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Аннотация: статья посвящена актуальным проблемам и вопросам инвестиционной 

привлекательности региона на примере Чеченской Республики. Определен индекс инвестиционной 

привлекательности региона на основании национальных рейтинговых агентств. Проведен краткий 

анализ современного состояния основных отраслей экономки региона. Отражены тактические точки 

инвестиционных потоков и области реализации проектов капиталовложений. 

Abstract: the article is devoted to the topical problems and issues of investment attractiveness of region on the 

example of the Chechen Republic. Defines the index of investment attractiveness of region on basis of national 

rating agencies. A brief analysis of the current state of the basic branches of economy of the region. Reflected a 

tactical point of investment flows and the implementation of investment projects. 
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Важной составной частью для развития любого региона выступает повышение его инвестиционной 

привлекательности. Однако без положительного имиджа данного региона инвестиционная 

привлекательность не может быть обеспечена сама по себе [1]. Определение инвестиционной 

привлекательности базируется на двух составляющих: инвестиционном потенциале и инвестиционном 

риске региона или субъекта исследования. При этом учитывается комплекс различных и 

взаимосвязанных показателей, системный анализ которых отражает индекс инвестиционной 

привлекательности региона. Существенную роль в отражении уровня инвестиционной 

привлекательности играют различные рейтинговые агентства. Их результаты способны оказать 

определенное влияние на имидж любого региона и страны в целом, рейтинги которых напрямую влияют 

на инвестиционный климат. Понижение рейтинга оказывает большое влияние на экономический рост, 

снижается инициатива вложений в регион, инвестиции замедляются, вызывая спад экономического 

развития. И наоборот, повышение рейтинга дает сигнал инвесторам о целесообразности 

финансирования, что ведет к притоку столь необходимых для экономики инвестиций. 

В экономике России среди рейтинговых агентств, которые отражают степень инвестиционной 

привлекательности государственного сектора, в частности субъектов РФ, можно выделить РА 

«Эксперт», на долю которого приходится 45 % всех рейтингов по стране как корпоративного, так и 

государственного сектора. И Национальное Рейтинговое Агентство (далее НРА), имеющее вторую по 

величине долю рейтингов в РФ (19 %). Также среди российских агентств стоит отметить Moody's Interfax 

Rating Agency, АК&M и RusRating, на долю которых приходится в среднем по 8 % рейтингов в стране. 

Используем индекс инвестиционной привлекательности Чеченской Республики, составленный двумя 

агентствами РА «Эксперт» и НРА. 

10 декабря 2014 года НРА обновило свой рейтинг инвестиционной привлекательности субъектов РФ. 

Последнее место вместе с некоторыми субъектами Северного Кавказа и Сибири делит Чеченская 

Республика с рейтингом IC9. Данный рейтинг является наихудшим по шкале в категории «регионы с 

умеренным уровнем инвестиционной привлекательности», где группа IC9 - это умеренная 

инвестиционная привлекательность - третий уровень [8]. 

Инвестиционный климат Чеченской Республики по шкале рейтингового агентства «Эксперт РА» в 

2014 году обладает характеристикой «Незначительный потенциал - высокий риск» - инвестиционный 

рейтинг региона — 3C2 [7]. Данный рейтинг является предпоследним по шкале. 

Исходя из данных рейтинговых агентств - регион Чеченская Республика обладает очень низким 

инвестиционным потенциалом и имеет высокий риск потери капиталовложений. 

Выделим некоторые проблемы, мешающие повышению инвестиционной привлекательности 

Чеченской Республики: 

1. Негативный фон, связанный с Чеченской Республикой из-за военных компаний. 
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2. Низкая институциональная обеспеченность кредитными учреждениями и финансовыми 

институтами. 

3. Нехватка квалифицированных кадров. 

4. Дотационность региона. 

5. Разрыв экономически-хозяйственных связей с другими регионами. 

6. Труднодоступность к кредитным ресурсам. 

7. Высокая бюрократизация и коррупционность. 

