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Приложение 

Итоги 

социально-экономического развития  

Карачаево-Черкесской Республики 

за январь-декабрь 2015 года 

 

Итоги за январь-декабрь 2015 года характеризуются наличием, как 

позитивных тенденций социально-экономического развития                       

Карачаево-Черкесской Республики, так и снижением темпов экономических 

показателей отдельных отраслей. 

Прежде всего, это касается выполненных работ по виду деятельности 

«строительство», оборота розничной и оптовой торговли, индекса 

промышленного производства, инвестиций в основной капитал. 

В числе положительных тенденций можно отметить рост индекса 

производства и распределения электроэнергии газа и воды, производства 

продукции сельского хозяйства, расширение жилищного строительства, 

увеличение заработной платы и доходов населения, снижение численности 

официально зарегистрированных безработных. 

 

Промышленность 

 

Индекс промышленного производства в Карачаево-Черкесской 

Республике за 2015 год составил 98,6% к уровню 2014 года за счет снижения 

производства в обрабатывающих отраслях и в добыче полезных ископаемых 

на 9% и 1,5% соответственно. В производстве и распределении 

электроэнергии, газа и воды индекс производства вырос и составил 116,3%                 

к уровню 2014 года. 

Наиболее крупными и динамично развивающимися предприятиями 

добывающей отрасли являются: ЗАО «Известняк» (производство извести 

технологической и строительной), ОАО «Хабезский гипсовый завод» 

(производство гипса строительного, стеновых материалов, гипсового камня, 

сухих строительных смесей), ЗАО «Усть-Джегутинский гипсовый комбинат 

им. Р.А. Джанибекова» (производство гипса строительного, стеновых и 

нерудных материалов, гипсового камня), ЗАО «Урупский ГОК» (подземная 

добыча медно-колчедановых руд, производство медного концентрата). 

Обрабатывающие производства, занимают около 78% в общем объеме 

промышленного производства Карачаево-Черкесской Республики. 

Предприятиями отгружено продукции на 28127,5 млн. рублей, что составило 

93,7 % к уровню 2014 года.  

Объем отгрузки продукции предприятиями обрабатывающих 

производств по видам экономической деятельности за отчетный период 

характеризуется следующими показателями: 

текстильное и швейное производство - отгружено продукции на сумму 

933,4 млн. рублей, что на 83,4% выше уровня 2014 года.  
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К категории крупных и средних предприятий данной отрасли относятся 

ООО «Селена» и ЗАО «ПТШФ ИНЭ». ООО «Селена» производит нетканые 

материалы, синтепон, стеганые одеяла, белье постельное и др.                                 

ЗАО «ПТШФ ИНЭ» специализируется на производстве взрослых и детских 

курток, брюк, форменной одежды для школьников, спецодежды для 

различных профессий. ООО «Квест-А» продолжает реализацию 

приоритетного проекта «Строительство фабрики по переработке шерсти и 

других видов волокон» в городе Черкесск;  

производство машин и оборудования - отгружено продукции на сумму 

116,7 млн. рублей – 110,7 % к уровню 2014 года. В данной отрасли успешно 

работают ООО «Холодмаш», ЗАО «Кардоникский завод Электроизолит», 

ОАО «Гидропневмонормаль» и др;  

производство электрооборудования и электронного оборудования -

отгружено продукции на 368,8 млн. рублей - на 0,3 % ниже уровня 2014 года.  

Наиболее крупными предприятиями данной отрасли являются                   

ОАО «Завод НВА», ОАО «Каскад», ОАО «Завод Элия»;  

производство пищевых продуктов, включая напитки - отгружено 

продукции на 7867 млн. рублей. Темп роста составил 101,2 % к уровню 2014 

года; 

обработка древесины и производство изделий из дерева - по итогам 

отчетного периода отгружено продукции на 28,3 млн. рублей, что составило 

90,2 % от уровня 2014 года. 

