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Агропромышленный комплекс как фактор развития региона
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Известно, что с приростом населения, ростом городов,
промышленных и других объектов, площадь свободной
территории пашни становится меньше. Исходя из этого,
одной из глобальных проблем человечества является —
продовольственная.
В нынешнее время, она становится всё более острой,
поскольку от наличия и качества, а также от стоимостной
доступности продуктов питания в первую очередь зависит
здоровье и физическое существование людей. Именно поэтому, ее выделяют в одну из важнейших категорий «продовольственной безопасности».
Агропромышленный комплекс Российской Федерации
переживает непростые времена, впрочем, как почти и все
отрасли экономики страны. Примененные в 2014-2015 и
последующих годах экономические санкции против России,
странами Европейского Союза, США и рядом других государств поставили Российскую Федерацию в крайне затруднительное положение, заставив государство искать
возможности и источники развития внутри страны. Такие
условия вынуждают Россию к развитию и использованию
внутреннего потенциала и поддержке сельского хозяйства
страны. Введённое Российской Федерацией «продовольственное эмбарго» по своей сути обуславливало определяющую цель аграрной политики государства: достижение
практически полного самостоятельного удовлетворения
потребностей в продовольствии внутри страны (за исключением экзотических и иных товаров, по природноклиматическим особенностям невозможных воспроизводить внутри страны). Вопросы импортозамещения стоят
перед многими отраслями экономики страны, но наиболее
актуальны перед агропромышленным комплексом. Проблемы импортозамещения являются до сих пор открытыми для дискуссий в управленческом и научном сообществах.[4]
Модель устройства агропромышленного комплекса в
Российской Федерации является достаточно уникальной,
поскольку сочетает в себе начала советской модели с её
знаменитыми колхозами (коллективные хозяйства) и совхозами (советские хозяйства) и моделей, используемых в федеративных государствах с непосредственным сотрудничеством государства и его субъекта, и их прямым взаимодействием с сельскохозяйственными производителями. В этом
также содержится и самый главный минус такого устройства, заключающийся в отсутствии у самого государства
понимания в каком направлении необходимо продвигаться
при определении аграрной политики в определенный период. Такие действия неблагоприятно воздействуют на
деловую атмосферу в аграрном секторе экономики, пугая
тем самым потенциальных инвесторов неопределенностью
действий. Агропромышленный комплекс является одним
из сложных отраслей для получения прибыли и требует
максимальной прозрачности и возможностей для многофакторного анализа конъюнктуры рынка. Поэтому минимизация рисков для инвесторов является одним из главных ключей к успешному развитию сельского хозяйства
России.
Ни одна сельскохозяйственная отрасль в мире не спо-

собна самостоятельно не только развиваться, но и адекватно функционировать без помощи извне. Таким помощником выступает государство, которое, в свою очередь, заинтересовано в обеспечении продовольствием население
страны.
В настоящее время в развитых странах в управлении
агропромышленным комплексом используются новые усовершенствованные формы управления. Наиболее эффективно зарекомендовала себя методология проектного
управления развитием сельского хозяйства и агропромышленного комплекса в целом. Цель методологии управления проектами заключается в формализации принципов, правил и процессов проектного управления. В Российской Федерации также результативно внедряется подобная система управления и развития сельского хозяйства на
всеобщем уровне. [4]
Агропромышленный комплекс — как объединение нескольких отраслей народного хозяйства — является ведущей сферой экономики любого региона, в том числе и Чеченской Республики. Агропромышленный комплекс, являясь не только самой крупной отраслью региональной экономики, формирует также продовольственную и экономическую безопасность, трудовой и поселенческий потенциал
сельских территорий. На территории Чеченской Республики было реализовано и реализуется около 50 самых различных программ развития. Сельским хозяйством Чеченской Республики достигнута определённая положительная
динамика. Однако, в сравнении с другими регионами России, существуют проблемы нуждающиеся в устранении
для обеспечения дальнейшего роста сельского хозяйства и
агропромышленного комплекса Чеченской Республики в
целом.
Чеченская Республика является одним из самых сельских регионов РФ. На сегодняшний день в сельской местности проживают около 65% населения (при среднероссийском уровне 27%). Это свидетельствует о высоком
уровне безработицы в регионе, особенно в сельской местности. На февраль 2014 года в Чечне уровень безработицы
составлял - 17,7% , 2017 году эта отметка составила – 9,1
%. Республика обладает всеми условиями для развития
сельского хозяйства и имеет весьма большой потенциал
для преобразований в целом.[8]
В условиях, когда обозначен новый вектор развития –
импортозамещение – перед Чеченской Республикой открываются возможности для размещения и реализации
сельскохозяйственной продукции на межрегиональных
рынках. Одной из главных задач становится построение
эффективных взаимоотношений с Центром, поскольку без
поддержки государства, как уже отмечалось ранее, сельское хозяйство не имеет возможности существования и
развития.
