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Abstract.	The	scientific	article	is	devoted	to	the	study	of	the	problems	and	strate-
gic	priorities	of	modernization	of	agroindustrial	complex	of	the	problem	region.	The	
territorial	and	sectoral	features	of	reproduction	processes	in	the	agroindustrial	com-
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plex	of	the	Republic	of	Adygea	are	revealed,	the	key	institutional	and	economic	lim-
itations	of	the	strategic	development	of	the	agroindustrial	complex	of	the	region	are	
highlighted.	The	key	organizational	and	methodical	problems	of	development	of	de-
partmental	target	programs	of	development	of	agroindustrial	complex	of	the	Repub-
lic	of	Adygea	are	revealed.	Special	attention	is	paid	to	the	potential	of	clusters	in	the	
structural	modernization	of	the	agroindustrial	complex	of	the	Republic	of	Adygea.	

Keywords:	strategic	priorities,	strategy,	structural	modernization,	agro-indus-
trial	complex,	problem	region,	Republic	of	Adygea,	state	target	programs,	cluster	
structure.	

В	современных	условиях	действие	
кризисогенных	 факторов	 на	 хозяй-
ственные	процессы	территориального	
АПК	проявляются	в	росте	стоимости	
кредитных	 ресурсов	 на	 фоне	 трудно-
стей	 с	 возвратом	 кредитных	 ресур-
сов,	 в	 снижении	 цен	 на	 многие	 виды	
сельскохозяйственной	 продукции,	 в	
несвоевременности	расчетов	заготови-
тельных	 организаций	 с	 сельхозтова-
ропроизводителями,	что	способствует	
деградации	 ресурсного	 потенциала	
предприятий.	Пролонгированный	фи-
нансово-экономический	 кризис	 так-
же	проявляется	в	диспропорциональ-
ности	 развития	 структурных	 звеньев	
территориального	 растениеводства	 и	
животноводства.	 В	 данных	 условиях	
возрастает	 роль	 стратегического	 пла-
нирования	 развития	 территориаль-
ного	 АПК	 с	 учетом	 институциональ-
но-хозяйственных,	 конъюнктурных	
факторов	макро-,	мезоуровня.	

Стратегическое	 планирование	
развития	 АПК	 позволяет	 интегриро-
вать	региональные	(территориальные)	
стратегии	 и	 национальную	 страте-
гию,	 способствуя	 консолидации	 ре-
сурсов,	 управленческих	 инициатив	
на	 разных	 уровнях,	 реализации	 со-
циально-экономической	 политики.	
Стратегический	 план	 развития	 АПК	
мезоуровня	 определяет	 как	 общие	
направления	 развития,	 так	 и	 пер-
спективы	долгосрочного	развития	от-
дельных	 отраслей	 территориального	
АПК.	Стратегические	планы	позволя-
ют	детализировать	приоритеты	разви-
тия	не	только	по	направлениям,	но	и	
по	периодам	реализации	[1,	2].	

Вместе	с	тем,	стратегическое	пла-
нирование	 территориального	 АПК	
позволяет	 адаптировать	 экономику	
региона	 к	 действию	 экзогенных	 си-
стемных	 факторов.	 Стратегические	

ориентиры	 развития	 АПК	 региона	
создают	 возможность	 совершенство-
вания	 системы	 планирования	 на	 ми-
кроуровне	 управления	 хозяйствую-
щими	субъектами.	

Ключевым	 фактором,	 оказываю-
щим	 наибольшее	 влияние	 на	 резуль-
тативность	 федеральной	 региональ-
ной	 агропромышленной	 политики,	
является	 качество	 стратегического	
планирования	 регионального	 разви-
тия,	 которое	 можно	 оценить	 концеп-
туальными	документами,	принятыми	
за	последние	годы.	В	данном	контек-
сте	серьезного	внимания	заслуживает	
«Концепция	 Стратегии	 социально-
экономического	 развития	 регионов	
РФ»	 как	 модель	 регионального	 раз-
вития,	 определяющая	 дальнейшие	
перспективы	 пространственного	 раз-
вития	страны	на	период	до	2020	года.	

