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Вопросам развития растениеводства и повышения эф-
фективности функционирования сельскохозяйственных пред-
приятий в целом уделяется большое внимание, но влияние со-
временной экономической ситуации оказывает существенное 
воздействие на механизмы эффективности функционирования 
фирм на отраслевых рынках. В этой связи в рамках данной 
темы научной публикации объектом исследования были выбра-
ны сельскохозяйственные организации Краснодарского края, 
занимающиеся производством продукции растениеводства. 
Предметом исследования выступают организационно-эконо-
мические отношения, возникающие в процессе разработки и 
реализации мер, направленных на развитие отрасли растени-
еводства Краснодарского края.

Необходимость обеспечения развития и повышения эффек-
тивности деятельности организаций отрасли растениевод-
ства в долгосрочной перспективе отражается и в принятой 
федеральной программе «Индикативный план социально-эко-
номического развития Краснодарского края на 2019 год и на 
плановый период 2020 и 2021 гг.». Это объясняется тем, что 
на сегодняшний день наблюдаются отрицательные тенденции 
социально-экономического развития отрасли растениеводства 
региона в отличие от иных отраслей российской экономики.

При решении поставленных задач применялись тра-
диционные методы: системный анализ, сравнительный, 
структурно-логический, расчетно-конструктивный и 
экономико-статистический.

Результаты исследования: разработка авторской мо-
дели концептуального подхода к обеспечению устойчивого 
развития и повышения эффективности функционирования 
предприятий отрасли растениеводства позволила отразить 
основные инструменты совершенствования организацион-
но-экономического механизма устойчивого развития произ-
водства аграрной экономики для повышения эффективности 
отрасли растениеводства на агропродовольственном рынке.

Основными выводами по итогам исследования можно 
считать: перспективы развития отрасли растениевод-
ства в Краснодарском крае возможно повысить за счет 
реализации концепции обеспечения устойчивого развития 
и повышения эффективности функционирования предпри-
ятий отрасли растениеводства.

Much attention is paid to the issues of developing crop pro-
duction and increasing the efficiency of the functioning of agri-
cultural enterprises, but the influence of the current economic 
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situation has a significant impact on the mechanisms of the effi-
cient functioning of firms in industry markets. In this regard, in the 
framework of this topic of scientific publication, agricultural orga-
nizations of the Krasnodar Region engaged in the plant industry 
were selected as the research objects. The subject of the study is 
the organizational and economic relations that arise in the process 
of developing and implementing measures aimed at developing the 
crop production industry of the Krasnodar Territory.

The need to ensure the development and increase the ef-
ficiency of the organizations of the crop production sector in 
the long term is also reflected in the adopted federal program 
“Indicative Plan for the Socio-Economic Development of the 
Krasnodar Territory for 2019 and for the Planning Period 2020 
and 2021”. This is due to the fact that today there are negative 
trends in the socio-economic development of the crop sector in 
the region, in contrast to other sectors of the Russian economy.

While solving the described tasks traditional methods were 
used: system analysis, comparative, logic-structured, construc-
tive-calculation and economic-statistical.

Results of the research: development of authorized model of 
conceptual approach in supporting stable growth and raise of 
the organization functional efficiency in plants industry, which 
lead to the possibility to show main instruments to advance the 
mechanism of organization and economy for the stable produc-
tion development in agricultural economy aimed to raise the 
industry efficiency in agricultural market. 

Main conclusions based on the research can be concidered 
the following: perspectives of plants industry growth in Krasno-
dar Region can be increased with realization of the concept of 
assurance of stable development and raise of functional efficin-
cy of enterprises in plants industry.

Ключевые слова: Краснодарский край, аграрно-промыш-
ленный комплекс, сельское хозяйство, растениеводство, 
эффективность, развитие, валовой сбор, рентабельность, 
государство, поддержка, инновационные технологии.

Keywords: Krasnodar territory, agro-industrial complex, 
agriculture, crop production, efficiency, development, volume 
of sales, profitability, state, support, innovative technologies.

