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Повышение обоснованности экономико-организационных, нормативно-правовых и финансово-кредит-
ных решений, принимаемых на региональном уровне и направленных на регулирование и государственное 
стимулирование инвестиционной деятельности в регионах России, рационализацию взаимодействия от-
дельных участников экономического процесса, является одним из условий устойчивого развития регионов 
России, увеличения темпов экономического роста. Эффективность функционирования региона во многом 
определяется общими макроэкономическими условиями, целевыми установками органов законодательной 
и исполнительной власти, концепцией экономического и социального развития государства и его регионов, 
принятой моделью рыночной экономики. Рост инвестиций является одним из основных факторов, способ-
ствующих подъему промышленного производства, общему оздоровлению экономики, решению проблем 
обновления региональной технической и технологической базы, основных фондов в промышленности. Рос-
сийская Федерация перейдет к устойчивому развитию только тогда, когда будет обеспечено устойчивое раз-
витие всех ее регионов. Поэтому тема проблемы развития экономики региона является актуальной. 
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Improving the validity of the economic-organizational, legal and fi nancial decisions taken at the regional 
level and aimed at the regulation and the state stimulation of investment activity in the regions of Russia, the 
rationalization of the interaction between individual participants in the economic process is one of the conditions 
for sustainable development of Russian regions, increased economic growth. The performance of the region is 
largely determined by overall macroeconomic conditions, targets of legislative and Executive power, the concept of 
economic and social development of the state and its regions, the accepted model of a market economy. Investment 
growth is one of the main factors contributing to the rise of industrial production, General economic recovery, 
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will go to sustainable development only when it is ensured sustainable development of all its regions. So the subject 
of the problems of economic development in the region is urgent.
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За анализируемый период (прошедшие 
девять месяцев 2014 года) индекс промыш-
ленного производства в Карачаево-Черкес-
ской Республике составил 80,9 % за счет 
снижения производства в обрабатывающих 
отраслях и производстве и распределении 
электроэнергии, газа и воды. Основное 
влияние на спад производства в обрабаты-
вающих отраслях оказали предприятия та-
ких видов деятельности, как «производство 
электрооборудования, электронного и опти-
ческого оборудования», где выпуск продук-
ции по сравнению с соответствующим пери-
одом прошлого года сократился в 1,9 раза, 
«производство резиновых и пластмассовых 
изделий» (на 20,2 %), «текстильное произ-
водство» (в 1,5 раза), «производство прочих 
неметаллических продуктов» (на 11,8 %).

Производство промышленной продук-
ции по видам экономической деятельности 
за отчетный период характеризуется следу-
ющими показателями.

В добыче полезных ископаемых отгру-
жено товаров за январь ‒ сентябрь 2014 года 
на 2,2 % больше по сравнению с аналогич-
ным периодом прошлого года. 

Индексы производства по основным 
видам обрабатывающих производств соста-
вили в производстве пищевых продуктов, 
включая напитки, 105,0 %, в обработке дре-
весины и производстве изделий из дерева – 
117,3 %, химическом производстве – 122,9 %.

Вместе с тем сократилось производство 
прочих неметаллических минеральных про-
дуктов (индекс составил 88,2 %), резиновых 
и пластмассовых изделий (79,8 %).
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В текстильном и швейном производстве 

отгружено продукции на 36,3 % ниже со-
ответствующего уровня 2013 года. Индекс 
производства составил 67,6 % к соответ-
ствующему периоду 2013 года [1, 2, 3].

Индекс производства резиновых 
и пластмассовых изделий составил 79,8 %. 

Готовых металлических изделий отгру-
жено продукции на 21,1 млн рублей, что со-
ставляет 73,8 % к прошлогоднему уровню 
в фактических ценах. Индекс промышлен-
ного производства по данному виду дея-
тельности составил 65,9 %.

Производство машин и оборудования 
составило 73,4 млн рублей, что больше со-
ответствующего уровня 2013 года на 9,0 %. 
Производство электрооборудования и элек-
тронного оборудования на 24,5 % ниже 
уровня января ‒ сентября 2013 года. 

Производство и распределение электро-
энергии, газа и воды в общем объеме про-
мышленности составило 85,9 %

Основным источником финансирова-
ния в структуре привлеченных средств 
остаются бюджетные средства, удельный 
вес которых в общем объеме инвестиций 
увеличился, по сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года 2,9 раза и соста-
вил 51,6 %.

