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РЕГИОНА ДЕПРЕССИВНОГО ТИПА 

(Рецензирована) 
Аннотация.	 В	 статье	 раскрыты	 сущность	 и	 специфика	 государственного	

регулирования	 АПК	 региона	 депрессивного	 типа.	 Представлены	 стратеги-
ческие	 приоритеты	 социально-экономического	 развития	 АПК	 Республики	
Адыгея,	 являющегося	 одним	 из	 регионов	 депрессивного	 типа	 Юга	 России.	
Выделены	 задачи	 и	 организационно-экономические	 мероприятия	 по	 реали-
зации	ключевых	направлений	развития	АПК	Республики	Адыгея	(в	соответ-
ствии	со	Стратегией	социально-экономического	развития	Республики	Адыгея	
до	2030	 	года).	Раскрыта	территориально-отраслевая	специфика	и	проблемы	
государственного	 регулирования	 АПК	 Республики	 Адыгея.	 Особое	 внима-
ние	 уделено	 составу	 мероприятий	 государственной	 программы	 Республики	
Адыгея	 «Развитие	 сельского	 хозяйства	 и	 регулирование	 рынков	 сельскохо-
зяйственной	продукции,	сырья	и	продовольствия	на	2013-2020	годы»,	оценке	
достижений	 плановых	 значений	 сводных	 показателей	 программы.	 Раскрыт	
потенциал	региональных	проектов,	кластерных	структур	в	социально-эконо-
мическом	 развитии	 АПК	 региона	 депрессивного	 типа.	 Выделены	 ключевые	
направления	 совершенствования	 системы	 государственного	 регулирования	
АПК	 Республики	 Адыгея	 в	 условиях	 бюджетного	 дефицита	 региона	 и	 дей-
ствующего	продовольственного	эмбарго.	
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STRATEGIC PRIORITIES OF STATE REGULATION  
FOR THE AGRO-INDUSTRIAL COMPLEX  

OF THE DEPRESSED REGION 

Abstract.	The	article	reveals	the	essence	and	specificity	of	state	regulation	of	the	
agro-industrial	complex	of	the	region	of	the	depressive	type.	The	strategic	priorities	
of	the	socio-economic	development	of	the	agro-industrial	complex	of	the	Republic	of	
Adygea,	which	is	one	of	the	regions	of	the	depressive	type	in	the	South	of	Russia,	are	
presented.	The	tasks	and	organizational	and	economic	measures	for	the	implemen-
tation	of	key	directions	for	the	development	of	the	agro-industrial	complex	of	the	
Republic	of	Adygea	(in	accordance	with	the	Strategy	for	the	socio-economic	devel-
opment	of	the	Republic	of	Adygea	until	2030)	are	highlighted.	The	territorial	and	
sectoral	specifics	and	problems	of	state	regulation	of	the	agro-industrial	complex	of	
the	Republic	of	Adygea	are	revealed.	Particular	attention	is	paid	to	the	composition	
of	measures	of	the	state	program	of	the	Republic	of	Adygea	“Development	of	agri-
culture	and	regulation	of	markets	for	agricultural	products,	raw	materials	and	food	
for	2013-2020”,	assessment	of	the	achievement	of	planned	values	 		of	the	summary	
indicators	of	the	program.	The	potential	of	regional	projects,	cluster	structures	in	
the	socio-economic	development	of	the	agro-industrial	complex	of	the	region	of	the	
depressive	type	is	revealed.	The	key	directions	of	improving	the	system	of	state	reg-
ulation	of	the	agro-industrial	complex	of	the	Republic	of	Adygea	in	the	conditions	of	
the	region’s	budget	deficit	and	the	current	food	embargo	are	highlighted.	

Keywords:	 state	 regulation,	 strategic	 priorities,	 agro-industrial	 complex,	 de-
pressed	 region,	 Republic	 of	 Adygea,	 socio-economic	 development,	 territorial	 and	
sectoral	features,	state	program,	regional	project,	agro-industrial	cluster.	

В	 условиях	 неравномерного	
развития	 АПК	 регионов	 России,	
ужесточения	 межрегиональной	
конкуренции	 перспективы	 раз-
вития	 АПК	 зависят	 от	 эффектив-
ности	 государственного	 регулиро-
вания	 хозяйственных	 процессов.	
Государственное	 регулирование	
территориального	 АПК	 предус-
матривает	 эффективное	 исполь-
зование	 факторов	 производства,	
направленное	 на	 обеспечение	 про-
довольственной	 безопасности	 на	
макро-,	мезоуровнях.	Вместе	с	тем	
стратегическое	 планирование	 раз-
вития	 территориального	 АПК	 по-
зволяет	 адаптировать	 экономику	
региона	 к	 действию	 внешних	 си-
стемных	 факторов,	 интегрировать	
региональные	 стратегии	 и	 нацио-
нальную	 стратегию,	 способствуя	
консолидации	 ресурсов,	 управ-
ленческих	 инициатив	 на	 разных	
уровнях.	 Стратегические	 ориен-
тиры	 развития	 АПК	 региона	 соз-
дают	 возможность	 совершенство-
вания	 системы	 планирования	 на	

микроуровне	 управления	 хозяй-
ствующими	субъектами.	

