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1. Организационно-целевая характеристика Прогноза
1) Основание составления Прогноза социально-экономического
развития Казбековского района на 2021 год и на период 2022-2023 г.г.
(далее – Прогноз): Статья 173 Бюджетного Кодекса РФ; Федеральный
Закон 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации»,
Устав МР «Казбековский район», «Правила разработки, корректировки,
осуществления мониторинга и контроля реализации прогноза социальноэкономического развития МР «Казбековский район» на среднесрочный
период».
2). Территория распространения: Муниципальный район –
Казбековский;
3). Цель проекта: Планирование достижения показателей социальноэкономического развития в соответствии с потенциальными и реальными
возможностями района с применением эффективных форм управления.
4). Задачи: На основе комплексного прогнозирования и планирования
ориентировать внимание структур и заинтересованных лиц в районе на
необходимые направления развития и организация деятельности на
последовательное удовлетворение растущих потребностей и улучшения
благосостояния населения посредством развития производства,
расширения сферы услуг и повышения их качества, улучшением
социальной, инженерной, коммунальной инфраструктуры.
5). Замысел: Анализом уровня развития отраслей экономики и социальной
сферы района прогнозировать целевые показатели и пути их достижения в
результате комплексных мер и мероприятий, разработки планов и
программ, определяя силы и средства, ориентируя участников процесса на
их реализацию, итогом которого является улучшение социальной,
инженерно-транспортной инфраструктуры района.
6). Автор проекта: Сайдулаев Д.З. – начальник отдела экономики и
планирования Администрации МР «Казбековский район».
7). Участники реализации плана: Администрации района и поселений,
органы и организации, предприниматели, население района при содействии
органов управления и исполнительной власти РД.
8). Ответственный за организацию исполнения: Отдел экономики и
планирования Администрации МР «Казбековский район».
9). Общее состояние экономического и социального развития района:
В 2019 году развитие и достижение намеченных показателей по всем
отраслям экономики достигаются.

- Управление экономикой несовершенное. В органе местного
самоуправления нет отраслевых структур по важным направлениям. В
некоторых структурах излишние штаты, за счет которых есть
необходимость содержания нужных специалистов и структур. Например, в
образовании, СЭЗ и Т, в отделе имущественных отношений.
Планирование отделами развитие по отраслям на недостаточном уровне.
В промышленности и АПК вопросы прогноза и планирования
организованы не на должном уровне.
Организация развитием экономики слабая. На совещаниях в
большинстве случаев рассматриваются вопросы рабочего уровня. В
течение не рассматриваются вопросы социально-экономического развития.
2. Факторы и условия социально-экономического развития MP
«Казбековский район» в 2021 - 2023 годах.
2.1. Географическое расположение, территория, имущество.
Казбековский район расположен на западе предгорной зоны Дагестана,
обладает благоприятными природно-климатическими факторами –
умеренный климат, плодородные земли и запасы поверхностных вод.
Среднегодовое количество осадков 400-600 мм, что при превалировании
темно-каштановых почв в основных территориях сельскохозяйственного
использования является тем минимально достаточным уровнем для получения
среднепотенциального урожая зерновых и технических культур. Научнотехнический прогресс сыграл немаловажную роль для тех, кто ведет личное
подсобное хозяйство тем, что предоставляется возможность приобретать
различную мини-технику, которая минимизирует человеческий труд и время,
даже способствуя пожилым обрабатывать приусадебные участки при желании
и возможности.
Большими возможностями получения доходов располагают земля и
имущество. В муниципальной собственности района находится 6214 га
земель, в том числе, по категориям: сельхозназначения – 6180 га, земель
населенных пунктов 26 га и земель под дорогами – 7,5 га. Всего же
Казбековский район располагает территорией площадью 58513 гектаров.
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Изменения в связи с увеличением площади ГЛФ на основании документов лесоустройства,
при котором леса в окрестностях Гайли и Гуни вошли в ГЛФ. Цифра будет до
документального подтверждения площади СХН.
** Цифра взята из Росреестра. (расклад в первичных документах в Папке «План соцэкразв. на
2020 год…). Эта площадь входит в состав территории района, в том числе и в состав земель
СХН.

2.2. Природные ресурсы.
Леса на территории района занимают площадь 20721 га. Древесный
фонд района равен 3,8 млн.куб.м, из которых 25% делового леса и – 75% для
остальных нужд. При расчете 12 куб.м на год для 11500 семей запасы спелого
леса за минусом делового хватит для района на 20,7 лет.
На северо-западной части территории района располагаются залежи
глины. Общий его объем составляет 5 000 000 куб.м, выход условного
кирпича, которая составит 2 467 840 тыс.шт., на что можно строить 51954
одноэтажных дома.
2.3. Дорожно-транспортная инфраструктура.
Сеть автомобильных дорог в районе достаточно развита, обеспечивает
транспортную связь между поселениями и тремя районами республики.
2.4. Население. Трудовые ресурсы.
Положительная динамика сохраняется в демографических показателях.
Численность населения района увеличивается (см.таблицу).
Основополагающими факторами социально-экономического развития
являются трудовые ресурсы. Для социально-экономического развития любой
территории важное значение имеют трудовые ресурсы, в этом плане район
причисляется относительно к благоприятным – ежегодный прирост трудовых
ресурсов составляет около 1,6%.
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8:58=14%. 49153:62х2х8:100=127. 49153-127=49026
По среднегодовой численности населения.

2.5. Материальные ресурсы.
Район располагает основными средствами по зданиям и сооружениям на
общую сумму около 15 миллиардов рублей, запасами пшеницы – 773 тонны,
других видов зерна – 180 тонн, всего же запасами зерновых и хлебо-булочных
изделий в общем объеме – 1217 тонны, которая по нормам Минздрава РФ

