ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к прогнозу социально-экономического развития
Чеченской Республики на 2014 год и плановый период до 2016 года
Общий порядок разработки прогнозов социально-экономического развития
республики на краткосрочную и среднесрочную перспективу определен
Федеральным
Законом
Российской
Федерации
«О
государственном
прогнозировании и программах социально-экономического развития Российской
Федерации» от 23 июня 1995 года №115-ФЗ, а также Законом Чеченской
Республики от 26 июля 2011 года №26-РЗ "О прогнозировании и планировании
социально-экономического развития Чеченской Республики".
Разработка уточненного прогноза социально-экономического развития
Чеченской Республики на 2014 год и на период до 2016 года осуществлена в
соответствии с поручением Министерства экономического развития Российской
Федерации от 07 октября 2013 года №21257-ОС/Д14и, в соответствии с
Постановлением Правительства Российской Федерации от 22 июля 2009 года
№596 «О порядке разработки прогноза социально-экономического развития
Российской Федерации» и постановлением Правительства Чеченской Республики
от 21.06.2012г. №129.
Реализация мероприятий, запланированных в рамках разрабатываемой
федеральной целевой программы «Юг России на 2014-2020 годы», Стратегии
развития Северо-Кавказского федерального округа на период до 2025 года, а также
за счет привлечения внебюджетных источников финансирования ориентирует
экономику республики на инновационный путь развития и создает предпосылки
для более интенсивного ее роста.
В соответствии с Планом мероприятий по реализации Стратегии социальноэкономического развития Северо-Кавказского федерального округа до 2025 года,
утвержденной распоряжением Правительства РФ от 06.09.2010г. №1485-р, и
распоряжением Правительства ЧР от 20.06.2012г. №185-р утверждена «Стратегия
социально-экономического развития Чеченской Республики до 2025 года», в
которой определены основные параметры и приоритетные направления социальноэкономического развития Чеченской Республики на долгосрочную перспективу.
Основные показатели прогноза социально-экономического развития
Чеченской Республики на 2014 год и на период до 2016 года характеризуют
состояние экономики и социальной сферы республики и отражают результаты
экономической политики, осуществляемой на федеральном, республиканском и
местном уровнях.
Общая оценка социально-экономической ситуации Чеченской Республики
за 2012 год и на 2013 год, а также прогноз социально-экономического
развития региона на 2014-2016 годы
За последние годы в Чеченской Республике достигнут существенный
прогресс в социально-экономическом развитии. Успешно решаются вопросы
развития образования, культуры, здравоохранения, социального обеспечения и
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спорта. Активными темпами ведутся работы по строительству жилья,
коммунальной и дорожной инфраструктуры.
Наблюдаются определенные успехи в реальном секторе экономики
республики. Таким образом, позитивные тенденции социально-экономического
развития Чеченской Республики приняли устойчивый и необратимый характер.
Экономическая ситуация в Чеченской Республике в 2012 году
характеризовалась положительной динамикой основных социально-экономических
показателей: промышленное производство, объем работ, выполненных по виду
деятельности «Строительство», оборот розничной торговли, объем инвестиций в
основной капитал, уровень безработицы и другие.
Успешно завершена федеральная целевая программ "Социальноэкономическое развитие Чеченской Республики на 2008-2012 годы" (далее –
Программа), все предусмотренные Программой мероприятия осуществлены в
установленные сроки, качественно и в полном объеме. Реализация мероприятий
Программы позволила решить многие вопросы социально-экономического
развития республики, в результате чего облик республики кардинально изменился.
Главная задача среднесрочного периода состоит в активизации действия всех
факторов, обеспечивающих условия для устойчивого экономического роста, в
целях повышения уровня благосостояния населения Чеченской Республики.
Прогнозируемые показатели будут обеспечены в результате реализации мер
экономической и социальной политики Главы и Правительства Чеченской
Республики по следующим приоритетным направлениям:
рост инвестиционной привлекательности и формирование положительного
имиджа республики;
обеспечение эффективного использования природно-ресурсного потенциала;
диверсификация структуры экономики в пользу обрабатывающих и
высокотехнологичных отраслей, а также сферы услуг;
повышение конкурентоспособности продукции, производимой в республике,
обновление основных фондов;
реализация крупных инфраструктурных проектов, создание транспортной
системы, обеспечивающей в полной мере потребности хозяйствующих субъектов и
населения;
создание оптимальной структуры сельскохозяйственного производства;
увеличение вклада малого предпринимательства в экономику республики;
повышение роли консолидированного бюджета Чеченской Республики в
обеспечении экономического роста;
улучшение здоровья и социально-психологического состояния населения;
повышение культурного и образовательного уровня населения;
создание для граждан трудоспособного возраста условий, позволяющих им
за счет собственных доходов обеспечивать более высокий уровень социального
потребления, включая комфортное жилье, лучшее качество услуг в сфере
образования и здравоохранения, достойный уровень жизни в пожилом возрасте;
рост эффективности программ социальной защиты населения;
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обеспечение доступности и повышение качества социальных услуг для
населения;
улучшение жилищных условий населения;
повышение эффективности, устойчивости и надежности функционирования
коммунальных систем жизнеобеспечения населения;
снижение преступности и повышение степени социальной безопасности
населения;
улучшение экологической обстановки.
Реализация мероприятий целевых программ и максимальное привлечение
внебюджетных
источников
финансирования
должны
способствовать
планомерному достижению вышеуказанных результатов.
Важным фактором обеспечения устойчивого социально-экономического
развития республики в долгосрочной перспективе явится реализация мероприятий
Стратегии социально-экономического развития Чеченской Республики до 2025
года (далее – Стратегия), утвержденной Постановлением Правительства Чеченской
Республики от 20.06.2012г. №185-р в соответствии с Планом мероприятий по
реализации Стратегии социально-экономического развития Северо-Кавказского
федерального округа до 2025 года. Согласно Стратегии ключевыми социальноэкономическими характеристиками Чеченской Республики к 2025 г. станут:
- регион с высоким качеством жизни населения (за счет значительного
уровня
среднедушевых
доходов
населения,
образования,
средней
продолжительности жизни);
- регион с низким уровнем безработицы;
- регион, обеспеченный современной развитой инфраструктурой;
регион с качественной институциональной системой управления.
Демография
Численность постоянного населения (среднегодовая) Чеченской Республики
за 2012 год увеличилась на 28,4 тыс. человек по сравнению с 2011 годом, или на
1,9%, и составила 1313,47 тыс. человек.
К концу 2013 года численность постоянного населения увеличится оценочно
на 1,8% и составит 1337,19 тыс. человек. Соотношение городского и сельского
населения сохранится на уровне 34,9% и 65,1% соответственно.
Значительный рост численности населения связан с тем, что в республике
сохраняется один из самых высоких показателей по рождаемости не только среди
регионов Северо-Кавказского федерального округа, но и в целом по Российской
Федерации. В 2012 году общий коэффициент рождаемости составил 26,18 человек
на 1000 населения (1-ое место среди регионов СКФО). По оценке, в 2013 году
данный показатель возрастет до уровня 26,48 человек на 1000 человек населения.
Высокий отрицательный коэффициент миграционного прироста в 2012 году
(-34,95 человек на 10000 человек населения) объясняется превышением числа
выбывшего из республики населения в пределах России.
Демографическая ситуация в Чеченской Республике в 2014-2016 годах будет
развиваться под влиянием сложившейся динамики рождаемости, смертности и
миграции населения, которая указывает на продолжение тенденции к росту
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численности населения. Чечня остается одним из немногих субъектов Российской
Федерации, где сохраняется прирост населения.
В среднесрочном периоде прогнозируется увеличение численности
постоянного населения республики на 107,79 тыс.человек (на 8,2%) к уровню 2012
года и к концу 2016 года составит 1421,26 тыс. человек.
Производство валового регионального продукта
Важнейшим показателем общего уровня экономического развития любого
региона является объем производства валового регионального продукта.
Объем ВРП Чеченской Республики за 2012 год, по оценке, составит 94862,1
млн.руб., в 2013 году – 101967,3 млн.руб. Объем ВРП в 2011 году, по данным
Территориального органа Федеральной службы государственной статистики,
составил 86319,46 млн.руб., или 106,8% к уровню 2010 года. Чеченской
Республикой производится более 8,0% валового регионального продукта СКФО,
что позволило ей выйти на 4-е место среди субъектов СКФО (после
Ставропольского края, Республики Дагестан и Кабардино-Балкарской
Республики).
