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Аннотация 

На основе анализа Стратегии социально-экономического развития Чеченской 

Республики до 2025 года определена роль экономической безопасности в 

обеспечении устойчивого развития экономики Чеченской Республики, т.к. 

обеспечение экономической безопасности принадлежит к числу одних из 

важнейших национальных приоритетов. 
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Based on the analysis of the Strategy for the socio-economic development of the 
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development of the economy of the Chechen Republic is determined, since Ensuring 

economic security is one of the most important national priorities. 
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Чеченская Республика, сформированная как целостная экономическая система, 

имеет свои особенности и экономическую политику, а также самостоятельность 

в выборе стратегии экономического развития. 

Исполнительные и законодательные органы Чеченской Республики выполняют 

особую деятельность по обеспечению экономической безопасности региона, при 

этом эффективно противостоя экономическим угрозам или предотвращая их 

появление, т.к. в задачи региональных институтов и структур по обеспечению 

экономической безопасности входит обеспечение соблюдения требований 

законов, регулирование отношений как в отраслях предпринимательской, так и 

иной экономической деятельности. 

В структуре экономической безопасности региона можно выделить три 

важнейших блока: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.1- Структура экономической безопасности региона  

Разработано автором на основе [5] 
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Важным сдерживающим элементом в возникновении кризисных ситуаций в 

социально-экономических отношениях региона должна выступать 

скоординированная деятельность властных органов. В этой связи возникает 

необходимость в определении инструмента реализации ими собственных 

функций и полномочий по обеспечению безопасности. Данным инструментом 

является целевая программа по обеспечению экономической безопасности 

региона. 

Основная цель, сформулированная в Стратегии социально-экономического 

развития Чеченской Республики до 2025 года является стабильное улучшение 

качества жизни всех слоев населения Чеченской Республики в процессе 

устойчивого развития. Реализация данной цели невозможна без роста 

экономики, привлечения инвестиций, сохранения и приумножения трудовых 

ресурсов, и прежде всего, квалифицированных кадров и молодежи. 

Таблица 1 - Основные показатели социально-экономического развития Чеченской 

Республики за январь - февраль 2022 года [3, 6] 

№ 

п/п 
Показатели Единица 

измерения 
Январь-

февраль 2021 г 

Январь-
февраль 

2022 г 

февраль 
2022 г. 

в % к 

февралю 
2021 г. 

1 Валовой региональный продукт (данные за 
2019 и 2020 годы) млн руб. 241643,4 254553,3 101,4 

2 Численность постоянного населения (на                        
1 февраля 2022г.) тыс. чел. 1499,3 1518,1 101,3 

3 
Объем отгруженных товаров собственного 
производства, выполненных работ и услуг 
собственными силами в том числе: 

млн руб. 20954,8 23909,4 114,1 

3.1 

Объем отгруженных товаров собственного 
производства, выполненных работ и услуг 
собственными силами (промышленное 
производство)* – всего: 

млн руб. 9365,3 10107,5 107,9 

по видам экономической деятельности: 

- добыча полезных ископаемых 
млн руб. 667,3 653,8 98,0 
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- обрабатывающие производства млн руб. 1583,0 1731,6 109,4 

- обеспечение электрической энергией, газом и 
паром; кондиционирование воздуха млн руб. 6704,0 7384,3 110,1 

- водоснабжение; водоотведение, организация 
сбора и утилизация отходов, деятельность по 
ликвидации загрязнений 

млн руб. 411,0 337,8 82,3 

4 Объем продукции сельского хозяйства млн руб. 3126,4 3443,5 102,2 

5 Объем работ, выполненных по договорам 
строительного подряда* млн руб. 1505,1 1659,8 97,6 

6 Оборот розничной торговли* млн руб. 29836,0 32855,4 101,3 

7 Объем платных услуг* млн руб. 11039,2 11899,1 103,1 

8 
Объем инвестиций в основной капитал млн руб. 76462,8 84279,2 103,8 

в т. ч. внебюджетные инвестиции млн руб. 49599,0 54197,5 102,9 

9 Среднемесячная номинальная начисленная 
заработная плата в  январе* руб. 28258,0 30112,3 106,1 

10 Величина прожиточного минимума на душу 
населения (данные за 2021 год и на 2022 год) 

руб. в 
месяц 11240 12148 108,1 

11 Численность рабочей силы (в среднем за 
декабрь 2021г. – февраль 2022г.) тыс. чел. 654,0 650,0 99,4 

12 
Численность безработных (по методологии 
МОТ) (в среднем за декабрь 2021г. – февраль 
2022г.) 

тыс. чел. 128,7 71,4 55,5 

13 
Уровень безработицы (по методологии МОТ) 

(в среднем за декабрь 2021г. – февраль 2022г.) 

