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СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ПРИОРИТЕТЫ  
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ АПК 

КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 

(Рецензирована) 
Аннотация.	Статья	посвящена	изучению	региональных	аспектов	стратеги-

ческого	управления	социально-экономическим	развитием	АПК	Краснодарско-
го	 края.	 Выделены	 территориально-отраслевые	 особенности	 и	 конкурентные	
преимущества	АПК	Краснодарского	края.	Раскрыты	стратегические	направле-
ния	и	задачи	социально-экономического	развития	АПК	Краснодарского	края	
в	контексте	реализации	политики	импортозамещения.	Выделены	особенности	
стратегического	 управления	 социально-экономическим	 развитием	 АПК	 дан-
ного	 субъекта	 РФ.	 Обоснована	 необходимость	 актуализации	 стратегических	
задач	 и	 мероприятий	 Стратегии	 социально-экономического	 развития	 Крас-
нодарского	края	до	2030	года	с	учетом	факторов	пролонгированного	финансо-
во-экономического	 кризиса,	 волатильности	 финансовых	 и	 товарно-сырьевых	
рынков.	

Раскрыта	роль	проектного	и	программно-целевого	методов	государственного	
регулирования	в	стратегическом	развитии	АПК	Краснодарского	края,	имеющих	
адресный	 и	 комплексный	 характер.	 Особое	 внимание	 уделено	 стратегической	
задаче	 структурно-технологической	 модернизации	 АПК	 Краснодарского	 края,	
обусловленной	значительными	диспропорциями	межотраслевого	обмена,	струк-
турным	дисбалансом	в	уровне	развития	отраслей	АПК.	
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STRATEGIC PRIORITIES OF SOCIO-ECONOMIC 
DEVELOPMENT OF THE AGRO-INDUSTRIAL COMPLEX 

OF THE KRASNODAR TERRITORY 
Abstract.	The	article	is	devoted	to	the	study	of	regional	aspects	of	strategic	man-

agement	 of	 the	 socio-economic	 development	 of	 the	 agro-industrial	 complex	 of	 the	
Krasnodar	Territory.	The	territorial	and	sectoral	features	and	competitive	advan-
tages	of	the	agro-industrial	complex	of	the	Krasnodar	Territory	are	highlighted.	The	
strategic	directions	and	tasks	of	the	socio-economic	development	of	the	agro-indus-
trial	complex	of	the	Krasnodar	Territory	in	the	context	of	the	implementation	of	the	
import	substitution	policy	are	disclosed.	The	features	of	strategic	management	of	
the	socio-economic	development	of	the	agro-industrial	complex	of	this	subject	of	the	
Russian	Federation	are	highlighted.	The	necessity	of	updating	the	strategic	objec-
tives	and	measures	of	the	Strategy	of	socio-economic	development	of	the	Krasnodar	
Territory	 until	 2030	 is	 justified,	 taking	 into	 account	 the	 factors	 of	 the	 prolonged	
financial	and	economic	crisis,	the	volatility	of	financial	and	commodity	markets.	

The	role	of	project	and	program-target	methods	of	state	regulation	in	the	stra-
tegic	development	of	the	agro-industrial	complex	of	the	Krasnodar	Territory,	which	
have	a	targeted	and	complex	nature,	is	revealed.	Special	attention	is	paid	to	the	stra-
tegic	task	of	structural	and	technological	modernization	of	the	agro-industrial	com-
plex	of	the	Krasnodar	Territory,	due	to	significant	imbalances	in	inter-industry	ex-
change,	structural	imbalance	in	the	level	of	development	of	agricultural	industries.	

Keywords:	 strategic	 priorities,	 socio-economic	 development,	 agro-industrial	
complex,	 Krasnodar	 Territory,	 structural	 modernization,	 competitive	 advantages,	
SWOT-analysis,	state	regulation,	strategic	planning,	targeted	programs	and	projects.	

В	 условиях	 влияния	 кризисо-
генных	факторов,	сокращения	бюд-
жетных	 возможностей	 регионов,	 а	
также	роста	дифференциации	субъ-
ектов	РФ	по	уровню	социально-эко-
номического	 развития	 актуализи-
руется	 проблема	 стратегического	
управления	 территориально-произ-
водственными	 комплексами	 РФ.	

