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Раздел I. Макроэкономика 
Объем произведенного валового регионального продукта возрос по срав-

нению с 2004 годом на 4,1% и составил 35,2 млрд. рублей.  
Динамика отраслей, составляющих основу формирования валового регио-

нального продукта, характеризуется следующими данными. 
Индекс промышленного производства составил 118,1%. Объем отгружен-

ных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг составил 
12928,2 млн. руб.  

На развитие экономики и социальной сферы республики по оценке исполь-
зовано 5,9 млрд. рублей инвестиций в основной капитал за счет всех источников 
финансирования.   

 Объем работ, выполненных по виду деятельности «Строительство»  соста-
вил  4,2 млрд. рублей, что в сопоставимых ценах составило 107,1 % к 2004 году. В 
республике с учетом индивидуального строительства введены 228,2 тыс. кв. м 
общей площади жилья, что на 3,1% больше, чем в 2004 году. 

Общий объем валовой продукции сельского хозяйства всех сельхозтоваро-
производителей (сельхозорганизации, крестьянские (фермерские) хозяйства, 
включая индивидуальных предпринимателей, население) составил 15,3 млрд. руб-
лей  и  уменьшился на 3,3%  в сопоставимой оценке к уровню 2004 года.  

Оборот  розничной торговли  в 2005 году составил 23371,8 млн. руб.,  что  
в товарной  массе  больше, чем  в 2004 году на 10,8%. Положительная динамика 
наблюдается по всем муниципальным образованьям. 

 В структуре оборота розничной торговли удельный вес продовольствен-
ных товаров в январе-декабре 2005г. составил 52,3%. 

Продовольственных товаров населению было реализовано на 12213,9 млн. 
руб., непродовольственных товаров – на 11157,9 млн. руб., в товарной массе со-
ответственно 105,4% и 117,1% к предыдущему году. 

Объем платных услуг населению составил 6976 млн. руб., что в товарной 
массе на 2,9% больше предыдущего года. Наблюдается замедление темпов роста 
объемов платных услуг оказанных населению по сравнению с предыдущим годом. 
Во многом это обусловлено  снижением объемов оплаченных населением комму-
нальных услуг, которые в структуре платных услуг занимают наибольший удель-
ный вес и составляют около 22%. При этом достигнуто превышение прошлогод-
них объемов  в сфере услуг, предоставляемых учреждениями культуры – на 4,6%. 
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Среднемесячная заработная плата, по оценке, в истекшем году составила  
4580 рублей, превысив уровень предыдущего года на 30%. С учетом роста потре-
бительских цен реальная зарплата увеличилась на 14,2%. 

К концу года удалось несколько улучшить ситуацию с выплатой заработной 
платы. По данным Кабардино-Балкариястата, на 1января 2006 года суммарная  за-
долженность составила 42,8 млн.рублей,  против 149,2 млн.рублей на начало де-
кабря. Бюджетная задолженность на  конец года полностью погашена.  

Поступления доходов в консолидированный бюджет республики соста-
вили 2623,1 млн. руб., или 71% от задания. В том числе – в республиканский 
бюджет поступило 1286,5 млн. руб., или 63,3% от задания, в местные бюджеты – 
1336,6 млн. руб., или 80,6 % от задания.   
 

Раздел II. Материальное производство 
2.1. Промышленность 

За 2005 год объем отгруженных товаров собственного производства, выпол-
ненных работ и услуг по видам деятельности «добыча полезных ископаемых», 
«обрабатывающие производства» и «производство электроэнергии, газа и воды» 
составил 12928,2 млн. руб., индекс промышленного производства - 118,1%.  

Из 147 крупных и средних промышленных предприятий республики, учиты-
ваемых Кабардино-Балкариястат, на 89 предприятиях объемы отгруженной про-
дукции увеличены по сравнению с уровнем прошлого года,  на 58 –  снижены.  

В общем объеме отгруженных товаров собственного производства, выпол-
ненных работ и услуг наибольший удельный вес занимают обрабатывающие про-
изводства – 68,5%. Производство и  распределение электроэнергии, газа и воды – 
30,9%,  добыча полезных ископаемых, кроме топливно-энергетических - 0,6%. 

Рост индекса промышленного производства достигнут в 7 из 15 основных 
видов деятельности. Наибольшее увеличение наблюдается в целлюлозно - бумаж-
ном производстве - в  2,6 раза к уровню прошлого года,  в текстильном и швейном 
производстве - в 2,1 раза, в металлургическом производстве и производстве гото-
вых металлических изделий - в 2 раза, в производстве электрооборудования, элек-
тронного и оптического оборудования -117,5%.  

Снижение индекса промышленного производства наблюдается в добыче по-
лезных ископаемых – 43,8%, химическом производстве – 66,9%, прочих произ-
водствах – 71%, обработке древесины и производстве изделий из дерева - 84,9%,  
производстве, передаче и распределении пара и горячей воды (тепловой энергии) 
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– 88,7%, производстве изделий из кожи – 86%, производстве транспортных 
средств – 92,4%, производстве пищевых продуктов – 98,1%.  

За отчетный период промышленными предприятиями республики произве-
дено продукции на сумму 11121 млн. рублей, утвержденное прогнозное задание 
выполнено на 108,4%. Более 1 млн.рублей отставания от прогнозных показателей 
по выпуску промышленной продукции допустило 51 промышленное предприятие 
республики. Наибольшее невыполнение прогнозных показателей наблюдается на: 
ООО «Каббалкгипс» - 33,9 млн. рублей (62,8% от прогнозного задания на 2005 
год), ГП «Нарбек» - 34,4 млн. рублей (79,8%), ОАО «Прохладненский завод полу-
проводниковых приборов» - 39,7 млн. рублей (29,1%), ООО «Эльфарми» – 46,1 
млн. рублей (26,9%), ЗАО «ЛВЗ «Лидер» - 50,5 млн. рублей (1,0%), ООО «Марс» - 
56 млн. рублей (52,8%), ОАО «Минеральные воды КБР» - 151 млн. рублей 
(28,1%),  ЛВЗ «Дистар» - 253 млн. рублей (6,5%).  

За отчетный период потребителям отгружено полезных ископаемых на 
сумму 72,9 млн. рублей, индекс промышленного производства составил 43,8% к 
уровню прошлого года. 

Обрабатывающие производства отгрузили продукции на сумму 8860,9 
млн. рублей, индекс промышленного производства составил 122,7% к уровню 
прошлого года. Наибольший удельный вес в обрабатывающих производствах за-
нимает производство пищевых продуктов, включая напитки (42,5%), производст-
во электрооборудования, электронного и оптического оборудования (22,6%), ме-
таллургическое производство и производство металлических готовых изделий 
(17,3%). 

По итогам 2005 года из 130 важнейших видов продукции обрабатывающих 
производств (по крупным и средним предприятиям) рост объемов производства 
наблюдается по 59 видам продукции (в том числе по 42 позициям на 15% и выше), 
снижение - по 71 позициям. 

По металлургическому производству и производству готовых металли-
ческих изделий отмечено увеличение производства алмазного инструмента 
(119% к уровню прошлого года), проводов  неизолированных (151,9%).  

Медного проката произведено 2025 тонн (245,9% к уровню прошлого года), 
из которых 1981,1 тонн  -  на ООО «Налкат» (введено в действие в начале 2005 го-
да), ЗАО Кабельный завод «Кавказкабель» - 7,2 тонн (12,5% к уровню прошлого 
года), АО «Каваказкабель-Мет» - 36,7 тонн (4,8%). 
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Произведено 33,6 тонн алюминиевого проката (что в 6,9 раз превышает  
уровень прошлого года), из них 30,1 тонн произвели на ООО «Кавказкабель-
МЕТ».  

Снижение  отмечено в производстве бронекабеля (94%), кабеля телефонной 
связи (19,4%), кабелей силовых гибких (88%). 

В целом в металлургическом производстве индекс промышленного произ-
водства составил 200% по сравнению с уровнем прошлого года, при этом отгру-
жено промышленной продукции на сумму 1530,5 млн. рублей, что составляет 
11,8% от всего объема отгруженной промышленной продукции.   

По производству машин и оборудования отмечен рост производства стан-
ков  деревообрабатывающих (103,3% к уровню прошлого года), насосов центро-
бежных (106,2%). 

Индекс промышленного производства в целом по производству машин и 
оборудования составил 105% к уровню прошлого года, отгружено продукции на 
сумму 139,6 млн. рублей. 

По производству электрооборудования, электронного и оптического 
оборудования  из 11 видов продукции рост производства отмечен по электрова-
куумным приборам (в 3,6 раза), интегральным микросхемам (в 6,4 раза).  Сниже-
ние  отмечено по полупроводниковым приборам (78,4% к уровню прошлого года), 
производству транзисторов (78,4%). 

В производстве электрооборудования, электронного и оптического оборудо-
вания в целом индекс промышленного производства составил 117,5%, отгружено 
продукции на сумму 1998,6 млн. рублей, что составляет 15,5% от объема всей от-
груженной промышленной продукции. 

По производству прочих неметаллических природных минеральных 
продуктов  из 14 видов продукции рост производства отмечен по сборному желе-
зобетону (108,6% к уровню прошлого года), кирпичу строительному (114%), про-
чим стеновым материалам (в 1,6р). 

Снижены объемы производства по материалам строительным нерудным 
(44,6% к уровню прошлого года), асфальту (64,4%), блокам крупным стеновым 
(92,8%), блокам стеновым из природного камня (27,4%), смеси бетонной (79,8%). 

Индекс промышленного производства по данному виду экономической дея-
тельности составил 104,6%, отгружено продукции на сумму 407 млн. рублей, или 
3,2% от общего объема отгруженной продукции. 
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По обработке древесины и производству изделий из дерева  из 12  видов 
продукции рост производства отмечен по  блокам оконным (108,7% к уровню про-
шлого года). 

Снижение объемов производства отмечено пиломатериалам (30,8%), парке-
ту (70,3%) блокам дверным (78,4%).  

По текстильному и швейному производству  из 23  видов продукции рост 
производства отмечен по 11 видам, в т.ч.: ковров и ковровых изделий (192,2% к  
уровню прошлого года), курткам, включая рабочим (273,6%), костюмам рабочим 
специального назначения (в 4,3 раза). 

Снижение объемов производство отмечено по 12 видам, в т.ч.: трикотажным 
изделиям (53,1% к уровню прошлого года), мужским костюмам (52,9%),  чулочно-
носочным изделиям (92,3%), тканям (3,6%). 

Индекс промышленного производства по данному виду экономической дея-
тельности составил 210%, отгружено продукции на сумму 147,1 млн. рублей, или 
1,1% от общего объема отгруженной продукции. 

Производство пищевых продуктов составило 98,1% к уровню прошлого 
года, отгружено промышленной продукции на сумму 3770,4 млн. рублей, что со-
ставляет 29,2% от всей отгруженной продукции промышленного комплекса рес-
публики. 

Из 63 крупных и средних промышленных предприятий пищевой и перераба-
тывающей промышленности республики учитываемых Кабардино - Балкарияста-
том, на 18 предприятиях объемы отгруженной продукции увеличены по сравне-
нию с прошлым годом,  на 45 предприятиях –  снижены. 

Наибольшее снижение отгруженной продукции наблюдается на таких пред-
приятиях как: ОАО Кондитерская фабрика «Нальчик - М» (7,7% к аналогичному 
периоду прошлого года), ОАО «Молзавод» (12,6%), ОАО «Терский халвичный за-
вод» (9,6%). 

Из 32 видов товаров представителей за 2005 год рост производства отмечен 
по 10 видам:  

- в производстве спирта этилового из пищевого сырья  - в 2 раза больше, чем 
в  прошлом году; 

- виноматериалов – 209,4%; 
- виноградных вин – 107,1%; 
- винных напитков – 151,4%; 
- безалкогольных напитков – 149,9 %; 
- коньяков – в 3 раза; 



 8

- пива - 113,5%; 
- сырам жирным, (вкл.брынзу) - – 107,7%;  
- макаронных изделий - 111,9%; 
- майонеза – 101,4%. 
Снижение наблюдается по остальным 22 товарам - представителям. Наи-

большее снижение происходит в производстве:  
- плодового вина – 65,8% к уровню прошлого года; 
- водки и ликероводочных изделий –65,7%.  
За отчетный период предприятиями республики произведено 136,9 млн. ус-

ловных банок консервов, что составляет 68,1% к уровню прошлого года.   
Разлито 154 млн. полулитров минеральной воды, или 69,3% к уровню про-

шлого года.  
Намеченные меры по повышению эффективности работы предприятий 

пищевой и перерабатывающей промышленности, реализованы недостаточно. 
Осталась не решенной проблема загрузки имеющихся производственных мощно-
стей. Не произошло заметных положительных сдвигов в обновлении материально-
технической базы отрасли, расширении сырьевой базы на основе кооперации с 
сельскохозяйственным производством, организации собственной системы загото-
вок сырья на местах. 

Объемы промышленной выработки мяса и колбасных изделий составили 
1509,8 тонн и 276,9 тонн, или соответственно 90,5% и 80,9% к уровню 2004 года. 

В 2005 году выработано макаронных изделий больше чем в предыдущем го-
ду на 11,9%. 

Из-за сложного финансового положения, организационно-технических про-
блем меньше разлито  минеральной воды на ОАО «Минеральные воды Кабарди-
но-Балкарии», по ряду причин сократилось производство и на некоторых других 
предприятиях. В результате разлив минеральной воды уменьшился на 30,7% по 
сравнению с 2004 годом. Безалкогольных напитков выработано на 49,9% больше 
чем в предыдущем году. 

Из-за прекращения производства (ООО «Пищевик», ОАО АПФ «Астарта» 
Урванского района) и сокращения выпуска продукции на ряде консервных пред-
приятий в других районах плодоовощных  консервов произведено меньше чем в 
предыдущем году на 31,9%. 

Увеличилась  выработка к уровню предыдущего года сыров жирных (вклю-
чая брынзу) – на 7,7%. При этом уменьшилась выработка цельномолочной про-
дукции на 8,3%, масла животного – на 13,5%. 
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Выработка растительного масла составила 67,8% к уровню 2004 года.  
Кондитерских изделий выработано 10,1 тыс. тонн, что составляет  71,3% к 

уровню 2004 года. Снижение объемов производства кондитерских изделий полно-
стью вызвано уменьшением спроса на халву.   

В 2005 году выработано 5638,7 тыс. декалитров спирта этилового из пище-
вого сырья или в 2 раза больше  чем  в предыдущем году. Возросло производство 
коньяка (в 3 раза), вина виноградного на 7,1%, пива на 13,5%.  Производство дру-
гих видов алкогольной продукции - водки и ликероводочных изделий, вин плодо-
вых уменьшилось соответственно на 34,3% и 34,2%. 

 
2.2. Топливно-энергетический комплекс 

Общее потребление электроэнергии в республике в 2005г. составило 1379,5 
млн. кВт.ч., электростанциями, расположенными на территории КБР выработано 
422,9 млн. кВт./ч, что выше уровня прошлого года на 9%. На оптовом рынке элек-
трической энергии приобретено 960 млн.кВт.ч.. Таким образом, собственная вы-
работка обеспечила более 30% потребляемой республикой электроэнергии. Реали-
зовано потребителям республики 951,5 млн.кВт.ч., уровень оплаты поставленной 
потребителям КБР электрической энергии  составил 99%.  

В прошедшем году продолжалось строительство важнейшего для республи-
ки объекта – второй очереди каскада Нижне-Черекских ГЭС. Инвестиционной по-
литикой РАО «ЕЭС России» на 2005г. предусматривалось финансирование в раз-
мере 357 млн. рублей, фактический объем финансирования составил 394,6 млн. 
рублей, в том числе за счет средств РАО «ЕЭС России» - 357,3 млн. рублей, за 
счет ОАО «Каббалкэнерго» - 24,3 млн. рублей. Строительные работы велись в со-
ответствии с утвержденным графиком. 

В теплоснабжающей системе жилищно-коммунального хозяйства сосредо-
точены 281 котельная, 46 ЦТП, 384 км тепловых сетей. В 2005 г. 11 городскими и 
районными предприятиями теплоэнергетики реализовано 1120 тыс. Гкал тепловой 
энергии, в том числе населению 683,0 тыс.Гкал. Объем промышленной продукции 
составил 540,1 млн. руб. Для бесперебойного обеспечения населения тепловой 
энергией  в 2005г. проведены работы по капитальному ремонту котельных и теп-
ловых трасс, установлены экономичные  блок-модульные котлы на трех котель-
ных, 10 котлов в высокогорных районах республики переведены на газовое топ-
ливо. Всего за счет республиканского бюджета выполнено работ на  сумму 9 млн. 
руб.  
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Оплата текущих платежей за тепловую энергию составила около 50%, в то 
же время сами предприятия оплачивали за потребленный газ менее 11% от необ-
ходимых средств. 

