
Итоги 

социально-экономического развития  

Карачаево-Черкесской Республики 

за январь-июнь 2017 года 

 

Итоги социально-экономического развития Карачаево-Черкесской Республики 

за 1 полугодие 2017 года характеризуются увеличением темпов роста показателей, 

практически, по всем отраслям экономики.  

Среди положительных факторов можно отметить увеличение индексов 

промышленного производства, сельского хозяйства,  объема работ, выполненных по 

виду деятельности «строительство», реальной и номинальной начисленной 

заработной платы, среднедушевых денежных доходов населения, сокращение 

численности безработных, зарегистрированных в органах государственной службы 

занятости, снижение уровня инфляции. 

 

Промышленность 

 

Индекс промышленного производства в Карачаево-Черкесской Республике за 

первое полугодие 2017 года составил 106,0% к соответствующему периоду 

прошлого года за счет увеличения выпуска в обрабатывающих отраслях (100,6% к 

уровню января-июня 2016 года), в добыче полезных ископаемых (100,1% к уровню 

января-июня 2016 года), в обеспечении электрической энергией, газом и паром; 

кондиционировании воздуха (120,3% к уровню января-июня 2016 года) и в отрасли 

водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизация отходов, 

деятельность по ликвидации загрязнений (107,4% к соответствующему периоду 

прошлого года). 

Добыча полезных ископаемых в общем объеме промышленного производства 

Карачаево-Черкесской Республики занимает около 5,6%. 

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 более 75% в общем объеме 

промышленного производства Карачаево-Черкесской Республики.  

Среди обрабатывающих производств положительная динамика индекса 

производства наблюдается в следующих отраслях:  

производство текстильных изделий (на 71,7%). К категории крупных и 

средних предприятий данной отрасли относятся ООО «Селена» (производит 

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

и ООО «Квест-А» (производит мытую шерсть, топс и трикотажную пряжу); 

производство одежды (на 5,6%). Крупнейшее предприятие отрасли                        

ЗАО «ПТШФ ИНЭ» специализируется на производстве взрослых и детских курток, 

брюк, форменной одежды для школьников, спецодежды для различных профессий; 
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производство машин и оборудования, не включённых в другие группировки 

(рост на 27,7%). Наиболее крупными предприятиями данной отрасли являются       

ООО «Холодмаш» (производство холодильного оборудования),                                          

ЗАО «Кардоникский завод Электроизолит» (производство термостойких 

электроизоляционных трубок), ОАО «Гидропневнормаль» (производство 

гидропневмо-аппаратуры) и др.; 

производство химических веществ и химических продуктов (рост на 21,0%). 

Химический комплекс в республике представлен предприятиями по производству 

лакокрасочной продукции, синтетических смол, пластмасс и резинотехнических 

изделий - ОАО «ЧЗРТИ» и ООО «Фактор»; 

производство прочих неметаллических минеральных продуктов                    

(рост на 5,6%). ОАО «Кавказцемент» крупнейшее предприятие данной отрасли, 

входит в состав холдинга по производству строительных материалов 

«ЕВРОЦЕМЕНТ групп» и является одним из ведущих предприятий цементной 

промышленности России; 

производство мебели (рост на 5,8%). 

Снижение индекса производства в январе-июне 2017 года произошло в 

следующих отраслях: 

обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, кроме 

мебели, производство изделий из соломки и материалов для плетения (на 14,4%); 

производство резиновых и пластмассовых изделий (на 12,4%). Самым 

крупным предприятием данного вида производства, как и прежде, является                    

ОАО «ЧЗРТИ»; 

производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования 

(на 17,2%); 

производство электрического оборудования (на 12,9%). Наиболее крупные 

предприятия отрасли - ОАО «Завод НВА» (производство автоматических 

выключателей на номинальные токи от 0,3 до 100А), ОАО «Каскад» (производство 

многотарифных однофазных и трехфазных счетчиков электрической энергии),                         

ОАО «Завод Элия» (производство постоянных проволочных прецизионных и 

общего применения изолированных для навесного монтажа резисторов С5-5В, С5-5,         

С5-16МВ, С5-16В); 

производство напитков (на 33,3%). ООО фирма «Меркурий», ЗАО «Висма», 

ЗАО «Аквалайн» и др.; 

производство пищевых продуктов (на 21,1%) В данной отрасли работают       

ОАО РАПП «Кавказ-мясо», ОАО «Фирма Юг-Молоко», ООО ФХ «Фирма Сатурн», 

ООО «Хладокомбинат», ООО «Меркурий-3» и другие. 

