
 

Пояснительная записка  

к прогнозу социально-экономического развития  

Карачаево-Черкесской Республики на период 2021-2024 годов 

 

Прогноз социально-экономического развития республики на период                        

2021-2024 годов разработан на основе анализа сложившейся ситуации в отраслях и 

секторах экономики республики, динамики развития и перспективных оценок 

основных показателей, инвестиционных ожиданий, с учетом сценарных условий 

функционирования экономики страны.  

Основными целями мер, предпринимаемых Правительством Карачаево-

Черкесской Республики, являются: 

обеспечение сбалансированности республиканского и местных бюджетов               

с целью исполнения бюджетных обязательств; 

содействие занятости населения, сохранение и создание рабочих мест; 

поддержка агропромышленного комплекса; 

оказание государственной поддержки предприятиям малого и среднего 

бизнеса; 

развитие туристического кластера. 

Основные показатели прогноза социально-экономического развития 

Карачаево-Черкесской Республики на 2021 год и на плановый период 2022 -           

2024 годов разработаны в двух вариантах (консервативный и базовый) и 

характеризуют состояние экономики, социальной сферы республики, отражая 

результаты экономической политики, предусмотренной к реализации на 

федеральном, республиканском уровнях.  

Главная задача состоит в активизации действий всех факторов, 

обеспечивающих условия для устойчивого экономического роста, в целях 

повышения уровня благосостояния населения Карачаево-Черкесской Республики. 

Достижение прогнозных показателей социально-экономического развития 

Карачаево-Черкесской Республики на 2021 год и на плановый период 2022 -           

2024 годов предполагается осуществить за счет реализации федеральных и 

региональных государственных программ, реализации мер экономической и 

социальной политики Правительства Карачаево-Черкесской Республики по 

следующим приоритетным направлениям: 

рост инвестиционной привлекательности и формирование положительного 

имиджа республики; 

обеспечение эффективного использования природно-ресурсного потенциала; 

повышение конкурентоспособности продукции, производимой в республике; 

увеличение вклада малого предпринимательства в экономику республики; 

улучшение здоровья и социально-психологического состояния населения; 
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повышение культурного и образовательного уровня населения; 

обеспечение доступности и повышение качества социальных услуг для 

населения.  

Обобщающим показателем развития региона является валовой региональный 

продукт (далее - ВРП).  

В 2019 году объем ВРП составил 92,02 млрд. рублей или 101,2% к уровню 

2018 года.  

Объем ВРП по Карачаево-Черкесской Республике на душу населения 

составил 197,7 тыс. рублей.  

В структуре производства ВРП в 2019 году доминировала  промышленность 

– 18,7%. Доля сельского хозяйства составила 18,0%, торговли – 8,8% и 

строительства – 7,0 %.   

По итогам 2020 года ожидаемый номинальный объем ВРП составит                      

90,06 млрд. рублей с индексом физического объема – 97,0% к уровню 2019 года в 

связи с распространением коронавирусной инфекции, которая отразилась на 

экономике в целом. 

В 2021 году ожидаемый номинальный объем ВРП составит                                      

98,01 млрд. рублей, индекс физического объема ВРП составит 100,3%. 

На период 2021-2023 годы динамика роста индекса ВРП, в условиях 

вариантности, увеличится  до 103,0%, соответственно.  

Основной вклад в формирование ВРП будут вносить промышленность, 

сельское хозяйство, торговля и строительство. На прирост ВРП также окажет 

влияние увеличение темпов роста инвестиционного спроса. 

Весомую долю в развитие экономики республики, наряду с 

агропромышленным комплексом и туризмом, занимает промышленный комплекс, 

который обеспечивает 19% ВРП, занято более 16% трудоспособного населения, 

сосредоточено 25% основных производственных фондов реального сектора 

экономики. Значительным является вклад промышленности и в инвестиции в 

экономику региона (32,6%), а также в объем налоговых платежей в 

консолидированный бюджет (17,6%). 

Всего в регионе на начало 2021 года было зарегистрировано 680 

промышленных предприятий, из которых 495 относятся к обрабатывающим 

производствам, 76 предприятия - к добыче полезных ископаемых, 43 –                            

к обеспечению электрической энергией, газом и паром; кондиционированию 

воздуха, 66 – к водоснабжению, водоотведению, организации сбора и утилизации 

отходов, деятельности по ликвидации загрязнений. 