За прошедший год сдано в  эксплуатацию свыше  58,7 км газопроводов, ос-
воено 80,1 млн. руб. капитальных вложений. Основным потребителем  газа в рес-
публике является  население, на которое приходится 62%. По оперативным дан-
ным в 2005 г. потребителям республики поставлено 1414 млн. куб. м. природного 
газа, реализовано 1212 млн.куб.м., в том числе населению – 754,6 млн.куб.м.  Оп-
лата текущих платежей составила 72% против 58,9% в 2004г.   За счет активного 
перевода автотранспортных средств на газ произошел резкий рост (в 3,7 раза) по-
требления сжиженного газа, объем поставки которого составил 1,85 тыс.тонн про-
тив 539 тонн в 2004г.  

В нефтедобывающей отрасли объем выпуска промышленной продукции 
составил 36 млн. руб. Завершены работы по расконсервации скважины №16 Хар-
бижинского месторождения. В результате проведенных ОАО «НК-«Роснефть»-
Кабардино-Балкарская топливная компания» работ получен приток высококачест-
венной нефти с суточным дебитом 100 тонн. Ввод скважины в промышленную 
эксплуатацию намечен на 2006 г.  

Общая задолженность потребителей за электроэнергию по состоянию на 
01.01.2006 г. составила 887,6 млн. руб. По-прежнему, наиболее крупным должни-
ком является ОАО «Нальчикские электрические сети». В конце года предприятию 
удалось стабилизировать текущую оплату и несколько сократить задолженность 
перед ОАО «Каббалкэнерго». Долг ОАО «НЭС»  с начала года снизился на 1,3 
млн. руб. и по состоянию на 01.01.2006г. сложился в размере 269,9 млн. руб. За-
долженность ОАО «Каббалкэнерго» перед ОРЭМ за 2005г. сократилась на 513 
млн. руб. и к началу текущего года сложилась в объеме 886,5 млн. руб.  

По оперативным данным ЗАО «Каббалкрегионгаз»  задолженность за газ 
потребителей КБР на 01.01.2006 г. составил 2757 млн. руб. По-прежнему, наибо-
лее крупными неплательщиками за газ остаются предприятия теплоэнергетиче-
ской отрасли. Долг только вновь образованных ОАО «Теплоэнерго» за год вырос 
на 293 млн. руб. и составил более 380 млн. руб. Около 77% из общей кредитор-
ской задолженности предприятий теплоэнергетического комплекса - долг за по-
требленный газ.  

Одной из основных причин сложившейся ситуации по долгам является низ-
кая эффективность работы предприятий  данных отраслей с неплательщиками.  
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Все ветви власти, руководители предприятий ТЭК и особенно ЖКХ должны 
приложить максимум усилий для исполнения достигнутых с поставщиками энер-
горесурсов договоренностей по реструктуризации просроченной задолженности и 
100% оплаты текущих платежей. От этого зависит не только бесперебойное и ка-
чественное обеспечение жителей республики коммунальными услугами, но и ин-
вестиционный климат, следовательно, дальнейшее развитие инфраструктуры ТЭК 
КБР.  

По итогам прошлого года все предприятия отрасли, за исключением город-
ских электросетей г.Прохладного убыточны. Основной  причиной нерентабельной 
работы предприятий ТЭК остается крайне высокий уровень нетехнических по-
терь. По итогам 2005 г. потери по электроэнергии снизились на 1% и составили 
28,5% против 19%, заложенных при расчете тарифов. По тепловой энергии факти-
ческие потери удалось сократить на 4%, однако это не дало ощутимого положи-
тельного финансового результата. Высокие потери, в первую очередь, обусловле-
ны ветхостью сетей и изношенностью производственного оборудования. Так, 
средний физический износ электрических сетей превысил 64%,  трансформатор-
ных подстанций – 74%, котельных – 62%, тепловых сетей – 65%, центральных те-
пловых пунктов – 52%, газовых сетей – 45%.  Более 1040 км. (38%) коммунальных 
электрических сетей отслужили нормативный срок, на замену которых необходи-
мо порядка  400 млн.руб. финансовых средств. 

 
2.3. Сельское хозяйство 

Объем продукции сельского хозяйства всех сельхозтоваропроизводителей 
(сельхозорганизации, крестьянские (фермерские) хозяйства, включая индивиду-
альных предпринимателей, хозяйства населения) в 2005 году в действующих це-
нах по расчетам составил 15298,5 рублей, или 96,7% в сопоставимой оценке к 
уровню 2004 года.  

Снижение объемов сельскохозяйственной продукции в значительной степе-
ни вызван недостаточным финансовым обеспечением программных мероприятий 
за счет средств  федерального и республиканского бюджетов, собственных и за-
емных средств.  

В тоже время недостаточный уровень регулирования агропромышленного 
комплекса со стороны отраслевого министерства, администраций городов и рай-
онов по проведению аграрных и земельных преобразований, сохранению и разви-
тию крупнотоварного производства не обеспечил устойчивый рост производства 
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продовольствия, сырья для пищевой и перерабатывающей промышленности, фи-
нансовое оздоровление  отрасли.  

Не удалось сформировать и реализовать систему ответственности сельско-
хозяйственных производителей за неэффективное ведение производства. 

В сельскохозяйственной отрасли трудится почти  четвертая часть всех заня-
тых в республике. Занимая 1,2 процента сельскохозяйственных угодий и 1,3 про-
цента пашни в Южном Федеральном округе, агропромышленный комплекс Ка-
бардино-Балкарской Республики производит около 5 процентов валовой сельско-
хозяйственной продукции Южного Федерального округа. На долю сельского хо-
зяйства в структуре валового регионального продукта республики приходится 31 
процент. 

Производством сельскохозяйственной продукции в республике занимается 
около 370 сельскохозяйственных организаций и несельскохозяйственных хозяйст-
вующих субъектов, других организаций. В тоже время крупное товарное сельско-
хозяйственное производство продолжает сокращаться. Все большая часть продук-
ции производится  частными мелкотоварными производителями, полунатураль-
ными и натуральными хозяйствами населения.  

 Основными производителями сельхозпродукции являются граждане – кре-
стьянские (фермерские) хозяйства, индивидуальные предприниматели, хозяйства 
населения, на долю которых приходится около 90 процентов объема валовой про-
дукции сельского хозяйства. За период аграрных преобразований производство 
сельскохозяйственной продукции в сельскохозяйственных организациях сократи-
лось в 5,6 раз, в хозяйствах населения увеличилось в 2,3 раза. Доля сельскохозяй-
ственных организаций в общем объеме производства составила 10%. 

  На начало 2005 года функционировали 1233 крестьянских (фермерских) 
хозяйства, 4627 индивидуальных предпринимателей (арендаторов), 112,4 тыс. 
личных подсобных хозяйства. На 55,9 тыс. земельных участках предоставленных 
для индивидуального жилищного строительства, так же осуществлялось сельско-
хозяйственное производство, 74,5 тыс. граждан пользовалось землями для сено-
кошения и выпаса скота. Земельные участки для ведения коллективного и инди-
видуального садоводства и огородничества имели 46,1 тыс. граждан.  

Всего в пользовании граждан имелось 178 тыс. га сельскохозяйственных 
угодий или 43,7% всех сельскохозяйственных угодий закрепленных за сельскохо-
зяйственными производителями, в том числе 77,6 тыс. га пашни или четверть всей 
пашни республики. 
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Несмотря на то, что крупные коллективные сельскохозяйственные органи-
зации снизили объемы производства,  ухудшилось их финансовое состояние, все 
же в значительной их части сохранен производственный потенциал, имеется воз-
можность восстановления и расширения многоотраслевого производства на осно-
ве современных технологий. 

В 2005 году финансирование агропромышленного комплекса за счет рес-
публиканского (КБР) бюджета осуществлено в сумме 105,2 млн. рублей, что 
больше чем в предыдущем году, но составляет 67,1% к лимиту бюджетных обяза-
тельств на 2005 год.  

Государственная поддержка агропромышленного комплекса республики за 
счет федерального бюджета составила 68,6 млн. рублей или 100% к годовому ли-
миту. 

Как и в предыдущие годы, ключевой задачей являлось финансовое оздоров-
ление агропромышленного комплекса. 

В ходе реализации федерального закона от 9 июля 2002 г. №83-ФЗ «О фи-
нансовом оздоровлении сельскохозяйственных товаропроизводителей», реструк-
туризированы долги 112 организаций на общую сумму 1437 млн. рублей. Едино-
временно при подписании соглашений списано пени и штрафов на сумму 71,3 
млн. рублей. Однако основная часть сельскохозяйственных организаций не в со-
стоянии исполнить обязательств, принятых на себя в рамках соглашения о рест-
руктуризации его долгов, что приводит к расторжению соглашений о реструкту-
ризации долгов. По состоянию на 1 января 2006 года соглашения о реструктури-
зации долгов отменены по 29 сельскохозяйственным организациям на сумму 231,6 
млн. рублей, приостановлены по трем на сумму 18,5 млн. рублей. 

Осуществлявшиеся мероприятия по финансовому оздоровлению сельскохо-
зяйственных организаций были недостаточными, не привели к ощутимому поло-
жительному результату. В целом финансовое состояние сельскохозяйственных 
организаций остается сложным, и значительная их часть завершила год с убыт-
ком. 

Кредиты для сельскохозяйственных организаций стали более доступными и 
предоставляются на более длительный срок.  

 Но из-за неплатежеспособности большинства хозяйств и высокого уровня 
риска для отрасли в целом коммерческие банки практически не проявляли интере-
са к самостоятельной работе в аграрном секторе. Для расширения доступа сель-
хозпредприятий к инвестициям использовалась федеральная программа поддерж-
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ки сельскохозяйственного кредита, направленная на субсидирование процентной 
ставки по кредитам.  

В соответствии с указанной программой возмещена предприятиям АПК 
республики часть затрат на уплату процентов в сумме 10,3 млн. рублей по креди-
там, полученным сельскохозяйственными товаропроизводителями, организациями 
агропромышленного комплекса, фермерскими хозяйствами.  

Другим вариантом обеспечения доступа сельскохозяйственных организаций 
к инвестиционным ресурсам является финансовый лизинг, по схемам которого 
можно  приобрести сельскохозяйственную технику на условиях долгосрочной 
аренды. Однако просроченная задолженность сельскохозяйственных производи-
телей республики за поставленную в 1994-2001 годах по федеральному лизингу 
сельскохозяйственную технику, а так же отсутствие республиканских государст-
венных гарантий не позволила использовать этот канал.  

В результате ежегодно списывается по износу сельскохозяйственной техни-
ки многократно больше, чем приобретается. За годы аграрных преобразований 
машинно-тракторный парк сельскохозяйственных организаций сократился более 
чем в 3 раза и имеет до 80% износа. По указанным причинам технологии возделы-
вания сельскохозяйственных культур осуществляются упрощенно, нарушаются 
сроки проведения уборочных работ, теряется до трети выращенного урожая.    

Для смягчения потерь сельскохозяйственных производителей из-за неблаго-
приятных погодных условий на территории республики осуществлялась феде-
ральная программа государственного страхования с возмещением 50% страхового 
взноса за счет федерального бюджета. Степень охвата хозяйств данной програм-
мой остается недостаточной.  

Урожай 2005 года застрахован 68 хозяйствами на сумму 778,6 млн. рублей, 
по которым размер субсидий составляет 26 млн. рублей. Из указанной суммы 
компенсировано 10,9 млн. рублей. 

Растениеводство. Пашня и многолетние насаждения, находящиеся в веде-
нии органов местного самоуправления и республики вовлечены в хозяйственный 
оборот в основном через аренду. 

Передано в аренду сельскохозяйственным производителям 345,9 тыс. га 
сельхозугодий, в том числе 261,8 тыс. га пашни, что соответственно составляет 
56% от площади сельхозугодий и 90,5% от площади пашни, находящейся в веде-
нии органов местного самоуправления и республики. Кроме того, организациям и 
гражданам   земли предоставлялись на праве пожизненного наследуемого владе-
ния и на праве пользования. 
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Сельскохозяйственным и прочим несельскохозяйственными организациями 
передано 63,9% всей арендованной пашни, гражданам (крестьянским (фермер-
ским) хозяйствам, индивидуальным предпринимателям и другим физическим ли-
цам) -36,1%. 

Часть пашни трансформирована под пастбища или сенокосы, часть мало-
продуктивной и отдаленной пашни не востребована. Более половины сенокосов и 
пастбищ, находящихся в ведении  органов местного самоуправления и республики 
не используется. Кроме того, не менее 20 тыс. га пашни считается переданной в 
аренду сельскохозяйственным производителям, но фактически не востребованы 
производителями и не используются для возделывания сельскохозяйственных 
культур. 

Ни муниципальные образования, ни органы государственной власти, наде-
ленные полномочиями осуществлять контроль использования земли,  на деле не 
обеспечили эффективный хозяйственный оборот земель сельскохозяйственного 
назначения.  

Валовой сбор зерновых в весе после доработки во всех категориях хозяйств 
составил 419,1 тыс. тонн, что  к уровню соответствующего периода предыдущего 
года  составило 65,4%. Урожайность зерновых сложилась на уровне 23,1 центнера 
с 1 гектара против 37,2 центнера в 2004 году. В том числе собрано 175,8 тыс. тонн 
пшеницы (90.1% к уровню предыдущего года), 166,4 тыс. тонн кукурузы на зерно 
(50,7%), при урожайности соответственно 23,6 и 28,7 центнера с 1 гектара. Намо-
лочено семян подсолнечника 21,9 тыс. тонн или на 13% меньше чем в 2004 году. 
Производство подсолнечника уменьшилась в основном за счет уменьшения уро-
жайности. 

Накопано картофеля 186,4 тыс. тонн, собрано овощей 288,6 тыс. тонн, что 
составляет к уровню предыдущего года соответственно 98,0% и 95,8%. Уменьше-
ние валовых сборов картофеля произошло за счет уменьшения площади посадки и 
урожайности. Урожайность овощей в текущем году сложилась на уровне 177,3 
центнера или на 7,3% ниже, чем в предыдущем году.  

Животноводство.  Поголовье скота в хозяйствах всех категорий характери-
зуется данными таблицы. 
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                                                              Таблица 4.2.1 
Численность основных видов скота в хозяйствах всех категорий 

на 1 января  
                                                                                                    тыс. голов 

  
2005 
год 

 
2006 
год 

Темп роста 
2006 г. в % к 

2005 г. 

Доля хозяйств 
населения в 
общем пого-

ловье 
     

Крупный рогатый скот 246,2 165,6 67,3 81,2
  в т.ч. коровы 108,3 73,0 67,4 86,5
свиньи 43,3 20,8 48,0 50,9
Овцы и козы 329,3 214,5 65,1 86,7

 
В сельскохозяйственных организациях (без прочих) по состоянию на 1 янва-

ря 2006 года по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года пого-
ловье крупного рогатого скота составило 72,5%, в том числе коров 75,4 %, свиней 
–101,4%, овец и коз – 63,4%.  

Выход приплода (в расчете на 100 маток) составил: телят – 58 голов или 
107,1% к уровню соответствующего периода предыдущего года, поросят – 1675 
(311,6%), ягнят и козлят – 60 голов (93,8%).    

Как видно из приведенных данных, выход приплода в сельскохозяйствен-
ных организация остается низким.  

Ремонт стада является первоочередной задачей: на приобретение племенно-
го скота практически нет средств. Проблема стабилизации, а затем и увеличения 
численности поголовья в общественном секторе не решена. Разрабатываемые и 
реализуемые  Министерством сельского хозяйства и продовольствия КБР меры не 
дали результата. 

Реальным каналом поступления племенного скота является федеральный 
лизинг под государственные гарантии 

Поддержка частного сектора в животноводстве, налаживание системы бес-
платного ветеринарного обслуживания и осеменения, учет племенных качеств ко-
ров населения позволит целенаправленно проводить закупки приплода и таким 
образом решать проблему увеличения численности коров в сельскохозяйственны-
хорганизациях. 

Производство  продукции животноводства в хозяйствах всех категорий ха-
рактеризуют показатели таблицы. 
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     Таблица 4.2.2 
Производство продуктов животноводства в хозяйствах 

всех категорий в 2005 году 
                                                                       тыс.тонн 

  
2004 г. 

 
2005 г. 

2005 г. в 
% 

к 2004 г. 