Государственные и муниципальные 
инвестиции, предусмотренные в респу-
бликанском бюджете Карачаево-Черкес-
ской Республики и бюджетах муници-
пальных образований, направлены на 
строительство объектов образования, 
здравоохранения, физической культу-
ры и спорта, транспорта, коммунального 
и жилищного строительства.

Перечень инвестиционных проектов, ре-
ализуемых в Карачаево-Черкесской Респу-
блике, формируется в виде Инвестиционно-
го плана Карачаево-Черкесской Республики. 

Объем работ, выполненных по виду дея-
тельности «строительство», в январе ‒ сен-
тябре 2014 г. составил 7541,4 млн рублей 
(96,0 %). 

Важнейшей частью потребительского 
рынка является сфера розничной торговли, 
наиболее гибкая отрасль, реагирующая на 
изменение всех социальных факторов и яв-
ляющаяся важным индикатором социально-
экономического развития региона.

Оборот торгующих предприятий 
(включая индивидуальных предпринима-
телей, осуществляющих деятельность за 
пределами рынков) оценивается в сумме 
20300,9 млн рублей

Оборот общественного питания в янва-
ре – сентябре 2014 года сложился в сумме 
500,1 млн рублей, или 100,1 % к январю ‒ 
сентябрю 2013 года.

Товарная структура внешней торговли 
Карачаево-Черкесской Республики:

● Минеральные продукты.
● Продукция химической промышлен-

ности, каучук.
● Продовольственные товары и сырье.
● Древесина и целлюлозно-бумажные 

изделия.
По предварительным данным Мини-

стерства финансов КЧР, на 1 сентября 
2014 года консолидированный бюджет ис-
полнен по доходам в сумме 12172,8 млн ру-
блей, по расходам – 11582,1 млн ру-
блей. Профицит консолидированного 
бюджета составил 590,7 млн рублей (за 
январь ‒ август 2013 года – профицит 
1149,6 млн рублей) 

Производство продукции сельского хо-
зяйства в январе ‒ сентябре 2014 года со-
ставило 15100,2 млн рублей, индекс про-
изводства продукции сельского хозяйства 
к соответствующему периоду 2013 года со-
ставил 97,6 %. 

Январь ‒ август 2014 года характеризу-
ется положительной динамикой основных 
показателей качества жизни населения: воз-
росли денежные доходы, уровень оплаты 
труд работников, сократилась численность 
безработных. 

На уровень денежных доходов населе-
ния оказывают влияние размеры заработ-
ной платы, пенсий, периодичность их ин-
дексации и своевременность выплаты. 

В августе 2014 года, по сравнению 
с соответствующим месяцем предыдущего 
года, денежные доходы на душу населения 
в номинальном выражении увеличились на 
18,9 % и составили 17484,8 рубля. По от-
ношению к среднероссийскому уровню их 
величина составила 60,9 %. Реальные рас-
полагаемые денежные доходы населения 
республики, в расчете которых учитывает-
ся инфляционная составляющая, выросли 
на 12,3 %. 

Численность безработных, зарегистри-
рованных в службе занятости к концу сен-
тября 2014 года, составила 4,1 тыс. человек 
и увеличилась по сравнению с соответству-
ющим периодом 2013 года на 2,8 %.

Уровень официальной (или регистри-
руемой) безработицы на конец сентября 
2014 года составил 1,8 % от численности 
экономически активного населения.

На конец сентября 2014 года уменьшил-
ся коэффициент напряженности на рынке 
труда на 4,0 % и составил 2,4 человека.

Численность экономически активно-
го населения за июнь ‒ август составила 
223,8 тыс. человек, или 47,6 % от общей чис-
ленности республики. В их числе 195,3 тыс. 
человек заняты в экономике.
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В условиях недостатка постоянных ра-

бочих мест большое внимание уделялось 
организации временной занятости, осу-
ществлялось привлечение и оказание со-
действия предпринимательской деятельно-
сти граждан. 

Реализация мероприятий государствен-
ной программы «Содействие занятости на-
селения Карачаево-Черкесской Республи-
ки на 2014–2016 годы» позволит сдержать 
рост безработицы.

