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В большинстве случаев промышленный комплекс является основой экономики регионов, по-
скольку обеспечивает основной вклад в формирование ВРП. На сегодняшний день доля промыш-
ленного комплекса региона в ВРП составляет не более 6 %. В Чеченской Республике 2022 год объ-
явлен годом промышленности, что подчеркивает масштаб усилий региональных органов власти, 
направленных на качественный рост данного сектора экономики.
В статье анализируются динамика основных показателей промышленного комплекса республики, 
а также рассматривается деятельность основных составляющих элементов: добывающего секто-
ра и обрабатывающих производств. Что, в свою очередь, позволило выделить те специализиро-
ванные производства, которые могли бы стать «точками роста» экономики региона.
Ключевые слова: промышленный комплекс, обрабатывающие производства, экономика реги-
она.

Введение
Усилия региональных органов власти оче-

видным образом направлены на сбалансиро-
ванное развитие всего реального сектора эко-
номики. Ориентация на внутренние возмож-
ности региона подразумевает использование 
потенциала «точек роста», и, как показывает 
практика, именно промышленный комплекс 
в этом случае оказывается в приоритетной 
позиции. Так, перспективная экономическая 
специализация Чеченской Республики (ЧР), 
закрепленная положениями «Стратегии про-
странственного развития Российской Феде-
рации на период до 2025 года» (утверждена 
распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 13.02.2019 № 207‑р), включает 
специализированные производства, почти це-
ликом являющиеся составной частью именно 
промышленного комплекса. Динамика ключе-
вых показателей деятельности предприятий 
промышленного комплекса будет характери-
зовать успешность усилий по его развитию. 
Это то, что мы наблюдает «постфактум», но на 

этапе обоснования направления первоочеред-
ных усилий важно правильно определить так 
называемые «точки роста», то есть производ-
ства, имеющие потенциал устойчивого роста 
и требующие при этом минимальных инвести-
ционных затрат.

Поскольку в статье исследуется, прежде 
всего, динамика ключевых показателей дея-
тельности промышленного комплекса ЧР, то 
использованы следующие методы научного 
исследования: анализ, индукция, моделирова-
ние, а также синтез и дедукция.

Основная часть
Промышленный комплекс – это, как пра-

вило, центральное звено региональной от-
раслевой структуры. Согласно данным Тер-
риториального органа Федеральной службы 
государственной статистики по Чеченской 
Республике, оборот организаций по видам эко-
номической деятельности демонстрирует ли-
дирующие позиции торговой сферы (35,49 %) 
и строительства (17,13 %). Суммарный вклад 
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промышленного комплекса республики по ука-
занному показателю – 20,14 % (таблица 1).

Отметим, что в промышленный комплекс 
ЧР как объекты статистических исследований 
включаются:

– добыча полезных ископаемых;
– обрабатывающие производства;
– обеспечение электрической энергией, 

газом и паром; кондиционирование воздуха, 
водоснабжение;

– водоотведение, организация сбора и 
утилизации отходов, деятельность по ликвида-
ции загрязнений.

Добыча полезных ископаемых в республи-
ке связана в основном с добычей нефти, попут-
ного нефтяного и природного газа. Управление 
пользования недрами на территории ЧР реа-
лизует АО «Чеченнефтехимпром». Собствен-
но, эксплуатацию нефтяных и газовых место-
рождений осуществляет ОАО «Грознефтегаз» 
(дочернее предприятие ОАО «НК «Роснефть»).

В 2020 г. общая добыча нефти составила 
54,6 тыс. т, или 71 % к уровню 2019 года, газа 
природного – 3,1 млн. м3, или 102,7 % к уровню 
2019 года, и газа попутного – 25 млн м3, или 
83,3 % к уровню 2019 года. Снижение показате-
лей вызвано истощением запасов нефти и газа 
месторождений, находящихся на завершающей 
стадии разработки. Среднегодовое падение 

объемов добычи нефти за последние пять лет 
составляет 16‑18 %. Очевидно, что такое значи-
тельное снижение показателей обусловлено от-
сутствием активных действий по восполнению 
минерально‑сырьевой базы (бурение новых 
разведочных и поисковых скважин). В целом 
вклад нефтедобывающего комплекса респу-
блики в ВРП будет неуклонно снижаться [2].