Доля хозяйств 
населения в об-
щем производ-

стве 
     

Мясо (скот и птица на убой в 
живом весе) 51,5 52,3

 
101,4 71,9

Молока 285,2 289,9 101,7 90,6
Яйца,   млн.штук 155,1 160,2 103,3 83,1

 
В 2005 году в сельскохозяйственных организациях (без прочих), по сравне-

нию с соответствующим периодом предыдущего года произведено мяса (скота и 
птицы на убой в живом весе) 65%, молока – 66,7%, яиц 105,5%.  

При этом, в структуре производства мяса доля птицы составила  51,7%.  
Уменьшение производства животноводческой продукции в сельскохозяйст-

венных организациях произошло из-за сокращения поголовья скота и птицы. При 
этом улучшилась продуктивность молочного стада. В 2005 года в сельскохозяйст-
венных организациях на 1 корову надоено в среднем  2901 кг молока, на 14,5% 
больше, чем в 2004 году. Средняя яйценоскость одной курицы – несушки увели-
чилась на 16,9% и составила 230 штук. Существенно возросли   среднесуточные 
привесы скота на откорме и нагуле. 

В республике имеются благоприятные условия развития мясомолочного 
скотоводства и производства молока.  

В 2005 году в соответствии с решением Правительства КБР осуществлена 
безвозмездная передача пустующих животноводческих помещений сельскохозяй-
ственных организаций всем желающим и имеющим возможность заниматься жи-
вотноводством. Из 200 пустующих животноводческих помещений 58 продано, 115 
передано в долгосрочную аренду, 14 отремонтировано и используется в хозяйст-
вах и 13 помещений демонтировано. Задействованные в производство животно-
водческие помещения заполнены скотом и птицей на 40%.  

Восстановление и наращивание производства животноводческой продукции 
в общественном и частном секторе представляется целесообразным осуществлять, 
прежде всего, за счет существенного увеличения продуктивности поголовья путем 
целенаправленного отбора и подбора сельскохозяйственных животных, совершен-
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ствования селекционно-племенной и ветеринарной работы, завоза племенного по-
головья из других регионов, обеспечения полноценными кормами. 

Развитие агропромышленного комплекса в 2006 году представляется воз-
можным, осуществлять путем повышения эффективности государственного регу-
лирования, создания благоприятных условий для всех форм предпринимательства, 
максимального использования инвестиционных и кредитных ресурсов в рамках 
реализации национального проекта «Развитие АПК», главными задачами которого 
являются: развитие мясного животноводства; развитие малых форм хозяйствова-
ния в агропромышленном комплексе. 

Основной проблемой в развитии хозяйств населения является сложность 
сбыта произведенной продукции. Актуальной является задача формирования сис-
темы заготовок сельскохозяйственного сырья в населенных пунктах республики 

К началу сезона переработки заготовительные и перерабатывающие пред-
приятия заключили договора контрактации с сельхозтоваропроизводителями на 
закупку  необходимого количества сырья. Создано 424 приемозаготовительных 
пункта по заготовке сельскохозяйственного  сырья, в том числе 29  по заготовке 
молока.  

Заготовка сырья в частном секторе осуществляется также передвижными 
приемными пунктами и молоковозами. Расчеты за полученное сырье осуществ-
ляются готовой продукцией или деньгами по согласованию с производителями. 

Из указанного количества приемозаготовительных пунктов 336 функциони-
руют в системе Каббалкреспотребсоюза и  представляют собой розничные мага-
зины повседневного спроса. Заготовительная деятельность ими осуществляется 
лишь в части приобретения сельскохозяйственной продукции у населения для 
розничной реализации в небольших количествах. 

В итоге объемы закупок сельскохозяйственной продукции у населения не-
значительны по сравнению с возможностями реализации. 

Земельные отношения. Завершены работы по государственной кадастро-
вой оценке земель всех категорий. Результаты кадастровой оценки земель утвер-
ждены постановлениями Правительства КБР. 

Продолжались работы по эффективному включению земель в экономиче-
ский оборот, реформированию земельных отношений, в том числе по разграниче-
нию государственной собственности на землю, приватизации земельных участков 
и регистрации прав собственности на землю. 

Подготовлены и переданы в налоговые органы Оценочные описи по 213642 
земельным участкам, которые позволяют сформировать налоговую базу террито-
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рии Кабардино-Балкарской Республики. Обеспечиваются работы по разграниче-
нию государственной собственности на землю и приватизации земельных участ-
ков. За отчетный период на государственный кадастровый учет поставлено 6918 
земельных участков. 

Все работы велись в рамках реализации мероприятий по РЦП «Создание ав-
томатизированной системы ведения государственного земельного кадастра и го-
сударственного учета объектов недвижимости на 2002-2007гг.», выполнение ко-
торой предусматривало финансирование за счет средств бюджетов всех уровней. 
Финансирование из федерального бюджета осуществлено в полном объеме и со-
ставило 9,0 млн. руб. Из республиканского бюджета из запланированных 7,19 млн. 
руб. профинансировано всего лишь 1,0 млн. руб., из местных бюджетов поступило 
87 тыс. рублей. 

В целях дальнейшего совершенствования арендных отношений разработан 
новый проект постановления Правительства КБР об аренде земель в республике.  

В 2005 году поступило арендных платежей за земли сельскохозяйственного 
назначения в консолидированный бюджет республики в сумме 74,2 млн. рублей 
или 54,7% к прогнозному плану.  

 
2.4. Охрана окружающей среды и природные ресурсы 

Природоохранная деятельность была направлена на обеспечение соблюде-
ния всеми природопользователями норм и требований, предусмотренных право-
выми актами Кабардино-Балкарской Республики и Российской Федерации в об-
ласти охраны окружающей среды и природопользования, а также на комплексное 
использование природных ресурсов.  

В целях обеспечения соблюдения природопользователями законодательства 
по поддержанию благоприятной среды обитания, рациональному использованию 
природных ресурсов осуществлялся государственный контроль в сфере природо-
пользования и охраны окружающей среды.  

В 2005 году осуществлялась контрольная деятельность за состоянием окру-
жающей среды, включая атмосферный воздух, охрану и регулирование объектов 
животного мира и среды его обитания, использование и охрану земель, обращение 
с отходами производства и потребления.  В сфере природопользования и охраны 
окружающей среды осуществлено 483 контрольных проверок (81 - геологический 
контроль, 71 - водный контроль, 24 - лесной и 298 - экологический контроль) по 
соблюдению природопользователями природоохранного законодательства.  
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В результате контрольных проверок выявлено 408 правонарушений в облас-
ти природопользования и охраны окружающей среды, выдано предписаний -385 
из которых выполнено 246, рассмотрено административных дел -113, привлечено 
к административной ответственности 105 должностных, физических и юридиче-
ских лиц. По всем выявленным фактам к нарушителям предъявлены штрафные 
санкции на сумму 812,9 тыс. рублей, из которых взыскано 368 тыс. рублей. В суд 
передано 6 дел, предъявлено 3 иска на сумму 4322,6 тыс. рублей, возбуждено 3 
уголовных дела.  

В целях совершенствования  природопользования и предотвращения вред-
ного воздействия на окружающую природную среду, а также стимулирования 
проведения природоохранных мероприятий предприятиями и организациями Пра-
вительством Кабардино-Балкарской Республики принят ряд постановлений. 

Выполнены противопаводковые мероприятия  за счет средств федерального 
бюджета. 

В соответствии с Федеральной целевой программой «Юг России» на объек-
те «Реконструкция водоводного лотка в районе хвостохранилища Тырныаузского 
комбината»  осуществлялись капитальные вложения.  

 По программе «Экология и природные ресурсы России» по объектам: 
- «восстановительные работы по селепропускному устройству на р. Герхо-

жан-Су в г. Тырныаузе». - «берегоукрепительные работы по селепропускному 
устройству на р. Герхожан-Су в г. Тырныаузе по защите канализационного кол-
лектора»;  

- «берегоукрепительные работы по селепропускному устройству на р. Гер-
хожан-Су в г. Тырныаузе по защите канализационного коллектора» выполнялись 
капитальные вложения.  

В связи с недостаточным финансированием работы на указанных объектах  
выполнены в меньших объемах, чем было запланировано. 

   Водоохранные мероприятия за счет всех источников профинансированы в 
размере 174,5 млн. рублей или в 5 раз больше чем в предыдущем году. 

 Осуществлялась реализация программы «Геологическое изучение и вос-
производство минерально-сырьевой базы на территории Кабардино-Балкарской 
Республики на 2003-2005 гг.». мероприятия по геологическому изучению профи-
нансированы в размере 25,9 млн. рублей или в 2,6 раза больше чем в предыдущем 
году. 

В ходе проведённой инвентаризации берегоукрепительных гидротехниче-
ских сооружений установлено, что  из 228,4 км только 138,7 км соответствуют 
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требованиям Федерального закона «О безопасности гидротехнических сооруже-
ний», предъявляемым к данному классу гидротехнических сооружений. 

Остальная часть берегоукрепительных гидротехнических сооружений, про-
тяженностью 89,7 км разрушена. 

Для восстановления технического состояния разрушенных объектов необ-
ходимы средства в размере 1,21 млрд. руб.:  

по частично разрушенным  - 0,18 млрд. руб.; 
по полностью разрушенным  - 1,03 млрд. руб. 
По итогам инвентаризации в Агентство водных ресурсов федеральными ор-

ганами поданы заявки на 2006 год на финансирование объектов включенных в ти-
тульные списки на проведение реконструкции, капитального ремонта и на прове-
дение руслорегулировочных работ за счет средств, выделяемых из федерального 
бюджета. 

Все  разрушенные объекты включены в разработанную Министерством ох-
раны окружающей среды КБР республиканскую целевую программу «Природные 
ресурсы и охрана окружающей среды на территории КБР на 2006-2010 годы» в  
подпрограмму  «Водные объекты». 

Учитывая исключительную важность вопроса обеспечения безопасности 
гидротехнических сооружений Министерство охраны окружающей среды подго-
товило материалы, а Правительство Кабардино-Балкарии приняло постановление 
Правительства КБР от 24.11.2005 года № 411-ПП  «О безвозмездной передаче бе-
регоукрепительных гидротехнических  сооружений, находящихся в государствен-
ной собственности КБР и расположенных  на федеральных водных объектах, в 
федеральную собственность». На основании, которого наше министерство обра-
тилось в Министерство природных ресурсов РФ с просьбой рассмотреть вопрос 
принятия республиканских берегоукрепительных гидротехнических сооружений в 
федеральную  собственность. 

Министерством охраны окружающей среды КБР в сентябре 2005 года было 
проведено  выездное совещание Правительства КБР и Администрации Кавказских 
Минеральных Вод  по выработке мероприятий по нормализации экологической 
обстановки и рациональному использованию регионального памятника природы – 
озера Тамбукан, расположенного   на   территориях   двух   соседствующих субъ-
ектов Российской Федерации: Кабардино-Балкарской Республики и Ставрополь-
ского края.  

На совещании был выработан   комплекс  совместных мероприятий по ре-
шению основной проблемы - приостановлению прогрессирующей деградации ме-
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сторождения лечебных грязей, вызванной резким подъемом уровня воды в озере 
Тамбукан,  сохранению и рациональному использованию уникальных лечебных 
грязей, которые  используются в бальнеологии курортов Кабардино-Балкарии и 
Кавказских Минеральных Вод при лечении и профилактике многих заболеваний. 

Лесовосстановительные работы в Государственном лесном фонде в 2005 го-
ду проведены на площади 509 га, в том числе посадка леса – 140 га (при плановом 
- 140 га) и содействие естественному возобновлению леса -  369 га. Рубки ухода в 
молодняках проведены на площади 303 га, заготовлено ликвидной древесины от 
всех видов рубок промежуточного пользования 25,5 тыс. м3. Сумма затрат на ле-
совосстановительные и лесоохранные мероприятия составила 38,6 млн. рублей 
или более чем в предыдущем году. 

В соответствии со статьей 47 Лесного Кодекса Российской Федерации и на 
основании постановления Правительства РФ от 8 июня 2005 года №362   «О без-
возмездной передаче в собственность субъектов Российской Федерации феде-
ральных государственных учреждений - управлений сельскими лесами» между 
Правительством КБР и Федеральным агентством по сельскому хозяйству подпи-
сан акт приема-передачи федерального государственного учреждения "Кабарди-
но-Балкарское управление сельскими лесами" в государственную собственность 
Кабардино-Балкарской Республики на безвозмездной основе с  возложением на 
него функций по реализации полномочий по охране и воспроизводству лесов, ра-
нее находившимися во владении сельскохозяйственных организаций, с после-
дующим утверждением данного акта в Федеральном агентстве по управлению фе-
деральным имуществом. 

По-прежнему актуальными являлись проблемы загрязнения атмосферного 
воздуха, создания системы мониторинга загрязнения атмосферного воздуха по-
средством стационарных постов наблюдения, системы наблюдения и прогнозиро-
вания неблагоприятных метеорологических условий.  

В сфере обращения с промышленными отходами важнейшими проблемами 
остаются обеспечение безопасного хранения мышьякосодержащих отходов ОАО 
«ТГОК», размещенных в районе повышенной селевой и сейсмической опасности, 
а также налаживание переработки отвальных кеков ОАО «Гидрометаллург», на-
капливаемых в зоне жилой застройки г. Нальчика. 

Другой проблемой в Кабардино-Балкарской Республике является постоян-
ный рост и размещение бытовых отходов. Ежегодно образуется около 160 тыс. 
тонн твердых отходов, в настоящее время их накоплено около 382 млн. тонн. 
Свалки твердых бытовых отходов (их 205) занимают 112,8 гектаров земель, изъя-
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тых из сельскохозяйственного оборота, не отвечают нормативным экологическим 
и санитарным требованиям, являются источником опасных веществ, отравляющих 
биосферу.  

 Радикальное решение вопроса поддержания должной санитарно-
гигиенической и экологической обстановки во всех населенных пунктах респуб-
лики возможно только при условии создании в республике системы работы с от-
ходами производства и потребления строительства мощностей по утилизации от-
ходов. 

В области охраны вод основными проблемами являются неудовлетвори-
тельное состояние очистных сооружений канализаций и канализационных сетей, 
их недостаточное развитие, а также пагубное влияние стоков спиртовых произ-
водств. 

Из 17 комплексов очистных сооружений преобладающая часть (более 80 
процентов) не обеспечивают очистку до предельно допустимого уровня. Доля за-
грязненных стоков, поступивших на очистку и очищенных до нормативного уров-
ня, составляет всего лишь 13 процентов, недостаточно очищенных - 82 процента. 
Проблема сброса загрязняющих веществ особенно актуальна в связи с состоянием 
мелководных рек бассейна реки Терек. 

Всего в 2005 году по оценкам финансирование за счет всех источников ме-
роприятий по охране окружающей среды и природным ресурсам составило 202,2 
млн. рублей, что почти в три раза больше чем в предыдущем году. 

В соответствии с федеральным и республиканским законодательством о не-
дропользовании Министерством, совместно с агентством по недропользованию по 
КБР, осуществлялась выдача лицензий на право пользования недрам  с целью до-
бычи общераспространенных полезных ископаемых.  

Добыча общераспространенных полезных ископаемых  в 2005 году по оце-
ночным данным составила: 

- песчано-гравийной смеси - 550,0 тыс.м3; 
- кирпичного суглинка  - 165,0 тыс.м3; 
- гипса строительного             -250,0 тыс.м3; 
- песка строительного  - 50,0 тыс.м3; 
- отвалов вулканических туфов  - 40,0 тыс.м3; 
- известняка              - 5,0 тыс.м3 и т.д. 
Заключено Соглашение об информационном обмене и  порядке взаимодей-

ствия с Главным управлением Министерства Российской Федерации по делам 
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий сти-
хийных бедствий по Кабардино-Балкарской Республике и  Соглашение по коор-
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динации деятельности в области недропользования с Территориальным агентст-
вом по недропользованию. 

 
2.5. Инвестиционная и строительная деятельность 

В 2005 году, по оценке, на развитие экономики и социальной сферы респуб-
лики использовано 5862,2 млн. руб. инвестиций в основной капитал за счет всех 
источников финансирования, что составляет 93,4% к соответствующему периоду 
предыдущего года. Уменьшение уровня инвестиций в основной капитал связано 
со снижением инвестиционной активности ОАО «Каббалкэнерго», ОАО «Кавказ-
трансгаз», ОАО «Каббалктелеком» и ООО «КБГИПС».  

Объем работ, выполненных по виду деятельности «строительство», в 2005 
году составил 4191,4 млн. руб., или 107,1% к уровню 2004 года. Крупными и 
средними строительными организациями всех форм собственности выполнено ра-
бот на 2153,9 млн. руб., что составляет 102,9% к уровню предыдущего года. 