8. Высокая доля дешевых импортных товаров. 

9. Низкая загруженность производственных мощностей. 

Целью является исследование инвестиционной привлекательности Чеченской Республики, путем 

анализа различных отраслей экономики региона, чтобы выявить степень влияния инвестиционных 

оценок различных рейтинговых агентств на реализацию инвестиционных проектов в ЧР. 

Давайте разберемся, так ли все туманно для инвесторов в Чеченской Республики, и как можно 

изменить ситуацию, чтобы регион был привлекательным для инвесторов. Для этого проведем анализ 

состояния различных отраслей экономики и на их основе сделаем выводы о реальном положении дел, а 

также определим отрасли наиболее привлекательные для инвестиций. 

Промышленность. 

1. Производство и распределение электроэнергии, газа и воды. 

Основной вклад в общие показатели предприятий отрасли республики вносят филиалы естественных 

монополий – ОАО «Нурэнерго», ОАО «Чеченэнерго», ЗАО «Газпром межрегионгаз Грозный» и ОАО 

«Чеченгазпром». Помимо этих крупных предприятий, в указанной сфере на территории Чеченской 

Республики функционируют также ОАО «Чеченгаз» и ГУП «Грозводоканал». 

Количество реализованных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг 

собственными силами по производству и распределению электроэнергии, газа и воды в 2014 году 

составил 10 650,3 млн. руб., в том числе: 

— производство, передача и распределение электроэнергии – 3564,3 млн. руб.; 

— производство и распределение газообразного топлива – 5999,3 млн. руб.; 

— производство, передача и распределение пара и горячей воды (тепловой электроэнергии) – 568,0 

млн. руб.; 

— сбор, очистка и распределение воды – 518,8 млн. руб. 

Электроэнергетика. 

Основной задачей ОАО «Нурэнерго» является обслуживание, ремонт и эксплуатация электрических 

сетей, бесперебойное и качественное обеспечение электроэнергией потребителей республики. 

Выручка от реализации за 2014 год составила 2717,0 млн. руб., что на 70,7 млн. руб. ниже 

соответствующих показателей 2013 года (2787,7 млн. руб.). На снижение уровня выручки в 2014 году 

повлияло принятие Государственным комитетом цен и тарифов ЧР заниженного тарифа по передаче 

электроэнергии. В октябре 2013 года завершился процесс реорганизации энергетического хозяйства 

Чеченской Республики, путем создания новой сетевой компании ОАО «Чеченэнерго» на базе ОАО 

«Нурэнерго». 

Наиболее важными проектами по техприсоединению, над которыми ведутся работы чеченскими 

энергетиками – Грозненский нефтеперерабатывающий завод НК «Роснефть», с заявленной мощностью 

19 МВт и сроком ввода в 2015 г. Кроме того, прорабатывается вопрос о присоединении горнолыжного 

курорта «Ведучи» с заявленной мощностью 24 МВт [6]. 

В августе 2015 года была введена в эксплуатацию ГЭС на реке Аргун в Итум-Калинском районе ЧР. 

Это первый после 1994 года гидроэлектрогенерирующий объект и пока единственный в регионе. 

Мощность малой ГЭС составляет 1,3 МВт. Также в Чечне планируется реализовать проект по 

возведению каскада гидроэлектростанций суммарной мощностью 64 МВт на реке Аргун. Инвестором 

проекта с прогнозной стоимостью два миллиарда долларов выступает немецкая компания ООО 

«ИнВарко». Начать работы предполагается с каскада гидроэлектростанций «Чири-Юртовская», а «Дуба-

Юртовская» и «Промышленный канал» планируется ввести поэтапно в 2015−16 годах [2]. 

2. Добыча нефти и газа. 

По виду экономической деятельности «Добыча полезных ископаемых» наибольший удельный вес 

занимает нефтегазодобыча. Единственным предприятием, осуществляющим добычу нефти и газа на 

территории ЧР, является ОАО «Грознефтегаз» — дочернее предприятие ОАО «НК «Роснефть». 