обеспечить население района на 100 дней, нефтепродуктами в объеме 204
тонн, с запасом газа и бензина на 10 дней, транспортными средствами в
количестве 11846 ед., площадью жилья – 800000 кв.м. – 16,43 кв. м на одного
жителя.
2.6. Инвестиционная база.
Существенной базой для экономического роста района должна
рассматриваться инвестиционная активность, где в последнее время имелась
положительная динамика. Однако, хотя план полугодия выполнен на 50,2%
но, рост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года не имеется.
Объемы частных инвестиций на строительство и реконструкцию социальнозначимых объектов за 1 полугодие текущего года составил 99% уровня АППГ,
но по реальным расчетам к концу года упущенное в первом полугодии будет
возмещено во втором.
В 2019 году и в плановом периоде действовала, разработанная Отделом
экономики инвестиционная программа на 2019-2021 г.г. По итогам 2017 года
району было присуждено 2-е место в республике по созданию инвестиционной
привлекательности.
2.7. Цены.
Вместе с тем, на социально-материальный уровень продолжает
оказывать отрицательное воздействие беспрерывный рост цен на товары
широкого потребления, который и в этом году ожидается на уровне 7%. Как и
в прошлом году, наиболее интенсивно продолжается рост цен на детское
питание, более снизился прирост цены на мясо.
Особенно пагубно сказываются на производстве и в процессе
жизнедеятельности населения, растущие цены на энергоносители которые
выросли с начала года: на газ на 18% и бензин – на 14%.
***
3. Предварительные итоги социально-экономического развития
Российской Федерации в январе–августе 2020 г. и ожидаемые итоги
социально-экономического развития Российской Федерации в 2020
году.
В начале 2020 г., введенные многими странами карантинные меры,
направленные на борьбу с распространением коронавирусной инфекции,
привели к существенному снижению в показателях развития экономики в
крупнейших развитых странах, где первоначальный пик заболеваемости
пришелся на 2 квартал 2020 года и наблюдались рекордные темпы снижения
ВВП: США падение на -9,1% г/г во 2 квартале 2020 года, Испания: -21,5% г/г,
Великобритания: -21,7% г/г; Франция: -18,9% г/г; Италия: -17,7% г/г,
Германия: -11,3% г/г. В то же время в китайской экономике, где основная часть
ограничений была снята в апреле, во 2 квартале 2020 года темпы роста
восстановились до 3,2% г/г. В июле–августе после снятия карантинных
ограничений наблюдалось постепенное восстановление экономической
активности. Рост наблюдался в России, Китае, США, Великобритании. В то

же время в Германии, Франции, Италии, Испании в августе снизился по
сравнению с июлем.
Цены на сырьевые товары начиная с марта продемонстрировали
существенное снижение, обусловленное как финансовыми (снижение
склонности к риску глобальных инвесторов), так и фундаментальными
факторами (снижение спроса в связи с введенными ограничительными
мерами). Однако и в этом случае наблюдалось достаточно активное
восстановление: так, медь, никель и цинк в конце августа торговались на 7–9%
выше, чем в начале года; алюминий – ниже на ~1%. Кроме того, в условиях
роста неопределенности цена на золото достигла исторических максимумов
(более 2000 долл. за тонну в отдельные торговые сессии августа). В конце
августа цены на золото превышали уровень начала года на 25–30%. Несколько
иначе складывалась ситуация на рынке нефти. В апреле, когда наблюдалось
наиболее существенное снижение мирового спроса на нефть, крупнейшие
производители наращивали ее предложение. В результате цена на нефть марки
«Юралс» в апреле опускалась ниже 15 долл. США за баррель. Новые
договоренности стран ОПЕК+ о рекордном сокращении добычи с 1 мая, а
также добровольное сокращение добычи нефти другими крупными
нефтепроизводителями (такими как Норвегия и США) позволили
стабилизировать ситуацию на рынке нефти. В середине мая цена на нефть
марки «Юралс» вновь превысила уровень 30 долл. США за баррель, а в начале
июня достигла отметки 40 долл. США за баррель. В июле–августе нефть марки
«Юралс» преимущественно торговалась на уровне около 44–45 долл. США за
баррель. Средняя цена на нефть марки «Юралс» за январь–август составила
40,4 долл. США за баррель. С 1 августа произошло плановое ослабление
ограничений в рамках сделки ОПЕК+. При этом, ожидается, что в ближайшие
месяцы рост предложения нефти будет расти восстановлением спроса по мере
увеличения глобальной экономической активности. Среднегодовая цена на
нефть марки «Юралс» в 2020 г. оценивается на уровне 41,8 долл. США за
баррель.
Такая ситуация связана с особенностями экономического спада в
текущем году, который обусловлен не столько нефтяным, сколько
эпидемиологической ситуацией. Курс рубля к доллару США вырос с 63,9 руб.
за долл. США в среднем до 73,1 руб. за март и 75,2 руб. апрель соответственно.
Вместе с тем сбалансированная макроэкономическая политика и
значительный объем накопленных резервов позволили ограничить негативные
последствия для российского финансового и валютного рынка. По мере
улучшения внешней конъюнктуры и начала снятия карантинных ограничений
внутри страны среднемесячный курс рубля укрепился до 72,6 руб. за долл.
США в мае и 69,2 руб. за долл. США в июне. Укреплению рубля в мае–июне
способствовало улучшение ситуации на глобальных рынках, снижение
премий за риск (до уровней второй половины 2019 г.), а также сезонный
фактор (отсутствие спроса на иностранную валюту в преддверии сезона
отпусков). Вместе с тем среднемесячный курс российской валюты вырос до

71,3 руб. за долл. США в среднем в июле и 73,8 руб. за долл. США в августе
на фоне восстановления импорта, падения экспорта нефти (на -23,7% г/г в
августе и -25,3% г/г в июле после -15,2% г/г в июне и -13,3%.
Инфляция. Уровень инфляции в России по итогам 8 месяцев 2020 года
составляет 2,95% и РФ занимает в мире по этому показателю 1 место.
Источник: Росстат, расчеты Минэкономразвития России. Ослабление рубля в
начале года привело к временному увеличению темпов роста потребительских
цен, при этом ограничения со стороны внутреннего спроса оказали
сдерживающее влияние на инфляцию.
Темпы роста потребительских цен на конец 2020 г. оцениваются на
уровне 6,8% г/г.
В 2020 г. распространение коронавирусной инфекции оказывало
возрастающее негативное влияние на экономику района.
Темп роста экономики района по итогам 1квартала 2020 года составил
1,6% г/г.
Реальные заработные платы и реальные располагаемые доходы
населения увеличились (на 6,2% г/г и 1,2% г/г соответственно), безработица
достигла - 4,6% от рабочей силы в январе–марте 4,5%.
В 2019-2020 гг. индексация регулируемых цен и тарифов для населения
была одинаковой по масштабу (предельный рост совокупного платежа
граждан за коммунальные услуги в среднем по стране сохранился на уровне
4%).
Вместе с тем в 2019 г. индексация была проведена в 2 этапа – с 1 января
и с 1 июля. В 2020 г. основная часть тарифов была проиндексирована с 1 июля,
при этом повышение цен на отдельные коммунальные услуги было отложено
на более поздний срок.
Снижение МВП во 2 квартале 2020 года составило -8,0% г/г и оказалось
меньше В целом, за первое полугодие МВП района снизился на -3,4% г/г.
В летние месяцы по мере снятия карантинных ограничений наблюдалось
достаточно активное восстановление экономических показателей. Падение
МВП в августе сократилось до -4,3% г/г по сравнению с -4,6% г/г в июле и 5,9% г/г в июне.
Снижение темпов роста МВП Казбековского района в первой половине
2020 года стало следствием ухудшения некоторых важных показателей
экономического развития под воздействием коронавирусной пандемии.
Снижение МВП в целом за год ожидается на уровне -3,9%. Оценка ВВП
на текущий год повышена до 106,97 трлн рублей.

