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Аннотация: в данной статье проводится анализ социально-экономиче-

ского положения Чеченской Республики, который может быть использован для 

поиска путей оптимизации уровня развития региона. Автором приводятся как 

подробные данные о социально-экономическом положении Чеченской Респуб-

лики, так и данные динамики ВВП региона. Приведенные в статье данные явля-

ются актуальными на сегодняшний день. 
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ANALYSIS 

Abstract: the analysis of socio-economic state of Chechen Republic is given in 

this article. The data given in this analysis can be used in order to find a way to opti-

mize region’s level of development. The author gives detailed data on both socio-eco-

nomic state of the country and region’s GRP growth (development) rate. The data pre-

sented in the article are the most recent. 
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Чеченская Республика входит в состав Северо-Кавказского федерального 

округа. Общая площадь составляет 16,1 тыс. кв. м. 

Численность населения Республики по данным по состоянию на 1 января 

2019 года составляет 1 456 951 чел. Большая часть населения Республики про-

живает в сельской местности, городское население составляет 34%, и в основном 

сосредоточено в следующих населенных пунктах: г. Грозном, г. Аргун, 
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г. Гудермес, г. Урус-Мартан, г. Шали. Плотность населения – 86,05 чел./км2. В 

столице республики г. Грозном проживает 272 тыс. человек. 

Республика Чечня обладает следующими запасами полезных ископаемых: 

на территории Республики находятся около 30 нефтяных и газовых месторожде-

ний, строительные материалы в виде известняков, песчаников, минеральной 

краски и минеральные источники. 

Объём валового регионального продукта в Чеченской Республике в 

2018 году составил 180 732 млн. рублей. 

Основу экономики представляет нефтегазовый сектор, по показателям до-

бычи нефти Чеченская республика занимает 24 место среди всех регионов, а по 

добыче природного газа – 16 место. 

В качестве особенности Чеченской Республики, от которой зависит ее соци-

ально-экономическое развитие является природно-ресурсный комплекс. Регион 

находится в зоне благоприятного климата, что приводит к наличию оптимальных 

условий для развития сельского хозяйства, способствует развитию туризма, при 

этом он имеет значительные запасы минерального сырья [2]. 

Основные социально-экономические показатели представлены в таблице 1. 

Таблица 1  

Основные показатели социально-экономического положения  

Чеченской Республики на 2018 г. 

 

Показатель Значение 

Площадь Чеченской Республики, тыс. кв. км 15,6 

Численность проживающего населения, млн. чел. 1,47 

Объем валового регионального продукта на душу населения, тыс. руб. 124,1 

Объем отгруженной продукции/услуг, млн. рублей 9859,0 

Уровень зарегистрированной безработицы, в % от экономически актив-

ного населения 
65,2 

Число совершенных преступлений в расчете на 100 тыс. жителей 378,0 
 

По уровню ВВП Чеченская Республика Чеченская Республика занимает 70 

место из 85 субъектов Российской Федерации, а по уровню ВВП на душу насе-

ления лишь 84 место. Динамика ВВП представлена на рисунке 1. 
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Рис. 1. Динамика валового регионального продукта в  

Чеченской Республике в 2014–2018 гг [2] 

 

Несмотря на ежегодное увеличение валового регионального продукта, Че-

ченская Республика отстает от большинства субъектов Российской Федерации. 

В качестве положительной тенденции можно отметить то, что в 2014 году Че-

ченская Республика по объему валового регионального продукта занимала 71 ме-

сто, а к 2018 году ей удалось подняться на 1 место. По уровню валового регио-

нального продукта на душу населения Чеченская Республика занимает предпо-

следнее место, объем валового регионального продукта на душу населения со-

ставляет 123,1 тыс. руб. 

В качестве особенности Чеченской Республики также можно отметить вы-

сокую степень межпоселенческой дифференциации. Это приводит к определен-

ным трудностям в согласовании общего уровня развития и затрудняет ликвида-

цию отставания развития Республики по важнейшим социальным показателям. 

Анализ показателей по уровню развития отрасли представлен в таблице 2. 
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Таблица 2  

Распределение показателей по коэффициенту уровня развития отрасли [2] 

 

Отрасли 

2014 год 2018 год 

Значение  

показателя 
Место 

Значение  

показателя 
Место 

Сельское хозяйство, 

охота и лесное хозяйство 
1,25 1 1,47 1 

Обрабатывающие произ-

водства 
0,61 2 0,56 2 

Транспорт и связь 0,46 3 0,46 3 

Производство и распре-

деление электроэнергии, 

газа и воды 

0,16 4 0,22 4 

Рыболовство и рыбовод-

ство 
0 5 0 5 

 

По итогам проведенных расчетов можно отметить, что только в области 

сельского хозяйства, охоты и лесного хозяйства на территории Республики по-

требляется продукции меньше, чем производится. Это связано прежде всего 

 со специализацией Республики на сельскохозяйственном производстве.  

В остальных отраслях производство значительно меньше уровня потребления, 

особенно низкое значение наблюдается при производстве, распределении элек-

троэнергии, газа и воды. 

По итогам исследования можно выделить наиболее перспективную отрасль 

развития экономики Чеченской республики, к которой относится сельское хозяй-

ство, охота и лесное хозяйство. Однако, не следует забывать также о развитии 

транспорта и связи и производства и распределения энергии, газа и воды, по-

скольку данные виды продукции необходимо привязывать к территории потреб-

ления. Слабо развито в Чеченской Республике перерабатывающее производство, 

которое также может стать стратегическим направлением дальнейшего развития 

экономики региона. 
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