За 2014 год ОАО «Грознефтегаз» добыто нефти в объеме 492,05 тыс. т., попутного нефтяного газа – 

192,8 млн. м3. По сравнению с 2014 годом произошло снижение объемов добычи нефти на 147,2 тыс. 

тонн, или на 33,0 % (639,25 тыс. тонн) и добычи попутного газа на 57,74 млн. м3, или на 23,1 % (249,82 

млн. м3). Находится на стадии рассмотрения вопрос по утилизации попутного нефтяного газа в 

Чеченской Республике. В ОАО НК «Роснефть» принято решение об обеспечении 95 %-й утилизации 
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попутного нефтяного газа. В настоящее время ведется работа с проектными организациями по поиску 

технического решения по утилизации ПНГ [6]. 

Для осуществления переработки попутного нефтяного газа и использования его в качестве 

дополнительного источника топлива возможно внедрение так называемой технологии GTL 

(gastoliquidstechnologies) – технология по преобразованию газа в жидкость. Для этого целесообразно 

совместно с проектом по строительству нефтеперерабатывающего завода заложить проект строительства 

совместного завода по переработке попутного нефтяного газа на местах переработки нефти, что 

позволит Региону решить проблему по получению качественного бытового газа и выработать ценные 

нефтепродукты: 

 Бытовой газ – 410 млн. м3 на сумму 800 млн. руб. 

 Сжиженный газ – 22 500 тонн на сумму 157 млн. руб. 

 Бензин газовый – 22 000 тонн на сумму 320 млн. руб. 

При этом будет создано более 500 рабочих мест, а выпуск товарной продукции на сумму 1,3 млрд. 

рублей [9]. 

Снижение основных показателей деятельности ОАО «Грознефтегаз» вызвано опережающим 

падением базовой добычи нефти, ростом обводненности и падением устьевых давлений по залежам 

месторождений на территории республики из-за истощения запасов на завершающей стадии разработки. 

В соответствии с Соглашением о сотрудничестве, заключенным между Правительством Чеченской 

Республики и ОАО НК «Роснефть», планируется строительство Грозненского нефтеперерабатывающего 

завода мощностью 1 млн. тонн нефти в год. По итогам Петербургского Международного форума 2015 

было заключено соглашение также с компанией «Роснефть» о том, чтобы обеспечивать долевое 

финансирование мероприятий по повышению уровня рационального использования попутного 

нефтяного газа, а также предпринимать необходимые действия для воспроизводства минерально-

сырьевой базы углеводородного сырья в соответствии с действующими лицензионными соглашениями. 

«Роснефть» также подписала с Чеченской Республикой дополнительное соглашение, 

предусматривающее оказание финансовой помощи в целях строительства и реконструкции на 

территории ЧР гидротехнических и противопаводковых сооружений, объектов инфраструктуры, 

предназначенных для обеспечения экологической и санитарной безопасности [3]. 

3. Промышленные предприятия. 

В промышленном секторе экономики Чеченской Республики функционируют 16 предприятий, 

подведомственных Министерству промышленности и энергетики Чеченской Республики. Мощность 

производственных фондов предприятий составляет около 3000,0 млн. руб. Объем производства товарной 

продукции подведомственными предприятиями Минпромэнерго ЧР за 2014 г. составил 562,6 млн. руб. 

или 100,9 % по сравнению с 2013 годом. Общее количество рабочих мест – 664 чел., или 111,0 % по 

сравнению с 2013 г. Среднемесячная заработная плата в отрасли 13643 руб., или 128,0 % по сравнению с 

2013 г. 

Приведенные выше основные показатели состояния отрасли показывают, что, несмотря на 

значительный производственный потенциал, мощности действующих предприятий загружены менее чем 

на 20 %. 

В этой связи актуальным для отрасли является вопрос модернизации с целью перехода 

промышленных предприятий к устойчивому развитию на базе использования современных технологий. 

