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В статье рассматриваются вопросы значимости агропромышленного 

комплекса в условиях санкций и контрсанкций. Проводится анализ 
состояния аграрного сектора экономики ‒ сельского хозяйства и пере-
рабатывающей промышленности, уровня удовлетворения потребно-
стей населения. Отмечается, что с переходом страны на рыночные 
условия хозяйствования внутренний агропродовольственный рынок 
страны, соответственно его регионов, был насыщен продуктами зару-
бежного производства. Предъявленные экономические санкции против 
Российской Федерации обусловили процесс возрождения производ-
ства сельскохозяйственного сырья, продукции и продовольствия соб-
ственного производства. В статье дается подробный анализ состояния 
агропромышленного комплекса (сельского хозяйства и перерабатыва-
ющей промышленности) Кабардино-Балкарской Республики и обосно-
вывается ряд направлений для импортозамещения рынка продукцией 
собственного производства. Особое внимание региональными органа-
ми власти уделяется производству зерновых культур и животноводче-
ской продукции. Представлены сельскохозяйственные предприятия и 
личные подсобные хозяйства, для деятельности которых созданы эко-
номические и технологические условия, т.е. для развития интенсивного 
садоводства, специализированного мясного скотоводства, племенного 
животноводства, племенного крупного рогатого скота мясного направ-
ления, наращивания маточного поголовья овец. На агропродоволь-
ственном рынке за счет реализации инвестпроектов по аграрному про-
изводству стало появляться много продукции собственного производ-
ства, что постепенно снижает уровень зависимости от импортных 
поставок. В статье проводится анализ динамики производства пред-
приятий АПК, приводятся возможности, подкрепленные конкретными 
примерами увеличения аграрного производства в регионе. 

 
В условиях, когда страны Европейского союза вве-

ли экономические санкции против Российской Феде-
рации, вопрос развития агропромышленного ком-
плекса (АПК) Кабардино-Балкарской Республики 
(КБР) приобрел особенную актуальность и значи-
мость. Перед региональными органами власти пер-
востепенной стала задача развития собственного 
агропромышленного производства для обеспечения 
освободившейся ниши продовольственного рынка. 
Для ее решения региональные органы власти долж-
ны не только разработать новые, дополнительные 
программы по импортозамещению, но и четко опре-
делить отдельные направления, методы и механиз-
мы для функционирования всех отраслей экономики, 
от деятельности которых непосредственно зависит 
наполнение рынка пищевыми продуктами. При этом 
необходимо учитывать возможности каждой отрасли 
АПК республики в отдельности. 

Сложившаяся на данный момент ситуация в АПК 
предъявляет высокие требования для перехода 
республики на режим ускоренного импортозамеще-
ния. Задача понятная, сложная, но решаемая. Для 
того чтобы обеспечить внутренний рынок продо-
вольствием, региональные органы власти должны 
акцентировать внимание на увеличении производ-
ства продуктов питания, попавших под запрет, ‒ мя-
са, молока и молочная продукции, мясной продук-
ции, фруктов и овощей, рыбной продукции и др. [3, 
10]. Приведенный перечень показывает, что в каче-
стве проблемных продуктов питания выступают 
продукты животного происхождения. Поэтому един-
ственно правильным решением в сложившейся си-
туации представляется перенаправление заплани-
рованных и дополнительно выделенных финансо-
вых средств из федерального и регионального 
бюджетов на поддержку производства именно этих 
продуктов питания.  

Приняв во внимание данные особенности и для 
того, чтобы сделать выводы и предложить меха-
низмы для увеличения производства продоволь-
ственной продукции, проанализируем состояние 
АПК республики. 