В 2012 году ожидается рост ВРП во всех сферах экономики, но в большей
степени - за счет таких видов экономической деятельности как: сельское
хозяйство, строительство, оптовая и розничная торговля, транспорт и связь.
Следует отметить положительную динамику экономических результатов в
обрабатывающих производствах, операциях с недвижимым имуществом. Но при
существенном росте на данном этапе их развития, итоговый вклад в экономику
республики недостаточно велик.
Структура ВРП Чеченской Республики (как и в целом субъектов СКФО)
существенно отличается от среднероссийских показателей. Наиболее
существенные различия наблюдаются по виду экономической деятельности
«Государственное управление и обеспечение военной безопасности» среднероссийский уровень составляет 4,7%, что в 4,0 раза ниже уровня по
Чеченской Республике. Критически различается вклад в экономику
обрабатывающих производств. Если в среднем по России уровень данного
показателя составляет 18,0%, то в Чеченской Республике на данном этапе
обеспечивается только 2,5%, что ниже в 7,2 раза. Вклад строительства в структуре
экономики превышает среднероссийские показатели (6,9%) в 2,3 раза. Это
объясняется, в том числе, и высокими темпами возрождения облика республики
после военных кампаний, прошедших на ее территории. Доля сельского хозяйства
выше среднероссийского уровня в 2,2 раза, что объясняется аграрной
специализацией региона.
Сохранится тенденция роста объема обрабатывающих производств,
производства электроэнергии, газа и воды, услуг транспорта и связи.
В 2014 году по прогнозу объем ВРП составит 111787,28 млн.руб., в 2015
году – 124050,2 млн.руб., и в 2016 году – 140033,57 млн.руб. соответственно.
Среднегодовой темп роста в прогнозируемом периоде составит 105,4%.
Прирост ВРП будет обеспечен за счет увеличения добавленной стоимости по
основным видам экономической деятельности, в том числе: «Обрабатывающие
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производства», «Оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспортных средств,
мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования», «Транспорт и
связь», а также видов деятельности, входящих в сферу нерыночных услуг
(образование, здравоохранение, туризм, государственное управление и т.д.).
Увеличение доли по «Образованию» и «Здравоохранению» прогнозируется в
результате достижения показателей, определенных указами Президента РФ от 7
мая 2012 года №596-602, 606, в том числе в части увеличения заработной платы
работников бюджетных организаций.
Промышленное производство
Промышленное производство на территории Чеченской Республики
представлено по всем разделам: добыча полезных ископаемых, обрабатывающие
производства, производство и распределение электроэнергии, газа и воды.
Добыча полезных ископаемых. Добыча топливно-энергетических полезных
ископаемых включает в себя добычу нефти, попутного нефтяного и природного
газа, предоставление услуг в этих областях. Добычей нефти и газа на территории
Чеченской Республики занимается ОАО «Грознефтегаз» (дочернее предприятие
ОАО «НК «Роснефть»).
Несмотря на то, что на территории Чеченской республики добыча нефти не
компенсировалась приростом запасов, и действующие залежи выработаны на 93%
нефтедобывающей компанией, за 2012 год добыто 639,1 тыс. тонн нефти.
Снижение уровня добычи нефти составило 20,5% к 2011 году.
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных
работ и услуг собственными силами по данному виду деятельности в 2012 году
снизился на 11,6% к уровню 2011 года и составил 4232,6 млн.руб.
В 2013 году, по оценке, объем добычи нефти составит 495,54 тыс. тонн, или
77,5% к уровню 2012 года. В стоимостном выражении наблюдается снижение
данного показателя до 4067,2 млн.руб., что на 11,0% меньше уровня 2012 года. По
информации, представленной ОАО «Грознефтегаз», падение добычи нефти
объясняется ростом обводненности и падением устьевых давлений по залежам
основных месторождений.
С 2014 года прогнозируется незначительный рост объемов добычи в
стоимостном выражении за счет увеличения ставки операторских услуг. К концу
2016 года объем отгруженных товаров собственного производства по добыче
топливно-энергетических полезных ископаемых составит 4490,48 млн.руб. или
90,8% к уровню 2012 года.
Вместе с тем, необходимо отметить, что НК «Роснефть» из года в год грубо
нарушает лицензионные обязательства по разведке и наращиванию запасов
углеводородного сырья. Буровые работы, предусмотренные в соответствии с
инвестиционной программой Общества, не проводятся. Практически добыча нефти
на территории Чеченской Республики сворачивается.
Основные проблемы, выявленные за отчетный период в период добычи
нефти и газа:
- не погашена дебиторская задолженность за реализованный газ,
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- падение уровней добычи нефти в связи с истощением остаточных
извлекаемых запасов углеводородного сырья по разрабатываемым залежам.
Для решения перечисленных проблем планируется:
- усилить исковую работу по просроченным задолженностям;
- активизировать работы по восполнению минерально-сырьевой базы
(бурение новых разведочных и поисковых скважин).
Объем добычи полезных ископаемых, кроме топливно-энергетических, в 2012
году снизился на 58,4% и составил 57,4 млн.руб. Предприятиями,
осуществляющими
работы
по
данному
виду
деятельности
(ГУП
«Чеченкарьероуправление», ГУП «Песчаный карьер «Стимул»), добыто
строительного песка 155,8 тыс. м3, что составляет 63,2% к 2011 году, произведено
щебня и гравия из природного камня и песчано-гравийных материалов 95,0 тыс.
м3, что составляет 63,3% к 2011 году. Завершение реализации мероприятий ФЦП
«Социально-экономическое развитие Чеченской Республики на 2008-2012гг.»
стало основной причиной сокращения объемов добычи полезных ископаемых,
кроме топливно-энергетических.
По оценке, в 2013 году объем отгруженных товаров собственного
производства данного вида деятельности составит 61,5 млн.руб., или 101,2% к
уровню предыдущего года.
В прогнозном периоде среднегодовой темп роста составит 172,8%. Рост
производства обусловлен запланированным увеличением объемов продукции ГУП
«Чеченцемент», расширением строительных работ на участке трассы «РостовБаку», «Грозный-Шатой-Итум-Кале-Ведучи», а также началом реализации
инвестиционных проектов в рамках Программы Госгарантий Правительства РФ. К
концу 2016 года объем производства по данному виду деятельности достигнет
260,2 млн.руб., что в 3,9 раза больше уровня 2012 года.
Обрабатывающие производства. Несмотря на то, что в рамках ФЦП
"Социально-экономическое развитие Чеченской Республики на 2008-2012 годы"
планомерно осуществлялось восстановление объектов обрабатывающих
производств Чеченской Республики, в 2012 году наблюдается некоторое снижение
производственных показателей по кругу предприятий, относящихся к таким видам
экономической деятельности, как производство пищевых продуктов, включая
напитки, и табака, целлюлозно-бумажное производство, издательская и
полиграфическая деятельность. Необходимо отметить, что многие предприятия,
восстановленные в рамках Программы не могут выйти на запланированную
мощность из-за нехватки оборотных средств. Причинами спада деятельности
также являются сложность и проблемы в реализации продукции.
В целом, объем отгруженных товаров собственного производства
выполненных работ и услуг собственными силами по разделу «Обрабатывающие
производства» в 2012 году составил 3065,0 млн.руб., что на 86,2% больше, чем в
2011 году. Рост обеспечен увеличением объемов отгрузки по таким видам
экономической деятельности, как «обработка древесины и производство изделий
из дерева», «производство прочих неметаллических минеральных продуктов»,
«производство машин и оборудования», а также «производство транспортных
средств и оборудования» и «прочие производства».
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По оценке, в 2013 году объем отгруженной продукции обрабатывающих
производств достигнет 4384,45 млн.руб., в основном, за счет роста объемов
производства по таким видам деятельности, как «производство пищевых
продуктов, включая напитки, и табака», «производства прочих неметаллических
минеральных продуктов», «производство транспортных средств и оборудования».
Темп роста к 2012 году увеличится на 43,1%.
