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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ АГРОПРОМЫшЛЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА 
ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

MAIN AREAS OF DEVELOPMENT OF AGRICULTURE PRODUCTION IN CHECHEN REPUBLIC

В статье рассматривается сельскохозяйственное рай-
онирование в Чеченской Республике, структура земельных 
угодий, преобладающие типы сельскохозяйственных пред-
приятий. Доказывается, что сельское хозяйство Чеченской 
Республики имеет многоотраслевой характер, а процесс ис-
пользования природно‑ресурсного потенциала в АПК носит 
региональный характер, так как сельскохозяйственное про-
изводство осуществляется на определенной территории, 
которая характеризуется специфическими агроклиматиче-
скими условиями, качественными и количественными параме-
трами земельных угодий, водных и других природных ресур-
сов, демографическими и иными социальными условиями. Ана-
лизируются проблемы, связанные с производством сельскохо-

зяйственной продукции. Определяется роль государственной 
поддержки сельскохозяйственных товаропроизводителей 
региона в целях устойчивого развития сельских территорий.

The agricultural zoning in the Chechen Republic, structure 
of the land, and prevailing types of agricultural enterprises are 
examined in the article. It is proved that the agriculture Republic 
of Chechnya has a multidisciplinary nature, and the process 
of using natural resources in agriculture has regional nature, 
as agricultural production is carried out on a certain territory 
characterized by specific agro‑climatic conditions, qualitative and 
quantitative parameters of land, water and other natural resources, 
demographic and other social conditions. The problems associated 
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with agricultural production are analyzed. The role of the State 
support of agricultural producers of the region for the purpose of 
sustainable development of rural areas is determined.
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Чеченская Республика обладает значительным природ‑
но-ресурсным потенциалом для осуществления эффектив‑
ного аграрного производства, и в условиях восстановления 
экономики республики особую актуальность приобретают 
вопросы интенсификации аграрного сектора, перехода его 
предприятий на качественно новый уровень ведения произ‑
водственной деятельности, обеспечивающий рост конкурен‑
тоспособности на рынках сельскохозяйственной продукции 
и продовольствия, ведущий к укреплению продовольствен‑
ной безопасности и повышению уровня и качества жизни на‑
селения республики, в чем и заключается актуальность дан‑
ной статьи и цель исследования обозначенной проблемы.

Республика расположена на границе степных равнин юга 
европейской части России, предгорий и гор Кавказа и входит 
в зерновую и частично в скотоводческо-зерновую зоны. Ус‑
ловно территория Чеченской Республики разделена на восемь 
природно-сельскохозяйственных зон: степную, притеречную, 
зону орошаемого земледелия, центральную, предгорную, ле‑
согорную, альпийских и субальпийских лугов, зону ледников 
и каменников.

Чеченская Республика делится на две зоны — горную 
и равнинную. Горная зона подразделяется на две подзоны — 
альпийскую (Чеберлойский, Шаройский, Итум-Калинский 
и Галанчожский районы) и лесогорную (Ножай-Юртовский, 
Веденский и Шатойский районы). Приоритетной отраслью 
высокогорных районов является грубошерстное овцевод‑
ство, а для районов лесогорной зоны — мясное скотоводство 
и производство табака, овощей, картофеля.

В природном отношении территория Чеченской Респу‑
блики подчинена закону широтной поясности и особенно‑
стям высотной зональности. Вследствие этого возможности 
сельского хозяйства четко согласуются с почвенным и агро‑
климатическим потенциалом для сельскохозяйственного про‑
изводства.

Более половины территории республики расположено 
в засушливой зоне, поэтому во многих районах в дорефор‑
менный и довоенный периоды применялось орошение посе‑
вов сельскохозяйственных культур, садов и виноградников. 
В полупустынной и степной зонах было развито животновод‑
ство, главным образом тонкорунное и полутонкорунное овце‑
водство. В центральных и в предгорных районах преобладало 
животноводство молочно-мясного направления. В засуш‑
ливой полупустынной зоне с различными разновидностями 
песчаных почв преобладают скотоводческий и зерново-ско‑
товодческий типы сельскохозяйственного производства. При 
этом по мере продвижения с юга на север и восток вместе 
с усилением засушливости климата и переходом от каштано‑
вых к светло-каштановым и песчаным почвам земледелие все 

более уступает место животноводству, в основном тонкорун‑
ному овцеводству.

