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Итоги 

социально-экономического развития  

Карачаево-Черкесской Республики 

за январь-июнь 2015 года 

 

Итоги 1 полугодия 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 индекса промышленного производства, 

выполненных работ по виду деятельности «строительство», оборота 

розничной торговли, общественного питания. 

В числе положительных тенденций можно отметить увеличение 

заработной платы и доходов населения, уровня платных услуг населению, 

расширение жилищного строительства. 

 

Промышленность 

 

Индекс промышленного производства в Карачаево-Черкесской 

Республике за январь-июнь 2015 года составил 93,5% к соответствующему 

периоду прошлого года за счет снижения производства в обрабатывающих 

отраслях (83,1 % к уровню января-июня 2014 года) и в добыче полезных 

ископаемых (99,1 % к уровню января-июня 2014 года). В производстве и 

распределении электроэнергии, газа и воды индекс производства вырос и 

составил 117,5 % к соответствующему периоду прошлого года. 

Наиболее крупными и динамично развивающимися предприятиями 

данной 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 80 % в общем объеме 

промышленного производства Карачаево-Черкесской Республики. 

Предприятиями отгружено продукции на 13280,7 млн. рублей, что составило 

98,9 % к соответствующему периоду прошлого 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 423,3 млн. рублей, что на 31,3% выше 

уровня января-июня 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 50,3 млн. рублей - 126,4 % к уровню 

января-июня 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 145,5 млн. рублей - на 14,3% выше уровня 

января-июня 2014 года.  

Наиболее крупными предприятиями данной отрасли являются                   

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

Производство пищевых продуктов, включая напитки. 

Отгружено продукции на 4032,7 млн. рублей. Темп роста составил  

111,4 % к январю-июню 2014 года. 

Обработка древесины и производство изделий из дерева.  

По итогам отчетного периода отгружено продукции на 5,6 млн. рублей, 

что составило 98,0 % от уровня января-июня 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 12,1 млн. рублей, что составляет 80,3 %                                 

к соответствующему периоду прошлого года.  

Прочие производства.  

Отгружено товаров на сумму 25,4 млн. рублей – 64,0 % к уровню 

января-июня 2014 года. 

Химическое производство. 

Отгружено продукции на сумму 262,5  млн. рублей, что составляет     

97,8 % 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 более 16 %. За январь-июнь 2015 года 

по этому виду экономической деятельности отгружено товаров                                 

на 2872,3 млн. рублей, что составило 108,6 % от уровня января-июня 

прошлого года. 



3 

 

Инвестиции 

 

За январь-март  2015 года инвестиции в основной капитал (по крупным 

и средним организациям, без субъектов малого предпринимательства и 

объема инвестиций, не наблюдаемых прямыми статистическими методами) 

составили 1386,8 млн. рублей, по полному кругу хозяйствующих субъектов – 

1741,8 млн. рублей. 

По видовой структуре инвестиции в основной капитал за январь-март 

2015 года распределились следующим образом: 43,2% - здания (кроме 

жилых) и сооружения, 40,7% - машины, оборудование и транспортные 

средства, 13,9% - жилища. 

Финансирование освоенных в январе-марте 2015 года инвестиций в 

основной капитал крупными и средними организациями осуществлялось 

преимущественно за счет собственных средств, доля которых составила 

53,6% (в январе-марте 2014 года – 17,7%). 

В январе-апреле 2015 года организациями (без субъектов малого и 

среднего предпринимательства, организаций, средняя численность 

работников которых не превышает 15 человек, не являющихся субъектами 

малого предпринимательства и объема инвестиций, не наблюдаемых 

прямыми статистическими методами) использовано 1939,7 млн. рублей 

инвестиций в основной капитал, или 81,6% к соответствующему периоду 

прошлого года.  

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. 

Перечень инвестиционных проектов, реализуемых 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. 

На сегодняшний день в Инвестиционный план Карачаево-Черкесской 

Республики включено 17 инвестиционных проекта на общую сумму                                                             

190746,1 млн. рублей. 
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Крупные и значимые инвестиционные проекты,  

реализуемые в Карачаево-Черкесской Республике 

Название проекта Город/район мощность инвестор Размер 

инвестиций 

«Строительство 

всесезонного горного 

курорта «Архыз» 

Зеленчукский 

район 

25 тыс. человек 

единовременног

о размещения 

ОАО 

«Курорты 

Северного 

Кавказа» 

160,0 млрд. 