Предприятиями обрабатывающих производств за январь-июнь 2017 года 

отгружено продукции на 16739,9 млн. рублей, что составило 127,1% к 

соответствующему периоду прошлого года.  

По виду деятельности обеспечение электрической энергией, газом и паром; 

кондиционирование воздуха отгружено товаров собственного производства, 

выполнено работ и услуг собственными силами на 3762,6 млн. рублей, что на 43,8% 

выше уровня января-июня прошлого года. 
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По виду деятельности водоснабжение; водоотведение, организация сбора и 

утилизация отходов, деятельность по ликвидации загрязнений отгружено продукции 

на 488,2 млн. рублей - 117,7% к январю-июню 2016 года. 

 

Инвестиции 

 

В январе-марте 2017 года объем инвестиции в основной капитал  составил по 

полному кругу хозяйствующих субъектов составил 2010,1 млн. рублей (160,2 % к  

соответствующему  периоду 2016 года), из них 1520,0 млн. рублей приходились на 

инвестиции в основной капитал без субъектов малого предпринимательства, не 

наблюдаемых прямыми статистическими методами.  

По видовой структуре инвестиции в основной капитал за январь-март 2017 

года распределились следующим образом: здания и сооружения - 51,9%; машины, 

оборудование и транспортные средства – 26,4%; жилища – 19,9%. 

Финансирование освоенных в январе-марте 2017 года инвестиций в основной 

капитал осуществлялось преимущественно за счет привлеченных средств, доля 

которых в общем объеме инвестиции составила 55,6% (в январе-марте 2016 года – 

63,2%).  

Государственные инвестиции, предусмотренные в республиканском бюджете 

Карачаево-Черкесской Республики, направлены на строительство объектов 

образования, здравоохранения, физической культуры и спорта, транспорта, 

коммунального и жилищного строительства.  

В Инвестиционный план Карачаево-Черкесской Республики включено           

46 инвестиционных проектов на общую сумму 139,0 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 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 

единовременного 

размещения 

ОАО 

«Курорты 

Северного 

Кавказа» 

36,0 

«Модернизация 

оборудования ОАО 

Хабезский 

район 
14,4 млн. м

2
 ГКЛ в год 

ОАО 

«Хабезски

1,684  

Собственные 
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«Хабезский гипсовый 

завод» и расширения 

ассортимента 

продукции на основе 

гипсового вяжущего» 

(реализуемый) 

й гипсовый 

завод» 

средства – 0,59 

Заемные 

средства – 

1,094 

Добыча и переработка 

андезитовых 

порфиритов, 

производство и 

реализация щебня 

(реализуемый) 

Карачаевский 

район 
1 млн. тонн в год 

ООО 

«Карачаево

-

Черкесская 

горно-

перерабаты

вающая 

компания» 

0,36 

Собственные 

средства – 0,36 

 

Увеличение объемов 

производства 

продукции за счет 

реконструкции и 

строительства 

птичников 

(реализуемый) 

Зеленчукский 

район 
7500 штук 

ОАО  

Племрепро

дуктор 

«Зеленчукс

кий» 

0,28 

Собственные 

средства – 0,09 

Заемные 

средства – 0,19 

«Строительство 

кондитерской 

фабрики» 

Хабезский 

район 

линия печения и 

кондитерских изделий 

– 9 000 тонн в год; 

линия по производству 

конфет – 2 500 тонн в 

год 

ООО 

«Дадым» 
0,265 

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 

«Закладка фруктового 

сада интенсивного 

типа» на территории 

Адыге-

Хабльский 

район 

яблоня 10500 тонн; 

черешня 750 тонн; 

слива 1155 тонн 

ООО 

«Сады 

Карачаево-

2,0  

Собственные 

средства – 1,6 
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Строительство 

 

Объем работ, выполненных по виду деятельности «строительство», за январь-

июнь  2017 года составил 3742,1 млн. рублей, (рост на 24,4% к соответствующему 

периоду прошлого года).  