Общая площадь введенного в 2005 году жилья составляет 228,2 тыс. кв. 
метров, что на 3,1% больше, чем в 2004 году. Населением за свой счет и с помо-
щью кредитов построено 1493 дома общей площадью 207,7 тыс. кв. метров, что на 
15,9% больше, чем в 2004 году. Доля этих домов в общем объеме введенного жи-
лья составила 91,0% против 80,9% в предыдущем году. 

Лимит финансирования из федерального бюджета в 2005 году составил 
1369,8 млн. руб., в том числе: 

1) По федеральной целевой программе «Юг России» при годовом лимите 
205,4 млн. руб. освоено 186,38 млн. руб. или 90,7% к годовому лимиту, в том чис-
ле в разрезе отраслей: 

-образование – 86,9 млн. руб., или 42,3% к общему лимиту; 
-коммунальное строительство – 62,04 млн. руб., или 30,2% к общему лими-

ту;  
-здравоохранение – 22,44 млн. руб., или 10,9% к общему лимиту; 
-водное хозяйство и охрана окружающей среды – 15,0 млн. руб., или 7,3% к 

общему лимиту. 
Профинансировано 205,4 млн. руб. или 100,0% годового лимита. Работы ве-

лись на 11 объектах. 
2) По федеральной адресной инвестиционной программе при годовом лими-

те 1016,48 млн. руб. освоено 986,98 млн. руб. или 97,1% к годовому лимиту, в том 
числе в разрезе отраслей: 

-дорожное хозяйство – 400,0 млн. руб., или 39,4% к общему лимиту; 
-воздушный транспорт – 137,85 млн. руб., или 13,6% к общему лимиту; 
-образование – 127,4 млн. руб., или 12,5% к общему лимиту; 
-культура – 100,0 млн. руб., или 9,8% к общему лимиту; 
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-здравоохранение – 73,1 млн. руб., или 7,2% к общему лимиту; 
-водное хозяйство и охрана окружающей среды – 60,98 млн. руб., или 6,0% к 

общему лимиту; 
-коммунальное строительство – 59,24 млн. руб., или 5,8% к общему лимиту; 
-наука – 14,4 млн. руб., или 1,4% к общему лимиту; 
-жилищное строительство – 10,0 млн. руб., или 1,0% к общему лимиту; 
-прочие – 4,01 млн. руб., или 0,4% к общему лимиту. 
Профинансировано 1016,98 млн. руб. или 100% годового лимита. Работы 

велись на 29 объектах. 
3) По ФЦП «Социальное развитие села до 2010 года» при годовом лимите 

26,89 млн. руб. освоено 26,89 млн. руб. или 100% к годовому лимиту, в том числе 
в разрезе отраслей:  

-газоснабжение сельских населенных пунктов – 11,49 млн. руб., или 42,7% 
от общего лимита; 

-субсидии на жилищное строительство – 8,4 млн. руб., или 32,4% от общего 
лимита; 

-водоснабжение сельских населенных пунктов – 7,0 млн. руб., или 26,0% от 
общего лимита. 

Профинансировано 26,89 млн. руб. или 100% годового лимита. Работы ве-
лись на 5 объектах.  

В соответствии с постановлением Правительства КБР от  26.01.2005г. №5-
ПП «Об утверждении титульного списка основных объектов строительства на 
2005 год» при годовом лимите 400,0 млн. руб. за счет республиканского бюджета 
КБР освоено 247,7 млн. руб. или 61,9% к годовому лимиту, в том числе в разрезе 
отраслей: 

-прочее строительство – 72,0 млн. руб., или 18,0% от общего лимита; 
-водоснабжение – 47,0 млн. руб., или 11,8% от общего лимита; 
-газоснабжение – 35,5 млн. руб., или 8,9% от общего лимита; 
-образование – 34,5 млн. руб., или 8,6% от общего лимита; 
-культура – 20,5 млн. руб., или 5,1% от общего лимита; 
-здравоохранение – 18,1 млн. руб., или 4,5% от общего лимита; 
-жилищное строительство – 11,4 млн. руб., или 2,9% от общего лимита.  
-водное хозяйство и охрана окружающей среды – 5,5 млн. руб., или 1,4% от 

общего лимита; 
-прочее коммунальное строительство –2,9 млн. руб., или 18,0% от общего 

лимита; 
-транспорт – 0,3 млн. руб., или 0,1% от общего лимита. 
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По оценочным данным профинансировано 173,24 млн. руб. или 43,3% годо-
вого лимита. В республиканской инвестиционной программе было предусмотрено 
финансировано более 263 объектов. 

За 2005 год введены  в эксплуатацию: 
а) жилье на 3,3 тыс. кв. м., в том числе 51 кв. ж/д в г. Баксане на 3,3 тыс. кв. 

м. 
б) объекты водоснабжения (скважины) мощностью 5,3 тыс. куб. м/сутки и 

водопроводных сетей на 20,28 км; 
в) канализационных сетей на 0,81 км;  
г) газопроводных сетей на 58,67 км; 
д) объекты образования, в том числе реконструкция спортивного блока 

школы №9 в г. Нальчике; 
е) объекты здравоохранения - детская поликлиника в г.Нарткале на 175 по-

сещений в смену; 
ж) объекты культуры - Дом культуры в с. Анзорей. 
На строительство каскада Нижне-Черекских ГЭС освоение составило 381,6 

млн. руб., или 100% от годового задания. Годовой лимит профинансирован в пол-
ном объеме, в том числе за счет  АО «Каббалкэнерго» – 24,3 млн. руб., РАО «ЕЭС 
России» - 357,3 млн. Руб. 

В текущем году лимит финансирования программы дорожных работ состав-
ляет 1084,5 млн. руб., в том числе: по Министерству транспорта и дорожного хо-
зяйства КБР – 748,95 млн. руб. (за счет средств республиканского бюджета – 334,6 
млн. руб., федерального бюджета – 414,3 млн. руб.) и по ГУ «Управление Северо-
Кавказских автомобильных дорог» филиал по КБР – 335,6 млн. руб.  

За отчетный год освоено работ на сумму – 883,87 млн. руб., или 81,5% от 
годового лимита, в том числе: по Министерству транспорта и дорожного хозяйст-
ва КБР – 548,3 млн. руб. (за счет республиканского бюджета – 133,97 млн. руб. и 
за счет федерального бюджета – 414,3 млн. руб.) и по ГУ «Управление Северо-
Кавказских автомобильных дорог» филиал по КБР – 335,6 млн. руб.  

Финансирование дорожных работ составило – 898,7 млн. руб., или 82,9% от 
годового лимита, в том числе: по Министерству транспорта и дорожного хозяйст-
ва КБР – 563,1 млн. руб.  (за счет республиканского бюджета – 148,8 млн. руб. и за 
счет федерального бюджета – 414,3 млн. руб.) и по ГУ «Управление Северо-
Кавказских автомобильных дорог» филиал по КБР – 335,6 млн. руб. 

Республиканскими министерствами и ведомствами при лимите из федераль-
ного бюджета 10293,7 млн. руб., выполнено работ на 10825,0 млн. руб. или 105,2% 
от годового лимита, профинансировано 10894,8 млн. руб. или 105,8 % от годового 
лимита.  
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2.6. Транспорт и связь 

В общем объеме платных услуг населению доля транспортного комплекса  
составляет около 21%, а доля услуг связи около 19%.  

На железнодорожных станциях республики объем погрузки грузов по срав-
нению с 2004г. составил 805,4 тыс.тонн. Завершено техническое оснащение  ПТО 
станции «Нальчик» для обслуживания пассажирского поезда «Нальчик-Москва». 
Для улучшения обслуживания населения КБР  в пригородном железнодорожном 
сообщении создано ООО «Эльбрус-экспресс». 

Автомобильный транспорт по-прежнему остается наиболее востребованным 
видом транспорта, в общем объеме грузоперевозок и пассажироперевозок на него 
приходится более 70%.  

Предприятиями всех отраслей экономики и предпринимателями, занимаю-
щимися коммерческими грузовыми  автоперевозками в 2005 году перевезено 6,8 
млн. тонн грузов, с грузооборотом 181,3 млн.т.км. В общем объеме грузоперево-
зок автомобильным транспортом на долю предприятий автомобильного транспор-
та приходится менее 40%. 

Автомобильным пассажирским транспортом перевезено 82,8 млн. чел., с 
пассажирооборотом 875,9 млн.пасс.км., что составляет 64,1% и 86,1% соответст-
венно к уровню прошлого года. Снижение объемов пассажироперевозок в 2005 г. 
объясняется монетизацией льгот и связанным с этим упорядочением учета льгот-
ников, пользующихся общественным транспортом. При этом, сохраняется тен-
денция роста пассажироперевозок автобусами, находящимися в собственности 
физических лиц. Создано новое предприятие ОАО «РегионАвтоТранс-Нальчик» 
для обслуживания городских маршрутов г.Нальчика, получено 40 автобусов. Не 
смотря на это, основной проблемой транспортного комплекса республики остает-
ся износ автотранспорта и нехватка финансовых средств у предприятий 

Поступательно развивается городской электрический транспорт. После за-
вершения строительства троллейбусной линии до поселка Адиюх, принято реше-
ние не продолжать строительство до г.Нарткалы, а приступить к реализации про-
екта развития пригородных железнодорожных перевозок.  

Имеют место случаи нарушений правил дорожного движения водителями 
автотранспортных средств, пассажироперевозчиков и пешеходов, что ведет к рос-
ту дорожно-транспортных происшествий. Количество дорожно-транспортных на-
рушений увеличилось по сравнению с 2004 годом на 2,9%. 

Воздушным транспортом перевезено на 8,9% больше пассажиров, чем в 
прошлом году.  Основные усилия авиакомпании направлены на повышение кон-
курентоспособности, снижение издержек и повышение эффективности авиапере-
возок. В рамках развития наземной инфраструктуры аэропорта «Нальчик» выпол-
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нены, запланированные в т.г. работы по реконструкции взлетно-посадочной поло-
сы, замене светосигнального оборудования. 

Актуальным для экономики республики остается строительство нового ме-
ждународного аэропорта г.Нальчика. 

На строительстве дорог общего пользования республики освоено 876,3 
млн.руб (151,9% к уровню 2004 года), в т.ч. на дорогах федерального значения 
335,5 млн.руб., территориального – 540,8 млн.руб. Введено в эксплуатацию 79,6 
км дорог и 445,09 п.м. мостов. 

За 2005 год по строительству и реконструкции территориальных автомо-
бильных дорог выполнено работ на 440 млн. руб., введено в эксплуатацию 8,4 км 
дорог и мост длиной 36,2 п.м.  

Острая нехватка средств и снижение объемов финансирования не позволяют 
наращивать объемы ремонта и содержания дорог, в связи с чем в текущем году 
были приостановлены объекты ремонта, а остаток средств перераспределен на со-
держание. Федеральной дорожной службой на содержание 1 км. федеральных до-
рог выделено 141,5 тыс.руб. На этот вид территориальных дорожных работ преду-
сматривалось 11 тыс.руб. (при среднем нормативе содержания 1 км. дорог не ме-
нее 38 тыс.руб.), выделено 1,4 тыс.руб. 

Недофинансирование за счет средств территориального дорожного фонда 
КБР привело к росту кредиторской задолженности. За выполненные дорожные 
работы в 2002-2005 годах, согласно программе дорожных работ, выполняемой за 
счет средств республиканского бюджета, она составляет более 172 млн.руб. В 
2005 году доходы целевого дорожного фонда КБР составили (без субвенций) 
239,3 млн. руб. или 71,39% от плана. На развитие дорожного хозяйства выделено 
148,8 млн. руб., из них 58 млн.руб. возвращено в бюджет в виде уплаты налога на 
имущество в отношении дорог общего пользования, 58,2 млн.руб. – на погашение 
кредиторской задолженности прошлых лет, и лишь 26,44 млн.руб. – на выполне-
ние программы дорожных работ на 2005 год при выполнении работ в объеме 126,5 
млн. руб. Недофинансирование  от уровня собранных средств в территориальный 
дорожный фонд КБР составило 90,5 млн. руб. 

На территориальных дорогах общего пользования за счет средств федераль-
ного бюджета освоено 414 млн.руб., что в 3,5 раза больше, чем в 2004 году. В 2005 
году из федерального бюджета при плане 250 млн.руб., дополнительно выделено 
на ликвидацию последствий стихийного бедствия более 14,3 млн.руб., на строи-
тельство и реконструкцию автодорог – 150 млн.руб. 

Общий объем услуг связи, оказанных в 2005 году оценивается в 1476,1 млн. 
руб., что в фактически действующих ценах на 52,1% больше, чем в прошлом году, 
из них населению оказано услуг на 1216,8 млн.руб. На предприятиях электриче-
ской связи проводилась работа по обновлению основных фондов и внедрению со-
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временных АТС. Введено в эксплуатацию 11,5 тыс. новых номеров, в т.ч. 4,7 тыс. 
городских и 6,7 тыс. сельских номеров. На предприятиях почтовой связи в сред-
нем на 19% вырос объем почтовых отправлений. Отремонтировано 12 отделений 
почтовой связи, задействованы 57 пунктов коллективного доступа в Интернет. 

 
2.7. Жилищно-коммунальное хозяйство 

2005 год можно назвать переломным для жилищно-коммунального хозяйст-
ва России, в связи с принятием на федеральном уровне ряда основополагающих 
для этой отрасли нормативных актов. Это прежде всего Жилищный кодекс Рос-
сийской Федерации, а также федеральные законы  «О концессионных соглашени-
ях» и «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплек-
са». 

Указанные нормативные акты внесли существенные изменения в дейст-
вующие подходы в реформировании ЖКХ и направлены на повышение активно-
сти  самих граждан в проведении преобразований в этой важной для каждого че-
ловека отрасли. 

Стратегическим направлением реформы является привлечение в данную 
сферу коммерческих организаций, малых предприятий, частных предпринимате-
лей с целью создания конкуренции муниципальным предприятиям.     

Первые практические шаги  в данном  направлении в 2005г. предприняты и 
в нашей республике. В  г.Прохладном 37 жилых многоквартирных домов переда-
ны на 3 года на обслуживание ООО «Жилищно-коммунальное хозяйство «Про-
хладненское», создав конкуренцию МУП ЖКХ г.Прохладного, которое до 2005г. 
было монополистом в сфере оказания услуг по обслуживанию муниципального 
жилищного фонда.  

По результатам проведенного конкурса на право пользования объектами во-
доснабжения администрацией  с.Урвань заключено соответствующее инвестици-
онное соглашение  с ООО «ЭРГ» сроком на 3 года. 

Главам  муниципальных образований республики необходимо провести 
аналогичную работу в своих населенных пунктах, используя  опыт г.Прохладного 
и с.Урвань.   

Администрации районов и городов республики активизировали работу по 
созданию Единых расчетно-кассовых центров. В настоящее время ЕРКЦ созданы 
в г.Прохладном, Прохладненском, Майском и Эльбрусском районах. Однако энер-
госнабжающие организации пока не хотят заключать договора на передачу функ-
ций по начислению и приему платежей. Главам местных администраций необхо-
димо продолжить работу в данном направлении. 

В результате низкой собираемости платежей за жилищно-коммунальные ус-
луги  дебиторская задолженность за предоставленные жилищно-коммунальные 
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услуги за 2005 год возросла на 21% и по оперативным данным составляет 2082,6 
млн.руб., из которых на долги населения приходится – 25%, долги бюджетных ор-
ганизаций – 23%, прочих потребителей – 52%. При этом в судебные органы пере-
дано исков на 115,5 млн.руб. или 5,5% от общей суммы задолженности. Данный 
факт свидетельствует о неудовлетворительной работе абонентских и юридических 
служб жилищно-коммунальных предприятий. 

Кредиторская задолженность за 2005 год увеличилась на 20,5% и составила 
3010,0 млн.руб. При этом долги за потребленный газ увеличились на 31%, а за по-
требленную электроэнергию – в 1,84 раза. 

В связи с переходом на 100%-ный уровень оплаты населением жилищно-
коммунальных услуг, а также ростом цен на энергоносители тарифы на жилищно-
коммунальные услуги в начале 2005 года возросли в среднем по республике на 37 
% против 14 % в 2004 году. 

При этом были соблюдены все установленные для республики федеральные 
стандарты оплаты жилья и коммунальных услуг. 

Учитывая принятое на федеральном уровне решение об ограничении ин-
фляции при установлении тарифов в 2006г. органам местного самоуправления 
республики необходимо установить тарифы на жилищно-коммунальные услуги с 
ростом, не превышающим установленный Федеральной службой по тарифам пре-
дельный уровень – 120%.  