Вместе с тем введение режима нерабочих дней с апреля, а также
дополнительных ограничений на работу отдельных отраслей привело к
существенному снижению экономической активности.
Объем производства продукции промышленности в районе за 8 месяцев
2020 года уменьшился на 2% сравнительно с тем же периодом прошлого года.
Причиной тому явилось то, что предприятия, на которых приходится более 30
процентов выпускаемой продукции, связаны с приобретением сырья и сбытом
продукции за пределами района, на что повлияли условия ограниченности
движения в период усиления пандемии, а также болезнь части специалистов и
необходимость искусственного уменьшения количества работающих на
местах. Снижение производства окон, дверей и бытовых пошивочных изделий
в двух субъектах оказалось более объемным, чем возрастание доли пошива
простейших средств индивидуальной защиты. Выпуск продукции
промышленности в апреле и мае снизился на -10,0% г/г и -7,2% г/г
соответственно, при этом производство продукции первой необходимости
(продукты питания, лекарства) в указанный период продолжало расти.
Снижение промышленного производства в целом на пике ограничений
составило -6,6% г/г в апреле и -9,6% г/г в мае, объема строительных работ – на
-2,3% г/г и -3,1% г/г соответственно, грузооборота транспорта – на -6,0% г/г и
-9,4% г/г соответственно. Ожидается, что к концу года производство
продукции промышленности снизиться на 4% и достигнет только лишь 96%
уровня 2020 года.
Наибольший спад в России наблюдался в секторах экономики,
ориентированных на потребительский спрос. На 15% произошел спад и в
сфере оказания платных услуг населению. Самым значительным образом это
коснулось в сфере оказания транспортных услуг, в особенности пассажирских.
Ожидается что, в 2020 году уровень оказания платных услуг населению
снизится до 85% от объема 2019 года.
Ограничения в передвижении транспортных средств в апреле-июне
повлиял на снижение объемов оборота ГСМ за 8 месяцев до 90% сравнительно
с аналогичным периодом 2019 года. На этом фоне и, с учетом набирающего
темпы роста числа заболеваний коронавирусом, ожидается уменьшение
поступления УСН по субъектам в сфере реализации ГСМ за 2020 год до 75%
уровня 2019 года.
Оборот розничной торговли в районе повысился на 18,6% г/г
соответственно (преимущественно за счет торговли непродовольственными
товарами).
Повышена и оценка динамики инвестиций в основной капитал – до 6,6% по сравнению с -10,4% ранее. Инвестиции в основной капитал во 2
квартале 2020 года также сократились на -7,6% г/г (после роста на 1,2% г/г в
1кв20). Падение в целом за первое полугодие 2020 г. составило -4,0% г/г.
Поддержку инвестиционной активности оказал, в том числе, рост

капитальных расходов консолидированного бюджета (по оценке, на 34,8% г/г
в январе–августе). Во второй половине текущего года ожидается дальнейшее
снижение инвестиционной активности. Ее падение будет обусловлено
инерционным характером процессов планирования капитальных вложений в
компаниях, которые продолжают пересматривать свои инвестиционные
программы.
Объем строительных работ в июне–августе находился вблизи уровней
аналогичных месяцев прошлого года.
В то же время дальнейшее восстановление экономической активности с
текущих уровней будет сдерживаться рядом факторов. Во-первых,
значительный вклад в восстановление на потребительском рынке вносят
краткосрочные факторы – отложенный спрос населения, сформировавшийся в
период действия карантинных мер. По мере исчерпания данных факторов
падение доходов населения будет сдерживать потребительский спрос. Вовторых, сохранение ограничений на международные перемещения будет
сдерживать восстановление в транспортной отрасли.
Рынок труда и доходы населения.
Уровень безработицы, рассчитанный по методологии Международной
организации труда (МОТ), увеличился до 6,0% во 2 квартале 2020 года, а в
июле и августе составил соответственно 6,3% и 6,4% по сравнению с 4,6% в
1квартале 2020 года. В среднем за январь–август 2020 г. безработица
составила 5,6% от рабочей силы. Уровень безработицы в 2020 г., по оценке,
составит 5,7% от рабочей силы. При этом регистрируемая безработица в
текущем году росла опережающими темпами – по данным ЦЗН Казбековского
района, численность безработных, зарегистрированных в органах службы
занятости на конец августа составила 5751 человек. В результате соотношение
регистрируемой безработицы (в среднем за месяц) и безработицы по
методологии МОТ в августе превысило 70%. Сближению указанных
показателей способствовало, в первую очередь, увеличение пособий по
безработице, которые стали более привлекательны для граждан, временно
оставшихся без работы.
Благодаря комплексу мер поддержки заработных плат, включавшему, в
том числе, льготные кредитные программы и гранты субъектам МСП
динамика реальных заработных плат в текущем году складывалась лучше
ожиданий - к росту в целом за 2020 г. на 1,5%.
Реальные располагаемые доходы населения во 2кв20 снизились на -8,0%
г/г (после роста на 1,2% г/г в 1кв20). По итогам 2020 г. ожидается снижение
показателя на -3,0%.

