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Проведен анализ тенденции развития промышленного сектора экономики Чеченской Республики. Из 
трех видов экономической деятельности, относящихся к промышленности, выделяемых согласно класси-
фикации по видам экономической деятельности, в Чеченской Республике доминирующим является «Произ-
водство и распределение электроэнергии, газа и воды». Среди других отраслей наибольшее значение имеет 
промышленность строительных материалов. Структурные особенности промышленного комплекса респу-
блики в силу известных событий сохраняются и в настоящее время, усугубив положение таких отраслей 
как электроэнергетика, машиностроение, легкая и пищевая промышленность. Однако отраслевая структура 
промышленного производства крайне непропорциональна. Преимущественное развитие в промышленном 
комплексе получили относительно малотрудоемкие отрасли и производства, что находится в прямом проти-
воречии с высоким уровнем трудоизбыточности Чеченской Республики. Решающее значение в структурных 
преобразованиях сложившейся деформированной промышленности республики имеют разработка и обо-
снование альтернативных вариантов развития топливно-энергетического комплекса (включая электроэнер-
гетику) и диверсификация производства продукции и услуг. Дальнейшее развитие Чеченской Республики 
связано со значительными ее возможностями. Использование своих преимуществ в дальнейшем развитии 
даст возможность Чеченской Республике перейти на новый качественный уровень развития. 
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The analysis of tendencies of development of the industrial sector of the economy of the Chechen Republic. 
Of the three types of economic activities related to the industry, allocated according to the classifi cation by types of 
economic activity, in the Chechen Republic is dominant «Production and distribution of electricity, gas and water». 
Among other branches of the greatest importance is the industry of construction materials. The structural features 
of the industrial complex of the Republic in force of the well-known events are preserved and at the present time, 
compounding the situation of such branches as: electric power industry, mechanical engineering, light and food 
industry. However, the sectoral structure of industrial production is highly disproportionate. Priority development of 
the industrial complex received industry and production do not require large, which is in direct contradiction with a 
high level of redundancy of work of the Chechen Republic. Of crucial importance in the structural transformation of 
the deformed industry of the Republic have the elaboration and justifi cation of alternative variants of development 
of the fuel and energy complex (including power generation) and the diversifi cation of production of goods and 
services. Further development of the Chechen Republic is connected with signifi cant of its opportunities. The use of 
its advantages in further development will give the opportunity to the Chechen Republic to move to a new qualitative 
level of development. 
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До 1991 года Чеченская Республика 
была наиболее индустриально развитым 
регионом Северного Кавказа. Основной 
отраслью была нефтедобыча и нефтепере-
работка. В Чечне располагался один из пер-
вых зародившихся в мире учебно-научно-
производственный конгломерат по добыче, 
переработке, потреблению и использова-
нию нефти и газа, имевший огромное зна-
чение для мировой науки и практики.

Экономика Чеченской Республики по-
несла за последнее десятилетие существен-
ные потери. Развитие новых тенденций 
в политической, социальной и экономи-
ческой сферах в начале 90-х годов почти 
во всех районах бывшего СССР породили 

экономический кризис: кризис прежней 
системы управления и формирования ново-
го хозяйственного механизма. Усугубление 
кризисных явлений в политике и экономике 
сопровождалось обострением российско-
чеченских взаимоотношений 90-х годов 
прошлого столетия.

В ходе антитеррористической операции 
был нанесен еще один, более ощутимый 
удар по промышленности и в целом по эко-
номике республики.

Если экономический кризис до извест-
ных событий проявлялся через падение 
общественного производства со всеми выте-
кающими последствиями (снижение объе ма 
производственных благ и жизненного уровня 
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населения, ростом безработицы и преступ-
ности), то в период военных действий – про-
изводственные и социальные инфраструкту-
ры в основном перестали функционировать 
и подверглись разрушению и грабежу.

В начале так называемого второго этапа 
(с сентября 1999 года) все запасы (товары 
народного потребления, домашнее имуще-
ство, имущество консервных заводов, мясо-
комбинатов, универмагов) были истощены, 
поэтому начался грабеж других матери-
альных ценностей (оборудование заводов, 
цветных металлов, медных и алюминиевых 
проводов). Наглядными примерами могут 
служить нефтеперерабатывающие заводы, 
химкомбинат, завод «Красный молот», ко-
торые разграблены основательно.

Политические и экономические пере-
стройки, начатые в бывшем СССР и по-

следствия обострений русско-чеченских 
взаимоотношений последнего десятилетия 
XX века основательно разрушили экономи-
ку Чечни. От нее осталось 7–10 % от уровня 
1990 года [3].