рублей 

«Строительство 

фабрики по 

производству 

шерстяной ленты и 

пряжи с 

использованием 

инновационных 

технологий» 

г. Черкесск 
2,0 тыс. тонн в 

год 

ООО 

«Квест-А» 

2,3 млрд. 

рублей 

«Модернизация 

оборудования 

Хабезского гипсового 

завода и расширение 

ассортимента 

продукции на основе 

гипсового вяжущего» 

Хабезский 

район 

20 млн. кв.м/год 

гипсокартона, 

600 000 тонн/год 

сухих 

строительных 

смесей 

ОАО 

«Хабезский 

гипсовый 

завод» 

4,4 млрд. 

рублей 

«Открытие обувной 

фабрики «ОБУВЬ 

РОССИИ» в городе 

Черкесск Карачаево-

Черкесской 

Республики» 

г. Черкесск 
2 млн. пар 

обуви в год 

ООО 

«ОБУВЬ 

РОССИИ» 

5,0 млрд. 

рублей 

«Модернизация 

действующего 

производства ЗАО 

«Кавказцемент» с 

увеличением мощности 

до 6,2 тыс. тонн 

клинкера в сутки» 

Усть-

Джегутинский 

район 

6,2 тыс. тонн 

клинкера в сутки 

ЗАО 

«Кавказцеме

нт» 

6,9 млрд. 

рублей 

«Модернизация 24 га 

теплиц» 

Усть-

Джегутинский 

район 

 

ОАО 

Агрокомбин

ат «Южный» 

2,0 млрд. 

рублей 

«Освоение Худесского 

медно-колчеданного 

месторождения в 

Карачаево-Черкесской 

Республике» 

 

Мало-

карачаевский 

район 

500 тыс. 

тонн/год 

ООО 

«УГМК-

Холдинг» 

16,5 млрд. 

рублей 

«Модернизация и 

расширение мощностей 

автомобильного завода 

ООО АК «ДерВейс» в 

г.Черкесск, Карачаево-

Черкесской 

Республики» 

г. Черкесск 

100 тыс. 

автомобилей 

в год 

ООО 

АК 

«ДерВейс» 

15,0 млрд. 

рублей 
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Строительство 

 

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

июне 2015 года, составил 1071,7 млн. рублей, что на 19,1% меньше, чем за 

соответствующий месяц прошлого года, в январе-июне – 3189,3 млн. рублей 

(80,2% к январю-июню 2014 года). 

На долю крупных и средних организаций приходилось 41,7% всех 

ремонтно-строительных работ в республике (в январе-июне 2014 года, по 

сопоставимому кругу организаций – 47,3%). 

Кроме того, организациями всех форм собственности и видов 

деятельности (без субъектов малого предпринимательства) в январе-июне 

2015 года выполнено хозяйственным способом строительно-монтажных 

работ на 39,4 млн. рублей (165,3% к соответствующему периоду прошлого 

года). 

Строительными организациями (без субъектов малого 

предпринимательства) за январь-июнь 2015 года выполнено работ и услуг 

собственными силами по всем видам деятельности на 1462,5 млн. рублей                  

(за январь-июнь 2014 года – 2072,7 млн. рублей). Доля работ по основному 

виду деятельности составила 88,5 % (1293,6 млн. рублей). 

По уточненному перечню строек и объектов для федеральных 

государственных нужд, сообщенному Минэкономразвития России                              

и состоящему из 13 наименований, федеральным бюджетом на 2015 год по 

КЧР предусмотрено 1032,0 млн. рублей инвестиций. 

За январь-июнь 2015 года на стройках, включенных в указанный 

перечень, освоено 495,7 млн. рублей, 41,9 % которых направлено в дорожное 

хозяйство – на строительство и реконструкцию федеральных автомобильных 

дорог. Фактически профинансировано с начала года из федерального 

бюджета 693,8 млн. рублей, или 67,2 % лимита. 

 

Жилищное строительство 

 

В июне 2015 года в республике введено 9,9 тыс. кв. метров жилья, что                     

в 1,9 раза меньше, чем за соответствующий месяц прошлого года. Всего                    

с начала года построено 111,5 тыс. кв. метров жилья (533 индивидуальных                 

и 3 многоквартирных дома площадью 14,1 тыс.кв. метров), это на 29,4 % 

больше, чем год назад, из них в сельской местности – 48,7 тыс. кв. метров 

(337 домов), увеличение на 52,0 %. Доля индивидуального жилья в общем 

объеме ввода составила 87,4 % (97,5 тыс. кв. метров). 