Прилегающие к Тереку земли используются как крупный 
зерново-скотоводческий район с виноградарством, бахчевод‑
ством. В восточной части полупустынной зоны в дельте Те‑
река расположился район орошаемого земледелия с развитым 
виноградарством, посевами риса, овощей и с пастбищным 
скотоводством; тонкорунное и полутонкорунное овцеводство 
развито в полупустынной части дельты.

К югу от Терека четко выделяются два природно-сель‑
скохозяйственных района Надтеречная равнина с Гудермес‑
ской плоскостью и Чеченская предгорная наклонная равнина.  
Чеченская равнина, лежащая в основном в лесостепной зоне 
и защищенная передовыми хребтами от влияния сухих вос‑
точных и северо-восточных ветров, имеет мягкий, умерен‑
но-влажный климат. Она представляет район, где до 1990 года 
развивалось многоотраслевое сельскохозяйственное произ‑
водство с зерново-овощно-картофельным направлением по‑
леводства, с высоким удельным весом пропашных культур 
(кукуруза, подсолнечник, картофель, овощи), с садоводством 
и молочно-мясным животноводством.

Горные районы (Ножай-Юртовский, Веденский,  
Шатойский) имеют слабо развитое сельское хозяйство — по‑
севы зерновых культур, картофеля, овощей; мясомолочное 
животноводство. Очень ценной и перспективной культурой 
для горнолесной зоны республики являлся табак. Он культи‑
вировался в Ножай-Юртовском, Веденском и Шатойском рай‑
онах и являлся экономически эффективной и высокодоходной 
культурой.

Агропромышленный комплекс Чеченской Республики яв‑
ляется частью самого крупного народно-хозяйственного ком‑
плекса РФ и включает четыре сферы связанных между собой 
отраслей:

— первая — отрасли, занятые производственно-техниче‑
ским обслуживанием сельского хозяйства;

— вторая — собственно сельское хозяйство (растениевод‑
ство и животноводство);

— третья — отрасль, осуществляющая доведение сельско‑
хозяйственной продукции до потребителя (заготовка, перера‑
ботка, хранение, транспортировка, реализация);

— четвертая — производственная и социальная инфра‑
структура, обеспечивающая общие условия производства про‑
дукции, а также жизнедеятельности людей: дорожно-транс‑
портное хозяйство, связь, материально-техническое обслу‑
живание, система хранения, складское и тарное хозяйство, 
отрасли нематериального производства и т. п. В составе чет‑
вертой сферы присутствуют элементы социальной структуры, 
которые являются неотъемлемым звеном производственной 
сферы, так как обусловливают и обеспечивают воспроизвод‑
ство рабочей силы.

Организационная структура агропромышленного про‑
изводства (АПП) республики зависит от количества сель‑
скохозяйственных и перерабатывающих предприятий, их 
соотношения [1]. В структурных подразделениях агропро‑
мышленного производства ЧР в настоящее время насчиты‑
вается 215195 сельскохозяйственных и перерабатывающих 
предприятий, в том числе госхозов — 164 (0,8 % от общего 
числа хозяйств), птицефабрик — 10, консервных заводов — 5, 
винодельческих — 11, КФХ — 2253 (1,0 %), ЛПХ — 212778 
(98,8 %). На долю перерабатывающих предприятий приходит‑
ся 0,12 %.

Сельское хозяйство Чеченской Республики имеет мно‑
гоотраслевой характер. Основной сельскохозяйственной 
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культурой является озимая пшеница. Возделываются также 
кукуруза, рис, подсолнечник, картофель, овощи, бахчевые 
и кормовые культуры. Большую роль в сельскохозяйственном 
производстве играют виноградарство и садоводство. На раз‑
мещение сельскохозяйственных культур и отраслей сельско‑
го хозяйства в республике большое влияние оказывают рост 
промышленности, развитие транспортных связей с районами 
потребления сельскохозяйственной продукции, а также раз‑
нообразие климатических, почвенных и геоморфологических 
условий отдельных ее районов.