4. Общая характеристика прогноза социально-экономического
развития
Отделом экономики и планирования разработан прогноз социальноэкономического развития Казбековского района и прогнозируемые изменения
цен (тарифов) на товары, услуги хозяйствующих субъектов, осуществляющих
виды деятельности в инфраструктурном секторе на 2021 год и на плановый
период 2022 и 2023 годов (далее – прогноз). С учетом реальных факторов и
условий прогноз социально-экономического развития MP «Казбековский
район» на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов разработаны в
двух вариантах: базовом и консервативном. Базовый вариант описывает
наиболее вероятный сценарий развития российской экономики с учетом
ожидаемых внешних условий и принимаемых мер экономической политики.
Консервативный вариант основан на предпосылке о менее благоприятной
санитарно-эпидемиологической ситуации в районе и в республике, затяжном
восстановлении экономики и структурном замедлении темпов ее роста в
среднесрочной
перспективе
из-за
последствий
распространения
коронавирусной инфекции. Прогнозная траектория роста до конца 2020 г. и в
2021 г. по-прежнему характеризуется существенной неопределенностью.
Следует учесть и то, что ключевым источником риска для параметров
прогноза останется «вторая волна» коронавирусной инфекции. Прогноз на
2021–2023 гг. построен с учетом необходимости достижения целей развития
на период до 2025 г.
Базовый вариант Мировая экономика
В настоящее время сохранение ограничений, направленных на борьбу с
распространением коронавирусной инфекции, в значительном числе стран
сдерживает рост экономик их торговых партнеров. При этом даже в тех
странах, где жесткие карантинные меры были сняты, продолжают действовать
ограничения на деятельность целых отраслей, которые для экономик
некоторых стран играют важную роль (туризм, авиаперевозки, общественное
питание, сфера досуга и развлечений). В этих условиях ожидается снижение
глобального ВВП на 4,0–4,5% в текущем году.
В среднесрочной перспективе восстановление мировой экономики не
будет быстрым: после первоначального «отскока» до уровней ниже
докризисных последует длительный период постепенного роста. В 2021 г.
ожидается восстановительный рост мировой экономики на 4,5–5,0%, после
чего темпы глобального роста вернутся на уровень около 3% в среднесрочной
перспективе. Новые правила «социального дистанцирования» и уже
произошедший перевод значительного числа сотрудников компаний на
удаленную работу могут привести к долгосрочным структурным изменениям
в динамике производительности труда и потребительском поведении
населения, при этом в настоящее время масштаб указанных эффектов не
поддается точной оценке.

Рынок нефти В прогноз заложена предпосылка о том, что добыча нефти
в России будет соответствовать действующим условиям сделки ОПЕК+. При
этом с учетом доступной на сегодняшний день информации предполагается
полное снятие ограничений с мая 2022 года. В этих условиях добыча нефти
(включая газовый конденсат) ожидается на уровне 507,4 млн тонн в 2020 г.,
517,8 млн тонн в 2021 г. с последующим ростом до 552,4 млн тонн. в 2022 г. и
560,0 млн тонн в 2023 году. Прогноз по-прежнему основан на достаточно
консервативной динамике цен на нефть. Такой подход обусловлен, во-первых,
сохранением неблагоприятной эпидемиологической ситуации в значительном
количестве стран и неопределенностью ее дальнейшего развития; во-вторых,
ожидаемым слабым восстановлением спроса (в том числе, со стороны
транспортной отрасли с учетом сохранения ограничений на перемещения
населения и развития дистанционных форм занятости). В базовый вариант
прогноза заложена цена на нефть марки «Юралс» 45,3 долл. США за баррель
в 2021 году. В 2022–2023 гг. цены на нефть будут находиться в диапазоне 46–
48 долл. США за баррель. Указанная траектория в целом соответствует
текущим значениям форвардных контрактов на соответствующие периоды.
Цена на нефть марки «Юралс» в январе–феврале 2020 г. демонстрировала
стабильную динамику на уровне 60 долларов/баррель. В период с марта цена
опускалась и к июню достигла 20 дол/баррель. Затем снова поднялась
достигнув уровня 45 долларов, а в сентябре снова началось снижение до
уровня 40 долларов США.
В 2020 году цены на нефть на мировом рынке снизились с 63 долларов в
январе до 42 – в августе в среднем за месяц.
Средняя цена нефти марки «Юралс» – 39,4 доллара США за баррель. Это
на 26,4 доллара США меньше показателя января-июня 2019 года. Тогда
средняя цена равнялась 65,8 доллара США за баррель.
Валютный курс и платежный баланс В условиях постепенного
восстановления мировой экономики ожидается рост внешнего спроса на
основные товары российского экспорта. При этом в структуре товарного
экспорта будет преобладать ненефтегазовый экспорт (доля более 50% в 2021–
2023 гг. по сравнению с 43% в 2019 году).
Рост импорта будет умеренным (товарный импорт: +4,3–4,7% в
реальном выражении в 2022–2023 гг. после восстановления на 5,1% г/г в 2021
году). В этих условиях ожидается сохранение положительного сальдо
текущего счета платежного баланса на всем прогнозном горизонте (1,6–1,8%
ВВП в 2021–2023 гг.), которое, в свою очередь, окажет стабилизирующее
воздействие на динамику валютного курса.
Среднегодовой курс рубля к доллару США ожидается на уровне 72,4 в
2021 г., 73,1 в 2022 г., 73,8 в 2023 году. Умеренное ослабление валютного курса
(~1% в год к доллару США, ~2% в год к бивалютной корзине) будет
обусловлено, главным образом, инфляционным дифференциалом со странами

– торговыми партнерами. При этом в реальном эффективном выражении курс
рубля будет оставаться стабильным, что позволит сохранить
конкурентоспособность российской экономики и создаст условия для роста
несырьевого экспорта. Российский рубль с января по август 2020 г. подешевел.
Эквивалент к доллару США составил от 62 до 75 руб. на 21%. Средний курс
доллара США к рублю – 69,1 рубля за доллар США. Это на 3,8 рубля больше
аналогичного значения 2019 года (65,3 рубля за доллар США), а по итогам
года средний уровень ожидается 72,2 рублей за доллар США (65,1 рублей за
доллар США в АППГ 2019 г.).
Инфляция В 2021 г. сдерживающее влияние на темпы роста
потребительских цен окажет запланированная бюджетная консолидация,
которая будет лишь отчасти компенсирована реализацией эффекта от
произошедшего смягчения денежнокредитной политики. В этих условиях
инфляция на конец следующего года ожидается на уровне 3,7% г/г. В
дальнейшем предполагается возвращение темпов роста потребительских цен
к целевому уровню Банка России (4%).
Экономический рост.
В 2021 г. на темпы восстановления экономики будет оказывать влияние
ряд разнонаправленных факторов. С одной стороны, негативное влияние
остаточных карантинных ограничений, а также изменений потребительского
поведения населения будет менее существенным, чем предполагалось ранее.
Кроме того, поддержку росту будет оказывать реализация эффекта от
произошедшего смягчения денежно-кредитной политики. С другой стороны,
сдерживающим фактором станет дальнейшая нормализация бюджетных
расходов после их наращивания в 2020 г. в целях борьбы с распространением
новой коронавирусной инфекции и поддержки экономики. С учетом
указанных факторов рост ВВП в 2021 г. ожидается на уровне 3,3%. Таким
образом, к 3кв21 российская экономика достигнет докризисного уровня и к
концу 2021 г. выйдет на траекторию устойчивого роста, соответствующую
достижению национальных целей развития. В 2022–2023 гг. рост экономики
продолжится темпом не менее 3%. При этом в 2022 г. положительный вклад в
динамику ВВП внесет окончание сделки ОПЕК+ в соответствии с ее текущими
параметрами, которое приведет к росту добычи нефти. Рост ВВП на
прогнозном горизонте будет основываться на расширении внутреннего спроса
– как потребительского, так и инвестиционного. Экономический рост в
развитии района в первой половине 2020 года продолжил замедляться.
Пандемия коронавируса, охватившая в том числе и Казбековский район
привела к снижению темпов роста. В 2020 году, по оценке
Минэкономразвития России, мировой экономический рост опустится до
отметки в 3,9 %. По прогнозу МВФ, мировой экономический рост в текущем
году замедлится до 3,0 %, а падение экономики России на 5,5%. При этом
МВФ отмечает, что риски прогноза смещены вниз и связаны со всемирной
пандемией.