Для достижения указанных целей реализована РЦП «Развитие промышленности в Чеченской 

Республике на период 2012-2014 годов», с объемом финансирования 749,9 млн. руб. 

За счет реализации мероприятий Программы планируется довести объем валового годового 

производства продукции к 2015 году до 5149,9 млн. руб., создать 1660 дополнительных рабочих мест и 

обеспечить налоговые платежи в бюджеты всех уровней в объеме 425,1 млн. руб. 

Сегодняшний уровень производственного, маркетингового и кадрового потенциала промышленных 

предприятий не способствуют выходу предприятий на проектную мощность, наращиванию объемов 

выпуска продукции и наполнению вновь созданных рабочих мест квалифицированными кадрами [6]. 

Агропромышленный комплекс. 

1. Виноградарство. 

Виноградарство традиционно являлось важным направлением развития агропромышленного 

комплекса в Чеченской Республике. В рамках реализации мероприятий экономически значимой целевой 

программы «Развитие виноградарства в Чеченской Республике на 2011-2013 годы» предприятиями, 

подведомственными Министерству сельского хозяйства Чеченской Республики, была запланирована 

закладка молодых виноградников на площади 400 гектаров, за отчетный период заложено 525 гектаров. 

Валовой сбор урожая винограда в 2013 году составил 1181 тонн, средняя урожайность с 1 гектара – 

19,6 центнеров. Сдано на переработку на Винзавод «Наурский» 557,03 тонны винограда, реализовано в 

свежем виде 624,08 тонны. 
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Валовой сбор винограда по сравнению с предыдущим годом составил 153 %. Переработано винограда 

557,03 тонн, получено сусло 343,9 тонн [6]. 

2. Животноводство. 

На конец декабря 2013 года (по предварительным данным) поголовье крупного рогатого скота в 

хозяйствах всех сельхозпроизводителей составляло 236,7 тыс. голов (на 6,0 % больше по сравнению с 

аналогичным периодом предыдущего года), из них коров – 111,6 тыс. голов (на 2,7 % больше), овец и коз 

— 217,3 тыс. голов (на 3,4 % больше), птицы — 1012,8 тыс. голов (на 6,1 % больше). 

В структуре поголовья скота на хозяйства населения приходилось 80,3 % поголовья крупного 

рогатого скота, 59,2 % овец и коз (на конец декабря 2012 года — соответственно 84,5 % и 61,4 %). 

В сельскохозяйственных организациях на конец декабря 2013 года, по сравнению с соответствующей 

датой 2012 года, выросло поголовье крупного рогатого скота на 6,7 %, коров на 22,9 %, овец и коз – 21,6 

%, птицы – 0,5 %. 

В 2013 году в хозяйствах всех категорий произведено скота и птицы на убой (в живом весе) 44,1 тыс. 

тонн, молока — 260,6 тыс. тонн, яиц – 67,0 млн. штук. 

По сравнению с 2012 годом производство скота и птицы на убой (в живом весе) возросло на 1,4 %, а 

производство молока снизилось на 0,2 % и яиц – на 8,2 % [6]. 

3. Растениеводство. 

Общая площадь посевов сельскохозяйственных культур под урожай 2013 года в хозяйствах всех 

категорий (сельхозорганизациях, КФХ и в хозяйствах населения) составила 185,6 тыс. га, что на 7,7 % 

больше, чем за аналогичный период 2012 года. 

Посевы зерновых и зернобобовых культур возросли на 12,5 %, посевы технических культур на 28,0 

%, картофеля и овощебахчевых культур на 5,8 %. 

Под производство кормовых культур было занято 42,2 тыс. гектаров, что на 9,2 % меньше уровня 

предыдущего года. В 2013 году основная часть всего посевного клина республики была размещена в 

сельскохозяйственных организациях – 67,0 %, в крестьянских (фермерских) хозяйствах – 26,6 %, в 

хозяйствах населения – 6,4 %. 