Большая часть территории республики оказывается потен‑
циально пригодной для ведения сельскохозяйственного про‑
изводства. Это растениеводство (равнинные и предгорные ча‑
сти), где в ряде районов необходимо дополнительное ороше‑
ние по определенному набору сельскохозяйственных культур, 
и животноводство с использованием разных высотных поясов 
для создания годового производственного пастбищного цикла 
на основе смены пастбищ разного сезона использования при 
необходимом страховом запасе кормов.

Территория Чеченской Республики по сельскохозяйствен‑
ному районированию, структуре земельных угодий, преобла‑
дающим типам сельскохозяйственных предприятий, набору 
отраслей и выращиванию культур, размещению перерабаты‑
вающей промышленности и плотности населения подразде‑
ляется на три сельскохозяйственные зоны (и восемь почвен‑
но-климатических).

I зона — степная и лесостепная: Ачхой-Мартановский, 
Урус-Мартановский, Грозненский, Гудермесский, Надтереч‑
ный, Сунженский, Шалинский, Курчалойский — 8 районов.

II зона — сухостепная: Наурский, Шелковской —  
2 района.

III зона — кавказская горная: Ножай-Юртовский, Веден‑
ский, Шатойский, Чеберлойский, Шаройский, Итум-Калин‑
ский и Галанчожский — 7 районов.

Наиболее экстенсивным характером землепользования от‑
личается Затеречье, а именно Притерский песчаный массив. 
Преобладание пахотных земель над пастбищами и сенокоса‑
ми характерно для Надтеречной и Чеченской равнины, Ал‑
хан-Чуртской долины и Гудермесской плоскости. В горных 
и предгорных районах большая часть площади занята лесами 
и неудобными землями. Наиболее высокую распаханность 
земельной площади — от 50 до 60 % и выше — имеют цен‑
тральные районы Чечни: Гудермесский, Сунженский, Надте‑
речный, Грозненский, Урус-Мартановский, Ачхой-Мартанов‑
ский, Шалинский и Курчалойский. Полупустынные и горные 
районы имеют самую низкую распаханность территории.

Самые северные участки территории Чеченской Республи‑
ки относятся к Манычско-Донской сухостепной провинции, 
характеризующейся сильной засушливостью (коэффициент 
увлажнения 0,44), повышенной обеспеченностью теплом 
(сумма активных температур 3550) с преобладанием песчаных 
каштановых почв на выровненных поверхностях равнин (Но‑
гайский природно-сельскохозяйственный округ). Далее на юг 
выделяется участок Предкавказской степной и лесостепной 
провинции — Верхнетерский равнинно-предгорный округ 
с преобладанием обыкновенных и типичных суглинистых 
черноземов, среднеобеспеченный теплом (сумма активных 
температур 3200°) и с коэффициентом увлажнения 0,89.

В горной части республики представлены две природ‑
но-сельскохозяйственные зоны: Большекавказский горно-лу‑
гово-лесной и горно-степной, где на нижних уровневых от‑
метках располагаются горно-лесостепной и горно-сухолесной 
округа. На склонах северо-восточной экспозиции с преоблада‑

нием серых лесных и коричневых почв и достаточными для 
выращивания многих сельскохозяйственных культур темпе‑
ратурными режимами (около 2500—3000) и коэффициентом 
увлажнения около 0,70 расположены хозяйства лесогорной 
полосы. Самые высокогорные части республики находятся 
на стыке двух округов: западного — высокогорно-лугового 
и восточного — высокогорно-лугово-степного с преобладани‑
ем луговых и лугово-степных почв, незначительной суммой 
активных температур (около 700°) и достаточным увлажнени‑
ем (коэффициент увлажнения около 1,00).

В Чеченской Республике из 864,9 тыс. га сельскохозяй‑
ственных угодий 345,6 тыс. га составляет площадь пашни. 
За госхозами республики закреплено 244,3 тыс. га пашни, 
что составляет 67,2 % от общего количества пашни и 28,3 % 
от всех сельскохозяйственных угодий. Большую часть этих 
земель представляют пастбища (66,1 %), на долю пахотных 
земель приходится 33,9 % от всей площади сельхозугодий [2]. 
Это характеризует Чеченскую Республику как район с преоб‑
ладанием экстенсивных форм землепользования (см. табл. 1).