В 2021 г. ожидается восстановительный рост потребления домашних
хозяйств: оборот розничной торговли увеличится на 5,1%, В 2022–2023 гг.
оборот розничной торговли продолжит расти темпом 2,8–2,9%,
объем платных услуг населению – на 6,7%. объем платных услуг
населению – 3,0–3,1%.
Восстановление инвестиций в основной капитал в 2021 г. будет более
умеренным – на 3,9% с учетом шагов в принятии инвестиционных решений,
ожидаемого сокращения капитальных расходов бюджетной системы, а также
сохранения ограничений в рамках сделки ОПЕК+, которые будут оказывать
сдерживающее влияние на инвестиционную активность в нефтегазовой
отрасли.
В 2022 г. и 2023 г. прогнозируется ускорение роста инвестиций до 5,3%
и 5,1% соответственно.
Рынок труда и доходы населения. Восстановление экономики в 2021 г.
будет сопровождаться улучшением ситуации на рынке труда. К концу
следующего года численность занятых (по методологии МОТ) достигнет
уровня 2019 г. (в среднем за год – 71,7 млн чел. по сравнению с 71,9 млн чел.
в 2019 году). В среднем за 2021 г. уровень безработицы составит 5,2%. При
этом к концу следующего года уровень безработицы опустится ниже 5%, т.е.
фактически выйдет на «естественный» уровень. В 2022–2023 гг. уровень
безработицы прогнозируется на уровне 4,7% и 4,6% соответственно.
В 2021 г. ожидается продолжение роста реальных заработных плат
умеренными темпами (2,2%). Рост реальных располагаемых доходов
населения прогнозируется на уровне 3,0% за счет восстановления доходов от
собственности и предпринимательской деятельности после существенного
спада в текущем году. Рост реальных заработных плат прогнозируется на
уровне 2,3% в 2022 г. и 2,5% в 2023 г., реальных располагаемых доходов
населения – на уровне 2,4% и 2,5% соответственно.
Консервативный вариант В консервативном варианте прогноза спад в
мировой экономике, вызванный введенными крупнейшими странами
ограничительными мерами, усугубит накопленные до пандемии структурные
проблемы, такие как высокая долговая нагрузка в развитых странах и в ряде
стран с формирующимися рынками; замедление роста мировой торговли из-за
нарастания торговых противоречий между крупнейшими странами;
медленный рост производительности труда; увеличение глобального
неравенства. В этих условиях восстановление мировой экономики будет
происходить медленнее, чем предполагается в базовом варианте.
Слабый спрос на энергоресурсы окажет дополнительное давление на
мировые цены на нефть. Вместе с тем поддержку рынку нефти продолжит
оказывать действие соглашения ОПЕК+, а также сокращение добычи в США
и странах с высокой себестоимостью добычи. В этих условиях цены на нефть

в рамках консервативного варианта прогнозируются в диапазоне 43–45 долл.
США за баррель в среднесрочной перспективе, что ниже параметров базового
варианта.
С точки зрения внутренних условий в консервативном варианте
предполагается длительное сохранение пониженной деловой активности в
отраслях, деятельность которых была ограничена в целях борьбы с
распространением новой коронавирусной инфекции. При этом структурные
изменения потребительского спроса, как мирового, так и внутрироссийского,
будут оказывать замедляющее влияние на восстановление таких секторов, как
сфера развлечений и досуга, туристическая отрасль, индивидуальные услуги
населению.
Рост ВВП прогнозируется на уровне 2,7% в 2021 г. и 2,9% в 2022 г. с
последующей стабилизацией на уровне около 2,5%.
Накопленные убытки компаний в консервативном варианте будут
сдерживать восстановление прибыли и, как следствие, инвестиционной
активности. В этих условиях темпы роста инвестиций в основной капитал
прогнозируются на уровне 3,7% в 2021 г. и около 4,5% в среднесрочной
перспективе.
С учетом более умеренных, чем в базовом варианте, темпов
экономического роста темпы роста реальных располагаемых доходов
населения в консервативном варианте ожидаются в диапазоне 1,6–1,9% в
среднесрочной перспективе, что в свою очередь окажет сдерживающее
воздействие на потребительский спрос.
Рост розничного товарооборота и объема платных услуг населению в
2021 г. в рамках консервативного варианта оценивается на уровне 4,5% и 5,6%
соответственно, в 2022–2023 гг. оба показателя продолжат расти темпом 2,0–
2,3%.
Основные показатели прогноза социально-экономического развития
района.
Таблица 1.
2019
базовый 3,0
Индекс
потребительских
цен на конец Консерв.
года, в % к
декабрю
базовый

1,3

2020

2021

2022

2023

3,8

3,7

4,0

4,0

3,8

3,5

4,0

4,0

-3,9

3,3

3,4

3,0

Валовой
внутренний
продукт, %

Консерв.

Инвестиции
основной
капитал, %

в базовый

1,7

Консерв.

Промышленное базовый
производство, %
Консерв.
Реальные
располагаемые
доходы
населения, %

базовый

Реальная
заработная
плата, %

базовый

Оборот
розничной
торговли, %

базовый

2,3

1,0

Консерв.

4,8

Консерв.

Консерв.