Основными направлениями промышленного производства в республике 

являются:  
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промышленность строительных материалов - АО «Кавказцемент» 

(производство цемента), ОАО «Хабезский гипсовый завод», ООО «Черкесские 

строительные материалы» (производство гипсового вяжущего на основе 

природного гипса; производство строительных материалов на основе гипсового 

вяжущего, цемента и акриловой дисперсии); 

легкая промышленность - ООО «Квест-А» (производство пряжи и 

трикотажных изделий), ООО «Селена» (производство нетканых текстильных 

материалов и изделий из них);  

добыча полезных ископаемых - АО «Урупский ГОК» (добыча и обогащение 

медной руды), АО «Недра» (добыча известкового и гипсового камня),                        

ЗАО «Известняк» Джегонасский карьер (добыча известкового камня); 

производство электрооборудования и электронного оборудования –                

АО «Каскад» (производство электрической распределительной и регулирующей 

аппаратуры), АО «Завод Элия» (производство электро-радио изделий, 

производство резисторов, включая реостаты и потенциометры), АО «Завод НВА» 

(производство электрической распределительной и регулирующей аппаратуры); 

производство резиновых и пластмассовых изделий - ООО «Юг-Ойл-Пласт» 

(сотовый и монолитный поликарбонат), ООО «ЧЗ РТИ» (производство труб, 

трубок, рукавов и шлангов из вулканизированной резины); 

производство химических веществ и химических продуктов -                          

ООО «Селена-Химволокно» (Обработка отходов и лома пластмасс),                                     

ОАО «Хабезский гипсовый завод» (производство акриловых красок); 

производство машин и оборудования - ОАО «Холодмаш» (производство 

теплообменных устройств, промышленного холодильного оборудования и 

оборудования для кондиционирования воздуха; производство оборудования для 

фильтрования и очистки газов); 

бумажное производство - ООО «Бумфа Групп» (производство и реализация 

продукции санитарно-гигиенического и косметического назначения),                          

ООО «Нартиздат» (производство гофрированной бумаги и картона, бумажной и 

картонной тары).  

Промышленные предприятия АО «Кавказцемент», АО «Урупский ГОК», 

ООО «Бумфа групп», ЗАО «Известняк» Джегонасский карьер»,                                       

ООО «Юг-Ойл-Пласт»  входят в перечень бюджетообразующих предприятий 

нашей республики. 

Организациями топливно-энергетического комплекса республики являются: 

Филиал ПАО «Рус-Гидро»-«Карачаево-Черкесский филиал» АО «Карачаево-

Черкесскэнерго», филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» - «Карачаево – 

Черкесскэнерго», АО «Распределительная сетевая компания», АО «Черкесские 

http://ibd.minpromtorg.kchgov.ru/index.php?module=items/info&path=27-7&redirect_to=subentity
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городские электрические сети», ООО «Газпром межрегионгаз Черкесск»,                        

АО «Газпром газораспределение Черкесск», ООО «Генерация», АО «НК 

«Роснефть» - Карачаево-Черкесскнефтепродукт».  

Из них бюджетообразующими являются Филиал ПАО «Рус-Гидро» -

«Карачаево-Черкесский филиал», АО «Газпром газораспределение Черкесск»,                  

АО «Распределительная сетевая компания», », филиал ПАО «Россети Северный 

Кавказ» - «Карачаево – Черкесскэнерго», АО «НК «Роснефть» - Карачаево-

Черкесскнефтепродукт».  

При формировании прогнозных параметров учтены тенденции развития 

экономики Карачаево-Черкесской Республики в 2021-2024 годах, финансово-

экономические показатели ведущих промышленных предприятий, в том числе 

бюджетообразующих. 

Следует учесть, что некоторые данные промышленного производства, 

Северо-Кавказстатом не публикуются в целях обеспечения конфиденциальности 

первичных статистических данных, полученных от организаций, в соответствии с 

Федеральным законом от 29.11.2007 года №282-ФЗ (ст.4, п.5; ст.9, п.1):  

производство бумаги и бумажных изделий; 

деятельность полиграфическая и копирование носителей информации; 

производство лекарственных средств и материалов, применяемых в 

медицинских целях; 

производство металлургическое; 

производство компьютеров, электронных и оптических изделий; 

производство мебели;  

производство прочих  готовых изделий. 

В связи с этим, осуществить прогноз объема отгруженных товаров и индекса 

промышленного производства по данным направлениям деятельности не 

представляется возможным.  

Суммарный объем отгруженных товаров собственного производства, 

выполненных работ и услуг собственными силами в сфере промышленного 

производства по итогам 2020 года составил 38 566,8 млн. рублей, что ниже уровня 

2019 года (39 854,4 млн. рублей) на 3,2%. 

Пандемия новой коронавирусной инфекции негативно отразилась на 

финансово-экономическом состоянии практически всех субъектов деятельности            

в сфере промышленности.   

Согласно оперативных данных Росстата, и в текущем году ситуация                      

в сфере  промышленного производства остается достаточно нестабильной.  

В целом за январь-июнь 2021 года объем отгруженных товаров собственного 

производства, выполненных работ и услуг собственными силами в сфере 
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промышленного производства составил 18860,8 млн. рублей, индекс 

промышленного производства за январь-июнь 2021 года сложился на уровне 

97,9%. Вместе с тем необходимо отметить, что ситуация постепенно 

стабилизируется: в январе индекс промышленного производства по отношению к 

соответствующему периоду предыдущего года составлял 83,8%, в марте – 91,5%, в 

апреле 94,3%, в июне – 106,5%. 

