,1 503,2 481,1 

Инвестиции в основной капитал АПК, 

млн руб. 
28468 30035 25118 27500 28207 

Удельный вес инвестиций в основной 

капитал АПК в их общем объеме, % 
3,8 3,7 4,2 4,4 4,4 

В процессе исследования были выявлены математические тренды изучен-

ных показателей и проведена их экстраполяция, был так же обоснован прогноз 

основных показателей финансовой деятельности предприятий отрасли сельского 

хозяйства Краснодарского (Таблица 2.) 

Таблица 2 

Прогноз основных показателей финансовой деятельности предприятий отрасли 

сельского хозяйства Краснодарского края 

Показатели 2019 Уравнение 2020 

Сальдированный финансовый 

результат в сельском 

хоз., млрд руб. 

28,5 y = 2,1183x + 12,753 35,8 

Сумма убытков, млрд руб. 2,4 y = -0,0533x + 3,5 2,9 

Просроченная дебитор.  

задолженность, млн руб. 
1364 y = 104,03x + 239,06 1383 

Просроченная кредитор.  

задолженность, млн руб. 
448 y = -45,6x + 882,78 380,4 

Таким образом, прогноз развития Краснодарского края может быть пред-

ставлен следующими значениями: 

– сальдированный финансовый результат возрастет до 35,8 млрд руб.; 

– сумма убытков также увеличится до 2,9 млрд руб.; 

– возрастет и просроченная дебиторская задолженность до 1383 млн руб.; 

– просроченная кредиторская задолженность снизится до 380,4 млн руб. 

В целом проблемами развития сельского хозяйства Краснодарского края яв-

ляются: 

1. Достаточно низкий уровень производительности труда в сельском хозяй-

стве, которые ниже показателей развитых стран, так же имеется острая нехватка 

квалифицированных кадров. 
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2. Технологические вложения находятся на достаточно низком уровне, что 

свидетельствует об отсутствии развития высокотехнологического конкуренто-

способного производства. 

3. Недостаточно высокий уровень рентабельности реализации сельскохо-

зяйственной продукции. Большинство мелких и средних производителей, кото-

рые не имеют возможности сотрудничать с крупными ритейлерами и вынуж-

дены продавать произведенную сельскохозяйственную продукцию по низким 

ценам. 

4. Наблюдается медленное внедрение инновационных технологий в сель-

ское хозяйство края. 
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