Среднегодовой темп роста в прогнозном периоде составит 149,2%. К концу
2016 года объем производства по данному разделу ожидается на уровне 14639,53
млн.руб., что в 4,0 раза больше, чем в 2012 году.
Объем производства пищевых продуктов, включая напитки, в 2012 году
составил 580,3 млн.руб. против 648,3 млн.руб. в 2011 году. Данный вид
деятельности на территории республики в отчетном периоде представлен, в
основном, объемом производства в натуральном выражении таких продуктов, как:
хлеб – 9149,6 тонны (в 3,9 раза больше уровня 2011 года), сахар белый – 1623,0
тонны (65,4% к уровню 2011 года), минеральные воды – 11980,0 тыс.полулитров
(102,2%), безалкогольных напитков – 1889,0 тыс.дкл (144,0%).
Удельный вес производства пищевых продуктов в общем объеме
обрабатывающих производств в 2013 году составит 18,9%. По оценке в 2013 году
объем производства пищевых продуктов, включая напитки, составит 953,4
млн.руб., что в 1,6 раза больше уровня 2012 года. В течение ближайших лет
планируется наращивание производственных мощностей введенных в
эксплуатацию в рамках РЦП «Социально-экономическое развитие Чеченской
Республики на 2008-2012 годы» таких предприятий по производству пищевых
продуктов, как ГУП «Аргунский мясокомбинат» (1240 тонн/год колбасных
изделий, 2,5 муб/год мясных консервов), филиалы ГУП «Пищепродукт»
«Махкетинский» 9820,0 тыс.условных банок фруктовых консервов в год) и
«Мескетинский» (50,0 тыс.банок маринованной черемши, 400,0 тыс.усл. банок
джема и варенья), ГУП «Грозненский хлебозавод №3» (25,0 тн хлебобулочных
изделий в сутки), ГУП «Сахарный завод» (1500 тонн в сутки). В 2013 году также
ожидается рост объемов производства сахара-песка до 4,5 тыс. тонн, что по
сравнению с 2012 годом больше в 2,8 раза.
К концу прогнозного периода объем отгруженных товаров собственного
производства по данному виду деятельности составит 1791,5 млн.руб., что в 2,5
раза больше уровня базового 2012 года. Указанный рост будет обеспечен в
результате реализации мероприятий РЦП «Развитие пищевой и перерабатывающей
промышленности в районах Чеченской Республики на 2013-2017 годы» в рамках
«Республиканской программы развития сельского хозяйства и регулирования
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020
годы».
Объем производства прочих неметаллических минеральных продуктов
составил 812,6 млн. руб., что в 3,1 раза больше уровня 2011 года. В общем объеме
продукции обрабатывающих производств доля продукции данного вида
деятельности составила 26,5%. Производство строительных материалов является
одной из перспективных отраслей экономики Чеченской Республики, так как в
регионе активными темпами ведется восстановление и строительство объектов
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производственного и социального назначения, жилья, коммунальной и дорожной
инфраструктуры.
За 2012 год на территории Чеченской Республики произведено кирпича
строительного - 53,2 млн. усл. кирпичей, что составляет 105,8% к 2011 году,
сборного ж/бетона - 4,8 тыс. м3, что в 4,4 раза больше уровня 2011 года, плитки
тротуарной - 56,4 тыс. м2, что составляет 127,6% к 2011 году.
С 1 апреля 2012 года был введен в эксплуатацию цементный завод ГУП
«Чеченцемент» (мощность 1200 тыс.тонн в год) по производству
сертифицированного по ГОСТу цемента М-400 и М-500 (ДО). В отчетном периоде
объем производства цемента составил 142,1 тыс. тонн. Также в конце 2012 года
введен в эксплуатацию Грозненский завод железобетонных конструкций
мощностью 27,0 тыс.м3 сборного железобетона в год, 25,0 тыс.м2 столярных
изделий, 25,0 тыс.м3 товарного бетон. раствора, 4,0 тыс.тн металлических
конструкций. В 2013 году планируется ввод в строй новых линий производству
железобетонных изделий (ступеней, плит балконов, опор ЛЭП, плит дорожных и
др.).
По оценке, в 2013 году индекс производства прочих неметаллических
минеральных продуктов составит 127,8% к уровню 2012 года за счет увеличения
объемов продукции таких предприятий стройиндустрии, как ГУП «Комбинат
строительных материалов» (мощностью 15,0 млн.усл.кирпичей в год, 8,0 тыс.тн
гипса, 10,0 тыс.тн извести), ГУП «Грозненский завод железобетонных
конструкций (27,0 тыс.м3 сборного железобетона в год, 25,0 тыс.м2 столярных
изделий, 25,0 тыс.м3 товарного бетон. раствора, 4,0 тыс.тн металлических
конструкций), ГУП «Аргунский завод железобетонных изделий» (мощностью 18,0
тыс.м3 сборного железобетона, 12,0 м3 бетонного раствора).
Также в текущем году ожидается производство 295,0 тыс. тонн цемента
Чири-Юртовским цементным заводом. В 2014 году планируется дополнительный
ввод 2 цехов по производству извести (до 10,0 тыс.тонн в год) и гипса (до 8,0
тыс.тонн в год), минерального порошка (50,0 тыс. тн в год).
С внедрением в производство инновационных и энергосберегающих
технологий в прогнозном периоде планируется довести объем производства и
реализации цемента до 510,0 тыс. тонн в год, или более 40,0% установленной
мощности. Оборудование и технологии, которые устанавливаются и внедряются в
производство, находятся на самом высоком техническом и технологическом
уровне.
Объем производства прочих неметаллических минеральных продуктов в
прогнозируемом периоде значительно увеличится, в основном, с ростом
производства действующих и вновь вводимых предприятий стройиндустрии и
достигнет в 2014 году 2350,0 млн.рублей, в 2015 году – 3680,0 млн.руб., в 2016
году – 4930,0 млн.руб. Объем продукции в натуральном выражении составит по
прогнозу: в 2014 году - 350,0 тыс.тонн цемента, в 2015 году – 450,0 тыс.тонн
цемента, в 2016 году – 510,0 тыс.тонн цемента.
Таким образом, к концу 2016 года объем производства прочих
неметаллических минеральных продуктов увеличится в 5,2 раза в сопоставимых
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ценах по сравнению с базовым 2012 годом и составит 33,7% в общем объеме
продукции обрабатывающих производств.
В 2012 году произошел определенный рост объемов в металлургическом
производстве и производстве готовых металлических изделий в 3,2 раза ввиду
роста заказов на продукцию на предприятиях данного вида деятельности.
В 2013 году ожидается увеличить производство готовых металлических
изделий до 45,0 млн. руб. за счет ввода в эксплуатацию новых цехов ГУП
Аргунский завод «Пищемаш», ГУП «Оргтехника», ГУП «Спецавтоматика» и
увеличения объема производства деталей и узлов для пассажирских и
грузопассажирских лифтов ГУП «Грозненский электромеханический завод».
Индекс производства при этом возрастет, по оценке, в 2,3 раза к уровню 2012
года.
Темп роста объемов по данному виду деятельности к концу 2016 года
увеличится в 42,5 раза к уровню базового 2012 года и составит 979,0 млн.руб.
ввиду увеличения объема использования производственных мощностей
соответствующих предприятий, как действующих, так и дополнительно
введенных.
Объем производства машин и оборудования в 2012 году составил 79,8
млн.руб., что на 76,2% больше уровня 2011 года. Индекс производства по
указанному виду деятельности, по оценке, в 2013 году увеличится на 13,4% к
уровню 2012 года. Объем производства составит 95,8 млн.руб., в основном, за счет
ввода в эксплуатацию новых цехов на ГУП «Трансмаш».
По прогнозу, в 2016 году объем отгруженных товаров увеличится в 1,4 раза к
уровню 2012 года и составит 136,85 млн.руб.
Объем производства электрооборудования, электронного и оптического
оборудования, представленного низко- и средневольтным электротехническим
оборудованием ООО «Электропульт-Грозный», в 2012 году составил 242,4
млн.руб., что в сравнении с предыдущим годом составляет 99,8%. Снижение
производства связано с сокращением заказов на продукцию предприятий данного
вида деятельности.
Индекс производства данного показателя в 2013 году составит 100,4% или
257,65 млн.руб. в стоимостном выражении.