Валовой сбор зерна в хозяйствах всех категорий Чеченской Республики в 2013 году составил 193,9 

тыс. тонн (в весе после доработки), что в 2,1 раза больше уровня предыдущего года. Средняя 

урожайность зерновых культур с убранной площади (в весе после доработки) по республике составила 

17,7 центнера с одного гектара, что на 11 % больше, чем в прошлом году. 

Значительно увеличился валовой сбор основных технических культур: семян подсолнечника (на 87,2 

%) и сахарной свеклы фабричной (в 3,2 раза). Увеличение объемов производства сахарной свеклы и 

подсолнечника обусловлено увеличением размеров убранных площадей по сравнению с уровнем 2012 

года (в 3,9 раза и в 2,3 раза соответственно). Валовые сборы картофеля и овощей также увеличились 

соответственно на 31,1 % и 22,7 %, при росте убранных площадей картофеля (на 20,2 %) и овощей (на 

18,8 %) [6]. 

В апреле 2015 года открылось крупнейшее в республике тепличное хозяйство ООО «Родина» для 

выращивания овощей и фруктов. Площадь данного комплекса 10 га, в будущем планируется увеличить 

до 30 га. Стоимость инвестиционных вливаний составила более 2 млрд. рублей [5]. 

Стройиндустрия. 

Строительный комплекс республики объединяет около 300 подрядных организаций и предприятий 

промышленности строительных материалов и конструкций, проектных, научно-исследовательских и 

других предприятий различных форм собственности. Наиболее крупными предприятиями строительного 

комплекса являются ГУП «Ордена Дружбы Народов Чеченское управление строительства им. Э. Э. 

Исмаилова», ОАО «СК Чеченстрой», ООО СКФ «АРТ», ООО «МегаСтройИвест», ООО ПКП «Казбек», 

ООО «Строймонтаж», ООО НПК «Интербизнес-55», ООО «Сити-Строй» и другие. 

Строительный комплекс Чеченской Республики являлся одним из ведущих на Северном Кавказе. Его 

силами были построены крупнейшие нефтеперерабатывающие заводы на Юге России, практически все 

основные объекты отраслей промышленности и социальной сферы республики. В докризисный период 

«Чеченское управление строительства» имел численность до 13 тысяч человек, выполнял объем 

строительно-монтажных работ до 100 миллионов рублей в год (в ценах 1984 г.). 

В настоящее время идет процесс возрождения отрасли, которая обеспечена 

высокопрофессиональными кадрами. 

О возможностях отрасли свидетельствует выполненный строительным комплексом республики объем 

строительно-восстановительных работ в 2006-2007 годах, составляющий более 38,0 млрд. руб. В рамках 

республиканской целевой программы «Социально-экономическое развитие Чеченской Республики на 

2008-2012 гг.» за четыре года освоено свыше 94,0 млрд. руб. 

При участии республиканских строительных организаций реализуются амбициозные инвестиционные 

проекты. Построены высотные комплексы «Грозный-Сити-1», «Гудермес-Сити», «Аргун–Сити». Начаты 
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работы на комплексе «Шали—Сити», на стадии проектирования находится комплекс «Грозный Сити-2», 

заканчиваются работы на комплексе «Грозненское море». 

Реализуются мероприятия федеральных и республиканских целевых программ. Ускоренными 

темпами ведется жилищное строительство. В 2013 году построено 378,6 тыс. кв. м. жилья, при плановом 

показателе – 298,0 тыс. кв. м. 

В 2014 году объем построенного жилья при контрольном показателе 355 тыс. м2 составил 1044,393 

тыс. м2. Планируемый объем ввода жилья в Чеченской Республике в 2015 году — 430,0 тыс. м2 [6]. 

4. Малое предпринимательство. 

В Чеченской Республике по состоянию на 1 мая 2015 года на учете состоят 22706 индивидуальных 

предпринимателей, 3870 крестьянских (фермерских) хозяйств, 58 частных нотариусов, частных 

адвокатов 14, итого 26648. 

