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Аннотация: 
В статье рассмотрены отраслевая структура сельскохозяйственного производства, валовые сборы и 

урожайность сельскохозяйственных культур по категориям хозяйств, производство основных видов  про-
дукции животноводства по категориям хозяйств, инвестиции в основной капитал по отраслям. По результа-
там анализа выявлены приоритетные направления развития АПК Республики Адыгея: прямое финансиро-
вание мероприятий и проектов из федерального и республиканского бюджетов (капитальные вложения и 
прочие расходы); стимулирование развития лизинговой деятельности, направленной на модернизацию и 
обновление производственного оборудования и сельскохозяйственной техники; предоставление государст-
венных гарантий по привлекаемым для финансирования инвестиционных проектов капиталам в рамках 
республиканского бюджета; содействие в создании агрохолдингов и финансово-промышленных групп для 
повышения инвестиционной активности; распространение информации о наиболее эффективных и акту-
альных инвестиционных проектах; стимулирование развития системы кредитования организаций агропро-
мышленного комплекса в части предоставления товарного кредита; содействие в организации биржевой 
деятельности для регулирования торговли зерном и т.д. 
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Сельское хозяйство Республики Адыгея – самая 

крупная сфера экономики республики. На нее приходится 
почти 21% занятого населения и за счет нее формируется 
более четверти валового регионального продукта. Объе-
мы производства продукции сельского хозяйства в сопос-
тавимых ценах за период 2002-2004 гг. снизились на 
14,5%. Парк основных видов техники в сельскохозяйст-
венных предприятиях сократился, более 78% техники на-
ходится за пределами сроков амортизации.  

Сельскохозяйственные предприятия республики в 
условиях реформирования уже несколько лет находятся в 
тяжелом финансовом положении. Большинство имеет 
просроченные долги, сумма которых превышает денеж-
ную выручку от продажи продукции и услуг, а финансо-
вый результат по итогам 2002-2004 гг. – отрицательный.  

Хозяйства всех категорий располагают 311,2 тыс. га 
землями сельско-хозяйственных угодий, из них пашней – 
241,8 тыс. га (рис. 1). 
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Рис. 1. – Отраслевая структура сельскохозяйственного производства Республики Адыгея за 2002-2004 годы /3/. 
 



 

 

Ситуация в отраслях сельскохозяйственного произ-
водства по отдельным группам и видам продукции имеет 
свою специфику. Основные направления производствен-
ной специализации в сельском хозяйстве соответствуют 
природно-климатическим условиям республики. В расте-
ниеводстве наиболее развито производство зерновых, 
подсолнечника в сельхозпредприятиях, крестьянских 
(фермерских) хозяйствах; овощей, картофеля – в хозяйст-
вах населения.  

Зерновые культуры традиционно занимают в рес-
публике более половины посевных площадей. 

В 2004 году посевная площадь сельскохозяйствен-
ных культур в хозяйствах всех категорий увеличил ась по 
сравнению с 2003 годом на 5,5% и составила 210,9 тысячи 
гектаров

*. 
Валовые сборы и урожайность сельскохозяйствен-

ных культур по категориям хозяйств представлены в таб-
лице 1. 
 

Таблица 1. – Валовые сборы и урожайность сельскохозяйственных культур по категориям хозяйств /3/. 
 

В том числе: 

 
Хозяйства 
всех кате-
горий 

сельхозорга-
низации 

крестьянские 
(фермерские) 
хозяйства 

хозяйства 
населения 

Зерновые и зернобобовые культуры (без кукурузы) 
валовой сбор, тысяч.тонн 308,2 177,6 130,3 0,3 
урожайность, ц с 1 га убранной площади 32,5 30,3 36,4 11,8 

Картофель 
валовой сбор, тысяч.тонн 55,8 0,0 0,0 55,8 
урожайность, ц с 1 га убранной площади 90,5 17,6 21,7 90,7 

Овощи 
валовой сбор, тысяч.тонн 38,6 0,7 0,6 36,7 
урожайность, ц с 1 га убранной площади 78,0 35,7 53,3 80,4 
 

*По данным Госкомстата Республики Адыгея 
 

Валовые сборы основных сельскохозяйственных культур в хозяйствах всех категорий представлены на рис. 2.  
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Рис. 2. – Валовые сборы основных сельскохозяйственных культур в хозяйствах всех категорий, тыс. тонн /3/. 

 
В структуре производства зерна в 2004 году по 

сравнению с 2003 годом уменьшился удельный вес ячме-
ня, ржи, овса и зернобобовых культур, увеличился – пше-
ницы, кукурузы, крупяных культур.  