Следует отметить, что в неполной мере 
реализуется потенциал месторождений других 
полезных ископаемых. Так, в исследованиях, 
проведенных более 30 лет назад, отмечалось 
наличие руд металлов (железные, медные, 
свинцовые и цинковые, сурьмяный блеск (ан-
тимонит) вольфрамит) и неметаллических 
полезных ископаемых (кварцевый песчаник, 
доломит, йод и бром, селитра, цементные 
мергеля, известняк, кирпичные глины, гипс и 
ангидрит и т. д.). Республика обладает значи-
тельным потенциалом использования геотер-
мальной энергии и, имея 14 разведанных ме-
сторождений, занимает третье место в России.

В настоящее время для производства стро-
ительных материалов разрабатываются место-
рождения глины и известняка – на цементное 
сырье, гипса и ангидрита, строительного кам-
ня, кирпичных и керамзитовых глин, извест-
няка – на известь, песчано‑гравийной смеси, 
песков строительных и силикатных. Место-

Таблица 1 
Оборот организаций ЧР по видам экономической деятельности за 2020 год [1]

млн. руб. %

Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство 4513,9 2,30
Добыча полезных ископаемых 5235,0 2,66
Обрабатывающие производства 11645,0 5,93
Обеспечение электрической энергией, газом и паром; 
кондиционирование воздуха 20819,6 10,59

Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации 
отходов, деятельность по ликвидации загрязнений 1889,6 0,96

Строительство 33656,4 17,13
Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств 
и мотоциклов 69738,6 35,49

Транспортировка и хранение 10091,2 5,14
Прочее 38920,1 19,81
Всего 196509,4 100
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рождения располагаются преимущественно в 
непосредственной близости от промышлен-
ных центров, в пределах центральной части 
республики. Так, добыча «Пески природные» 
в 2020 году составила 360 тыс. куб. м, что на 
49 % больше чем в 2019 году, а по позиции 
«Гранулы, крошка и порошок; галька, гравий» 
– 651,5 тыс. куб. м, что на 24,3 % выше, чем в 
предыдущем году. Очевидно, что упомянутые 
производства находятся на подъеме, обеспечи-
вая возрастающие потребности строительных 
предприятий республики.

К приоритетным отраслям промышлен-
ного сектора экономики относятся отрасли 
обрабатывающей промышленности, которая 
характеризуется следующими отраслями: ма-
шиностроение и металлообработка, приборо-
строение, производство резиновых и пласт-
массовых изделий, производство электриче-
ского оборудования, производство строитель-
ных материалов, деревообрабатывающая про-
мышленность, производство полиграфической 
продукции, легкая промышленность, ремонт и 
монтаж машин и оборудования и прочие про-
изводства.

Значительный удельный вес в объеме про-
мышленного производства предприятий зани-
мает продукция таких производств, как: ООО 
«Чеченавто», ООО «Теплостройпроект‑С», 
ООО «ГрозСтройКерам», АО «Чеченцемент», 
ГУП «Чеченская генерирующая компания», 
ООО «НефтеМашСервис», ООО «Грозненский 
завод электрозащитного оборудования» [2].

Согласно данным таблицы 1, организации, 
представленные в пункте «Обеспечение элек-
трической энергией, газом и паром; кондицио-
нирование воздуха», вносят наибольший вклад 
в создание дополнительной стоимости среди 
предприятий промышленного комплекса.

Отметим, что Чеченская Республика явля-
ется частью единой Северо‑Кавказской энерге-
тической системы. На территории Чеченской 
Республики функционирует единая сетевая 
компания АО «Чеченэнерго» – гарантирую-
щий поставщик электроэнергии.