1,9

-3,9

2,7

2,9

2,5

-6,6

3,9

5,3

5,1

-6,6

3,7

4,6

4,3

-4,1

2,6

3,6

2,3

-4,1

2,4

3,3

2,1

-3,0

3,0

2,4

2,5

-3,0

1,9

1,6

1,9

1,5

2,2

2,3

2,5

1,5

1,9

1,9

2,2

-4,2

5,1

2,9

2,8

-4,2

4,5

2,3

2,2

5. Меры по обеспечению устойчивости развития экономики
В
условиях
распространения
коронавирусной
инфекции
Правительством Российской Федерации приняты и реализуются меры, прежде
всего направленных на поддержание доходов населения, а также снижение
издержек и прямую финансовую поддержку бизнеса. Указанный комплекс мер
включает мероприятия по следующим направлениям.
1. Меры социальной поддержки граждан, находящихся на карантине,
поддержка доходов населения – прежде всего семей с детьми и
получателей социальных пособий, граждан, оказавшихся в сложной
финансовой ситуации, в том числе:  ускорено предоставление
выплат на детей в возрасте от 3 до 7 лет;  введены выплаты семьям,
в которых родители являются безработными, в размере 3 000 рублей
на ребенка;  увеличен минимальный размер пособия по уходу за
ребенком в два раза;  введены дополнительные единовременные
выплаты семьям, имеющим детей;  увеличен максимальный и
минимальный размер пособия по безработице, продлена
возможность получения пособия по безработице для тех, у кого после
марта закончился период его выплаты;  предусмотрены «каникулы»

по потребительским и ипотечным кредитам для граждан, чьи доходы
снизились на 30% и более;  введена процедура внесудебного
банкротства граждан;  упрощены правила оформления и оплаты
больничных листов, установлен минимальный размер выплаты по
больничному листу на уровне одного минимального размера оплаты
труда (МРОТ) в месяц (12 130 руб.) до конца 2020 года. Кроме того,
Правительством Российской Федерации запущена новая программа
льготного ипотечного кредитования по ставке 6,5% годовых со
сроком действия с 17 апреля до 1 ноября 2020 года.
2. Поддержка бизнеса – отраслей экономики, оказавшихся в зоне риска,
– прежде всего, субъектов малого и среднего предпринимательства
(МСП), системообразующих организаций, в том числе:  продлен
срок уплаты налогов, а также страховых взносов в государственные
внебюджетные фонды за периоды I и II кварталов для субъектов МСП
в наиболее пострадавших отраслях, принято решение о полном
списании для всех ИП и организаций МСП из пострадавших отраслей
налогов и страховых взносов за второй квартал 2020 года; 
бессрочно снижен размер страховых взносов с 30% до 15% для всех
субъектов МСП в отношении выплат работникам, превышающим
МРОТ; введены программы льготного кредитования для субъектов
МСП, крупных компаний из пострадавших отраслей, а также
системообразующих организаций; субъектам МСП пострадавших
отраслей – выделены прямые безвозмездные субсидии на выплату
заработных плат из расчета 12 130 рублей на одного сотрудника в
месяц;  приняты решения в части коммерческой аренды по
поддержке арендодателей, предоставивших льготы по аренде.
3. Правительством Российской Федерации и Банком России также
приняты общесистемные меры государственной поддержки: −
снижена административная нагрузка и непроизводительные
издержки бизнеса (упрощены процедуры получения и продления
лицензий и аккредитаций, введен мораторий на проверки, в том числе
налоговые и таможенные); − реализованы меры в сфере банковского
регулирования и финансов (в том числе по повышению доступности
ипотечных кредитов, снижению нагрузки на капитал банков). −
расширена
поддержка
субъектов
Российской
Федерации,
столкнувшихся с падением налоговых доходов; − отменена
таможенная пошлина на лекарственные средства и медицинские
изделия, а также продовольствие, установлен «зеленый коридор» для
импортных товаров первой необходимости и продовольствия; −
выделено финансирование на производство оборудования и
продукции для выявления, профилактики и лечения эпидемических
заболеваний.
4. Реализация Прогноза должно обеспечивать к концу 2021 г. выход
экономики района на траекторию устойчивого роста, в контексте

достижения
соответствующих
результатов
в
реализации
национальных
целей
развития
Российской
Федерации,
установленных Указом Президента Российской Федерации от 21
июля 2020 г. № 474 «О национальных целях развития Российской
Федерации на период до 2030 года» (далее – Указ № 474). Параметры
прогноза учитывают эффект реализации Общенационального плана.
5. Структура экономического роста
Структура МВП по источникам формирования доходов в прогнозном
периоде будет относительно стабильной, что определяется политикой в сфере
роста доходов населения, снижения уровня бедности, реализации комплекса
мер по обеспечению устойчивого и эффективного функционирования рынка
труда и решений, принимаемых в рамках налоговой политики. На структуру
доходов в 2020 г. оказывает влияние ситуация в экономике, связанная с
распространением коронавирусной инфекции. Доля оплаты труда и
смешанных доходов в 2020 г. достигнет максимального значения в 48,7%
МВП, вследствие реализации решений по поддержке занятости населения в
период распространения коронавирусной инфекции. В 2021–2023 гг. по мере
восстановления валовой прибыли доля оплаты труда будет снижаться, но
останется выше уровня 2019 года.
В последующие годы по мере восстановления экономики доля налогов
и ННД будет повышаться и достигнет в 2022 г. 11,2% МВП.
Структура ВВП по источникам доходов
Таблица 2.
2019

2020

2021

2022

2023

в % г/г 100

100

100

100

100

Оплата труда

45,7

48,7

47,9

47,5

47,5

Чистые
налоги
на
производство и импорт

11,4

10,9

11,1

11,2

11,1

Валовая
экономики

42,9

40,5

41,0

41,3

41,5

Валовой муниципальный
продукт

прибыль

Структура использования МВП претерпит существенные изменения в
течение 2020–2023 гг. под влиянием мер, направленных на перезапуск
инвестиционного цикла, изменения структуры потребления населения, сдвигов
в структуре внешней торговли. Основным источником роста МВП в 2021–2023

гг. останется внутренний спрос. Темпы роста расходов домохозяйств на
конечное потребление после восстановительного роста на 5,2% в 2021 г. выйдут
на уровень около 3%. Начиная с 2021 г. ожидается ускорение роста инвестиций
в основной капитал выше темпов роста экономики, что выражается в
увеличении доли валового накопления основного капитала в 2021–2023 годах.
Темпы роста в базовых отраслях (за исключением добычи полезных
ископаемых) (базовые отрасли включают в себя следующие виды деятельности:
сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство (раздел А);
добыча полезных ископаемых (раздел B); обрабатывающие производства
(раздел C); обеспечение электрической энергией, газом и паром;
кондиционирование воздуха (раздел D); водоснабжение; водоотведение,
организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации
загрязнений (раздел E); строительство (раздел F); торговля оптовая и розничная
(раздел G); ремонт автотранспортных средств и мотоциклов; транспортировка
и хранение (раздел H)) увеличатся до 3,6–4,1% в 2021–2023 гг. после снижения
на 5,3% в 2020 г., при этом лидерами роста станут отрасли, ориентированные
на экспорт (химический комплекс, пищевая промышленность, обработка
древесины). Увеличение инвестиционной активности, наряду с наращиванием
несырьевого неэнергетического экспорта, поддержит ускоренное развитие
машиностроения. Снижение в прочих видах деятельности будет более
умеренным: -2,4% в 2020 году. В период 2021–2023 гг. рост в данных отраслях
будет превышать темпы роста экономики: 3,7–4,1%. Ускоренное развитие
получит отрасль информации и связи, что определяется широким внедрением
информационных технологий и реализацией программы цифровизации
экономики, а также «налоговым маневром» в данной отрасли. Более высокие
темпы роста, чем в предыдущие годы, ожидаются в сфере образования, как
основного фактора повышения качества человеческого капитала.
Структура компонентов производства ВВП
Таблица 6.
в 2019
%
Валовой внутренний продукт