КЧ РГУП «Бескесский лесхоз» осуществляет производство деловой 

древесины, КЧ РГУП «Зеленчукский лесхоз» и КЧ РГУП «Урупский лесхоз» 

- заготовку деловой древесины, изготовление столярных изделий. Данные 

производители работают большей частью по заказам потребителей; 

производство готовых металлических изделий - отгружено продукции 

на 21,4 млн. рублей, что составляет 78,0 %  к уровню 2014 года;  

прочие производства - отгружено товаров на сумму 53,2 млн. рублей – 

65,8 % к уровню 2014 года; 

химическое производство - отгружено продукции на сумму 511,7 млн. 

рублей, что составляет 99,4 % к соответствующему периоду 2014 года. 

Химический комплекс в республике представлен предприятиями по 

производству лакокрасочной продукции, синтетических смол, пластмасс и 

резинотехнических изделий - ОАО «ЧЗРТИ» и ООО «Фактор». 

Производство и распределение электроэнергии, газа и воды  в общем 

объеме промышленности составляет около 16 %. За январь-декабрь 2015 года 

по этому виду экономической деятельности отгружено товаров                                 

на 5705,6 млн. рублей, что составило 106,6 % к уровню января-декабря 2014 

года. 

Инвестиции 

 

За январь-сентябрь 2015 год инвестиции в нефинансовые активы (по 

крупным и средним организациям, без субъектов малого 
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предпринимательства и объема инвестиций, не наблюдаемых прямыми 

статистическими методами) составили 6230,2 млн. рублей, из них 6170,4 млн. 

рублей приходилось на инвестиции в основной капитал, по полному кругу 

хозяйствующих субъектов – 8080,0 млн. рублей (68,5% к соответствующему 

периоду предыдущего года). 

По видовой структуре инвестиции в основной капитал за январь-

сентябрь 2015 года распределились следующим образом: 57,2% - здания 

(кроме жилых) и сооружения, 24,5% - машины, оборудование и 

транспортные средства, 16,0% - жилища. 

Финансирование освоенных в январе-сентябре 2015 года инвестиций в 

основной капитал крупными и средними организациями осуществлялось 

преимущественно за счет привлеченных средств, доля которых составила 

63,4% (в январе-сентябре 2015 года – 74,6%). 

Государственные и муниципальные инвестиции, предусмотренные в 

республиканском бюджете Карачаево-Черкесской Республики и бюджетах 

муниципальных образований, направлены на строительство объектов 

образования, здравоохранения, физической культуры и спорта, транспорта, 

коммунального и жилищного строительства. 

На сегодняшний день в Инвестиционный план Карачаево-Черкесской 

Республики включено 29 инвестиционных проектов на общую сумму                    

220 млрд. рублей.  

Перечень инвестиционных проектов, реализуемых и запланированных 

к реализации в Карачаево-Черкесской Республике, формируется в виде 

Инвестиционного плана Карачаево-Черкесской Республики на 

соответствующий год в соответствии с поступающими заявками от 

инициаторов инвестиционных проектов, а также в соответствии с 

информацией об инвестиционных проектах, реализуемых на принципах 

государственно-частного партнерства с оказанием различных форм 

государственной поддержки. 

 

Крупные и значимые инвестиционные проекты,  

реализуемые и запланированные к реализации 

 в Карачаево-Черкесской Республике 

 

Название проекта Город/район мощность инвестор Размер 

инвестиций 

( млрд. рублей) 

«Строительство 

всесезонного горного 

курорта «Архыз» 

(реализуемый) 

Зеленчукский 

район 

25 тыс. человек 

единовременног

о размещения 

ОАО 

«Курорты 

Северного 

Кавказа» 

160,0  

«Строительство 

фабрики по 

производству 

шерстяной ленты и 

г. Черкесск 

Шерсть мытая – 

1800 тонн/год; 

Шерстяная лента 

(топс) – 1 200 

ООО 

«Квест-А» 

4,4  

Собственные 

средства – 1,0 

Заемные 
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пряжи с 

использованием 

инновационных 

технологий» 

(реализуемый) 

 

тонн/год; 

Трикотажная 

пряжа – 2 500 

тонн/год; 

Трикотажные 

изделия – 

3 500 000 

единиц/год. 

