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Плодоовощная продукция является состав-
ной частью продовольственного рынка. Продо-
вольственный рынок играет одну из ключевых
ролей в развитии не только мировой, нацио-
нальных, но и региональных экономик. Его сба-
лансированное развитие способствует и опреде-
ляет необходимые условия для достижения со-
ответствующего уровня и качества жизни насе-
ления.

Чеченская Республика обладает большим по-
тенциалом выращивания плодово-ягодных культур,
так как природные условия позволяют получать вы-
сококачественную плодоовощную продукцию. В
республике возделывают более 20 видов овощных
культур: томаты, огурцы, перец, баклажаны, лук, чес-
нок, картофель, сахарную свеклу и др.

Благоприятные климатические условия по-
зволяют развиваться и плодово-ягодному хозяй-
ству. В республике богатое разнообразие фрук-
товых, ореховых и ягодных культур. Основные
фруктовые культуры - это яблоки, груши, айва,
вишня, слива, черешня, алыча, персики, абрико-
сы и др. Ягодные - клубника, малина, смородина,
черника, виноград, крыжовник, кизил, тутовник -
почти все ягоды, кроме северных. Отрасль са-
доводства в Чеченской Республике обладала зна-
чительным производственным потенциалом и за-
нимала ведущее место в народнохозяйственном
комплексе региона и на Северном Кавказе. В
90-е гг. прошлого столетия площадь садов по сель-
хозпредприятиям составляла 6,1 тыс. га, произ-

водство плодов - 30 тыс. т, имелись плодохрани-
лища емкостью 33 тыс. т. Мощному толчку раз-
вития как традиционного, так и интенсивного типа
садоводства в новейшей истории республики по-
ложила республиканская целевая программа
(РЦП) “Восстановление и развитие садоводства
в Чеченской Республике на 2009-2012 годы”, в
рамках которой была заложена площадь 1593,4 га
многолетних плодовых садов.

По итогам 2013 г., по производству сельско-
хозяйственной продукции Чеченская Республика
занимает 62-е место среди субъектов РФ. Это
один из самых низких показателей среди субъек-
тов Северо-Кавказского федерального округа
(СКФО) (76-е место занимает Республика Ингу-
шетия). Лидерами по стране являются традици-
онно Краснодарский край, Ростовская область и
Республика Татарстан. Примечательно, что два
региона, занимающих первые места, - это регио-
ны Южного федерального округа (ЮФО), терри-
ториально и географически близкие Чеченской
Республике, а значит, продукция этих регионов
еще долгое время будет составлять серьезную
конкуренцию сельскохозяйственной продукции
республики. Темпы роста производства собствен-
ной сельскохозяйственной продукции оставляют
желать лучшего. К примеру, в 2013 г. рост произ-
водства сельскохозяйственной продукции по срав-
нению с предыдущим годом составил 8 %1. Та-
кие данные свидетельствуют о недостаточных
темпах развития этой отрасли.
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Согласно программному документу - РЦП
“Развитие конкуренции в Чеченской Республике
в 2010 - 2012 годах” в состав агропромышленно-
го комплекса республики на 1 января 2010 г. вхо-
дило 2593 предприятия, из них 216 предприятий
государственной формы собственности, в том
числе 155 сельскохозяйственных предприятий,
27 предприятий пищевой и перерабатывающей
промышленности и 34 обслуживающих предпри-
ятия, 2377 крестьянских (фермерских) хозяйств
(КФХ), занимающихся производством сельскохо-
зяйственной продукции.

По данным Росстата, объемы производства
и реализации продукции агропромышленного ком-
плекса по структуре сельхозтоваропроизводите-
лей на 2013 г. характеризуются следующим об-
разом (табл. 1).

Анализ удельного веса производства и реали-
зации сельскохозяйственной продукции показыва-
ет, что в производстве сахарной свеклы основная
доля принадлежит государственному сектору, в
производстве картофеля, овощей и фруктов - хо-
зяйствам населения (частный сектор).

Производство некоторых овощебахчевых куль-
тур республики в динамике представлено в табл. 2.

Как видно из данных таблицы, наблюдается
сохранение пропорций в производстве основных
культур. Тем не менее в структуре посевных пло-
щадей сельскохозяйственных культур в хозяй-
ствах всех категорий картофель и овощебахче-
вые культуры занимают по итогам 2013 г. лишь
6,1 % от всей посевной площади.