На долю крупных и средних организаций приходилось 58,7% всех ремонтно-

строительных работ в республике.  

В январе-июне 2017 года в республике введено 70,1 тыс. кв. метров жилья 

(101,4% к уровню 2016 года), из них - 7 многоквартирных и 214 индивидуальных 

дома.  

Адыге-Хабльского 

района Карачаево-

Черкесской 

Республики 

(реализуемый) 

Черкессии» Заемные 

средства – 0,4 

Строительство 

стекольного завода по 

производству 

медицинского стекла 

«КЧР-МЕДПРОМ» 

(реализуемый) 

Ногайский 

район 

стеклянная 

медицинская трубка; 

ампулы емкостью от 

1 до 20 мл. (около 2 

млрд. штук в год); 

флаконы и 

картриджи (около 

300 млн. штук в год) 

ООО 

«Мегаполис» 

9,0  

Собственные 

средства – 1,3 

Заемные 

средства – 7,7 

Создание 

сельскохозяйственного 

комплекса по 

разведению племенных 

коз молочной породы 

(козоводческий 

племрепродуктор) 

Прикубански

й район 

козоводческий 

комплекс со 

стойловым 

содержанием на 

5000 голов 

ООО  ТД 

«Строй Дом» 

0,57 

собственные 

средства – 0,2 

Заемные 

средства – 0,37 

Строительство цеха 

розлива питьевой 

(минеральной) воды 

г. Черкесск  

ООО 

«Фирма 

«Наль» 

0,106 

собственные 

средства – 0,03 

Заемные 

средства – 0,07 

Модернизация 

сахарного завода 

п. Эркен-

Шахар  
 

ОАО 

"Карачаево-

Черкесский 

сахарный 

завод" 

1,125 

Собственные 

средства- 0,25 

Заемные – 0,34 

Строительство 

тепличного комплекса 

Ст. 

Зеленчукская 
 

ООО 

«Группа 

Прогресс» 

1,025 

Собственные- 

0,57 

Заемные – 0,55 
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Доля индивидуального жилья в общем объеме ввода составила                                

52,9% (37,1тыс.кв. метров). 

 

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. 

В январе-июне  2017 года общий объем оборота розничной торговли сложился 

в сумме 16860,4 млн. рублей или  95,2% к соответствующему периоду 2016 года. 

Оборот торгующих организаций (включая индивидуальных предпринимателей, 

осуществляющих деятельность за пределами рынков) оценивается в сумме                 

12874,8 млн. рублей (94,5%), розничных рынков и ярмарок 3985,6 млн. рублей 

(97,6%). 

В январе-июне 2017 года около 76,4% оборота розничной торговли 

обеспечивалось торгующими организациями и индивидуальными 

предпринимателями, осуществляющими деятельность в стационарной торговой сети 

(в январе-июне 2016 года 76,9%). В макроструктуре оборота розничной торговли 

удельный вес непродовольственных товаров составил 49,1% . 

Оборот оптовой торговли за январь-июнь 2017 года сложился в сумме             

10275,1 млн. рублей, или 104,2% к уровню соответствующего периода прошлого 

года. 

Оборот общественного питания в январе-июне 2017 года сложился в сумме 

341,8 млн. рублей или 84,9 % к соответствующему периоду 2016 года.  

В январе-июне 2017 года населению было оказано платных услуг                              

на сумму 6562,9 млн. рублей или 98,9 % к уровню соответствующего периода 

предыдущего года.  

По предварительным данным, удельный вес расходов на оплату услуг в 

потребительских  расходах населения в январе-июне 2017 года составил 27,3%. 

 

Объем платных услуг населению по видам 

 

 Январь-июнь 2017 Июнь  2017 

млн. 