Организационно-экономические	
механизмы	 и	 методы	 совершен-
ствования	 управления,	 повышения	
эффективности	 функционирова-
ния	 предприятий	 АПК	 в	 условиях	
рыночных	 отношений,	 а	 также	 не-
которые	 аспекты	 государственной	
поддержки	 и	 регулирования	 от-
ечественной	 агроэкономики	 яв-
ляются	 предметом	 исследования	
коллективов	 агроэкономических	
научно-исследовательских	 институ-
тов	 Россельхозакадемии,	 сотрудни-
ков	 	 эко	номических	 кафедр	 аграр-
ных	 вузов	 [1].	 Их	 трудами	 внесен	
значительный	 вклад	 в	 разработку	
теории	 и	 практики	 эффективного	
агропромышленного	 производства	
в	 рыночных	 условиях	 хозяйствова-
ния,	 в	 совершенствование	 государ-
ственного	 регулирования	 АПК	 Рос-
сии	на	макро-,	мезоуровнях.	Вместе	
с	 тем	 вопросы	 спецификации	 мето-
дов,	 инструментов	 государственной	
поддержки	 АПК	 применительно	 к	



 ISSN 2410-3683 Ежеквартальный рецензируемый, реферируемый научный журнал «Вестник АГУ, сер. «Экономика». Выпуск 3 (265) 2020

–	46	–

территориально-отраслевым,	инсти-
туциональным	условиям	продолжа-
ют	оставаться	дискуссионными.	

Государственное	 регулирование	
территориального	 АПК	 современ-
ной	России	осуществляется	по	сле-
дующим	ключевым	направлениям:	
финансирование,	 кредитование,	
страхование,	 льготное	 налогообло-
жение;	 формирование	 и	 развитие	
рынка	 аграрной	 продукции;	 защи-
та	 интересов	 отечественных	 про-
изводителей	 при	 осуществлении	
внешнеэкономической	 деятель-
ности;	 развитие	 науки	 и	 проведе-
ние	 научной	 деятельности	 в	 сфере	
АПК;	 развитие	 социальной	 среды	
сельской	местности	[2].	

Характерными	 чертами	 депрес-
сивного	 (периферийного)	 региона	
являются:	 деформированная	 струк-
тура	 производства;	 многолетнее	
отсутствие	 решений	 по	 вопросам	
структурной	 организации	 экономи-
ки,	эффективного	госрегулирования	
пропорций	 межотраслевого	 обме-
на,	конкурентной	среды	локальных	
рынков;	 слабое	 развитие	 производ-
ственной	 инфраструктуры	 региона;	
экстенсивный	 характер	 воспроиз-
водства	в	отраслях	сельского	хозяй-
ства,	 пищевой	 промышленности;	
дефицит	 бюджетных	 источников	
финансирования	 проектов	 при	 не-
высоком	 уровне	 инвестиционной	
активности.	Специфика	Республики	
Адыгея	 как	 депрессивного	 региона	
Юга	 России	 влияет	 на	 систему	 го-
сударственного	 регулирования	 вос-
производственными	 процессами.	 В	
структуре	ВРП	Республики	Адыгея	
значимое	 место	 занимает	 агропро-
мышленное	производство.	

Характерными	 особенностями	
АПК	Республики	Адыгея	являются:	

–	 сохранение	 структурных	 дис-
пропорций	 развития	 отраслей,	 сек-
торов	 АПК	 региона;	 неоднородная	
структура	 производства	 сельско-
хозяйственного	 сырья,	 продоволь-
ствия	по	категориям	хозяйств	АПК	
региона;	

–	 доминирование	 малых	 форм	
хозяйствования	 в	 АПК	 региона,	

характеризующихся	 ограниченным	
ресурсным	 потенциалом;	 недоста-
точный	 уровень	 внутрирегиональ-
ного	 научно-технического	 обеспече-
ния	сельхозпроизводства;	

–	 значительная	 межмуници-
пальная	 дифференциация	 в	 уровне	
экономического	 развития	 организа-
ций	АПК;	низкий	уровень	загрузки	
производственных	 мощностей	 пред-
приятий	пищевой	промышленности,	
превышающий	загрузку	среднегодо-
вой	производственной	мощности	об-
рабатывающих	производств	региона;	

–	 сохранение	 неэквивалентно-
сти	 межотраслевых	 отношений	 в	
АПК	региона	на	фоне	низкого	уров-
ня	 государственного	 субсидирова-
ния	сельхозпроизводителей;	низкий	
уровень	 развития	 сельскохозяй-
ственной	 кооперации	 и	 вертикаль-
ной	интеграции	в	АПК	региона;	

–	 наличие	 развитых	 внеш-
неторговых	 связей	 предприятий	
АПК	региона;	ориентация	ведущих	
предприятий	 АПК	 на	 более	 емкие	
внерегиональные	 рынки;	 отсут-
ствие	 практики	 реализации	 ГЧП-
проектов,	 формирования	 кластер-
ных	структур.	