Введение
Актуальность выбранной темы исследования обуслов-

лена тем, что растениеводство является одной из основных 
отраслей сельского хозяйства в регионе, поэтому от ее со-
стояния в настоящих условиях развития экономики зависит 
долгосрочная эффективная деятельность и финансовое бла-
гополучие Краснодарского края. Значимость производства 
продукции растениеводства определяется долей, которую 
она занимает в пищевом рационе населения. 

В связи с этим государству и организациям отрасли рас-
тениеводства необходимо постоянно разрабатывать пер-
спективные пути развития отрасли [1]. Представленные ар-
гументы проведенного исследования уделяют особое вни-
мание тому, что предприятиям необходимо организовывать 
эффективные мероприятия по проведению значимых ис-
следований по изучению состояния отрасли растениевод-
ства в Краснодарском крае, а государству — разрабатывать 
современные механизмы его эффективного развития [2].

Изученность проблемы теоретических и методологи-
ческих основ ведения сельского хозяйства и вопросов по 
решению проблем обеспечения устойчивого развития от-
расли растениеводства достаточно полно была представле-

на в работах А. Т. Болотова, А. С. Ермолова, М. Г. Павлова, 
А. И. Скворцова, И. А. Стебуга, А. В. Чаянова, А. П. Чеоен-
цева, А. Н. Энгельгардта. 

Целесообразность представленной темы исследования 
и ее научной разработки определяется высокой практиче-
ской значимостью получаемых результатов. Обоснование 
перспектив развития отрасли растениеводства в Красно-
дарском крае на основе концепции обеспечения устойчиво-
го развития и повышения эффективности функционирова-
ния типовых предприятий отрасли растениеводства может 
быть использовано для дальнейшего развития отрасли рас-
тениеводства в Краснодарском крае [3].

Научная новизна исследования заключается в следую-
щем: разработана авторская модель концептуального под-
хода к обеспечению устойчивого развития и повышения 
эффективности функционирования предприятий отрасли 
растениеводства, которая отражает основные инструменты 
совершенствования организационно-экономического меха-
низма устойчивого развития производства аграрной эконо-
мики для повышения эффективности отрасли растениевод-
ства на агропродовольственном рынке.

Цель научного исследования состоит в оценке современ-
ного состояния отрасли растениеводства Краснодарского края 
и обосновании перспектив его развития. В соответствии с той 
целью задачи исследования заключаются в изучении роли 
отрасли растениеводства в экономическом развитии регио-
на, объективной оценке современного состояния и динамики 
развития растениеводства Краснодарского края, обосновании 
перспектив развития отрасли растениеводства в Краснодар-
ском крае на основе концепции обеспечения устойчивого раз-
вития и повышения эффективности функционирования пред-
приятий отрасли растениеводства.

Теоретическая значимость исследования заключается 
в том, что представленные в ней теоретические положения 
могут быть использованы для дальнейшего развития отрас-
ли растениеводства в Краснодарском крае на основе пред-
ложенной модели концептуального подхода к обеспечению 
устойчивого развития и повышению эффективности функ-
ционирования предприятий отрасли растениеводства. Это 
является теоретической основой для оценки эффективно-
сти вкладываемых инвестиций в инновационные техноло-
гии развития производства продукции растениеводства [4].

Практическая значимость работы состоит в том, что 
разработанные концептуальные положения могут быть ис-
пользованы при разработке стратегий развития и повыше-
ния эффективности деятельности предприятий растение-
водства в Краснодарском крае.

Оценка современного состояния и динамика развития 
растениеводства в Краснодарском крае

Последовательность выполнения исследования обо-
снована следующими этапами и выбором методов иссле-
дования. В первую очередь необходимо определить совре-
менное состояние и тенденции развития растениеводства 
Краснодарского края. На следующем этапе необходимо 
обосновать перспективы развития отрасли растениеводства 
в Краснодарском крае. Для этого в работе использовались 
метод системного анализа, сравнительный, структурно-ло-
гический, расчетно-конструктивный и экономико-стати-
стический методы.

