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Доклад о ходе реализации  

государственной программы «Стимулирование экономического развития 

Карачаево-Черкесской Республики на 2017-2020 годы» в 2018 году 

 

Государственная программа «Стимулирование экономического развития 

Карачаево-Черкесской Республики на 2017-2020 годы» (далее – Программа) 

утверждена постановлением Правительства Карачаево-Черкесской Республики                   

от 9 февраля 2017 г. № 17 (в редакции постановлений Правительства Карачаево-

Черкесской Республики от 26 мая 2017 г. № 143, от 30.01.2018 № 24, от  15.05.2018 

№ 130). 

Законами Карачаево-Черкесской Республики от 25 декабря 2017 г.                      

№ 85-РЗ и от 29 декабря 2018 г.  № 90-РЗ «О республиканском бюджете Карачаево-

Черкесской Республики на 2018 год» и на плановый период 2019 и 2020 годов» на 

реализацию мероприятий Программы было предусмотрено 595456,4 тыс. рублей, из 

которых средства федерального бюджета составляют 535 038,3 тыс. рублей, 

средства республиканского бюджета – 60418,1 тыс. рублей.  

Кассовые расходы на реализацию мероприятий Программы в 2018 году 

составили 595208,8 тыс. рублей (99,96 % от запланированного объема), из которых 

средства федерального бюджета составили 535038,3 тыс. рублей (100 % от 

запланированного объема), средства республиканского бюджета – 60170,5 тыс. 

рублей (99,59 % от запланированного объема). 

На достижение задач Программы направлены мероприятия, включенные                        

в 3 подпрограммы.  

          Подпрограмма 1 «Поддержка и развитие малого и среднего 

предпринимательства в Карачаево-Черкесской Республике на  2017-2020 годы»; 

Подпрограмма 2 «Создание благоприятных условий для привлечения 

инвестиций в Карачаево-Черкесскую Республику  на период до 2020 года»; 

Подпрограмма 3 «Обеспечение условий реализации государственной 

программы». 

Из 28 запланированных мероприятий Программы 28 выполнены в полном 

объеме. 

Основными целевыми индикаторами и показателями программы являются: 

1. Объем валового регионального продукта Карачаево-Черкесской Республики (в 

сопоставимых ценах) в 2018 году (по оценке) составил 85 876* млн. рублей, при 

плановом значении 78 818,6 млн. рублей, что составляет 108,95 % от плана. 

Прогнозный показатель на 2018 год откорректирован с учетом  новых индексов-

дефляторов  и темпов роста ВВП, утвержденных Минэкономразвития РФ для 

разработки прогноза социально-экономического развития на 2019 год и на плановый 

период 2020 и 2021 годов. 

 

2. Доля среднесписочной численности работников (без внешних 
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совместителей), занятых на микро, малых и средних предприятиях                                        

и у индивидуальных предпринимателей, в общей численности занятого населения. 

По предварительным данным, показатель выполнен в полном объеме и составил 

17,01%. 

Из 17 целевых индикаторов и показателей Программы выполнено  

14 целевых индикаторов и показателей Программы. 

 

Подпрограмма 1 «Поддержка и развитие малого и среднего 

предпринимательства в Карачаево-Черкесской Республике 

на 2017-2020 годы» (далее - Подпрограмма). 

Подпрограмма направлена на регулирование отношений между субъектами 

малого и среднего предпринимательства, организациями инфраструктуры 

поддержки предпринимательства, органами местного самоуправления различных 

уровней в сфере развития малого и среднего предпринимательства Карачаево-

Черкесской Республики, на повышение эффективности и системности поддержки 

субъектов малого и среднего предпринимательства. Подпрограмма призвана 

объединить усилия исполнительной власти республики и органов местного 

самоуправления в поддержке и развитии субъектов малого и среднего 

предпринимательства, организаций инфраструктуры поддержки 

предпринимательства, а также запустить механизм обратной связи с субъектами 

малого и среднего предпринимательства. В Подпрограмме определены перечень 

механизмов поддержки малого и среднего предпринимательства, виды и формы 

такой поддержки. 

Объем финансирования мероприятий Подпрограммы за счет средств 

республиканского бюджета определяется ежегодно в пределах возможности 

доходной части республиканского бюджета. 

В 2018 году Законом Карачаево-Черкесской Республики от 25 декабря 2017 г. 

№ 85-РЗ «О республиканском бюджете Карачаево-Черкесской Республики на 2018 

год» и на плановый период 2019 и 2020 годов» на реализацию мероприятий 

Подпрограммы по поддержке малого и среднего предпринимательства было 

предусмотрено 40 888,6 тыс. рублей. 