Сегодня региональные органы власти, остро ощу-
щая проблему обеспечения продовольственной без-
опасности республики, повышенное внимание уделя-
ют сельскому хозяйству. В программных документах 
развития сельского хозяйства утверждены правила 
предоставления сельхозпроизводителям субсидий (на 
горюче-смазочные материалы для сельхозпроизводи-
телей, приобретение минеральных удобрений и 
средств защиты растений, повышение уровня эколо-
гической безопасности сельхозпроизводства, повы-
шение плодородия и качества почв) на оказание не-
связанной поддержки в области растениеводства на 
2013-2020 гг. [2]. Здесь дополнительное финансиро-
вание из федерального бюджета предусматривается в 
размере свыше 77 млн. руб. [3]. 

В 2014 г. произведено продукции сельского хозяй-
ства на 27,1 млрд. руб. Государственная помощь и 
поддержка обусловили рост производства продукции 
сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий на 
1,2%. В 2015 г. росту производства продовольствен-
ной продукции способствовали выделенные из феде-
рального и регионального бюджетов субсидии в раз-
мере 333,9 млн. руб. на развитие АПК [5]. В АПК КБР 
наблюдается положительная динамика в производ-
стве различных видов продукции, основные показате-
ли которых представлены в табл. 1. Что касается зер-
новых и зернобобовых культур, то здесь произошло 
существенное снижение объемов производства с 
1077,8 тыс. т до 938,2 тыс. т в 2014 г. Производство 
картофеля на 1,7% больше, чем в 2013 г., овощей ‒ на 
1,3%, плодов и ягод ‒ на 11,3%. В 2015 г. для повыше-
ния валового сбора сельскохозяйственной продукции 
на развитие мелиорации из федерального бюджета 
было выделено 143,367 млн. руб.  

Это способствовало введению в эксплуатацию 8650 
га мелиорированных земель, превышающих уровень 
предыдущего года в 2,5 раза. Увеличению валового 
сбора продукции сельского хозяйства будут способ-
ствовать сев яровых культур, занимающих 243,5 тыс. 
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га, в том числе зерновых и зернобобовых – 150,8 тыс. 
га, подсолнечника – около 23 тыс. га, картофеля – 13 
тыс. га, овощей – 18 тыс. га, кормовых культур – 27,6 
тыс. га. В текущем году валовой сбор овощей соста-
вил 347,5 тыс. т, плодов и ягод – 119 тыс. т. 

Таблица 1 

ПРОИЗВОДСТВО ОСНОВНЫХ ВИДОВ 
ПРОДУКЦИИ РАСТЕНИЕВОДСТВА 

В 2014 г. (ВСЕ КАТЕГОРИИ ХОЗЯЙСТВ) 

Наименование 
показателя 

Ед. изме-
рения 

2013 г. 2014 г. 
2014 / 

2013, % 

Зерновые и 
зернобобовые 

Тыс. т 1077,8 938,2 87,0 

Картофель  Тыс. т 221,7 225,4 101,7 

Овощи Тыс. т 343,2 347,5 101,3 

Плоды и ягоды  Тыс. т 106,66 118,7 111,3 

Следует отметить, что в последние годы в КБР 
одним из приоритетных направлений развития ста-
ло садоводство, которое несколько утратило свою 
привлекательность во многих хозяйствах республи-
ки. Его возрождение связано с такими причинами: 
 необходимостью замещения зарубежной продукции 

плодами собственного производства; 

 региональными органами власти развитию интенсив-
ного садоводства уделяется большое внимание. 

Учитывая сложную ситуацию на 
продовольственном рынке РФ, республика 
старается частично заместить запрещенную 
импортную. Так, сельхозтоваропроизводители 
республики демонстрируют лучшие результаты по 
производству плодоовощной продукции. В 2015 г. 
они смогли направить в регионы РФ 240 тыс. т 
плодоовощной продукции [7]. 