Основными центрами питания потреби-
телей Чеченской Республики являются ПС 
«Грозный‑330 кВ» и Грозненская ТЭС, ве-
дется работа по обоснованию строительства 

ПС‑330Кв «Сунжа». Электроснабжение остав-
шейся части потребителей осуществляется по 
межсистемным переточным ВЛ‑110 кВ.

Вместе с тем, в энергосистеме Чеченской 
Республики остается сложная режимно‑балан-
совая ситуация. Исторически сложившаяся не-
надежная схема радиального построения элек-
трической сети не обеспечивает возможность 
полноценного резервирования центров пита-
ния 35‑110 Кв. Значительная часть подстан-
ций 35‑110 кВ введена в эксплуатацию по од-
нотрансформаторной схеме с односторонним 
питанием без возможности резервирования.

Для решения проблем в электроэнергети-
ческом комплексе республики на уровне ПАО 
«Россети», с участием Правительства Чечен-
ской Республики, разработана Программа мо-
дернизации и повышения надёжности элек-
тросетевого комплекса Чеченской Республики 
на 2020‑2024 годы с общим объемом финанси-
рования более 15,7 млрд. руб. Также разрабо-
тана Программа снижения потерь в распреде-
лительных сетях АО «Чеченэнерго» с объемом 
финансирования до 6 млрд. руб.

Важным элементом промышленности яв-
ляется газовый комплекс республики, так как 
она входит в общую систему газоснабжения 
Российской Федерации. Система газоснабже-
ния субъекта основана на внешней поставке 
природного газа и частично на использовании 
нефтяного (попутного) газа, добываемого на 
территории республики.

В Чеченской Республике существует два 
предприятия, занимающихся транспортом и 
поставкой газа для потребителей республи-
ки: ООО «Газпром трансгаз Грозный» и АО 
«Газпром газораспределение Грозный».

Региональной компанией, занимающейся 
бесперебойным обеспечением потребителей 
Чеченской Республики природным газом, явля-
ется ООО «Газпром Межрегионгаз Грозный».

На 01.10.2020 г. потребителям Чеченской 
Республики поставлено 1540,0 млн. куб. м 
газа. Реализовано газа конечным потребителям 
на сумму 8349,8 млн. руб. Выручка от реализа-
ции газа в Чеченской Республике за указанный 
период 2020 года составила 6 509,0 млн. руб.

В целях обеспечения надежного га-
зоснабжения разработана Программа гази-



Вестник ГГНТУ.  Гуманитарные и социально-экономические науки, том XVIII, № 1 (27), 2022

8

фикации Чеченской Республики на период 
2019‑2023 годы, необходимость ее реализации 
обусловлена, в первую очередь, высоким изно-
сом сетевого хозяйства, доходящим по некото-
рым объектам до 70‑75 % [2].

Таким образом, ключевые предприятия 
промышленного комплекса ЧР в 2020 году 
едва дотягивают до показателей 2019 года. В 
целом, можно утверждать, что это продолже-
ние ситуации, сложившейся в экономике РФ.

В таблице 2 приведены данные по объему 
отгруженных товаров собственного производ-
ства, выполненных работ и услуг собственны-
ми силами по РФ, СКФО и ЧР за 2015‑2020 гг.

Как мы видим, в 2019 и 2020 гг. возрос 
не только объем отгруженных товаров, но и 

возросла доля Чеченской Республики в объе-
ме производства промышленной продукции 
СКФО и РФ. Несмотря на то, что и абсолют-
ные показатели производства, и удельный вес 
товаров промышленного производства в про-
мышленности РФ и СКФО незначительные, 
их положительная динамика за последние два 
года говорит о продуктивности мер по разви-
тию промышленного комплекса ЧР.

Данные по объему отгруженных товаров 
собственного производства, выполненных ра-
бот и услуг собственными силами по субъек-
там СКФО за 2015‑2020 гг. (в млн руб.) пред-
ставлены в таблице 3.

По объему промышленного производства 
Чеченская Республика в 2017 году находилась 

Таблица 2 
Объем отгруженных товаров промышленного производства, выполненных работ и услуг 

собственными силами по РФ, СКФО и ЧР за 2015‑2020 гг. (в млн руб.) [1]

2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г.