В целях привлечения средств из федерального бюджета на финансирование 

мероприятий по поддержке малого и среднего предпринимательства Карачаево-

Черкесская Республика (в лице уполномоченного органа - Минэкономразвития КЧР) 

приняла участие в конкурсе по отбору субъектов Российской Федерации, бюджетам 

которых в текущем году предоставляются субсидии для финансирования 

мероприятий, осуществляемых в рамках оказания государственной поддержки 

малого предпринимательства, проводимом Министерством экономического 

развития Российской Федерации.  
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В 2018 году уровень софинансирования расходных обязательств Карачаево-

Черкесской Республики составил 95/5. Общий объем федеральных средств, 

привлеченных на предоставление государственной поддержки субъектам малого и 

среднего предпринимательства Карачаево-Черкесской Республики, в рамках 

Соглашения о предоставлении субсидии на государственную поддержку малого и 

среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства, от 7 

февраля 2018 г. № 139-09-2018-020 (далее – Соглашение), заключенного между 

Минэкономразвития России и  Правительством Карачаево-Черкесской Республики, 

составил 35038,3 тыс. рублей. 

С целью содействия кредитованию малого и среднего предпринимательства в 

Карачаево-Черкесской Республике продолжают работу организации, образующие 

инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства: 

Карачаево-Черкесское республиканское государственное унитарное предприятие 

«Гарантийный фонд поддержки предпринимательства Карачаево-Черкесской 

Республики» (далее - Гарантийный фонд) и Автономное учреждение Карачаево-

Черкесской Республики «Микрокредитная компания поддержки субъектов малого и 

среднего предпринимательства Карачаево-Черкесской Республики» (далее - 

Микрокредитная компания). 

В 2018 году Гарантийным фондом выдано 56 поручительств на общую сумму 

68,29 млн. рублей, что позволило привлечь 170,65 млн. рублей кредитных средств.  

С помощью взятых кредитов под поручительство Гарантийного фонда субъектами 

малого и среднего предпринимательства было создано 45 рабочих мест. 

В 2018 году в соответствии с Соглашением между Минэкономразвития КЧР и 

«Микрокредитной компанией, в целях докапитализации, Микрокредитной компании 

было предоставлено всего 12 078,7 тыс. рублей,  из которых   средства федерального 

бюджета 11 474,6 тыс. рублей, республиканского бюджета 604,1 тыс. рублей (по 

условиям софинансирования в рамках Соглашения).  

В 2018 году за счет дополнительного финансирования, в форме субсидии, на 

поддержку малого и среднего предпринимательства было выдано 56 микрозаймов 

на сумму – 50,379 млн. рублей, в том числе: 19 займов юридическим лицам на 

сумму – 17,060 млн. рублей, 37 микрозаймов  индивидуальным предпринимателям 

на сумму – 33,319 млн. рублей. 

В 2017 году в целях создания благоприятных условий развития 

предпринимательства было создано Автономное учреждение Карачаево-Черкесской 

Республики «Центр Поддержки Предпринимательства Карачаево-Черкесской 

Республики» (далее – Центр). В 2018 году на создание и обеспечение его 

деятельности было направлено из федерального бюджета  14 993,99  тыс. рублей, 

республиканского бюджета 4 404,03 тыс. рублей (по условиям софинансирования в 
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рамках Соглашения сумма из республиканского бюджета составила 1 240,2 тыс. 

рублей). 

Центр позволяет решить ряд важнейших задач: 

формирование позитивного имиджа предпринимателя в Карачаево-Черкесской 

Республике;  

разработка ряда законодательных инициатив, способствующих развитию 

предпринимательства;  

повышение личных и предпринимательских компетенций бизнесменов путем 

организации и проведения образовательных курсов, лекций, семинаров и тренингов; 

организация бизнес-форумов, конференций и других мероприятий совместно с 

государственными органами и неправительственными организациями, 

способствующих развитию предпринимательства.  

  В 2018 году Центром проведены 21 семинар, 34 тренинга по программе АО 

«Корпорация «МСП» (из них, 4 пятидневных) и 1 круглый стол, 11 тренингов в 

рамках образовательной программы Школы экспорта АО «Российской экспортный 

центр»; организованы и проведены 2 конференции и Первый в СКФО 

международный форум социального предпринимательства, признанный лучшей 

практикой в стране (220 участников; 9 регионов России; 11 стран Евросоюза; 17 

федеральных экспертов). Общее количество субъектов малого и среднего 

предпринимательства, потенциальных предпринимателей, участвовавших в 

вышеперечисленных мероприятиях составило 1500 человек, а так же спикеров -35 

человек. 