Стратегическими	 приоритетами	
развития	 территориального	 АПК,	
отраженными	в	Стратегии	социаль-
но-экономического	 развития	 Респу-
блики	Адыгея	до	2030	года	(далее	–	
Стратегия),	являются	[3]:	

–	развитие	сельских	территорий	
путем	 их	 газификации,	 создания	
комфортных	 условий	 для	 жизне-
деятельности	 местного	 населения,	
ввода	 инженерной	 и	 социальной	
инфраструктуры;	

–	увеличение	объемов	производ-
ства	 и	 улучшение	 качества	 продук-
ции	 животноводства	 и	 растениевод-
ства	для	обеспечения	существующих	
и	 вводимых	 в	 эксплуатацию	 новых	
производственных	мощностей	пред-
приятий	пищевой	и	перерабатываю-
щей	промышленности	и	увеличения	
добавленной	 стоимости,	 формируе-
мой	в	сельском	хозяйстве;	

–	 обеспечение	 тесного	 взаимо-
действия	 между	 предприятиями	
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пищевой	 и	 перерабатывающей	 про-
мышленности	Республики	Адыгея	и	
сельскохозяйственными	 товаропро-
изводителями	Краснодарского	края;	

–	 ориентация	 на	 производство	
лекарственных	 и	 эфирно-маслич-
ных	 культур.	 Данное	 направление	
планируется	 реализовывать	 в	 рам-
ках	госпрограммы,	путем	разработ-
ки	комплекса	стимулирующих	мер;	

–	 развитие	 интеграционных	
связей	 между	 сельскохозяйствен-
ными	 товаропроизводителями	 Ре-
спублики	 Адыгея,	 наращивание	
межрегиональных	 связей	 в	 области	
АПК,	 формирование	 продуктовых	
подкомплексов,	 территориальных	
кластеров;	

–	 развитие	 сельскохозяйствен-
ной	 кооперации,	 вертикальной	

интеграции	 в	 АПК	 региона;	 попу-
ляризация	 данных	 форм	 предпри-
нимательской	 деятельности	 среди	
населения	региона;

–	 модернизация	 производствен-
ных	мощностей	по	хранению	и	пер-
вичной	 переработке	 сельскохозяй-
ственной	продукции;

–	стимулирование	развития	в	ре-
гионе	новых	направлений	АПК	в	от-
раслях	 животноводства	 и	 растение-
водства,	среди	которых	овцеводство,	
козоводство	и	садоводство.	

Ключевые	 задачи	 и	 мероприя-
тия	 по	 реализации	 направлений	
социально-экономического	 раз-
вития	 АПК	 Республики	 Адыгея	
(в	 рамках	 Плана	 мероприятий	 по	
реализации	 Стратегии)	 отражены	
в	табл.	1.	

Таблица 1
Ключевые стратегические задачи и мероприятия социально-экономического развития 

АПК Республики Адыгея

Стратегические задачи развития АПК Мероприятия по реализации задач

Повышение	 конкурентоспособности	
продукции	 сельского	 хозяйства,	 пи-
щевой	промышленности	на	основе	ди-
версификации,	 расширения	 ассорти-
мента	продукции

Диверсификация	 структуры	 продукции	 АПК	
региона,	 в	 т.ч.	 производство	 экологически	 чи-
стой	 продукции	 с	 высокой	 добавленной	 стои-
мостью,	 развития	 перерабатывающих	 мощно-
стей	 АПК;	 реализация	 ГЧП-проектов;	 разви-
тие,	 продвижение	 территориальных	 брендов	
продукции	пищевой	промышленности

Создание	условий	для	развития	конку-
рентоспособного	 агропромышленного	
кластера,	 включающего	 агропищевой	
и	мясо-молочный	субкластеры

Разработка	 «дорожной	 карты»	 научно-техни-
ческого	развития	субкластеров;	внедрение	эко-
логически	 чистых	 агротехнологий,	 биотехно-
логий	 резидентами	 кластера;	 развитие	 терри-
ториальных	ассоциаций,	Проектного	офиса	по	
развитию	 АПК	 региона;	 синхронизация	 стра-
тегий,	планов	развития	резидентов	кластера

Повышение	 уровня	 инвестиционной	
привлекательности	АПК	депрессивно-
го	 региона,	 обеспечение	 доступности	
кредитных	 ресурсов,	 финансовых	 ус-
луг	в	регионе

Применение	 механизмов	 ГЧП,	 МЧП	 для	 ре-
ализации	 проектов	 развития	 АПК	 региона;	
реализация	 программы	 сопровождения	 ин-
вестиций	 в	 приоритетные	 проекты	 кластера;	
привлечение	 инвестиций	 венчурных	 фондов;	
создание	инвестиционных	площадок	с	инфра-
структурой	для	реализации	проектов

Увеличение	 объемов	 производства	 и	
качества	продукции	животноводства	и	
растениеводства

Стимулирование	 развития	 приоритетных	 от-
раслей	 АПК	 в	 рамках	 подпрограммы	 «Разви-
тие	отраслей	АПК»

Развитие	 процессов	 кооперации	 и	 ин-
теграции	 в	 АПК,	 наращивание	 меж-
региональных	 связей,	 формирование	
кластеров;	 популяризация	 сельскохо-
зяйственной	кооперации	и	интеграции	
среди	малых	форм	агробизнеса

Стимулирование	 кооперации	 К(Ф)Х,	 ЛПХ;	
разработка	 программы	 развития	 института	
фермерства	 и	 популяризации	 кооперационно-
го	 взаимодействия;	 формирование	 норматив-
но-правовой	базы	развития	интеграции,	мето-
дических	инструкций	по	созданию	интегриро-
ванных	структур	в	АПК	региона
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Стратегические задачи развития АПК Мероприятия по реализации задач

Создание	 системы	 подготовки,	 пере-
подготовки	 и	 повышения	 квалифика-
ции	кадров	в	АПК	региона

Реализация	системы	подготовки	кадров	на	базе	
структур	 кластера	 АПК;	 экстраполирование	
успешных	практик	развития	структур	АПК