В 2005 году субсидии были предоставлены 25,7 тыс.семей на сумму  91,3 
млн.руб. Количество семей, получивших субсидии, в республике уменьшилось по 
сравнению с 2004г. в связи с изменениями в федеральном законодательстве в час-
ти критериев по определению права на получение субсидий. В результате субси-
диями охвачено 10,3% от общего количества семей, в то время, как в 2004г. таких 
семей было 14,7%. В то же время по сравнению с I полугодием 2005г. количество 
семей, получающих субсидии увеличилось на 23%. 

В соответствии с федеральными законами за отчетный период предоставле-
но льгот по оплате жилья и коммунальных услуг на сумму 211,5 млн.руб. 

Возмещено выпадающих доходов предприятиям ЖКХ от предоставления 
льгот всего 226,2 млн.руб., в том числе по расходам текущего года – 179,5 
млн.руб. или 85%, от предоставления субсидий – 99,8 млн.руб. или 109%. 

Из-за дефицита бюджетных средств не удалось реализовать в полном объе-
ме мероприятия, предусмотренные РЦП «Развитие и реконструкция системы во-
доснабжения Кабардино-Балкарской Республики на 2003-2006гг.». Из предусмот-
ренных  к замене планом на 2005 г. 35,1 км ветхих водопроводных сетей фактиче-
ски заменено 7,3 км или 21%. Недофинансирование по замене ветхих водопровод-
ных сетей составило 6,8 млн.руб. 
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Всего за 2005 год на объектах водоснабжения  выполнено работ на общую 
сумму 4,6 млн.руб. и произведена закупка трубной продукции различных диамет-
ров на сумму 9 млн.руб. для продолжения выполнения работ по замене ветхих во-
допроводных сетей в населенных пунктах КБР. 

 
Раздел III.   Товарные рынки 
3.1. Потребительский рынок 

На потребительском рынке республики сохраняется положительная тенден-
ция роста объемов оборота розничной торговли, общественного питания и плат-
ных услуг. Прирост оборота розничной торговли за январь-декабрь 2005 года в 
сопоставимых ценах составил 10,8% против соответствующего периода прошлого 
года. В расчете на душу населения оборот розничной торговли в среднем в месяц 
составил 2171 руб., против 1734 руб. в 2004г.   

Несмотря на положительную тенденцию объемов продаж торгующими ор-
ганизациями, в течение 2005г. потребительский спрос по-прежнему в значитель-
ной степени удовлетворялся за счет продажи товаров на рынках и индивидуаль-
ными предпринимателями, торгующими вне рынков. 

Существенных изменений в структуре оборота розничной торговли не про-
изошло: 52,3% составила продовольственная группа товаров, 47,7% – непродо-
вольственная. Увеличение на 1,5 процентных пункта удельного веса непродоволь-
ственной группы товаров в структуре оборота розничной торговли обусловлено 
ростом доходов населения и развитием системы потребительского кредитования. 

В отчетном периоде достаточно успешно и динамично развивается и сеть 
предприятий общественного питания. При этом наибольшее развитие обществен-
ное питание  получило в основном в городах и районных центрах, а также в насе-
ленных пунктах, где развивается туристический бизнес. Продолжается тенденция 
увеличения инвестиций в области общественного питания. Особенно это заметно 
в городах и на объектах придорожного сервиса.   

Через все каналы реализации населению в 2005 году оказано платных услуг  
на  сумму 6976 млн. руб., что в сопоставимых ценах на 2,9%  больше, чем за соот-
ветствующий период прошлого года. Большая часть объема платных услуг насе-
лению формировалась организациями – естественными монополиями. 

В структуре платных услуг населению по-прежнему наибольший удельный 
вес приходится на коммунальные, транспортные,  бытовые услуги и услуги связи.  

В структуре бытовых услуг лидирующее положение занимают дорогостоя-
щие виды: ремонт и строительство жилья, ремонт и техобслуживание автомото-
транспортных  средств, а по таким видам услуг как ремонт и изготовление мебели, 
парикмахерские наблюдается увеличение их удельного веса. 
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При этом необходимо отметить, что стабильно развивается рынок бытовых 
услуг, в основном, только в крупных городах и районных центрах. 

 
3.2. Оптовая торговля 

За 2005г. организации оптовой торговли продали продукции на 2555,7 млн. 
руб. или 170,8% к 2004 году. 

Помимо организации оптовой торговли перепродажу продукции осуществ-
ляют организации других отраслей экономики, с учетом которых общий оборот 
оптовой торговли в январе - декабре 2005 года составил 3338,7млн.руб. или 
117,6% к январю - декабрю 2004 года. Оборот оптовой торговли неторговых орга-
низаций составил 23,4% от общего объема оборота оптовой торговли. 

Столь высокие темпы роста по организациям оптовой торговли вызваны 
увеличением оборота торговли нефтепродуктами, что соответственно повлияло на 
темп роста оптовой торговли в целом. 

Анализ соотношения объемов оптовой и розничной торговли по республике  
показывает, что розничный товарооборот обеспечивается республиканскими ор-
ганизациями, осуществляющими оптовые поставки, несмотря на рост, лишь на 
14,3%. Указанный  факт свидетельствует о том, что по-прежнему подавляющая 
часть товаров завозится в республику мелкими посредническими фирмами, физи-
ческими лицами, и оптовыми организациями других регионов. 
 

Раздел IV.  Малое предпринимательство 
По состоянию на 1 января 2006 года в республике осуществляет свою дея-

тельность 2339 малых предприятий и 16 587 индивидуальных предпринимателей. 
Малым бизнесом формируется порядка 21% валового регионального продукта 
республики, в данной сфере трудоустроено более 20% от общего количества заня-
тых в экономике КБР. В бюджеты всех уровней сектором малого бизнеса уплаче-
но свыше 550 млн.руб. налоговых платежей. По данным органов местного само-
управления в сфере малого бизнеса создано порядка 8 тыс. новых рабочих мест. 

В целях обеспечения эффективности государственной поддержки малого 
предпринимательства принято постановление Правительства КБР от 25.02.2005г. 
№22-ПП «О дополнительных мерах по реализации республиканской целевой про-
граммы «Развитие и поддержка малого предпринимательства в Кабардино-
Балкарской Республике на 2002-2006 годы».  

Для расширения доступа малого бизнеса к финансовым ресурсам приняты 
постановления Правительства КБР: 

от 20.05.2005г. №116-ПП «О мерах по стимулированию развития кредитной 
потребительской кооперации в КБР»;  
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от 12.08.2005г. №285-ПП «Об утверждении мероприятий государственной 
финансовой поддержки малого предпринимательства в КБР», в соответствии с ко-
торым в 2006 году будут реализованы два новых механизма финансовой поддерж-
ки: компенсация лизинговых платежей и субсидирование субъектов малого пред-
принимательства в приоритетных отраслях.  

Эффективно реализуется механизм компенсации процентных расходов по 
банковским кредитам, с начала года одобрено 16 инвестиционных проектов субъ-
ектов малого предпринимательства, сумма привлеченных банковских кредитов 
составила 51 млн.рублей.  По состоянию на 01.01.2006г. фактическое финансиро-
вание Фонда поддержки малого предпринимательства составило 8,2 млн. руб. или 
60 % от утвержденного лимита.  

Муниципальными фондами поддержки малого предпринимательства осу-
ществляется реализация системы микрокредитования субъектов малого бизнеса. С 
начала действия фондов выдано 52 микрозайма на общую сумму 1,942 млн. руб-
лей. Обеспечено обучение специалистов районных администраций республики по 
вопросам микрофинасирования в Российском микрофинансовом центре. 

Созданы кредитные кооперативы в г.Нальчике и Баксанском районе. 
Совместно с Кабардино-Балкарским отделением Сбербанка РФ ведется ра-

бота по реализации инвестиционных проектов субъектов малого предпринима-
тельства  через механизм лизинга. За 2005г. было заключено 15 лизинговых дого-
воров на общую сумму 7,9 млн. рублей. 

Министерством экономического развития и торговли КБР в целях погаше-
ния задолженности ОАО «Севкавэлектроприбор» обеспечено проведение расчета 
целевого финансирования, в результате которого в государственную собствен-
ность приобретен имущественный комплекс общей площадью 12 тыс. кв.м.  

В целях эффективного использования данного комплекса, а также оказания  
имущественной поддержки малого бизнеса Министерством экономического раз-
вития и торговли КБР обеспечено вхождение в федеральную программу поддерж-
ки малого предпринимательства в объеме 23 млн.рублей. В настоящее время ве-
дется капитальный ремонт здания, в котором будет размещен первый в республи-
ке бизнес-инкубатор. 

Кроме того, привлечены ассигнования федерального бюджета на реализа-
цию программы гарантирования кредитных рисков на территории КБР в размере 
2,5 млн. рублей. 

В рамках сотрудничества с французской компанией «RM CONSULTANTS» 
организовано мероприятие по продвижению туризма КБР на внешние туристские 
рынки с участием российских и зарубежных туропереторов, в результате которого 
были заключены коммерческие договора, а также организовано рекламное скоро-
стное восхождение на Эльбрус. Данные мероприятия позволили привлечь в При-
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эльбрусье дополнительный приток российских и европейских туристов и альпи-
нистов. Обеспечено обучение руководителей малых предприятий туристической 
сферы по международной программе МТП TACIS, с прохождением зарубежной 
стажировки в Европе. 

В целях формирования позитивного имиджа предпринимательской деятель-
ности обеспечено участие  представителей КБР в VIII Всероссийском форуме-
конкурсе «Женщина – директор года», во всероссийских и международных вы-
ставках и конкурсах: «Российская организация высокой социальной эффективно-
сти», «Всероссийская марка (III тысячелетие). Знак качества ХХI век», в Между-
народном фестивале национальных кухонь «Застолье Кавказа – застолье Мира». 

Организовано проведение республиканского конкурса «Лучший предпри-
ниматель 2004 года», конкурса на соискание премии Президента КБР «Лучшее 
предприятие 2004 года». 
 

Раздел V. Финансы и банковская деятельность 
5.1. Финансы предприятий 

За 11 месяцев 2005 года отрицательный сальдированный финансовый 
результат в отраслях экономики (кроме субъектов малого предпринимательства, 
страховых организаций, банков и сельскохозяйственных предприятий) составил 
483,7 млн. рублей. 

С убытками отчетный период завершен по большинству видов 
экономической деятельности, за исключением связи, гостиниц и ресторанов, 
здравоохранения и оптовой торговли.  

Отрицательные финансовые результаты имеют почти все города и районы 
республики, кроме Лескенского, Прохладненского и Черекского районов.  

Свыше половины всех предприятий и организаций, представивших 
отчетность в Кабардино-Балкариястат, завершили отчетный период с убытками в 
сумме 836,8 млн. рублей, это на 43,9% выше аналогичного показателя 2004 года. 
При этом почти половина полученного убытка образовано на предприятиях по 
производству и распределению электроэнергии, газа и воды, где удельный вес 
убыточных предприятий составил 72,2 процента. Значительные доли убыточных 
предприятий имеются по таким видам экономической деятельности, как добыча 
полезных ископаемых – 80% , строительство – 62,7%, транспорт – 65,3%, 
операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг – 52,2%, 
обрабатывающие производства – 50%. 

Прибыль, полученная за отчетный период, сократилась на 15,5% по 
сравнению с соответствующим уровнем  2004 года и составила  353,1 млн. рублей.  

В финансовой сфере экономики республики сохраняется проблема неплате-
жей. 
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Суммарная задолженность по обязательствам хозяйствующих субъектов 
республики на 1 декабря 2005г. составила 17935,2 млн. рублей, из нее 
просроченная – 8097,3 млн. рублей.  

Кредиторская задолженность крупных и средних предприятий за этот 
период увеличилась на 9,5% и достигла 15245,3 млн. рублей. Эта сумма на 87,9 % 
превышает дебиторскую задолженность, сложившуюся за этот период. В структу-
ре видов экономической деятельности 44,3% кредиторской задолженности (6747,7 
млн. рублей) сосредоточено на предприятиях по производству и распределению 
электроэнергии, газа и воды, на обрабатывающих производствах – 25,9% (3949,6 
млн. рублей), в сельском и лесном хозяйстве – 9,1% (1383,3 млн. рублей).  

За отчетный период просроченная кредиторская задолженность крупных и 
средних предприятий сократилась на 5,9% по сравнению с соответствующим пе-
риодом 2004 года и составила 7753,9 млн. рублей. Доля  ее, составляющая  50,9% 
общей суммы задолженности,  снизилась на 8,3 процентных пункта. В структуре 
просроченной кредиторской задолженности неплатежи поставщикам, 
составившие 43,6% общего объема, снизились на 9,6% по сравнению с 
аналогичным периодом 2004г.,  в государственные внебюджетные фонды (11,6%) 
сократились на 5,3%, задолженность в бюджетную систему  возросла на 1,9% и 
составила  25,7% просроченной задолженности.  

Задолженность по полученным кредитам банков и займам предприятий и 
организаций республики снизилась на 3,1% по сравнению с уровнем 2004г. и 
составила 2689,9 млн. рублей.  

Дебиторская задолженность предприятий и организаций возросла на 21,2% 
по сравнению с аналогичным уровнем 2004г. и составила 8115,3 млн. рублей. 
Просроченная задолженность, составляющая 42,8% объема задолженности, 
увеличилась на 4,7% по сравнению с 2004 годом.   

За  2005 год  по территории республики в бюджеты всех уровней мобилизо-
вано налогов и других доходов в сумме 2959,3 млн. рублей при запланированной – 
4711,2 млн. рублей. Полученный объем доходов превысил на 11% уровень 2004. 
Общая сумма поступлений доходов распределена по уровням бюджетов в 
следующим порядке:  

 Задание Фактическое  
поступление 

% выпол-
нения 

Отклоне-
ние (+,-) 

Всего по территории КБР 4711,2 2959,3 62,8 - 1751,9 
в том числе:     

федеральный бюджет 1016,2 336,2 33,1 - 680,0 
консолидированный    
бюджет 3695,0 2623,1 71,0 -1071,9 

республиканский   бюджет 2032,7 1286,5 63,3 -746,2 
местные бюджеты 1662,3 1336,6 80,4 -325,7 
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В структуре доходов, перечисленных во все уровни бюджетов, налог на 
доходы физических лиц в сумме 999,3 млн. рублей составил третью часть поступ-
лений, акцизы – 12,7%, налог на прибыль и налог на добавленную стоимость  - по 
6,4%.  

Из общей суммы доходов в федеральный бюджет перечислено 336,2 млн. 
рублей, что на 46,1% ниже аналогичного уровня 2004 года. Это связано с измене-
ниями, внесенными  в налоговое законодательство, в части снижения нормативов 
отчислений в федеральный бюджет по ряду налогов: акцизы на алкогольную про-
дукцию, на прибыль, единый налог на вмененный доход и другие.   

Поступления налогов и других доходов в консолидированный бюджет КБР 
составили 2623,1 млн. рублей или 71% установленного задания, а по сравнению с 
соответствующим периодом 2004г. возросли на 28,5 процента. При этом доходы 
республиканского бюджета в сумме 1286,5 млн. рублей составили 63,3% налого-
вого задания,  а к аналогичному уровню 2004 года они увеличились на 23,8 про-
цента. В местные бюджеты мобилизовано налогов на сумму 1336,6 млн. рублей,  
что ниже налогового задания на 19,6%, а  соответствующий период 2004г. превы-
шает на 33,3 процента.  

Платежи по налогу на доходы физических лиц остаются наиболее важным 
доходным источником консолидированного бюджета  республики, их доля соста-
вила 38,1% всех доходов, объем поступлений превысил аналогичный уровень 
предыдущего года на 23,5 процента.  

Значительная доля поступлений доходов в консолидированный бюджет 
обеспечена за счет имущественных налогов в сумме 501,2 млн. рублей (19,1%). 

Основное негативное влияние на выполнение бюджетных назначений оказа-
ли акцизные сборы, на них приходится 73,5% недополученной суммы в консоли-
дированный бюджет КБР. По акцизам на алкогольную продукцию бюджетные на-
значения исполнены на 28,4%, поступило 258,4 млн. рублей.  

В структуре поступлений налогов в бюджетную систему по основным видам 
экономической деятельности преобладают предприятия обрабатывающих произ-
водств, составившие 19,5% доходов, предприятия  оптовой и розничной торговли 
– 9,6%, транспорта и связи -5,5%, строительства – 5 процентов. 

В государственные внебюджетные фонды мобилизовано по единому соци-
альному налогу и задолженности прошлых лет по страховым взносам, пеням и 
штрафам 1767,5 млн. рублей,  это выше на 8,7% аналогичного  уровня прошлого 
года. 

 За отчетный период задолженность по налоговым платежам в бюджетную 
систему  осталась почти на уровне 2004 года и составила  4066,3 млн. рублей. При 
этом недоимка по налогам сократилась на 40,9%, ее объем в настоящее время 
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составляет 788,2 млн. рублей. Задолженность хозяйствующих субъектов по пени и 
штрафам  снизилась на 3,5% и составила 2885,4 млн. рублей. 