В среднесрочной перспективе сохранится положительная динамика. Индекс
промышленного производства по данному виду деятельности к концу 2016 года
увеличится по сравнению с отчетными данными 2012 года на 39,8%, объем
производства продукции при этом составит 411,01 млн.руб. Предполагается ввод в
эксплуатацию новых цехов на ГУП «Грозненский электромеханический завод»,
ГУП
Гудермесский
завод
«Мединструмент»,
ГУП
«Грозненский
электроремонтный завод» и освоение выпуска некоторых видов автокомпонентов.
Объем отгруженных товаров собственного производства по виду
деятельности производство транспортных средств и оборудования в 2012 году
составил 255,3 млн.руб., что в 4,1 раза больше уровня 2011 года. ОАО «Чеченавто»
в 2012 году произведено 1070 легковых автомобилей, что в 1,6 раза больше, чем в
2011 году. В 2013 году планируется увеличение количества автомобилей до 2,4
тыс.штук, что в 2,2 раза больше предшествующего года. Объем отгруженных
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товаров собственного производства составит 789,6 млн.руб., что в 2,9 раз больше
уровня 2012 года.
Объем производства по данному виду деятельности к концу 2016 года
предполагается увеличить в 14,6 раза к уровню 2012 года за счет ввода в строй
дополнительного стенда по сборочному производству автомобилей и
автокомпонентов, что позволит довести выпуск автомобилей к концу 2016 года до
11,57 тыс.единиц. Так, объем производства по годам составит: в 2014 году – 3503,1
млн.руб., в 2015 году – 3923,5 млн.руб., в 2016 году – 4511,9 млн.руб. Доля
производства транспортных средств и оборудования составит 30,8% в общем
объеме обрабатывающих производств.
Поддержка предприятий, имеющих большое значение для развития
реального сектора экономики Чеченской Республики, позволит создать
экономические стимулы для наращивания налогового потенциала региона за счет
наращивания налоговой базы вышеуказанных предприятий.
В 2012 году индекс производства по разделу «Производство и
распределение электроэнергии, газа и воды» возрос по сравнению с 2011 годом
на 14,3% и составил 5303,6 млн.руб. В 2013 году, по оценке, ожидается рост до
6014,8 млн.руб. или 103,0% к уровню 2012 года.
К концу прогнозного периода ожидается увеличение данного показателя к
уровню 2012 года в 1,8 раза. Рост показателя обусловлен повышением тарифов,
увеличением числа потребителей коммунальных услуг, а также наблюдаемой
положительной тенденцией изменения числа плательщиков.
Индекс средних тарифов на электроэнергию, отпущенную различным
категориям потребителей, составил в 2012 году 100,95% к уровню 2011 года.
В 2013 году ожидается снижение индекса тарифов на 1,44%.
В республике на сегодняшний день нет собственных генерирующих
энергопредприятий. Исходя из этого, вся электроэнергия, используемая
потребителями, является покупной. Поставщиком электроэнергии Чеченской
Республики является ОАО «Нурэнерго». Основным видом деятельности
энергосистемы является осуществление полного комплекса производственнотехнологических операций по передаче электроэнергии по распределительным
сетям в необходимом объеме с высокой надежностью и качеством, а также
реализация ее потребителям.
В 2012 году 749,65 млн.кВт.ч или 59,9% из общего объема потребленной
электроэнергии было отпущено населению республики. Ввиду того, что вводимые
в эксплуатацию промышленные предприятия задействованы не на полную
мощность, не наблюдается резкого увеличения потребления электроэнергии
прочими потребителями. В отчетном году этот показатель составил 502,79
млн.кВт.ч. По оценке, в 2013 году планируется доведение потребления
электроэнергии до 640,31 млн.кВт.ч, что на 27,4% больше уровня 2012 года. В
среднесрочной перспективе рост потребления электроэнергии будет обеспечен, в
основном, исходя из положительной динамики роста населения в республике, а
также ввода в эксплуатацию объектов и учреждений экономики и социальной
сферы. Так, к концу 2016 года данный показатель составит 1769,86 млн. кВт.ч, или
141,3% к уровню 2012 года.
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Значительное увеличение объемов промышленного производства в
прогнозном периоде будет достигнуто как за счет ввода в строй предприятий,
восстановленных по федеральной целевой программе, строительства предприятий
и объектов за счет привлечения банковских кредитов под Госгарантии Российской
Федерации (между Внешэкономбанком и Правительством Чеченской Республики
заключено соглашение о сотрудничестве в поддержке инвестиционных проектов,
участвующих в Программе госгарантий Российской Федерации), а также
инвестиционных программ естественных монополий.
Сельское хозяйство
Сельское хозяйство республики в 2012 году представлено, главным образом,
животноводством (80,3% от общего объема продукции), а также растениеводством
(19,7%) с преобладанием зерновых, зернобобовых и кормовых культур.
В 2012 году объем валовой продукции сельского хозяйства в республике
составил 13712,5 млн.руб., или 97,9% к уровню 2011 года.
По оценке, в 2013 году объем производства продукции сельского хозяйства в
хозяйствах всех категорий составит 14167,27 млн.руб., или 100,6% к уровню 2012
года.
Валовой сбор зерна во всех категориях хозяйств в 2012 году составил 91,9
тыс. тонн (в весе после доработки), овощей – 27,6 тыс.тонн, или соответственно
49,7% и 102,6% к уровню 2012 года. Снижение объемов сбора зерна связано с
неблагоприятными аномальными условиями погоды, наблюдавшимися на
территории республики в отчетном периоде, в результате которых погибли
зерновые на площади – 29 тыс. га, подсолнечник - 8,1 тыс.га, сахарная свекла – 3,1
тыс.га, кукуруза – 2,0 тыс. га.
Валовой сбор продукции сельского хозяйства в натуральном выражении на
2013 год предполагается на уровне: зерно – 172,0 тыс.тонн (в 1,9 раза больше, чем
в 2012 году), сахарная свекла – 25,0 тыс.тонн (104,6% к уровню 2012 года),
картофеля – 30,0 тыс.тонн (на 25,0% больше, чем в 2012 году), овощей – 28,7
тыс.тонн (на 4,0% больше, чем в 2012 году).
В
целях
достижения
устойчивого
и
динамичного
развития
агропромышленного комплекса Чеченской Республики разработана и принята
Республиканская программа развития сельского хозяйства и регулирования
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020
годы.
В рамках реализации мероприятий указанной программы Чеченская
Республика участвует в реализации 17 республиканских целевых и ведомственных
программ, имеющих социальное значение для обеспечения потребности населения
в продуктах и пищевую и перерабатывающую промышленности в сырье. В том
числе:
- РЦП «Развитие виноградарства Чеченской Республики на 2011-2013 годы»,
- РЦП «Сохранение и восстановление плодородия почв земель
сельскохозяйственного назначения и агроландшафтов как национального
достояния Чеченской Республики на 2009-2013 годы»,
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- РЦП «Развитие мелиоративных систем и отдельно расположенных
гидротехнических сооружений Чеченской Республики на 2012-2014 годы»,
- РЦП «Социальное развитие села до 2013 года»,
- РЦП «Восстановление и развитие семеноводства зерновых культур в
Чеченской Республике на 2011-2013 годы»,
- РЦП «Поддержка начинающих фермеров в Чеченской Республике на период
2012-2014 годы»,
- РЦП «Развитие мясного скотоводства Чеченской Республики на 2011-2013
годы»,
- РЦП «Развитие семейных животноводческих ферм на базе КФХ Чеченской
Республики на 2012-2014 годы»,
- РЦП «Развитие одомашненных видов и пород рыб Чеченской Республики на
2013-2015 годы»,
- РЦП «Развитие молочного скотоводства Чеченской Республики на 2013-2015
годы»,
- РЦП «Развитие овощеводства в Чеченской Республике на 2013-2015 годы»,
- РЦП «Развитие овцеводства в Чеченской Республике на 2013-2015 годы»,
- РЦП «Развитие птицеводства в Чеченской Республике на 2013-2015 годы»,
- РЦП «Развитие табунного коневодства в Чеченской Республике на 2013-2015
годы»,
- РЦП «Развитие свеклосахарного подкомплекса Чеченской Республики на
2011-2014 годы».