Российская Федерация 51267647 52660753 59030808 69620889 69735000 75655300
Северо‑Кавказский 
Федеральный округ 524830 563626 592426 631331 603393,5 649064,8

Чеченская Республика 28800 28910 31566 32879 37751,5 42920,7
Удельный вес ЧР  
в РФ, % 0,056 0,055 0,053 0,047 0,054 0,057

Удельный вес ЧР  
в СКФО, % 5,48 5,13 5,33 5,21 5,69 6,61

Таблица 3
Объем промышленного производства по субъектам СКФО за 2015‑2020 гг. (в млн руб.) [1]

2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020
Северо‑Кавказский 
Федеральный округ 524830 563626 592426 631331 603393,5 649064,8

Республика Дагестан 40997 55985 67421 74800 67763 84457,9
Республика Ингушетия 6799 5089 5160 5200 6997 6806,9
Кабардино‑Балкарская 
Республика 45898 41959 37888 42204 39249 45831,2

Карачаево‑Черкесская 
Республика 36457 38477 47997 44613 38433 38566,8

Республика Северная 
Осетия – Алания 28806 25163 36488 28670 27498 35343,3

Чеченская Республика 28800 28910 31566 32879 37751,5 42920,7
Ставропольский край 337074 368040 365905 402965 385702 395138
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на шестом месте среди семи регионов СКФО, 
опережая только Ингушетию. В 2018 и 2019 го-
дах Чеченская Республика на пятом месте, а 
в 2020 году – на четвертом. Если указанная 
тенденция сохранится, то по объему промыш-
ленного производства Чеченская Республика в 
2022 году может занять третье место.

Анализ основных показателей функцио-
нирования предприятий промышленного ком-
плекса Чеченской Республики по видам эко-
номической деятельности за 2015‑2020 годы 
продемонстрировал перспективность обраба-
тывающих отраслей, как возможной основы 
развития промышленности региона. По дина-
мике количества работников и конечных фи-
нансовых результатов можно сделать вывод, 
что данный сегмент промышленности обла-
дает потенциалом устойчивости и социаль-
ной отдачи. Относительно низкие показатели 
производительности труда отражают тот факт, 
что производство в обрабатывающих отраслях 
имеет гораздо более трудоемкий характер, а в 
добывающих и энергетических – фондоемкий.

На наш взгляд, более продуктивным будет 
выделение в качестве объекта анализа орга-
низации обрабатывающего производства. Это 
позволит с большей точностью определить 
влияние отдельных факторов, ввиду того, что 
в этом случае сгруппированы схожие по эко-

номической природе производства. Очевидно, 
одни и те же факторы в разной степени будут 
влиять на развитие предприятий обрабатываю-
щих и, например, добывающих отраслей [3,4].

В таблице 4 представлены исходные дан-
ные анализа. Основным анализируемым по-
казателем в данном случае выступает объем 
отгруженных товаров собственного производ-
ства. В качестве факторов, влияние которых 
мы предлагает оценить, выступают: инвести-
ции в основной капитал, основные фонды по 
полной учетной стоимости, среднегодовая 
численность работников.

С точки зрения логики «причина – след-
ствие» выбор объемов инвестиций как фак-
торного признака представляется полностью 
обоснованным. Стоимость основных фондов и 
численность работников предлагается исполь-
зовать как характеристику эффективности ис-
пользования производственных ресурсов [5].

Расчеты показали, что для получения 
адекватной модели уравнения множественной 
регрессии данных за шесть лет оказалось не-
достаточно, в связи с чем мы расширили вы-
борку (таблица 4).

По визуальному анализу полей корреля-
ции можно предположить, что связь между ре-
зультативным показателем и факторами может 
иметь линейный характер.

Таблица 4 
Расширенная выборка исходных данных по обрабатывающей промышленности ЧР  

за 2011‑2020 годы [1]

Год
Инвестиции в 

основной капитал,
млн руб.

Основные фонды 
по полной учетной 

стоимости,
млн руб.

Среднегодовая 
численность

тыс./чел.