средства – 3,3 

«Модернизация 

оборудования 

Хабезского гипсового 

завода и расширение 

ассортимента 

продукции на основе 

гипсового вяжущего» 

(реализуемый) 

 

Хабезский 

район 

20 млн.м
2
 

гипсокартонных 

листов, 50 тыс. 

тонн 

строительной 

извести 

ОАО 

«Хабезский 

гипсовый 

завод» 

3,0  

Собственные 

средства – 0,5 

Заемные 

средства – 1,9 

«Открытие обувной 

фабрики «ОБУВЬ 

РОССИИ» в городе 

Черкесск Карачаево-

Черкесской 

Республики» 

(реализуемый) 

г. Черкесск 
2 млн. пар 

обуви в год 

ООО 

«ОБУВЬ 

РОССИИ» 

5,0  

Собственные 

средства – 1,5 

Заемные 

средства – 3,5 

«Модернизация и 

расширение мощностей 

автомобильного завода 

ООО АК «ДерВейс» в 

г.Черкесск, Карачаево-

Черкесской 

Республики» 

(реализуемый) 

г. Черкесск 

Доведение 

производственн

ых мощностей 

до 120 тыс. 

автомобилей 

ООО 

АК 

«ДерВейс» 

2,8  

Собственные 

средства – 0,4 

Заемные 

средства – 2,4 

Добыча и переработка 

андезитовых 

порфиритов, 

производство и 

реализация щебня 

(реализуемый) 

Карачаевский 

район 
1 млн. тонн в год 

ООО 

«Карачаево-

Черкесская 

горно-

перерабатыв

ающая 

компания» 

0,4 

Собственные 

средства – 0,4 

 

Увеличение объемов 

производства 

продукции за счет 

реконструкции и 

строительства 

птичников 

(реализуемый) 

Зеленчукский 

район 
7500 штук 

ОАО  

Племрепрод

уктор 

«Зеленчукск

ий» 

0,28 

Собственные 

средства – 0,09 

Заемные 

средства – 0,19 

Модернизация  

производственных 

мощностей фирм 

«Дадым» и «Дадым-1» 

(реализуемый) 

Хабезский 

район 

«Дадым-1»: 

молоко – 30 

т/сутки; 

«Дадым»: 

кондитерские 

изделия 

СПК 

«ПАТА» 
0,7 
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(печенье) – 1 т/ч 

Модернизация, 

реконструкция и 

расширение 

действующего завода 

силикатного кирпича 

(реализуемый) 

Усть-

Джегутинский 

район 

65 млн. штук в 

год 

ООО 

«Карачаево-

Черкесский 

завод 

силикатного  

кирпича» 

0,6 

Собственные 

средства – 0,2 

Заемные 

средства – 0,4 

Создание производства 

щебня из 

серпентинитов 

Тамского 

месторождения 

(реализуемый) 

п. 

Курджиново 

400 тыс. тонн в 

год 

ЗАО 

«РУСТОНА

» 

0,4 

Собственные 

средства – 0,05 

Заемные 

средства – 0,3 

«Строительство 

селекционно-

семеноводческого и 

оптово-

распределительного 

(логистического)  

центров» в Карачаево-

Черкесской республике 

(реализуемый) 

Прикубанский 

район 

10 000 тонн 

семян в год, 120 

000тонн 

хранения зерна 

единовременно 

ООО фирма 

«Хаммер» 