рублей 

в % к 

январю-

июню  

 2016 

итогу    маю 

   2017 

июню  

2016 

Платные услуги 6562,9 98,9 100 104,4 99,9 

в том числе: 

бытовые 984,2 95,7 15,0 121,7 97,8 

транспортные 422,0 100,1 6,4 101,9 98,5 

услуги почтовой связи, курьерские 

услуги 31,3 127,9 0,5 96,7 120,5 

услуги телекоммуникационные 1095,3 91,6 16,7 103,4 100,7 
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 Январь-июнь 2017 Июнь  2017 

млн. 

рублей 

в % к 

январю-

июню  

 2016 

итогу    маю 

   2017 

июню  

2016 

жилищные 233,5 118,6 3,6 99,4 101,8 

коммунальные 1971,9 102,0 30,1 100,3 102,4 

учреждений культуры 53,2 96,1 0,8 105,6 88,2 

услуги туристических агентств, 

туроператоров и прочие услуги по 

бронированию и сопутствующие им 

услуги 20,8 102,0 0,3 110,4 89,5 

услуги гостиниц и аналогичных 

средств размещения 240,8 95,5 3,7 114,8 99,4 

физической культуры и спорта 290,9 104,7 4,4 100,0 103,1 

медицинские 400,0 100,9 6,1 90,7 101,7 

санаторно-курортных организаций 6,3 51,6 0,1 в 6,0 р. 89,9 

ветеринарные 5,7 79,8 0,1 110,1 84,5 

 юридические 54,8 97,3 0,8 100,9 89,2 

системы образования 408,5 98,0 6,2 95,1 96,7 

услуги, предоставляемые гражданам 

пожилого возраста и инвалидам  8,9    
1) 0,1 …

1) 
…

1) 
 прочие виды платных услуг 334,6 …

1) 
      5,1 …

1) 
…

1) 
 

1) Не рассчитывается индекс цен. 

 

В структуре бытовых услуг более половины общего объема (71,0%), в июне 

2017 года, приходилось на услуги по ремонту и строительству жилья и других 

построек и по техническому обслуживанию и ремонту транспортных средств, 

машин и оборудования. 

 

Внешняя торговля 

 

Внешнеторговый оборот Карачаево-Черкесской Республики за период январь-

май составил 72,134 млн. долларов США. Сальдо внешнеторгового баланса 

сложилось отрицательное, в сумме  минус 61,3 млн. долларов США. На его 

формирование в значительной степени повлияла торговля с Китаем, отрицательное 

сальдо торгового баланса с которым составило минус 55,3 млн. долларов США.  

Во внешней торговле доминировали страны дальнего зарубежья, 

составляющие 94,5% стоимостных объёмов января-мая 2017 года. 

Наибольшим по величине в текущем периоде был товарооборот с Китаем 

(55,6 млн. долларов США), и Германией (2,1 млн. долларов США).  

В основе экспорта республики лежат продукция химической промышленности 

и каучук (66,3%). 

Основу импорта региона составляет машиностроительная продукция, с долей 

в импорте 79,3% стоимостных объёмов. 

 

Финансы 
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По предварительным данным Министерства финансов КЧР, за январь-май 2017 

года  консолидированный бюджет исполнен  по доходам в сумме 8487,3 млн. рублей, по 

расходам – 8400,2  млн. рублей. Профицит  консолидированного бюджета составил               

87,1 млн. рублей  (за январь-май 2016 года - дефицит 326,0 млн. рублей). 

 

Структура консолидированного бюджета 

на 1 июня 2017 года. 

 
 Млн. 