Карачаево-Черкесская республика яв-
ляется одним из регионов РФ с большим 
потенциалом для дальнейшего развития не 
только экономики региона, но и страны. Са-
мыми сложными показателями для респу-
блики являются следующие: объем доходов 
консолидированного бюджета, уровень ино-
странных инвестиций, доля собственных 
доходов в бюджете, уровень безработицы. 

Это и свидетельствует о наличии про-
блем в данных сферах, недостаточный уро-
вень занятости, что в свою очередь приво-
дит к недополучению доходов в бюджет 
в виде налогов, в том числе и налога на до-
ходы физических лиц. 

По таким показателям, как объем де-
фицита бюджета, доходы бюджета на душу 
населения, продолжительность жизни, по-
казатели Карачаево-Черкесской Республики 
находятся на уровне средних показателей 
на территории Российской Федерации, что 
свидетельствует о потенциальном здоровье 
населения и экологическом благополучии, 
а также о наличии хорошо развитого биз-
неса, способного приносить существенные 
доходы в расчете на одного жителя.

Анализ социально-экономического 
развития за 9 месяцев 2014 года проде-
монстрировал замедление темпов разви-
тия экономики как в Карачаево-Черкес-
ской Республики, так и в целом по России. 
Основной задачей является активизация 
действий всех факторов, обеспечивающих 
условия для устойчивого экономического 
роста, создания благоприятного инве-
стиционного климата, направления всех 
видов ресурсов на поддержку и развитие 
приоритетных отраслей экономики, что 
окажет стимулирующее воздействие на 
экономическую активность, рост произ-
водства в целях повышения уровня благо-
состояния населения Карачаево-Черкес-
ской Республики. 

Среди позитивных факторов можно от-
метить положительную динамику роста 
промышленного производства в добыче 
полезных ископаемых, расширение стро-
ительства, увеличение заработной платы 
и доходов населения, замедление инфляци-
онных процессов.

Несмотря на достигнутые определен-
ные результаты, в республике сохраняется 
ряд проблем социально-экономического 
характера, наиболее актуальными из кото-
рых являются: низкая инвестиционная ак-
тивность; энергодефицитность республи-
ки; ограниченность финансовых средств, 
ведущая к снижению конкурентоспособ-
ности малого предпринимательства; вы-
сокая степень дифференциации населения 
по уровню доходов; низкая обеспечен-
ность жильем и большое количество 
нуждающихся в улучшении жилищных 
условий; диспропорции в размещении со-
циальной инфраструктуры; недостаточ-
ное оснащение современной лечебно-диа-
гностической аппаратурой учреждений 
здравоохранения. 

Из-за недостатка инвестиций в обнов-
ление 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 обозна-
чились наиболее общие и системные про-
блемы, сдерживающие дальнейший рост 
производства и позитивные структурные 
изменения в промышленном комплексе, та-
кие как дефицит собственных средств, объ-
ем которых недостаточен для проведения 
структурных преобразований; высокий из-
нос основных производственных фондов; 
низкий уровень менеджмента; недостаточ-
ная внешнеторговая деятельность.

В области развития малого и среднего 
предпринимательства имеется ряд про-
блем, сдерживающих их рост. К ним от-
носятся: высокая стоимость кредитных 
ресурсов и их недостаток, что напрямую 
связано с проблемой неразвитости бан-
ковской системы, недостаточный уровень 
развития инфраструктуры поддержки 
предпринимательства, неразвитость инно-
вационного предпринимательства, недо-
статочный уровень предпринимательской 
культуры населения, нехватка квалифици-
рованных ресурсов, недостаточная респу-
бликанская поддержка малого бизнеса, 
слабое продвижение продукции местного 
производства на российский и мировые 
рынки [3, 4, 5].

Внутренними резервами развития эко-
номики КЧР являются:

1. Ускоренное развитие транспортно-
логистической системы. В настоящее 
время в КЧР не имеется необходимая 
транспортная инфраструктура, которая 
в дальнейшем может повлиять на разви-
тие экономики, в том числе и горнолыж-
ного туризма.
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2. Формирование национальной инно-

вационной системы. Необходимо создать 
инфраструктуру развития инновационной 
деятельности на основе горизонтальной 
интеграции на ресурсном уровне с орга-
низациями из других регионов, так как 
республика не располагает необходимой 
институциональной средой для развития 
инновационной деятельности.