Основными проблемами, препятствующими позитивному развитию
сельского хозяйства в республике, продолжают оставаться:
низкий
уровень
технической
оснащенности
государственных
сельхозорганизаций и малых форм хозяйствования (КФХ, сельхозкооперативы и
т.д.), что ведёт к снижению интенсивности производства;
недоступность для многих сельхозтоваропроизводителей кредитных
ресурсов в связи с отсутствием залоговой базы, необходимой для обеспечения
кредитов, и сложности процедур их оформления;
низкие темпы реконструкции и модернизации сельскохозяйственного
производства ввиду недостатка собственных средств и низкого уровня
инвестиционной привлекательности отрасли;
недостаточный
уровень
господдержки
программ
развития
агропромышленного комплекса;
низкая
доходность
сельскохозяйственного
труда,
недостаток
квалифицированных кадров.
Частичному решению вышеуказанных проблем способствовала реализация
мероприятий республиканской целевой программы «Социально-экономическое
развитие Чеченской Республики за 2008-2012 годы», а также программных
мероприятий других республиканских целевых программ.
Существенным звеном в общей системе мер по развитию сельского
хозяйства явится реформирование аграрного сектора экономики, оптимизация
структуры управления агропромышленным комплексом, создание на базе
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экономически устойчивых предприятий агропромышленных кластеров, холдингов,
корпораций, ориентированных на решение задачи обеспечения продовольственной
безопасности республики.
В прогнозируемом периоде среднегодовой темп роста объемов производства
сельскохозяйственной продукции в хозяйствах всех категорий составит 104,8%.
В среднесрочном прогнозе к концу 2016 года предусматривается получить
следующие объемы сельскохозяйственных культур (с ростом к базовому 2012
году):
в растениеводстве: зерна – 302,9 тыс. тонн (в 3,3 раза больше),
подсолнечника – 13,9 тыс.тонн (в 5,1 раза больше), картофеля – 46,2 тыс.тонн (на
92,5%), овощей – 61,4 тыс.тонн (в 2,2 раза);
в животноводстве: скота и птицы – 46,0 тыс. тонн (на 5,7%), молока – 305,5
тыс. тонн (на 17,0%), яиц – 113,0 млн. штук (на 54,8%).
Рост производства продукции растениеводства прогнозируется за счет
увеличения посевных площадей, вовлечения в оборот неиспользуемых пахотных и
залежных земель путем предоставления их на условиях аренды крестьянским
(фермерским) и индивидуальным хозяйствам, улучшения плодородия почв,
интенсификации производства, за счет внедрения в производство передовых
технологий возделывания сельскохозяйственных культур.
Увеличение производства животноводческой продукции намечается за счет
увеличения поголовья скота, улучшения селекционно-племенной работы,
совершенствования технологии содержания и кормления, а также за счет мер,
принимаемых
государством
по
оказанию
финансовой
поддержки
агропромышленному комплексу для приобретения сельхозтехники, оборудования
и племенного скота на основе финансовой аренды (лизинга), а также субсидий,
предусматриваемых в федеральном бюджете на поддержку животноводства в
рамках приоритетного национального проекта «Развитие агропромышленного
комплекса».
Темпы роста производства сельхозпродукции в 2014-2016 годах
обусловлены значительным увеличением в этот период инвестиций в
агропромышленный комплекс, особенно в рамках Программы государственных
гарантий Российской Федерации («Создание агропромышленного комплекса на
территории Чеченской Республики», «Закладка многолетних насаждений
(виноградарство) по интенсивной технологии на площади 500 га», «Закладка
многолетних насаждений суперинтенсивного типа с капельным орошением
площадью 305,5 га др.
В результате рекультивации в сельскохозяйственный оборот прогнозируется
ввод 9,0 тыс. гектаров наиболее плодородных земель предгорной части Чеченской
Республики, что позволит увеличить объем производства сельскохозяйственной
продукции.
Одним из приоритетных направлений является развитие переработки
сельскохозяйственной
продукции.
Восстановление
предприятий
перерабатывающей отрасли и оснащение их современным высокотехнологичным и
ресурсосберегающим оборудованием позволит повысить эффективность
производства, обеспечить гарантированный рынок сбыта сельскохозяйственной
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продукции, а также создать дополнительные рабочие места в сфере производства
сырья для переработки.
Планируется восстановление материальной базы для организации закупок,
хранения и сбыта сельскохозяйственной продукции, что будет способствовать
развитию конкурентной среды, исключению многоступенчатых посреднических
структур, занятых реализацией продукции, созданию новых рабочих мест, а также
обеспечит создание запаса продовольственных товаров и стабилизацию цен на
продукцию социальной значимости на территории Чеченской Республики.
Строительство
Объем работ, выполненных по виду деятельности «Строительство», в 2012
году составил 29877,5 млн.руб. или по сравнению с 2011 годом 102,5%. В рамках
Программы в 2012 году построено и восстановлено 104 объекта. Среди них
Государственный Русский драматический театр им. М.Ю.Лермонтова",
Национальный Музей, детский туберкулезный санаторий "Чишки" на 300 коек, 1ый пусковой комплекс Аргунского завода "Пищемаш", лесопромышленное
предприятие "Фагус".
В целом, в республике в 2012 году за счет всех источников финансирования
построено и введено в действие 315,9 тыс. кв. м общей площади жилых домов, из
них 80,7% - индивидуальные жилые дома.
По Программе в 2012 году строительно-восстановительные работы
проводились по 14 многоквартирным жилым домам общей площадью 67,85
тыс.м2.
В рамках традиционной акции по оказанию помощи малоимущим гражданам
в Грозном методом народной стройки построен 231 индивидуальный дом
площадью около 25 тыс.кв. метров. Это позволило улучшить жилищные условия
более полутора тысяч человек.
Предполагается, что в 2013 году будет введено в действие 242,05 тыс. кв.
метров общей площади жилых домов.
Также ожидается улучшение жилищных условий населения республики в
рамках реализации мероприятий РЦП «Повышение устойчивости жилых домов,
основных объектов и систем жизнеобеспечения на территории Чеченской
Республики на период 2009-2018 годов», РАП «Переселение граждан из
аварийного жилищного фонда с учетом развития малоэтажного жилищного
строительства в Чеченской Республике на период 2013-2015 годов».
Вместе с тем, общий объем работ, выполненных по виду экономической
деятельности "Строительство", по оценке, снизится до 33,7% к уровню 2012 года и
составит 10583,1 млн.руб., что связано, главным образом, с завершением
Программы.
Однако, в связи с продолжающейся работой по формированию
инвестиционных проектов, направленных на развитие реального сектора
экономики и социальной сферы республики, реализацией федеральных и
республиканских программ, в прогнозном периоде ожидается планомерное
наращивание объема строительных работ. В 2014 году данный показатель составит
18983,85 млн.руб., в 2015 году – 20996,65 млн.руб., в 2016 году – 23516,98 млн.руб.
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За счет всех источников финансирования в среднесрочном периоде будет
построено и введено в действие: в 2014 году – 255,0 тыс. кв. м общей площади
жилых домов, в 2015 году – 250,0 тыс.кв. м, в 2016 году – 230,0 тыс.кв. м.
Потребительский рынок
Индекс потребительских цен (среднегодовой) в Чеченской Республике за
2012 год составил 105,41%.
В 2013 году ожидается, что индекс потребительских цен составит 105,9% к
уровню предыдущего года. Основное влияние на общий уровень инфляции окажет
рост цен на продукты питания и увеличение тарифов на платные услуги
населению.
Система торговли и потребительского рынка Чеченской Республики является
одной из важнейших и наиболее динамично развивающихся отраслей, которая
призвана стабильно и на высоком уровне обеспечивать жителей, предприятия и
организации республики товарами и услугами. Сегодня растет количество
современных предприятий торговли, качество предоставляемых услуг, культура
обслуживания.
Оборот розничной торговли за 2012 год составил 90925,0 млн. рублей, или
118,0% к уровню 2011 года.
Повышение общего объема розничного товарооборота является следствием
повышения заработной платы, пенсий, пособий на детей и иных социальных
выплат, покупок крупногабаритных товаров (мебель, бытовая техника и другие
товары народного потребления.) и возросшего спроса на строительные материалы,
следовательно, это также связано с созданием новых рабочих мест в сфере
торговли, общественного питания и услуг, с вводом в строй новых объектов
реального сектора и социальной сферы в рамках Программы. В республике
появились десятки новых современных объектов торговли – крупные торговые
центры, супермаркеты и специализированные магазины.