рублей 

В % 

к итогу 
Справочно 

январь-май 2016  

в % к итогу 

Доходы 8487,3 100 100 

в том числе: 

налоговые и неналоговые доходы 3124,4 36,8 40,2 

из них: 

налог на доходы физических лиц 1269,8 15,0 16,8 

налог на прибыль организаций 581,7 6,9 5,6 

акцизы по подакцизным товарам (продукции) 377,5 4,4 6,4 

налоги на совокупный доход 180,3 2,1 2,5 

налоги на имущество 488,4 5,8 5,9 

безвозмездные поступления 5362,9 63,2 59,8 

Расходы 8400,2 100 100 

из них на: 

общегосударственные вопросы 614,6 7,3 7,3 

национальную безопасность и правоохранительную 

деятельность 88,4 1,1 0,4 

национальную экономику 1078,6 12,8 14,4 

из нее на: 

общеэкономические вопросы 28,4 0,3 0,4 

топливно-энергетический комплекс - - - 

сельское хозяйство и рыболовство 382,4 4,6 6,2 

транспорт  10,2 0,1 0,1 

дорожное хозяйство 357,9 4,3 5,0 

связь и информатика 14,0 0,2 0,1 

жилищно-коммунальное хозяйство 426,1 5,1 5,4 

образование 2744,3 32,7 31,9 

культуру, кинематографию 208,6 2,5 2,6 

здравоохранение 584,6 7,0 15,3 

социальную политику 2458,9 29,3 20,6 

физическую культуру и спорт 99,0 1,2 0,6 

средства массовой информации 22,2 0,3 0,3 

 

Сельское хозяйство 

Объем продукции сельского хозяйства всех сельхозпроизводителей                       

в январе-июне 2017 года, в действующих ценах, по предварительным данным, 

составил 10797,3 млн. рублей, индекс производства продукции сельского хозяйства 

к уровню января-июня 2016 года составил 100,2%.  

Посевные площади сельскохозяйственных культур под урожай 2017 года в 

хозяйствах всех категорий уменьшились по сравнению с аналогичной датой 

предыдущего года на 8,1% и составили 127,9 тыс. га.  
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Зерновые и зернобобовые культуры (включая кукурузу на зерно) в хозяйствах 

всех категорий, по расчетам, посеяны на площади 93,6 тыс. га (снижение на 0,8%), 

подсолнечник на зерно - 8,5 тыс. га (на 44,4%), картофель - 10,2 тыс. га (на 22,6%), 

овощи открытого грунта 1,8 тыс. га (на 4,4%). Посевные площади сахарной свеклы 

увеличились на 27,4%. 

Около половины (47,9%) всего посевного клина республики размещено в 

крестьянских (фермерских) хозяйствах и у индивидуальных предпринимателей, 

38,4% занимают посевы сельскохозяйственных организаций.  

Основная часть в структуре посевных площадей сельскохозяйственных 

организаций и крестьянских (фермерских) хозяйствах сохраняется за посевами 

зерновых и зернобобовых культур (77,6%, 77,5%, соответственно), хозяйства 

населения выращивают преимущественно картофель (44,5%). 

На конец июня 2017 года поголовье крупного рогатого скота в хозяйствах всех 

категорий, по расчетам, составило 188,4 тыс. голов, что на 11,3% меньше по 

сравнению с аналогичной датой предыдущего года. Из него коров -100,5 тыс. голов 

(на 10,4% меньше), овец и коз -1232,1 тыс. голов (на 12,8% меньше), поголовье 

свиней увеличилось на 17,1% и составило 5,8 тыс. голов. 

В структуре поголовья скота на сельскохозяйственные организации 

приходилось 9,8% поголовья крупного рогатого скота, 24,7% - овец и коз; на 

хозяйства населения - 61,1%, 9,5%; на крестьянские (фермерские) хозяйства - 29,1%, 

65,8%, соответственно. 

В январе-июне 2017 года в хозяйствах всех категорий произведено скота и 

птицы на убой (в живом весе) 25,9 тыс. тонн, молока - 109,6 тыс. тонн, яиц - 41,7 

млн. штук. 

 

Уровень жизни населения 

 

На уровень денежных доходов населения оказали влияние размеры заработной 

платы, пенсий, периодичность их индексации и своевременность выплаты.  

В мае 2017 года по сравнению с соответствующим месяцем 2016 года, 

денежные доходы на душу населения составили 103,7% и сложились в размере 

15835,6 рублей. По отношению к среднероссийскому уровню их величина составила 

54,2%. Реальные располагаемые денежные доходы населения республики, в расчете 

которых учитывается инфляционная составляющая, по предварительным данным, 

составили 98,1%.  