Основными производителями зерна и остаются сель-
скохозяйственные организации. Доля их в производстве 
зерна в 2004 году составила 55,1% против 72,7% в 2003 
году.  

Производство овощных культур главным образом 
сосредоточено в хозяйствах населения, на долю 
общественного сектора в валовом сборе продукции в 2002 
году приходилось 6,8 %, в 2003 году – 5,7 %, в 2004 – 
2,4%, что не может не влиять на стабильность произ-
водства и качество продукции. Развитие овощеводства в 
фермерских хозяйствах в последние годы не смогло 
существенно изменить ситуацию. В 2004 году объем 
производства овощей во всех категориях хозяйств 
составил 54 тыс. тонн, в том числе 96,3 % или 52 тыс.тонн 



 

 

том числе 96,3 % или 52 тыс.тонн произведено в хозяйст-
вах населения. Из них лишь 3,2 % поступило в промыш-
ленную переработку.  

Доля внешних источников сырья в закупках овощей 
предприятиями консервной промышленности в 2002-2004 
гг. в среднем превышала 97%. По томатам роль хозяйств 
Краснодарского края особенно велика: в 2003 г. практи-
чески весь объем переработки данного вида продукции 
обеспечивался за счет ввоза из соседнего региона. Всего в 
2004 году в Республике Адыгея было заготовлено и пере-
работано 10,2 тыс. тонн овощей или 81% от уровня 2003 
года.  

Производство плодов и ягод в республике одно из 
основных направлений в предгорной зоне. В последние 
годы площади под плодовыми сокращены из-за выкор-
чевки старых насаждений и отсутствия закладки новых 
плантаций.  

Традиционно основной объем овощей выращивается 
в личных хозяйствах. В 2004 г. на их долю приходилось 
более 80% валового объема производства, в то время как 
сельхозпредприятия давали менее 6%. Развитие овоще-
водства в фермерских хозяйства в последние годы (трое-
кратный рост за 2004 г.) не смогло существенно изменить 
на ситуацию. По сравнению с 1993 г. объем производства 
овощей во всех категориях хозяйства сократился на треть 
и в 2004 г. составил 40,4 тыс. тонн. Из них лишь 2,5% по-
ступило в промышленную переработку.  

Сокращение объемов производства за годы эконо-
мических реформ повлекло за собой и сокращение чис-
ленности работающих. Так за период с 1992 по 2004 годы 
численность уменьшилась с 1676 чел. до 675 чел, т.е. в 2,5 
раза. Следует отметить и тот факт, что в дореформенные 
годы в сезон массовой переработки комбинатом привле-
калось от 200 до 300 человек. 

В хозяйствах республики на 01.01 2003 года числит-
ся 26,2 тыс. га орошаемых земель, в том числе рисовых 

12,5 тыс. га. Начиная с 1998 г., прекращены работы по ре-
конструкции и капитальной планировке рисовых систем, 
культурно-техническим работам из-за отсутствия финан-
сирования. Весь рисовый фонд республики находится в 
неудовлетворительном состоянии. Орошаемые земли, в 
том числе и рисовые системы, переводились в другие ка-
тегории, или списывались. В связи с этим производство 
риса практически прекращено. Поголовье крупного рога-
того скота, в том числе молочного стада, свиней по срав-
нению с 2002 годом продолжает снижаться, причем более 
всего – на фермах сельхозпредприятий – в 1,5 раза. Про-
изводство молока во всех категориях хозяйств снизилось 
на 14,0%, в том числе в сельхозпредприятиях в 2,3 раза. 
Надои на одну фуражную корову в сельхозпредприятиях 
в 2004 г. составили 1,8 тонн, что в полтора раза ниже, чем 
в среднем по России. Производство яиц в сельхозпред-
приятиях снизилось в 1,4 раза.  

В общем объеме производимого мяса на долю сель-
скохозяйственных предприятий приходится 40,3%, моло-
ка – 18,9%; яиц – 14,7%.  

В себестоимости продукции животноводства свыше 
70% затрат приходится на корма. По производственной 
деятельности уровень рентабельности продукции живот-
новодства имела тенденцию к снижению, причем в 
2002 г. составил минус 17,7% (с учетом субсидий). В по-
следующие два года эта тенденция еще более усилилась.  