 Индекс промышленного производства в обрабатывающих отраслях по 

итогам января-июня 2021 года сложился на уровне 92,0%.  

В обрабатывающих отраслях значительное снижение индекса 

промышленного производства зафиксировано в: 

производстве текстильных изделий (на 81,4%);  

производстве бумаги и бумажных изделий (на 50,5%);  

производстве напитков (на 5,7%). 

Увеличение индекса промышленного производства в январе-июне 2021 года 

зафиксировано в: 

производстве электрического оборудования (на 64,3 %);  

производстве химических веществ и химических продуктов (на 61,3 %); 

производстве резиновых и пластмассовых изделий (на 37,2 %); 

обработке древесины и производстве изделий из дерева и пробки, кроме 

мебели (на 92,8%).  

В производстве готовых металлических изделий и в производстве мебели 

индекс промышленного производства сохранился на уровне прошлого года.   

Индекс промышленного производства за январь-июнь 2021 года в добыче 

полезных ископаемых составил 85,8%, в обеспечении электрической энергией, 

газом и паром, кондиционировании воздуха 110,8%, в водоснабжении, 

водоотведении, организации сбора и утилизации отходов, деятельности по 

ликвидации загрязнений – 109,2%. 

В связи с этим, прогноз развития промышленного производства                             

на 2021-2024 годы разработан с учетом условий более медленного роста 

инвестиционной активности, потребительского спроса и кредитной активности.  

Вид деятельности «Добыча полезных ископаемых» в 2021–2024 годах 

будет демонстрировать незначительный рост объемов производства, в основном за 

счет постепенного роста объемов добычи ЗАО «Урупский ГОК», АО «Недра» и 

ЗАО «Известняк» Джегонасский карьер. Это позволит довести индекс 

промышленного производства к 2024 году по двум вариантам до 100,82 – 102,13 % 

соответственно.  

На предприятиях «обрабатывающих производств» в 2021-2024 годах    

более высокими темпами будут расти объемы промышленного производства по 
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таким направлениям, как производство прочих неметаллических минеральных 

продуктов, производство химических веществ и химических продуктов, 

производство электрического оборудования, производства пищевых продуктов и 

др. В связи с этим к 2024 году индекс производства может составить по двум 

вариантам до 100,66 – 102,12 % соответственно. 

Этому могут способствовать предприятия - производители строительных 

материалов, относящиеся к направлению «производство прочей 

неметаллической минеральной продукции», в том числе реализующие 

инвестиционные проекты.  

На завершающей стадии реализации находится инвестиционный проект по 

модернизации оборудования ОАО «Хабезский гипсовый завод», который позволит 

увеличить выпуск существующей продукции (сухих строительных смесей) и 

запустить в текущем году новую линию по производству гипсокартонных листов 

производительностью 10 млн. м² в год; 

ООО «Черкесскстром» продолжает модернизацию производства, увеличив 

мощности предприятия до 60 тыс. т/год выпуск сухих строительных смесей на 

гипсовой основе, и до 180 тыс. т/год на цементной основе. Что также скажется на 

росте индекса по виду деятельности «производство прочей неметаллической 

минеральной продукции». 

Индекс производства к 2024 году по данному виду деятельности 

предположительно достигнет до 107,43-120,99 %.  

Развитие производства ОАО «Хабезский гипсовый завод» также повлияет на 

индекс производства по виду деятельности «производство химических веществ и 

химических продуктов» который до недавнего времени  определялся 

результатами производственной деятельности АО «ЧЗРТИ» и ООО «Фактор».  

При расчете увеличения объема отгруженной продукции по виду 

деятельности «производство пищевых продуктов» принят во внимание 

инвестиционный проект группы компаний «Дамате» по производству баранины, в 

рамках которого  планируется завершить в мае 2021 года реконструкцию убойного 

завода «Кавказ мясо» в Черкесске. Общий объем инвестиций в модернизацию 

производства составит 2,7 млрд рублей, сообщает пресс-служба компании. В 

результате полного ввода в эксплуатацию мощность предприятия составит 720 тыс. 

голов в год. Компания планирует производить 42 тонны продукции в сутки или 

12,6 тысячи тонн в убойном весе в год. 

Снижение объема отгруженной продукции по виду «производство резиновых 

и пластмассовых изделий» связано с работой ООО «Юг-Ойл-Пласт» - крупнейшего 

мирового производителя поликарбоната, который в настоящее время реализует 

инвестиционный проект по строительству завода по производству сотового и 
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монолитного поликарбоната и сотового полипропилена на территории ОЭЗ г. 

