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тики в области малого предпринимательства. 
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Благосостояние экономической системы в значительной мере определяется 

развитием малого бизнеса, его вкладом в ВРП и уровнем сервиса. Развитие ма-

лого предпринимательства определяется уровнем жизни населения, который ха-

рактеризует возможность инвестировать в запуск бизнеса, и доступностью кре-

дитных ресурсов. В Чеченской Республике экономическая активность населения 
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не превышает средние значения по СКФО (53 малых предприятия на 10 000 че-

ловек населения) и существенно отстает от средних значений по РФ (140 малых 

предприятий на 10 000 человек на селения) (табл. 1). [2] 

Таблица 1 

Основные показатели деятельности малых предприятий 
 

Наименование Ед. изм. 2010 2011 2012 
Число малых предприятий на конец года ед. 4 971 6 911 6 268 
Число малых предприятий на 10 000 человек 
населения ед. 39 53 47 

Среднесписочная численность работников (без 
внешних совместителей) чел. 7 786 9 723 16131 

Оборот малых предприятий млн. руб. 45 636,2 17 695,3 30 399,5 
 

Деятельность малого бизнеса в Чеченской Республике, в первую очередь, 

сконцентрирована на строительстве, торговле и обрабатывающих производ-

ствах. Оборот малых предприятий в 2012 г. составил 30,4 млрд. руб. (70-е место 

в Российской Федерации, 3-е место в СКФО). При этом численность занятых в 

малом бизнесе Чеченской Республике незначительна – около 4% от среднегодо-

вой численности занятых в экономике. 

Более 95% занятых в малом бизнесе приходится на микропредприятия. В 

структуре обеспечения занятости населения преобладают малые предприятия, 

ведущие деятельность в строительной отрасли (35,6% всех занятых в малом биз-

несе), торговле (23,4%), сельском хозяйстве (11,7%) и обрабатывающих произ-

водствах (10,3%). [2] 

Около 89% оборота малого бизнеса создается микропредприятиями. Наиболее 

активно деятельность ведется в сфере строительства (64,7% оборота малых пред-

приятий) и торговли (18,9%). [2] 

В целом, развитие малого бизнеса в Чеченской Республике имеет суще-

ственные ограничения. В силу недостаточно высокого уровня доходов населения 

возможности инвестирования в запуск предприятия за счет собственных средств 

незначительны. Большая часть субъектов малого предпринимательства является 
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малыми предприятиями с незначительными оборотами, не способными привле-

кать долгосрочные кредиты.  

В настоящее время в Чеченской Республике завершается формирование 

нормативно-правовой базы, регулирующей предпринимательскую деятельность 

в малых формах. Определены цели и задачи государственной политики в области 

малого предпринимательства. Разработаны механизмы реализации целевых 

установок и созданы структуры, воплощающие их в жизнь. Парламентом реги-

она принят закон «О развитии малого и среднего предпринимательства в Чечен-

ской Республике». В рамках реализации Программы поддержки и развития ма-

лого и среднего бизнеса в Чеченской Республике с 01.01.2010 г. по 01.01.2013 г. 

оказана финансовая поддержка субъектам малого бизнеса на сумму 

более 1 млрд. руб. 

В республике функционирует 7 бизнес-инкубаторов: в г. Грозном, г. Гудер-

месе, г. Шали, с. Шатой, ст. Шелковской, г. Урус-Мартане, ст. Наурской, а также 

ведется строительство производственного бизнес-инкубатора в г. Грозном. В 

2010 г. завершено строительство «Учебно-производственного реабилитацион-

ного центра» в с. Знаменское, где создано более 100 рабочих мест. 

Деловая активность в региональной экономике в значительной мере зависит 

от уровня жизни населения, который определяет динамику и структуру потреб-

ления товаров и услуг, а также влияет на инвестиционные предпочтения. Чечен-

ская Республика занимает 4 место в СКФО и 72 место в Российской Федерации 

по величине среднедушевых доходов населения (15 257 руб. по состоянию на 

2012 г.). Важным показателем уровня жизни является среднемесячная номиналь-

ная начисленная заработная плата работников организаций, в республике она со-

ставляет 17 384,9 руб. (третье место в СКФО после Ставропольского края и Рес-

публики Ингушетия), превышая средние значения по СКФО. [1] 

Сравнительно высокая по СКФО величина среднемесячной номинальной 

начисленной заработной платы не оказывает существенного влияния на уровень 

жизни населения, так как велика демографическая нагрузка на трудоспособное 

население. Также имеются структурные диспропорции в экономике (достаточно 
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высокие показатели по уровню заработной платы в одних отраслях и экстре-

мально низкие в других). В целом уровень жизни населения в республике можно 

охарактеризовать как достаточно низкий в сравнении с другими регионами РФ. 

Имеет место имущественное расслоение населения и стирание среднего класса, 

который мог бы выступить в качестве одного из факторов улучшения инвести-

ционного климата (табл. 2). [2] 

Таблица 2 

Основные социально-экономические индикаторы уровня жизни населения 
 

Наименование 2008 2009 2010 2011 2012 
Фактическое конечное потребление до-
машних хозяйств (в текущих ценах), млн. 
руб. 