Потребление картофеля, овощей и продукции
бахчевых культур на душу населения за 2010-2013
гг. по субъектам СКФО представлено в табл. 3.

Таблица 1
Структура производства сельскохозяйственной продукции по категориям хозяйств

за 2010-2013 гг.
№ п/п Категория хозяйства 2010 2011 2012 2013 

1. Картофель 
1 Сельскохозяйственные организации 1,8 1,0 8,7 20,1 
2 Хозяйства населения 97,7 97,3 90,5 79,1 
3 КФХ и индивидуальные предприниматели 0,6 1,7 0,7 0,8 

2. Овощи открытого и защищенного грунта 
1 Сельскохозяйственные организации 1,1 2,8 3,8 7,2 
2 Хозяйства населения 94,4 94,8 94,7 88,7 
3 КФХ и индивидуальные предприниматели 4,6 2,5 1,5 4,0 

3. Сахарная свекла (фабричная) 
1 Сельскохозяйственные организации 100 100 100 100 
2 Хозяйства населения - - - - 
3 КФХ и индивидуальные предприниматели - - - - 

4. Плоды и ягоды (включая цитрусовые) 
1 Сельскохозяйственные организации - - - - 
2 Хозяйства населения 100 100 100 100 
3 КФХ и индивидуальные предприниматели - - - - 

 Таблица 2
Производство в хозяйствах всех категорий за 2009-2013 гг., тыс. т

№ п/п Показатели 2009 2010 2011 2012 2013 
1 Сахарная свекла 23,2 39,9 32,8 23,9 77,0 
2 Картофель 20,3 21,8 22,2 24,0 31,5 
3 Овощи  23,9 26,0 26,9 27,6 33,8 

 Таблица 3
Потребление картофеля, овощей и продукции бахчевых культур на душу населения

среди субъектов СКФО за 2010-2013 гг. (в год), кг
№ п/п Регионы 2010 2011 2012 2013 

1 СКФО 252 264 275 280 
2 Республика Дагестан 298 314 325 323 
3 Республика Ингушетия 193 207 210 210 
4 Кабардино-Балкарская Республика 295 301 302 299 
5 Карачаево-Черкесская Республика 251 271 277 276 
6 Республика Северная Осетия - Алания 201 205 210 214 
7 Чеченская Республика 157 166 184 200 
8 Ставропольский край 255 266 282 293 
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Среди регионов Российской Федерации
СКФО занимает 1-е место по потреблению кар-
тофеля, овощей и продукции бахчевых культур на
душу населения. Чеченская Республика на
30-м месте среди субъектов РФ по потреблению
овощей и бахчевых культур и 65-м месте по по-
треблению картофеля. Как видно из данных таб-
лицы, наблюдается положительная динамика, ко-
торая связана, прежде всего, с ростом численно-
сти населения, поэтому так важно уделить вни-
мание собственному производству сельскохозяй-
ственных культур в Чеченской Республике, что в
целом тоже будет способствовать развитию пред-
приятия.

Анализ валового сбора овощей, картофеля,
плодов и ягод за 2013 г. в хозяйствах всех кате-
горий показал, что республика занимает одно из
последних мест среди субъектов страны по про-
изводству данного вида продукции - 67-, 74-, 52-е,
соответственно (табл. 4).

тану, Кабардино-Балкарской Республике и Став-
ропольскому краю. Отставание от лидера - Рес-
публики Дагестан - составляет в абсолютном
значении 109 тыс. т.

Товарная структура экспорта и импорта в
республике в 2013 г. по группе продовольствен-
ных товаров и сельскохозяйственного сырья де-
монстрирует полное отсутствие экспорта и нали-
чие импорта на 3,8 млн долл. Данный показатель
уступает лишь показателю, характеризующему
импорт машин и оборудования и транспортные
средства среди всей товарной структуры импор-
та и экспорта продукции (табл. 5)2.

Главным фактором отсутствия экспорта яв-
ляется не столько неконкурентоспособность пло-
доовощной продукции по сравнению с импортной
продукцией, сколько небольшие объемы производ-
ства, недостаточная финансовая и правовая под-
держка сельскохозяйственных предприятий всех
форм хозяйствования республики. В республике

Таблица 4
Валовой сбор овощей, картофеля, плодов и ягод в хозяйствах всех категорий и место,

занимаемое Чеченской Республикой в РФ за 2009-2013 гг., тыс. т

№ п/п Показатели 2009 2010 2011 2012 2013 Место, занимаемое  
в РФ по итогам 2013 г. 

