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Аннотация. В статье анализируется специфика развития и экономическое значение индустриального комплекса Чечено-Ингушской АССР
в системе Северо-Кавказского экономического района и промышленной
инфраструктуре СССР. Автор анализирует природно-географические
особенности республики, динамику структуры, технологических и кадровых ресурсов экономики Чечено-Ингушетии и ее межотраслевых и межрегиональных связей. Исторический опыт промышленного развития Чечено-Ингушетии в 1960-1980-е гг. показывает, что Чеченская Республика
имеет широкие перспективы экономического роста на базе интеграции в
общероссийское и международное экономическое пространство.
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Актуальность темы исследования определяется современной государственной политикой Российской Федерации в сфере социальноэкономической модернизации, предполагающей создание эффективных
межотраслевых и финансовых межрегиональных связей. Важность задач в сфере диверсификации экономики и создание условий для опережающих темпов развития производства и бизнеса подчеркнул Прези2

дент России В.В. Путин на встрече с экспертами в области экономики 13
февраля 2015 г. [1]. Задачи социально-экономической модернизации северокавказского региона нашли отражения в государственных программах «Развитие Северо-Кавказского федерального округа на период до
2025 года», «Юг России», «Развитие Чеченской Республики» и др. [2].
Чеченская Республика, демонстрирующая наиболее высокие в регионе
темпы структурного и технологического развития, обладает высоким потенциалом в освоении общероссийских и международных рынков, в том
числе в сфере инноваций и информационных технологий. Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров сформулировал главную задачу развития промышленности современной Чечни: «Наша цель – вывести ее
на широкое российское экономическое пространство и создать новые
рабочие места» [3].
В данном контексте важное научно-практическое значение приобретает исследование исторического опыта индустриального развития Чечено-Ингушской АССР, который может быть использован в процессе совершенствования промышленной инфраструктуры современной Чеченской Республики, расширения спектра ее финансово-экономических связей с российскими регионами и на международном рынке, создании благоприятного инвестиционного климата и др.
Государственная политика в сфере индустриальной модернизации
Чечено-Ингушской АССР в конце 1950-х – 1980-е гг. осуществлялась в
рамках развития региона Северного Кавказа, территория которого характеризовалась общими природными хозяйственно-экономическими
параметрами и социально-культурной спецификой населения [4].
Чечено-Ингушская АССР являлась частью Северо-Кавказского экономического района и Северо-Кавказской энергетической системы, что
определяло роль хозяйственно-экономических связей с северокавказскими республиками (Кабардино-Балкарией, Северной Осетией и Даге-
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станом), а также с Ростовской областью, Краснодарским и Ставропольским краем в развитии ее промышленного комплекса.
Северо-Кавказская