Стратегическое	 планирование	 тер-
риториального	 развития	 определя-
ет	 как	 общие	 направления,	 так	 и	
перспективы	 долгосрочного	 разви-
тия	отдельных	отраслей	экономики,	
территориально-производственных	
комплексов	 регионов	 современной	
России.	 Стратегическое	 планирова-
ние	 развития	 регионального	 АПК	
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позволяет	 адаптировать	 экономику	
региона	к	действию	внешних	систем-
ных	факторов,	интегрировать	регио-
нальные	стратегии	в	национальную	
стратегию,	 способствуя	 консоли-
дации	 ресурсов,	 управленческих	
инициатив	 на	 разных	 уровнях.	 Эф-
фективность	функционирования	ре-
гионального	АПК	во	многом	зависит	
от	уровня	обоснованности	разработ-
ки	 и	 грамотной	 реализации	 соот-
ветствующей	 стратегии.	 При	 этом	
важным	 аспектом	 стратегического	
управления	территориальным	АПК	
является	 обоснование	 стратегиче-
ских	 приоритетов	 и	 задач	 социаль-
но-экономического	 развития,	 их	
отражение	в	соответствующих	целе-
вых	программах	и	проектах.	

Перспективная	 аграрная	 по-
литика	 должна	 быть	 направлена	
на	 решение	 комплексных	 социаль-
но-экономических	 проблем,	 вклю-
чая	 обеспечение	 продовольственной	
независимости	 и	 безопасности	 на	
уровне	 региона,	 сбалансированного	
развития	 звеньев	 территориально-
го	 АПК,	 достойных	 условий	 труда	
и	уровня	жизни	на	селе,	а	также	по-
вышение	 конкурентоспособности	
аграрного	 сектора	 на	 внутреннем	 и	
мировом	 рынках.	 Также	 востребо-
вана	 инновационная	 модернизация,	
экологизация	 сельскохозяйствен-
ного	 производства,	 внедрение	 циф-
ровых	 технологий	 в	 АПК,	 а	 также	
развитие	 инфраструктуры	 сельских	
территорий.	 Одними	 из	 факторов	
роста	 конкурентоспособности	 реги-
онального	 АПК	 являются	 развитие	
производства	 брендированных	 про-
дуктов	питания,	выпуск	продукции	
с	 высокой	 добавленной	 стоимостью	
на	 основе	 использования	 передовых	
российских	 и	 зарубежных	 техно-
логий.	 Вместе	 с	 тем	 развитие	 агро-
промышленной	 интеграции	 способ-
ствует	 мобилизации	 ресурсного	 и	
технологического	потенциала	терри-
тории,	 преодолению	 неэквивалент-
ности	межотраслевого	обмена	[1].	

Специфика	 Краснодарского	
края	 как	 развитого	 аграрного	 ре-
гиона	 Юга	 России	 обусловливает	

стратегические	 приоритеты	 и	 зада-
чи	территориального	развития.	Бла-
годаря	 обеспеченности	 земельными	
ресурсами,	благоприятными	для	ве-
дения	сельского	хозяйства	условия-
ми	 и	 формированию	 на	 этой	 основе	
высокого	 потенциала	 пищевой	 про-
мышленности	в	регионе	создана	не-
обходимая	 база	 для	 формирования	
рыночной	 инфраструктуры,	 обеспе-
чения	продовольственной	безопасно-
сти.	 Агропромышленный	 комплекс	
является	 важнейшим	 составляю-
щим	 звеном	 экономики	 Краснодар-
ского	 края,	 стратегически	 значи-
мым	для	социально-экономического	
развития	данного	субъекта	РФ.	Бла-
гоприятные	 природные	 условия	 и	
развитая	 материально-техническая	
база	 обеспечивают	 лидирующие	
позиции	 Краснодарского	 края	 в	
производстве	 продукции	 сельского	
хозяйства	 в	 России.	 В	 отраслевой	
структуре	 валовой	 добавленной	
стоимости,	 формируемой	 в	 2016-
2020	 	 гг.	 в	 Краснодарском	 крае,	
значительную	 долю	 составляют	 об-
рабатывающие	 производства	 (в	 т.ч.	
пищевая	 промышленность),	 опто-
во-розничная	 торговля,	 сельскохо-
зяйственное	 производство	 и	 лесное	
хозяйство.	 При	 этом	 в	 отраслевой	
структуре	 валовой	 добавленной	
стоимости	 отмечалось	 сокращение	
доли	сельского,	лесного	хозяйства	(с	
11,58%	до	7,52%)	(табл.	1).	

В	 структуре	 агробизнеса	 Крас-
нодарского	края	доминирующие	по-
зиции	 занимают	 крупнотоварные	
сельхозпредприятия	(СХП),	являясь	
основными	производителями	зерна,	
сахарной	 свеклы,	 подсолнечника,	
мяса	 крупного	 рогатого	 скота,	 сви-
ней,	молока	и	другой	сельскохозяй-
ственной	 продукции	 в	 Краснодар-
ском	 крае.	 На	 сельхозпредприятия	
приходится	основная	доля	посевных	
площадей	 сельхозкультур	 (65,8%	 и	
65,1%	в	2019	г,	2020	г.),	в	т.ч.	зерно-
вых	и	зернобобовых	(64,2%	и	69,1%	
в	2019	г.,	2020	г.),	кормовых	культур	
(84,7%	 и	 84,5%	 в	 2019	 г.,	 2020	 	 г.).	
Доля	 СХП	 в	 структуре	 производ-
ства	 продукции	 растениеводства	
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Краснодарского	края	в	2016-2020		гг.	
сократилась	с	66,2%	до	62,4%,	а	доля	
К(Ф)Х	 возросла	 с	 23,7%	 до	 26,4%.	
Доля	СХП	в	структуре	производства	
продукции	 животноводства	 за	 ана-
логичный	 период	 возросла	 с	 56,8%	
до	60,1%,	а	доля	хозяйств	населения	
(ЛПХ)	сократилась	с	39,7%	до	36,4%	
(рис.	1).	