Объем отгруженных 
товаров собственного 

производства,
млн руб.

2011 817,7 5660,5 10,2 3065
2012 1921,8 7138 15,2 4473
2013 1400,8 9758 19,8 5662
2014 1548,1 13897 24,3 6632
2015 1265,7 15 607 31,2 9812
2016 2116,1 16 372 30,6 8474,9
2017 2605,3 14 184 34,1 10185,6
2018 4339,6 11 997 31 10381,2
2019 3898,5 14 119 35,1 10170,6
2020 3313,7 12251 40,86 11016,8
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Следовательно, для анализа взаимосвязи 
между показателями правомерно построение 
линейного уравнения множественной регрес-
сии, где Y – результативный признак; X1, X2, 
X3 – факторные признаки. Их предваритель-
ный статистический анализ представлен в таб‑
лице 5.

Как показывают расчеты при расширении 
выборки с шести лет до десяти, коэффициент 
корреляции между объемом продукции обра-
батывающих производств (млн руб.) и инве-
стиций в основной капитал (млн руб.) увели-
чился с r = 0,53 до 0,73.

Еще более радикальное изменение пре-
терпел коэффициент корреляции в паре объем 
продукции обрабатывающих производств (млн 
руб.) – стоимость основных фондов (млн руб.). 
Если по выборке за шесть лет он составлял  
r = – 0,86, то по выборке за десять лет r = 0,77.

Очень тесную связь демонстрирует коэф-
фициент корреляции в паре объем продукции 
обрабатывающих производств (млн руб) – чис-
ленность работников (тыс. чел.), он составил  
r = 0,975.

Для анализа взаимосвязи показателей об-
рабатывающей промышленности Чеченской 
Республики построим линейное уравнение 
множественной регрессии:

	 ŷ=	а0	+	а1·X1	+	а2·X2	+	а3·X3 

Оценку коэффициентов уравнения множе-
ственной линейной регрессии, проверку зна-
чимости каждого коэффициента, значимости 
всего уравнения и построение интервальных 
оценок можно выполнить автоматически, ис-
пользуя инструментарий Microsoft Excel.

Коэффициент детерминации составил  
R2 = 0,961. Это означает, что построенная мо-
дель на 96,1 % объясняет поведение (динами-
ку) результативного признака (объема отгру-
женных товаров собственного производства, 
выполненных работ и услуг собственными 
силами по видам экономической деятельности 
промышленными предприятиями Чеченской 
Республики).

Подставляем рассчитанные коэффициен-
ты в уравнение регрессии, получаем модель 
вида:

	Ῠ	=	–	208,8	+0,39·X1	+	0,09·X2	+	226,78·X3 

С экономической точки зрения получен-
ную модель можно интерпретировать следую-
щим образом.

Если инвестиции в основной капитал 
обрабатывающего сектора экономики ЧР 
увеличить на 1 млн рублей, то объем отгру-
женных товаров собственного производства, 
выполненных работ и услуг собственными 
силами по видам экономической деятель-
ности промышленными предприятиями Че-
ченской Республики увеличится на 0,39 млн 
рублей.

Если стоимость основных фондов обраба-
тывающего сектора экономики ЧР увеличить 
на 1 млн руб., то объем отгруженных товаров 
собственного производства, выполненных ра-
бот и услуг собственными силами по видам 
экономической деятельности промышленны-
ми предприятиями Чеченской Республики уве-
личится на 0,09 млн рублей.

Если среднегодовую численность обраба-
тывающего сектора экономики ЧР увеличить 

Таблица 5
Предварительный анализ статистических данных для построения уравнения регрессии

X1 X2 X3 Y

Максимум 4339,6 16372 40,86 11016,8
Минимум 817,7 5660,5 10,2 3065
Среднее значение 2322,73 12098,35 27,236 7987,31
Медиана 2018,95 13074 30,8 9143,45
Дисперсия 1405395 12644957 92,75252 7988715
Парные коэффициенты 
корреляции 0,725324 0,771951 0,974911
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на 1тыс. чел., то объем отгруженных товаров 
собственного производства, выполненных ра-
бот и услуг собственными силами по видам 
экономической деятельности промышленны-
ми предприятиями Чеченской Республики уве-
личится на 226,78 млн рублей.