Основным компонентом денежных доходов населения остается номинальная 

среднемесячная начисленная заработная плата. За январь - май 2017 года 

среднемесячная начисленная заработная плата одного работника республики 

составила 21930,5  рублей или 106,6% к соответствующему периоду 2016 года. 

В январе-мае 2017 года денежные доходы населения республики сложились в 

сумме 36806,1 млн. рублей и составили по отношению к аналогичному периоду 

2016 года 100,1%, денежные расходы - 26615,1 млн. рублей (97,5%). 

В структуре использования денежных доходов доля денежных доходов, 

направленных населением на потребительские расходы, за январь-май 2017 года  



10 

 

 

 

составила 54,4%. При этом на покупку товаров было использовано 38,4%, на оплату 

услуг - 15,0%.  

Доля средств, использованных населением на приобретение иностранной 

валюты, увеличилась на 0,8 процентных пункта.  

Потребительские расходы составили 100,4% к уровню января-мая 2016 года, в 

реальном исчислении - 96,0%. 

 

Труд и занятость 

 

Численность безработных, зарегистрированных в службе занятости к концу 

июня 2017 года, составила 3,6 тыс. человек и снизилась по сравнению с 

соответствующим периодом 2016 года на 10,8%. 

Уровень официальной (или регистрируемой) безработицы на конец июня 2017 

года составил 1,7% от численности экономически активного населения. 

Численность экономически активного населения составила 216,3 тыс. человек 

или 46,4% от общей численности населения республики.  

 

Проблемные вопросы 

 

Несмотря на достигнутые определенные результаты, в республике 

сохраняются проблемы, препятствующие развитию инвестиционной активности.  

Основные проблемы предпринимателей и инвесторов лежат в сфере 

доступности кредитных ресурсов и эффективности работы федеральных институтов 

развития, вызванные позицией банков (отсутствие «длинных» инвестиционных 

ресурсов, высокие процентные ставки, низкие коэффициенты, применяемые при 

расчете стоимости залогового имущества), на которую накладывается позиция 

федеральных институтов развития (в том числе, группы компаний 

Внешэкономбанка), вышедших на финансовый рынок практически с идентичными 

требованиями. Поэтому вопрос доступности кредитов, особенно для начала новых 

производств – это самый острый вопрос. 

Основными проблемами в данной сфере являются: 

отсутствие реально конкурентного рынка финансовых услуг для инвесторов и 

предпринимателей; 

недостаточное количество представленных в республике банков, 

инвестиционных фондов, лизинговых компаний,  венчурных фондов; 

невозможность привлечения инвестиций в стартапы, отсутствие реального 

проектного финансирования, позволяющего без привязки к действующим 

финансово успешным компаниям реализовать проект; 

отсутствие самостоятельности в принятии решений действующими в 

республике банками (центр принятия решения по финансированию вынесен за 

пределы республики). 

Спрос на кредиты для предпринимательства не удовлетворяются 

предложением. Из-за недостаточного количества представленных в республике 
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кредитных организаций предпринимательскому сообществу приходится прибегать к 

услугам банков, расположенных за пределами Карачаево-Черкесской Республики.  

Одной из основных проблем, сдерживающих развитие региона, является  

отсутствие транзитного сообщения (республика является транспортным «тупиком»). 

Создание транзитного транспортного коридора, связывающего республику с 

побережьем Краснодарского края (портовыми комплексами) коренным образом 

повлияет на улучшение экономической ситуации в регионе.  

Также, недостаточная обеспеченность собственными налоговыми доходами 

оказывает негативное влияние на развитие экономики и социальной сферы 

республики. Отсутствие средств регионального бюджета в достаточном объеме 

снижает возможности региона по участию в реализации мероприятий федеральных 

целевых программ и различных мероприятий, в основном социальной 

направленности, реализуемых в рамках государственных программ Российской 

Федерации, которые предусматривают условия софинансирования. 