Агропромышленный	 комплекс	
является	 одной	 из	 ключевых	 точек	
стратегического	 роста	 Республики	
Адыгея.	 При	 этом	 наибольшими	 по-
казателями	 эффективности	 харак-
теризуются	 хозяйства,	 предприятия	
зернопродуктового,	 масложирового,	
молочнопродуктового,	 птицепродук-
тового	 подкомплексов.	 В	 структуре	
сельскохозяйственного	 производства	
Республики	 Адыгея	 доля	 растени-
еводства	 в	 2017	 г.	 составила	 63,1%	
(13494,5	 млн	 руб.)	 объема	 сельхоз-
продукции,	 доля	 животноводства	
–	 36,9%	 (7879	 млн	 руб.).	 Снижение	
объемов	производства	продукции	рас-
тениеводства	 обусловлено	 негатив-
ной	паводковой	обстановкой	в	Респу-
блике	 Адыгея	 во	 2	 квартале	 2017	 	 г.	
Снижение	 объемов	 производства	
мяса	 связано	 с	 перепрофилировани-
ем	 производства	 в	 АО	 «Адыгейское	
бройлерное	 объединение»,	 входящее		
в	агрохолдинг	ГАП	«Ресурс»	(переход	
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к	 производству	 племенных	 яиц).	
Следствием	подобной	внутрикорпора-
тивной	 смены	 специализации	 дочер-
ней	компании	стало	снижение	в	5	раз	
объема	производства	птицы	на	убой	(в	
живом	весе)	в	Республике	Адыгея.	

Основные	 экономические	 пока-
затели,	 характеризующие	 уровень	
развития	 АПК	 Республики	 Адыгея,	
представлены	в	таблице	1.	

Республика	 Адыгея	 имеет	 по-
тенциал	 роста	 вывоза	 и	 экспорта.	

Таблица 1

Экономические показатели уровня развития АПК Республики Адыгея за 2011-2017 гг.

№ 
п/п

Наименование
продукции

2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г.

1.
Доля	сельского	
хозяйства	в	ВРП,	%

14,6 13,3 13,8 14,4 15,7 15,9 16,3

2.

Доля	малых	форм	
хозяйствования	в	
структуре	сельскохо-
зяйственного	произ-
водства,	%

66,1 63,2 64,5 65,3 63,6 66,8 66,3

3.

Удельный	вес	
убыточных	
сельхозпредприя-
тий,	%

37,5 34,8 30,3 26,1 19,4 20,0 21,5

4.
Рентабельность	сель-
скохозяйственной	
деятельности,	%

10,5 2,8 1,9 13,3 0,7 1,1 0,6

5.

Объем	инвестиций	
в	основной	капитал	
по	сельскому	хозяй-
ству,	млн	руб.

657,9 1280,4 594,1 498,6 1035,5 864,3 903,2

6.

Объем	инвестиций	в	
основной	капитал	по	
пищевой	промыш-
ленности,	млн	руб.

841,5 713,2 1719,5 450,5 696,7 626,6 604,7

7.
Объем	производства	
пищевых	продуктов,	
млн	руб.

11321,2 13284 15033,7 17116,9 23405,7 29209,8 23462,7

8.

Индекс	цен	произво-
дителей	сельскохо-
зяйственной	продук-
ции,	%

100,8 115,1 91,0 112,3 124,3 97,2 80,7

Республика	покрывает	потребности	в	
области	 производства	 зерна,	 овощей,	
мяса.	Положительный	баланс	в	обла-
сти	производства	молока	и	молочных	
продуктов	достигается	за	счет	актив-
ного	 развития	 перерабатывающей	
промышленности	 и	 вывоза	 молочной	
продукции;	 в	 регион	 ввозится	 сырое	
молоко,	поскольку	молочное	животно-
водство	не	удовлетворяет	потребности	

переработчиков	 в	 сырье.	 Активное	
развитие	 молочной	 промышленности	
обуславливает	 высокое	 место	 Респу-
блики	Адыгея	среди	регионов	России	
в	 области	 вывоза	 молока	 и	 молочной	
продукции	(15	место),	также	высокое	
место	республика	занимает	в	области	
вывоза	 овощей	 и	 бахчевых	 культур	
(21	место).	В	структуре	экспорта	пре-
обладает	 продукция	 масложирового	
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подкомплекса	 Республики	 Адыгея	 (в	
т.ч.	 растительное	 масло	 и	 молочная	
продукция).	Алкогольная	продукция	
занимает	10,6%	в	натуральном	выра-
жении	и	7,2%	в	стоимостном	выраже-
нии,	 доля	 остальных	 продуктов	 пи-
щевой	промышленности	значительно	
ниже.	 Вместе	 с	 тем,	 на	 фоне	 роста	
урожайности,	 площади	 посевов,	 ос-
новной	проблемой	остается	экстенсив-
ный	характер	сельскохозяйственного	
производства	в	Республике	Адыгея.	