Реализация мероприятий по развитию садоводства, 
поддержке закладки и уходу за многолетними насаж-
дениями с вовлечением сельского населения в сферу 
малого предпринимательства позволит обеспечить 
увеличение сбора яблок. Принятие эффективных мер 
для развития как интенсивного садоводства, так и тра-
диционного ‒ горного и предгорного районов, активное 
вовлечение малых форм хозяйствования, в том числе 
сельхозкооперативов, личных подсобных хозяйств 
населения, благоприятных природно-климатических 
условий, использование капельного орошения позво-
лило в 2015 г. получить 125 тыс. т яблок против 118 
тыс. т в 2014 г. Расширение площадей под многолет-
ними насаждениями на 1 578 тыс. га в текущем году 
позволило обеспечить российский продовольственный 
рынок более 60 тыс. т яблок. На закладку и уход за 
многолетними насаждениями планируется направить 
из федерального бюджета свыше 134 млн. руб., на 
раскорчевку старых садов предусмотрено более 12 
млн. руб. федеральных бюджетных средств [1]. 

При этом следует отметить, что в КБР снят вопрос 
дефицита современных овоще- и фруктоовощехра-
нилищ, в виду того что на сегодняшний день в реги-
оне функционируют восемь современных овощехра-
нилищ, а в 2015 г. было открыто самое крупное в Ев-
ропе овощехранилище ‒ Открытое акционерное 
общество (ОАО) «Прохладное», ‒ которое позволяет 
единовременно хранить 75 тыс. т свежих овощей, 
которые выращиваются в республике. Кроме того 

комплекс предусматривает весь цикл овощево-
дства ‒ выращивание, хранение, обработку, упаковку 
и реализацию овощей. Морковь, картофель, лук, 
свекла, капуста поставляется в субъекты Северо-
Кавказского федерального округа (СКФО) и феде-
ральные торговые сети «Пятерочка», «Магнит» и 
другие торговые предприятия. 

Положительно повлияло на рост поголовья крупно-
го рогатого скота (КРС) мясного направления и объ-
емов производства мяса реализация мероприятий 
программы «Устойчивое развитие сельских террито-
рий на 2014-2017 гг. и на период до 2020 г.». Благо-
даря финансовой помощи из федерального бюджета 
в размере 81,7 млн. руб. и регионального ‒ 50,2 млн. 
руб. у сельхозтоваропроизводителей возникла воз-
можность в увеличении численности КРС (табл. 2). 

Таблица 2 

ПОГОЛОВЬЕ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ 
ЖИВОТНЫХ В ХОЗЯЙСТВАХ 
ВСЕХ КАТЕГОРИЙ В 2014 г. 

Наименование Ед. изм. 2013г. 2014г. 
2014 г. в 
% к 2013г 

Крупный рогатый 
скот, в т.ч. 

Тыс. гол. 276,4 279,0 100,9 

коровы Тыс. гол. 135,2 137,1 101,4 

свиньи Тыс. гол. 48,4 41,3 85,2 

овцы и козы Тыс. гол. 384,1 387,1 100,8 

Производство основных видов продукции животно-
водства в хозяйствах всех категорий в 2014 г 

Мясо Тыс. т 86,3 99,1 114,7 

Молока Тыс. т 451,4 461,5 102,2 

Яйца Млн. шт. 182,1 182,6 100,2 

Реализация программы (поддержка в размере 173,7 
млн. руб.) позволила создать экономические и техно-
логические условия для интенсивного развития отрас-
ли специализированного мясного скотоводства, пле-
менного животноводства, племенного КРС мясного 
направления, наращивания маточного поголовья овец 
для Обществ с ограниченной ответственностью (ООО) 
«Эльбрус Агро-Инвест», «Дарган», коз ‒ для ОАО 
«Племенной завод «Степной». Выделенные субсидии 
сельхозтоваропроизводителям на развитие племенно-
го животноводства из федерального бюджета в раз-
мере 61 млн. руб. и мясного скотоводства в размере 
23,12 млн. руб. обеспечили превышение показателей 
2013 г. по количеству содержания крупного рогатого 
скота до 279 тыс. голов, в том числе 137,1 тыс. голов 
коров.  