Оказано 2005 консультационных услуг с привлечением сторонних 

профильных экспертов. 

Для расширения географии сбыта продукции компаний Карачаево-Черкесской 

Республики за пределы региона, Центром в 2018 году были организованы 8 бизнес- 

миссий, в том числе, 5 международных для 30 субъектов малого и среднего 

предпринимательства. Также Центр организовал участие 37 предпринимателей 

республики в 10 выставочно - ярмарочных мероприятиях, в том числе, 7 

зарубежных. 

Объем поддержанного экспорта: 20 контрактов, на сумму свыше 100 млн. 

рублей. 

Центром оказания услуг субъектам МСП, функционирующим на базе Центра 

поддержки предпринимательства, оказано 511 услуг для субъектов МСП. 

Кроме того, Центром ведется активная работа по внедрению новой формы 

информационной поддержки предпринимательства - портала «Бизнес-навигатор 

МСП», созданного АО «Корпорация «МСП». «Бизнес - навигатор МСП» охватывает 

169 городов с численностью населения более 100 тыс. человек и столицы субъектов 
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Российской Федерации, в том числе столицу Карачаево - Черкесской Республики 

г. Черкесск. Осуществлен комплекс мероприятий, в том числе по регистрации 406 

субъектов МСП в Бизнес-навигаторе. 

19-20 октября 2018 прошел I Форум социальных предпринимателей Северо-

Кавказского Федерального Округа.  

Форум социальных предпринимателей стал уникальной коммуникационной 

площадкой по выстраиванию эффективного сотрудничества между социальными 

предпринимателями, представителями государственной власти, крупного и среднего 

бизнеса, общественных организаций и СМИ. 

Форум проводился в рамках реализации государственной программы 

поддержки и развития малого и среднего предпринимательства. 

В работе Форума приняли участие более 250 человек: представители органов 

исполнительной власти и органов местного самоуправления, Центров инноваций 

социальной сферы республик СКФО, представители федеральных и региональных 

институтов развития и поддержки малого и среднего бизнеса, федеральные 

эксперты, социальные предприниматели, представители предпринимательских 

объединений и бизнес-ассоциаций СКФО, а также иностранная делегация. 

Существенная часть деловой программы была посвящена теме социального 

предпринимательства, государственной поддержке малого и среднего 

предпринимательства, доступу негосударственного сектора к оказанию социальных 

услуг населению. 

18 декабря 2018 года Центром Поддержки Предпринимательства 

Карачаево-Черкесской Республики и Министерством экономического развития 

была организована конференция «Легкая промышленность: курс на экспорт». 

Мероприятие такого рода прошло на территории КЧР впервые. Оно 

объединило руководителей и специалистов текстильных предприятий, 

представителей малого и среднего бизнеса, а также руководителей региональных 

органов власти. 

Участниками конференции стали руководители текстильных предприятий, 

представители малого и среднего бизнеса, эксперты в области легкой 

промышленности, а также руководители региональных органов власти. В рамках 

конференции обсуждались основные тренды и направления развития мирового 

рынка продукции легкой промышленности, поддержка экспортно- ориентированных 

проектов в легкой промышленности и применение нововведений таможенного 

законодательства. 

В рамках конференции прошла выставка продукции местных 

предпринимателей, где они продемонстрировали свою продукцию перед 

потенциальными партнерами и провели переговоры о дальнейшем сотрудничестве. 

По итогам работы в 2018 году наблюдается повышение активности субъектов 
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МСП, значительно расширилась целевая аудитория Центра. Вместе с тем, 

необходимо продолжать активную информационную политику, направленную на 

просвещение предпринимательского сообщества, а также установление 

доверительных отношений между бизнесом и властью. 

 

Подпрограмма 2 «Создание благоприятных условий для привлечения 

инвестиций в Карачаево-Черкесскую Республику                                                            

на период до 2020 года»    (далее - Подпрограмма 2). 

 

На реализацию мероприятий Подпрограммы 2 в 2018 году запланировано 

528 432,8 тыс. рублей, из них 28 432,8 тыс. рублей средства республиканского 

бюджета и 500 000,0 тыс. рублей средства федерального бюджета.  

Кассовые расходы составили 528 392,9 тыс. рублей (99,99%), в том числе 

федеральные средства 500000,0 тыс. рублей (100,0%) и республиканские средства 

28 392,9 тыс. рублей (99,86%). 