 

Потребительский рынок 

 

Важнейшей частью потребительского рынка является сфера розничной 

торговли, наиболее гибкая отрасль, реагирующая на изменение всех 
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социальных факторов и являющаяся важным индикатором социально-

экономического развития региона. 

В январе-июне 2015 года общий объем оборота розничной торговли  

сложился в сумме 16805,0 млн. рублей или 84,5 % к январю-июню 2014 года. 

Оборот торгующих организаций (включая индивидуальных 

предпринимателей, осуществляющих деятельность за пределами рынков) 

оценивается в сумме 13297,8 млн. рублей (85,6 %), вещевых, 

продовольственных и смешанных рынков – 3507,2 млн. рублей (80,7 %). 

 Снижение оборота розничной торговли в 1 полугодии 2015 году 

объясняется уменьшением объема выручки и числа индивидуальных 

предпринимателей, занятых в сфере розничной торговли 

В январе-июне 2015 года 79,1 % оборота розничной торговли 

обеспечивалось торгующими организациями и индивидуальными 

предпринимателями, осуществляющими деятельность за пределами рынков; 

доля рынков составила 20,9% (в январе-июне 2014 года, соответственно – 

78,1 % и 21,9 %). 

В январе-июне 2015 года в макроструктуре оборота розничной 

торговли доля непродовольственных товаров составила – 50,3 %                               

(в январе-июне 2014 года – 52,1 %). 

Оборот оптовой торговли за январь-июнь 2015 года, по оценке, 

сложился в сумме 9158,8 млн. рублей, что на 37,3 % меньше, чем                              

за соответствующий период прошлого года, в том числе в июне -1958,1 млн. 

рублей (снижение по сравнению с июнем 2014 года на 36,3 %,                                        

а по сравнению с предыдущим месяцем – увеличение почти в 1,5 раза). 

Оборот оптовой торговли профильных оптовых организаций за период                 

с начала года составил 6579,7 млн. рублей (58,9 % к уровню предыдущего 

года), объем оптовой перепродажи организаций, для которых оптовая 

торговля не является основным видом деятельности – 2579,1 млн. рублей 

(74,7 %).  

В январе-июне 2015 года населению было оказано платных услуг                     

на сумму 6047,7 млн. рублей или 100,8 % к уровню соответствующего 

периода предыдущего года.  

По предварительным данным, удельный вес расходов на оплату  услуг               

в потребительских  расходах населения в январе-июне 2015 года составил  

25,5 %, против 24,8 % в январе-июне 2014 года. 

В структуре платных услуг населению по видам в отчетном периоде 

почти две трети общего объема приходилось на  жилищно-коммунальные 

услуги, связи, бытовые. 

Более 65 % общего объема бытовых услуг в  январе-июне 2015 года 

приходилось на услуги по ремонту и строительству жилья и других построек 

и по техническому обслуживанию и ремонту транспортных средств, машин               

и оборудования. 
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Объем платных услуг населению по видам 

 

 Январь-июнь 2015 Июнь 2015 

в % к млн. 

рублей 

в % к 

январю-

июню    

2014 

итогу маю 

 2015 

июню  

 2014 

 

Платные услуги 6047,7 100,8 100 103,1 102,5 

в том числе: 

бытовые 979,0 94,0 16,2 112,9 99,7 

транспортные 394,5 91,1 6,5 104,6 88,1 

связи 1078,5 96,3 17,8 99,4 94,0 

жилищные 175,3 80,5 2,9 105,1 73,7 

коммунальные 1789,8 110,0 29,6 102,3 119,4 

культуры 54,3 116,9 0,9 105,7 148,6 

туристские 21,5 83,6 0,4 112,6 97,4 

услуги гостиниц и 

аналогичных средств 

размещения 232,9 103,2 3,9 100,3 97,6 

физической культуры и 

спорта 201,5 129,6 3,3 75,3 116,9 

медицинские 369,2 108,9 6,1 103,8 116,1 

санаторно-

оздоровительные 10,9 97,8 0,2 195,8 122,8 

ветеринарные 6,6 112,1 0,1 66,6 126,1 

правового характера 57,6 89,8 1,0 99,2 83,1 

системы образования 342,2 97,4 5,7 93,2 95,1 

социальные услуги, 

предоставляемые 

гражданам пожилого 

возраста и инвалидам 8,2 …* 0,1 …* …* 
прочие виды платных 

услуг 325,7 …* 5,3 …* …* 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Индекс  цен не рассчитывается 
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Внешняя торговля 

 

Внешнеторговый оборот Карачаево-Черкесской Республики  за период 

январь-май 2015 года составил 75, 2 млн. долл. США, из которых доля 

экспорта составила 4,3 млн. долл. США, доля импорта 70,9 млн. долл. США. 