Разумеется, такая интерпретация резуль-
татов несколько условна, поскольку влияние 
факторов осуществляется одновременно, вза-
имообусловлено и неравномерно.

Для выявления корреляционной зависимо-
сти между факторными показателями рассчи-
таем парные коэффициенты корреляции.

Между стоимостью основных фондов эко-
номики Чеченской Республики и среднегодо-
вой численностью работающих имеет место 
тесная корреляционная связь (наличие мульти-
коллинеарности (r = 0,78)), что несколько иска-
жает результаты исследования.

Критическое (табличное) значение F‑кри‑
те рия Фишера равно 4,76. Следовательно, по-
лученная модель отвечает требованиям адек-
ватности.

Основное значение построенного уравне-
ния регрессии – это его практическое примене-
ние в целях планирования и прогнозирования 
экономических показателей. Но с точки зрения 
темы исследования нам необходимо устано-
вить сложившийся характер влияния основ-
ных факторов.

Следует отметить наличие сильной пря-
мой корреляционной связи между выбранны-

ми факторами и результативным показателем. 
Скажем, влияние инвестиций в основной ка-
питал можно предполагать непосредственной 
причиной роста объема продукции в отрасли. 
Причем это непосредственно влияет и на учет-
ную стоимость основных фондов, так между 
инвестициями в основной капитал экономики 
Чеченской Республики и основными фондам 
по результатам данных 2015‑2020 годов обна-
руживается достаточно тесная корреляционная 
связь. В свою очередь, рост инвестиций может 
означать положительные изменения инвести-
ционного климата.

В том, что касается количества работни-
ков, здесь характер причинно‑следственной 
связи не столь очевиден. Расширение произ-
водственных мощностей в отрасли позволяет 
привлекать дополнительные трудовые ресур-
сы, но при этом производительность труда 
снижается. Если исходить из предположения, 
что работодатель будет нанимать работников 
только тогда, когда потенциал интенсивного 
роста будет исчерпан, то показатель произво-
дительности труда, как минимум, не должен 
снижаться. На рисунке 1 представлена динами-
ка производительности труда в денежном вы-
ражении, в текущих ценах за 2011‑2019 годы.

Очевидно, что незначительные колебания 
показателя производительности труда вокруг 
показателя 300 тыс. руб./чел. говорят о реаль-
ном снижении показателя, который при этом 
и так имеет крайне низкие абсолютные по-

Рис. 1. Динамика производительности труда в обрабатывающей промышленности ЧР  
(тыс. руб./чел.) за 2011-2019 годы
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казатели по сравнению с другими отраслями 
промышленности. Так, по сектору «Добыча 
полезных ископаемых» производительность 
труда составила в 2019 году 1,557 млн руб., а 
в секторе «Обеспечение электрической энерги-
ей, газом и паром, кондиционирование возду-
ха» – 2,882 млн руб.

Анализ динамики стоимости основных 
фондов и объёмов выпуска в обрабатывающем 
секторе также демонстрирует тот факт, что 
прирост продукции достигается экстенсивны-
ми методами.

Заключение
Анализ динамики ключевых показателей 

промышленного комплекса позволяет сделать 
следующие выводы.

Добыча полезных ископаемых с точки 
зрения стратегических горизонтов актуальна 
только в части обеспечения строительной от-
расли и отрасли производства строительных 
материалов.

Вид экономической деятельности «Обе-
спечение электрической энергией, газом и па-
ром, кондиционирование воздуха» демонстри-
рует значительные и притом возрастающие 
убытки. Социальная значимость этого сектора 
требует пристального внимания к вопросам 
ценообразования и зачастую ограничивает воз-

можности его роста.
Таким образом, анализ состояния и по-

казателей деятельности промышленного сек-
тора ЧР, на наш взгляд, демонстрирует тот 
факт, что как фактор развития промышлен-
ного комплекса и основы его устойчивого 
развития должен рассматриваться обраба-
тывающий сектор. Разумеется, что развитие 
должно осуществляться комплексно, но как 
основную «точку роста» предлагается ис-
пользовать предприятия обрабатывающего 
сектора.