В том числе на реализацию мероприятия «Участие во всероссийских и 

международных инвестиционных и экономических форумах (организационный 

взнос,  закупка товаров, работ, услуг), освещение инвестиционной деятельности, в 

том числе поддержание специализированного двуязычного инвестиционного 

портала  КЧР» Подпрограммы 2 в 2018 году запланировано 2 116,8 тыс. рублей из 

республиканского бюджета. 

Предусмотренные средства были направлены на обеспечение участия 

республики в международных инвестиционных и экономических форумах и 

реализацию 3 инвестиционных проектов. 

 В целях использования эффективного механизма привлечения инвестиций, 

максимально учитывающего опыт и потребности субъектов Российской Федерации, 

а так же  создания региональной системы предоставления инвесторам прозрачной и 

актуальной информации о возможностях и условиях инвестирования, Карачаево-

Черкесская Республика регулярно принимает участие в Международном 

инвестиционном форуме «Сочи», где демонстрирует инвестиционную деятельность 

республики, а также представляет инвестиционные зоны для привлечения 

инвесторов.  

Делегацию Карачаево-Черкесии на форуме-2018, который проходил в Сочи 

15-16 февраля возглавил руководитель региона Рашид Темрезов, который провел 

ряд деловых встреч, а именно с Чрезвычайным и Полномочным Послом 

Австрийской Республики в Российской Федерации Др. Йоханнес Айгнером, 

представителями АНО «Российская система качества». На площадке РИФ-2018 

подписал ряд важных соглашений для социально-экономического развития 

республики. В первый день работы форума Глава республики подписал соглашение, 
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предполагающее строительство новых газозаправочных станций и газового завода. 

Старт реализации данного проекта запланирован на 2018 год. 

Кроме того, Рашид Темрезов, руководитель Минкомсвязи РФ Николай 

Никифоров и Президент ПАО «Ростелеком» Михаил Осеевский пришли к 

договоренности о реализации инвестпроектов, предусматривающих строительство 

оптоволоконных линий связи для обеспечения интернетом жителей полутора 

десятка отдаленных населенных пунктов Карачаево-Черкесии. Планируется уже в 

текущем году построить свыше 460 км оптоволокна. 

Одним из наиболее важных для развития отрасли промышленности 

Карачаево-Черкесии стало соглашение по развитию производства цемента. Так, 

крупная российская цементная компания «Евроцемент групп» намерена 

инвестировать в модернизацию завода «Кавказцемент», который располагается в 

Карачаево-Черкесии, порядка 1,8 млрд рублей. 

Необходимо отметить, что на сочинском инвестиционном форуме в 2018 году 

знаковым стало формирование и развитие эффективного межрегионального 

сотрудничества, поэтому здесь было подписано множество соглашений между 

субъектами страны. 

Карачаево-Черкесия, в частности, подписала соглашение с Псковской 

областью и намерена налаживать с регионом связи, обмениваться опытом и 

лучшими практиками в сельском хозяйстве, промышленности, туризме и других 

отраслях. 

Глава Карачаево-Черкесской Республики принимал участие в работе XXII 

Петербургского международного экономического форума. 

«Создавая экономику доверия» – таков девиз ПМЭФ-2018, который проходил 

с 24 по 26 мая 2018 года в городе Санкт-Петербург. 

 Традиционно деловая программа Петербургского международного 

экономического форума очень обширна – было проведено более ста мероприятий по 

следующим основным направлениям: «Россия: используя потенциал роста», 

«Технологии для лидерства», «Глобальная экономика в эпоху изменений», 

«Человеческий капитал в цифровой экономике», «Беседы о будущем». 

Программа Петербургского международного экономического форума 

началась с презентации результатов Национального рейтинга состояния 

инвестиционного климата в регионах России, который ежегодно составляет 

Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов. В 

презентации рейтинга принял участие Глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов и 

министр экономического развития КЧР Алий Накохов.  

В презентации пятого по счету рейтинга приняли участие помощник 

президента РФ Андрей Белоусов, гендиректор АСИ Светлана Чупшева, глава РСПП 

Александр Шохин, президент ТПП Сергей Катырин, президент «Опоры России» 
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Александр Калинин, а также главы российских регионов. Модератором площадки 

выступил президент Московской школы управления «Сколково» Андрей Шаронов. 

Результаты рейтинга озвучила генеральный директор Агентства Светлана 

Чупшева. 

Национальный рейтинг состояния инвестиционного климата предполагает 

оценку усилий региональных властей по созданию благоприятных условий ведения 

бизнеса и выявляет лучшие практики среди субъектов Российской Федерации. 