0,5 

Собственные 

средства – 0,2 

Заемные 

средства – 0,3 

«Модернизация 

действующего 

производства ЗАО 

«Кавказцемент» с 

увеличением мощности 

до 6,2 тыс. тонн 

клинкера в сутки» 

(планируемый) 

Усть-

Джегутинский 

район 

6,2 тыс. тонн 

клинкера в сутки 

ЗАО 

«Кавказцеме

нт» 

10,9  

Собственные 

средства – 3,3 

Заемные 

средства – 7,6 

«Модернизация 24 га 

теплиц» 

(планируемый) 

Усть-

Джегутинский 

район 

 

ОАО 

Агрокомбин

ат «Южный» 

2,0  

«Освоение Худесского 

медно-колчеданного 

месторождения в 

Карачаево-Черкесской 

Республике» 

(планируемый) 

 

Мало-

Карачаевский 

район 

500 тыс. 

тонн/год 

ООО 

«УГМК-

Холдинг» 

16,5  

Собственные 

средства – 11,7 

Заемные 

средства – 4,8 

«Закладка фруктового 

сада интенсивного 

типа» на территории 

Адыге-Хабльского 

района Карачаево-

Черкесской Республики 

(планируемый) 

Адыге-

Хабльский 

район 

Яблоня 10500 

тонн; черешня 

750 тонн; слива 

1155 тонн 

ООО «Сады 

Карачаево-

Черкессии» 

2,0  

Собственные 

средства – 1,6 

Заемные 

средства – 0,4 

Строительство 

стекольного завода по 

производству 

медицинского стекла 

«КЧР-МЕДПРОМ» 

(планируемый) 

 

стеклянная 

медицинская 

трубка; 

Ампулы 

емкостью от 1 до 

20 мл. (около 2 

ООО 

«Мегаполис» 

9,0  

Собственные 

средства – 1,3 

Заемные 

средства – 7,7 
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Строительство 

 

Объем работ, выполненных по виду деятельности «строительство», в 

декабре 2015 года, составил 2294,2 млн. рублей, что на 14,5% меньше, чем за 

соответствующий месяц прошлого года, в 2015 году – 10382,1 млн. рублей 

(77,7% к 2014 году). 

На долю крупных и средних организаций приходилось 46,0% всех 

ремонтно-строительных работ в республике (в 2014 году, по сопоставимому 

кругу организаций – 52,7%). 

Кроме того, организациями всех форм собственности и видов 

деятельности (без субъектов малого предпринимательства) в 2015 году 

выполнено хозяйственным способом строительно-монтажных работ на 81,4 

млн. рублей (115,1% к 2014 году). 

Строительными организациями (без субъектов малого 

предпринимательства) за 2015 год выполнено работ и услуг собственными 

силами по всем видам деятельности на 4987,8 млн. рублей (за 2014 год – 

7475,9 млн. рублей). Доля работ по основному виду деятельности составила 

93,9% (4682,0 млн. рублей). 

 

Жилищное строительство 

 

В декабре 2015 года в республике введено 8,9 тыс. кв. метров жилья, 

что составляет 90,5% к соответствующему месяцу прошлого года. Всего в 

2015 году построено 182,5 тыс. кв. метров жилья (890 индивидуальных и 10 

млрд. штук в 

год); 

Флаконы и 

картриджи 

(около 300 млн. 

штук в год) 

Создание 

промышленного 

производства 

непрерывного волокна 

из промышленного 

базальта 

(планируемый) 

 

Карачаевский 

район 

3,5 тыс. тон в 

год сырья из 

базальтового  

волокна 

ООО ИСК 

«Кубанское» 

2,1 

Собственные 

средства – 0,2 

Заемные 

средства – 1,9 

Строительство горно-

металлургического 

комбината на 

месторождении 

вольфрама Кти-

Тебердинское 

(планируемый) 

 

Зеленчукский 

район 
3,1 млн. кг. в год 

ООО 

«СевКавНед

ра» 

8,7  

Собственные 

средства – 0,5 

Заемные 

средства – 8,2 
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многоквартирных домов площадью 26,0 тыс. кв. метров), что составляет 

105,2% к прошлому году, из них в сельской местности – 85,8 тыс. кв. метров 

(582 индивидуальных и 3 многоквартирных дома), увеличение на 42,8%. 