Сохранение	устойчивой	базы	и	обеспе-
чение	 рационального	 использования	
ресурсов	в	АПК

Оптимизация	 структуры	 посевных	 площадей	
и	 внедрение	 научно-обоснованного	 севообо-
рота;	 разработка	 оптимального	 зонирования	
территории,	новых	технологий	в	земледелии	и	
переработке	 сырья;	 инвентаризация	 сельско-
хозяйственных	угодий;	развитие	экологически	
ориентированного	 сельхозпроизводства,	 био-
логизации	земледелия

Модернизация	 материально-техниче-
ской	и	производственной	базы	сельско-
го	хозяйства	региона

Государственное	 стимулирование	 приобретения	
сельхозпроизводителями	 сельхозтехники	 и	 обо-
рудования;	увеличение	площади	мелиорируемых	
земель;	создание	молочно-товарных	ферм	кругло-
годичного	стойлового	содержания	на	основе	ГЧП

Расширение	 мощностей	 по	 хранению,	
первичной	 переработке	 сельскохозяй-
ственной	продукции,	развитие	торгово-
логистических	центров	по	ее	хранению

Реализация	 подпрограммы	 «Стимулирования	
инвестиционной	 деятельности	 в	 АПК»	 Респу-
блики	 Адыгея;	 создание	 системы	 оптово-рас-
пределительных	 центров	 по	 хранению	 сель-
хозпродукции	на	основе	ГЧП;	развитие	инже-
нерной	инфраструктуры	для	реализации	ГЧП-
проектов	в	АПК

Улучшение	 качества	 благоустройства	
сельских	территорий

Комплексное	 благоустройство	 населенных	 пун-
ктов	в	сельской	местности,	развитие	социальной	
и	инженерной	инфраструктуры;	реализация	под-
программы	«Создание	условий	для	обеспечения	
доступным	и	комфортным	жильем»	программы	
«Комплексное	развитие	сельских	территорий»

Обеспечение	 рационального	 использо-
вания	 природных	 ресурсов,	 экологич-
ности	производства

Обеспечение	фитосанитарного	благополучия	в	
республике	в	рамках	подпрограммы	«Развитие	
отраслей	 АПК»;	 обеспечение	 производствен-
ных,	 инвестиционных	 площадок	 инженерной	
инфраструктурой

Продолжение таблицы 1

Инструментами	 федераль-
ной	 поддержки	 развития	 воспро-
изводственных	 процессов	 в	 АПК	
Республики	 Адыгея	 являются	
государственные	 программы,	 госу-
дарственные	 институты	 развития,	
объекты	 инвестиционной	 инфра-
структура,	 зоны	 территориально-
го	 развития,	 а	 также	 естественные	
монополии.	

Стратегическое	 управление	 вос-
производственными	 процессами	 в	
Республике	 Адыгея	 базируется	 на	
использовании	 традиционных	 ин-
струментов	 государственного	 регу-
лирования	 (государственные	 про-
граммы,	 планы	 территориального	
развития,	 «дорожные	 карты»),	 а	

инновационные	 инструменты	 в	 до-
кументах	 стратегического	 пла-
нирования	 носят	 декларативный	
характер	 без	 спецификации	 к	 ин-
ституционально-экономическим	 ус-
ловиям	региона.	Процесс	программ-
но-целевого	 регулирования	 АПК	
Республики	 Адыгея	 характеризу-
ется	 недостаточной	 системностью	
и	 стратегической	 ориентированно-
стью,	 что	 препятствует	 полной	 реа-
лизации	конкурентного	потенциала	
региона.	Мероприятия	программно-
целевой	 господдержки	 АПК	 Респу-
блики	 Адыгея	 не	 отражают	 совре-
менных	 тенденций	 цифровизации	
и	 экологизации	 агропроизводства	
на	 мезоуровне,	 а	 также	 перехода	 к	
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инновационной	 модели	 развития	
территориального	АПК.	

Специфика	государственного	ре-
гулирования	АПК	Республики	Ады-
гея	заключается	в	следующем:	

–	 отсутствие	 в	 документах	 стра-
тегического	 планирования	 АПК	
региона	 конкретных	 предложений	
по	 развитию	 процессов	 коопера-
ции	 и	 интеграции,	 механизмов	 их	
реализации;	

–	 ограниченный	 набор	 инстру-
ментов	 госрегулирования	 АПК	 на	
региональном	 уровне,	 недостаток	
финансовых	 возможностей	 господ-
держки	АПК	Республики	Адыгея;	

–	 значительная	 ориентирован-
ность	 мер	 государственного	 под-
держки	 на	 развитие	 малого	 и	 сред-
него	предпринимательства;	

–	 недостаточный	 уровень	 разви-
тия	 институциональной	 среды,	 ин-
формационной	 инфраструктуры	 ре-
гионального	АПК.	

На	 территории	 региона	 реали-
зуется	 государственная	 програм-
ма	 Республики	 Адыгея	 «Развитие	
сельского	 хозяйства	 и	 регулиро-
вание	 рынков	 сельскохозяйствен-
ной	 продукции,	 сырья	 и	 про-
довольствия»	 на	 2020-2025	 гг.	
(до	 2020	 	 года	 реализовывалась	

аналогичная	 программа	 на	 2013-
2021	гг.),	включающая	в	себя	5	под-
программ	(табл.	2).	