Таблица 1
Показатели развития аграрного сектора по категориям 

хозяйств Чеченской Республики в 2012 году [2]
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Государ- 
ственные 
хозяйства

745,8 73,0 244,3 24,0 728,2 5,31

Крестьян- 
ские 
(фермер- 
ские) 
хозяйства

62,5 6,12 59,3 5,81 612,0 4,46

Личные 
подсобные 
хозяйства 
населения

56,6 5,6 42,0 4,12 12375,8 90,23

Итого 
сельхоз- 
угодий

864,9 84,7 345,6 33,9 13716,0 100

Всего 
земель 1021,8 100,0 363,7 35,6 —

Источник: Чеченстат, Грозный, 2013 год [3].  
Расчеты автора.

По данным, представленным в табл. 1, согласно статистике 
республики, мы замечаем весьма плачевную картину в произ‑
водстве сельскохозяйственной продукции государственными 
унитарными предприятиями, в которых сосредоточены основ‑
ные массы сельскохозяйственных угодий (73,0 %, в том числе 
24,0 % пашни). Произведено в них 728,2 млн руб. продукции, 
в то время как в ЛПХ населения, на долю которых приходится 
5,6 % сельхозугодий, в том числе пашни — 4,12 %, произведе‑
но продукции на сумму 13716,0 млн руб., или в 17 раз больше, 
чем в ГУП(ах). Сложно объяснить такой объем продукции, 
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при том что население республики почти не занимается приу‑
садебными участками. Более того, не ведется учет подсобных 
хозяйств сельского населения по производству продукции. 
Не лучшим образом обстоят дела с учетом производимой про‑
дукции в К(Ф)Х республики.

Животноводство является важнейшей отраслью сельско‑
го хозяйства Чеченской Республики и потенциально имеет 
хорошие перспективы. В разных районах республики суще‑
ствовала специализация животноводства с учетом природ‑
но-климатических условий. Так, в северной, бурунной, части 
республики еще недавно активно развивалось тонкорунное 
овцеводство. Степные и лесостепные зоны специализирова‑
лись на молочном животноводстве и птицеводстве, например, 
возле города Шали располагалась одна из крупнейших на Се‑
верном Кавказе бройлерная птицефабрика. Птицефабрики ра‑

ботали и в других районах Чеченской Республики: Грознен‑
ском, Урус-Мартановском, Ачхой-Мартановском, Наурском 
и Шелковском.

Все это в прошлом. В настоящее время специализирован‑
ные животноводческие госхозы ликвидированы, а имевшиеся 
у них стада крупного и мелкого рогатого скота уничтожены. 
В течение более чем 20 лет животноводство остается сфе‑
рой частного бизнеса, что ощущается и сегодня. По состоя‑
нию на 1 января 2012 года 84,5 % республиканского поголо‑
вья крупного рогатого скота и 61,8 % поголовья овец и коз 
находится в личных подсобных хозяйствах населения. При 
этом общее поголовье крупного рогатого скота насчитывает 
223,3 тыс. гол., овец и коз — 210,1 тыс. гол., лошадей — 800 
(в том числе в личных хозяйствах — 700), птицы — 538,7 тыс. 
(в том числе в личных хозяйствах — 416,5 тыс.) (см. табл. 2).

Таблица 2
Поголовье продуктивного скота (на конец года, тыс. гол.) [2]

1940 1950 1960 1970 1980 1990 2005 2010 2011 2012
Крупный рогатый 

скот, всего 249,7 154,5 221,7 294,3 312,5 319,9 196,2 210,7 221,4 223,3

в том числе:

общественный сектор 135,6 83,9 159,8 159,8 189,4 187,0 1,4 7,1 7,8 11,8

личные хозяйства 114,1 70,6 134,5 134,5 123,1 132,9 194,6 186,4 190,9 188,6

крестьянские 
хозяйства — — — — — — 0,25 17,5 22,6 22,9

Из всего крупного рогатого скота
Коровы, всего 106,2 55,5 98,9 123,9 122,6 125,1 112,4 108,6 110,1 108,7
в том числе:

общественный сектор 44,7 23,3 41,6 52,1 56,7 48,9 0,5 7,0 2,0 2,4

личные хозяйства 61,5 32,2 57,3 71,8 65,9 76,2 111,8 100,3 99,9 97,9
крестьянские 
хозяйства — — — — — — 0,1 6,3 8,2 8,3

Свиньи, всего 45,1 46,9 124,4 147,9 174,9 125,1 0,06 0,2 — —
в том числе:

общественный сектор 41,8 43,5 115,3 137,1 171,3 122,7 — — — —

личные хозяйства 3,3 3,4 9,1 10,8 3,6 2,4 0,06 0,2 — —
крестьянские 
хозяйства — — — — — — — — — —

Овцы и козы, всего 470,4 468,3 629,3 679,3 764,4 793,3 170,1 194,5 211,4 210,1

в том числе:

общественный сектор 385,5 383,8 515,7 556,7 638,2 640,7 3,2 16,0 19,2 17,9

личные хозяйства 84,9 84,5 113,6 122,6 126,2 152,5 166,6 134,3 134,2 129,9
крестьянские 
хозяйства — — — — — — 44,2 58,1 63,2

Лошади, всего 8,1 3,3 0,8 0,8 0,8
в том числе:

общественный сектор — 0,09 — — —

личные хозяйства 8,1 3,2 0,7 0,7 0,7
крестьянские 
хозяйства 0,03 0,1 0,1 0,1

Источник: Чеченстат, Грозный, 2013 год [3].
Развитие мелкотоварного аграрного производства в Че‑

ченской Республике обеспечивает социально-экономическое 
выживание огромной части сельского населения в условиях 

аграрного кризиса. Эта часть населения занята в личных под‑
собных хозяйствах и крестьянских (фермерских) хозяйствах 
(см. табл. 3).
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Таблица 3
Удельный вес различных категорий хозяйств  

в производстве основных видов сельскохозяйственной 
продукции Чеченской Республики за 2013 год [3]

Продукция
Производство основных видов 

продукции, %
госхозы ЛПХ К(Ф)Х

Зерно 65,0 3,0 32,0
Картофель 8,75 83,3 7,95
Сахарная свекла 99,0 — 1,0
Подсолнечник 100,0 — —
Овощи 3,0 92,0 5,0
Виноград — 100,0 —
Плоды — 100,0 —
Молоко 5,3 84,5 10,2
Мясо скота и птицы 
(в ж. в.) 5,8 84,4 9,8
Яйца 84,5 15,5 —

Источник: Чеченстат, Грозный, 2013 год.

В сложной системе рыночных отношений и в нестабиль‑
ных, постоянно меняющихся условиях пока еще стихийного 
рынка в Чеченской Республике личное подсобное хозяйство 
занимает особое место. Оно имеет большое значение в произ‑
водстве продуктов питания. Сегодня личным подсобным хо‑
зяйствам (ЛПХ) следует уделить особое внимание как гибким, 
легко приспосабливающимся к рынку домохозяйствам, спо‑
собным производить качественную и сравнительно недоро‑
гую продукцию и для личного потребления, и для реализации 
на продовольственных рынках. Кроме того, при сравнительно 
высоком уровне безработицы на селе крестьянское подворье 
может быть временным источником доходов [4].

Удельный вес крестьянских (фермерских) хозяйств в об‑
щем объеме производства продукции республики в сравнении 
с ЛПХ небольшой: (картофель — 7,95 %, овощи — 5,0 %, ви‑
ноград — 0 %, молоко — 10,2 %, мясо — 9,8 %, яйца — 0 % 
и т. д.), а в госхозах и того меньше за исключением зерна — 
65,0 %; сахарной свеклы — 99,0 %; подсолнечника — 100,0 % 
и яйца — 84,5 %. Приоритетное положение в производстве 
сельскохозяйственной продукции в настоящее время занима‑
ют личные подсобные хозяйства граждан республики. К при‑
меру, производство картофеля — 83,3 %; овощей — 92,0 %; 
винограда — 100,0 %; плодов — 100,0 %; молока — 84,5 %; 
мяса всех видов — 84,4 %. Сам факт появления новой формы 
хозяйствования означает нечто большее, нежели формальное 
использование дополнительного источника пополнения про‑
довольственных ресурсов, а именно появление принципиаль‑
но нового типа хозяйственной организации, нового социаль‑
но-экономического уклада на селе.

Фермерское хозяйство относится к группе бизнеса, где 
собственный и заемный капитал, а также доходы расходуются 
как для личного потребления, так и для расширения производ‑
ства, основная задача при этом — получение прибыли [5].