Доля индивидуального жилья в общем объеме ввода составила 85,7% (156,5 

тыс. кв. метров). 

Средняя стоимость одного квадратного метра общей площади отдельно 

стоящих жилых домов квартирного типа (без учета индивидуальных жилых 

домов, построенных населением за счет собственных и заемных средств) в 

2015 году составила 35154 рубля. 

 

Потребительский рынок 

 

Важнейшей частью потребительского рынка является сфера розничной 

торговли, наиболее гибкая отрасль, реагирующая на изменение всех 

социальных факторов и являющаяся важным индикатором социально-

экономического развития региона. 

За 2015 год общий объем оборота розничной торговли  сложился в 

сумме 35666,9 млн. рублей или 81,9 % к 2014 году. Оборот торгующих 

организаций (включая индивидуальных предпринимателей, осуществляющих 

деятельность за пределами рынков) оценивается в сумме 28123,4 млн. рублей 

(82,5%), вещевых, продовольственных и смешанных рынков – 7543,5 млн. 

рублей (79,7%). 

 Снижение оборота розничной торговли в 2015 году объясняется 

уменьшением объема выручки и числа индивидуальных предпринимателей, 

занятых в сфере розничной торговли, повышением роста розничных цен, 

снижением реальных располагаемых денежных доходов населения. 

За 2015 год 78,9 % оборота розничной торговли обеспечивалось 

торгующими организациями и индивидуальными предпринимателями, 

осуществляющими деятельность за пределами рынков; доля рынков 

составила 21,1 %.  

В 2015 году в макроструктуре оборота розничной торговли доля 

непродовольственных товаров составила – 50,7 %. 
 

Оборот оптовой торговли за 2015 год, по оценке, сложился в сумме 

19054,5 млн. рублей, что на 39,4 %  меньше, чем за 2014 год.        

В 2015 году населению было оказано платных услуг на сумму 12094,0 

млн. рублей или 99,1 % к уровню соответствующего периода предыдущего 

года.  

В структуре платных услуг населению по видам в отчетном периоде 

две трети  общего объема приходилось на  жилищно-коммунальные услуги, 

связи, бытовые. 

Почти две трети общего объема бытовых услуг в 2015 году 

приходилось на услуги по ремонту и строительству жилья и других построек 
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и по техническому обслуживанию и ремонту транспортных средств, машин и 

оборудования. 

 
Объем платных услуг населению по видам 

 
2015 Декабрь 2015 

в % к млн. 

рублей 

в % к 

2014 итогу 
ноябрю 

 2015 

декабрю 

 2014 

Платные услуги 12094,0 99,1 100 114,7 95,0 

в том числе: 

бытовые 2077,4 96,5 17,2 108,6 97,6 

транспортные 812,3 90,6 6,7 103,6 95,7 

связи 2165,3 96,3 17,9 94,3 91,3 

жилищные 396,6 84,5 3,3 102,1 83,1 

коммунальные 3404,2 103,6 28,1 130,3 93,6 

культуры 117,7 120,6 1,0 106,1 106,5 

туристские 42,4 91,8 0,4 94,1 62,9 

услуги гостиниц и 

аналогичных средств 

размещения 475,5 103,7 3,9 123,4 101,3 

физической культуры и 

спорта 312,7 123,7 2,6 в 2,2 р. 94,7 

медицинские 737,2 104,3 6,1 116,1 97,4 

санаторно-оздоровительные 22,5 103,1 0,2 83,2 67,0 

ветеринарные 12,6 105,6 0,1 127,7 85,0 

правового характера 112,3 85,2 0,9 102,8 76,5 

системы образования 733,8 94,9 6,1 109,3 101,3 

социальные услуги, 

предоставляемые гражданам 

пожилого возраста и 

инвалидам 16,7 - - - - 

 прочие виды платных услуг 654,7 -
 

5,4 -
 

-
 

 