В	структуре	производства	сель-
хозпродукции	Краснодарского	края	
(в	стоимостном	выражении)	в	2016-
2020	 гг.	 основную	 долю	 составля-
ла	 растениеводческая	 продукция,	
произведенная	 сельхозпредприя-
тиями	 (42,7-48,9%);	 примечателен	

рост	 объемов	 выпуска	 продукции	
животноводства	 сельхозпредприя-
тиями	 края	 (с	 55053	 до	 75830	 млн	
руб.).	 В	 2020	 г.	 валовые	 сборы	 зер-
новых	 и	 зернобобовых	 культур		
(в	весе	после	доработки)	снизились	
на	 12,8%,	 сахарной	 свеклы	 –	 на	
44,8%,	 масличных	 культур	 –	 на	
13,6%,	 картофеля	 –	 на	 5,4%,	 бах-
чевых	 культур	 –	 на	 33,3%,	 кормо-
вых	культур	–	на	34,3%.	Благодаря	
государственной	 политике	 импор-
тозамещения	 вырос	 объем	 про-
изводства	 овощей	 на	 3,5%	 и	 пло-
дов	 на	 2,2%.	 Несмотря	 на	 условия	
пандемии	 COVID-19,	 производство	

Таблица 1 
Экономические показатели уровня развития АПК Краснодарского края  

в 2015-2019 гг.

Показатели 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г.

ВРП	по	сельскому,	лесному	хозяйству,	
охоте	и	рыболовству,	млн	руб. 240572 231686 208629 226761 217237

Доля	сельского,	лесного	хозяйства	
в	структуре	добавленной	стоимости	
в	регионе,	%

11,58 9,56 8,35 8,82 7,52

Индекс	производства	продукции	
сельского	хозяйства	
(в	%	к	предыдущему	году)

105,2 101,7 96,4 108,9 91,3

Индекс	производства	пищевых	
продуктов	(в	%	к	предыдущему	году) 109,5 105,0 95,2 108,7 95,1

Доля	растениеводства	в	общем	объеме	
продукции	сельского	хозяйства,	% 73,8 71,3 72,0 72,3 68,4

Посевные	площади	сельскохозяйствен-
ных	культур	(на	начало	года),	тыс.	га 3649 3658 3687 3709 3727

в	т.ч.	зерновые,	зернобобовые	культуры,	
тыс.	га 2470 2456 2425 2464 2532

Доля	малых	форм	хозяйствования	
в	структуре	сельскохозяйственного	
производства,	%

36,2 38,6 38,3 38,1 38,3

Инвестиции	в	основной	капитал	
сельского	хозяйства,	млн	руб. 25069 27496 26790 30532,1 28594,9

Продукция	сельского	хозяйства,	
млрд	руб. 370,8 364,0 382,5 417,2 399,5

в	т.ч.:	продукция	растениеводства,	
млрд	руб. 273,8 259,5 275,2 301,8 273,4

продукция	животноводства,	млрд	руб. 97,0 104,6 107,3 115,4 126,1

Объем	отгруженных	пищевых	продуктов	
собственного	производства,	млн	руб. 329224 290144 310141 354154 366648

в	т.ч.	организаций	без	субъектов	малого	
предпринимательства 294569 247178 260619 307135 329116
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продукции	 животноводства	 хозяй-
ствами	Краснодарского	края	в	2016-
2020	гг.	возросло	с	96984	до	126137	
млн	руб.,	что	связано	с	активной	го-
сударственной	 поддержкой	 птице-
водства	и	молочного	скотоводства.	