В структуре поголовья скота на хозяйства населения 
приходилось 68,6% поголовья крупного рогатого скота, 
70,2% свиней, 79,5% овец и коз (к началу февраля 2004г. 
– соответственно 61,6%, 61,0% и 76,4%). На крестьянские 
(фермерские) хозяйства приходится 5,8% поголовья 
крупного рогатого скота (на 1 февраля 2004 года 5,0%), 
12,5 % свиней (11,7 %), 13,9 % овец и коз (16,3 %). 

Производство основных видов продукции животно-
водства в хозяйствах всех категорий представлено в таб-
лице 2. 
 

Таблица 2. – Производство основных видов продукции животноводства в хозяйствах всех категорий /3/. 
 

 
Январь 

2005 года 
В % к январю 

2004 года 

Справочно: 
январь 2004 года в % 
к январю 2003 года 

Мясо (скот и птица в живом весе), тысяч тонн 1,6 80,0 106,0 
Молоко, тысяч тонн 5,7 82,0 97,8 
Яйца, млн. штук 2,1 82,1 108,6 
 
Удельный вес хозяйств населения и крестьянских 

(фермерских) хозяйств в общем объеме производства мя-
са составил 69,1 процента, молока – 88,4 процента. 

В сельскохозяйственных организациях в январе 
2005г. по сравнению с соответствующим периодом про-
шлого года производство мяса (в живом весе) уменьши-
лось на 42,6% (в январе 2004г. по сравнению с январем 
2003г. – увеличилось на 8%), молока – сократилось на 
38,9% (сократилось на 21,2%), яиц сократилось на 80% 
(возросло на 58,0%).  

В январе 2005г. в производстве скота и птицы на 
убой (в живом весе) сельскохозяйственными организа-
циями отмечалось увеличение удельного веса птицы по 
сравнению с январем 2004 года и снижение удельного ве-
са свиней в сравнении с соответствующей датой прошло-
го года. 

Производство основных видов продукции животно-
водства по категориям хозяйств представлено в таблице 3. 

 



 

 

Таблица 3. – Производство основных видов продукции животноводства по категориям хозяйств /3/. 
 

Январь Доля в общем  производстве, %  
2005 2004 

январь 2005 
в % к январю 2004 2005 2004 

Мяса, т 1612 2015 80,0 100,0 100,0 
Сельхозпредприятия 499 869 57,4 30,9 43,1 
Хоз-ва населения 1090 1123 97,1 67,6 55,7 
Крестьянские хоз-ва 23 23 98,3 1,5 1,2 
Молока, т 5656 6896 82,0 100,0 100,0 
Сельхозпредприятия 657 1076 61,1 11,6 15,6 
Хоз-ва населения 4666 5474 85,2 82,5 79,4 
Крестьянские хоз-ва 333 346 96,4 5,9 5,0 
Яиц, тыс. шт. 2126 2591 82,1 100,0 100,0 
Сельхозпредприятия 121 605 20,0 5,7 23,4 
Хоз-ва населения 1938 1928 100,5 91,2 74,4 
Крестьянские хоз-ва 67 58 115,5 3,1 2,2 

 
На долю хозяйств населения и фермеров приходится 

69,1% производства мяса, 88,4%- молока и 94,3% – яиц. 
Инвестиции в агропромышленном комплексе нахо-

дятся на низком уровне; в 2003 и 2004 г. их объем 
сократился на 6,7% и 13,5% соответственно. На долю 
АПК в 2004 г. приходилось 7,2% от общей суммы 
капиталовложений во все отрасли экономики республики 
(4,2% было вложено в сельское хозяйство и около 3% – в 

вложено в сельское хозяйство и около 3% – в пищевую и 
перерабатывающую промышленность), при этом свыше 
четверти инвестиций в основной капитал финансирова-
лось за счет средств федерального бюджета. Наибольшая 
доля инвестиций в основной капитал направлялась в сфе-
ру потребительского рынка и услуг (таблица 4). 

 
Таблица 4. – Инвестиции в основной капитал по отраслям (млн. рублей) /3/. 

 
 2002 г. 2003 г. 2004 г. 

Всего в отрасли экономики 1510 1765 2256,3 
в т.ч. по отраслям в %    

Промышленность 17,7 14 19,8 
Сельское хозяйство 5,6 4,3 11,1 
Строительство 2,2 2,6 2,7 
Потребительский рынок и сфера услуг 74,5 79,1 66,4 

 
В настоящее время республика занимает в Россий-

ской Федерации 61 место по инвестиционной привлека-
тельности и 48 место по инвестиционному риску. Регион 
отнесен к категории неблагоприятных для инвестицион-
ной деятельности ввиду нестабильной политической си-
туации. Ключевые составляющие инвестиционной при-
влекательности: минимальный инвестиционный потенци-
ал – пониженный инвестиционный климат.  