Характерной	 чертой	 структурной	
организации	сельского	хозяйства	Ре-
спублики	 Адыгея	 остается	 домини-
рование	 малых	 форм	 агробизнеса,	
отличающихся	 экстенсивным	 типом	
производства,	 ограниченным	 ресурс-
ным	 потенциалом,	 выполняющих	
функцию	 самозанятости	 сельского	
населения	 и	 значительно	 уступаю-
щих	 крупнотоварному	 производству	
по	показателям	производительности.	

Основными	проблемами	развития	
АПК	Республики	Адыгея	являются:	

–	 деградация,	 разрушение	 межо-
траслевых	 связей	 сельхозпроизводи-
телей	 и	 перерабатывающих	 структур	
АПК	региона;	структурные	диспропор-
ции	в	уровне	развития	звеньев	произ-
водственно-технологической	цепи	в	ве-
дущих	подкомплексах	АПК	региона;	

–	 сохранение	 неэквивалентно-
сти	 межотраслевого	 обмена	 в	 АПК	
Республики	 Адыгея,	 что	 выступает	
фактором	 углубления	 диспропорций	
в	 уровне	 развития	 сельхозпроизвод-
ства,	 перерабатывающих	 и	 обслужи-
вающих	структур;	

–	 низкий	 уровень	 развития	 сель-
скохозяйственной	 кооперации,	
вертикальной	 интеграции	 в	 АПК	
Республики	 Адыгея,	 отсутствие	 вер-
тикально-интегрированных	 корпора-
ций	и	кластеров;

–	низкий	уровень	внедрения	и	ис-
пользования	 современных	 аграрных,	
организационных	технологий.	

Перспективы	 стратегического	
развития	 территориального	 АПК	 ре-
гламентируются	 стратегиями,	 стра-
тегическими	 программами,	 планами	
территориального	развития.	Стратеги-
ческие	приоритеты	развития	АПК	Ре-
спублики	 Адыгея	 регламентируются	

базовым	 документом	 –	 Стратегией	
социально-экономического	 развития,	
и	реализуются	в	соответствии	с	Зако-
ном	Республики	Адыгея	«О	стратеги-
ческом	 планировании	 в	 Республике	
Адыгея»	№	455	от	06.05.2015	г.	

Стратегическое	 развитие	 АПК	
бюджетно-дефицитного	 региона	 во	
многом	 определяется	 реализуемыми	
целевыми	программами.	На	террито-
рии	Республики	Адыгея	реализуется	
государственная	 программа	 «Разви-
тие	 сельского	 хозяйства	 и	 регулиро-
вание	 рынков	 сельскохозяйственной	
продукции,	сырья	и	продовольствия»	
на	 2013-2020	 гг.,	 включающая	 пять	
подпрограмм:	

–	 подпрограмма	 «Развитие	 отрас-
лей	агропромышленного	комплекса»;	

–	 подпрограмма	 «Стимулирова-
ние	 инвестиционной	 деятельности	 в	
агропромышленном	комплексе»;	

–	подпрограмма	«Развитие	мелио-
рации	 земель	 сельскохозяйственного	
назначения»;	

–	подпрограмма	«Устойчивое	раз-
витие	 сельских	 территорий	 на	 2014-
2017	годы	и	на	период	до	2020	года	в	
Республике	Адыгея»;	

–	 подпрограмма	«Обеспечение	реа-
лизации	Государственной	программы».	

В	 структуре	 финансирования	
организационно-экономических	 ме-
роприятий	 господдержки	 АПК	 Ре-
спублики	 Адыгея	 ведущее	 место	 за-
нимают	 мероприятия,	 связанные	 с	
субсидированием	 затрат	 на	 развитие	
садоводства,	 грантовой	 поддержкой	
начинающих	 фермеров,	 с	 субсидиро-
ванием	процентной	ставки	по	кратко-
срочным	 кредитам	 перерабатываю-
щим	организациям	АПК,	хозяйствам	
молочного	скотоводства.	