Рост розничного товарооборота стимулирует также продолжающийся в
республике демографический рост, одновременно расширяя и качественно изменяя
потребительские предпочтения.
Развитие сферы торговли, в основном, происходит за счет частных
инвестиций. Оборот розничной торговли на 99,3% формируется предприятиями
частного сектора, и только 0,7% приходится на предприятия государственной,
муниципальной и других форм собственности. В связи с тем, что с 2013 года в
республике начинается приватизация государственной собственности, оборот
предприятий частной формы собственности будет и дальше увеличиваться, а
государственной и иных форм собственности – уменьшаться.
Структура розничной торговли более чем на 90,0% формируется торгующими
организациями и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими
деятельность вне рынка. Доля розничных рынков и ярмарок составила в 2012 году
8,3% и в дальнейшем прогнозируется ее уменьшение до 5,1%.
По оценке, в 2013 году оборот розничной торговли увеличится по сравнению
с уровнем 2012 года на 15,7% и составит 111802,4 млн. рублей.
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В прогнозе на 2014 год темп роста физического объема розничной торговли
к базовому 2012 году составит 130,6%, в 2015 году – 147,4%, а в 2016 году –
164,9%. Ежегодный прирост будет обеспечен за счет усиления позиций
организованного рынка, достижения сбалансированности спроса и предложения на
товарных рынках, ввода новых торговых комплексов.
Дальнейшее насыщение рынка отечественными товарами первой
необходимости за счет организации производства отдельных видов продукции на
предприятиях республики и более эффективного использования имеющихся
мощностей позволит увеличить налогооблагаемую базу, создать дополнительные
рабочие места и уменьшить отток денежной массы из республики. Положительное
влияние на улучшение показателей в данной сфере деятельности окажет внедрение
новых форм торговли – торговля в кредит и создание оптовых продовольственных
рынков.
Населению республики в 2012 году оказано платных услуг на сумму
15225,8 млн. рублей, что составляет 118,5% к объему 2011 года.
В структуре платных услуг населению преобладали услуги связи (41,1%),
коммунальные услуги (21,8%), транспортные услуги (10,9%).
В 2013 году ожидается, что объем платных услуг населению возрастет по
сравнению с уровнем 2012 года на 16,6% и составит 19198,1 млн. рублей.
Рост объема платных услуг населению в основном будет обеспечен за счет
расширения материально-технической базы предприятий, оказывающих платные
услуги населению, и увеличения спроса населения на отдельные виды услуг
(услуги связи, информационные и транспортные услуги).
Рост объема платных услуг в прогнозном периоде к базовому 2012 году
составит в 2014 году – 142,4%, в 2015 году – 173,4%, в 2016 году – в 2,0 раза.
Развитие сферы платных услуг во многом будет зависеть от роста
платежеспособного спроса населения и результатов принимаемых практических
шагов по развитию материально-технической базы сферы платных услуг, особенно
в сельской местности.
Высокими темпами прогнозируется развитие рынка платных услуг в сфере
транспорта, связи, жилищно-коммунального хозяйства, также в системе
здравоохранения и образования. К концу 2016 года рост объема платных услуг
населению будет также обеспечен за счет услуг, оказанных в области туризма
(введение в эксплуатацию всесезонного горнолыжного курорта «Ведучи» и
туристского комплекса «Казеной-Ам»). В прогнозируемом периоде в сфере
платных услуг населению, по-прежнему, значительная доля будет приходиться на
негосударственный сектор экономики, а по отдельным видам услуг ведущая роль
будет принадлежать малому предпринимательству.
Инвестиции в основной капитал
В последние годы в республике наблюдается устойчивый рост инвестиций в
основной капитал.
Динамичное развитие экономики невозможно без наличия благоприятных
условий для привлечения инвестиций. Меры, предпринимаемые руководством
Чеченской Республики по улучшению инвестиционного климата в регионе, дают
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положительные результаты. Из года в год значительно увеличиваются объемы
вкладываемых в экономику республики инвестиций, что является основным
показателем стабилизации обстановки в регионе и улучшения его инвестиционной
привлекательности.
В 2012 году на развитие экономики и социальной сферы направлено
53506,30 млн.рублей инвестиций, индекс физического объема к предыдущему году
составил 97,0% ввиду высокого уровня индекса-дефлятора.
В 2013 году, по оценке, объем инвестиций составит 36743,38 млн.руб., что на
35,2% меньше, чем в 2012 году.
Объем собственных средств предприятий, направляемых на увеличение
основного капитала уменьшился в 2012 году на 29,6% и составил 3982,6 млн.руб.
По оценке, в 2013 году предполагается дальнейшее уменьшение объемов
инвестиций за счет собственных средств предприятий на 53,5%.
Усовершенствование производственного процесса на предприятиях, вывод на
полную мощность, улучшение финансово-производственных показателей,
реализация Программы Госгарантий РФ позволит увеличить объем инвестиций за
счет собственных средств к концу 2016 года до 3622,0 млн.руб.
Главным источником в общем объеме инвестиций в основной капитал в отчетном
периоде являлись привлеченные средства, основную долю которого составляли
бюджетные средства. В 2012 году объем инвестиций за счет бюджетных средств
составил 103,7% к уровню 2011 года или 25617,6 млн.руб. В 2013 году этот
показатель сократится на 58,4% к уровню 2012 года ввиду завершения на
территории Чеченской Республики реализации мероприятий федеральной целевой
программы "Социально-экономическое развитие Чеченской Республики на 20082012 годы". В среднесрочном периоде объем инвестиций за счет бюджетных
средств составит по годам: в 2014 году – 15149,65 млн.руб., в 2015 году – 15102,14
млн.руб., в 2016 году – 15508,72 млн.руб.
Объем инвестиций, направленных на реализацию федеральных целевых
программ (ФЦП "Сохранение и восстановление плодородия почв земель
сельскохозяйственного назначения и агроланшафтов как национального достояния
России на 2008-2010 гг" и до 2013 года, ФЦП «Культура России (2012 - 2018
годы)», ФЦП "Жилище на 2011-2015гг." подпрограмма "Выполнение
государственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан,
установленных федеральным законодательством", ФЦП "Развитие транспортной
системы России (2010-2015годы)" подпрограмма "Автомобильные дороги") за
счет всех источников финансирования в 2013 году составит 479,1 млн.руб., или
2,9% по сравнению с уровнем 2012 года.
В республике реализуются также и республиканские целевые программы.
Реестр утвержденных федеральных и республиканских целевых программ,
реализуемых на территории Чеченской Республики в 2012 году включает 40
Программ, в том числе на условиях софинансирования - 27 программ и за счет
средств республиканского бюджета – 13 программ.
Реестр утвержденных республиканских целевых программ, реализуемых на
территории Чеченской Республики в 2013 году, включает 68 программы, 45 из
17

которых предусмотрены к реализации на условиях софинансирования из
федерального бюджета.
Реализация федеральных и республиканских целевых программ направлена
на решение социально-экономических проблем республики, оздоровление
экономики. Значительный рост объема инвестиций по отдельным видам
экономической деятельности связан с тем, что в федеральной адресной
инвестиционной программе предусмотрено увеличение инвестиций по данным
направлениям.
В распределении инвестиций (без субъектов малого предпринимательства и
объемов инвестиций, не наблюдаемых прямыми статистическими методами) по
видам экономической деятельности в 2012 году наибольшая доля приходится на
следующие виды деятельности:
- государственное управление и обеспечение военной безопасности;
социальное страхование – 21,2%;
- здравоохранение и предоставление социальных услуг – 14,8%;
- транспорт и связь – 13,4%;
- производство и распределение электроэнергии, газа и воды – 9,0%.
Наиболее значимым инвестиционным проектом, реализацию которого
планировалось начать в 2013 году является «Строительство всесезонного
горнолыжного курорта «Ведучи» (стоимость проекта – 15800,0 млн.руб.
Инициатор проекта – ООО «ВЕДУЧИ». Проект предполагается реализовать с
привлечением кредитных ресурсов «Внешэкономбанка» под государственные
гарантии Российской Федерации и средств инициатора проекта).