1 Овощи 23,9 26,0 26,9 27,6 33,8 67 
2 Картофель 20,3 21,8 22,2 24,0 31,5 74 
3 Плоды и ягоды 11,4 11,4 11,5 11,6 11,7 52 

 Таблица 5
Товарная структура экспорта и импорта групп товаров в Чеченской Республике

за 2013 г., млн долл.
№ п/п Показатели Экспорт Импорт 

1 Продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье 0,0 3,8 
2 Продукция топливно-энергетического комплекса - - 
3 Продукция химической промышленности, каучук 0,0 0,3 
4 Древесина и целлюлозно-бумажные изделия - 0,3 
5 Металлы и изделия из них 0,0 1,6 
6 Машины и оборудование, транспортные средства 0,0 18,3 

 Среди субъектов СКФО по валовому сбору
овощей по итогам 2013 г. республика опережает
только Ингушетию (67-е место и 77-е место сре-
ди субъектов страны, соответственно). Лидером
среди субъектов страны является Республика
Дагестан, которая занимает 1-е место по вало-
вому сбору овощей. Валовой сбор картофеля в
республике - самый худший показатель среди
субъектов СКФО (74-е место). Отставание по
итогам 2013 г. от впереди идущей Республики
Ингушетии составляет 16 %. По валовому сбору
в 2013 г. плодово-ягодных культур Чеченская
Республика занимает 4-е место, уступая Дагес-

не хватает собственной продукции ввиду низких
темпов восстановления и развития предприятий
сельскохозяйственной отрасли3.

Таким образом, на сегодняшний день, основ-
ной объем потребляемой сельскохозяйственной
продукции завозится из соседних регионов. Глав-
ными поставщиками являются Ставропольский
и Краснодарский края, Республика Дагестан,
Кабардино-Балкарская Республика и Карачаево-
Черкесская Республика4.

Для улучшения сложившейся ситуации рес-
публиканским Министерством сельского хозяй-
ства реализуется ряд экономически значимых
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региональных программ, а именно программа
“Развитие овощеводства в Чеченской Республи-
ке на 2013-2015 годы”, в рамках которой состав-
лена структура посевных площадей овощных
культур урожая 2014 г. на площади 1200 га. Осу-
ществлена закупка семян овощных культур, про-
изведен посев овощных культур по АПК Чеченс-
кой Республике на площади 2252 га. Состояние
посевов овощных культур в целом удовлетвори-
тельное. Разработана и направлена на согласо-
вание в Министерство экономического, террито-
риального развития и торговли Чеченской Рес-
публики ведомственная целевая программа “Раз-
витие овощеводства защищенного грунта в Че-
ченской Республике на 2014-2016 годы”5.

В рамках государственной программы “Раз-
витие сельского хозяйства и регулирование рын-
ков сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия в Чеченской Республике на 2014-
2020 годы” активно реализуется подпрограмма
“Развитие подотрасли растениеводства, перера-
ботки и реализации продукции растениеводства”,
где предусматриваются мероприятия по заклад-
ке многолетних насаждений на площади 2000 га
и раскорчевка старых (более 30 лет) непродук-
тивных садов площадью 3237 га. В том числе на
2014 г. предусмотрена закладка многолетних на-
саждений на площади 200 га и раскорчевка ста-
рых непродуктивных садов площадью 1976,98 га.
Также разрабатывается комплекс мероприятий
по реализации программы развития интенсивно-
го садоводства Чеченской Республики на 2015-
2017 гг.6

Исходя из сложившейся на сегодняшний день
ситуации на республиканском плодоовощном
рынке, можно сделать, на наш взгляд, вывод, что
основной стратегической целью его развития дол-
жно стать достижение полноценного (по количе-
ству, структуре и качеству) удовлетворения по-
требностей населения в сельскохозяйственной
продукции преимущественно за счет собствен-
ных ресурсов республики7. Данные мероприятия
будут способствовать стратегическим приорите-
там развития плодоовощного рынка в контексте
развития продовольственного рынка не только
региона, но и страны в целом.
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