 
5.2. Банковская система 

Банковская система республики представлена 6 самостоятельными 
коммерческими банками и 7 филиалами иногородних банков.  

Деятельность банковского сектора в истекшем году можно охарактеризовать 
положительно. Ресурсная база кредитных организаций республики увеличилась 
как за счет собственных средств, так и за счет привлеченных средств банков, за-
нимающих преобладающую долю. Собственный капитал банков возрос за год на 
24,9% и составил 339 млн. рублей. В структуре собственных средств уставный ка-
питал составляет 42%, фонды банков – 32%, прибыль – 20%.  

Все самостоятельные банки республики по классификации Центрального 
Банка России относятся к категории финансово-стабильных. Среднее значение 
показателя достаточности капитала банков составило 45,8%, что превышает в 4,2 
раза установленный норматив. 

За отчетный период деятельность самостоятельных кредитных учреждений 
республики положительна, ими получена прибыль в размере 68,3 млн. рублей, что 
на 16% выше уровня 2004 года. Прибыль иногородних банков составила 111,7 
млн. рублей. Среди них 2 филиала допустили плановые убытки в пределах сумм, 
установленных головными банками. 

Банковские активы возросли за год на 39,1% и достигли 6668,1 млн. рублей. 
Свыше 70% активов кредитных организаций составляет ссудная задолженность в 
сумме 4746,4 млн. рублей, что на 45% превышает уровень 2004 года.  Из общего 
объема кредитных вложений кредиты, предоставленные нефинансовым предпри-
ятиям и организациям, возросли на 26,4% и составили 2677,8 млн. рублей. 
Потребительские кредиты физическим лицам в сумме 1446 млн. рублей возросли 
в 2,1 раза, кредиты, полученные индивидуальными предпринимателями, 
увеличились в 1,8 раза и составили 368 млн. рублей. 

В истекшем году улучшилось качество кредитного портфеля, доля 
просроченной задолженности в общем объеме кредитных вложений сократилась с 
4,6% в 2004 году  до 2,7%.    

Вложения кредитных организаций в ценные бумаги увеличились в 2 раза и 
составили 87,8 млн. рублей. 

Основным источником формирования банковских пассивов по-прежнему 
остаются депозиты населения, составляющие почти половину пассивов 
банковского сектора. За отчетный период вклады населения возросли на 23,6% и 
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составили 3187 млн. рублей. В учреждениях Сбербанка сосредоточено около 78% 
всех привлеченных средств населения.  

  В истекшем году темпы роста выдач наличных денег из касс банков рес-
публики превысили темпы роста их поступлений. Удельный вес эмиссии в расхо-
де возрос на 0,7% по сравнению с уровнем 2004 года и составил 19,2 процента. За 
счет собственных кассовых ресурсов банки республики обеспечили 78,7% по-
требности предприятий и организаций в наличных деньгах. 

Национальный банк КБР на основе созданной системы электронных внут-
рирегиональных и межрегиональных расчетов, позволяющей всем кредитным ор-
ганизациям проводить платежи в режиме реального времени, в электронной фор-
ме осуществляют 98% межбанковских расчетов КБР. 

В результате совместной работы кредитных организаций республики и на-
логовых органов по сверке и отзыву повторно выставленных платежных докумен-
тов на взыскание денежных средств с расчетных счетов клиентов,  общая сумма 
неоплаченных в срок расчетных документов, учитываемых банками, за отчетный 
период сократилась на 25,4% и составила 7,2 млрд. рублей.   
 

5.3. Финансы населения 
В  2005  году  номинальные денежные доходы населения республики воз-

росли на 25,2% по сравнению с  2004г. и составили 43212,2 млн. рублей. При этом 
реальные располагаемые денежные  доходы  увеличились за этот период на 9,1 
процента. 

Среднедушевые денежные доходы населения составили 4010,5 рубля в ме-
сяц.  

Общий объем расходов и сбережений населения  увеличился на 23% по 
сравнению  с 2004г. и составил 37752,1 млн. рублей.  

В структуре расходов населения более 70% общего объема приходится на 
потребительские расходы, включающие покупку товаров и оплату услуг. За от-
четный период они возросли на 24,2% по сравнению с  2004г. и составили 30528,7 
млн. рублей.  Расходы населения на оплату обязательных платежей и взносов со-
ставила 972,5 млн. рублей  и снизились на 6,8% по сравнению 2004 годом. При-
рост сбережений населения во вкладах и ценных бумагах составил 953,4 млн. руб-
лей и вырос в 1,7 раза по сравнению с прошлым годом. Приобретение населением 
валюты за отчетный период увеличилось на 2,6% к уровню прошлого года и со-
ставило 1313,7 млн. рублей.  
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За отчетный период прирост денег, остающихся на руках у населения уве-
личился на  42,7% по сравнению с 2004 годом и составил 5460,1 млн. рублей. 
 

5.4. Страхование 
На территории  республики осуществляют деятельность 20 страховых ком-

паний, являющихся филиалами  инорегиональных компаний. 
Объем страховых взносов по страховым компаниям республики за  2005 год 

составил  102,9 млн. рублей, что на 5,3% выше  аналогичного показателя 2004 го-
да. 

Более половины общего числа заключенных  договоров  приходится на обя-
зательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных 
средств. Их доля в объеме страховых взносов составила 69,1% или 71,1 млн. руб-
лей. 

Филиал ООО “РОСГОССТРАХ-ЮГ”-“Управление по КБР” лидирует среди  
страховых компаний республики по сбору страховых взносов, его удельный вес 
составил 40,9% общего объема или 42,1 млн. рублей.  Основным видом деятель-
ности этого филиала является обязательное страхование гражданской ответствен-
ности владельцев транспортных средств (84,7% от общего объёма страховых 
взносов приходится на ОСАГО). Значительную долю от общего объёма страховых 
взносов занимает филиал ОСАО “ИНГОССТРАХ” в    г. Нальчике – 24,1% или 
23,5 млн. рублей. За отчетный период  отмечается  резкое увеличение страховых 
взносов по КБФ ЗАО «СКПО-УралСиб» - в 2,8 раза (объём вносов 825 тыс. руб-
лей), по  филиалу ОАО «КапиталЪ страхование» в г.Нальчике – в 2,4 раза (объём 
взносов  6,4 млн. рублей),  по  филиалу ЗАО “Спасские ворота” в  г.Нальчике - в 
2,1 раза (сумма взносов составила 5,3 млн. рублей).   

В 2005 году  страховыми компаниями республики выплачено 59,8 млн. руб-
лей, что на 37,9%  превышает аналогичный показатель 2004 года. На долю “РОС-
ГОССТАХ-ЮГ”-“Управление по КБР”  приходится 44,3% всех  страховых вы-
плат.          

Страховыми компаниями, осуществляющими деятельность на территории 
республики, уплачено налогов  во все уровни  бюджетов в сумме 20,1  млн. руб-
лей, что на 1,5% ниже  аналогичного показателя  2004 года.    

 
Раздел VI.  Цены и тарифы 

Индекс потребительских цен в декабре  2005г.  по отношению к декабрю 
2004г. составил 114,1% , индекс цен в январе-декабре 2005г. по отношению к ян-
варю-декабрю 2004г – 115,7%. 
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Среди субъектов Южного федерального округа максимальный рост ИПЦ 
произошел в Республике Ингушетия – 115,5%, минимальный в Республике Даге-
стан и Ставропольском крае 110,5%. 

На продовольственные товары цены с начала года выросли на 13,3%,  не-
продовольственные  - на 6,6%,  платные услуги населению выросли на26,2 %. 

Стоимость минимального набора продуктов питания, входящих в потреби-
тельскую корзину выросла с начала года на 13,3% и составила в конце 2005г.-
1202,8 руб. 

Из продовольственных товаров с начала года наиболее значительно выросли 
цены на мясо и птицу (на 35,7%), овощи (на 23,1%) и рыбопродукты (на 19,7%). 

Из платных услуг, оказываемых  населению, наиболее значительный рост 
тарифов в размере 133,8% сложился на услуги ЖКХ. 

В связи с повышением оптовых цен и тарифов на продукцию естественных 
монополий на федеральном уровне были пересмотрены цены и тарифы на энерго-
ресурсы и коммунальные услуги для потребителей КБР:  

Uна электроэнергию     
для населения (с НДС) - 1,23 руб. за 1 кВт. ч. с ростом на 18,3%,  
для предприятий - 1,45 руб. за 1 кВт. ч. с ростом на 2,1%;  
Uна тепловую энергию U  
для населения (с НДС) – 510,6 руб. за Гкал. с ростом на 25,7%,  
для прочих потребителей – от 432 до 909,8 за Гкал. с ростом до 2,7р. 
Uна газ U  
для населения  - 1,193 коп.  за  куб. м  с ростом  на 34,2%; 
Uна воду  
для населения – от 3,88 до 5,37руб. за  куб. м с ростом до 30%.  
для прочих потребителей  - от 4,57 до 10,2 руб. за куб. м  
Uна стоки 
для населения – от 3,88 до 5,37 руб. за  куб. м с ростом до 30%, 
для прочих потребителей  - от 4,57 до 17 руб. за куб. м  
В отраслевом разрезе   изменение цен производителей различных видов 

продукции сложилось следующим образом: в промышленности с начала года це-
ны выросли на 12,2%,  в  сельском хозяйстве – на  17,1%, в строительстве  - на 
13,2 %. 
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Раздел VII.  Социальная сфера 
 

7.1. Оплата труда 
Среднемесячная заработная плата, по оценке, в истекшем году  составила  

4580  рублей, превысив уровень предыдущего года на 30%. С учетом роста  по-
требительских цен реальная зарплата  увеличилась   на 14,2%.  

 Положительные тенденции в сфере оплаты труда связаны с ростом   объе-
мов производства,    мерами  по обеспечению  своевременной выплаты заработной 
платы, усилением  роли тарифного регулирования оплаты труда в отраслях вне-
бюджетной  сферы.   

В материальной сфере среднемесячная зарплата  составила  4485 рублей, 
увеличившись по сравнение с предыдущим годом на 29%.   Высокий уровень за-
работной платы  отмечен   в следующих видах деятельности крупных и средних 
предприятий: металлургическое производство и производство готовых металличе-
ских изделий – 5321 руб., производство и распределение электроэнергии, газа и 
воды – 5019 руб., транспорт  - 5513 руб.,  связь – 5583 руб.  

Однако в таких отраслях, как сельское хозяйство, добыча полезных иско-
паемых,   текстильное и швейное производство средняя зарплата по-прежнему  
находится  на недопустимо низком уровне и составляет менее 3000  рублей.   

В большинстве отраслей уровень оплаты труда отстает от  прогнозных пока-
зателей,  установленных в Положении  о  тарифном   регулировании оплаты труда  
работников материальной сферы  на 2005 год и  отраслевых тарифных соглашени-
ях.   

Достигнутый рост  средней заработной платы  в значительной мере был обу-
словлен повышением тарифных ставок  работников бюджетной сферы.  Для регу-
лирования оплаты труда работников бюджетных организаций в прошедшем году  
принят Закон КБР «Об оплате труда работников республиканских государствен-
ных учреждений». Постановлениями Правительства КБР  от 14 января 2005г. №2-
ПП и от  22 апреля №81-ПП «О тарифных ставках (окладах) работников респуб-
ликанских государственных учреждений»   произведены  повышения зарплаты 
работникам  бюджетных  организаций   с 1 января на 20% и с 1 мая  -  на 11%.    

Указанные меры позволили поднять зарплату работникам бюджетной сферы   
более чем на  30 %, при этом средняя зарплата в образовании и здравоохранении  
к концу года достигла 3800 рублей. Однако данная  мера  не была в полной мере 
обеспечена финансовыми ресурсами. В результате в течение  всего года  сохраня-
лась крайне напряженная ситуация с  выплатой зарплаты  как из республиканско-
го, так и практически всех районных  бюджетов.    
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К концу года удалось несколько улучшить   ситуацию с выплатой заработ-
ной платы. По данным госстатистики, на 1 января суммарная  задолженность  со-
ставила 42,8 млн.рублей,  против 149,2 млн.рублей  на начало декабря.  Бюджет-
ная задолженность на  конец года полностью погашена.  
 

7.2. Занятость населения и рынок труда  
Несмотря на   стабильные тенденции роста  в  сфере производства,    про-

должилось высвобождение рабочей силы  на    предприятиях  материальной сфе-
ры. По оценке, численность работников уменьшилась по сравнению  с предыду-
щим годом   на 8,2 тыс.человек, или на 4,6%  В промышленности численность со-
кратилась на 9,3%., в  сельском хозяйстве -  на 27%,  в строительстве – на 16,3%.   
Некоторое увеличение численности работников произошло в здравоохранении – 
на 1,3% и в управлении – на 1,7%  

Выполнение Программы  содействия занятости населения КБР  в части соз-
дания новых рабочих мест идет  неудовлетворительными   темпами  ввиду острой 
нехватки инвестиций   на создание новых производств.  

За счет всех источников финансирования в 2005 году  создано 9,4 тыс. рабо-
чих мест, из них 7,7 тыс. рабочих мест -  на малых предприятиях. Создавались но-
вые рабочие места главным образом  в  пищевой и перерабатывающей промыш-
ленности, торговле, сфере услуг. Основным источником инвестиций на создание 
новых рабочих мест  выступали собственные средства работодателей, главным 
образом,  частных предпринимателей. Вместе с тем создание новых рабочих мест 
сопровождалось высвобождением рабочей силы  и ликвидацией рабочих мест на 
других предприятиях,  что обусловило  сокращение общей  численности рабо-
тающих.  

 Общая безработица, оцениваемая по методологии МОТ, составила 103,9  
тыс.человек, или 25,1 % экономически активного населения. Уровень общей без-
работицы более чем  в 3  раза  выше, чем в среднем  по РФ (8,2%).  На конец года 
на учете в службе занятости состояло  37,7 тыс. безработных, или 9,8 % экономи-
чески активного населения.    

     Реализация Программы содействия занятости  населения КБР на 2002-
2006гг.  не  оказывает ощутимого влияния на состояние рынка труда.  Указанная 
программа, финансируемая   за счет средств федерального бюджета,  направлена 
главным образом на оказание  материальной поддержки безработным гражданам  
(более 90% расходов) и  всего  лишь 22,7 млн.рублей, или  8,5%  затрат направля-
ется на реализацию активной политики занятости, прежде всего профобучение 
безработных.  
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Несмотря на нехватку рабочих мест,  за истекший период    в рамках реали-
зации Программы трудоустроено  14,8 тыс. человек.  Временной занятостью несо-
вершеннолетних охвачено 3,9 тыс. подростков,  к общественным работам привле-
чены 3,8 тыс.человек.   Направлено на обучение с целью самозанятости и органи-
зации предпринимательства  2,3 тыс. безработных граждан. 

 
7.3. Социальная защита населения 

Средний  размер пенсий  увеличился по сравнению с предыдущим годом  на 
33%,  и составил  2192 рубля.  В реальном выражении средняя пенсия увеличилась 
на 15,3%.  Средняя пенсия обеспечивала 1,35 величины  прожиточного  минимума  
пенсионера  (в 2004 году – 1,3).  

В истекшем году проводилась масштабная работа по реализации  Федераль-
ного закона №122-ФЗ связанного с реформированием социальных льгот.  

Существенно поднять реальные доходы значительной части пенсионеров 
позволили ежемесячные денежные выплаты , которые получали 119 тыс.человек.   

Удалось четко наладить систему лекарственного обеспечения льготных ка-
тегорий граждан. Принятые  организационные  меры позволили поднять уровень 
обеспеченности  федеральных льготников лекарственными препаратами до 96% 
против 70-74% в январе-феврале.   

Проводилась работа по обеспечению  льготных категорий граждан едиными 
социальными проездными билетами. За прошедший год реализовано 64,6 
тыс.проездных билетов.  

Через региональное отделение Фонда социального страхования получено 
9820 санаторно-курортных путевок для ветеранов войны, инвалидов и других 
льготных категорий  граждан.   

Одним из основных направлений  работы Правительства КБР  оставалась 
борьба с бедностью, улучшение социального обслуживания  инвалидов, пенсио-
неров, малоимущих.   

Малоимущим семьям предоставлялись  субсидии на оплату жилья и комму-
нальных услуг. За истекший год субсидии были назначены 25,7 тыс.семьям на 
91,3 млн.рублей.  

На конец 2005 года системой адресной социальной помощи было охвачено 
более 78 тыс. человек, общая сумма выплаты составила 11,8 млн. руб. 