в % к экон. 

акт. нас. 
19,7 11,0 снижение 

на 8,7 пп. 

14 

Численность официально зарегистрированных 
безработных в органах службы занятости и 
имеющие статус безработного (на конец 
февраля) 

тыс. чел. 108,0 51,8 48,0 

15 
Уровень регистрируемой безработицы                      
(на конец февраля) 

в % к экон. 

акт. нас. 
16,6 8,0 

сниж. на 

8,6 пп. 

16 

Доходы консолидированного бюджета конец 
февраля) – всего: млн руб. 15934,8 16445,6 103,2 

в т. ч.: безвозмездные перечисления млн руб. 13683,8 13965,2 102,1 

налоговые и неналоговые доходы млн руб. 2250,9 2480,4 110,2 

Расходы консолидированного бюджета  
(конец января) млн руб. 13864,2 14253,6 102,8 
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*в сопоставимых ценах 
**по сопоставимому кругу организаций 

*** предварительные данные 

На 1 марта 2022 года численность населения к уровню аналогичного периода 

предыдущего года выросла на 18,8 тыс. чел. и составила 1519,4 тыс. чел., темп 

роста – 101,3%. 

Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и 

оказанных услуг собственными силами за январь-март 2022 года по 

оперативным данным составил 37333,4 млн руб. или 110,8 % к аналогичному 

периоду 2021 года. 

В республике добыто полезных ископаемых на 1003,0 млн руб. или 95,4 % к 

январю-марту 2021 года. 

За отчетный период потребителям отгружено продукции обрабатывающих 

производств на 2664,2 млн руб. или 105,2 % к уровню января-марта 2021 года. 

Объем продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий республики 

составил 5355,4 млн руб. или 101,5% в сопоставимых ценах к январю-марту 

предшествующего года. 

Объем выполненных работ по виду деятельности «Строительство» за отчетный 

период составил 9144,1 млн руб. или 108,6 % к уровню января-марта 

предыдущего года. 

Оборот розничной торговли за отчетный период составил 50944,6 млн руб. или 

102,2 % к аналогичному периоду 2021 года. 

Всего населению республики оказано платных услуг в объеме 17506,8 млн руб. 

или 102,6 % к уровню января-марта 2021 года. 

Инвестиции в основной капитал в 2021 году составили 84279,2 млн руб., индекс 

физического объема к уровню 2020 года – 103,8% (в сопоставимых ценах), в том 

числе внебюджетные инвестиции – 54197,5 млн руб. (индекс физического 

объема к уровню 2020 года – 102,9%). 

Величина прожиточного минимума составила 12148 рублей в месяц. 
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Среднемесячная номинальная заработная плата одного работника в январе 2022 

года составила 31032 руб. или 107,9 % к уровню аналогичного периода 

предыдущего года. 

Численность рабочей силы в возрасте 15 лет и старше в среднем за январь - март 

2022 года составила 651,4 тыс. человек. Численность безработных (по 

методологии МОТ) в среднем за январь - март 2022 года составила 71,6 тыс. 

человек, что на 57,6 тыс. чел. меньше уровня предыдущего периода. Уровень 

общей безработицы (по методологии МОТ) составил 11,0%. 

Численность безработных (имеющих статус безработного), зарегистрированных 

в службе занятости населения республики, на конец марта 2022 года составила 

52 тыс. чел., что на 50,7 тыс. человек меньше уровня марта 2021 года. Уровень 

регистрируемой безработицы на конец марта 2022 года составляет 8,0% (март 

2021 года – 15,8 %). 

Всего доходов в консолидированный бюджет ЧР по состоянию на конец марта 

2022 г. поступило в объеме 28605 млн руб., в том числе: безвозмездные 

поступления – 23818,7 млн руб. (83,3% от доходов консолидированного 

бюджета), налоговые и неналоговые доходы – 4786,4 млн руб. (16,7% от доходов 

консолидированного бюджета). 

В целом объем расходов консолидированного бюджета ЧР за январь-март 2022 

года составил 27960,2 млн руб., что больше уровня аналогичного периода 2021 

года на 4,4%.   

По предварительным данным в 2021 году на территории ЧР завершена 

реализация 247 инвестпроектов с общим объемом инвестиций – 34,41 млрд 

рублей, создано 6 262 рабочих места. 

По состоянию на 31 декабря 2021 года на стадии реализации находилось 612 

инвестпроектов с общей стоимостью 125,841 млрд рублей, с созданием 11 268 

рабочих мест. 

Функционируют 11 бизнес-инкубаторов, 3 микрофинансовые организации, 

многофункциональные центры, предоставляющие государственные и 
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муниципальные услуги, портал «Бизнес-навигатор МСП», Инвестиционный 

портал Чеченской Республики, региональный центр «Мой бизнес». 