Проблема рационального использования и распределения имеющихся земель Чеченской Республики в сельскохозяйственной деятельности является одной из наиболее
актуальных. Решение данного вопроса становится важнейшим фактором повышения эффективности развития
агропромышленного комплекса региона. [1]
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Общая площадь всех земель сельскохозяйственного
предназначения в Чеченской Республике составляет 63,1%
от всех земель региона. [6] Главной задачей по защите земель сегодня ставится охрана свободных сельскохозяйственных земель и их систематическая обработка с целью
защиты почвы от различных вредителей и болезней, обуславливающих непригодное состояние земель для сельскохозяйственной деятельности.
В современных условиях, перспективным направлением является развитие сельского хозяйства и агропромышленного комплекса Чеченской Республики с упором на
интенсификацию производства, т.е. использование новых
технологий, технологических нововведений и т.д. Применение наукоемких технологических новшеств обосновывается
необходимостью быстрого повышения производимой сельскохозяйственной продукции для обеспечения продовольственной независимости России и формирования нового
порядка в агропромышленном комплексе страны. Политика использования интенсивных технологий активно приветствуется и поддерживается на федеральном уровне. [5]
Так Россельхозбанк финансирует инвестиционные проекты в сегменте АПК Чеченской Республики. В частности,
в республике планируется реализация целого ряда крупных инвестиционных проектов сельского хозяйства и агропромышленного комплекса в целом. Основное направление строительства сельскохозяйственных предприятий —
тепличные комплексы и комбинаты.
Так, при участии Россельхозбанка был построен тепличный комплекс «ЮгАгрохолдинг» на сумму 2,3 млрд.
рублей, 1,7 млрд. составил кредит Банка. Проектная мощность ООО «ЮгАгроХолдинг» превышает 7 000 тонн овощей в год. Продукция поставляется на рынки внутри республики, а также Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска. Реализация проекта позволила трудоустроить более
180 человек. Тепличный комплекс должен стать частью
агропромышленного парка, который будет специализироваться на производстве и переработке сельхозпродукции.[2]
Также построен тепличный комплекс ООО «Родина»,
строительство которого занимает важное место в жизни

АПК республики. Площадь его теплиц составляет 30 гектаров. Кроме того, в комплекс входят 320 гектаров садов. В
стадии разработки находятся и важные проекты по строительству заводов и фрукто-овощехранилищ. В поселке
Ойсхара планируется строительство молочно-товарной
фермы на 1 200 дойных коров. Данный проект включен
в региональную подпрограмму госпрограммы РФ «Развитие Северо-Кавказского федерального округа» на период
до 2025 года. Ежегодные налоговые поступления в бюджеты всех уровней составят 42,8 млн. рублей. Стоимость проекта более 1,5 млрд. рублей.[3]
Также, планируется строительство хранилищ разного
профиля и мощности. Самым масштабным проектом будет строительство фрукто-овощехранилища и организация
производства, переработки, хранения и глубокой заморозки фруктов, ягод и овощей в Гудермесе, с производительностью 5000 т/год. Инвестиционные затраты по проекту
должны составить - 988,564 млн. руб.[7]
Таким образом, активные шаги в данном направлении
позволят Чеченской Республике полноценно интегрироваться в аграрный рынок страны. Продукция АПК республики уже пользуется спросом в регионах России. Можно предположить, что политика импортозамещения сыграла особую роль в становлении сельского хозяйства Чеченской Республики, дав возможность использовать ресурсный (земельный, климатический, кадровый и т.д.) потенциал региона. Однако, зависимость агропромышленного
комплекса от систематической государственной поддержки
все еще оставляет нерешенными некоторые вопросы.
Важно отметить, что будущее агропромышленного комплекса Чеченской Республики, в том или ином плане заключается в возможности определенного самоудовлетворения потребностей населения региона в продовольствии. А
при внедрении в строй всех площадок на территории Чеченской Республики, страна получит еще одного регионаэкспортера продовольствия внутри страны и за ее пределами, а республика получит новые рабочие места, качественную продукцию, деловой имидж, а также дополнительные поступления в бюджет.
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