53 060,8 76 351,6 95 168,9 121 808,9 … 

 в процентах к ВРП 80,1 118,7 134,6 141,1 … 
 на душу населения, руб. 43 828,1  61 716,0 75 381,0 94 525,2 … 
Среднедушевые денежные доходы насе-
ления (в месяц), руб. … … 11 982,4 14 026,5 15256,9 

Реальные располагаемые денежные до-
ходы, в процентах к предыдущему году … … 108,0 104,3 109,2 

Среднемесячная номинальная начис-
ленная заработная плата работников ор-
ганизаций, руб.  

11 762,8 13 254,9 13 918,7 14 431,4 17 384,9 

Реальная начисленная заработная плата, 
в % к предыдущему году 96,0 97,4 95,7 93,6 114,3 

Средний размер назначенных пенсий, 
руб.  3 691,1 5 117,3 6 046,3 6 782,7 7 558,4 

Реальный размер назначенных месяч-
ных пенсий, в % к предыдущему году 105,3 123,7 104,9 106,6 103,2 

Величина прожиточного минимума 
 (в среднем за год на душу населения)   
руб. в месяц  

4 029 4 755 5 625 6 503 6 700 

В % к предыдущему году 119,9 118,0 118,3 115,6 103,0 

Соотношение с величиной прожиточного минимума, %: 

среднемесячной номинальной начис-
ленной заработной платы 267 253 229 203 239 

среднего размера назначенных пенсий 120 144 142 139 152 
Минимальный размер оплаты труда (в 
среднем за год), руб.  2 300 4 330 4 330 4 471 4 611 

 

Фактическое конечное потребление домашних хозяйств по состоянию на 

2012 г. на 20% происходит за счет социальных трансфертов в натуральной 
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форме, что характеризует экономическую систему республики как несамодоста-

точную и имеющую отрицательное сальдо торгового баланса.  Доходы от пред-

принимательской деятельности, характеризующие деловую активность в реги-

оне, составляют только 8% в структуре денежных доходов населения [2] 

Среднемесячная начисленная заработная плата достаточно варьируется в за-

висимости от вида экономической деятельности. По состоянию на 2012 г. наибо-

лее высокие заработные платы наблюдаются по виду деятельности «Деятель-

ность экстерриториальных организаций» (58 467,3 руб.), «Финансовая деятель-

ность» (43 906,6 руб.), «Государственное управление и обеспечение военной без-

опасности; обязательное социальное обеспечение» (36 987 руб.) и «Добыча топ-

ливно-энергетических полезных ископаемых» (23 670,7 руб.). По другим виды 

деятельности, в которых занято большинство населения, заработные платы су-

щественно ниже, что порождает диспропорции в экономике (сосредоточение фи-

нансовых ресурсов в определенных отраслях, часть которых носит непроизвод-

ственный характер) и социальной сфере. 

Потребности населения в жилых помещениях недостаточно удовлетворены, 

на одного жителя приходится всего 16,1 кв. м, что ниже средних значений по СКФО 

(19,1 кв. м) и РФ (23,4 кв. м). [1] 

В целом, уровень жизни населения в Чеченской Республике может быть оха-

рактеризован как достаточно низкий. Сильная демографическая нагрузка на тру-

доспособное население и структурные диспропорции в экономике оказывают 

сильное влияние на деловую активность.  

При этом ключевыми механизмами развития всей построенной экономиче-

ской системы будут обеспечение безопасности, привлечение инвестиционных 

ресурсов, создание институтов развития, развитие и сохранение культуры, про-

странственное развитие республики. 

Решение задач развития, стоящих перед экономикой Чеченской Респуб-

лики, будет недостижимо при условии отсутствия стабильной социальной ситу-

ации в регионе. В настоящее время положение может оцениваться как стабиль-
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ное, что создает благоприятные предпосылки для социально-экономического ро-

ста в республике. Но также существует ряд факторов, ставящих процессы модер-

низации экономики под угрозу. Эффективное функционирование социального 

комплекса в первую очередь призвано нивелировать эти факторы для того, чтобы 

обеспечить комплексное развитие социально-экономической системы общества 

в регионе. 

Социальный комплекс представляет собой сложное образование, векторы 

развития которого несонаправлены с задачами интенсивного экономического ро-

ста. Дело в том, что основное назначение социального комплекса заключается в 

компенсации возникающих «провалов рынка». По мере ускорения экономиче-

ского развития этих «провалов» будет возникать все больше, поэтому, прежде 

всего, необходимо построение высокоэффективного социального комплекса. 

Стабильно высокая занятость – обязательное условие общей социальной 

стабильности в регионе и высокого качества жизни населения. В условиях дина-

мично растущей численности населения нехватка рабочих мест начинает ощу-

щаться в особенности остро. Безработица в регионе чревата социальной деста-

билизацией в силу усиления недовольства органами государственной власти и 

распространения радикальных идей. Поэтому решение проблем занятости в ре-

гионе является приоритетной задачей. Необходимо обеспечить не только созда-

ние рабочих мест, но и эффективную инфраструктуру, способствующую занято-

сти населения. 
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