Ключевыми отраслями хозяйственного 
комплекса республики в настоящее время 
являются промышленность, сельское хо-
зяйство, строительство и сфера услуг (та-
блица). 

По всем социально-экономическим по-
казателям развития Чеченской Республики 
в динамике наблюдается их рост, а по не-
которым весьма значительный. Снижение 
численности безработных, зарегистриро-
ванных в органах службы занятости, так-
же характеризуется положительно, хотя их 
численность по-прежнему остается самой 
высокой среди субъектов региона.

Основные социально-экономические показатели развития Чеченской Республики

Показатели 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2010 в % 
к 2005

Среднегодовая численность 
занятых в экономике, тыс. 
человек

120,5 122,6 227,5 237,9 256,2 281,0 2,34 р.

Численность безработных, 
зарегистрированных в органах 
государственной службы за-
нятости (на конец года), 
тыс. человек

332,7 322,0 320,0 298,9 297,1 232,2 69,80

Среднемесячная номинальная 
заработная плата работающих 
в экономике, руб.

6545 8058 9916,7 11762.8 13254,9 13918,7 2,13 р.

Валовой региональный продукт
 всего в текущих ценах, 

млн. руб. 22899,0 32344,4 48056,1 66273,8 64089,7 … 2,80 р.

 на душу населения, руб. 19876,2 27567,6 40167,5 54156,5 51138,9 … 2,58 р.
Объем отгруженной продукции 
(работ, услуг) млн руб.:

 добыча полезных 
ископаемых 3926,6 5356,9 5407,6 4853,0 4157,1 3890,2 99,08

 обрабатывающие 
производства 133,0 204,4 346,3 466,1 809,9 802,7 6,04 р.

 производство 
и распределение 
электроэнергии, газа и воды

425,9 738,3 2721,4 4435,2 6563,4 7354,4 17,27 р.

Продукция сельского хозяй-
ства, млн руб. 4551,6 5277,3 6921,3 8546,5 10379,8 10710,3 2,36 р.

Объем строительных работ, 
млн руб. 5119,1 5301,4 21778,4 27970,4 26139,1 21505,0 4,20 р.

Ввод в действие общей 
площади жилых домов, тыс.м2 40,5 55,0 45,3 55,0 74,8 115,3 2,85 р.

Инвестиции в основной капи-
тал, млн руб. 13184,2 22615,5 41317,9 50379,9 41507,9 39376,9 2,99 р.

И с т о ч н и к :  Чеченская Республика в цифрах. 2011: Краткий статистический сборник. Гроз-
ный, 2011. – 161 с.
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Из трех видов экономической деятель-

ности, относящихся к промышленности, 
выделяемых согласно классификации по 
видам экономической деятельности, в Че-
ченской Республике доминирующим явля-
ется «Производство и распределение элек-
троэнергии, газа и воды». В общем обороте 
предприятий данный вид экономической 
деятельности занимает 61,05 %. Добыча по-
лезных ископаемых с 2008 года неуклонно 
снижается и в 2010 году этот вид экономи-
ческой деятельности в структуре промыш-
ленного производства составил 32,30 %.

Среднегодовое количество добытой неф-
ти в Чеченской Республике за 2000–2010 гг. 
составило 1595,4 тыс. т. Наибольшее ко-
личество нефти, включая газовый кон-
денсат (2178,7 тыс. т) за анализируемый 
период, было добыто в 2005 году. Одна-
ко основные доходы от продажи нефти (в 
основном на экспорт) пока получает ОАО 
Роснефть. Притом республиканский бюд-
жет остается самым высокодотационным 
в России [2].

Со времени зарождения (первый фон-
тан нефти в 1893 г.), добыча углеводоро-
дов (УВ) традиционно играла важную роль 
в экономике Чеченской Республики и все-
го Северного Кавказа. Удельный вес то-
пливно-энергетического комплекса (ТЭК) 
в валовом объеме промышленного про-
изводства республики равнялся в 80-е гг. 
примерно 50 %. Основные нефтепромыслы 
располагаются в районе г. Грозного и его 
окрестностей. В конце 80-х гг. ПО «Гроз-
нефть» располагало 50 бригадами разве-
дочного и 25 бригадами эксплуатационного 
бурения.

Все восстановительные работы на объ-
ектах ТЭК планировались в рамках еже-
годно разрабатываемого «Комплекса мер по 
восстановлению экономики и социальной 
сферы Чеченской Республики».