Дубна, площадью 23 000 кв. м. Стоимость проекта составляет 960 млн.  рублей. По 

завершению строительства, в 1-3 квартале 2022 года предприятие планирует 

полностью перевести производство в Московскую область. На основании 

вышеизложенного индекс производства по данной отрасли к 2024 году по двум 

вариантам прогнозируется до 32,4-37,58 % соответственно. 

Топливно-энергетический комплекс республики за ряд последних лет в 

целом работает стабильно. В целях недопущения срывов поставок топливно-

энергетических ресурсов сетевыми организациями республики осуществляется 

большая работа по ремонту и реконструкции сетей и линейных сооружений. 

Газификация населенных пунктов республики, повышение качества жизни 

населения способствуют увеличению объемов потребления газа, сбора и очистки 

воды. 

В регионе активно ведется работа по развитию гидроэнергетики. Основным 

инвестором является ПАО «Русгидро». С запуском в 2016 году Зеленчукской ГЭС-

ГАЭС существенно увеличилась доля гидроэлектростанций в структуре 

производства электроэнергии региона. В настоящее время реализуется проект по 

строительству Верхне-Красногорских малых ГЭС. 

Ввод в эксплуатацию Верхне-Красногорских малых ГЭС и Ниже-

Красногорский МГЭС суммарной мощностью 73,5 МВт, позволит увеличить 

выработку электроэнергии в среднем на 281,08 млн. кВт/ч. 

Объем продукции сельского хозяйства всех сельхозпроизводителей                   

в 2020 году составил 31376,9 млн. рублей с индексом производства 92,4%                        

к уровню 2019 года. 

По оценке, в 2021 году объем продукции сельского хозяйства всех 

сельхозпроизводителей составит 32505,7 млн. рублей (99,5%). 

В 2022 - 2024 годах прогнозируется динамика развития сельского хозяйства с 

увеличением индекса производства сельхозпродукции до 100,2%                             

по консервативному, 101,9% - по базовому вариантам. 

Объем продукции растениеводства в 2020 году составил 13171,6 млн. рублей 

с индексом производства 83,6 %  к уровню 2019 года. 

По оценке, в 2021 году объем продукции растениеводства составит             

13390,1 млн. рублей (97,0%). 

В 2022 - 2024 годах прогнозируется динамика развития растениеводства                

с увеличением индекса растениеводства до 100,9% по консервативному, 102,2% - 

по базовому вариантам. 

Объем продукции животноводства в 2020 году составил 18205,3 млн. рублей 

с индексом производства 100,4%  к уровню 2019 года. 
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По оценке, в 2021 году объем продукции животноводства составит             

19115,6 млн. рублей (100,0%). 

В 2022 - 2024 годах прогнозируется динамика развития животноводства с 

увеличением индекса животноводства до 100,8% - по консервативному, 101,7% - 

по базовому вариантам. 

Приоритетными направлениями привлечения инвестиций остаются сфера 

туризма и рекреации, жилищное строительство, энергетика, пищевая 

промышленность, коммунальное и дорожное хозяйство, здравоохранение и 

образование.  

Инвестиции в основной капитал за счет всех источников финансирования в 

2020 году составили 18686,6 млн. рублей (77,4% к 2019 году), что составило 

20,75% к валовому региональному продукту. 

Инвестиции в основной капитал без субъектов малого предпринимательства 

и объема инвестиций, не наблюдаемых прямыми статистическими методами в          

2020 году составили 13396,3 млн. рублей. Финансирование освоенных в 2019 году 

инвестиций в основной капитал крупными и средними организациями 

осуществлялось преимущественно за счет привлеченных средств, доля которых 

составила около70%.  

В 2020 году основным источником финансирования в структуре инвестиций 

в основной капитал без субъектов малого предпринимательства и объема 

инвестиций, не наблюдаемых прямыми статистическими методами являлись 

бюджетные средства (55,6%), которые подразделялись следующим образом: 

средства из федерального бюджета составляли 45,7%, из республиканского 

бюджета 8,8%, из местных бюджетов – 1,1%. 

По предварительной оценке, инвестиции в основной капитал в 2021 году 

составят 20326,33 млн. рублей (103,3% к уровню предыдущего года в 

сопоставимых ценах). 

К 2023 году объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников 

финансирования составит по консервативному варианту – 25678,86 млн. рублей, по 

базовому варианту – 26463,29 млн. рублей роста. 

В 2020 году объем работ, выполненных по виду деятельности 

«Строительство», составил 12758,6 млн. рублей, индекс производства – 79% к 

уровню 2019 года. 

По оценочным данным, в 2021 году объем работ, выполненных по виду 

деятельности «Строительство», составит 12962,1 млн. рублей с темпом роста 

101,6% к уровню 2020 года. 