Объем поступлений налогов, сборов от налогоплательщиков, применяющих упрощенную систему 

налогообложению в консолидированный бюджет Чеченской Республики по состоянию на 01.01.2015 год 

составил 145,9 млн. руб., на 11,2 % больше, чем в 2013 году. 

За отчетный период ОАО «Россельхозбанк» предоставил 112 кредитов субъектам малого 

предпринимательства на общую сумму – 1279,5 млн. руб. 

Количество выданных грантов субъектам малого и среднего предпринимательства – 738, на общую 

сумму 182,5 млн. руб. 

Некоммерческой организацией «Гарантийный фонд Чеченской Республики» предоставлено 29 

поручительств субъектам малого и среднего предпринимательства ЧР на общую сумму – 115,4 млн. руб. 

Некоммерческой организацией «Фонд поддержки малого и среднего предпринимательства ЧР» 

выдано 149 займов, на сумму – 84,8 млн. руб. 

Некоммерческой организацией «Микрофинансовый фонд Чеченской Республики» выдано займов 

субъектам МСП – 193, на сумму – 121,9 млн. руб. 

В целях развития малого бизнеса и предпринимательства в республике реализовывается 

Государственная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства в Чеченской Республике 

на 2014–2018 годы». 

В рамках госпрограммы реализуются 2 подпрограммы: «Поддержка и развитие малого и среднего 

предпринимательства в Чеченской Республике», «Обеспечение реализации государственной программы 

в сфере малого бизнеса и предпринимательства». 

Объем бюджетных ассигнований программы на 2014 год из республиканского бюджета составляет – 

248,8 млн. рублей. 

Заключены соглашения на предоставление субсидий на софинансирование программы из 

федерального бюджета на общую сумму 586,0 млн. рублей. 

За счет указанных средств запланированы к реализации и профинансированы следующие 

мероприятия: 

Подпрограмма «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в Чеченской 

Республике»: 

- Создание инфраструктуры поддержки МСП – 1,3 млн. руб. 

- Финансовая поддержка МСП – 409,9 млн. рублей. 

- Научно-методическое и кадровое обеспечение МСП – 88,5 млн. руб. 

- Информационное обслуживание МСП и поддержка выставочно-ярмарочной деятельности – 13,2 

млн. рублей. 

- Формирование нормативной правовой базы – 0,0 млн. руб. 

- Содействие развитию МСП на муниципальном уровне – 143,2 млн. руб. 

- Обеспечение деятельности Евро Инфо Консультационного (Корреспондентского) Центра – 

Чеченская Республика – 4,3 млн. руб. 

- Иные мероприятия – 0,0 млн. руб. 

Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы в сфере малого бизнеса и 

предпринимательства»: 

- Обеспечение функционирования инфраструктуры поддержки субъектов МСП (бизнес-центров 

(инкубаторов) – 64,8 млн. руб. 

- Расходы на содержание аппарата Комитета Правительства Чеченской Республики по малому 

бизнесу и предпринимательству – 15,1 млн. руб. 

Общий объем освоенных средств за отчетный период составил 740,2 млн. рублей, из них средства: 

ФБ – 585,3 млн. рублей, РБ – 154,9 млн. рублей. 

В рамках мероприятия «Создание инфраструктуры поддержки МСП» подпрограммы «Поддержка и 

развитие малого и среднего предпринимательства в Чеченской Республике» завершено строительство 

производственного бизнес-инкубатора в г. Аргун ГУП «Аргунский бизнес-центр». 
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По мероприятию «Поддержка МСП на муниципальном уровне» Комитет предоставляет субсидию на 

софинансирование мероприятий муниципальных программ поддержки и развития малого 

предпринимательства 17 администрациям муниципальных районов и городских округов Чеченской 

Республики. Реализация мероприятия позволит оказать гос. поддержку не менее 454 субъектов МСП на 

общую сумму 143,2 млн. руб. За счет реализации мероприятия в муниципальных районах и городских 

округах республики будет создано не менее 492 рабочих мест. 