Результаты проведенного выше анализа позволяют 
утверждать, что сельское хозяйство, непосредственно ис-
пользующее агроклиматические ресурсы республики, – 
самая крупная сфера экономики. На нее приходится поч-
ти 21% занятых и более четверти валового регионального 
продукта РА. Особенностью сельского хозяйства РА яв-
ляется то, что более 60% животноводческой продукции, 
около 85% производства овощей и почти 100 % картофе-
ля производится в хозяйствах населения. С этим связана 
низкая товарность этих производств. 

Сельское хозяйство – наименее эффективная отрасль 
экономики по производительности труда, доходности, 
рентабельности и налоговым платежам. Это отчасти ре-
зультат ярко выраженной сезонности, а также диспарите-
та рыночных цен на сельхозпродукцию и необходимых 
для производства горючего, удобрений, сельхозмашин.  

Для развития регионального АПК необходимо пре-
дусматривать использование рычагов государственной 
экономической, финансовой и бюджетной политики, т.е. 
использование различных форм государственной под-
держки, в их числе /2/: 
- прямое финансирование мероприятий и проектов из 
федерального и республиканского бюджетов (капи-
тальные вложения и прочие расходы); 

- предоставление субсидий, в том числе из федерального 
бюджета для развития сельхозпроизводства, для разви-
тия животноводства, растениеводства и птицеводства 
на условиях и в порядке, определенных законами о фе-
деральном и республиканском бюджетах на очередной 
финансовый год; 

- стимулирование развития лизинговой деятельности, 
направленной на модернизацию и обновление произ-
водственного оборудования и сельскохозяйственной 
техники; 

- предоставление государственных гарантий по привле-
каемым для финансирования инвестиционных проек-
тов капиталам в рамках республиканского бюджета; 

- содействие в организации регионального фонда стра-
хования инвестиций в агропромышленном комплексе и 
фонда кредитного поручительства для содействия ин-
весторам в привлечении кредитных ресурсов; 



 

 

- содействие в создании агрохолдингов и финансово-
промышленных групп для повышения инвестиционной 
активности; 

- распространение информации о наиболее эффективных 
и актуальных инвестиционных проектах; 

- совершенствование региональной нормативно-право-
вой базы в инвестиционной сфере. 

- стимулирование развития системы кредитования орга-
низаций агропромышленного комплекса в части пре-
доставления товарного кредита; 

- содействие в организации биржевой деятельности для 
регулирования торговли зерном. 

Важным в развитии агропромышленного комплекса 
является создание интегрированных структур (агрохол-
дингов, финансово-агропромышленных групп) произво-
дителей сельхозпродукции, перерабатывающих предпри-
ятий, торговых организаций, баз хранений и транспорта, 
предприятий техагросервиса. Кооперация и интеграция 
ликвидирует излишние звенья в едином процессе произ-
водства и реализации продукции, уменьшает затраты при 
переходе от одной технологической стадии к другой, соз-
дает возможности для более эффективного использования 
мощностей /1/. 

Эффективное и устойчивое агропромышленное про-
изводство позволит сформировать развитую рыночную 
инфраструктуру, повысит уровень доходов сельскохозяй-
ственных товаропроизводителей, максимально обеспечит 
население республики собственными сельхозпродуктами, 
улучшит условия жизни сельских жителей. 

Информационное обеспечение управления недвижи-
мостью, реформирования и регулирования земельных и 
имущественных отношений в Республике Адыгея позво-
лит произвести разграничение государственной собст-
венности на землю на собственность Российской Федера-
ции, собственность Республики Адыгея, собственность 
муниципальных образований. Это оптимизирует процесс 
регулирования земельных отношений, сформирует до-
полнительные условия для укрепления федеративных от-
ношений и развития местного самоуправления. 

В целях обеспечения сельскохозяйственных пред-
приятий республики квалифицированными специалиста-
ми и профессиональными руководителями необходимо 
разработать и реализовать республиканскую целевую 
программу по кадровому обеспечению агропромышлен-
ного комплекса. Выполнение системы мер по направле-
нию резерва руководителей и молодых специалистов в 
убыточные сельхозпредприятия и закреплению их на 
местах позволит укрепить экономическое и финансовое 
положение предприятий сельского хозяйства. 