К 2024 году объем работ, выполненных по виду деятельности 

«Строительство» составит 13967,3 млн. рублей.  
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Ввод в действие жилых домов в 2020 году составил 127,8 тыс. кв. м. в общей 

площади. 

В 2021 году предполагается ввод в действие жилых домов 190,0 тыс. кв. м. в 

общей площади, что на 48,7% ниже уровня предыдущего года. 

К 2024 году ввод в действие жилых домов составит 210,0 тыс. кв. м. в общей 

площади. 

По данным Единого реестра субъектов малого и среднего 

предпринимательства Федеральной налоговой службы их количество, включая 

индивидуальных предпринимателей на территории Карачаево-Черкесской 

Республики в 2019 и 2020 годах составило 10861 и 10410 единиц соответственно.  

По оценочным данным число малых, средних предприятий, включая 

микропредприятия (в том числе, индивидуальных предпринимателей), 

Карачаево-Черкесской Республики в 2021 году составит 10415 единиц, что 

составит 100,05% к уровню 2020 года, среднесписочная численность работников 

малых и средних предприятий составит – 18,7 тыс. человек, что составит 100,05%  

к уровню 2020 года, оборот данных предприятий – 32,1 млрд. рублей, что составит 

100,7% к уровню 2020 года (увеличение к аналогичному показателю 2020 года на 

0,7 %). 

Принимаемые Правительством Российской Федерации меры по поддержке 

малого и среднего предпринимательства в рамках постановления от 15 апреля 2014 

года № 316 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации 

«Экономическое развитие и инновационная экономика», ежегодная реализация 

мероприятий подпрограммы «Развитие экономического потенциала и повышение 

конкурентоспособности экономики Карачаево-Черкесской Республики» 

государственной программы «Стимулирование экономического развития 

Карачаево-Черкесской Республики», с целью предоставления государственной 

поддержки, позволяют ожидать позитивные изменения показателей, 

характеризующих состояние малого и среднего бизнеса республики.  

Этому способствует и деятельность организаций инфраструктуры поддержки 

малого и среднего предпринимательства: автономного учреждения Карачаево-

Черкесской Республики «Центр поддержки предпринимательства Карачаево-

Черкесской Республики», автономного учреждения «Гарантийный фонд 

поддержки предпринимательства Карачаево-Черкесской Республики» и 

автономного учреждения Карачаево-Черкесской Республики «Микрокредитная 

компания поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства 

Карачаево-Черкесской Республики». 

Ожидается, что к 2024 году число малых, средних предприятий, включая 

микропредприятия, в Карачаево-Черкесской Республике по консервативному 
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варианту прогноза составит 10431 единиц, среднесписочная численность 

работников малых и средних предприятий, включая микропредприятия (в том 

числе, индивидуальных предпринимателей) составит 18,78 тыс. человек, оборот 

данных предприятий по всем видам экономической деятельности составит  

38,92 млрд. рублей. 

По базовому варианту прогноза ожидается, что число малых, средних 

предприятий, включая микропредприятия, составит 10446 единицу, 

среднесписочная численность работников малых и средних предприятий, включая 

микропредприятия (в том числе, индивидуальных предпринимателей) составит 

18,73 тыс. человек, оборот данных предприятий по всем видам экономической 

деятельности составит 43,48 млрд. рублей. 

По итогам 2020 года внешнеторговый оборот участников ВЭД Карачаево-

Черкесской Республики составил 62,7 млн. долларов США, что ниже уровня  

2019 года на 9 %. 

Сальдо внешнеторгового баланса сложилось отрицательное, в сумме - 32,3 

млн. долл. США. На его формирование в значительной степени повлияла торговля 

с такими странами как Бельгия (-8,0 млн. долл. США), Германия (-7,8 млн. долл. 

США), Испания (-5,3 млн. долл. США), Турция (-4,9 млн. долл. США), Беларусь 

(4,8 млн. долл. США), Китай (-4,3 млн. долл. США). В то же время существенное 

увеличение торгового сальдо было с такими странами как Украина (2,6 млн. долл. 

США), Казахстан (1,7 млн. долл. США), Румыния (1,3 млн. долл. США), 

Азербайджан (1,1 млн. долл. США), Грузия (0,8 млн. долл. США).  

Во внешней торговле доминировали страны дальнего зарубежья, 

составляющие 67,6% стоимостных объѐмов I-IV квартала 2020 года. Наибольшим 

по величине в текущем году был товарооборот с такими странами как Беларусь 

(10,8 млн. долл. США), Бельгия (8,0 млн. долл. США), Германия (7,8 млн. долл. 

США), Испания (5,3 млн. долл. США), Китай (5,2 млн. долл. США). В основе 

экспорта Карачаево-Черкесской Республики лежат продукция химической 

промышленности, каучук, составляющие 58,37% в структуре экспортируемых 

Основу импорта региона представляют продукция химической промышленности, 

каучук, с долей в импорте 47,13% стоимостных объѐмов, и текстиль, текстильные 

изделия и обувь с долей в импорте 26,41%. 