Сельскохозяйственные земли в частном обороте, особенно 
в ЛПХ населения, остаются практически стабильными и со‑
ставляют 3,0 %. Этот факт нельзя назвать положительным, 
поскольку на долю ЛПХ приходится 91,6 % крупного рогато‑
го скота, 68,0 % овец и коз, 83,0 % поголовья птицы. Соответ‑
ственно и производится продукции (см. табл. 2). Малый удель‑
ный вес собственной земли отмечается также в крестьянских 
(фермерских) хозяйствах — 6,7 %, в том числе пашни — 5,9 %.

До 1990-х табачная площадь в горных районах республики 
была доведена до 1900 га. В результате развернутых в 1991—
1999 годах идеологических кампаний был принят ряд законо‑
дательных и нормативных актов по запрещению производства 

табака. Эти мероприятия привели к спаду экономического 
потенциала горных районов, а в социальной сфере лишились 
работы более 57 тыс. чел.

В целях возрождения горных районов, улучшения эко‑
номики госхозов, обеспечения населения дополнительными 
рабочими местами программа восстановления и развития гор‑
ных районов [6] предусматривает начиная с 2015 года занять‑
ся производством табачной продукции, увеличивая площадь 
посадки табака, и довести ее к 2025 году до 2000 га.

Производство табака невредно для здоровья человека (при 
условии соблюдения технологии выращивания) и экономиче‑
ски выгодно, особенно в условиях неудобья, малоземелья гор‑
ных хозяйств и избытка трудовых ресурсов. Доходность таба‑
ка увеличится до 70 %, если наладить переработку табачного 
сырья. При сравнительно небольших затратах в Ножай-Юр‑
товском и Гудермесском районах могут быть построены цеха 
ферментации табака, линии по производству сигарет, и тогда 
полученные доходы останутся в республике. Выпуск готовой 
продукции позволит увеличить доход в несколько раз, 1 т та‑
бака дает доход до 300 тыс. руб., так как рыночная цена его 
колеблется от 27 до 30 тыс. руб. Строительство собственного 
цеха ферментации и линии по производству сигарет станет 
мощным рычагом возрождения отрасли, так как к настояще‑
му времени она перестала функционировать. Оставшиеся бес‑
хозными заготовительные пункты разграблены и разрушены 
во время военных действий.

В 1970-х в лесогорной зоне начало развиваться горное са‑
доводство. Это направление очень перспективное, имеет боль‑
шие возможности для развития в будущем.

Агропромышленное производство Чеченской Респу-
блики будет развиваться до 2025 года по следующим на-
правлениям:

1. Растениеводство — производство зерновых культур 
(озимая пшеница, озимый ячмень, зернобобовые), овощебах‑
чевые культуры, технические и кормовые культуры.

Структура развития растениеводства следующая [4, 
с. 129—142]:

а) зерновых культур: в I зоне — 70 %; во II зоне — 27 %; 
в III зоне — 3 %; итого — 100 %;

б) технических культур: в I зоне — 98 %; во II зоне — 1 %; 
в III зоне — 1 %; итого — 100 %;

в) овощных культур: в I зоне — 96 %; во II зоне —– 4 %; 
в III зоне — нет; итого — 100 %;

г) плодовых культур: в I зоне — 83 %; во II зоне — 7 %;  
в III зоне — 10 %; итого — 100 %;

д) винограда: в I зоне — 35 %; во II зоне — 65 %;  
в III зоне — нет; итого — 100 %.

2. Животноводство — производство молочных продук‑
тов (плоскостные районы), мяса и молока (предгорные и гор‑
ные районы). В целях производства шерсти перспективное 
направление получила такая подотрасль животноводства, как 
овцеводство. В степной зоне (Шелковской, Наурский и Надте‑
речный) развивается тонкорунное овцеводство; в предгорной 
(Ачхой-Мартановский, Шалинский, Урус-Мартановский) — 
полутонкорунное, а в горной зоне (Веденский, Шатойский, 
Ножай-Юртовский, Чеберлойский, Шаройский, Итум-Ка‑
линский и Галанчожский) развитие получит грубошерстное 
овцеводство. С этой целью в данных районах будет органи‑
зовано 1300 крестьянских (фермерских) хозяйств с затратами 
в 2650 млн руб. (по нашим расчетам).