Внешняя торговля 

 

Внешнеторговый оборот, совершенный участниками 

внешнеэкономической деятельности за январь - ноябрь 2015 года, составил 

139,9 млн. долларов США. Экспорт за январь - ноябрь 2015 года составил  

9,5 млн. долларов США. Импорт по итогам 11 месяцев 2015 года составил 

131,4 млн. долларов США. 

Крупнейшими внешнеторговыми партнерами из стран дальнего 

зарубежья за январь - ноябрь 2015 года были Китай (106,4 млн. долларов 

США), Турция (11,9 млн. долл. США). Из стран СНГ наибольшие объемы 

товарооборота пришлись на Украину (5,5 млн. долл. США) и Узбекистан   

(1,9 млн. долл. США).   

Товарная структура  внешней торговли Карачаево-Черкесской 

Республики: 

- машиностроительная продукция; 

- металлы и изделия из них; 
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- минеральные продукты; 

- продукция химической промышленности, каучук; 

- продовольственные товары и сырье; 

- текстильная продукция; 

- древесина и целлюлозно-бумажные изделия. 

 

Финансы 

 

По предварительным данным Министерства финансов                           

Карачаево-Черкесской Республики, за январь-ноябрь 2015 года  

консолидированный бюджет исполнен по доходам в сумме 19826,9  млн. рублей, 

по расходам – 18530,6  млн. рублей. Профицит консолидированного бюджета 

составил 1296,3  млн. рублей  (за январь-ноябрь 2014 года - профицит 45,9 млн. 

рублей). 

 

Исполнение консолидированного бюджета 

по статьям доходов и расходов на 1 декабря 2015 года 
 

 Млн. 

рублей 

В % 

к итогу 
Справочно 

январь-ноябрь 

2014 в % к итогу 

Доходы 19826,9 100 100 

в том числе: 

налоговые и неналоговые доходы 6101,4 30,8 35,2 

из них: 

налог на доходы физических лиц 2536,7 12,8 15,7 

налог на прибыль организаций 868,3 4,4 5,1 

акцизы по подакцизным товарам (продукции) 857,7 4,3 4,9 

налоги на совокупный доход 323,2 1,6 1,9 

налоги на имущество 943,1 4,8 4,8 

безвозмездные поступления 13725,5 69,2 64,8 

Расходы 18530,6 100 100 

из них на: 

общегосударственные вопросы 1157,9 6,2 7,2 

национальную безопасность и 

правоохранительную деятельность 71,5 0,4 0,4 

национальную экономику 3594,9 19,4 16,6 

из нее на: 

общеэкономические вопросы 85,3 0,5 0,5 

сельское хозяйство и рыболовство 1093,7 5,9 6,9 

транспорт  42,2 0,2 0,2 

дорожное хозяйство 1693,0 9,1 7,0 

связь и информатика 22,9 0,1 0,1 

жилищно-коммунальное хозяйство 1300,7 7,0 4,6 

образование 5444,1 29,4 32,3 

культуру, кинематографию 425,3 2,3 2,5 

здравоохранение 3272,0 17,7 16,3 

социальную политику 2667,3 14,4 16,9 

физическую культуру и спорт 384,5 2,1 1,9 

средства массовой информации 69,9 0,4 0,4 
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За январь-ноябрь 2015 года собрано налогов и других обязательных 

платежей на 5,8 % больше, чем за аналогичный период 2014 года – 6721,9 

млн. рублей против 6350,9 млн. рублей, соответственно. 