По итогам 2017 года Карачаево-Черкесия поднялась в рейтинге на 10 позиций 

и занимает 57 место в общероссийском рейтинге. 

Национальный рейтинг состояния инвестиционного климата в субъектах 

РФ составляется Агентством стратегических инициатив вместе с ведущими 

деловыми объединениями и оценивает эффективность работы региональных властей 

по формированию благоприятной бизнес-среды. В 2017 году он впервые охватил все 

регионы и позволил оценить качество инвестклимата в динамике. 

На полях Петербургского экономического форума Глава Карачаево-Черкесии 

Рашид Темрезов подписал со Светланой Чупшевой соглашение о сотрудничестве 

Карачаево-Черкесии с АСИ по проекту «Магазин верных решений». 

Соглашение ознаменует начало длительных партнерских отношений и 

сотрудничества региона с некоммерческой организацией в целях улучшения 

предпринимательской среды в Карачаево-Черкесии и развития профессиональных 

кадров. 

Проект «Магазин верных решений» – это онлайн-площадка, на которой 

собраны лучшие практики регионов Российской Федерации в решении социально-

экономических проблем. Все практики представлены в полностью готовом для 

внедрения формате и содержат: описание реализации в регионе доноре, правовое 

обоснование, организационную и бизнес-модель внедрения, типовую дорожную 

карту, а также контакты ответственных лиц и экспертов. 

Впервые проект был представлен регионам на Российском инвестиционном 

форуме «Сочи-2017». В настоящее время «Магазин верных решений» включает в 

себя 77 готовых решений с участием 43 регионов-доноров. 

В настоящее время Карачаево-Черкесия уже внедрила лучшую практику 

Московской области по комплексному благоустройству дворовых территорий и 

ремонта подъездов многоквартирных домов. 

На реализацию мероприятия «Осуществление имущественного взноса 

в Уставной капитал  непубличного акционерного общества «Корпорация развития 

Карачаево-Черкесской Республики» на реализацию инвестиционных проектов» 

подпрограммы 2  в 2018 году запланировано 526 316,0 тыс. рублей, из них 26 316,0 

тыс. рублей средства республиканского бюджета и 500 000,0 тыс. рублей средства 

федерального бюджета.  

http://asi.ru/investclimate/rating/
http://asi.ru/investclimate/rating/
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В рамках подпрограммы «Социально-экономическое развитие Карачаево-

Черкесской Республики на 2016-2025 годы» государственной программы «Развитие 

Северо-Кавказского федерального округа» на период до 2025 года, в соответствии с 

Соглашением от 13 февраля 2018 г. № 370-08-2018-016, заключенным между 

Министерством Российской Федерации по делам Северного Кавказа и 

Правительством Карачаево-Черкесской Республики, в 2018 году были направлены 

средства на реализацию трех инвестиционных проектов: 

строительство агропромышленного парка на территории Карачаево-

Черкесской Республики, ООО «Шанс»; 

закладка фруктового сада интенсивного типа на территории Адыге-

Хабльского района Карачаево-Черкесской Республики, ООО «Сады «Карачаево-

Черкесии»; 

расширение и модернизация туристско-рекреационного комплекса «Домбай», 

ООО ИСК «Кубанское». 

Общий объем бюджетных ассигнований, в бюджете Карачаево-Черкесской 

Республики на финансовое обеспечение расходных обязательств, в целях 

софинансирования которых предоставляется Субсидия, составляет в 2018 году 

526 316,0 тыс. рублей, из которых средства федерального бюджета – 500 000,0 тыс. 

рублей, средства республиканского бюджета – 26 316,0 тыс. рублей.  

По состоянию на 1 января 2019 г. средства профинансированы и освоены в 

полном объеме. Также использованы средства инвесторов в объеме 454 569,34 тыс. 

рублей. 

 

Подпрограмма 3 «Обеспечение условий реализации Программы» 

 (далее - подпрограмма 3). 

На реализацию подпрограммы в 2018 году было предусмотрено 26135,0 тыс. 

рублей средств республиканского бюджета.  

Кассовые расходы составили 26078,7 тыс. рублей, что составило 99,78 % от 

плана. 

Укомплектованность должностей государственной службы в Министерстве 

экономического развития Карачаево-Черкесской Республики на конец 2018 года 

составила 37 человек из 39, что составляет 95 % от планового значения показателя. 

Доля государственных служащих, прошедших повышение квалификации в 

течение последних 3 лет составила 30 %, что на 50 % больше планового значения 

показателя. В течение 3 лет обучение прошли 11 человек. 

      