агломерация

имела

выгодное

экономико-

географическое положение, в ее промышленном секторе главную роль
играли нефтехимический и пирометаллургический циклы [5], включая
перспективное направление развития нефтедобычи и нефтепереработки на территории Чечено-Ингушской АССР. Характерной особенностью
региона являлась также многочисленность и быстрый рост трудовых ресурсов. На Северо-Кавказский экономический район приходилось 1,6 %
территории и 5,9 % населения страны. В течение периода 1960 – середины 1970-х гг. в республиках Северного Кавказа в рамках общесоюзных
программ хозяйственно-экономического развития осуществлялась модернизация промышленных технологий, а также предпринимались меры
для повышения качества жизни населения через создание новых объектов социальной инфраструктуры (поликлиник, домов быта, магазинов и
др.), расширение транспортной инфраструктуры, электрификацию горных районов. Для Чечено-Ингушской АССР этот период стал первым
этапом перехода на качественно новый уровень индустриального развития, благодаря достаточно успешной реализации программ модернизации республиканской промышленности после восстановления автономии ЧИАССР в 1957 году. В то же время, большинство населения Чечено-Ингушетии, как и других республик Северного Кавказа, было занято в
сельском хозяйстве, сохранялись значительные различия в социальнокультурной и бытовой сфере между урбанизированным населением городов и заводских поселков и патриархальным миром сельской Чечни.
В целом, к середине 1970-х гг. территориальная специализация Северо-Кавказского экономического района в масштабах Советского Союза определялась как совокупность «перерабатывающих и индустриально-аграрных циклов, представленных наиболее полно многоотраслевым
сельским хозяйством, высокоразвитой пищевой промышленностью и
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разнообразным машиностроением, сложившихся на основе переработки
местного и привозного сырья» [6].
В системе хозяйственно-экономических связей СССР СевероКавказский экономический район в этот период играл важную роль как
производитель нефти, природного газа, строительных материалов и
сельскохозяйственной продукции, составлявших в общей сложности
около 4,8 % валовой промышленной продукции страны. В совокупности
здесь осуществлялось 6,9 % общесоюзной добычи природного газа, 5 %
каменного угля и 2,5 % нефти; регион также давал 5 % электроэнергии
страны. Около трети валовой продукции Северо-Кавказского экономического района обеспечивали сельскохозяйственная и пищевая промышленность. В регионе производились плодоовощные, рыбные и овощные
консервы, растительное масло, крупы, сахар, молочная продукция, этиловый спирт, виноградные вина, табачные изделия. Кроме того, СевероКавказский экономический район являлся достаточно крупным производителем шерсти и кожаной обуви.
В 1960-1980-е гг. административно-территориальные составляющие
Северо-Кавказского экономического района имели существенные различия по темпам количественного роста и технологической модернизации
промышленности, транспорта, социальной инфраструктуры. В наиболее
благоприятном положении находились Ростовская область, Краснодарский и Ставропольский край, исторически обладавшие развитой промышленностью, обширными плодородными землями, многочисленным
корпусом кадров специалистов и квалифицированных рабочих.
Социально-экономическое развитие каждой из автономных республик Северного Кавказа имело собственную специфику, определявшуюся
природно-ресурсной основой и социально-демографической динамикой
[7, с. 22-24], а также особенностями исторического пути. ЧеченоИнгушская АССР, прошедшая через крайне сложный период, следствием которого явился комплекс социально-демографических и хозяй5

ственных проблем, к началу 1960-х гг. далеко не полностью реализовала потенциал своего индустриального и научно-технического развития.
Выход республики на новый экономический уровень требовал более
значительных финансовых вложений и большей интенсификации производства, чем в соседних областях Юга России. Эффективное решение
модернизационных задач было возможно при наличии высокого профессионализма и самоотдачи со стороны хозяйственных руководителей,
ученых, трудовых коллективов во всех отраслях экономики ЧИАССР. На
определенных участках была востребована поддержка других регионов
страны. В 1960-е гг. на начальном этапе модернизации промышленности
Чечено-Ингушетии, когда республиканская система подготовки профессиональных кадров находилась в стадии становления, регионы Юга
России являлись важным источником трудовых ресурсов для растущей
экономики ЧИАССР. Так, существенную роль в обеспечении необходимого уровня количественного и качественного развития образовательной системы Чечено-Ингушетии сыграли в этот период программы подготовки национальных педагогических кадров на базе краснодарских и
ростовских вузов.
Необходимо отметить, что в ходе индустриальной модернизации
Северо-Кавказского экономического района в рассматриваемый период
формировалась

