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В целях стимулирования развития сельских
территорий, мотивации деятельности работников,
а также удовлетворения потребностей населения
региональной агропродовольственной политике
необходимо наличие устойчивого и эффективно-
го функционирования агропромышленного комп-
лекса. Кроме того, следует учитывать, что агро-
промышленный комплекс является сложной мно-
гофункциональной системой, которая выполняет
широкий круг народно-хозяйственных функций:
демографическую, трудоресурсную, экономичес-
кую, природоохранную и др. Однако в целях не-
допущения ухудшения положения агропродоволь-
ственного сектора необходимо своевременное
восстановление места агросферы в межотрасле-
вых отношениях, которое соответствует его роли
в экономике и продовольственной безопасности
страны.

Необходимо учитывать, что валовой регио-
нальный продукт является одним из важнейших
показателей развития региональной экономики,
следовательно, для полного и всестороннего ана-
лиза развития Чеченской Республики исследова-
ние следует начать именно с этого элемента.
Объем валового регионального продукта (ВРП)
Чеченской Республики в 2014 г. составил
136 280,11 млн руб.1 Чеченской Республикой про-

изводится более 8,5 % валового регионального
продукта Северо-Кавказского федерального ок-
руга (СКФО), что позволило ей выйти на 4-е ме-
сто среди субъектов СКФО (после Ставрополь-
ского края, Республики Дагестан и Кабардино-
Балкарской Республики).

За последние восемь лет доля сельского хо-
зяйства, охоты и лесного хозяйства в физичес-
ком объеме валового регионального продукта в
Чеченской Республике имела волнообразный ха-
рактер. Если в 2009-2011 гг. в среднем этот пока-
затель составлял 10,4 %, то в 2014 г. его значе-
ние снизилось до уровня 2007 г. В 2014 г. объем
валовой продукции сельского хозяйства в респуб-
лике составил 14 898,9 млн руб.

Агропромышленный комплекс Чеченской
Республики следует рассматривать в контексте
воспроизводственной целостности, обусловленной
постоянным циркулированием финансовых, товар-
но-сырьевых и информационных потоков как на
локальном и региональном уровнях, так и в мас-
штабе национальной экономики.

В 2015 г. по сравнению с соответствующим
периодом 2014 г. наблюдается увеличение объе-
мов производства сельскохозяйственной продук-
ции в хозяйствах всех категорий сельскохозяй-
ственных производителей. По предварительным
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данным, индекс производства продукции сельско-
го хозяйства в 2015 г. составил 105,9 % (в 2014 г. -
98,7 %).

В текущем году хозяйствами всех катего-
рий Чеченской Республики произведено сельско-
хозяйственной продукции (по предварительным
данным) на сумму 17 221,7 млн руб. в фактичес-
ки действующих ценах (табл. 1).

стве (глав КФХ), 245 микропредприятий и более
250 тыс. личных подсобных хозяйств.

Общая площадь сельскохозяйственных зе-
мель, используемых малыми формами хозяйство-
вания, составляет 63100 га, в том числе пашни -
59 270,25 га, что составляет 20,7 % от пашни, ис-
пользуемой в республике, т. е. каждый пятый гек-
тар возделывается фермерами.

Таблица 1. Основные экономические показатели АПК и сельского хозяйства Чеченской Республики
в 2005-2014 гг.* (в фактических ценах)

Показатели 2005 2010 2011 2012 2013 2014 2014г.  
к 2013г., % 

Продукция сельского хозяйства в хозяйствах всех  
категорий (в фактически действовавших ценах),  
млн руб.  4552 10 993 12 897 13 605 14 706 16 262 110,5 
Индекс производства продукции сельского хозяйства  
в хозяйствах всех категорий, % к предыдущему году 105,5 101,2 102,1 95,8 107,3 98,7 91,9 
Посевная площадь всех сельскохозяйственных культур  
в хозяйствах всех категорий, тыс. га 163,8 189,0 196,2 172,3 185,6 226,8 122,1 

Структура посевных площадей сельскохозяйственных культур в хозяйствах всех категорий,  
% от всей посевной площади: 

зерновые и зернобобовые культуры 63,9 53,7 52,0 57,6 60,1 60,9 101,3 
технические культуры 3,3 8,1 15,2 9,4 11,2 9,5 84,8 
картофель и овощебахчевые культуры 5,6 4,9 5,5 6,1 6,0 4,4 73,3 
кормовые культуры 27,3 33,3 27,4 27,0 22,7 25,2 111,1 