Представленные	 подпрограммы	
направлены	 на	 обеспечение	 продо-
вольственной	 безопасности	 регио-
на,	 устойчивое	 развитие	 сельских	
территорий	 за	 счет	 расширения	
производства,	 повышение	 конку-
рентоспособности	 продукции	 АПК,	
обеспечение	 инвестиционной	 при-
влекательности	 отрасли,	 создание	
комфортных	 условий	 жизнедея-
тельности	 в	 сельской	 местности.	
Государственная	 программа	 (по	 со-
стоянию	на	2019	г.)	включала	в	себя		
69	 целевых	 показателей	 (индикато-
ров)	эффективности.	Эффективность	
реализации	 данной	 госпрограммы	
(уровень	 выполнения	 целевых	 ин-
дикаторов)	 возросла	 в	 2018-2019	 гг.		
с	92,5%	до	95,5%.	

Государственная	поддержка	хо-
зяйствующих	 субъектов	 АПК	 Ре-
спублики	Адыгея	в	рамках	подпро-
граммы	 «Развитие	 отраслей	 АПК»	
осуществляется	 следующим	 обра-
зом	[4]:	

–	 возмещение	 части	 затрат	 на	
поддержку	молочного	скотоводства,	
элитного	 семеноводства	 (субсидиро-
вание	производственных	затрат);	

Таблица 2
Финансовое обеспечение подпрограмм государственной программы  

«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной  
продукции, сырья и продовольствия» на 2020-2022 гг. 

Название подпрограммы 2020 г. (план), 
тыс. руб.

2021 г. (план), 
тыс. руб.

2022 г. (план), 
тыс. руб.

Развитие	отраслей	АПК 503	401 366	233 339	121

Развитие	мелиорации	земель	
сельскохозяйственного	
назначения

52	197 26	817 40	208

Обеспечение	реализации	государ-
ственной	программы 32	839 33	984 35	328

Экспорт	продукции	АПК	в	Респу-
блике	Адыгея 27	228 36	304 0

Создание	 системы	 поддержки	
фермеров	и	развитие	сельской	ко-
операции	в	Республике	Адыгея

26	031 33	876 44	725

Стимулирование	инвестиционной	
деятельности	в	АПК 76 4 0
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–	 возмещение	 части	 затрат,	 свя-
занных	 с	 содержанием	 племенного	
молочного	 поголовья,	 с	 приобрете-
нием	 племенного	 молодняка	 сель-
скохозяйственных	 животных;	 воз-
мещение	 части	 затрат	 на	 развитие	
мясного	 скотоводства,	 овцеводства	
и	 козоводства,	 на	 закладку	 и	 уход	
за	 многолетними	 насаждениями,	 а	
также	на	уплату	страховых	премий	
по	 договорам	 сельскохозяйственно-
го	страхования;	

–	 государственная	 поддержка	
начинающих	 фермеров,	 семейных	
ферм,	 сельскохозяйственных	 коо-
перативов	 путем	 предоставления	
грантов	 в	 форме	 субсидий,	 предо-
ставляемых	К(Ф)Х	для	финансового	
обеспечения	части	затрат;	

–	возмещение	части	затрат	сель-
хозпроизводителям	 (кроме	 ЛПХ,	
СПоК),	связанных	с	оплатой	процен-
тов	по	кредитным	договорам;	

–	 возмещение	 определенной	 ча-
сти	 затрат	 на	 модернизацию	 про-
изводства	 растениеводческой	 и	
животноводческой	 продукции;	 сти-
мулирование	 производства	 зерно-
вых	и	зернобобовых	культур,	произ-
водства	масличных	культур,	овощей	
открытого	грунта,	производства	ско-
та	и	птицы	на	убой	и	др.	

В	 реализуемой	 подпрограмме	
«Развитие	 отраслей	 АПК»	 нашли	
отражение	 следующие	 приорите-
ты	 модернизации	 АПК	 Республики	
Адыгея:	развитие	садоводства	и	пло-
доводства	в	регионе	(увеличены	объ-
емы	возмещения	затрат	на	закладку	
и	 уход	 за	 многолетними	 плодово-
ягодными	насаждениями);	развитие	
института	 фермерства	 как	 условие	
становления	 сельскохозяйственной	
кооперации;	развитие	семейных	жи-
вотноводческих	ферм	на	базе	К(Ф)Х;	
снижение	 рисков	 в	 растениеводстве	
республики	 путем	 внедрения	 прак-
тики	 субсидирования	 страховых	
затрат	 сельхозпроизводителей	 от	
градобоя.	

Подпрограмма	 «Стимулирова-
ние	 инвестиционной	 деятельности	
в	 АПК»	 предусматривает	 реали-
зацию	 оказания	 государственной	

поддержки	инвестиционного	креди-
тования,	 компенсацию	 прямых	 за-
трат,	 связанных	 со	 строительством	
либо	 модернизацией	 промышлен-
ных	 объектов	 АПК.	 Подпрограм-
ма	 «Развитие	 мелиорации	 земель	
сельскохозяйственного	назначения»	
предусматривает	 возмещение	 части	
затрат,	 связанных	 с	 оплатой	 элек-
троэнергии	 для	 насосных	 станций,	
используемых	на	нужды	орошения	и	
водоотведения,	а	также	возмещение	
затрат,	связанных	с	функционирова-
нием	мелиоративных	систем	общего	
и	индивидуального	пользования.	