Структура	 мероприятий	 феде-
ральной	 целевой	 программы	 «Устой-
чивое	 развитие	 сельских	 террито-
рий	на	2014-2017	годы	и	на	период	до		
2020	 года»	 в	 Республике	 Адыгея	 в	
2014-2017	гг.	представлена	на	рис.	1.	

Проведенный	 анализ	 целевых	 го-
спрограмм	 позволил	 выделить	 клю-
чевые	 организационно-методические	
проблемы	в	их	реализации	[3]:	

–	 недостаточный	 уровень	 инте-
грации	 государственных	 программ	
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непосредственно	 в	 бюджетный	 про-
цесс	региона;	

–	 нечеткое	 разделение	 сфер	 реа-
лизации	 государственных	 программ	
региона;	

–	 ограниченное	 количество	 и	 ка-
чество	 показателей	 государственных	
программ	развития	АПК	Республики	
Адыгея;	

–	 недостатки	 в	 системе	 отчет-
ности	 по	 государственным	 целевым	
программам;	

–	 несоблюдение	 требований	 к	 со-
держанию	государственных	программ;	

–	 низкий	 уровень	 финансирова-
ния	целевых	программ	государствен-
ной	 поддержки	 сельского	 хозяйства	
Республики	 Адыгея,	 в	 особенности	
малых	форм	агробизнеса;

–	 проблемы	 в	 нормативно-право-
вой	базе,	регламентирующей	процесс	
государственного	 программирования	
социально-экономического	 развития	
АПК	Республики	Адыгея.

Основными	 ограничениями	 стра-
тегического	 развития	 воспроизвод-
ственных	процессов	в	АПК	Республи-
ки	Адыгея	являются:	

–	 деградация,	 разрушение	 межо-
траслевых	 связей	 сельхозпроизводи-
телей	и	перерабатывающих	структур	
АПК	региона;	

–	 структурные	 диспропорции	 в	
уровне	 развития	 звеньев	 производ-
ственно-технологической	 цепи	 в	 ве-
дущих	 подкомплексах	 АПК	 региона	
(в	 т.ч.	 молочно-,	 зерно	продуктового,	

плодоовощного,	 масложирового	
подкомплексов);	

–	 диспропорции	 в	 межрегиональ-
ном	товарообмене	сельскохозяйствен-
ным	сырьем,	продовольствием;	

–	 дефицит	 предприятий	 среднего	
бизнеса	в	АПК	Республики	Адыгея;	при	
этом	 ни	 одно	 из	 семи	 предприятий	 не	
ориентировано	 исключительно	 на	 вну-
трирегиональный	 рынок;	 ориентация	
производства	 агропродовольственной	
продукции	на	внерегиональные	рынки;	

–	 сохранение	 неэквивалентности	
межотраслевого	обмена	в	АПК	Респу-
блики	Адыгея.	

В	 данном	 контексте	 стратегиче-
скими	 приоритетами	 развития	 вос-
производственных	 процессов	 в	 АПК	
Республики	Адыгея	являются:	

–	 развитие	 инфраструктуры	
аграрного	рынка	Республики	Адыгея;	

–	развитие	системы	государствен-
ного	 регулирования	 конкуренции	 на	
рынках	 сельскохозяйственного	 сы-
рья,	продукции	переработки	районов	
республики;	

–	 развитие	 системы	 потребитель-
ской	 кооперации	 и	 вертикальной	
интеграции	 в	 приоритетных	 подком-
плексах	региона;	

–	 повышение	 инвестиционной	
привлекательности	 АПК	 региона,	
развитие	 инвестопроводящей	 сети	 и	
привлечение	корпоративных	инвесто-
ров	в	АПК	региона;	

–	 формирование	 интегрирован-
ных	 комплексов	 в	 приоритетных	

Рис. 1. Реализация мероприятий ФЦП «Устойчивое развитие сельских территорий 
на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» в Республике Адыгея в 2014-2017 гг. 
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стратегиями, стратегическими программами, планами территориального развития. 
Стратегические приоритеты развития АПК Республики Адыгея регламентируются базовым 
документом – Стратегией социально-экономического развития, и реализуются в 
соответствии с Законом Республики Адыгея «О стратегическом планировании в Республике 
Адыгея» № 455 от 06.05.2015 г.  