Поголовье скота в хозяйствах всех категорий (на конец года), тыс. голов: 
крупный рогатый скот 196,2 210,7 222,1 223,3 237,6 242,9 102,2 
в том числе коровы 112,4 108,6 109,5 108,7 112,0 114,3 102,0 
овцы и козы 170,1 194,5 215,5 210,1 217,2 229,2 105,5 

Производство в хозяйствах всех категорий, тыс. т: 
зерно (в весе после доработки) 116,0 125,5 185,0 91,9 193,9 159,5 82,2 
сахарная свекла 5,6 39,9 32,8 23,9 77,0 48,2 62,5 
семена подсолнечника 0,5 5,4 6,5 2,7 5,0 3,9 78,0 
картофель 19,7 21,8 22,2 24,0 31,5 32,0 101,5 
овощи 21,7 26,0 26,9 27,6 33,8 36,5 107,9 
скот и птица на убой (в убойном весе) 17,4 20,5 20,7 21,2 21,7 22,2 102,3 
молоко 244,3 262,7 262,9 261,2 261,2 262,8 100,6 
яйца, млн шт. 48,8 87,5 80,5 73,0 67,5 97,5 144,4 
 * Составлено по данным ТО ФСГС РФ по Чеченской Республике. URL: http://chechenstat.gks.ru/wps/wcm/connect/

rosstat_ts/chechenstat/ru/statistics/grp.

На хозяйства населения приходится 81,1 %
всей произведенной в 2015 г. сельскохозяйствен-
ной продукции, что в фактически действующих
ценах составляет 13 973,7 млн руб. На крестьян-
ские (фермерские) хозяйства и индивидуальных
предпринимателей приходится 8,4 % произведен-
ной продукции (в 2014 г. - 7,0 %), или 1434,9 млн
руб., а на сельскохозяйственные организации -
10,5 % (в 2014 г. - 8,8 %), или 1813,1 млн руб.

На сегодняшний день в республике зарегис-
трировано 2184 действующих предприятия малых
форм хозяйствования, в том числе 1526 кресть-
янских (фермерских) хозяйств (КФХ), 658 инди-
видуальных предпринимателей в сельском хозяй-

Основными производителями зерна и подсол-
нечника являются сельскохозяйственные органи-
зации; явно перемещение в приусадебные и про-
чие хозяйства населения картофеля и овощей, а
также продукции животноводства. Учитывая, что
разные типы форм хозяйствования будут зани-
мать удельный вес в производстве продукции,
необходимо определить главнейшие этапы про-
ведения аграрной политики.

Начиная с 2006 г. в сельском хозяйстве Че-
ченской Республики наблюдается стабильный
рост. При этом такая тенденция наблюдается в
хозяйствах всех категорий и фактически в разре-
зе всех отраслей, что в целом соответствует при-
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родно-климатическим условиям и географичес-
ким особенностям региона. Рост производства
продукции растениеводства происходит за счет
увеличения посевных площадей, вовлечения в
оборот неиспользуемых пахотных и залежных
земель путем предоставления их на условиях
аренды крестьянским (фермерским) и индивиду-
альным хозяйствам, улучшения плодородия почв,
интенсификации производства, за счет внедрения
в производство передовых технологий возделы-
вания сельскохозяйственных культур.

Увеличение производства животноводческой
продукции происходит за счет увеличения поголо-
вья скота, улучшения селекционно-племенной ра-
боты, совершенствования технологии содержания
и кормления, а также за счет мер, принимаемых
государством по оказанию финансовой поддерж-
ки агропромышленному комплексу для приобре-
тения сельхозтехники, оборудования и племенно-
го скота на основе финансовой аренды (лизинга), а
также субсидий, предусматриваемых в федераль-
ном бюджете на поддержку животноводства в
рамках приоритетного национального проекта
“Развитие агропромышленного комплекса”.

Темпы роста производства сельхозпродукции
обусловлены значительным увеличением в рас-
сматриваемый период инвестиций в агропромыш-
ленный комплекс, особенно в рамках Програм-
мы государственных гарантий Российской Феде-
рации (“Создание агропромышленного комплек-
са на территории Чеченской Республики”, “Зак-
ладка многолетних насаждений (виноградарство)
по интенсивной технологии на площади 500 га”,
“Закладка многолетних насаждений суперинтен-
сивного типа с капельным орошением площадью
305,5 га” и др.).