Основные страны-контрагенты во внешнеэкономической деятельности: 

Китай (64,2 млн. долларов США), Турция (3,2 млн. долларов США),   

Украина (1,5  млн. долл. США), Узбекистан (1,4 млн. долларов США). 

Товарная структура  внешней торговли Карачаево-Черкесской 

Республики: 

     - машиностроительная продукция; 

      - металлы и изделия из них; 

- 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-май 2015 года  консолидированный 

бюджет исполнен по доходам в сумме 8703,6 млн. рублей,                                                                  

по расходам –7525,1 млн. рублей. Профицит консолидированного бюджета 

составил 1178,5 млн. рублей   (за январь-май 2014 года - профицит 1113,7 млн. 

рублей). 

 

Исполнение консолидированного бюджета 

по статьям доходов и расходов на 1 июня 2015 года 

 
 Млн. 

рублей 

В % 

к итогу 
Справочно 
2014 

в % к итогу 

Доходы 8703,6 100 100,0 

в том числе: 

налоговые и неналоговые доходы 2785,6 32,0 35,0 

из них: 

налог на доходы физических лиц 1080,1 12,4 14,9 

налог на прибыль организаций 413,7 4,8 5,6 

акцизы по подакцизным товарам 

(продукции) 410,8 4,7 5,1 

налоги на совокупный доход 183,2 2,1 2,2 

налоги на имущество 409,0 4,7 4,8 

безвозмездные поступления 5918,0 68,0 65,0 

Расходы 7525,1 100 100,0 

из них на: 

общегосударственные вопросы 503,8 6,7 8,2 
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 Млн. 

рублей 

В % 

к итогу 
Справочно 
2014 

в % к итогу 

 

национальную безопасность и 

правоохранительную деятельность 29,2 0,4 0,4 

национальную экономику 1101,9 14,6 14,0 

из нее на: 

общеэкономические вопросы 29,9 0,4 0,5 

сельское хозяйство и рыболовство 449,9 6,0 5,5 

транспорт  20,1 0,3 0,2 

дорожное хозяйство 478,5 6,4 7,1 

связь и информатика 5,8 0,1 0,1 

жилищно-коммунальное хозяйство 341,2 4,5 3,4 

образование 2195,3 29,2 32,5 

культуру, кинематографию 180,1 2,4 3,0 

здравоохранение 1603,9 21,3 17,3 

социальную политику 1248,3 16,6 18,1 

физическую культуру и спорт 188,1 2,5 1,8 

средства массовой информации 29,9 0,4 0,3 

 

За январь-май 2015 года собрано налогов и других обязательных 

платежей на 5,4 млн. рублей больше, чем за аналогичный период 2014 года – 

2907,1 и 2901,7 млн. рублей, соответственно. 

 

Структура задолженности по налогам и сборам в бюджетную систему 

 
 На 1 июня 2015, млн. рублей Удельный вес 

задолженности  

по видам 

налогов, в % 

задолженность в том числе 

недоимка приостановленная  

к взысканию 

Всего 2897,8 1883,5 1014,3 100 

в том числе: 

налог на 

добавленную 

стоимость 1069,8 724,6 345,2 36,9 

налог на прибыль 

организаций 285,4 188,2 97,2 9,8 

прочие 1542,6 970,7 571,9 53,3 

 

На 1 июня 2015 года объем задолженности по налогам и сборам 

сложился в сумме 2897,8 млн. рублей. В структуре задолженности более двух 

третьих (65,0%) приходится на недоимку.   

 

 Сельское хозяйство 

 

Объем продукции сельского хозяйства всех сельхозпроизводителей в 

январе-июне 2015 года, в действующих ценах, по предварительным данным, 
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составил 9200,2 млн. рублей, индекс производства продукции сельского 

хозяйства к уровню января-июня 2014 года составил 100 %.  