единая региональная система, компоненты которой

взаимно дополняли друг друга, обеспечивая рост производственных показателей по ведущим отраслям и общее качественное улучшение социально-экономического и культурного облика региона. При этом
нефтедобывающие и нефтеперерабатывающие предприятия ЧеченоИнгушетии, которые в 1960-е – начале 1970-х гг. входили в группу
наиболее производительных структур промышленности страны, были
включены в производственные циклы общесоюзного значения, в том
числе, в систему сырьевого и товарного экспорта. Светлые нефтепро-
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дукты поступали из Грозного на Донбасс и в другие промышленно развитые районы СССР [8].
В целом в 1960-1970-е гг. в Северо-Кавказском экономическом районе наблюдались достаточно высокие темпы промышленного роста. При
этом Чечено-Ингушетия, благодаря успешной реализации программ индустриальной модернизации, лидировала среди республик Северного
Кавказа по капиталовложениям в народное хозяйство и базовым показателям экономического роста: в 1962 г. удельный вес промышленного
производства ЧИАССР составил 8 %: валового продукта Северокавказского Совнархоза, в то время как в Северной Осетии, КабардиноБалкарии и Дагестане данный показатель не превышал 4-5 % [9].
В этот период основной задачей Чечено-Ингушетии в рамках общесоюзных народно-хозяйственных планов являлась интенсификация
производства на предприятиях нефтегазового комплекса, прежде всего,
в Грозненском районе [10, с. 5]. При этом наряду с добычей и транспортировкой собственной нефти Чечено-Ингушская АССР принимала участие в разведывании и добычи нефти и газа за пределами республики,
как благодаря научно-теоретическим и технологическим разработкам
грозненских ученых и инженеров, так и в процессе непосредственной
работы чечено-ингушских буровиков, которые были востребованы в Западной Сибири, Азербайджане, Армении, Грузии и других нефтеносных
регионах СССР. Специалисты ЧИАССР пользовались заслуженной известностью и уважением в профессиональном сообществе нефтяников
по всей стране [11].
В 1980-е годы в экономике Северного Кавказа, в том числе в Чечено-Ингушской АССР, наблюдался более быстрый рост обрабатывающей
промышленности. Одновременно в регионе происходило сосредоточение основного индустриального потенциала в нескольких крупных агломерациях – Ростовской, Краснодарской, Грозненской и др.
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В этот период естественное снижение нефтедобычи в ЧеченоИнгушетии компенсируется активным наращиванием мощностей и технологическим обновлением нефтехимического и машиностроительного
комплексов. В то же время все большее значение приобретают межрегиональные производственные связи нефтехимического производства
ЧИАССР. Так, грозненские заводы обеспечивались не только собственной нефтью, но и получали сырье по нефтепроводу из Поволжья [12,
с. 9]. В свою очередь грозненский парафин был включен в производственный

цикл

Волгодонского

химического

комбината,

пропан-

пропиленовая функция транспортировалась из Чечено-Ингушетии в
Азербайджан на Сумгаитский химический комбинат [13] и др.
В 1970-1980-е гг. продукция нефтехимических, механических и металлообрабатывающих заводов Чечено-Ингушетии была широко востребована не только на региональном, но и на общесоюзном рынке.
Продукция предприятий ЧИАССР поставлялась более чем в 30 экономических районов Советского Союза, а также на экспорт [14, с. 656].
В число ее зарубежных потребителей в разные годы входило не менее
65 стран [15, с. 215].
12 ноября 1986 г. было принято Постановление Совета Министров
РСФСР № 1126 «О мерах по дальнейшему улучшению использования
трудовых ресурсов Чечено-Ингушской АССР в 1986-1990 гг. и на период
до 2000 года», которое предусматривало дальнейший количественный
рост и модернизацию индустриального сектора республики, в том числе за
пределами Грозненского промышленного района. К концу 1980-х гг. проявилась тенденция становления новых лидеров промышленной системы
Чечено-Ингушской АССР – на основе развития электронного приборостроения, биохимии, информационных технологий. Однако в условиях нарастания финансово-экономического кризиса в СССР данные проекты не были реализованы. Между тем, опыт промышленного развития и установления межотраслевых и межрегиональных связей Чечено-Ингушетии в со8

ветский период показывает, что Чеченская Республика имеет широкие
перспективы экономического роста, в том числе, на базе интеграции в общероссийское и международное экономическое пространство.
Таким образом, анализ специфики и результатов индустриальной
модернизации Чечни в советский период позволяет сделать вывод о высоком потенциале современной Чеченской Республики в качестве
участника российского и международного рынка, как на основе традиционных для данного региона

отраслей промышленного производства,

вышедшим на новый технологический уровень (нефтехимия, металлообработка, пищевая промышленность и др.), так и в сфере инноваций и
информационных технологий XXI века.
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