Экономический рост в АПК продвигается на
базе общих, единых закономерностей, но стоит
также учитывать и конкретные индивидуальные
особенности данной отрасли. Так, в первую оче-
редь необходимо учитывать специфику земли как
основного фактора аграрного производства. К
особенностям аграрного сектора экономики сле-
дует отнести тесное переплетение экономичес-
ких процессов с природными процессами разви-
тия особых средств труда - растений и живот-
ных. Кроме того, темпы и размеры воспроизвод-
ства в сельскохозяйственных организациях обус-
ловлены состоянием определенных отраслей.
Кроме того, стоит учитывать и сезонность про-

изводства среди важнейших особенностей сель-
ского хозяйства. Данная особенность налагает
отпечаток на весь воспроизводственный цикл.
Более того, по сравнению с промышленностью в
данной сфере наблюдается более высокая фон-
довооруженность труда, которая обусловлена
быстрым износом производственных фондов
сельхозназначения и их неравномерным исполь-
зованием в течение года.

Особенность аграрного сектора экономики
также следует определять и через точку анали-
за спроса, поскольку неэластичность спроса на
сельскохозяйственные продукты обусловливает
появление проблемы низких доходов в аграрном
производстве (табл. 2).

Согласно данным табл. 2, растениеводство и
животноводство являются убыточными отрасля-
ми, в первую очередь это связано с тем, что в
Чеченской Республике идет процесс восстанови-
тельного роста. Если сравнить финансовые пока-
затели сельскохозяйственных организаций респуб-
лики с результатами в других субъектах СКФО,
то можно увидеть, что, к сожалению, Чеченская
Республика оказывается на последнем месте.

Рентабельность проданных товаров, продук-
ции (работ, услуг) организаций, осуществляющих
деятельность в растениеводстве и животновод-
стве Чеченской Республики, также отрицатель-
ная. Все эти данные подтверждают вышесказан-
ное, что развитие агропромышленного комплек-
са и сельского хозяйства в республике осуществ-
ляется благодаря государственному регулирова-
нию и поддержке как на федеральном, так и на
региональном уровне.

В течение преобразований большинство ба-
зовых отраслей АПК оказались глубоко отста-
лыми. За последние восемь лет произошло со-
кращение парка не только тракторов, но и основ-
ных сельскохозяйственных машин почти на 50 %.
Также необходимо подчеркнуть, что в настоящее
время наблюдаются серьезные негативные тен-
денции - снижение плодородия почв и стагнация
производственного потенциала.

Безусловно, одной из важнейших и основных
проблем отечественного сельского хозяйства
является усовершенствование существующей
технико-технологической основы производства и
оснащение новой техникой. Естественно, что дан-
ная проблема не может быть решена способами
традиционной системы воспроизводства, необхо-
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дим поиск качественно новых механизмов и
средств.

Гарантировать нужные соотношения ста-
бильного общественно-финансового становления
агропромышленного комплекса Чеченской Рес-
публики возможно только путем реформирования
условий производства, т.е. интенсификацией, ос-
нованной на инновациях. В связи с этим следует
в целях упреждения дальнейшей деградации при-
родных ресурсов реформировать экономическую
деятельность для того, чтобы дальнейшее эко-
номическое развитие сопровождалось энергоре-
сурсосберегающими и безотходными технологи-
ями, как доминанты эколого-экономического ус-
тойчивого развития.

Рост устойчивости агропромышленного ком-
плекса является одной из гарантий развития пи-
щевой промышленности и стабильного функцио-
нирования продовольственного комплекса, кото-
рый должен обеспечивать продовольственную
безопасность России, что является генеральной
целью государственной политики. Кроме того, она
является составной частью экономической безо-
пасности страны. Продовольственная независи-
мость выступает основой устойчивого состояния

национальной экономики и способом обеспечения
эффективного удовлетворения общественных по-
требностей, защищенным от эндогенных и экзо-
генных вызовов и отрицательных последствий.

При превалировании рыночных отношений
такое явление, как понижение уровня производ-
ства базовых видов сельскохозяйственных куль-
тур и продукции животноводства, обусловливает
дисбаланс между спросом и предложением вви-
ду снижения объемов продовольственных това-
ров и, следовательно, как результат рост цен.