В	 системе	 государственного	
регулирования	 АПК	 Краснодар-
ского	 края	 определяющую	 роль	
играет	 программно-целевой	 метод,	
характеризующийся	 адресным	 и	
комплексным	 характером.	 Про-
граммно-целевое	 регулирования	
АПК	Краснодарского	края	ориенти-
ровано	 на	 обеспечение	 многоуклад-
ности	 аграрного	 сектора	 экономи-
ки,	 пропорциональности	 развития	
отраслей	 и	 секторов	 АПК,	 эквива-
лентности	 межотраслевого	 обме-
на,	 инновационную	 модернизацию	
производственных	 фондов,	 а	 также	
устойчивое	 развитие	 сельских	 тер-
риторий	[2].	На	территории	данного	
субъекта	 РФ	 реализуется	 государ-
ственная	 программа	 Краснодарско-
го	 края	 «Развитие	 сельского	 хо-
зяйства	 и	 регулирование	 рынков	
сельскохозяйственной	 продукции,	
сырья	 и	 продовольствия»	 на	 2016-
2025	гг.	(далее	–	Программа).	Целью	
Программы	 является	 обеспечение	
устойчивого	развития	АПК	региона,	
повышение	 конкурентоспособности	

отечественной	 сельскохозяйствен-
ной	 продукции	 на	 основе	 иннова-
ционной	 модернизации	 сельского	
хозяйства,	 повышение	 уровня	 эф-
фективности	агробизнеса.	Основны-
ми	задачами	Программы	являются:	
стимулирование	 инвестиционной	
активности	 в	 АПК	 региона;	 созда-
ние	 специальной	 инфраструктуры	
для	 экспорта	 продукции,	 а	 также	
смягчение	 таможенных	 барьеров;	
осуществление	 социальных	 вы-
плат	населению	региона	для	строи-
тельства	 или	 приобретения	 жилья	
в	 сельской	 местности;	 снижение	
уровня	 безработицы	 на	 селе;	 реа-
лизация	 комплекса	 подпрограмм	
по	 развитию	 селекции	 и	 генетики;	
создание	 новых	 видов	 агропродо-
вольственной	 продукции,	 развитие	
каналов	 товародвижения.	 В	 струк-
туре	 финансирования	 Программы	
основную	 долю	 составляет	 подпро-
грамма	 «Развитие	 отраслей	 АПК»	
(59%),	подпрограмма	«Развитие	ма-
лых	 форм	 хозяйствования	 в	 АПК	
Краснодарского	края»	(12,1%)	и	под-
программа	 «Стимулирование	 инве-
стиционной	 деятельности	 в	 АПК»	
(11%).	 Цель	 подпрограммы	 «Сти-
мулирование	 инвестиционной	 дея-
тельности	 в	 АПК»	 состоит	 в	 увели-
чении	 объема	 кредитных	 ресурсов,	

Рис. 1. Структура производства сельскохозяйственной продукции  
Краснодарского края, %
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вовлекаемых	 в	 АПК	 региона	 для	
обновления	техники,	внедрения	но-
вых	 технологий	 и	 ввода	 новейших	
производственных	мощностей.	

Одним	 из	 элементов	 системы	
стратегического	 планирования	
является	определение	направлений	и	
задач	стратегического	развития.	Стра-
тегическими	приоритетами	развития	
АПК	Краснодарского	края	являются	
диверсификация	 производства,	 из-
менение	 специализации	 комплекса	
производства	и	вывоза	сельскохозяй-
ственного	 сырья	 на	 выпуск	 готовой	
продукции	 с	 высокой	 добавленной	
стоимостью.	 Решение	 стратегиче-
ских	задач	АПК	Краснодарского	края	
предусматривает	 перераспределение	
средств	 государственной	 поддержки	
сельского	хозяйства	в	рамках	реали-
зуемых	целевых	программ,	на	основе	
которого	 большую	 часть	 бюджетных	
средств	целесообразно	перенаправить	
на	мероприятия,	объем	финансирова-
ния	которых	наиболее	коррелирует	с	
приростом	 валовой	 продукции	 сель-
ского	хозяйства.	

Для	определения	стратегических	
направлений	 и	 задач	 социально-
экономического	 развития	 АПК	
Краснодарского	 края	 проведен	
SWOT-анализ	(табл.	2).	

Благоприятные	 природно-кли-
матические	 условия	 позволяют	 на-
ращивать	 производство	 и	 экспорт	
продукции	 АПК	 Краснодарского	
края.	 Наличие	 в	 Краснодарском	
крае	 морских	 портов	 обеспечивает	
транзитные	 возможности	 для	 пере-
валки	 и	 перегрузки	 поступающей	
сельскохозяйственной	 продукции,	
для	осуществления	выхода	на	меж-
дународный	рынок	[3].	