2020

2021

2022

2023

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Сельское,
лесное
хозяйство,
охота,
рыболовство
и
рыбоводство

3,4

3,6

3,5

3,4

3,4

Добыча полезных ископаемых

11,3

9,4

9,4

9,5

9,3

Обрабатывающие производства

13,1

13,4

13,3

13,2

13,2

Обеспечение
электрической
энергией, газом и паром;

2,3

2,4

2,4

2,3

2,3

0,4

0,5

0,4

0,4

0,4

5,1

5,4

5,3

5,3

5,4

12,3

12,4

12,4

12,4

12,4

Транспортировка и хранение

5,9

5,9

5,9

5,9

5,9

Деятельность
предприятий
питания

0,8

0,7

0,8

0,8

0,8

2,3

2,3

2,3

2,4

2,4

и

3,8

3,6

3,7

3,7

3,8

Деятельность по операциям с
недвижимым имуществом

8,5

8,5

8,6

8,7

8,8

Деятельность
профессиональная, научная и
техническая

3,9

3,9

4,0

4,1

4,2

Деятельность
административная
сопутствующие
дополнительные услуги

1,9

1,9

1,9

1,8

1,8

6,7

8,0

7,8

7,6

7,5

кондиционирование воздуха
Водоснабжение; водоотведение,
организация сбора и утилизации
отходов, деятельность по
ликвидации загрязнений
Строительство
Торговля оптовая и розничная;
ремонт
автотранспортных
средств и мотоциклов

гостиниц
и
общественного

Деятельность
в
информации и связи
Деятельность
страховая

области

финансовая

и

Государственное управление и
обеспечение
военной

безопасности;
обеспечение

социальное

Образование

2,9

3,0

3,0

3,0

3,1

Деятельность
в
области
здравоохранения и социальных
услуг

3,1

3,4

3,3

3,3

3,4

Деятельность
в
области
культуры, спорта, организации
досуга и развлечений

0,9

1,0

1,0

1,0

1,0

Предоставление прочих видов
услуг

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

Деятельность
домашних
хозяйств как работодателей;

0,6

0,6

0,6

0,5

0,5

89,6

90,2

90,0

89,9

90,0

10,4

9,8

10,0

10,1

10,0

недифференцированная
деятельность
домашних хозяйств

частных

Итого в основных ценах по
видам
деятельности
Чистые налоги на продукты и
импорт

6. Риски прогноза
На стадии постепенного восстановления экономика района может
столкнуться со следующими вызовами. Санитарно-эпидемиологические
ограничения снимаются постепенно в зависимости от эпидемиологической
ситуации и мощностей системы здравоохранения. Часть санитарноэпидемиологических требований к условиям работы предприятий и
организаций будет носить долгосрочный характер. Именно санитарноэпидемиологическая обстановка, прежде всего, будет определять скорость
восстановления экономики. В базовом и консервативном варианте не
предполагается «вторая волна» новой коронавирусной инфекции, однако она
остается ключевым источником риска для параметров прогноза. На высокую
неопределенность развития ситуации в экономике указывает широкий
диапазон прогнозов аналитиков по экономическому росту на текущий и

следующий год: от -3% до -5% на 2020 г. и от 3,5% до 6,5% на 2021 год.
Восстановление экономики существенно затруднено неравномерностью
распространения вируса в сопредельных муниципальных образованиях из
карантина, что может привести не только к сохранению ограничений со
стороны спроса, но и к возникновению разрывов в экономических связях и в
торгово-коммерческой деятельности, связанной с субъектами, в первую
очередь, в городе Хасавюрт.
7. Цены (тарифы) на товары, услуги хозяйствующих субъектов,
осуществляющих регулируемые виды деятельности в
инфраструктурном секторе
Цены и тарифы в электроэнергетике
Рост регулируемых тарифов сетевых организаций для потребителей,
кроме населения, в среднем по стране в период 2020–2023 гг. составит не более
3,0% ежегодно, что соответствует ранее принятым параметрам. В целях
снижения объема перекрестного субсидирования в электросетевом комплексе
размер индексации тарифов на передачу электрической энергии населению в
среднем по Российской Федерации сохранится на уровне 5,0% ежегодно.
Такими же темпами будут расти и регулируемые тарифы на электроэнергию
для населения. Динамика нерегулируемых цен для конечных потребителей,
кроме населения, на розничном рынке в 2021 г. в среднем составит 5,6%, в
период 2022–2023 гг. – по прогнозу Минэкономразвития РФ не превысит в
среднем составит от 2,9% до 3,5%.
Цены и тарифы в сферах теплоснабжения, водоснабжения и
водоотведения Рост тарифов на услуги теплоснабжения, водоснабжения и
водоотведения, как и предельные индексы изменения платы граждан за
коммунальные услуги в 2021–2023 гг., сохранятся на уровне,
предусмотренном принятым в сентябре 2019 г. прогнозом социальноэкономического развития Российской Федерации на период до 2024 года с
ориентацией на уровень инфляции.
Прогнозируемые изменения цен (тарифов) на товары (услуги)
хозяйствующих субъектов, осуществляющих регулируемые виды
деятельности в инфраструктурном секторе, на 2020–2023 гг.
Таблица 7.
Показатели

2019

2020

факт

прогноз

Газ
–
индексация июль 1,4%
оптовых цен для всех
категорий

июль
3,0%

2021

2022

2023

июль
3,0%

июль
3,0%

июль
3,0%

потребителей, исключая июль
население
1,4%***

июль
3,0%

июль
3,0%

июль
3,0%

июль
3,0%

июль
3,2%

июль
3,7%

июль
4,0%

июль
4,0%

Электроэнергия
– июль 3,0%
индексация
тарифов
сетевых компаний для
всех
категорий
потребителей, исключая
население
3,3%***
– индексация тарифов
для населения июль

июль
3,0%

июль
3,0%

июль
3,0%

июль
3,0%

июль
5,0%

июль
5,0%

июль
5,0%

июль
5,0%

Совокупный
платеж июль
граждан
за 2,4%***
коммунальные услуги –
размеры индексации

июль
4,0%

июль
4,0%

июль
4,0%

июль
4,0%

– индексация оптовых
цен для населения

июль 1,4%

– индексация тарифов
на транспортировку газа
по распределительным
сетям

В целях проведения капитального ремонта инфраструктуры железнодорожного транспорта
общего пользования с 2017 по 2025 год дополнительно установлена целевая надбавка в размере 2%
сверх уровня, предусмотренного Прогнозом социально-экономического развития Российской
Федерации **) В целях компенсации изменения в налоговом законодательстве с 2019 по 2021 год
установлена целевая надбавка в размере 1,5% ***).