По предварительной информации, в результате реализации перечисленных мероприятий будет 

создано 1288 рабочих мест [6]. 

Следует отметить также, что по итогам Петербургского Международного экономического форума 

2015 между Чеченской Республикой и Объединенными Арабскими Эмиратами было заключено 

соглашение на финансирование инвесторами из Абу-Даби развития малого и среднего бизнеса. В рамках 

данного соглашения планируется выделять по 50 тысяч долларов на реализацию предпринимательских 

проектов. Общая сумма соглашения составила 50 млн. долларов [4]. 

Туризм. 

Чеченская Республика, несмотря на свой высокий туристический потенциал, по объемам доходов от 

туризма занимает еще незначительное место на туристическом рынке Российской Федерации. Однако в 

скором времени такая картина поменяется, в том числе благодаря работе руководства республики по 

созданию благоприятного туристического и инвестиционного климата. 

На территории Чеченской Республики реализуется ряд масштабных инвестиционных проектов в 

области туризма и рекреации, в том числе общероссийского значения: 

— строительство всесезонного горнолыжного курорта «Ведучи» стоимость проекта – 18 600,0 млн. 

рублей, рабочих мест – 2 000; 

— строительство спортивно-оздоровительного туристического комплекса «Грозненское море», 

стоимость проекта – 24 000,0 млн. руб., рабочих мест – 610. 

В Чеченской Республике около полусотни государственных памятников природы. В их числе – десять 

заказников для охраны отдельных видов животных и растений. Живописные горные пейзажи и озера 

представляют значительный интерес для путешественников и туристов. А некоторые природные 

ресурсы, такие как минеральные и грязевые источники, имеют лечебное значение. Туристические 

маршруты осуществляются по природным заповедникам Чеченской Республики. 

Аргунский государственный архитектурный и природный музей-заповедник, основанный в 1988 

году, представляет собой важную историческую ценность, особенно в наши дни. Его территорию 

занимают памятники как архитектуры, истории, так и природы. 

Одна из особых достопримечательностей горной части Чеченской республики — каменные башни, 

возвышающиеся над террасами горных селений. Они признаны высшим достижением каменного 

зодчества Чеченской Республики и стали для исследователей своеобразной каменной летописью. Время 

сооружения башен в основном — 14-18 века. Каждая эпоха накладывала свой отпечаток на их 

архитектуру. 

Современную архитектуру Чеченской Республики наилучшим образом представляет прекрасный 

город Грозный — столица республики. В Грозном бывали декабристы, поэт М. Ю. Лермонтов, здесь по 

делу декабристов был арестован А. С. Грибоедов, сюда приезжал Л. Н. Толстой. Удалось сохранить 

архитектурно-художественный облик городского центра. В Грозном действуют Грозненский русский 

драматический театр им М. Ю. Лермонтова и Чеченский государственный драматический имени Х. 

Нурадилова. 

Чеченская Республика обладает всеми благами южного курорта: имеются водолечебницы с 

сероводородными и радоновыми ваннами. 

В пользовании и собственности религиозных организаций республики находится более 300 

культовых зданий (Русская православная церковь — 6, Евангельские христиане (баптисты) — 1, 

остальные — ислам), и более 100 мечетей, часть из которых представляют собой шедевры архитектуры. 

Достопримечательность столицы – соборная мечеть «Сердце Чечни» имени первого президента 

Чеченской Республики Ахмат-Хаджи Кадырова, которая входит в уникальный величественный комплекс 

и считается крупнейшей мечетью как в России, так и в Европе. 

Этнографический музей в Урус-Мартане под названием Донди-Юрт, который создал на своем 

подворье житель этого города Адам Сатуев. Здесь собрано не только большое количество предметов 

быта, принадлежавших предкам нынешних чеченцев, но и выстроен целый комплекс зданий и 

помещений, которые воссоздают картину старого аула. В этом музее посетитель воочию видит точные 

копии архитектурных памятников горной Чечни — жилые и боевые башни, возведенные в средние века 

древними мастерами по уникальной технологии. Уникален древний некрополь «Город мертвых» Цой-

Педе», расположенный в Итум-Калинском районе Чечни, точный возраст которого не определен, но 

ученые склоняются к тому, что он построен не позднее 5 века нашей эры. 