Разработана нормативно-правовая база, гарантирующая защиту прав
инвесторов и предусматривающая меры поддержки инвестиционной деятельности.
Принята республиканская целевая программа «Создание благоприятных
условий для привлечения инвестиций в экономику Чеченской Республики на 20122014 годы».
В целях повышения взаимодействия республиканских органов власти с
представителями бизнеса, науки и общественных организаций Указом Главы
Чеченской Республики от 25 марта 2013 года №58 образован «Совет по
инвестициям при Главе Чеченской Республики».
Принят закон "О приватизации государственного имущества Чеченской
Республики" от 22 марта 2013 года №3-РЗ, направленный на стимулирование
привлечения инвестиций в экономику республики, повышение эффективности
управления государственной собственностью и в целях пополнения доходной
части республиканского бюджета.
Актуализирован перечень приоритетных инвестиционных проектов Чеченской
Республики. В перечень вошли 60 проектов и предложений, в том числе по
отраслям:
- промышленность и энергетика 34 проекта (11359 рабочих мест);
- агропромышленный комплекс 18 проектов (2550 рабочих мест);
- туризм и сфера услуг 8 (4196 рабочих мест);
Объем необходимых инвестиций для реализации всех инвестиционных
проектов составляет более 190,0 млрд. рублей, количество создаваемых рабочих
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мест составит свыше 18,0 тыс. Реализация указанных проектов позволит
использовать ресурсный потенциал республики.
В целях начала финансирования 25 инвестиционных проектов ранее
планировавшихся к реализации с привлечением государственных гарантий
Российской Федерации, по поручению Правительства Российской Федерации,
Минфин России и Внешэкономбанк выработали новый механизм их
финансирования, согласно которому Внешэкономбанк будет осуществлять
кредитование проектов в объеме до 15,0 млрд.руб. без привлечения госгарантий
Российской Федерации.
Данный механизм финансирования инвестиционных проектов Чеченской
Республики
поддержан
в
ходе
заседания
Наблюдательного
совета
Внешэкономбанка, состоявшегося 29 октября 2012 года.
С 2011 года Чеченская Республика также участвует в отборе
инвестиционных проектов, проводимом Минрегионом России на предоставление
госгарантий, предусмотренных для хозяйствующих субъектов Северо-Кавказского
федерального округа.
В 2013 году для участия в Программе госгарантий Российской Федерации в
Минрегион России направлен перечень из 11 инвестиционных проектов общей
стоимостью 30995,6 млн.рублей. Сумма госгарантий по ним составляет 25708,0
млн.руб. Распоряжением Правительства РФ от 04.10.2013г. №1781-р проект
«Строительство всесезонного горнолыжного курорта «Ведучи» включен в
перечень проектов, которым предоставлена госгарантия Российской Федерации на
2013 год.
В целях реализации вышеуказанных проектов в республике разработана
необходимая нормативная правовая база. Распоряжением Правительства
Чеченской Республики создан специальный Гарантийный фонд, принято
постановление Правительства Чеченской Республики «Об Инвестиционном фонде
Чеченской Республики» от 15.05.2013г.
Наряду с этим, в экономику республики ежегодно привлекаются
значительные средства частных инвесторов. Внебюджетные инвестиции, в
основном, складываются из средств населения, использованных на строительство
собственного жилья, а также из средств предпринимателей, вкладываемых в
строительство коммерческих объектов.
Так, за счет привлечения внебюджетных источников финансирования на
стадии реализации находятся такие крупные проекты - всесезонный горнолыжный
комплекс «Ведучи», «Грозный-Сити-2», строительство цементного завода
мощностью 3,1 млн.т/год, технопарк "Казбек", агропромышленный комплекс
«Чеченагрохолдинг», развитие автопрома на базе «Чеченавто» и др.
Реализация только перечисленных проектов обеспечит рабочими местами
свыше 8,0 тысяч человек, что особенно важно в условиях высокого уровня
безработицы в республике.
Основным источником инвестиций в республику до сих пор оставались
средства федерального бюджета, поступающие по линии федеральных целевых
программ. Завершение этих программ потребует привлечения средств с
инвестиционных рынков, конкурируя на равных с другими участниками рынка. В
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этой ситуации важно заблаговременно создать необходимую инвестиционную и
институциональную инфраструктуру в республике и подготовить кадры,
способные работать в конкурентной среде, в условиях состязательности.
В связи с этим руководством республики принимаются меры по
преодолению недоверия инвесторов и увеличению объема инвестиций для
развития экономической базы республики, включая:
- организацию сопровождения инвестиционных проектов и создание простых
и прозрачных процедур получения разрешений и согласований;
- обновление портфеля инвестиционных проектов и предложений, в части
включения в него инвестиционных проектов и предложений, отвечающих
современным стандартам, способствующих созданию новых производств на базе
новейших технологий.
Реализация задач развития экономики и социальной сферы на территории
республики в прогнозируемом периоде, в основном, будет осуществляться в
рамках федеральных государственных программ и республиканских целевых
программ, инвестиционных проектов в рамках Программы Госгарантий
Российской Федерации, а также инвестиционных программ развития естественных
монополий.
Вместе с тем, доработана и утверждена «Стратегия социальноэкономического развития Чеченской Республики до 2025 года», в которой
определены основные параметры и приоритетные направления социальноэкономического развития Чеченской Республики на долгосрочную перспективу.
Главная цель ее реализации - стать самым динамичным регионом России по
темпам экономического роста, что позволит Чеченской Республике войти в число
30 ведущих регионов России по показателю ВРП на душу населения и совершить
переход к инновационному типу развития общества.
В 2014 году, по прогнозу, объем инвестиций составит 49739,08 млн.руб., что
составляет 128,7% к уровню 2013 года.
В 2014 году планируется начало реализации крупных инвестиционных
проектов в различных отраслях экономики:
- «Развитие производства автомобилей в Чеченской Республике» (Стоимость
проекта – 10229,5 млн.руб. Инициатор проекта – ОАО «Чеченеавто». Проект
предполагается
реализовать
с
привлечением
кредитных
ресурсов
«Внешэкономбанка» под государственные гарантии Российской Федерации);
- «Создание инновационного строительного технопарка «Казбек»
(Стоимость проекта – 4997,3 млн.руб. Инициатор проекта – ЗАО ИСТ «Казбек».
Проект предполагается реализовать с привлечением кредитных ресурсов
«Внешэкономбанка». Инвесторами проекта являются также ООО ПКФ «Казбек» и
Корпорация развития Северного Кавказа);
- «Строительство цементного завода мощностью 3,1 млн.тн в год».
(Стоимость проекта – 26700,0 млн.руб. Инициатор проекта – ООО «БизнесСервис» Проект предполагается реализовать с привлечением кредитных ресурсов
«Внешэкономбанка»);
- «Строительство спортивно-туристического комплекса «Кезеной-Ам».
(Стоимость проекта – 3725,2 млн.руб. Инициатор проекта – ООО «Бизнес-Сервис»
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Проект предполагается реализовать с привлечением кредитных ресурсов
«Внешэкономбанка», а также средств инициатора проекта).
В 2016 году будет завершена инвестиционная фаза по многим крупным
инвестиционным проектам, начатым в 2014 году.
В рамках подготовки бюджетных проектировок на 2014 год и плановый
период 2015 и 2016 годов в Минрегион России представлены предложения в
разрабатываемую федеральную целевую программу "Юг России на 2014-2020
годы».
Прогнозируемые показатели по объему инвестиций в основной капитал
могут быть достигнуты при условии предоставления коммерческими банками
кредитов на реализацию инвестиционных проектов под Государственные Гарантии
Российской Федерации, а также проектов, предусмотренных инвестиционными
программами естественных монополий.
Финансы
Данные раздела заполнялись согласно утвержденной бюджетной отчетности
за 2011-2012 годы, а также принятого республиканского бюджета и бюджетов
муниципальных образований Чеченской Республики.
Прогноз расходов на плановый период в части содержания бюджетной сети
рассчитывались с увеличением по следующим коэффициентам 2014 год – 5,0, 2015
год – 5,0 и 2016 год – 4,9.