Основными	 факторами,	 огра-
ничивающими	 стратегическое	 раз-
витие	 АПК	 Краснодарского	 края,	
являются:	

–	 недостаточный	 уровень	 раз-
вития	 инфраструктуры	 отдельных	
подкомплексов	 АПК	 региона,	 в	 т.ч.	
дефицит	 фрукто-,	 овощехранилищ,	
логистических	 комплексов,	 загото-
вительных	 и	 торгово-закупочных	
центров;	

–	 недостаточный	 уровень	 разви-
тия	системы	кредитования		сель	хоз-
производителей;	

–	 дефицит	 тепличных	 комплек-
сов	по	производству	сельхозпродук-
ции	в	регионе;	

–	проблемы	в	организации	систе-
мы	дистрибуции,	продвижения	про-
дукции	 пищевой	 промышленности	
в	регионе	и	за	его	пределами;	

–	недостаточно	высокий	уровень	
промышленной	 переработки	 жи-
вотноводческой	 продукции;	 дефи-
цит	сельскохозяйственной	сырьевой	
базы	в	животноводстве,	ограничива-
ющий	 возможность	 загрузки	 пере-
рабатывающих	мощностей	АПК;	

–	 недостаточное	 количество	 ин-
вестиционных	площадок	с	развитой	
инженерно-транспортной	 	 инфра-
структурой;	

–	 сохранение	 структурных	 дис-
пропорций	 развития	 АПК	 Красно-
дарского	края	(в	т.ч.	недостаточный	
уровень	 экономического	 развития	
комбикормовой	 промышленности,	
не	 отвечающий	 потребности	 отрас-
лей	животноводства).	

Последние	 годы	 сильно	 меняет-
ся	сельская	поселенческая	структу-
ра,	происходит	запустение	сельских	
территорий,	выбытие	из	оборота	зе-
мель	 сельхозназначения,	 что	 пред-
ставляет	 угрозу	 стратегического	
развития	АПК	региона,	обеспечения	
продовольственной	 безопасности.	
Причиной	 данных	 негативных	 про-
цессов	 является	 снижение	 уровня	
комфортности	 проживания,	 ухуд-
шение	 условий	 жизнедеятельности,	
включая	 низкий	 уровень	 комму-
нальной	инфраструктуры.	

Особенностями	 стратегического	
управления	 социально-экономиче-
ским	 развитием	 АПК	 Краснодар-
ского	 края	 являются:	 ориентиро-
ванность	 системы	 государственной	
поддержки	экономики	АПК	региона	
на	 средства	 федеральных	 целевых	
программ;	 отсутствие	 региональ-
ных	стратегий	развития	приоритет-
ных	отраслей	и	АПК	края	в	целом;	
отсутствие	в	Стратегии	инновацион-
ных	 инструментов,	 направленных	
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Таблица 2 
SWOT-анализ социально-экономического развития АПК Краснодарского края

Сильные стороны (S) Слабые стороны (W)

S
1
	–	благоприятные	агроклиматические	ус-

ловия,	 почвенный	 состав	 для	 сельхозпро-
изводства;	
S

2	
–	 высокая	 доля	 сельского	 населения	 и	

исторические	традиции	ведения	сельского	
хозяйства	у	населения;	
S

3	
–	самообеспеченность	региона	по	многим	

видам	продукции	АПК,	значительный	экс-
портный	потенциал	АПК	края;	
S

4	
–

	
высокий	уровень	научно-технического	

потенциала	 АПК	 региона;	 развитая	 мате-
риально-техническая	база;	
S

5	
–

	
высокий	 уровень	 рентабельности	

аграрного	производства	(в	т.ч.	сферы	расте-
ниеводства)	края;	
S

6	
–

	
относительно	развитая	производствен-

ная	инфраструктура	(в	т.ч.	объекты	хране-
ния	зерновых,	технических	культур,	риса);	
развитая	 транспортная	 инфраструктура	
региона;	
S

7	
–	рост	производства	продукции	сельско-

го	хозяйства	и	пищевых	продуктов	в	крае.	

W
1
	–	низкий	уровень	производства	продук-

ции	 с	 высокой	 добавленной	 стоимостью;	
значительная	 зависимость	 от	 иностран-
ных	средств	производства;	
W

2	
–	 сохранение	 диспропорций	 развития	

АПК	 региона;	 недозагрузка	 предприятий	
пищевой	 промышленности	 вследствие	 де-
фицита	сельскохозяйственного	сырья;	
W

3	
–	 значительная	 дифференциация	 в	

уровне	 развития	 сельских	 территорий;	
концентрация	 трудоспособного	 населения	
в	крупных	населенных	пунктах;	
W

4	
–	 недостаточный	 уровень	 использова-

ния	инновационных	технологий	в	агропро-
мышленном	производстве;	
W

5	
–	наличие	проблем	кадрового	обеспече-

ния	АПК	региона;	
W

6	
–	 неудовлетворительное	 финансовое	

состояние	 основной	 массы	 сельхозтоваро-
производителей;	 высокая	 степень	 износа	
активной	части	их	основных	средств;	
W

7	
–	недостаточный	уровень	государствен-

ной	 поддержки	 сельхозпроизводителей	
края;	 убыточность	 отдельных	 направле-
ний	 пищевой	 промышленности,	 низкая	
рентабельность	 производства	 продукции	
животноводства;	
W

8	
–	недостаточный	уровень	развития	ко-

операции,	 вертикальной	 интеграции	 в	
АПК;	 недостаточный	 уровень	 инвестиций	
в	АПК	края.	