Во всех городах и районах проведены декады, посвященные Международ-
ному дню защиты детей, Всероссийскому дню матери и Международному дню 
инвалидов. 
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Введены в эксплуатацию территориальный центр социального обслужива-
ния пожилых граждан и инвалидов в г. Баксане и Реабилитационный центр для 
несовершеннолетних в с. Куба Баксанского района. 

С начала года на базе ГУ «Республиканский геронтологический центр» курс 
стационарного лечения прошли 883 участников ВОВ и инвалидов, все ветераны 
войны (г.Нальчик) прошли диспансеризацию. Проводится выездная диспансери-
зация  в отдаленных сельских населенных пунктах республики. Санаторно-
курортным лечением охвачено 9820 льготных категорий граждан. В 2005 году  
инвалидам  ВОВ выделено 20 автомобилей «Ока». 

В течение года проведен месячник, посвященный Дню пожилых людей, и 
декада в честь Дня инвалидов. Различными видами помощи были охвачены 9116 
пожилых граждан. В благотворительных акциях приняло участие 169 предпри-
ятий и организаций, 78 предпринимателей, местные администрации. 

 
7.4. Отрасли социальной сферы 

Здравоохранение.   Принимались меры по стабилизации и повышению эф-
фективности деятельности учреждений здравоохранения, завершению структур-
ной перестройки отрасли.    

В основном завершено реформирование лечебно-профилактических учреж-
дений.  В прошедшем году функционировала развернутая сеть лечебно-
профилактических учреждений, состоящая из 46 больниц  на 8735 коек, 20 поли-
клиник на 5033 посещений в смену, 93 сельских  врачебных амбулаторий  на 2866 
посещений в смену.    

В целях приближения медицинской помощи к населению в амбулаторно-
поликлинических учреждениях функционирует 350 коек дневного пребывания, 
что намного экономичнее стационарной помощи.  

В 2005 году лечебными учреждениями республики получено современное 
медицинское оборудование  на сумму 19,1 млн. руб., в том числе за счет средств 
федерального бюджета на сумму 11,3 млн. руб., выделено квот на дорогостоящее 
лечение в сумму 37,9 млн.руб. 

Вместе с тем, ряд недостатков в проведении реформирования здравоохране-
ния не позволяют снять некоторые острые вопросы в сфере медицинского обслу-
живания населения. Наиболее актуальными остаются вопросы перераспределения 
объемов медицинской помощи из дорогостоящего стационарного сектора в амбу-
латорный,  оснащение современным лечебным и диагностическим оборудованием  



 45

учреждений здравоохранения, повышение  профессионального уровня медицин-
ского персонала.  

Сохранялось нестабильное и недостаточное  финансирование  лечебно-
профилактических учреждений.     В целом исполнение консолидированного 
бюджета  здравоохранения  за 2005 год  по предварительным данным составило 
79%, в том числе за счет  республиканского бюджета – 68,5%, за счет местных 
бюджетов – 62,7%.   

Фактическое финансирование из республиканского бюджета в 2005 году 
республиканской целевой программы «Развитие здравоохранения в КБР на 2003-
2006 годы» составило всего 23% от запланированных средств.  

В связи с недостаточным финансированием  сохраняются трудности  с обес-
печением  лекарственными  препаратами  лечебно-профилактических учрежде-
ний. Практически не обновляется медицинская аппаратура и оборудование. 
Имеющаяся  лечебно-диагностическая  аппаратура в основном  имеет износ более  
70%.  

Имеющиеся проблемы не позволяют  обеспечить на должном уровне меди-
цинскую помощь  населению.  В истекшем году  отмечено ухудшение  показате-
лей, характеризующих состояние здоровья населения.   Показатель общей смерт-
ности населения  вырос за истекший период на 3,1%, а рождаемость населения 
снизилась 3,8%. Рост смертности наблюдался  практически по всем группам забо-
леваний (болезни  системы кровообращения, новообразования, инфекционные и 
паразитарные болезни).  По-прежнему наиболее высокий показатель смертности – 
от сердечно-сосудистых заболеваний (более 60% умерших).   

Сложившаяся ситуация  требует разработки и принятия неотложных мер по 
улучшению положения в отрасли, в том числе в рамках реализации  приоритетно-
го  национального  проекта «Здравоохранение».       

Образование.   Продолжилась  работа по обновлению содержания образова-
ния, а также обеспечению преемственности всех образовательных ступеней от    
дошкольного до послевузовского.    

В рамках  работы по  реформированию образования  и улучшению исполь-
зования материально-технической базы образовательных учреждений завершено  
создание единой многоуровневой и непрерывной системы образования на основе 
интеграции дошкольного и школьного образования. В настоящее время функцио-
нируют 90 образовательных учреждений для детей дошкольного и младшего 
школьного возраста «Начальная школа - детский сад», 133  средних общеобразо-
вательных школ с правом реализации программ дошкольного образования.  
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Одной из составных частей  модернизации в области общего среднего обра-
зования является переход к предпрофильному и профильному обучению, подго-
товлен план-график мероприятий по организации поэтапного введения предпро-
фильной подготовки и профильного обучения учащихся в общеобразовательных 
учреждениях республики, реализующих программы среднего общего образования. 
Определены 23 пилотные школы, которые принимают участие в республиканском 
эксперименте по введению предпрофильной подготовки учащихся 9-х классов. 

Продолжается работа по подключению к сети Интернет  общеобразователь-
ных школ. 241 (6,4%) компьютеров имеют подключение к сети Интернет по ком-
мутируемым телефонным каналам, 152 компьютера (4%)  - по высокоскоростным 
выделенным каналам. 

В стадии реализации проект подключения  к сети Интернет 84% средних 
школ, в которых обучается 95% учащихся.  

Большое  внимание уделялось вопросам поддержки детей, нуждающихся в  
особой поддержке государства. В республике функционируют 16 школ-
интернатов различных типов и видов. В них обучаются  более 2700 детей, из них  
1709 детей из малообеспеченных  семей.  Для обеспечения  права на образование  
детей-инвалидов   и детей с ограниченными возможностями здоровья  создано 3 
специализированных  школ-интернатов, 39 коррекционно-развивающих классов,   
Центр психолого-педагогической и медико-социальной помощи детям.    

Продолжилась  работа по укреплению материально-технической базы обра-
зовательных учреждений. В 2005 году в рамках федеральной адресной инвестици-
онной программы и целевой программы «Юг России» велось строительство 11 
интегрированных комплексов «Школа- детский  сад», на которые выделено  205 
млн.рублей. Всего в истекшем году  велось строительство  более 30 объектов об-
разования.  Завершение  строительства  начатых объектов позволит уже в 2006 го-
ду   решить проблему  нехватки школьных мест в отдельных населенных пунктах  
и перейти на односменный режим работы.  

Культура.  В области культуры была продолжена работа по сохранению  
культурного наследия республики, всемерной поддержки профессионального ис-
кусства, стимулированию народного творчества, обеспечения широкого доступа к 
культурным ценностям всех слоев населения республики, укрепление и развитие 
материально-технической базы.  

В рамках реализации  программы «Развитие культуры КБР на 2002-2006 го-
ды» продолжена работа  по реорганизации существующих домов культуры в но-
вые инфраструктуры клубного досуга. В ряде населенных пунктов созданы и ус-
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пешно  функционируют  центры фольклора, народного творчества, эстетического 
воспитания.   По количеству  коллективов народного творчества, любительских 
объединений  ( около 1700)  республика  занимает 6 место среди   субъектов РФ, а 
по числу участников в них – 3 место по РФ.  

В прошлом году организовано и проведено свыше 16 тыс. культурно- зре-
лищных мероприятий.   

 В течение года творческие коллективы и  исполнители республики прини-
мали активное участие в международных фестивалях, конкурсах и других акциях 
в области искусства.  

Продолжается работа  по строительству и реконструкции объектов культу-
ры.  В рамках реализации республиканской инвестиционной программы на 2005 
год  ведется строительство Национального театрального центра, из федерального 
бюджета выделено и освоено 100 млн. руб. Завершена реконструкция ДК в  с. Ан-
зорей, продолжаются работы по реконструкции ГДК в г. Прохладном,  ДК 
с.Хасанья, начато строительство административно-культурного центра в 
с.Залукодес, ДК в с. Хамидие, разработана ПСД на строительство ДК в  
с.Жанхотеко.  

В рамках работы  в сфере религиозных и национальных отношений, повы-
шению роли институтов гражданского общества в сохранении межнационального 
согласия и веротерпимости, повышении уровня толерантности и культуры меж-
конфессиональных отношений организованы встречи работников культуры, духо-
венства и местных администраций с верующими в населенных пунктах Кашхатау, 
Бабугент, Арик, Каменка, Верняя Балкария. Проведены семинары в Урванском, 
Черекском и Майском районах, в селениях Алтуд и Карагач. В Зольском районе 
проведено совещание по выработке мер по улучшению религиозной обстановки  в 
районе.   

В республиканских печатных  и электронных средствах массовой информа-
ции  опубликовано и передано более 350 материалов на религиозную тему. 

 
7.5.Курортно-рекреационный комплекс 

Объем  предоставленных услуг населению санаторно-курортными и турист-
ско-экскурсионными учреждениями  составил в прошлом году  720,9   млн. руб-
лей, что  на 29%  больше, чем в 2004г.  Рост   объемов предоставленных услуг  по-
лучен прежде всего  за счет повышения стоимости  койко-дня (в среднем на 19%)  
и  увеличения средней продолжительности пребывания туристов в учреждениях 
рекреационного комплекса на 8,3%.   
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При этом количество обслуженных  отдыхающих (108,5 тыс. человек) оста-
лось на  уровне предыдущего года.  Увеличение числа отдыхающих наблюдалось  
в учреждениях курорта «Нальчик» и ведомственных санаториях – соответственно  
на 25 и 23%. В то же время снизилось  количество туристов, обслуженных пред-
приятиями  ОАО «Эльбрустурист», ОАО «Каббалктурист» и ОАО «Каббалкаль-
пинист» (на 25%, 3%, и 6%  соответственно).    

Увеличение  числа  отдыхающих в санаториях   курорта «Нальчик» вызвало 
увеличение коэффициента загрузки по этим учреждениям с 33 до 44%. По ведом-
ственным санаториям   использование коечного фонда  также возросло – с  57,5 до 
67%.     При некотором снижении  данного показателя высокую заполняемость 
имели учреждения ОАО «Каббалктурист» - 68,9%.    

Росту загрузки и  улучшению финансового состояния  учреждений курорта  
способствовала  реализация законодательства о монетизации льгот.  В рамках реа-
лизации Федерального закона  №122-ФЗ в санаторно-курортных учреждениях 
КБР в 2005 году  получили соответствующее лечение 7288 граждан из льготных 
категорий.  

  По итогам 2005 г. все предприятия отрасли, за исключением  ведомствен-
ных санаториев, имеют положительный финансовый результат. Учреждения от-
расли  получили суммарно прибыль в размере 24,9  млн. руб., при этом  73% по-
лученной прибыли приходится на ОАО «Каббалктурист».   

Платежи в бюджет и внебюджетные фонды увеличились на 19%, что связа-
но с  ростом  объема реализованных услуг.   

В 2005 году проводились работы по строительству и реконструкции объек-
тов курорта и туризма.  

Произведена реконструкция I  и II очереди канатной дороги на г.  Чегет, II 
очереди маятниковой канатной дороги на г. Эльбрус. Завершается строительство 
горнолыжной трассы Азау-Старый Кругозор.  

В ряде учреждений курорта Нальчик (ЛДЦ, санаториях «Маяк», Грушевая 
роща», «Дружба», «Лебедь»,  «им. Б.Э.Калмыкова», «Эльбрус», «Нарзан», «Те-
рек», «Горный родник») за счет собственных средств произведен ремонт основ-
ных средств, приобретено медицинское оборудование и инвентарь на сумму около 
40 млн. руб. Ряд объектов курорта переведен на автономные источники тепло-
снабжения.   
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7.6 Правопорядок и безопасность. 
 Основные усилия правоохранительных органов в истекшем периоде  были 

направлены на борьбу  с терроризмом и религиозным экстремизмом. 
За отчетный период правоохранительными органами  республики проведе-

ны  17 крупномасштабных спецопераций,  ликвидировано 14 участников  банд-
формирований, задержано 17 боевиков, причастных к нападению на правоохрани-
тельные органы Ингушетии, Госнаркоконтроль. Выявлено карачаевское  террори-
стическое подполье. 

По событиям 13.10.05г. по факту нападения на правоохранительные органы 
арестовано 59 участников бандгрупп, к уголовной ответственности привлечено 29 
приверженцев «ваххабизма», принимавших участие в бандрейсе.  

Состояние работы по противодействию террористической и экстремистской 
направленности постоянно выносилось на  коллегии, оперативные и координаци-
онные совещания правоохранительных органов в Совете Безопасности КБР.  

В ходе спецмероприятий у боевиков изъято 92 единицы огнестрельного ору-
жия, в том числе 55 автоматов, 5 тыс. боеприпасов, около 25кг  взрывчатых ве-
ществ, ликвидированы 2 минилаборатории по изготовлению СВУ и др. На терри-
тории республики обнаружено 19 схронов, из которых изъято ПЗРК «Стрела», 93 
единицы  огнестрельного оружия, гранаты, более 5 тыс. патронов и т.д. 

На причастность к деятельности, в том числе  финансированию незаконных 
военных формирований и  религиозных экстремистских течений отработано 79 
юридических и физических лиц. Проводились проверки финансово-хозяйственной 
деятельности 20 юридических и физических лиц, подозреваемых к причастности  
в финансировании террористических и религиозных экстремистских формирова-
ний и 6 коммерческих структур, владельцами которых являются выходцы из Че-
ченской Республики и Ингушетии. 

В 2005 году выявлено 176 преступлений против интересов государственной 
службы и службы в органах местного самоуправления. В целях декриминализации  
указанной сферы был принят и реализован ряд мер организационного  практиче-
ского характера. Выявлено 13 фактов получения и дачи взятки должностным ли-
цам.   

В отчетном периоде выявлено 36 экономических преступлений, в том числе 
30 - в сфере оборота спирта и алкогольной продукции, 3 - в сфере дорожного хо-
зяйства и 3 - в сфере игорного бизнеса, сумма материального ущерба составила  
44,3 млн. руб.  
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В ходе мероприятий по противодействию легализации (отмыванию) дохо-
дов, полученных преступным путем выявлено 22 преступления, общая сумма 
ущерба, составила 19,7 млн. руб.  

Правоохранительными органами республики проводится работа по укреп-
лению взаимодействия с действующими добровольными народными дружинами, 
активному привлечению дружин к участию в совместных мероприятиях, в рес-
публике действуют  77 народных дружин, в которые вовлечено 2174 дружинника. 
За 2005г. с участием общественных формирований  задержано 427 правонаруши-
телей, выявлено 375 административных правонарушений. 

 
Раздел VIII.  Социально-экономическое положение городов и  районов 
Деятельность администраций  местного самоуправления городов и районов 

республики в истекшем году характеризуется следующим образом. 
По итогам 2005 года рост объемов промышленного производства по круп-

ным и средним предприятиям отмечен в 6 из 13 городов и районов республики, в 
т.ч.: г. Прохладном – 110,4%, Терском – 103,1%,  Чегемском –  108,8%, Лескен-
ском – 110,8%, Прохладненском -123,1%, Зольском – в 1,9 раза районах. 

Снижение объемов производства отмечено в г.Баксане – 74,0% и г. Нальчи-
ке – 81,3%, Черекском – 99,4%, Баксанком – 97,2%, Эльбрусском – 73,6%, Урван-
ском – 69,8%, Майском – 65,2% районах.    

Прогнозное задание на 2005 год по выпуску промышленной продукции вы-
полнили (по крупным и средним предприятиям) все города и районы республики 
за исключением предприятий Эльбрусского (64,9% от прогнозных показателей на 
2005 год), Лескенского (78,8%) и Черекского (83,7%) районов. 

Наибольшее перевыполнение прогнозного задания достигнуто в Прохлад-
ненском районе (186,7%), Баксанском (143,2%) и Зольском  (135,6%) районах. 

В расчете на душу населения в  2005 году в республике произведено 12,4 
тыс.руб. промышленной продукции, что в 8 раз ниже среднероссийского анало-
гичного показателя. Первое место по данному показателю занимает 
г.Прохладный, последнее – Черекский район. Достигнутые параметры выше сред-
нереспубликанского значения в г.Прохладном и г.Нальчике, в остальных районах 
и в г.Баксане данный показатель значительно ниже среднереспубликанского зна-
чения.  