Необходимо также отметить и внешние факто-
ры продовольственной нестабильности, в частности
прекращение или сокращение поставок импортных
товаров, обладающих большим значением в удов-
летворении спроса населения на продовольствие,
прирост населения, порождающий резкое повыше-
ние спроса на продовольственные товары.

Таким образом, все вышеизложенное есть
малая часть нестабильности продовольственной
программы. Кроме того, следует учитывать и то
обстоятельство, что возможен и такой вариант,
когда у государства нет возможности оплатить
импортное продовольствие. В начале 1990-х гг.
именно в такое положение и попала Россия.

Таблица 2. Основные финансовые показатели организаций, осуществляющих деятельность
в растениеводстве и животноводстве в 2005-2014 гг.

Сальдированный финансовый результат  
(прибыль минус убыток) организаций, млн руб. 

растениеводства животноводства Показатели 

2005 2012 2013 2014 2005 2012 2013 2014 
Российская Федерация 9652 38 456 28 350 59 318 20 887 72 151 29 086 117 921 
Северо-Кавказский федеральный округ 1176 5411 5634 9593 91 2147 705 3197 
Республика Дагестан 41 -260 51 -7 4 0,0 12 52 
Республика Ингушетия -50 -43 7 1 -3 -2 0,0 0,0 
Кабардино-Балкарская Республика -157 222 212 210 -17 12 54 59 
Карачаево-Черкесская Республика 39 -71 -2 -17 -90 353 287 144 
Республика Северная Осетия - Алания -84 9 -15 -26 -10 3 -1 - 
Чеченская Республика  … -227 -123 -95 … -23 -23 0,0 
Ставропольский край 1387 5781 5504 9527 207 1804 376 2942 

Рентабельность проданных товаров,  
продукции (работ, услуг) организаций, % 

растениеводства животноводства 

 

2005 2012 2013 2014 2005 2012 2013 2014 
Российская Федерация 6,4 15,3 11,7 20,2 9,5 10,6 2,7 18,3 
Северо-Кавказский федеральный округ 10,5 19,5 13,8 23,4 5,3 15,5 9,4 24,8 
Республика Дагестан 4,0 -24,7 6,2 -2,9 -1,4 -9,5 -2,8 0,3 
Республика Ингушетия -37,5 -7,0 -6,7 -11,8 -11,5 -11,7 2,0 8,2 
Кабардино-Балкарская Республика -4,2 18,5 15,3 13,9 -1,1 6,8 9,9 10,1 
Карачаево-Черкесская Республика 10,0 -3,8 0,4 -4,4 -13,4 16,4 18,5 25,9 
Республика Северная Осетия - Алания -20,7 -2,9 -12,8 -12,5 -7,8 -2,2 -7,6 - 
Чеченская Республика  … -21,2 -17,4 -20,9 … -23,3 -20,7 -6,2 
Ставропольский край 12,9 21,2 15,2 25,5 9,4 17,3 9,1 26,5 

 * Составлено по данным ТО ФСГС РФ по Чеченской Республике. URL: http://chechenstat.gks.ru/.
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Система управления агропромышленным
комплексом на всех иерархических уровнях яв-
ляется одним из важнейших направлений в раз-
витии агропродовольственного сектора. Однако
в настоящее время проводимые административ-
ные преобразования и сложившаяся система уп-
равления не обеспечивают возможность вывода
отрасли из кризиса. Кроме того, существует и
проблема низкого взаимодействия органов госу-
дарственной власти на всех уровнях. В табл. 3
представлены окончательные характеристики
уровня рентабельности или убыточности продук-
ции, которая была реализована всеми сельскохо-

Таблица 3. Уровень рентабельности (+) или убыточности (-) продукции в 2000-2013 гг., %*
Анализируемый год Показатели 2000 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