В	 целях	 повышения	 эффектив-
ности	 АПК	 и	 сельского	 хозяйства	
Республики	 Адыгея	 реализуются	
региональные	 проекты,	 наиболее	
значимыми	 из	 которых	 являются:	
приоритетный	 региональный	 про-
ект	«Экспорт	продукции	АПК	в	Ре-
спублике	 Адыгея»;	 приоритетный	
региональный	 проект	 «Создание	
системы	поддержки	фермеров	и	раз-
витие	 сельской	 кооперации	 в	 Ре-
спублике	 Адыгея»;	 госпрограмма	
Республики	 Адыгея	 «Комплексное	
развитие	сельских	территорий».	

Характеристика	 реализуемых	
региональных	 проектов	 социально-
экономического	 развития	 АПК	 Ре-
спублики	 Адыгея	 представлена	 на	
рис.	1.	

Региональный	 проект,	 направ-
ленный	на	экспорт	аграрной	продук-
ции	 Республики	 Адыгея,	 является	
составной	 частью	 национального	
проекта	 «Международная	 коопера-
ция	 и	 экспорт».	 Реализация	 проек-
та	 предусматривает	 наращивание	
объемов	 экспорта	 до	 36	 млн	 USD	 к	
2024	 г.;	 в	 2019	 г.	 размер	 экспорта	 в	
рамках	 данного	 проекта	 составил	
29	 	 млн	 USD.	 В	 рамках	 проекта	 в	
2019	 г.	 направлено	 9	 млн	 руб.	 на	
реализацию	 комплекса	 мероприя-
тий	 в	 области	 мелиорации	 земель	
сельскохозяйственного	 назначения,		
а	 также	 выдан	 первый	 льготный	
кредит	ООО	«Мамруко».	Также	ООО	
«Синдика-Агро»	 реализует	 инве-
стиционный	 проект	 по	 реконструк-
ции	 рисовой	 системы	 для	 создания	



ISSN 2410-3683 Ежеквартальный рецензируемый, реферируемый научный журнал «Вестник АГУ, сер. «Экономика». Выпуск 3 (265) 2020

–	51	–

экспортно-ориентированной	 аграр-
ной	 продукции	 –	 рис-сырец.	 Для	
развития	 экспорта	 в	 Республике	
Адыгея	 предполагается	 внедрить	
региональный	экспортный	стандарт	
2.0,	 который	 будет	 описывать	 со-
вокупность	 мер,	 направленных	 на	
рост	экспортной	деятельности	и	соз-
дание	 экспортного	 совета	 при	 главе	
региона	[5].

Государственное	 финансирова-
ние	 отрасли	 в	 Республики	 Адыгея	
осуществляется	 посредством	 предо-
ставления	 грантов	 в	 виде	 субсидий	
начинающим	фермерам	на	создание	
или	 развитие	 КФХ.	 Размер	 гранта,	
не	 превышающий	 3	 млн	 руб.,	 пре-
доставляется	 для	 разведения	 круп-
ного	 рогатого	 скота	 (КРС)	 мясного	
или	 молочного	 направления.	 Грант	
на	производство	ягодных	культур	и	
кустарниковых	насаждений	не	пре-
вышает	1,5	млн	руб.	Гранты	на	под-
держку	 начинающих	 фермеров	 в	
2019	 г.	 получили	 14	 КФХ	 на	 сумму	

30	млн	руб.,	в	2020	году	число	полу-
чателей	составило	25	КФХ	на	сумму	
свыше	46	млн	руб.	[6].	

В	 соответствии	 с	 федеральным	
проектом	 «Создание	 системы	 под-
держки	 фермеров	 и	 развитие	 сель-
ской	 кооперации»	 национального	
проекта	 «Малое	 и	 среднее	 предпри-
нимательство	 и	 поддержка	 инди-
видуальной	 предпринимательской	
инициативы»	 утвержден	 регио-
нальный	проект	«Создание	системы	
поддержки	 фермеров	 и	 развитие	
сельской	 кооперации	 в	 Республике	
Адыгея».	 В	 рамках	 проекта	 пред-
усмотрена	 грантовая	 поддержка		
К(Ф)Х	 («Агростартап»),	 субсиди-
рование	 сельскохозяйственных	
кооперативов	 и	 поддержка	 цен-
тров	 компетенций	 в	 данной	 сфере.	
В	 рамках	 господдержки	 «Агро-
стартап»	 в	 Республике	 Адыгея	 вы-
дано	 крестьянским	 (фермерским)	
хозяйствам	 15	 	 грантов	 на	 сумму	
более	 33	 млн	 руб.	 Плановый	 объем	

Рис. 1. Региональные проекты государственной поддержки АПК Республики Адыгея
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финансирования	 данного	 направ-
ления	на	2020	г.	превышает	26	млн	
руб.	 Также	 предоставляются	 гран-
ты	 на	 развитие	 семейных	 живот-
новодческих	 ферм.	 Максимальный	
размер	 гранта	 составляет	 30	 млн	
руб.,	 предоставляемый	 на	 разведе-
ние	КРС	мясного	или	молочного	на-
правления.	В	2018-2019	гг.	в	Респу-
блике	 Адыгея	 было	 предоставлено	
по	3	гранта,	в	2020	году	–	6	грантов.	