Краснодарский край является одним из важнейших 
сельскохозяйственных регионов России. Плодородные 
почвы и благоприятные климатические условия создают  
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широкие возможности для развития всех отраслей сельско-
хозяйственного производства. В крае возделывается более 
100 различных видов сельскохозяйственных культур. 

В Краснодарском крае посевные площади сельско-
хозяйственных культур в хозяйствах всех категорий  

в целом имеют тенденцию планомерного, относительно 
невысокого роста (рис. 1).

Рассмотрим влияние основных факторов производства про-
дукции растениеводства на тенденцию валового сбора сельско-
хозяйственных культур методом цепной подстановки (табл. 1).

Рис. 1. Посевные площади сельскохозяйственных культур в хозяйствах  
всех категорий Краснодарского края, тыс. га [5]

Таблица 1
Влияние основных факторов производства продукции растениеводства на изменение валового сбора  

сельскохозяйственных культур

Культура

Посевная площадь, 
тыс. га

Урожайность, 
ц/га

Валовое производство 
продукции, тыс. т

Изменение валового 
производства 

продукции (+, –), тыс. т

2017 г. 2018 г. 2017 г. 2018 г. 2017 г. условная 
величина 2018 г. всего

в т. ч. за счет изменения
посевной 
площади урожайности

Пшеница 
озимая 1403,1 1463,1 62,0 61,2 8693 8586,97 8959 266 372,03 –106,03

Кукуруза  
на зерно 677,5 569,3 50,5 33,5 3420 2269,63 1907 –1513 –362,63 –1150,38

Сахарная 
свекла 201,9 200,2 493,2 384,7 9957 7765,07 7701 –2256 –64,07 –2191,93

Подсолнечник 423,4 433,8 25,4 21,7 1075 918,78 941 –134 22,22 –156,22

Кормовые 
культуры 280,2 283,0 144,0 114,8 4035 3216,70 3250 –785 33,30 –818,30

Из расчетов видно, что по кукурузе и сахарной свекле 
валовое производство заметно снизилось в 2018 г. по срав-
нению с 2016 г. — на 1513 и 2256 тыс. т соответственно. 
На такое изменение в значительной мере оказала влияние 
урожайность. Также в значительной степени урожайность 
повлияла и на изменение валового сбора подсолнечника и 
кормовых культур: из-за ее снижения валовый сбор под-
солнечника уменьшился на 156,22 тыс. т, кормовых куль-
тур — на 818,3 тыс. т.

Таким образом, организациям Краснодарского края 
необходимо обратить значительное внимание на то,  
по каким причинам наблюдается уменьшение валового 
сбора, и, в соответствии с этой оценкой, разработать ме-
роприятия, которые повлияют на изменение в лучшую 
сторону возникшей ситуации [6].

Далее проанализируем результаты финансовой де-
ятельности сельскохозяйственных организаций Крас-
нодарского края в динамике (табл. 2). Высокий уровень 
рентабельность наблюдается в отрасли растениеводства: 
в 2018 г. она составила 33,7 %. Краснодарский край имеет 
отрицательный финансовый результат и весьма нестабиль-
ную динамику [7]. Уровень займов и кредитов снизился  
в отчетном году по сравнению с базисным на 23,2 %.  
Это произошло благодаря государственным программ 
стимулирования модернизации и обновления материаль-
но-технической и технологической баз функционирования 
сельскохозяйственного производства [8]. Поддерживается 
финансовая устойчивость агропромышленных предприя-
тий, что создает благоприятные условия для повышения 
объема инвестиций в агропромышленный комплекс [9].
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Таблица 2
Результаты финансовой деятельности организаций отрасли растениеводства Краснодарского края [10]

Показатель 2016 г. 2017 г. 2018 г.
2018 г., % к

2016 г. 2017 г.
Выручка от продажи товаров, продукции, работ и услуг по отрасли 
растениеводства, млн руб. 121 512 115 390 128 725 105,9 111,6