На конец июня 2015 года поголовье крупного рогатого скота                                  

в хозяйствах всех категорий, по расчетам, составило 244,7 тыс. голов                      

(увеличение на 0,2%   по сравнению с аналогичной датой 2014 года), из него 

коров -120,5 тыс. голов (на 9,7% меньше), овец и коз -1622,9 тыс. голов                      

(на 11,8% больше), поголовье свиней увеличилось на 20,8% и составило                 

5,3 тыс. голов. 

В структуре поголовья скота на сельскохозяйственные организации 

приходилось 10,0% поголовья крупного рогатого скота, 21,5% - овец и коз; 

на хозяйства населения – 63,5 %, 8,9 %; на крестьянские (фермерские) 

хозяйства – 26,5 %, 69,6 %, соответственно. 

На конец июня 2015 года поголовье крупного рогатого скота                             

в сельскохозяйственных организациях по сравнению с соответствующей 

датой 2014 года уменьшилось на 11,7 %, из него коров - на 22,4 %, поголовье 

овец и коз увеличилось на 5,7 %. 

В январе - июне 2015 года в хозяйствах всех категорий произведено 

скота и птицы на убой (в живом весе) 26,8 тыс. тонны,                                           

молока – 114,5 тыс. тонн, яиц – 46,6 млн. штук. 

 

Уровень жизни населения 

 

Январь-май 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 мае 2015 года, по сравнению с соответствующим месяцем 

предыдущего года, денежные доходы на душу населения в номинальном 

выражении увеличились на 4,5% и составили 15043,2 рубля. По отношению      

к среднероссийскому уровню их величина составила 54,4 %. Реальные 

располагаемые денежные доходы населения республики, в расчете которых 

учитывается инфляционная составляющая, в январе-мае  составили  100,4 % 

к уровню января-мая 2014 года.  

Основным компонентом денежных доходов населения является 

номинальная среднемесячная начисленная заработная плата. За январь-май 

среднемесячная начисленная заработная плата одного работника республики 

составила 19662,9 рублей или 105,3 % к соответствующему периоду                       

2014 года. 

В структуре использования денежных доходов доля денежных доходов, 

направленных населением на потребительские расходы, в мае  2015 года                

по сравнению с маем 2014 года уменьшилась  на 3,2 %  и составила 55,2 %. 

При этом на покупку товаров было использовано 40,9 %, на оплату                                   
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услуг – 13,3 %. На приобретение иностранной валюты население 

израсходовало на 2,7 процентных пункта меньше, чем мае предыдущего года. 

Потребительские расходы составили 98,7 % к уровню мая 2014 года,                             

в реальном исчислении - уменьшились на 16,3 %. 

 

Труд и занятость 

 

Численность безработных, зарегистрированных в службе занятости                          

к концу июня 2015 года, составила 4,4 тыс. человек и уменьшилась                              

по сравнению с соответствующим периодом 2014 года на 1,5 %. 

Уровень официальной (или регистрируемой) безработицы на конец 

июня 2015 года составил 1,9 % от численности экономически активного 

населения. 

Численность экономически активного населения в среднем за март - май 

2015 года составила 216,7 тыс. человек или 46,2% 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 социально-экономического характера, наиболее 

актуальными из которых являются: низкая инвестиционная активность; 

энергодефицитность республики; ограниченность финансовых средств, 

ведущая к снижению конкурентоспособности малого предпринимательства; 

высокая степень дифференциации населения по уровню доходов; низкая 

обеспеченность жильем и большое количество нуждающихся в улучшении 

жилищных условий; диспропорции в размещении социальной 

инфраструктуры; недостаточное оснащение современной лечебно-

диагностической аппаратурой учреждений здравоохранения.  
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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; низкий 

уровень менеджмента; недостаточная внешнеторговая деятельность. 

Реализация практически всех крупных инвестиционных проектов связана                    

с приобретением оборудования, технологий или комплектующих 

иностранного производства. 

Анализ сферы социального обслуживания в Карачаево-Черкесской 

Республике выявил риски диспропорции в размещении социальной 

инфраструктуры, а также значительный износ основных фондов                                 

и инфраструктуры при недостаточных инвестициях в их обновление.  

 

 

Заместитель Министра  

экономического развития  

Карачаево-Черкесской Республики                                           З. М. Джандарова 