Стратегическое развитие АПК бюджетно-дефицитного региона во многом определяется 
реализуемыми целевыми программами. На территории Республики Адыгея реализуется 
государственная программа «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» на 2013-2020 гг., включающая 
пять подпрограмм:  

- подпрограмма «Развитие отраслей агропромышленного комплекса»;  
- подпрограмма «Стимулирование инвестиционной деятельности в 

агропромышленном комплексе»;  
- подпрограмма «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения»;  
- подпрограмма «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на 

период до 2020 года в Республике Адыгея»;  
- подпрограмма «Обеспечение реализации Государственной программы».  
В структуре финансирования организационно-экономических мероприятий 

господдержки АПК Республики Адыгея ведущее место занимают мероприятия, связанные с 
субсидированием затрат на развитие садоводства, грантовой поддержкой начинающих 
фермеров, с субсидированием процентной ставки по краткосрочным кредитам 
перерабатывающим организациям АПК, хозяйствам молочного скотоводства.  

Структура мероприятий федеральной целевой программы «Устойчивое развитие 
сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» в Республике Адыгея в 
2014-2017 гг. представлена на рис. 1.  

 

 
 

Рис. 1. Реализация мероприятий ФЦП «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-
2017 годы и на период до 2020 года» в Республике Адыгея в 2014-2017 гг.  

 
Проведенный анализ целевых госпрограмм позволил выделить ключевые 

организационно-методические проблемы в их реализации [3]:  
- недостаточный уровень интеграции государственных программ непосредственно в 

бюджетный процесс региона;  
- нечеткое разделение сфер реализации государственных программ региона;  
- ограниченное количество и качество показателей государственных программ 

развития АПК Республики Адыгея;  
- недостатки в системе отчетности по государственным целевым программам;  
- несоблюдение требований к содержанию государственных программ;  
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секторах	 АПК	 на	 основе	 кластерной	
модели.	

Наибольшие	 перспективы	 модер-
низации	АПК	Республики	Адыгея	за-
служенно	связаны	с	развитием	мясного	
и	 молочного	 животноводства,	 произ-
водства	молочной	продукции,	продук-
ции	 переработки	 зерновых	 и	 зерно-
бобовых,	 с	 развитием	 овощеводства	 и	
садоводства,	 заготовки,	 хранения	 и	
переработки	сельхозпродукции.	В	дан-
ном	контексте	необходимо	формирова-
ние	 в	 Республике	 Адыгея	 интегриро-
ванного	 производственного	 комплекса	
в	форме	агропромышленного	кластера	
и	 субкластеров,	 структурные	 звенья	
которых	 формируют	 полный	 произ-
водственно-технологический	 цикл.	 В	
частности,	 в	 рамках	 агропромышлен-
ного	кластера	предполагается	создание	
следующих	 субкластеров:	 агропище-
вой	 субкластер;	 плодовоовощной	 суб-
кластер;	 мясо-молочный	 субкластер;	
рыбохозяйственный	субкластер.	

Кластерная	 модель	 организации	
межотраслевого,	 межхозяйственно-
го	 взаимодействия	 способна	 обеспе-
чить	 формирование	 и	 продвижение	
региональных	 (локальных)	 брендов	
продукции	АПК	Республики	Адыгея	
на	 внешние	 рынки,	 обеспечить	 коор-
динацию	 и	 синхронизацию	 сбытовой	
логистики	 и	 маркетинговых	 затрат	
предприятий	 и	 выпуск	 брендирован-
ной	продукции.	В	рамках	кластерной	
структуры	 предусмотрено	 развитие	
интеграционного	 взаимодействия	
субъектов	АПК	региона,	активизация	
инвестиционных	процессов,	модерни-
зация	 производственно-технологиче-
ской	базы	хозяйствующих	субъектов.	
Развитие	 интеграционных	 связей	 на	
основе	 корпоративных,	 кластерных	
механизмов	 способствует	 трансфор-
мации	 межотраслевого	 взаимодей-
ствия	субъектов	АПК	региона	[4,	5].	