Прибыль от продаж по отрасли растениеводства, млн руб. 34 798 27 796 32 473 93,3 116,8
Рентабельность к затратам на производство проданных товаров, продукции, работ 
и услуг по отрасли растениеводства, % 40,1 31,7 33,7 — —

Концепция обеспечения устойчивого развития и повы-
шения эффективности функционирования предприятий от-
расли растениеводства

Формирование условий для обеспечения устойчивого 
развития агропродовольственного рынка является одной из 
наиболее важных целей государственной социально-эко-
номической политики, достижение которой повысит кон-
курентоспособность аграрной экономики, благосостояние 
граждан и обеспечит продовольственную безопасность 
страны [11]. Для эффективного управления необходимы 
комплексная оценка их состояния, диагностика влияния 
разных факторов на уровень социально-экономического 

развития. Необходимость этого вызвана нерациональным 
использованием природных ресурсов, ухудшением демо-
графической ситуации. Это также обусловлено усилением 
внимания со стороны государства и осознанием того, что 
без развития предприятий сельскохозяйственного сектора 
экономики невозможно повысить уровень и качество жиз-
ни населения [12]. В связи с этим предлагаем предприятиям 
отрасли растениеводства использовать в своей деятельно-
сти модель концептуального подхода к обеспечению устой-
чивого развития и повышения эффективности функциони-
рования предприятий данной отрасли, которая представле-
на на рис. 2. 

Рис. 2. Модель концептуального подхода к обеспечению устойчивого развития  
и повышения эффективности функционирования предприятий отрасли растениеводства
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Реализация данной модели возможна за счет дивер-
сификации производства и повышения ее эффективности 
как к системе взаимосвязанных организационных, эко-
номических и нормативно-правовых инструментов, обе-
спечивающих необходимые условия для эффективного 
функционирования отношений, связанных с развитием 
сельскохозяйственного производства, с учетом их осо-
бенностей и специфики развития. Это станет возможным 
с учетом совершенствования организационно-экономиче-
ского механизма устойчивого развития отрасли растение-
водства на агропродовольственном рынке [13].

Правительством Краснодарского края составлен индикатив- 
ный план социально-экономического развития Краснодарского 
края на 2019 г. и на плановый период 2020 и 2021 гг. (табл. 3).

Для современного отечественного рынка продоволь-
ствия характерны неразвитость инфраструктуры, ценовые 
диспропорции, высокая монополизация и доля импорта 
[15]. Поэтому повышение эффективности функциониро-
вания требует не только развития внутреннего потенциа-
ла предприятий отрасли растениеводства, но и развития 
системы производственно-технического обеспечения АПК 
региона на государственном уровне.

Таблица 3
Планируемые показатели продукции сельского хозяйства Краснодарского края на плановый период [14]

Показатели 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2021 г., % к 2019 г.
Продукция сельского хозяйства во всех категориях хозяйств, млн руб. 385967,3 406859,3 426782,6 110,6
Из общего объема продукции сельского хозяйства:
- продукция растениеводства, млн руб. в ценах соответствующих лет 275408,2 289913,1 303690,3 110,3
- продукция животноводства, млн руб. в ценах соответствующих лет 110559,1 116946,1 123092,3 111,3

Заключение
Подводя итоги исследования, следует отметить, что  

в целом по Краснодарскому краю реализация разработан-
ного нами концептуального подхода к обеспечению устой-
чивого развития и повышения эффективности функциони-
рования предприятий отрасли растениеводства позволит 
к 2021 г. увеличить показатели продукции растениеводства 
на 28,3 млрд руб., или на 10,3 %.

Реализация предложенных мероприятий позволит бо-
лее эффективно использовать потенциал организаций от-
расли растениеводства, будет способствовать увеличению 
инвестиционной привлекательности края и увеличению 
господдержки [16]. В целом предложенные комплексные 
мероприятия способствуют повышению эффективности 
аграрной экономики и уровня социально-экономического 
развития региона.
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