Структура развития животноводства [4, с. 140]:
а) мясо всех видов: в I зоне — 70 %; во II зоне — 20 %;  

в III зоне — 10 %; итого — 100 %;
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б) молоко: в I зоне — 75 %; во II зоне — 14 %; в III зоне — 
11 %; итого — 100 %;

в) яйцо: в I зоне — 90 %; во II зоне — 6 %; в III зоне — 4 %; 
итого — 100 %;

г) шерсть: в I зоне — 33 %; во II зоне — 62 %; в III зоне — 
5 %; итого — 100 %.

3. Пищевая и перерабатывающая промышленность  
[7, с. 258—270].

В Чеченской Республике определены четыре зоны специа‑
лизации и концентрации производства сельскохозяйственного 
сырья и продукции ее переработки (табл. 4).

Таблица 4
Схема размещения перерабатывающих предприятий 

по зонам [7, с. 143]

Зоны Районы Основная 
продукция

Перерабатывающие 
предприятия, 

приближенные 
к сырьевым 

ресурсам

I

Ачхой-
Мартановский, 
Урус-
Мартановский

Томаты, 
огурцы, 
зеленый 
горошек, 
столовая 
свекла, лук

Самашкинский 
и Грозненский 
консервные 
заводы, Ачхой-
Мартановский 
пищекомбинат

II

Шалинский, 
Гудермесский, 
Грозненский, 
Курчалойский

Сахарная 
свекла, зерно

Сахарный завод 
«Чеченский» 
и мукомольный 
комбинат 
«Аргунский»

III
Надтеречный, 
Шелковской, 
Грозненский

Зерно, 
подсолнечник

Грозненский 
горпищекомбинат

IV

Наурский, 
Шелковской, 
Грозненский, 
Гудермесский, 
Урус-
Мартановский, 
Ачхой-
Мартановский, 
Ножай-
Юртовский, 
Шатойский, 
Веденский

Виноград, 
плоды, зерно

Наурский, 
Червленский, 
Шелковской 
винзаводы, 
Октябрьский 
консервный завод, 
Шатойский, 
Чишкинский, 
Ножай-Юртовский 
и Веденский 
райпищекомбинаты

Источник: по расчетам автора.

4. Перерабатывающие предприятия. В этом направле‑
нии разработаны проекты по восстановлению разрушенных 
войной объектов пищевой и перерабатывающей промыш‑
ленности, а также строительство новых пунктов переработки 
сельскохозяйственного сырья на новой технологической ос‑
нове, максимально приближенных к сырьевым источникам. 
Идет процесс восстановления.

5. Развитие малых форм агробизнеса. В стабилизации 
агропромышленного производства исключительно важную 
роль играют малые формы агробизнеса, такие как развитие 
крестьянских (фермерских) хозяйств, личных подсобных хо‑
зяйств, а также всевозможных пунктов переработки, сушки, 
заготовки, транспортировки, реализации различных видов 
сельхозпродукции.

В современных условиях фактором успешного развития 
сельского хозяйства является развитие малых форм агробиз‑
неса. Именно эта тенденция находит свое применение в АПК 
Чеченской Республики.

6. Горная инфраструктура. Развитие горных территорий 
Чеченской Республики напрямую связано с развитием горной 
инфраструктуры (газификация, дорожное строительство, 
телефонизация, электроэнергия, жилищно-коммунальное 
хозяйство). Здесь акцент делается на возрождающиеся высо‑
когорные районы: Чеберлойский, Шаройский, Итум-Калин‑
ский, Галанчожский).

В настоящее время пищевая и перерабатывающая про‑
мышленность находится в стадии становления. На сахар‑
ном заводе переработано сахарной свеклы урожая 2010 года 
в количестве 40,0 тыс. т и произведено 1949 т сахара. В ГУП 
«Молпром» заготовлено молока — 262,7 т, произведено мо‑
лочной продукции: сметаны — 14288 кг, творога — 17430 кг, 
кефира — 4330 л, сыра осетинского — 5472 кг.

В ГУП «Агрокомбинат «Дружба» разлита минераль‑
ная газированная вода в 0,6-литровую тару — 2790 упако‑
вок, в 1,5-литровую тару — 700 упаковок; негазированная 
минеральная вода в 0,6-литровую тару — 2607 упаковок, 
в 1,5-литровую тару — 1000 упаковок, в 0,5-литровую 
тару — 4050 упаковок. Произведено 125,3 тыс. буханок хлеба 
и 18260 шт. кондитерских изделий.