 

Структура задолженности по налогам и сборам в бюджетную систему 
 

 На 1 декабря 2015, млн. рублей Удельный вес 

задолженности  

по видам 

налогов, в % 

задолженность в том числе 

недоимка приостановленная  

к взысканию 

Всего 2432,7 1573,9 858,8 100 

в том числе: 

налог на 

добавленную 

стоимость 1180,4 723,4 457,0 48,5 

налог на прибыль 

организаций 382,7 201,3 181,4 15,7 

прочие 869,6 649,2 220,4 35,8 
 

На 1 декабря 2015 года объем задолженности по налогам и сборам 

сложился в сумме 2432,7 млн. рублей. В структуре задолженности на 

недоимку приходится 64,7%, на приостановленные к взысканию платежи – 

35,3%.   

 

 Сельское хозяйство 

 

Объем производства продукции сельского хозяйства всех 

сельхозпроизводителей в 2015 году, в действующих ценах, по 

предварительной оценке, составил 28005,0 млн. рублей, индекс производства 

продукции сельского хозяйства к уровню 2014 года составил 104,8%. 

В 2015 году посевная площадь сельскохозяйственных культур в 

хозяйствах всех категорий осталась на уровне 2014 года и составила                  

141,9 тыс. гектаров, при этом посевы зерновых и зернобобовых культур 

(включая кукурузу) и картофеля увеличились на 9,3% и 5,2%, 

соответственно, технических и кормовых культур снизились на 20,9%. 

В 2015 году валовой сбор зерна (в весе после доработки) в хозяйствах 

всех категорий составил 390,6 тыс. тонн, что на 30,6% больше уровня 2014 

года, картофеля - 237,3 тыс. тонн (на 19,9% больше), овощей открытого 

грунта - 33,7 тыс. тонн (на 6,6%), сахарной свеклы (фабричной) - 264,3 тыс. 

тонн (меньше на 3,6%), подсолнечника на зерно - 17,1 тыс. тонн (меньше на 

8,4%). 

На конец декабря 2015 года поголовье крупного рогатого скота в 

хозяйствах всех категорий, по расчетам, составило 209,7 тыс. голов, что на 

5,6% меньше по сравнению с аналогичной датой предыдущего года, из него 

коров - 117,5 тыс. голов (снижение на 3,1%), овец и коз - 1203,2 тыс. голов 
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(снижение на 10,3%), поголовье свиней - 5,5 тыс. голов (увеличение на 

27,6%). 

В структуре поголовья скота на сельскохозяйственные организации 

приходилось 10,4% поголовья крупного рогатого скота, 23,2% - овец и коз; 

на хозяйства населения - 65,1%, 10,3%; на крестьянские (фермерские) 

хозяйства - 24,5%, 66,5%, соответственно. 

В 2015 году в хозяйствах всех категорий, по расчетам, произведено 

скота и птицы на убой (в живом весе) 55,7 тыс. тонны, молока - 235,2 тыс. 

тонны, яиц - 85,3 млн. штук. 

 

Уровень жизни населения 

 

Январь-ноябрь 2015 года характеризуется положительной динамикой 

основных показателей качества жизни населения: возросли денежные 

доходы, уровень оплаты труда работников, сократилась численность 

безработных.  

На уровень денежных доходов населения оказывают влияние размеры 

заработной платы, пенсий, периодичность их индексации и своевременность 

выплаты.  

В ноябре 2015 года, по сравнению с соответствующим месяцем 

предыдущего года, денежные доходы на душу населения в номинальном 

выражении увеличились на 9,8 % и составили 18067,9 рублей. По отношению      

к среднероссийскому уровню их величина составила 58,9 %. Реальные 

располагаемые денежные доходы населения республики, в расчете которых 

учитывается инфляционная составляющая, в январе-ноябре 2015 года  

составили  97,3 % к уровню января-ноября 2014 года.  