Поголовье птицы составило около 4 млн. голов, овец 
и коз ‒ 387,1 тыс. голов. Федеральная и региональная 
поддержка маточного поголовья овец и коз в размере 
15,5 млн. руб. в 2016 г. позволит обеспечить еще бо-
лее высокий уровень поголовья. Поддержка мясного 
скотоводства позволила увеличить объемы производ-
ства мяса на 14,7%.  

Сравнительный анализ регионов Северного Кавказа 
показал, что это самый высокий показатель среди 
регионов. Не менее важным вопросом для развития 
экономики АПК КБР является решение проблем роста 
производства молочной продукции для населения. За 
анализируемый период производство молока 
увеличилось на 2,2% (второе место в СКФО). 
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Позитивным направлением в решении проблем по 
импортозамещению являются меры по развитию мо-
лочного скотоводства в сфере малого бизнеса в рам-
ках Ведомственной целевой программы (ВЦП) «Разви-
тие семейных животноводческих ферм» [8]. Кроме то-
го, в республике продолжится «Программа поддержки 
начинающих фермеров на 2012-2014 гг.». Расширение 
участия аграриев республики в решении сложных за-
дач АПК позволит ежегодно создавать до 10 молочных 
ферм, производство молока довести до 692 тыс. т, что 
увеличит до 77% уровень самообеспеченности и в 
2017 г. позволит добиться показателя в 82,7%. 

Положительная динамика наблюдается и в произ-
водстве продукции пищевой и перерабатывающей 
промышленности КБР в 2014 г. по сравнению с по-
казателями 2013 г. (табл. 3). 

Таблица 3 

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОИЗВОДСТВА 
ПРОДУКЦИИ ПИЩЕВОЙ И ПЕРЕРАБА-

ТЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ КБР В 2014 г. 

Показатели 
(в натуральном 

выражении) 

Ед. 
изм. 

Январь-декабрь 

2014 г. 2013 г. 
2014г.к 

2013г., % 

Хлеб и хлебобу-
лочные изделия 

Т 28 702,0 28 700,3 100,0 

Кондитерские из-
делия 

Т 7 597,3 5 361,6 141,7 

Макаронные изде-
лия 

Т 1 525,6 700,4 217,8 

Масла раститель-
ные 

Т 1 841,8 849,3 216,9 

Безалкогольные 
напитки 

Тыс. 
дал. 

9 127,0 4 239,2 215,3 

Воды минераль-
ные  

Тыс. 
п/л 

95 484,0 45 646,6 209,2 

Консервы Туб 201 029,9 134 606,8 149,3 

Колбасные изде-
лия 

Т 435,5 434,6 100,2 

Масло животное Т 4 334,6 3 478,4 124,6 

Цельномолочная 
продукция 

Т 167 473,0 137 840,9 121,5 

Сыры и творог Т 3 707,3 2 491,8 148,8 

Мука Т 6 144,0 3 688,0 166,6 

Крупа Т 1 575,0 1 256,3 125,4 

Комбикорма Т 22 311,9 17 171,9 129,9 

В настоящее время для обеспечения проблем по 
импортозамещению в республике разработано 18 ин-
вестиционных проектов в сфере АПК. Так, например в 
2015г. реализация инвестпроекта в агрогруппе «Бак-
санский бройлер» позволила довести производство 
племенных яиц до 36 млн. шт.В 2018 г. предприятие 
планирует произвести мяса птицы в объеме 50 тыс. т. 
Кроме того, для обеспечения животноводства корма-
ми в 2017 г. агрогруппа начинает строительство ком-
бикормового завода мощностью 160 тыс. т в год [5]. 