Если взглянуть на вклад каждой отрасли, 
то видно, что наибольший вклад вносит «Про-
изводство прочей неметаллической минераль-
ной продукции». По сути, речь идет о предпри-
ятиях производства строительных материалов. 
Так, их вклад в совокупный объем продукции 
обрабатывающих производств ЧР в 2020 году 
составил 36,3 %. Учитывая тот факт, что ре-
сурсное обеспечение данной отрасли почти 
целиком осуществляется республиканскими 
организациями, данная отрасль имеет потен-
циал «точки роста».

На наш взгляд, отрасль производства стро-
ительных материалов должна стать приоритет-
ной, поскольку здесь выстроена практически 
вся технологическая цепочка от добычи до ко-
нечного потребления.
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ANALYSIS OF THE DEVELOPMENT OF THE INDUSTRIAL  
COMPLEX OF THE CHECHEN REPUBLIC: SEARCH FOR  

POSSIBLE “POINTS OF GROWTH”

© M-E. I. Akhmadov, K. V. Khlebnikov., T. V. Yakubov
GSTOU named after M. D. Millionshchikov, Grozny, Russia

In most cases, the industrial complex is the basis of the regional economy, since it provides the main 
contribution to the formation of GRP. Unfortunately, this cannot be said about the industrial complex of 
the Chechen Republic, whose contribution to the GRP is no more than 6 %. In the Czech Republic, 2022 
has been declared the year of industry, which underlines the scale of the efforts of regional authorities 
aimed at the qualitative growth of this sector of the economy.
The article analyzes the dynamics of the main indicators of the industrial complex of the Czech Republic, 
and also examines the activities of the main constituent elements: the extractive sector and manufacturing 
industries. Which, in turn, made it possible to single out those specialized industries that could become 
“growth points” for the region’s economy.
Keywords: industrial complex, manufacturing industries, regional economy

REFERENCES

1.  Ofitsial'nyi sait Territorial'nogo organa Federal'noi sluzhby gosudarstvennoi statistiki 
Chechenskoi Respubliki. [Official website of the Territorial body of the Federal State Statistics 
Service of the Chechen Republic]. Available at: https://chechenstat. gks. ru.

2.  Ofitsial'nyi sait Ministerstva ekonomicheskogo, territorial'nogo razvitiya i torgovli Chechenskoi 
Respubliki. [Official website of the Ministry of Economic, Territorial Development and Trade 
of the Chechen Republic]. Available at: https://economy‑chr. ru.

3.  Bisultanova, A. A. (2017) ‘Promyshlennoe proizvodstvo Chechenskoi Respubliki: aktual'nye 
aspekty razvitiya’. Regional'naya ekonomika: teoriya i praktika. [Industrial production of the 
Chechen Republic: topical aspects of development// Regional economy: theory and practice]. 
No. 8 volume 15. P. 1501‑1515.

4.  Yakubov, T. V. and Makhaev, A. S. (2016) ‘O sostoyanii i nekotorykh napravleniyakh razvitiya 
promyshlennogo kompleksa Chechenskoi Respubliki’. Regional'nye problemy preobrazovaniya 
ekonomiki. [On the state and some directions of development of the industrial complex of the 
Chechen Republic. Regional problems of transformation of the economy]. No. 4 (66). pp. 4‑11

5.  Akhmieva, G. R., Datsaeva, R. Sh., Zelimkhanova, N. Z. and Minkailova, M. M. (2018) 
Regional'naya promyshlennaya politika kak osnova mekhanizma obespecheniya ustoichivogo 
razvitiya otraslei ekonomiki. Ekonomika i predprinimatel'stvo. [Regional industrial policy as 
the basis of the mechanism for ensuring the sustainable development of economic sectors // 
Economics and Entrepreneurship]. No. 4 (93). pp. 345‑347