В ГУП «Консервный завод «Самашкинский» налажены 
линии по производству томатной пасты, переработке плодов, 
овощей и черемши. В ГУП «Консервный завод «Октябрь‑
ский» налажена линия по производству плодоовощной про‑
дукции (компоты, варенья, джемы, соки).

Хлебовыпекающими предприятиями за 2010 год вырабо‑
тано хлебобулочных изделий в количестве 1929,1 т на сумму 
30227,8 тыс. руб., что составляет 140,9 % к уровню 2009 года. 
Расширяется ассортимент выпускаемых хлебобулочных из‑
делий, а именно хлеба ржано-пшеничных сортов (шпаков‑
ский, дарницкий, бородинский), лаваша из муки высшего 
сорта, хлеба «Отрубной» с использованием пшеничных отру‑
бей и батонов.

Кроме того, пищевой промышленностью республики 
взято направление на развитие диетических, диабетических, 
булочных, сдобных и кондитерских изделий. Основной про‑
блемой хлебопеков является отсутствие своих торговых то‑
чек, в результате чего хлебобулочные изделия зачастую ре‑
ализуются с колес. Для улучшения ситуации с реализацией 
хлебобулочных изделий Распоряжением Правительства ЧР 
№ 29 от 05.02.2010 года на приобретение торговых павильо‑
нов МСХ ЧР выделено 10,0 млн руб.

Предприятиями виноделия Чеченской Республики 
в 2010 году произведено продукции на сумму 136,3 млн руб., 
в том числе виноматериала — 59 тыс. дал на сумму 10,0 млн 
руб.; коньяка — 95088 дал на сумму 123,6 млн руб.; водки — 
1210 бут/дал на сумму 1,632 млн руб.; коньячного спирта — 
1085 дал на сумму 0,708 млн руб.; сока яблочного «Терская 
долина» — 1002,0 дал на сумму 0,401 млн руб.

Сельское хозяйство Чеченской Республики сейчас пере‑
живает нелегкие времена. Дефициты финансовых ресурсов, 
отсутствие отечественных и зарубежных инвесторов требуют 
новых подходов при принятии решений о судьбе дальнейших 
реформ. Поскольку АПК является одной из самых важных 
отраслей экономики, в настоящее время, как никакая другая 
отрасль, эта нуждается в объективной оценке ситуации и раз‑
работке путей повышения эффективности производства.

Переход к рыночной экономике требует от предприятия 
мобилизации и эффективного использования всех имею‑
щихся у него ресурсов: трудовых, земельных, материальных, 
денежных и т. д. [8]. Формы хозяйствования на земле, как 
и формы собственности на нее, могут быть самыми разными. 
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Определять их должны люди на местах, знающие и любящие 
землю, на которой им предстоит работать. Нет необходимо‑
сти вести борьбу за землю. Ее должны получить в собствен‑
ность крестьяне. Не должно быть противоречий между лич‑
ным подсобным хозяйством, фермером, акционерным обще‑
ством, предприятиями переработки и торговли. Здесь надо 
идти по пути организации вертикально интегрированных 
агрообъединений, соединяя всю технологическую цепочку 
от производства продукции до ее реализации через сеть соб‑
ственных магазинов.

Выводы.
1. На сегодняшний день для Чеченской Республики 

крайне актуальным является выбор приоритетных направле‑
ний развития агропромышленного производства с учетом ее 
ресурсного потенциала, природно-климатических условий 

в целях выявления конкурентных преимуществ. В условиях 
процессов глобализации и регионализации республике важно 
выработать приоритеты при создании необходимых условий 
для ускоренного экономического развития.

2. Основными направлениями развития агропромышлен‑
ного производства Чеченской Республики являются:

— пропорциональное развитие агропромышленного про‑
изводства на основе совершенствования управления во всех 
отраслях с максимальной ориентацией производства на до‑
стижение высоких конечных результатов;

— обеспечение высоких темпов сельскохозяйственного 
производства на основе последовательной интенсификации 
и инновации, всемерного укрепления материально-техниче‑
ской базы, высокоэффективного использования земель, уско‑
ренного внедрения достижений науки и передового опыта.
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