Вместе	 с	 тем	 государственная	
поддержка	 АПК	 Республики	 Ады-
гея	предусматривает	создание	цен-
тров	 компетенций,	 направленных	
на	 обеспечение	 комфортных	 ус-
ловий	 для	 сельскохозяйственных	
предпринимателей,	 включая	 попу-
ляризацию	лучших	практик	малых	
форм	 хозяйствования,	 оказание	
содействия	 в	 создании	 субъектов	
АПК,	 предоставление	 различных	
услуг	 в	 рамках	 одного	 окна.	 Цен-
тры	 компетенций	 позволят	 обеспе-
чить	эффективное	развитие	малых	
форм	 хозяйствования	 через	 меха-
низмы	 управления	 и	 влияния	 на	
реализацию	 мер	 поддержки,	 осу-
ществляемых	 за	 счет	 бюджетных	
средств.	 В	 2019–2024	 гг.	 на	 реали-
зацию	 указанного	 федерального	
проекта	в	Республике	Адыгея	пла-
нируется	 выделить	 около	 300	 млн	
руб.	 и	 вовлечь	 в	 субъекты	 МСП	 не	
менее	340	человек.	

В	современных	условиях	возрос-
ла	 потребность	 в	 информационном	
обеспечении	 воспроизводственных	
процессов	в	территориальном	АПК.	
В	 целях	 инновационного	 развития	
АПК	 Республики	 Адыгея	 востре-
бовано	 формирование	 действенной	
информационной	 инфраструктуры.	
Элементами	 инфраструктуры	 го-
споддержки	АПК	Республики	Ады-
гея	являются:	

–	 микрокредитная	 компания	
«Фонд	 поддержки	 предпринима-
тельства	Республики	Адыгея»	(МКК	
«ФППРА»);	

–	 автономная	 некоммерческая	
организация	 «Центр	 поддержки	
предпринимательства	 Республики	
Адыгея»	(АНО	«ЦПП	РА»);	

–	автономное	учреждение	Респу-
блики	 Адыгея	 «Республиканский	
бизнес-инкубатор»	(АУ	РА	«РБИ»);	

–	союз	«Торгово-промышленная	
палата	 Республики	 Адыгея»	 (ТПП	
РА);	

–	 гарантийный	 фонд	 Республи-
ки	 Адыгея	 «Фонд	 развития	 про-
мышленности	Республики	Адыгея»	
(ГФ	ФРПРА).	

Имущественную	 господдержку	
субъектам	 МСП	 в	 Республике	 Ады-
гея	оказывает	АУ	РА	«РБИ».	Бизнес-
инкубатор	 предоставляет	 производ-
ственные	и	оборудованные	офисные	
помещения	в	аренду	по	льготной	сто-
имости,	 проводит	 обучение	 начина-
ющих	предпринимателей,	участвует	
в	 разработке	 бизнес-планов,	 оказы-
вает	 консультации	 по	 вопросам	 го-
сударственной	 поддержки,	 органи-
зации	 бухгалтерской	 и	 налоговой	
отчетности,	 организует	 консульта-
ции	по	правовым	вопросам.	В	соста-
ве	«РБИ»	имеется	два	структурных	
подразделения:	 бизнес-инкубатор	 в	
г.	Майкопе	и	Агробизнес-инкубатор	
в	 Гиагинском	 районе	 Республики	
Адыгея.	 Бизнес-инкубатор	 имеет	 в	
своем	 распоряжении	 11	 производ-
ственных	 помещений,	 предоставля-
емых	в	аренду.	

В	 качестве	 организации,	 раз-
вивающей	 предпринимательство,	
внешнеторговую	 деятельность,	 а	
также	защищающей	законные	инте-
ресы	 своих	 членов,	 выступает	 ТПП	
РА.	 Данная	 структура	 оказывает	
более	20	видов	услуг,	ключевыми	из	
которых	являются:	проведение	эко-
номической,	 строительно-техниче-
ской,	 судебной	 экспертизы,	 оценки	
бизнеса,	 недвижимости	 и	 ущерба,	
содействие	 в	 выставочной	 деятель-
ности,	 проведении	 форумов,	 реги-
страция	товарных	знаков	и	т.д.	

Результаты	 проведенного	 ана-
лиза	свидетельствуют	о	том,	что	го-
споддержка	 организаций	 АПК	 Ре-
спублики	 Адыгея	 осуществляется	
в	следующем	виде:	оказание	финан-
совой	поддержки	путем	выдачи	ми-
крозаймов,	 поручительств;	 инфор-
мационное	обеспечение	посредством	
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проведения	консультаций,	образова-
тельных	мероприятий;	имуществен-
ная	 поддержка,	 предусматриваю-
щая	 значительное	 снижение	 затрат	
на	 аренду,	 использование	 производ-
ственных	помещений.	

Основными	проблемами	государ-
ственного	 регулирования	 АПК	 Ре-
спублики	Адыгея	являются:	

–	 недостаток	 инновационной	 ин-
фраструктуры	 государственной	 под-
держки	развития	АПК,	включающей	
в	себя	торгово-логистические	центры,	
агротехнопарки,	 венчурные	 фонды,	
оптово-распределительные	центры;	

–	 отсутствие	 в	 государственных	
программах	 практики	 использова-
ния	 ГЧП,	 формирования	 кластеров	
в	АПК	регионе;	

–	отсутствие	в	Республике	Ады-
гея	 государственной	 поддержки,	
направленной	 на	 стимулирование	
интеграционных	 взаимодействий	
между	 всеми	 категориями	 сельско-
хозяйственных	производителей;	

–	 отсутствие	 государственных	
стимулирующих	 мер	 по	 структур-
ной	модернизации	АПК	региона.	