Для организации работ по восстановле-
нию ТЭК Чеченской Республики в 2000 году 
НК «Роснефть» учредила дочернее пред-
приятие ОАО «Грознефтегаз», которое при-
ступило к эксплуатации всего 12 скважин 
и за год добыло 76,7 тыс. т нефти. Практи-
чески все промышленные объекты бывше-
го крупного ПО «Грознефть» находились 
в разрушенном или разукомплектованном 
состоянии, имелось большое количество го-
рящих открытых фонтанов, не функциони-
ровали системы сбора и транспортировки 
нефти и газа, были полностью разрушены 
вспомогательные производственные пред-
приятия.

Но, вместе с тем, нефтедобыча с начала 
военных действий на десятилетие становит-
ся практически единственным видом про-

изводственной деятельности, и в настоящее 
время значительный удельный вес в объеме 
промышленного производства Чечни при-
ходится на нефтедобычу.

Среди других отраслей наибольшее зна-
чение имеет промышленность строитель-
ных материалов.

За 2010 год в Чеченской Республике 
было выпущено строительного кирпича 
24,7 млн усл. кирпичей, что в 2 раза боль-
ше, чем за предыдущий 2009 год. Республи-
ка располагает необходимыми природными 
ресурсами и возможностями для развития 
производства всех основных видов стро-
ительных материалов, особенно цемента 
и кирпича, а также облицовочного природ-
ного камня. В Чечне производили силикат-
ный стеновой материал, красный кирпич, 
сборный железобетон, инертные материа-
лы, щебень, деревянный погонаж и прочее. 
Наиболее проблемное и принципиальное 
предприятие в плане восстановления строй-
индустрии – это ФГУП «Чири-Юртовский 
цементный завод».

ФГУП «Чири-Юртовский цементный 
завод» вступил в строй в 1972 году. До 
1993 года Чири-Юртовский цементный за-
вод был крупнейшим на Северном Кавка-
зе и единственным, производящим цемент 
марки ПЦ 600. 

В 2001 году на цементном заводе были 
начаты работы по реконструкции и восста-
новлению, а в 2007 году был запущен пер-
вый из двух цехов. Проектная мощность 
первой линии составляет 600 тыс. т цемен-
та в год. После завершения восстановления 
Чири-Юртовского цементного завода про-
изводство цемента высокого качества повы-
ситься до 1,2–1,3 млн т в год [5].

Цементная промышленность относится 
к числу системообразующих производств 
для всех видов строительства наряду с про-
катом черных металлов. Надежное обеспе-
чение цементом жилищного и промыш-
ленного строительства в Чечне позволит 
бесперебойно снабжать объекты бюджетно-
го строительства и одновременно насытить 
местный рынок одним из востребованных 
в частном хозяйстве товаров.

Природные ресурсы Чечни позволяют 
начать производство глиняной черепицы, 
а после пуска первой очереди цементного 
завода появится возможность обеспечить 
внутреннее производство сборного желе-
зобетона местным сырьем. На территории 
Чечни известны месторождения мрамора 
и гранита. Это может позволить в средне-
срочной перспективе наладить выпуск 
облицовочных и половых плит и плиток, 
а также других изделий местного производ-
ства. Емкость рынка для промышленности 
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строительных материалов в республике ве-
лика и имеет собственную сырьевую базу 
и возможности для развития производства 
для местного рынка.

Важнейшее значение при анализе отрас-
левой структуры экономики имеет оценка 
структуры производства, численности заня-
тых и инвестиций в основной капитал.

Структурные особенности промышлен-
ного комплекса республики в силу извест-
ных событий сохраняются и в настоящее 
время, усугубив положение таких отраслей, 
как электроэнергетика, машиностроение, 
легкая и пищевая промышленность. Одна-
ко отраслевая структура промышленного 
производства крайне непропорциональна. 
Структурные недостатки проявляются не 
только в деформации, связанной с гипер-
трофированным развитием нефтедобычи, 
но и в узости набора производств, кото-
рыми представлены в республике отрасли 
промышленности. Преимущественное раз-
витие в промышленном комплексе получи-
ли относительно малотрудоемкие отрасли 
и производства, что находится в прямом 
противоречии с высоким уровнем трудо-
избыточности Чеченской Республики. Ре-
шающее значение в структурных преобра-
зованиях сложившейся деформированной 
промышленности республики имеют раз-
работка и обоснование альтернативных ва-
риантов развития топливно-энергетическо-
го комплекса (включая электроэнергетику) 
и диверсификация производства продукции 
и услуг.

По данным ТОФСГС по Чеченской Ре-
спублики, на долю промышленности, сель-
ского хозяйства и строительства в совокуп-
ности приходится немногим более 26 % 
численности занятых и менее 20 % от обще-
го объема инвестиций в основной капитал.