Основным компонентом денежных доходов населения является 

номинальная среднемесячная начисленная заработная плата. За январь-

ноябрь среднемесячная начисленная заработная плата одного работника 

республики составила 20104,5 рублей или 103,7 % к соответствующему 

периоду 2014 года. 

В структуре использования денежных доходов доля денежных доходов, 

направленных населением на потребительские расходы, в январе-ноябре 

2015 года по сравнению с январем-ноябрем 2014 года уменьшилась на 6,6 %  

и составила 49,6 %. При этом на покупку товаров было использовано 36,6 %, 

на оплату услуг – 12,3 %. На приобретение иностранной валюты население 

израсходовало на 0,4 процентных пункта меньше, чем за соответствующий 

период предыдущего года. Потребительские расходы составили 99,5% к 

уровню одиннадцати месяцев 2014 года, в реальном исчислении - 

уменьшились на 15,0 %. 
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Труд и занятость 

 

Численность безработных, зарегистрированных в службе занятости                          

к концу декабря 2015 года, составила 3,9 тыс. человек и уменьшилась                              

по сравнению с соответствующим периодом 2014 года на 3,8 %. 

Уровень официальной (или регистрируемой) безработицы на конец   

декабря 2015 года составил 1,7 % от численности экономически активного 

населения. 

Численность экономически активного населения в среднем за сентябрь - 

ноябрь 2015 года составила 225,1 тыс. человек или 48,0 % от общей 

численности республики.  

В целях обеспечения занятости населения Карачаево-Черкесской 

Республики, социальной поддержки безработных и повышения 

конкурентоспособности работников, создания новых рабочих мест                             

в республике реализуется государственная программа «Содействие занятости 

населения Карачаево-Черкесской Республики на 2014-2016 годы». 

Для дальнейшего экономического и социального развития республики 

Правительством предпринимаются всевозможные меры для улучшения 

уровня жизни населения, снижения числа людей, находящихся за «чертой 

бедности», сокращения разницы между доходами наиболее обеспеченных и 

наименее обеспеченных слоёв населения, увеличения количества рабочих 

мест. Так, на территории республики реализуется ряд крупных 

инвестиционных проектов, в результате полной реализации которых будут 

созданы новые рабочие места, обеспечивающие максимальное снижение 

уровня безработицы в регионе.  

 

Проблемные вопросы 

 

Несмотря на достигнутые определенные результаты, в республике 

сохраняется ряд проблем и ограничений социально-экономического 

характера, наиболее актуальными из которых являются: недостаточная 

инвестиционная активность, обусловленная ограниченностью финансовых 

средств; высокая степень дифференциации населения по уровню доходов; 

диспропорции в размещении социальной инфраструктуры. 

Из-за недостатка инвестиций в обновление основного капитала для 

большинства секторов экономики республики характерна тенденция 

нарастания степени физического и морального износа основных фондов. 

За последние годы в промышленности Карачаево-Черкесской 

Республики обозначились наиболее общие и системные проблемы, 

сдерживающие дальнейший рост производства и позитивные структурные 

изменения в промышленном комплексе, такие как: дефицит собственных 

средств, объем которых недостаточен для проведения структурных 

преобразований; высокий износ основных производственных фондов;  

снижение объёма внешнеторговой деятельности, обусловленное 
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проявлениями экономического кризиса, а также введёнными против 

Российской Федерации санкциями. 

Острейшей проблемой сельскохозяйственного производства 

республики остается отсутствие стабильного рынка сбыта продукции, 

моральный и физический износ технологического оборудования, тяжелое 

финансовое положение предприятий, которое характеризуется 

незначительными денежными поступлениями от реализации продукции из-за 

низкого уровня цен на неё. Ситуация усугубляется ещё  сезонностью 

производства продукции и межотраслевым диспаритетом цен и доходов. 

 

Министр экономического развития  

Карачаево-Черкесской Республики                                               Л.А. Кунижева 