Музеи: 
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1. Государственный музей первого президента Чеченской Республики Ахмат-Хаджи Кадырова. 

2. Национальный музей Чеченской Республики. 

3. Музей Льва Толстого в станице Старогладковской Шелковского района Чеченской 

Республики. 

Для развития туризма в республике имеются прекрасные природные условия, красивая природа, 

захватывающие дух горные ландшафты, бурные реки, прекрасные озера, отличный климат. Хороший 

потенциал для туризма. Все условия есть для занятий рафтингом, альпинизмом, горнолыжным спортом, 

для пеших и верховых экскурсий. Основная задача – целенаправленно осуществлять программу развития 

туристической сферы и привлекать туристов в уже имеющие туристические базы, санатории и курорты. 

Как отметил Глава Чеченской Республики Рамзан Ахматович Кадыров: «Нет сомнений, что Чеченскую 

Республику можно превратить в один из туристических центров России». 

По итогам проведенного краткого анализа состояния различных отраслей экономики ЧР можно 

сделать ряд выводов: 

1. Основные отрасли промышленности по базисным показателям отражают прогрессивную динамику 

и рост после кризисного периода республики 1994-2007 гг. 

2. Сельское хозяйство показывает стабильный и динамичный рост, появляются новые тепличные 

хозяйства, консервные заводы и т. д. 

3. Отрасль строительства демонстрирует высокие темпы развития, местные строительные компании 

занимаются реализацией дорогостоящих и амбициозных проектов. 

4. Сфера услуг также демонстрирует положительную тенденцию развития. 

Приоритетные отрасли экономики Чеченской Республики. В соответствии с постановлением 

Правительства Чеченской Республики от 19 декабря 2013 года № 342 утвержден перечень Приоритетных 

отраслей экономики Чеченской Республики: 

 Добыча нефти и газа. 

 Переработка нефти и газа, нефтехимия. 

 Энергетика. 

 Промышленность строительных материалов. 

 Строительство (включая собственную производственную базу - железобетонные изделия, 

металлоконструкции и прочее). 

 Машиностроение. 

 Лесная и деревообрабатывающая промышленность, производство мебели. 

 Агропромышленный комплекс. 

 Пищевая промышленность. 

 Связь. 

 Транспорт. 

 ЖКХ (водоснабжение, водоотведение, вывоз и переработка мусора, теплоснабжение). 

 Индустрия отдыха и туризма. 

 Образование. 

 Здравоохранение. 

Представленные выше рейтинги инвестиционной привлекательности ЧР, как следует из 

представленного проведенного краткого анализа отраслей региона и положительной динамики 

увеличения реализации инвестиционных проектов, не способствовали снижению активности инвесторов 

и не исключили их участия в экономическом развитии региона. Несмотря на отрицательный индекс 

инвестиционного климата, Чеченская Республика показывает динамичные результаты по привлечению 

инвестиций в регион и реализации крупных проектов. 

В заключение стоит отметить, что не всегда рейтинги отражают реальное положение дел в том или 

ином субъекте. Часто в построении рейтинга влияние оказывают не совсем достоверная информация, 

опасения, связанные с событиями недавнего прошлого. 

Например, инвестиции отечественных бизнесменов в пищевую промышленность, благодаря которым 

появляются тепличные хозяйства на окраинах Грозного и других сел Чеченской Республики. 

Перед руководством стоит масса задач по доведению региона до уровня обеспеченности и 

сбалансированности, но прогрессивные темпы развития являются сигналом для бизнесменов и 

предпринимателей по активному участию в экономическом развитии Чеченской Республики, что 

поспособствует ускорению решения актуальных проблем. 
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