Возможности (O) Угрозы (Т)

O
1	

–	 внедрение	 инновационных	 проектов	
в	 агропромышленном	 производстве	 края;	
внедрение	 современных	 ресурсосберегаю-
щих	технологий;	
O

2
	–	реализация	мер	государственной	под-

держки	 сельхозмашиностроения	 края,	 по	
развитию	селекции	и	семеноводства;	
O

3
	 –	 повышение	 конкурентоспособности	

отечественной	 продукции	 на	 зарубежных	
рынках	 за	 счет	 ослабления	 национальной	
валюты;	
O

4
	–	развитие	перспективных	направлений	

агротуризма	 в	 отдельных	 районах	 края;	
развитие	 рынков	 продовольствия	 вслед-
ствие	 увеличения	 туристического	 трафи-
ка;	
O

5
	 –	 реализация	 конкурентных	 преиму-

ществ	 зернового	 производства,	 овощевод-
ства	и	садоводства	в	крае;	
O

6
	–	действующий	режим	контрсанкций	в	

отношении	импорта	сельскохозяйственно-
го	сырья,	продовольствия	из	стран	ЕС.

Т
1	

–	 рост	 стоимости	 иностранных	 иннова-
ционных	продуктов	для	внедрения	в	АПК	
региона;	
Т

2	
–	 снижение	 доступности	 заемных	

средств	 для	 реализации	 инновационных	
проектов;	
Т

3	
–	 риск	 рецессии	 российской	 экономики	

в	 условиях	 действия	 секторальных	 санк-
ций	ЕС;	снижение	доходов	населения	и	его	
покупательской	 способности;	 риск	 роста	
стоимости	 иностранных	 инновационных	
продуктов;	
Т

4	
–	 угрозы	 экологической	 безопасности,	

ухудшения	почвенного	плодородия;	
Т

5	
–	 монополизация	 локальных	 рынков	

сельскохозяйственного	 сырья,	 продоволь-
ствия	региона	вертикально-интегрирован-
ными	 корпорациями,	 сетевыми	 бизнес-
группами;	
Т

6	
–	отток	населения	из	сельских	террито-

рий;	
Т

7	
–	 риски	 глобализации	 экономики	 и	 за-

висимости	 от	 факторов	 развития	 между-
народных	 рынков	 сельскохозяйственного	
сырья,	 продовольствия	 и	 средств	 произ-
водства.	
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на	 структурно-технологическую	
модернизацию	 АПК	 края;	 дефицит	
территориально-методологических	
разработок	 в	 прогнозировании	 раз-
вития	воспроизводственных	процес-
сов	в	АПК	региона	с	учетом	действия	
кризисогенных	факторов.	

Стратегическими	 направления-
ми	 социально-экономического	 раз-
вития	 АПК	 Краснодарского	 края,	
соответствующими	 приоритетам	
долгосрочного	 развития	 АПК	 Рос-
сии,	являются:	

–	 обеспечение	 роста	 реального	
уровня	 доходов	 населения	 регио-
на,	улучшения	жилищных	условий	
сельского	населения;	

–	 обеспечение	 ускоренного	 на-
учно-технологического	 развития	
региона,	 внедрения	 цифровых	 тех-
нологий	 в	 основные	 сферы	 хозяй-
ственной	деятельности;	

–	 обеспечение	 устойчивости	 со-
циально-экономического	 развития	
региона;	

–	 обеспечение	 эффективного	 ис-
пользования	 пашни,	 повышения	
плодородия	 земель	 сельхозназначе-
ния;	 закладка	 садов	 интенсивного	
типа	 и	 расширение	 производства	
плодоовощной	продукции;	

–	 наращивание	 экспортного	 по-
тенциала	 продукции	 АПК	 региона	
за	счет	реализации	соответствующе-
го	регионального	проекта;	

–	 расширение	 сектора	 малого	
предпринимательства	 в	 аграрной	
сфере	 за	 счет	 хозяйств	 населения,	
развитие	 сельскохозяйственной	
потребительской	 кооперации	 пу-
тем	 реализации	 государственных	
программ.	

Приоритеты	 модернизации	
АПК	 региона	 отражены	 в	 реализу-
емых	 документах	 стратегического	
планирования	 территориального	
развития,	 включая	 Стратегию	 со-
циально-экономического	 развития	
Краснодарского	 края	 до	 2030	 года	
(далее	–	Стратегия)	[4].	