По оценке, в 2021 году внешнеторговый оборот Карачаево-Черкесской 

Республики составит 63,41 млн. долларов США, что выше уровня 2020 года  

на 1.1%.  

Из них на экспорт придется 15,5 млн. долларов США, а импорт составит 

47,91 млн. долларов США.  
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Предполагается, что к 2024 году внешнеторговый оборот Карачаево-

Черкесской Республики по консервативному варианту прогноза составит  

66,77 млн. долларов США и 72,18 млн. долларов США - по базовому варианту 

прогноза.  

Рост внешнеторгового оборота в 2020-2024 годах предположительно будет 

обеспечен за счет замещения поставщиков оборудования и комплектующих из 

европейских стран внешнеторговыми партнерами из других регионов, а также 

восстановлением инвестиционной и предпринимательской активности  

в республике. 

На весь период до 2024 года, по оценке, сохранится тенденция 

доминирования во внешнеэкономической деятельности стран дальнего зарубежья. 

По итогам 2021 года будет проведен комплексный анализ 

внешнеэкономической деятельности, в соответствии с которым будут внесены 

корректировки по прогнозу до 2024 года. 

Объем оборота розничной торговли за 2020 год составил 38871,7 млн. 

рублей, индекс физического объема к предыдущему году – 92,7%. 

По оценке, в 2021 году объем оборота розничной торговли                                 

в сопоставимых ценах  составит  41951,58  млн. рублей или 102,2% к уровню        

2020 года. На рост  оборота розничной торговли в 2021 году повлиял рост  продаж  

в секторе розничной торговли  и рост реальных денежных доходов населения. 

К 2024 году среднегодовой рост оборота розничной торговли прогнозируется 

по консервативному варианту на уровне 101,0%, по базовому варианту на уровне 

101,6%. 

Объем оборота розничной торговли составит в 2024 году по 

консервативному  варианту – 48903,6 млн. рублей, по базовому варианту – 

49495,26 млн. рублей.  

Основными направлениями совершенствования торговой деятельности в 

республике будут увеличение количества торговых площадей современных 

форматов, нестационарных торговых объектов; рост доли сетевой торговли в 

обороте розничной торговли. 

Объем платных услуг населению за 2020 год составил 14664,0 млн. рублей  

или 91,6% к предыдущему году.  

В структуре объема платных услуг населению в 2020 году преобладали  

жилищно-коммунальные, туристические услуги, услуги физической культуры и 

спорта, медицинские услуги. 

По оценке объем платных услуг в сопоставимых ценах в  2021 году  составит 

15678,09 млн. рублей. 
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К 2024 году  прогнозируется  рост объема платных услуг по консервативному 

варианту на уровне 101,0%, по базовому варианту   на уровне  101,2%  и  составит  

по консервативному варианту от 18174,63 млн. рублей,  по базовому варианту  

18638,74 млн. рублей.  

Предполагаемый рост объема платных услуг объясняется повышением цен и 

тарифов на предоставление платных услуг, а также развитием регионального 

туристско-рекреационного комплекса. 

Положительная динамика общего объема услуг на протяжении указанного 

периода будет обеспечиваться как крупными и средними организациями, так и 

субъектами малого предпринимательства. 

В 2020 году индекс потребительских цен в среднем за год сложился на 

уровне  103,54 %. 

В 2021 по предварительному прогнозу инфляция достигнет уровня 105,2%  

Среднесрочному снижению инфляции будут способствовать умеренное 

повышение доходов населения, относительная стабилизация номинального курса 

рубля, контроль Банка России за инфляцией мерами кредитно-денежной политики 

при сохранении ограничений роста коммунальных тарифов в пределах 

прогнозируемых значений.  

Одним из ключевых направлений повышения уровня жизни являются 

денежные доходы на душу населения, в основу которых входят реальные 

располагаемые денежные доходы населения. В 2020 году в связи с 

распространением коронавирусной инфекции Covid-19 данный показатель 

составил 94,1% к уровню 2019 года.  

По оценке, в 2021 году реальные располагаемые доходы показывают 

тенденцию к росту. Данный показатель составит 100,6% к уровню 2020 года. 

Доля населения с денежными доходами ниже величины прожиточного 

минимума в 2020 году составила 23,6% от общей численности населения 

республики.  

В 2021 году, по оценке, численность населения с денежными доходами ниже 

величины прожиточного минимума составит 23,53%. 

К 2024 году данный показатель, по консервативному варианту составит 

23,27%, по базовому – 23,05%. 