В части расчета заработной платы работников бюджетного сектора
произошел значительный рост в связи с принятием Указов Президента РФ от 07
мая 2012 года № 597-602,606 с учетом повышения требований по денежному
содержанию работников сферы образования, культуры, здравоохранения и сферы
социального обслуживания.
Прогнозные показатели расходов на плановый период 2014-2016 годов
формировались согласно необходимости продления действующих условий
бюджетной обеспеченности Чеченской Республики.
Государственный долг субъекта Российской Федерации и входящих в его
состав муниципальных образований составляет:
- бюджетный кредит привлеченный из федерального бюджета – 4141,55
млн.руб.,
- муниципальный кредит представленный из республиканского бюджета –
425,30 млн.руб.,
- под государственный гарант – 387,49 млн.руб.,
- под муниципальный гарант – 253,36 млн.руб.
Труд и занятость
Среднегодовая численность занятых в экономике в 2012 году, по
предварительной оценке, составила 418,9 тыс. человек, что на 21,2% больше
уровня 2011 года. Прирост численности занятых связан с увеличением числа
задействованных в частном секторе, а также с созданием новых рабочих мест на
объектах, вводимых как по Программе, так и коммерческих объектах, вводимых на
территории республики.
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Численность занятых в экономике (среднегодовая) в 2013 году, по оценке,
составит 458,96 тыс.чел., или 109,6% к уровню 2012 года.
Также наметились процессы снижения числа безработных и уровня
безработицы. По данным органов государственной службы занятости к началу 2013
года было зарегистрировано 166,3 тыс. безработных, уровень зарегистрированной
безработицы составил 28,6%.
Основной причиной сохранения напряженности на рынке труда является
недостаточное количество вакансий на рабочие места, а также большое число
зарегистрированных безработных.
В 2012 году реализовывалась Программа дополнительных мер по снижению
напряженности на рынке труда Чеченской Республики, в том числе:
- содействие самозанятости безработных граждан и стимулирование
создания безработными гражданами, открывшими собственное дело,
дополнительных рабочих мест для трудоустройства безработных граждан – 1783
договора;
- стажировка 457 выпускников образовательных учреждений в целях приобретения опыта работы. Для привлечения работодателей и выпускников к участию в
мероприятии в республике была развернута информационная работа по
разъяснению условий и возможности участия в мероприятии по стажировке
выпускников образовательных учреждений, в целях приобретения опыта работы. С
этой целью широко использовались республиканские средства массовой
информации, издавались тематические брошюры и буклеты, были организованы
встречи с выпускниками, в том числе в рамках проводимых центрами занятости
ярмарок вакансий.
- содействие трудоустройству инвалидов, родителей, воспитывающих детейинвалидов, многодетных родителей в количестве. Оказано содействие в
трудоустройстве, в том числе на рабочие места, оснащенные специальным
оборудованием, гражданам из числа незанятых инвалидов – 60 рабочих мест,
родителей, воспитывающих детей-инвалидов – 100 рабочих мест, многодетных
родителей – 1000 рабочих мест.
Прошли профессиональное обучение ищущие работу граждане с целью
получения документа, удостоверяющего профессиональную квалификацию – 425
человек.
В рамках Программы по реализации дополнительных мероприятий,
направленных на снижение напряженности на рынке труда Чеченской Республики,
в 2012 году выделено 162,54 млн. руб., в том числе:
- субсидия федерального бюджета – 154,36 млн. руб.;
- средства республиканского бюджета – 8,18 млн. руб.
Все выделенные средства для реализации антикризисных мероприятий
освоены, как и в предыдущие годы полностью.
В рамках Программы, утвержденной Постановлением Правительства
Чеченской Республики от 29.12.2012г. №255, в 2013 году предусмотрено 248,4
млн. рублей,
в том числе за счет средств:
федерального бюджета – 235,9 млн. рублей,
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республиканского бюджета – 12,5 млн. рублей.
В результате реализации Программы будет обеспечена занятость:
- 400 выпускников учреждений профессионального образования, в том числе
в других субъектах Российской Федерации;
- 485 ищущих работу граждан с целью получения документа,
удостоверяющего профессиональную квалификацию;
- 3455 безработных граждан на дополнительные рабочие места, созданные
гражданами из числа безработных, открывших собственное дело в рамках
региональных программ по снижению напряженности на рынке труда;
- 313 незанятых инвалидов.
Реализация дополнительных мероприятий по снижению напряженности на
рынке труда в рамках Программы позволит сдержать рост безработицы в регионе.
Снизится напряженность на рынке труда, что
в
свою
очередь
будет
способствовать
стабилизации
социально-экономической
ситуации
в
Чеченской Республике.
По оценке, численность безработных, зарегистрированных в органах
государственной службы занятости населения республики, в 2013 году составит
132,05 тыс.человек, или 79,4% к уровню 2012 года.
Прогнозируемая численность занятых в экономике в 2014 году составит
496,39 тыс. человек, в 2015 году – 534,9 тыс. человек, в 2016 году – 574,88 тыс.
человек. Прирост численности занятых в экономике будет обеспечиваться, как за
счет увеличения числа работников на предприятиях, восстановленных и введенных
в эксплуатацию в рамках ФЦП «Социально-экономическое развитие Чеченской
Республики на 2008-2012 годы», выполнения мероприятий других федеральных и
республиканских целевых программ, реализации инвестиционных проектов,
претендующих под государственные гарантии, так и увеличения количества
работающих граждан в частном секторе, в том числе занятых индивидуальным
трудом и по найму у отдельных граждан, в домашнем хозяйстве (включая личное
подсобное хозяйство) производством товаров и услуг для реализации.
К 2016 году прогнозируется сокращение численности официально
зарегистрированных безработных относительно базового 2012 года с 166,3
тыс.чел. до 75,5 тыс. человек, а уровень зарегистрированной безработицы – с
28,6% до 10,6%.
Среднемесячная номинальная заработная плата одного работника за 2012 год
увеличилась по сравнению с 2011 годом на 26,8% и составила 18297,3 рублей.
Значительный рост связан, в основном, с увеличением заработной платы
бюджетников в прошлом году (в соответствии с распоряжением Правительства РФ
от 11.09.2012г. №1667-р «О принятии федеральными органами исполнительной
власти мер по увеличению с 1 октября 2012 года на 6 процентов обеспечиваемой за
счет средств федерального бюджета оплаты труда», постановлением
Правительства ЧР от 06.11.2012г. №189 «О размере тарифной ставки (оклада)
первого разряда Единой тарифной сетки по оплате труда работников организаций
бюджетной сферы Чеченской Республики»).
В 2013 году и в прогнозном периоде ожидается продолжение роста
заработной платы в рамках реализации Указа Президента РФ от 7 мая 2012 года
23

№597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», в
том числе таких как:
- увеличение к 2018 году размера реальной заработной платы в 1,4 - 1,5 раза;
- доведение средней заработной платы педагогических работников
образовательных учреждений общего образования до средней заработной платы в
соответствующем регионе;
- доведение средней заработной платы педагогических работников
дошкольных образовательных учреждений до средней заработной платы в сфере
общего образования в соответствующем регионе;
- доведение к 2018 году средней заработной платы преподавателей и
мастеров производственного обучения образовательных учреждений начального и
среднего профессионального образования, работников учреждений культуры до
средней заработной платы в соответствующем регионе;
- повышение к 2018 году средней заработной платы врачей, преподавателей
образовательных учреждений высшего профессионального образования и научных
сотрудников до 200 процентов от средней заработной платы в соответствующем
регионе.
- повышение к 2018 году средней заработной платы социальных работников,
включая социальных работников медицинских организаций, младшего
медицинского
персонала
(персонала,
обеспечивающего
условия
для
предоставления медицинских услуг), среднего медицинского (фармацевтического)
персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских
услуг) - до 100 процентов от средней заработной платы в соответствующем
регионе, работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское
(фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих
медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), - до
200 процентов от средней заработной платы в соответствующем регионе.
Темп роста среднемесячной номинальной заработной платы в 2013 году, по
оценке, составит 109,62%.
Исходя из вышеуказанных мероприятий, прогнозируется дальнейшее
увеличение заработной платы на среднесрочную перспективу: в 2014 году – 21140,9
руб., в 2015 году - 22176,8 руб., в 2016 году – 23263,5 руб.
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