ООО «Велес-Агро» для обеспечения агропродо-
вольственного рынка животноводческой продукцией 
планирует завершить строительство по двум ин-
вестпроектам: «Строительство цеха и приобретение 
оборудования по глубокой переработке, рассчитан-
ное на 3 тыс. т мяса птицы» и «Строительство ком-
бикормового завода по производству гранулирован-
ных кормов мощностью 50 тыс. т в год» [6]. «Юг-

Агро» планирует выработать 18,7 тыс. т. мяса 
бройлера и 12 тыс. т мяса индейки в год. Здесь 
необходимо обратить внимание на то, что исполь-
зование зерна для корма животных положительно 
скажется на зерновом хозяйстве страны. 

Реализация инвестпроектов позволит республике 
обеспечить агропродовольственный рынок и про-
дукцией консервной промышленности. За счет со-
здания дополнительных и модернизации существу-
ющих мощностей ООО «Зеленая компания» плани-
рует увеличить производство консервов ‒ зеленого 
горошка, сладкой кукурузы и фасоли ‒ до 30 млн. 
условных банок. 

В предприятиях пищевой и перерабатывающей 
промышленности КБР есть достаточный потенциал, 
чтобы в 2015 г. отправить в регионы РФ консервной 
продукции собственного производства на сумму 16 
млрд. руб., или на 112,5%, к уровню 2014 г. [8, 9]. 

Реализация вышеприведенных направлений поз-
воляют АПК КБР увеличить производство сель-
хозпродукции, обеспечить импортозамещение и 
продовольственную безопасность региона. 
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РЕЦЕНЗИЯ 
Тема статьи Балаевой С.И. и Боготова Х.Л. является весьма ак-

туальной, так как после продления режима санкций против Рос-
сийской Федерации, ее банковской сферы и крупнейших производ-
ственных структур в важнейших сферах народного хозяйства и 
соответствующих контрсанкций, нет недостатка в публикациях на 
эту тему. Проблема разбалансированности экономических интере-
сов между производителями и потребителями сельскохозяйствен-
ной продукции и пищевых продуктов Кабардино-Балкарии требует 
разработки новой концепции продовольственной политики, осно-
ванной на ответственности государства для обеспечения агропро-
довольственного рынка продуктами собственного производства. 

События последнего времени изменили интерес региональных ор-
ганов власти к агропродовольственному рынку. Теперь стратегические 
ориентиры внешней и внутренней политики, выбраннаястратегия и 
тактика направлены на поддержку собственных товаропроизводите-
лей, обеспечение рынков сельскохозяйственной продукцией, сырьем и 
продовольствием в необходимых количествах и качества за счет при-
нятия и реализации государственных проектов и программ. 

Автором проведен анализ состояния агропромышленного ком-
плекса (АПК) Кабардино-Балкарской Республики (КБР) за 2011-
2014 гг. В статье отмечается рост производства сельскохозяй-
ственной продукции и пищевых продуктов на 9%. Автором изучены 
приоритетные подотрасли сельского хозяйства ‒ садоводство и 
овощеводство. В статье подчеркивается, что закладка более 1,5 
тыс. га многолетних насаждений, саженцев интенсивного садовод-
ства позволит к 2024 г. получить примерно 1 млн. т плодово-
ягодной продукции, повысить занятость населения республики. 

Авторами рекомендованы меры для импортозамещения продо-
вольственного рынка КБР, которые позволят обеспечить населе-
ние продуктами питания собственного производства. 

В заключении авторами сделан вывод о том, что концентрация 
финансовых ресурсов в аграрном секторе экономики Кабардино-
Балкарии обеспечит наиболее быстрый прирост производства 
сельскохозяйственной продукции и пищевых продуктов и сделает 
агропродовольственный рынок КБР инвестиционно-привлекатель-
ным. 

В связи с вышеизложенным считаю, что статья Балаевой С. И. и 
Боготова Х.Л. представляет определенную ценность в области 
развития АПК вообще и агропродовольственного рынка в частно-
сти. 

Гасиев П.Е., д.э.н., профессор, кафедра статистики и экономи-
ческого анализа, Место работы: .Горский государственный 
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