Основными	эффектами	трансфор-
мации	межотраслевого	обмена	в	АПК	
региона	на	основе	вертикальной	инте-
грации	являются:	

–	 обеспечение	 устойчивости	 меж-
хозяйственных,	 межотраслевых	 свя-
зей	в	территориальном	АПК;	

–	концентрация	ключевых	ресур-
сов	 на	 перспективных	 направлениях	

хозяйственной	деятельности	интегра-
ционных	структур;	

–	 снижение	 транзакционных	 из-
держек	 участников	 вертикальной	
интеграции	 в	 АПК;	 монополизация	
интегрированными	 структурами	 от-
раслевых	рынков.	

Структурная	реорганизация	АПК	
на	 основе	 механизмов	 вертикальной	
интеграции	 проявляется	 в	 следую-
щем	[6]:	

–	 укрупнение	 предприниматель-
ских	 структур	 территориального	
АПК;	

–	 формирование	 полного	 произ-
водственно-технологического	 цикла	
из	участников	АПК	региона;	

–	модернизация	институциональ-
ной	 среды	 межотраслевого	 взаимо-
действия	субъектов	АПК	региона.	

Развитие	системы	управления	ме-
жотраслевым	обменом	в	АПК	на	осно-
ве	 вертикальной	 интеграции	 прояв-
ляется	в	следующем:	

–	 централизация	 системы	 управ-
ления	 межфирменными	 трансакци-
ями,	 пропорциями	 межотраслевого	
обмена;	 устранение	 дублирования	
управленческих	функций;	

–	 обеспечение	 устойчивости	
агропромышленного	 бизнеса	 в	 ус-
ловиях	 действия	 кризисогенных	
факторов,	 нестабильной	 рыночной	
конъюнктуры;	

–	 регулирование	 межотраслевого	
обмена	 на	 основе	 внутрикорпоратив-
ного	коммерческого	расчета;	

–	 расширение	 инструментов	 ре-
гулирования	 межотраслевого	 обмена	
за	 счет	 схем	 государственно-частного	
партнерства.	

В	 качестве	 резидентов	 перспек-
тивного	 агропромышленного	 класте-
ра	 в	 Республике	 Адыгея	 выступают	
предприятия-лидеры	по	производству	
сельскохозяйственного	 сырья,	 пище-
вой	продукции	(в	т.ч.	ООО	«Торговый	
Дом	 «Виктория»,	 ООО	 «МПК»	 Пиво-
варенный	 завод	 Майкопский,	 ООО	
«Фирма	 «Комплекс	 Агро»,	 АО	 «Ады-
гейское	 бройлерное	 объединение»,	
ОАО	Молзавод	«Гиагинский»	и	др.),	

Цель	 создания	 агропромышлен-
ного	 кластера	 в	 Республике	 Ады-
гея	 –	 приспособление	 предприятий	
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пищевой	 промышленности	 к	 непре-
рывным	 изменениям	 конкурентной	
среды	 и	 рыночного	 спроса,	 способ-
ствование	производству	современных	
и	перспективных	продуктов	(в	частно-
сти	продуктов	питания).	

Основными	 задачами	 создания	 и	
развития	 агропромышленного	 кла-
стера	 в	 АПК	 Республики	 Адыгея	
являются:	

–	 формирование	 и	 развитие	 реги-
онального	 бренда	 и	 увеличение	 объ-
ема	 продаж	 продукции	 участников	
кластера;	

–	 развитие	 биотехнологий,	 совре-
менных	инновационных	технологий;	

–	 создание	 электронной	 инфор-
мационной	 площадки	 и	 организация	
активного	 взаимодействия	 произво-
дителей	кластера	на	электронной	ин-
формационной	площадке;	

–	 выпуск	 современной,	 востребо-
ванной	 продукции,	 развитие	 пище-
вой	 промышленности,	 развитие	 экс-
портного	потенциала;	

–	 развитие	 сырьевого	 производ-
ства;	 рациональное	 использование	
ресурсов;	

–	 развитие	 научно-образователь-
ного	центра	подготовки	кадров;	

–	 развитие	 кооперации	 и	 верти-
кальной	интеграции;	развитие	межре-
гиональных	интеграционных	связей.	

Создание	 агропищевого	 субкла-
стера	направлено	на	переработку	зер-
новых,	 производство	 алкогольных	 и	
безалкогольных	 напитков	 (в	 т.ч.	 на	
экспорт),	производство	продуктов	пи-
тания	 (в	 т.ч.	 хлебобулочных,	 конди-
терских	изделий).	