Стратегия развития агропромышленного комплекса 
предусматривает дальнейшее углубление процессов меж-
хозяйственной кооперации и агропромышленной инте-
грации. Они приобретают исключительное значение для 
многих хозяйств как основной выход из тяжелого эконо-
мического положения. Значительное ускорение должно 
получить интенсивное развитие новых организационно-
хозяйственных структур холдингового типа с интегриро-
ванными связями. 

Интегрированные структуры помимо производите-
лей сельскохозяйственной продукции включают в себя 
перерабатывающие предприятия, торговые организации, 

базы хранения и транспорт, предприятия техагросервиса 
и другие. Как показывает практика, интеграция ликвиди-
рует лишние звенья в едином процессе воспроизводства и 
реализации продукции, уменьшает потери средств и вре-
мени при переходе от одной технологической стадии к 
другой, создает возможности лучшего использования 
мощностей и получения большей прибыли /1/. 

Другим направлением развития агропромышленного 
комплекса является межхозяйственная кооперация. На 
создание условий для объединения в потребительские 
кооперативы сельхозтоваропроизводителей и предпри-
ятий по переработке и хранению сельскохозяйственной 
продукции необходимо принять Закон «О системе реали-
зации сельскохозяйственной продукции, производимой 
на территории Республики Адыгея». Суть объединения в 
следующем: после формирования необходимых внутри-
хозяйственных фондов (семена, корма, натуроплата) ос-
таток товарной продукции, например, зерна, не реализу-
ется каждым производителем самостоятельно, а сдается в 
рамках кооператива на элеватор. Под залог сданной про-
дукции в банке предоставляется кредит на пополнение 
оборотных средств и выполнение текущих работ, а про-
дукция реализуется в момент наибольшего спроса и, со-
ответственно, по максимальной цене. 

Практика показывает, что при таком способе реали-
зации продукции окупаются все затраты на хранение и 
обслуживание кредита, так как рынок и цену на продук-
цию формируют сами товаропроизводители, а не трейде-
ры. Кроме того, такой способ реализации позволяет рас-
считываться с кредиторами деньгами, а не продукцией по 
ценам, которые продиктованы кредиторами. 

Важнейшее значение для дальнейшего развития аг-
ропромышленного комплекса имеет принятие «Земельно-
го кодекса Российской Федерации» и Федерального зако-
на «Об обороте земель сельскохозяйственного назначе-
ния».  

Приоритетными при покупке земельных участков в 
собственность республики признаны приобретение 
больших земельных массивов для дальнейшей организа-
ции племенных хозяйств, ферм или других сельскохозяй-
ственных предприятий. 

Наиболее приемлемой формой использования зе-
мель сельскохозяйственного назначения признана долго-
срочная аренда. 

В целях реализации выше предложенных мероприя-
тий необходимо предусмотреть следующие меры под-
держки агропромышленного комплекса: 
•  использование механизма лизинга для обновления ма-
териально-технической базы сельхозпредприятий и 
предприятий пищевой промышленности; 

•  развитие животноводства, в том числе племенного, 
птицеводства и животноводческих комплексов;  

•  долгосрочное кредитование с субсидированием из ре-
гионального бюджета части процентной ставки по ком-
мерческим кредитам; 

•  субсидирование затрат товаропроизводителей при за-
купках ими запчастей, сортовых семян, минеральных 
удобрений, кормовых добавок, племенного скота; 

•  проведение реструктуризации бюджетной кредитор-
ской задолженности хозяйств, при сроках задолженно-
сти свыше 5 лет; 



 

 

•  внедрение системы стимулирования фермеров и част-
ных предпринимателей путем выделения дотаций 
хозяйствам, реализующим свою продукцию по цене 
ниже рыночной; 

•  реализация постановления Кабинета Министров Рес-
публики Адыгея «О стимулировании развития личных 
подсобных хозяйств», позволяющего поддерживать 
развитие личных подсобных хозяйств, что в перспекти-
ве будет способствовать физическому и нравственному 
оздоровлению населения, закреплению традиций, воз-
рождению крепкой крестьянской семьи и улучшению 
ситуации на рынке труда. 

 

Примечания: 
 

1. Злобин Е.Ф. Агропромышленная интеграция в услови-
ях рыночной экономики. Региональный аспект. – М.: 
АгриПресс, 2003. – 365 с. 

2. Огарков С. Региональная стратегия воспроизводства 
основных фондов сельского хозяйства // АПК: эконо-
мика и управление. – 2000. – № 4. – С. 67-73. 

3. Социально-экономическое положение Республики 
Адыгея. Стат сборник // Госкомстат Республики Ады-
гея. – Майкоп. – 2005. – 108 с. 

 