Общими	 стратегическими	 за-
дачами	 социально-экономическо-
го	 развития	 данного	 субъекта	 РФ	
являются:	

–	повышение	конкурентоспособ-
ности	 продукции	 АПК	 края	 на	 ос-
нове	 инновационной	 модернизации	
агропромышленного	 производства,	
эффективной	 реализации	 террито-
риального	 брендинга	 (реализация	
продуктов	Кубани	в	розничных	тор-
говых	сетях	Юга	России	под	единым	
«зонтичным	брендом»);	

–	 обеспечение	 научно-техноло-
гических	и	инновационных	условий	
производства	 конкурентоспособной	
продукции,	 придание	 привлека-
тельности	 покупки	 брендов	 на	 тер-
ритории	региона	и	за	ее	пределами;	
развитие	 экспорта	 продукции	 с	 вы-
сокой	добавленной	стоимостью;	

–	 реализация	 кластерного	 под-
хода	 к	 структурной	 модернизации	
АПК	региона	в	рамках	соответству-
ющего	 флагманского	 проекта	 (фор-
мирование	и	развитие	кластера	эко-
логизированного	 АПК	 с	 глубокой	
умной	 переработкой,	 включающего	
субкластеры	 экологизированного	
сельского	 хозяйства,	 умной	 пере-
работки,	 а	 также	 виноградно-вино-
дельческого	 и	 рыбохозяйственного	
субкластеров);	

–	обеспечение	системы	бережли-
вого	 использования	 природных	 ре-
сурсов	 в	 АПК	 края;	 формирование	
институционально-хозяйственных	
условий	 для	 устойчивого	 развития	
агропромышленного	 производства	
региона;	

–	 развитие	 производства	 высо-
комаржинальных	 сельхозкультур	
в	 хозяйствах	 края;	 развитие	 произ-
водства	 экологически	 чистой	 жи-
вотноводческой	 продукции;	 сниже-
ние	 воздействия	 индустриального	
животноводства	 на	 окружающую	
среду;	

–	 развитие	 садоводства	 интен-
сивного	 типа,	 овощеводства	 откры-
того	и	закрытого	грунта;	

–	 совершенствование	 образо-
вательной	 системы	 подготовки	 ка-
дров	для	АПК	региона,	применение	
методов	 повышения	 имиджа	 сель-
ского	 хозяйства,	 пищевой	 промыш-
ленности;	 направлено	 на	 обеспече-
ние	 высококвалифицированным	
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персоналом	 отраслей	 сельского	 хо-
зяйства	региона;	

–	 обеспечение	 научно-техниче-
ского	 развития	 территориального	
АПК,	 экологизации	 агропромыш-
ленного	производства	в	крае;	

–	внедрение	инновационных	про-
дуктов	 в	 АПК	 края,	 экологизация	
производственно-технологической	
цепочки	 создания	 продовольствен-
ных	 товаров.	 Востребовано	 обеспе-
чение	новейшими	технологиями	как	
крупных	 сельхозпроизводителей,	
так	 и	 субъектов	 малого	 и	 среднего	
предпринимательства	 в	 аграрном	
секторе	экономики	края.	Речь	идет	о	
применении	перспективных	методов	
производства	и	переработки	сельхоз-
продукции	(возделывание,	выращи-
вание,	 лечение	 и	 защита	 растений;	
выращивание	 и	 лечение	 животных	
и	т.д.);	

–	 бережное	 использование	 при-
родных	 ресурсов	 в	 сельскохозяй-
ственном	 производстве	 края,	 обе-
спечение	 необходимых	 условий	 для	
улучшения	 условий	 жизни	 в	 сель-
ских	территориях;	

–	 эффективное	 развитие	 произ-
водственной	 и	 социальной	 инфра-
структуры	АПК	региона;	улучшение	
качества	 благоустройства	 сельских	
территорий	 региона,	 направленное	
на	 повышение	 уровня	 жизни	 сель-
ского	населения;	

–	 повышение	 инвестиционной	
привлекательности	 АПК	 края,	 обе-
спечение	 привлечения	 инвестиций,	
направленных	 на	 создание	 и	 раз-
витие	 интегрированных	 комплек-
сов,	 инновационную	 модернизацию	
агропромышленного	 производства,	
на	основе	применения	ресурсосбере-
гающего	 оборудования	 и	 инноваци-
онных	технологий;	

–	 структурная	 модернизация	
АПК	региона	на	основе	механизмов	
кооперации	 и	 вертикальной	 инте-
грации	[5].	