Создание	 плодоовощного	 суб-
кластера	 в	 Республике	 Адыгея	 на-
правлено	 на	 развитие	 производ-
ственно-хозяйственных	 связей	
перерабатывающих	 предприятий	 и	
производителей	 сырья,	 интенсивное	
садоводство	и	овощеводство	закрытого	
грунта,	развитие	овощеводства	малых	
форм	 хозяйствования,	 а	 также	 раз-
витие	 переработки	 плодовоовощной	
продукции,	 разработку	 региональ-
ных	 брендов,	 экспорт.	 Резидентами	
проектируемого	 субкластера	 явля-
ются	 ведущие	 сельскохозяйственные	
предприятия	 (ЗАО	 «Радуга»,	 ООО	

«Цветущий	сад»,	ООО	«Агро-Центр»,	
ООО	 «Черкесские	 сады»,	 ООО	 «Наш	
Сад»,	 ЗАО	 «Хладокомбинат	 «Запад-
ный»),	 малые	 формы	 агробизнеса	
(К(Ф)Х),	 а	 также	 государственные	
органы	 власти	 в	 лице	 Министерства	
сельского	 хозяйства	 Республики	
Адыгея,	 а	 также	 некоммерческие	
объединения	 (Ассоциация	 крестьян-
ских	(фермерских)	хозяйств).	

Создание	 мясомолочного	 субкла-
стера	 направлено	 на	 развитие	 произ-
водства	молочной	и	мясной	продукции	
(в	 т.ч.	 функциональных	 обогащен-
ных	 продуктов),	 наращивание	 про-
изводства	 сырья,	 развитие	 произ-
водственно-хозяйственных	 связей	
перерабатывающих	 предприятий	 и	
производителей	сырья,	развитие	пле-
менного	скотоводства	и	птицеводства.	
Резидентами	данного	субкластера	яв-
ляются	 крупнейшие	 производители	
молока,	 мяса	 (АО	 «Киево-Жураки»,	
ООО	 «Агрокомплекс	 «Еленовский»,	
АО	 «Адыгейское	 бройлерное	 объеди-
нение»),	 ведущие	 молочные	 заводы	
(ЗАО	 «Молкомбинат	 Адыгейский»,	
ООО	«Молзавод	«Новый»,	ОАО	 «Мол-
завод	«Гиагинский»).	

Создание	 рыбохозяйственного	
субкластера	направлено	на	восстанов-
ление	 рыбохозяйственного	 комплек-
са	Республики	Адыгея,	производство	
осетровых,	 растительноядных	 видов	
рыб,	 развитие	 переработки	 рыбной	
продукции,	 выпуска	 полуфабрика-
тов,	 консервов,	 упакованной	 продук-
ции,	 а	 также	 выстраивание	 тесных	
взаимосвязей	 между	 предприятиями	
Республики	 Адыгея	 и	 производите-
лями	 Краснодарского	 края.	 Резиден-
тами	 данного	 субкластера	 являются	
МУП	«Живая	Рыба»,	ФГУП	«Южный	
производственный	 осетрово-рыбовод-
ный	центр»,	ОАО	«Специализирован-
ный	рыборазводный	завод	раститель-
ноядных	рыб».	

Одними	 из	 распространенных	
инструментов	 госрегулирования	
АПК	 являются	 программно-целе-
вые	 инструменты.	 Программно-це-
левой	 подход	 к	 управлению	 воспро-
изводственными	 процессами	 в	 АПК	
представляет	 собой	 завершенный	 во	
времени	 и	 пространстве	 комплекс	
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экономических,	 организационно-тех-
нологических,	инновационных	и	дру-
гих	мер	по	реализации	целей	и	задач	
конкретных	программ	развития	агро-
продовольственной	сферы.	

Перспективы	стратегического	раз-
вития	 АПК	 Республики	 Адыгея	 во	
многом	 связаны	 с	 уровнем	 государ-
ственной	поддержки,	эффективностью	

реализации	 соответствующих	 целе-
вых	 программ.	 Эффективность	 про-
граммно-целевых	 инструментов	 во	
многом	 зависит	 от	 согласованности	
направлений	 и	 мер	 господдержки	
АПК	с	приоритетами	стратегического	
развития	региона,	отраженными	в	со-
ответствующей	Стратегии	социально-
экономического	развития	региона.	
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