В общем объеме промышленного производства республики в 2005 году  до-
ля г.Нальчика и г.Прохладного составляет около 70%, остальные 11  районов рес-
публики и г.Баксан произвели 30% промышленной продукции.  
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 ОБЪЕМ ПРОМЫШЛЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА КБР  

на 2005 год по городам и районам 
    

2005 год 

Районы Доля в общем 
объеме производ-

ства, % 

В расчете на ду-
шу населения, 

тыс.руб. 

Занимаемое место в 
расчете на душу на-

селения 
КБР - всего 100 12399,4   

г.Нальчик 43,4 16507,4 2 
г.Баксан 3,8 7028,1 8 
г.Прохладный 25,8 43294,4 1 
Баксанский  1,3 2236,2 12 
Зольский  3,8 7992,1 7 
Лескенский 1,2 4694,4 9 
Майский 2,8 8187,5 5 
Прохладненский 3,8 8235,9 4 
Терский 3,8 8034,4 6 
Урванский 6,2 10506,7 3 
Чегемский 2,6 3524,8 11 
Черекский 0,3 903,8 13 
Эльбрусский 1,6 4923,7 10 

 
Поставка электрической энергией и природного газа во все районов рес-

публики осуществляется районными и городскими производственными подразде-
лениями ОАО «Каббалкэнерго» и ЗАО «Каббалкрегионгаз», услуги по транспор-
тировке газа оказывает ОАО «Каббалкгаз». Электрические сети районных центров 
КБР за исключением горэлектросетей Нальчика и Прохладного переданы в дове-
рительное управление ОАО «Каббалкэнерго». Теплоснабжение городов и районов 
республики осуществляется акционерными обществами, находящимися в муни-
ципальной собственности.  

По итогам 2005г. наблюдавшийся в последние годы спад объема потребле-
ния электрической энергии практически по всем районам республики стабилизи-
ровался и остался на уровне 2004г. Потребители большинства районов оплачивали 
текущее потребление полностью, а по Майскому, Зольскому району и г.Нальчику 
удалось незначительно погасить просроченную задолженность. Наиболее небла-
гоприятная ситуация с текущими платежами сложилась в Эльбрусском (86,7%), 
Черекском (95%) районах и г.Баксан (94,5%). Объем задолженности в 2005г. в це-
лом по республике вырос на 23,3 млн. руб.,  в том числе за счет роста долгов по-
требителей Эльбрусского района на 5,3 млн. руб., Черекского района на 3 
млн.руб., Баксанского района на 1,6 млн.руб., Прохладненского района на 2,6 млн. 
руб. Наибольший объем задолженности за электрическую энергию сохраняется за 
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ОАО «НЭС» - 270 млн., руб., Эльбрусским районом – 123,5 млн.руб., Зольским 
районом – 103,3 млн. руб., Чегемским районом – 81,4 млн. руб. и Баксанским  
районом – 62,4 млн. руб. При этом, если по всем крупным должникам уровень за-
долженности сопоставим с объемом потребления, то по Зольскому району долги 
почти в 5 раз превышают годовое потребление. 

Характерной особенностью всех районов, за исключением Прохладненского 
и Майского районов, является высокий уровень потерь, который колеблется от  
24% в Эльбрусском районе до 64%  в Зольском районе. 

Задолженность организаций, финансируемых из местных бюджетов возрос-
ла  всего на 1,3 млн.руб. Необходимо отметить, что бюджеты всех муниципаль-
ных образований за исключением Эльбрусского района и г. Баксан полностью вы-
полняли обязательства по оплате электроэнергии, а Черекский район погасил ста-
рую задолженность в объеме 1,1 млн. руб. 

В системе газоснабжения районов можно отметить завершение строительст-
ва подводящих газопроводов в высокогорные села В.Балкария, Безенги и Булунгу. 
Уровень газификации населенных пунктов республики к концу 2005г. составил 
90,3%, в том числе максимальный уровень газификации сложился по г.Нальчику – 
97,3%, минимальный по Лескенскому району – 66,4%. 

Наиболее проблемной отраслью в сфере ресурсоснабжения районов остает-
ся теплоэнергетика. За прошедший год финансово-экономические показатели по 
всех районных теплоснабжающих предприятий  ухудшились. Произошел резкий 
рост  как дебиторской, так кредиторской задолженности предприятий. В следст-
вие ограничений поставки природного газа за несвоевременную оплату снизился 
объем реализации тепловой энергии на  84 тыс.Гкал., в том числе реализация на-
селению уменьшилась на 50 тыс. Гкал. Долг районных и городских акционерных 
обществ теплоэнергетики за истекший год вырос на 293 млн. руб., а уровень опла-
ты за газ едва превысил 11%. 

Наиболее тяжелая ситуация с теплоснабжением складывается в Зольском, 
Баксанском и Черекском районах, где тарифы превышают среднереспубликанский 
в 1,5-1,7 раз, степень износа сетей и котельного оборудования выше 70%, крайне 
неоптимальная система теплоснабжения. Все это усугубляется отсутствием ква-
лифицированных технических кадров и низкой платежеспособностью населения и 
бюджетов. Так практически по всем районам основными дебиторами предприятий 
теплоэнергетики являются местные бюджеты и население. Для вывода теплоэнер-
гетического комплекса из глубокого кризиса необходимо принять срочные меры 
по оптимизации системы теплоснабжения путем разработки комплекса мер по пе-
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реводу потребителей, в первую очередь бюджетных, на индивидуальное отопле-
ние. 

Объем работ, выполненных по виду деятельности «Строительство», в 
2005 году составил 4191,4 млн. руб., или 107,1% к уровню 2004 года. Наибольшие 
объемы работ и услуг, выполненные собственными силами крупных и средних 
предприятий и организаций, приходятся на г. Нальчик – 1017,5 млн. руб., Урван-
ский район – 240,4 млн. руб., г. Баксан – 159,5 млн. руб., Черекский район – 148,1 
млн. руб. и Эльбрусский район – 115,2 млн. руб.  

Общая площадь введенного в 2005 году жилья составляет 228,2 тыс. кв. 
метров, что на 3,1% больше чем в 2004 году. Населением за свой счет и с помо-
щью кредитов построено 1493 дома общей площадью 207,7 тыс. кв. метров, что на 
15,9% больше, чем в 2004 году. Доля этих домов в общем объеме введенного жи-
лья составила 91,0% против 80,9% в предыдущем году. Значительный рост вводи-
мого жилья отмечен в г. Нальчике – 129,5 тыс. кв. метров, Урванском районе – 
13,7 тыс. кв. метров, Чегемском районе – 12,7 тыс. кв. метров, Терском районе – 
9,7 тыс. кв. метров и в г.Баксане – 9,4 тыс. кв. метров. 

По оценке Министерства экономического развития и торговли республики 
наиболее высокими темпами роста характеризуются показатели продукции сель-
ского хозяйства во всех категориях хозяйств Прохладненского, Черекского, Че-
гемского районов. Показатели развития общественного сектора сельского хозяй-
ства (сельскохозяйственные организации) во всех районах уменьшились наполо-
вину, а в Терском и Урванском районах на две трети.  

Валовые сборы зерновых значительно уменьшились во всех районах. 
Основными производителями зерна в 2005 году являлись Баксанский, Про-

хладненский, Терский районы. На названные районы приходится около 62% об-
щего объема производства зерна. Высокая урожайность зерновых сложилась в хо-
зяйствах всех категорий Майского района – 27,2 центнеров с 1 гектара, Чегемско-
го – 26,7 ц/га, Черекского района -26,2 ц/га.  

Картофель в основном производится хозяйствами населения. Наиболее 
крупным производителем картофеля является Зольский район, доля которого в 
2005 году  составила более 20,7% общего сбора картофеля, Прохладненский – 
19%. Более 55% производства овощей приходится на Прохладненский, Урванский 
и Лескенский районы. При этом меньше чем в предыдущем году накопано карто-
феля в 8 районах из 12, сократилось валовые сборы овощей в 9 районах из 12. 
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Наиболее высоких показателей урожайности картофеля добились  в Золь-
ском – 167,9 ц/га и Чегемском районах – 161,4 ц/га, г. Нальчике – 155,9 ц/га при 
средней урожайности по республике – 151,4 ц/га. 

Валовой сбор овощей уменьшился почти во всех районах республики кроме 
Баксанского, Теского, Черекского. Сокращение производства овощей в основном 
обусловлено уменьшением урожайности. Наиболее высокая урожайность овощей 
сложилась в Лескенском районе – 212,1 ц/га, Чегемском 201,1 ц/га и Эльбрусском 
– 228,9 ц/га. 

 Больше чем в предыдущем году реализовано скота и птицы на убой в жи-
вом весе в Баксанском, Зольском, Майском, Урванском и Лескенском районах. 
При этом производство мяса сократилось в сельскохозяйственных организациях 
всех районов кроме Баксанского (111,1%) и Лескенского (100,9%) районов. 

 Меньше чем в предыдущем году произведено молока  в гг. Баксане (89,3%), 
Нальчике (97,1%) и Эльбрусском районе (79,8%.  

Валовые надои молока уменьшились в сельскохозяйственных организациях 
всех районов кроме Прохладненского (112,5%)  и Майского (104,3%). В сельско-
хозяйственных организациях Терского, Баксанского и Эльбрусского районов про-
изводство молока сократилось более чем на две трети. 

Сократилась численность поголовья в сельскохозяйственных организациях: 
крупного рогатого скота во всех районах кроме Зольского (111,5%), овец и коз в 
гг. Нальчик (140,7%), Баксан (132,2%) и Лескенском районе (140,3%). 

Ситуация на потребительском рынке в истекшем году характеризуется 
увеличением продаж во всех городах и районах республики. Наилучшие показате-
ли темпов роста к уровню 2004 года достигнуты в гг. Нальчик (110,1%) и Баксан 
(109,8%), Прохладненском (107,9%) районе. 

Значительно перевыполнены прогнозные объемы оборота розничной тор-
говли в г.Баксан (116,7%), Прохладненском (115,8%), Лескенском (115,4%), Бак-
санском (114,4;%) районах. Недостигнуты прогнозные показатели в Эльбрусском 
и Урванском районах, где выполнение составило 99,6 и 94,9% соответственно. 

Уровень развития малого предпринимательства в городах и районах рес-
публики остается неравномерным. Наибольший удельный вес по количеству 
субъектов малого предпринимательства приходится на г.Нальчик - 42%, наи-
меньший на Лескенский район – 1%, г. Прохладный  – 10, г. Баксан, Урванский, 
Чегемский по 7%,  Баксанский и Майский – по 5, Зольский, Прохладненский и 
Эльбрусский – по 4, Терский – 3, Черекский –  2 процента. 
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Муниципальными фондами поддержки малого предпринимательства осуще-
ствляется реализация системы микрокредитования субъектов малого бизнеса. По 
состоянию на 01.01.2006г.  выдано 52 микрозайма на общую сумму 2 млн. руб., из 
них  в Баксанском районе – 19, Терском – 8,  Майском – 8, г.Баксане – 6, Зольском 
– 4, г.Прохладном, Прохладненском и Черекском районах – по 2  кредита, в Лес-
кенском - 1. Фондом администрации г. Нальчика выдано 3 кредита на сумму 230 
тыс.рублей. 

Сохраняется существенная дифференциация  районов  и городов республике 
по  уровню заработной платы.  

По данным за январь-ноябрь, выше среднереспубликанского уровня  (4478,1 
руб.) сложилась  средняя заработная плата в г.Нальчике (5182 руб.) и в  
г.Прохладном (4958 руб.).  Несколько ниже среднереспубликанского уровня  
(4220 рублей)  средняя зарплата в Эльбрусском районе.  

Низкий уровень оплаты труда сохраняется  районах:  в Зольском – 3121 руб.,   
который занимает последнее последнее  место среди городов и районов,  в Лес-
кенском – 3206 руб. (12-е место),  в Прохладненском районе – 3258 руб. (11-е ме-
сто),  в Урванском районе – 3265 руб (10-е место)., в Терском – 3395 руб. (9-е ме-
сто),  в  Баксанском районе - 3411,2 руб. (8-е место)  

По данным Кабардино-Балкариястата на 1 января 2006 года просроченная 
задолженность заработной платы составила 42,8 млн. рублей. 

Задолженность по выплате заработной плате имели  почти все районы рес-
публики.  Наибольшая задолженность по зарплате приходится на  Эльбрусский 
район – 11,7млн. руб.)  и г.Нальчик - 7,5 млн руб., по 4,4 млн.  руб. задолженность 
имеют  Прохладненский и Чегемский  районы.   

Незначительная часть просроченной задолженности по выплате  заработной 
платы  имеется в г.Баксане – 0,2 млн.руб., и по 0,9 млн. руб. в Черекском и Тер-
ском районах.  

Налоговое задание консолидированного бюджета КБР не выполнено все-
ми городами и районами, за исключением Черекского района.  

Показатели, превышающие среднереспубликанский уровень выполнения 
утвержденного задания консолидированного бюджета КБР, имеют 4 района: Эль-
брусский (99,4%), Терский (86,1%) Баксанский (75,4%), Майский (72,6%), а также 
г.Нальчик (69,3%) и г.Прохладный (69,5%).    

Выполнение прогнозных показателей ниже среднереспубликанского уровня 
отмечено в 6 административных делениях,  среди них: г.Баксан (60,8%), районы: 
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Лескенский (49,1%), Прохладненский (48,6%), Урванский (60,8%),  Чегемский 
(63,6%), Зольский (65,7%). 

При этом  более высокие  показатели по обеспечению доходов в местные 
бюджеты отмечаются по большинству муниципальных образований.  Так, по Ур-
ванскому району поступления в республиканский бюджет выполнены  на 41,6%,  
в местный бюджет - на 80,5%,  по Лескенскому району соответственно 39,6% и 
58,7%,  по Чегемскому  району – 54,8% и 71,2%, по Эльбрусскому району - 94% и 
103,5 %.  

 
Раздел IX.  Международные, межрегиональные и внешнеэкономические связи 

В истекшем периоде активизировалась работа по установлению и развитию 
межрегиональных связей. В г. Улан-Удэ (Республика Бурятия) открылся торговый 
дом КБР, осуществляющий не только торговые, но и рекламно-маркетинговые 
функции по продвижению товаров из республики в регионах Восточной Сибири – 
наряду с Республикой Бурятия, в Красноярском крае и Иркутской области. 

Между Правительством КБР и Администрацией Пермской области подпи-
сан Протокол по реализации подписанного в 2003 году межсубъектного Соглаше-
ния о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве. 

В ближайшее время планируется подписание соглашений с Волгоградской 
областью, в марте с Москвой. В среднесрочной перспективе – с Омской областью. 

В целях установления новых и развития имеющихся межрегиональных тор-
гово-экономических отношений с субъектами Российской Федерации ведется ко-
ординация деятельности представительств КБР по торгово-экономическим вопро-
сам в регионах РФ. Показатель товарооборота по линии указанных структур по 
итогам 2005 года составил 536,4 млн. рублей, т.е. 111,2% от уровня 2004 года. 

В целях более четкого регулирования деятельности торгпредств республики 
в регионах Министерством экономического развития и торговли КБР был разра-
ботан, подготовлен к подписанию и внесен проект Указа Президента КБР «Об ут-
верждении Положения о представительствах КБР по торгово-экономическим во-
просам в субъектах РФ и за рубежом». Принципиальное новшество указа – воз-
можность наделения действующих коммерческих организаций функциями пред-
ставительств КБР по торгово-экономическим вопросам, как и прежде – на основе 
самофинансирования. 

Внешнеторговый оборот республики  составил 55,4 млн. дол. США, что в 
2,6 раза больше уровня 2004 года. При этом объем экспорта достиг 42,8 млн. дол. 
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США, что выше чем в прошлом году в 4 раза, объем импорта достиг 12,6 млн. дол. 
США и составляет соответственно 118 % к прошлому году.  

Во внешнеторговом обороте КБР принимали участие 29 стран дальнего за-
рубежья и 10 СНГ.  

Наибольший объем экспорта в страны дальнего зарубежья составил: Ни-
дерланды –  21,8 млн. дол. США, Люксембург- 11 млн. дол. США, Чехия - 3,3 млн. 
дол. США.  

Наибольший объем импорта из стран дальнего зарубежья составил: Италия 
– 4,6 млн. дол. США, Франция. - 1,5 млн. дол. США, Турция - 1,2 млн. дол. США. 

Основными партнерами в экспортно-импортных операциях по СНГ являют-
ся Украина, Казахстан, Грузия, Туркмения, Азербайджан.  

Украина - лидер СНГ во внешнеторговом обороте с КБР, импорт составляет 
- 1 млн. дол. США. 

Товарооборот по группам стран составил: дальнее зарубежье - 51,4 млн. дол. 
США, СНГ - 3,9 млн. дол. США. 
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