Важной частью уровня жизни населения является величина прожиточного 

минимума населения. В прогнозе на период 2022-2024 гг. расчет показателей 

прожиточного минимума в среднем на душу населения, в том числе по основным 

социально-демографическим группам населения осуществлялся с учетом индекса 

потребительских цен в среднем за год. 
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В 2020 году прожиточный минимум в среднем на душу населения составил 

10256 рублей, прожиточный минимум трудоспособного населения – 10822 рубля, 

пенсионеров – 8296 рублей, детей – 10652 рубля. 

По оценке, в 2021 году при индексе потребительских цен 105,2%, 

прожиточный минимум в среднем на душу населения составит 10451 рубль, 

прожиточный минимум трудоспособного населения – 11024  рубля, пенсионеров – 

8444 рубля, детей – 11051 рубль. Сохраняя тенденции прошлых лет на снижение 

инфляции и увеличение прожиточного минимума, к 2024 году показатели составят: 

прожиточный минимум в среднем на душу населения - по консервативному 

варианту - 11576 рублей, по базовому – 11801 рубль; 

прожиточный минимум трудоспособного населения - по консервативному 

варианту - 12210 рублей, по базовому – 12448 рублей; 

прожиточный минимум пенсионеров - по консервативному варианту -                 

9353 рубля, по базовому – 9535 рублей; 

прожиточный минимум детей - по консервативному варианту -                          

12240 рубля, по базовому – 12479 рублей. 

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата в целом                                     

по региону в 2020 году выросла по сравнению с уровнем 2019 года на 10,8%                          

и составила 29925,80 рублей. Темп роста среднемесячной номинальной заработной 

платы в 2021 году, по оценке, составит 107,2%. 

Прогноз среднемесячной начисленной заработной платы наемных 

работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических 

лиц (среднемесячный доход от трудовой деятельности) разработан на фоне 

умеренных темпов роста среднемесячной номинальной начисленной заработной 

платы в целом по региону. За 2020 год темп роста среднемесячного дохода от 

трудовой деятельности к уровню 2019 года составил 108,2%. 

В 2021 году среднемесячная начисленная заработная плата наемных 

работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических 

лиц (среднемесячный доход от трудовой деятельности) составит 25059,42 рубля 

или 105,5% к соответствующему периоду прошлого года. 

Динамика темпов роста данного показателя к 2024 году составит 106,5%.  

Одним из основополагающих факторов оценки уровня жизни населения 

является ситуация на рынке труда.  

По оценке, за 2021 год численность занятого населения в экономике составит 

177,59 тыс. человек (в 2020 году – 174,00 тыс. человек). К 2024 году по 

консервативному и базовому вариантам предполагается положительная динамика 

увеличения численности занятого населения в экономике от 183,87 до 184,97 тыс. 

человек. 
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Численность безработных, рассчитанная по методологии МОТ, в 2020 году 

составит 30,1 тыс. человек. К 2024 году, по консервативному варианту, данный 

показатель составит 24,82 тыс. человек, по базовому варианту - 23,90 тыс. человек. 

Сокращение численности безработных на 3,7%. 

На конец 2020 года в органах государственной службы занятости населения 

было официально зарегистрировано 22,495 тыс. человек, к концу 2021 года по 

прогнозу данный показатель уменьшится до 5,057 человек. На период 2022 -2024 

годы предполагается дальнейшее сокращение численности безработных за счет 

развития рынка труда республики и реализации мероприятий по содействию 

занятости населения, а также дополнительных мер по снижению напряжѐнности на 

рынке труда за счет средств федерального бюджета. Прогнозные показатели к 2024 

году составят около 2,9 тыс. человек в год. 

Демографическая ситуация в республике развивается под влиянием 

сложившихся тенденций рождаемости, смертности и миграции населения. 

В 2020 году наблюдалось небольшое сокращение среднегодовой численности 

населения на 0,1%, которая составила 465,45 тыс. человек. Коэффициент 

естественного прироста населения составил 0,2 промилле. 

К 2024 году, по прогнозу, среднегодовая численность населения в условиях 

вариантности составит 488,69 тыс. человек, 500,42 тыс. человек, соответственно. 

Коэффициент естественного прироста населения в 2021 году составит, по 

оценке, 0,5 промилле. К 2024 году, по консервативному варианту коэффициент 

составит 0,9 промилле, по базовому – 1,6 промилле, за счет превышения числа, 

родившихся над умершими. 

Отток населения снизился в сравнении с 2019 годом (от минус 866 человек 

до минус 236 человек), т.е. в 3,7 раза, к 2024 году прогнозный показатель 

оценивается до плюс 10-12 тыс. человек в консервативном и базовом вариантах, 

что будет обусловлено ростом прибытий и снижением выбытий к уровню 

предыдущего года. 