В регионе осуществляют свою деятельность институты развития такие, как: НО 

«Специальный гарантийный фонд Чеченской Республики», НУО «Гарантийный 

фонд Чеченской Республики», АО «Корпорация развития Чеченской 

Республики», ООО «Фонд имени Шейха Зайеда», в ноябре 2021 года создан 

Региональный фонд развития промышленности. 

В 2021 году Гарантийным фондом Чеченской Республики и микрофинансовыми 

организациями выдано: 88 микрозаймов на сумму 110,5 млн рублей, из них 

самозанятым гражданам выдан 31 микрозайм на сумму 12,75 млн рублей и 10 

поручительств на сумму 33,95 млн рублей. 

В целях оказания поддержки малому и среднему бизнесу в 2021г. «Фондом 

имени Шейха Зайеда» профинансировано 45 проектов на сумму 336,86 млн руб. 

Различные меры государственной поддержки оказываются инициаторам 

проектов, включенных в перечень приоритетных инвестиционных проектов ЧР, 

такие, как: налоговые льготы, предоставление государственных гарантий, 

субсидирование процентной ставки по привлекаемым банковским кредитам. 

Перечень приоритетных инвестиционных проектов ЧР включает в себя 40 

инвестиционных проектов с общим объемом инвестиций 196,17 млрд рублей и с 

созданием 14 634 рабочих мест. 

На сегодняшний день из Перечня приоритетных инвестиционных проектов ЧР 

реализовано 14 инвестиционных проектов, на стадии реализации находится 13 

инвестиционных проектов, планируется к реализации 13 инвестиционных 

проектов. Число созданных рабочих мест составило более 2 100 единиц. 

В соответствии с дополнительным соглашением, заключенным между 

Минэкономразвития России и Правительством ЧР, в 2021 году из федерального 

и регионального бюджетов выделена субсидия в размере 650,1 млн рублей (ФБ - 

617,6 млн рублей, РБ - 32,5 млн рублей) на строительство объектов инженерной, 

транспортной, социальной и иной инфраструктуры ОЭЗ ППТ «Грозный». 
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Инвестиционная политика всех ветвей власти в Чеченской Республике призвана 

решить задачу повышения устойчивости и конкурентоспособности ее 

экономики. При этом, с одной стороны, необходимо учитывать интересы 

государства в целом, с другой - обеспечивать согласование интересов отдельных 

участников инвестиционной деятельности. 

Актуальной как для России в целом, так и для Чеченской Республики является 

задача по ликвидации административных барьеров, сдерживающих приток 

инвестиций. Значительная часть бюрократических барьеров в сфере 

привлечения инвестиций в малый и средний бизнес создаются на уровне 

местных органов власти. В этой связи необходимо создание системы 

стимулирования муниципальных образований в зависимости от оценки 

эффективности администрирования инвестиционных процессов. 

Развитие малого и среднего предпринимательства в Чеченской Республике 

является стратегическим фактором, определяющим устойчивое развитие 

экономики региона. Поддержка МСП рассматривается в качестве одного из 

приоритетных направлений социально-экономического развития Чеченской 

Республики.  

Данный сектор вносит весомый вклад в экономическое развитие Чеченской 

Республики. Так, доля субъектов малого и среднего предпринимательства в 

валовом региональном продукте республики занимает 28%. На его долю 

приходится почти третья часть среднереспубликанского годового объема 

инвестиций. Малое предпринимательство занимает прочное место в сферах 

торговли, общественного питания и платных услуг региона. По итогам 

выборочных обследований, малые предприятия и индивидуальные 

предприниматели Чеченской Республики сформировали более 90% розничного 

товарооборота и оборота общественного питания, более 80% оборота оптовой 

торговли и 70% объема платных услуг населению. 
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Глава Чеченской Республики поручил Руководителям органов исполнительной 

власти Чеченской Республики и органов местного самоуправления 

муниципальных образований Чеченской Республики обеспечить 

неукоснительное соблюдение требований постановления Правительства 

Российской Федерации от 10 марта 2022 года № 336 «Об особенностях 

организации и осуществления государственного контроля (надзора), 

муниципального контроля», проведение служебных проверок и при 

необходимости принятие самых строгих мер дисциплинарной ответственности 

по каждому факту нарушения с целью создания благоприятных условий для 

развития и постпандемийного восстановления бизнеса и экономики региона в 

целом. 

В условиях неустойчивого роста экономики, сложившегося в РФ в целом, в 

Чеченской Республике по основным показателям социально-экономического 

развития наблюдается положительная динамика. Но несмотря на это, в регионе 

целесообразно создать специализированные региональные институты 

экономической безопасности с особыми правами и полномочиями. 
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