Необходимость	 структурно-
технологической	 модернизации	
АПК	 Краснодарского	 края	 обу-
словлена	 значительными	 диспро-
порциями	 межотраслевого	 обмена,	

структурным	 дисбалансом	 в	 уровне	
развития	 отраслей,	 секторов	 под-
комплексов.	 Проблемы	 структур-
ной	 дезорганизации	 хозяйственных	
процессов	в	АПК	региона	во	многом	
предусматривают	 необходимость	
развития	 корпоративной	 интегра-
ции,	эффективных	моделей	взаимо-
выгодного	 интеграционного	 сотруд-
ничества	 корпоративных	 структур	
с	 малыми	 формами	 агробизнеса,	 а	
также	 совершенствование	 институ-
тов	территориального	развития	[6].	

Вертикальная	 интеграция	
способствуют	 более	 эффективно-
му	 использованию	 факторов	 агро-
промышленного	 производства,	 со-
действию	 занятости	 в	 сельском	
хозяйстве,	развитию	инфраструкту-
ры	в	сельской	местности,	снижению	
уровня	 производственных	 затрат	 за	
счет	эффекта	масштаба.	Инвестици-
онная	экспансия	вертикально-инте-
грированных	 корпораций,	 сетевых	
бизнес-групп	в	территориальные	аг-
ропродовольственные	 подкомплек-
сы,	являясь	доминирующим	факто-
ром	их	структурной	реорганизации,	
способствует	 кардинальной	 транс-
формации	 отношений	 собственно-
сти,	 обменно-распределительных	
отношений,	 сокращению	 уровня	
трансакционных	 издержек	 хозяй-
ствующих	 субъектов	 АПК	 региона	
[7,	 8].	 В	 данном	 контексте	 интегра-
ционные	 трансформации	 выступа-
ют	 одним	 из	 факторов	 обеспечения	
структурно-воспроизводственной	
сбалансированности,	 инновацион-
ной	 модернизации	 АПК	 Краснодар-
ского	края.	

Перспективы	 устойчивого	 раз-
вития	 АПК	 Краснодарского	 края	
предусматривают	 необходимость	
усиления	 программно-целевой	 го-
споддержки	 сельскохозяйствен-
ной	 потребительской	 кооперации	 и	
интеграции	 для	 возможности	 рас-
ширенного	 воспроизводства.	 При	
этом	 необходимы	 актуализация	
программных	 мероприятий	 в	 со-
ответствии	 со	 Стратегией	 социаль-
но-экономического	 развития	 Крас-
нодарского	 края	 до	 2030	 года	 и	
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приоритетами	 аграрной	 политики,	
корректировка	 показателей	 оцен-
ки	 эффективности	 их	 реализации,	
развитие	 институтов	 господдержки	
сельхозкооперации	малых	форм	аг-
робизнеса,	 развитие	 практики	 при-
менения	 ГЧП-проектов,	 формиро-
вания	 кластерных	 структур	 в	 АПК	
региона.	

Таким	 образом,	 стратегическое	
развитие	АПК	Краснодарского	края	
связано	 с	 диверсификацией	 агро-
промышленного	 производства,	 раз-
витием	 производства	 продукции	 с	
высокой	 добавленной	 стоимостью,	 а	
также	 структурно-технологической	
модернизацией	 аграрного	 сектора	
экономики.	 Перспективы	 социаль-
но-экономического	 развития	 АПК	
Краснодарского	края	во	многом	свя-
заны	с	реализацией	кластерных	про-
ектов,	привлечением	корпоративных	
инвесторов,	 активизацией	 государ-
ственно-частного	 партнерства	 [8].	
Востребована	 реализация	 инфра-
структурных	 проектов	 на	 основе	
ГЧП,	 проектов	 межрегиональной	
агропромышленной	 интеграции,	
а	 также	 кооперации	 малых	 форм	

агробизнеса,	 направленная	 на	 обе-
спечение	многоукладности	аграрной	
экономики	 региона.	 Определенный	
интерес	 для	 инвесторов	 представ-
ляет	 передача	 в	 концессию	 имуще-
ственного	 комплекса	 объектов	 про-
изводственной	 инфраструктуры	
районов	 края	 (котельных,	 торгово-
транспортных	 объектов)	 для	 разви-
тия	тепличного	производства.	Реали-
зация	 проектов	 животноводческих	
комплексов	молочного	направления,	
тепличных	 комплексов,	 элеваторов	
и	 плодохранилищ,	 агрологистиче-
ского	центра,	межрегионального	оп-
тово-распределительного	 центра	 (в	
т.ч.	экспортной	направленности),	се-
лекционно-семеноводческого	 центра	
в	 растениеводстве	 Краснодарского	
края	 также	 возможна	 на	 основе	 со-
глашений	 о	 ГЧП.	 Вместе	 с	 тем	 вос-
требована	актуализация	стратегиче-
ских	задач	и	мероприятий	Стратегии	
социально-экономического	развития	
Краснодарского	 края	 до	 2030	 года	 с	
учетом	факторов	пролонгированного	
финансово-экономического	кризиса,	
волатильности	финансовых	и	товар-
но-сырьевых	рынков.	
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