 

Прогноз сводного финансового баланса республики сформирован в 

соответствии с методическими рекомендациями Минэкономразвития Российской 

Федерации, с учетом положений Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

закона Карачаево-Черкесской Республики от 17.12.2019 № 64-РЗ «О 

межбюджетных отношениях в Карачаево-Черкесской Республике», на основе 

утвержденной бюджетной отчетности, а также утвержденного республиканского 

бюджета и бюджетов муниципальных образований Карачаево-Черкесской 

Республики на 2021 год и на плановый период 2022 и 2024 годов.  
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Доходы консолидированного бюджета Карачаево-Черкесской 

Республики. 

За 2020 год в консолидированный бюджет республики поступило 34 587,6 

млн. рублей, в том числе: 

- налоговые и неналоговые доходы – 9 041,3 млн. рублей, что составляет 

26,1% от общего объема доходов консолидированного бюджета. 

Наибольший удельный вес в структуре налоговых и неналоговых доходов 

консолидированного бюджета республики приходится на налог на доходы 

физических лиц – 45,1 % (+2,6 п.п.), акцизы – 15,2 %, (+0,1 п.п.), налог на прибыль 

организаций – 11,8 % (-1,0 п.п.), налог на имущество организаций – 8,6 % (- 1,0 

п.п.). Доля неналоговых доходов составила 5,3% (-0,9 п.п.). При снижении доли 

налога на прибыль организаций на 1,0 п.п. и налога на имущество организаций на 

1,0 п.п. в связи с уменьшением налоговой базы, наблюдается увеличение долей и 

объемов поступлений по остальным налоговым платежам. 

- безвозмездные поступления – 25 546,2 млн. рублей, что составляет 73,86% 

от общего объема доходов консолидированного бюджета. 

В сравнении с уровнем 2019 года доходы консолидированного бюджета 

Карачаево-Черкесской Республики в 2020 году увеличились в основном за счет 

роста безвозмездных поступлений из федерального бюджета (25546,25 млн. рублей 

против 21519,15 млн. рублей). 

Оценка доходов консолидированного бюджета Карачаево-Черкесской 

Республики на 2021 год составляет 33 522,2 млн. рублей, в том числе: 

- налоговые и неналоговые доходы – 9 544,9 млн. рублей, что выше уровня 

прошлого года на 503,6 млн. рублей или на 5,6 %; 

- безвозмездные поступления в сумме 23 977,3 млн. рублей, что ниже уровня 

2020 года на 1 568,9 млн. рублей или на 6,1%. 

Прогноз доходов бюджета республики рассчитан исходя из базового 

сценария развития экономики, с учетом индексов роста баз по видам доходных 

источников в соответствии со сценарными условиями развития экономики 

Российской Федерации. 

Прогноз доходов консолидированного бюджета на 2022 год по базовому 

варианту составил 32 621,3 млн. рублей, в том числе: 

- налоговые и неналоговые – 10 190,8 млн. рублей, что выше ожидаемой 

оценки поступлений за 2021 года на 6,8 %; 

- безвозмездные поступления – 22 430,37 млн. рублей или 93,5 % от оценки 

2021 года. 

Расходы консолидированного бюджета Карачаево-Черкесской 

Республики.   
В целом объем расходов консолидированного бюджета Карачаево-

Черкесской Республики за 2020 год составил 34 476,1 млн. рублей или 114,9% от 

уровня 2019 года. В полном объеме профинансированы первоочередные и 

социально - значимые расходы бюджета.  

Доля налоговых и неналоговых доходов в расходах консолидированного 

бюджета Карачаево-Черкесской Республики составила 26,2%. 



16 

 

Более 66% расходов приходится на социально-культурные мероприятия, в 

том числе: на образование – 24,6%, здравоохранение – 10,6%, социальную 

политику – 26,5%,  культуру и кинематографию – 2,4%, физическую культуру и 

спорт – 2,3%. 

Для поддержания экономического роста и улучшения инвестиционного 

климата на высоком уровне осуществляется финансирование поддержки 

национальной экономики. Удельный вес расходов по направлению «национальная 

экономика» в 2020 году составил 17,6% (2019 г. – 22,5%). 

Ожидаемая оценка общего объема расходов консолидированного бюджета за 

2021 год прогнозируется в сумме 33 587,9 млн. рублей, или 97,4% от уровня 2020 

года.  

С учетом исполнения бюджета по доходам и расходам дефицит 

консолидированного бюджета 2021 года составит 65,7 млн. рублей. 

Прогноз расходов консолидированного бюджета на 2022 год по базовому 

варианту составил 33 036,9 млн. рублей или 98,4% от оценки 2021 года. 

 

Объем государственного долга Карачаево-Черкесской Республики 

(консолидированный). 

Ожидаемый объем государственного долга в 2021 году составит 5 140,8 млн. 

рублей. (2020 г. – 5 310,9 млн. рублей и 2019 г. – 5 103,0 млн. рублей). 

Верхний предел объема государственного долга по базовому варианту 

планируется в 2022 - 2024 годах на уровне – 4 909,2,  4 929,6 и 4 976,1 млн. рублей 

соответственно. 

 