3. Необходимо принять неотложные 
комплексные меры по подготовке высоко-
квалифицированных специалистов в необ-
ходимом количестве при очевидном росте 
роли человеческого капитала

4. Повышение конкурентоспособности 
продукции, производимой в республике. 
В условиях усиления глобальной конку-
ренции большинство выпускаемой в респу-
блике продукции в настоящее время не яв-
ляется конкурентоспособной, и поэтому на 
региональном рынке преобладает импорт-
ная продукция.

Исходя из представленных данных, 
видны потенциальные возможности раз-
вития республики, которые заключаются 
в поддержке экологического туризма в свя-
зи с хорошей экологической обстановкой, 
снижении социальной напряженности и по-
вышение инвестиционной привлекатель-
ности, что позволит привлечь в республику 
не только российские, но и иностранные 
инвестиции.

Одна из основных задач повышения 
уровня развития экономики – это повыше-
ние уровня инвестиционной привлекатель-
ности республики.

В связи с этим планируется создать 
конкурентоспособные производства, со-
ответствующие требованиям рынка, при-
влечь высококвалифицированный техни-
ческий и управленческий персонал. Вся 
промышленность будет разбита на 4 основ-
ных кластера: 

1) строительство;
2) использование водных ресурсов;
3) легкая промышленность;
4) машиностроение.
Это приведет к увеличению валового ре-

гионального продукта с 121774,5 млн руб. 
в 2012 году к 483482 млн руб. к 2030 году.

Для развития промышленности не-
обходима соответствующая транспортная 
инфраструктура. В настоящий момент в ре-
спублике недостаточно развита сеть же-
лезных дорог, отсутствует аэропорт, авто-
мобильные дороги имеют низкое качество. 
В рамках развития транспортной системы 
запланировано строительство к 2015 году 
аэропорта, включенного в соответствую-
щую ФЦП, строительство новых железно-
дорожных веток.

Существенное внимание уделяется 
и развитию малого предпринимательства. 
Наиболее развитой сферой деятельности 
в малом предпринимательстве является 
торговля, далее следует – строительство, 
агропромышленное производство и ту-
ризм, это отвечает основным тенденци-
ям социально-экономического развития 
республики.

Основными целями в области поддерж-
ки малого предпринимательства являются: 
снижение административных барьеров, 
развитие инфраструктуры поддержки, соз-
дание Ассоциации малого и среднего биз-
неса, формирование благоприятного образа 
предпринимателя. Основными результата-
ми реализации этих мероприятий должны 
стать увеличение доли занятых в субъектах 
малого предпринимательства и доли про-
изведенной продукции в валовом регио-
нальном продукте.

При успешной реализации Стратегии 
развития Карачаево-Черкесской Республи-
ки планируется достижение следующих ре-
зультатов:

– увеличение численности постоянного 
населения с 461,6 до 541,5 тыс. чел. или на 
17,3 %, при этом численность городского 
населения должна составлять 44 %, а сель-
ского соответственно 56 %;

– объем валового регионального про-
дукта должен составить 483482 млн руб., 
увеличившись в 2,4 раза;

– объем отгруженных товаров соб-
ственного производства составит 
174800 млн руб., рост составит 57,8 %;

– экспортные поставки увеличатся 
в 2,6 раза и достигнут 298 млн долларов 
США, при этом рост импорта составит 
10,5 % и его объем достигнет 86,5 млн дол-
ларов США.

В области доходов основной упор будет 
сделан на повышение уровня собираемости 
налогов и увеличение неналоговых доходов 
за счет более эффективного использования 
имущества [6, 7]. 

Итак, можно сделать вывод, что ос-
новными направлениями для достижения 
устойчивости Карачаево-Черкесской Респу-
блики являются:

– стимулирование инвестиционной ак-
тивности;

– создание туристической инфра-
структуры;

– создание новых рабочих мест и сни-
жение безработицы.

Таким образом, вышеизложенные ме-
роприятия, по нашему мнению, будут 
способствовать стабилизации социально-
экономического положения республики 
и дальнейшему развитию экономики. 
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