Основными	 проблемами	 разви-
тия	 системы	 господдержки	 хозяй-
ствующих	 субъектов	 АПК	 Респу-
блики	Адыгея	являются:	

–	 высокие	 требования	 к	 полу-
чателям	 поддержки,	 в	 связи	 с	 чем	
в	 реестре	 получателей	 финансовой	
поддержки	 число	 сельскохозяй-
ственных	 предприятий	 уступает	
другим	видам	деятельности;	

–	 низкая	 рентабельность	 сель-
скохозяйственных	 предприятий	 не	
дает	возможности	получить	государ-
ственную	 помощь	 в	 виде	 кредитов,	
поручительств,	аренды	помещений;	

–	 отсутствие	 у	 муниципальных	
образований	 консультационных	 ин-
фраструктур,	например,	веб-сайтов,	
которые	позволяли	бы	получать	ин-
формацию	вне	зависимости	от	места	
нахождения	субъекта;	

–	низкий	уровень	развития	мар-
кетинга	 аграрных	 предприятий	 Ре-
спублики	 Адыгея,	 продвижения	
региональных	 брендов	 сельскохо-
зяйственной	продукции;	

–	 отсутствие	 оказания	 государ-
ственной	поддержки	предприятиям,	
попавшим	 в	 затруднительную	 фи-
нансовую	 ситуацию.	 В	 бизнес-цен-
трах,	 оказывающих	 финансовую	
поддержку,	 полностью	 отсутствуют	
кредитные	 продукты	 под	 гарантию	
правительства	 или	 близкие	 к	 0%	
ставке	по	кредиту,	вместо	этого	пре-
обладают	штрафные	санкции;	

–	отсутствие	в	Республике	Ады-
гея	 государственной	 поддержки,	
направленной	 на	 стимулирование	
интеграционных	 взаимодействий	
между	 всеми	 категориями	 сельско-
хозяйственных	производителей	с	пе-
рерабатывающими	предприятиями,	
что	 способствовало	 бы	 росту	 рента-
бельности,	 конкурентоспособности	
предприятий,	развитию	рынка.	

Следует	отметить	ключевые	про-
блемы	 государственного	 регулиро-
вания	 АПК	 Республики	 Адыгея:	
низкий	 уровень	 финансирования	
государственных	 программ	 разви-
тия	 АПК	 депрессивного	 региона;	
ограниченное	количество	и	качество	
индикаторов	госпрограмм	развития	
сельского	 хозяйства	 в	 регионе;	 от-
сутствие	 инновационных	 инстру-
ментов	 господдержки	 развития	
АПК;	отсутствие	в	государственных	
программах	 практики	 использова-
ния	ГЧП,	формирования	кластеров	
в	АПК	регионе.	Система	программ-
но-целевого	 регулирования	 АПК	
Республики	 Адыгея	 характеризу-
ется	 недостаточным	 уровнем	 го-
споддержки	 малого	 предпринима-
тельства,	не	отражает	специфику	и	
проблемы	малого	бизнеса.	

Совершенствование	системы	гос-
регулирования	 АПК	 Республики	
Адыгея	предусматривает:	

–	 государственное	 субсидиро-
вание	затрат	хозяйствующих	субъ-
ектов	 территориального	 АПК	 в	
соответствии	 со	 стратегически	
приоритетными	 направлениями	
развития	 АПК	 Республики	 Ады-
гея,	 включая	 производство	 пло-
доовощных	 культур,	 лекарствен-
ных	и	эфирно-масличных	культур,	
козоводство;	
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–	развитие	стимулирующих	мер	
в	 государственных	 программах	 по	
структурной	 модернизации	 приори-
тетных	 отраслей	 АПК	 Республики	
Адыгея;	

–	 государственную	 поддержку	
интеграционных	 процессов	 в	 АПК	
региона;	

–	 дополнение	 методики	 оценки	
государственных	 программ,	 к	 ко-
торым	 можно	 отнести	 соответствие	
цели	стратегиям,	приоритетам	госу-
дарственной	политики,	уровень	про-
работанности	 показателей,	 индика-
торов,	 корректности	 формулировок	
мероприятий;	

–	 развитие	 практики	 приме-
нения	 ГЧП-проектов,	 формирова-
ние	 кластерных	 структур	 в	 АПК	
региона.	

Вместе	с	тем	основными	направ-
лениями	 совершенствования	 про-
граммно-целевого	госрегулирования	

АПК	 Республики	 Адыгея	 являют-
ся:	 систематическая	 актуализация	
программных	 мероприятий	 в	 соот-
ветствии	 с	 результатами	 реализа-
ции	 предыдущих	 этапов	 стратегии	
развития	 региона;	 обеспечение	 чет-
кого	 распределения	 ответственных	
исполнителей	 за	 результаты	 реали-
зации	 целевых	 программ;	 включе-
ние	 в	 подпрограммы	 мероприятий,	
реализуемых	 на	 основе	 ГЧП;	 со-
вершенствование	 межведомствен-
ного	 взаимодействия	 участников	
реализации	 подпрограмм;	 развитие	
системы	 мониторинга	 реализации	
подпрограмм;	 расширение	 перечня	
индикаторов	 оценки	 эффективно-
сти	реализации;	совершенствование	
методики	 оценки	 эффективности	
госпрограммы	 с	 учетом	 территори-
ально-отраслевых,	институциональ-
ных	 факторов	 АПК	 депрессивного	
региона.	
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