2013 
к 2000,% 

Зерно (с кукурузой) 232,6 68,0 37,0 7,2 -4,3 4,6 -4,0 5,6 2,27 
Сахарная свекла - - -38,7 - -37,9 -48,6 - - - 
Подсолнечник 94,1 135,6 -1,0 15,1 0,2 7,9 17,6 -9,5 1,14 
Картофель 88,7 0,9 -60,7 -4,0 -11,0 -20,9 9.7 -17,0 1,06 
Овощи 29,4 -30,2 -25,6 -37,7 -32,4 -17,7 11,1 6,9 0,23 
Молоко 28,1 -35,1 -24,1 -21,8 -28,1 -19,2 -0,8 0,3 0,28 
Крупный рог. скот 18,1 -53,6 -57,5 -41,6 -51,9 -48,5 -32,3 -21,0 0,39 
Свиньи 28,4 -56,4 -61,2 -37,5 -66,6 -58,1 -5,5 -7,0 0,35 
Овцы и козы 35,6 -48,4 -51,9 -22,8 -41,8 -30,0 -12,6 -35,9 0,72 
Птица -2,5 -52,4 -3,8 -0,5 -1,1 0,2 -2,1 -10,5 0,07 
Яйца -22,6 -34,2 -8,5 11,8 26,9 1,0 22,6 8,6 +31% 
Шерсть 7,4 -83,9 -75,3 -77,0 -73,5 -65,1 -83,5 -84,7 0,92 

 * Без учета субсидий из бюджета.

зяйственными организациями, за минусом бюд-
жетных субсидий, в процентах.

Как видно из табл. 3, наиболее убыточным
является животноводство, например, убыточ-
ность производства шерсти составляет -84,7 %,
овец и коз -35,9 %. В растениеводстве наиболее
рентабельно производство овощей (6,9 %).

В национальном проекте развития АПК на
2014-2020 гг. указана глобальная задача - вывести
аграрную сферу на мировой уровень. Однако для
достижения поставленной цели необходимо про-
делать огромную работу, в первую очередь, изме-
нить отношение к сельскому хозяйству, направить
построение агропродовольственной политики на
предупреждение возможных угроз и кризисов.
Кроме того, стоит отметить, что отечественный
агропродовольственный сектор обладает огром-
ным потенциалом и большими перспективами.
Также необходимо подчеркнуть регулирующую
функцию государства, без которой невозможен
переход к устойчивому развитию отрасли. Указан-
ные преобразования требуют скоординированных

действий во всех сферах жизни общества, адек-
ватной переориентации социальных, экономичес-
ких и экологических институтов.

Кроме того, необходимо отразить и то, что
переход к устойчивому развитию невозможен без
четкого и отлаженного, устойчивого взаимодей-
ствия между центром и регионом. Данное взаи-
модействие предполагает формирование эффек-
тивной пространственной структуры экономики
страны при соблюдении баланса интересов всех
субъектов РФ.

Задача укрепления социальной стабильнос-
ти стоит перед субъектами Российской Федера-

ции, и Чеченская Республика не является исклю-
чением. Однако указанная задача может быть
достигнута лишь на базе последовательного ста-
новления инновационно-инвестиционных процес-
сов, которые позволяют повысить эффективность
функционирования региональных экономик.

В целях стимулирования инновационно-инве-
стиционных процессов была создана Федераль-
ная целевая программа (ФЦП) “Юг России 2014-
2020 гг.”2. Объем субсидий бюджету Чеченской
Республики в 2014 г. составил 1629,78 млн руб. К
концу реализации данной программы планируемая
сумма финансирования должна будет составить
340 004,01 млн руб. Однако для ее дальнейшего
внедрения и применения на практике необходимо
совершенствование действующего законодатель-
ства, а также осуществление мероприятий по
созданию действенных механизмов управления
инвестициями.

Относительно субъектов РФ категорию “ус-
тойчивое экономическое развитие” следует оп-
ределять как “систему социально-экономических,
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политических и прочих взаимосвязанных процес-
сов, которые направлены на постепенное возрас-
тание потенциала региона для удовлетворения
растущих потребностей граждан”. Существует и
другая трактовка: “устойчивое экономическое
развитие региона есть действие динамичного
наращивания потенциала территорий, мотивации
экономических агентов к расширенному воспро-
изводству, по повышению конкурентоспособнос-
ти и на этой основе последовательному повыше-
нию уровня жизни населения без использования
ресурсов будущих поколений”.

На основании приведенных трактовок мож-
но сделать вывод о возможности развития аграр-

ного сектора при динамичном росте производства
конкурентоспособной продукции, активизации вос-
производственных процессов, которые способ-
ствуют увеличению уровня жизни населения и
общественному развитию общества, снижению
интенсивности воздействия на природную среду
обитания человека.

1 URL: http://economy-chr.ru/?p=2484.
2 Юг России (2014-2020 гг.): федер. целевая про-

грамма (ФЦП): [утв. Правительством Рос. Федерации
от 26 дек. 2013 г. № 1297].
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