По указанным показателям ключевую 
роль в республике играет сфера услуг. При-
чем, если по численности персонала, наи-
больший удельный вес в 2010 году имела 
сфера образования (около 29 %), а по доле 
инвестиций – жилищно-коммунальное хо-
зяйство (почти 52 %).

Важнейшим показателем общего уров-
ня экономического развития любого реги-
она является объем производства валового 
регионального продукта (ВРП).

Необходимо отметить, что до 2005 года 
по Чеченской Республике ВРП не рассчи-
тывался ни республиканскими органами, 
ни Федеральной службой государствен-
ной статистики. По данным ТОФСГС 
по ЧР валовой региональный продукт 
в 2009 году по Чеченской Республике соста-
вил 64089,7 млн руб., или 96,7 % к уровню 
2008 года. Объем ВРП в 2008 году составил 

66273,8 млн руб., его реальный объем по 
сравнению с уровнем 2007 года увеличился 
на 37,9 % или на 18217,7 млн руб. (см. та-
блицу).

Основной вклад в формирование вало-
вого регионального продукта и обеспечение 
его роста вносят такие виды экономической 
деятельности, как добыча полезных ископа-
емых, обрабатывающие производства, стро-
ительство, торговля, транспорт и связь. Для 
сравнения: до 1991 года промышленность 
являлась ведущей отраслью народного хо-
зяйства Чеченской Республики. На ее долю 
приходилось две трети валовой продукции, 
производимой в республике. Удельный вес 
тяжелой промышленности в общем объеме 
продукции всей промышленности состав-
лял 75,3 % [1]. 

В качестве основных внутренних факто-
ров роста валового регионального продукта 
можно отметить, прежде всего: динамика 
развития базовых и новых видов экономи-
ческой деятельности, активизация инвести-
ционной деятельности, рост реальных де-
нежных доходов населения региона и т.д. 

Определяющим показателем развития 
экономики является рост производства ва-
лового регионального продукта на душу 
населения, по которому также наблюдается 
тенденция к увеличению. 

Дальнейшее развитие Чеченской Респу-
блики связано со значительными ее возмож-
ностями, к которым можно отнести:

 увеличение интереса к региону со сто-
роны иностранных инвесторов;

 высокие темпы роста внутреннего 
спроса;

 реализацию приоритетных националь-
ных проектов, межрегиональных проектов 
и региональных стратегий крупного бизне-
са, способствующих росту капитализации 
региона; интеграцию транспортной и энер-
гетической систем Республики, как в обще-
российскую сеть, так и в глобальную;

 ускоренное развитие Грозного и близ-
лежащих городов, с акцентом на инноваци-
онные кластеры, образование и технологи-
чески сложные производства;

 увеличение степени переработки при-
родных ресурсов и развитие соответствую-
щих кластеров, (включая увеличение досту-
па малых и средних компаний к сырьевым 
ресурсам и продукции первичной перера-
ботки);

 развитие специализированного обра-
зовательного кластера, с использованием 
имеющегося потенциала образовательных 
и научных учреждений (г. Грозный);

 развитие кластеров и секторов, свя-
занных с производством продукции и услуг 
для ресурсодобывающих и перерабатываю-
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щих секторов (включая поставщиков обо-
рудования комплектующих и связанных 
услуг);

 развитие новых секторов и кластеров, 
связанных с технологиями охраны окружа-
ющей среды и энергосбережением;

 развитие кластеров и секторов, свя-
занных с потребительскими товарами и ус-
лугами (например, пищевая промышлен-
ность, строительные материалы и др.);

 развитие туризма на Юге России.
Наряду с положительными сторонами 

развития Чеченская Республика обладает, 
на наш взгляд, и слабыми сторонами. Это:

 значительный износ сохранившихся 
зданий, коммуникаций, инженерной и со-
циальной инфраструктуры;

 дефицит квалифицированных кадров, 
высокий уровень безработицы;

 низкая добавленная стоимость про-
дукции, значительные издержки производ-
ства (в т.ч., обусловленные высокими тари-
фами на электроэнергию и высокой долей 
транспортных затрат в себестоимости про-
дукции);

 высокий уровень износа основных 
фондов промышленного комплекса, низкое 
качество производственной инфраструкту-
ры (прежде всего, транспортной);

 недостаточная развитость финансовой 
инфраструктуры, низкий уровень иннова-
ционной активности, диспропорции терри-
ториального развития.

Использование Чеченской Республикой 
своих преимуществ в дальнейшем развитии 
даст возможность перейти на новый каче-
ственный уровень развития.

Научно-исследовательская работа вы-
полнена в рамках «Программа фундамен-
тальных исследований Президиума РАН 
и Отделения РАН на 2012 год» (код Про-
граммы П 32).
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