Приложение 1.
Развитие отраслей экономики и социальной сферы
Промышленность
В 2020 г. ожидается снижение объема промышленного производства в
целом на -4,1% г/г., а также слабого внешнего спроса на другие сырьевые
товары. Снижение выпуска обрабатывающей промышленности в 2020 г. будет
более умеренным – на -1,5%. В 2021–2023 гг. ожидается постепенное
восстановление промышленного производства.
Динамика промышленного производства
Таблица 8.
% г/г

2019

2020

2021

2022

2023

2023
/2019

Промышленность – 2,3
всего

-4,1

2,6

3,6

2,3

4,3

Обрабатывающие
производства

2,6

- 1,5

3,1

3,0

3,3

8,1

0,0
Обеспечение
электрической
энергией, газом и
паром;
кондиционирование
воздуха

-2,8

3,0

1,5

1,6

3,3

-5,2
Водоснабжение;
водоотведение,
организация сбора и
утилизации
отходов,
деятельность
по
ликвидации
загрязнений

-5,0

2,8

0,8

1,4

-0,2

К 2023 г. промышленное производство увеличится на 4,3% по
сравнению с 2019 г.
Расширение инвестиционного спроса определит темпы роста отраслей.
Из промежуточных производств наиболее высокими темпами будут
развиваться отрасли, совмещенные с производством товаров инвестиционного
назначения (производство резиновых и пластмассовых изделий – на 12,5%,

обработка древесины и производство изделий из дерева). В среднесрочной
перспективе доля обрабатывающих производств в общем объеме
промышленного производства возрастет на 3,7 к 2023 г. за счет производства
строительных изделий.
В структуре потребления газа продолжают лидировать коммунальный и
промышленный сектора. Их доля по итогам 2019 г. составила 60,2%.
Прогнозируется снижение потребления газа для учреждений за счет ввода в
строй котельных, снижающих объем газа, потребляемого для выработки
энергии для отопительных систем.
Кроме того, снижение потребления газа в учреждениях было
обусловлено более мягкими погодными условиями (2019 г. отметился самой
теплой зимой за всю историю наблюдений).
Поставки угля составили 192,7 т, основные потребители: население и
учреждения с.Алмак, Артлух и Иха (+2,9%). Поставки угля на внутренний
рынок на протяжении длительного периода колеблются примерно на одном
уровне ввиду конкуренции его с газом. В среднесрочном периоде ожидается
сохранение тенденций по сокращению объемов потребления угля и
переориентации на потребление газа.
В 2020 г. прогнозируется снижение потребление автомобильного
бензина до 3,7 тыс. т в связи со снижением спроса в условиях реализации
ограничительных мер, направленных на борьбу с распространением
коронавирусной инфекции. Наряду с восстановлением экономической
активности в 2021 г. ожидается рост потребления автомобильного бензина до
3,9 тыс. т (+5,0%).
С учетом ожидаемого роста грузо- и пассажироперевозок всеми видами
транспорта внутренний спрос на автомобильный бензин и дизельное топливо
будет иметь тенденцию умеренного увеличения.
В
2019
г.
динамика
потребления
электроэнергии
была
разнонаправленной. В первой половине 2019 г. отмечалось снижение объема
потребления электроэнергии за счет влияния температурного фактора
(повышение среднегодовой температуры на 0,9°С).
В 2020 г. снижение спроса во время введенных ограничительных мер,
направленных на борьбу с распространением коронавирусной инфекции
повлияло на объемы потребления электроэнергии.
В 2023 г. в условиях высокой зависимости потребления электроэнергии
на внутреннем рынке от температурного фактора возможны колебания темпов
производства и потребления в пределах 0,3–0,6% в год в зависимости от
температурных отклонений от среднемноголетних значений.
Существенных изменений структуры выработки генерирующих
мощностей в секторе нетрадиционных и возобновляемых источников энергии
не прогнозируется.

В области структуры здравоохранения в районе необходимо улучшит
состояние основных фондов, производством ремонта в хирургическом
отделении ЦРБ, а также в приемном отделении и в других помещениях, а
также увеличению закупок отечественного медицинского оборудования в
рамках реализации национального проекта «Здравоохранение», в котором, в
том числе, с внедрением инновационных медицинских технологий, включая
систему ранней диагностики.
С учетом эффективности реализации республиканской программы по
развитию территориальных автомобильных дорог республиканского,
межмуниципального и местного значения Республики Дагестан, реализацией
инвестиционных проектов в дорожном, коммерческом и жилищном
строительстве, а также необходимостью обновления действующего парка
техники и реализацией мер государственной поддержки, направленной на
сокращение издержек производителей указанной техники в 2021–2023 гг.
ожидается увеличение объемов спроса на дорожно-строительную и
строительную технику.
Кроме того, в среднесрочной перспективе росту производства дорожностроительной техники будут способствовать ряд мер государственной
поддержки, предусмотренных: − постановлением Правительства Российской
Федерации от 12 декабря 2019 г. № 1649 «Об утверждении правил
предоставления субсидий из федерального бюджета российским
организациям на компенсацию части затрат на проведение научноисследовательских и опытно-конструкторских работ по современным
технологиям в рамках реализации такими организациями инновационных
проектов и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства
Российской Федерации.
Рост количества грузовых автомобилей будет способствовать
ожидаемому росту грузооборота автомобильного транспорта, а последнее потребности в обновлении парка грузовых автомобилей; рост коммерческих
перевозок автотранспортом.
Прогнозируемая динамика объемов производства резиновых и
пластмассовых изделий (+12,5% в 2023 г. к уровню 2019 г.) учитывает
увеличение объемов внутреннего спроса на продукцию со стороны населения
и основных отраслей-потребителей.
Легкая промышленность
В 2019 г. производство текстильных изделий оставалось на уровне 2018
г., в производстве одежды, а также кожи и изделий из кожи было отмечено
сокращение выпуска на -3,0% и -0,6% соответственно. При этом по отдельным
видам востребованной как на внутреннем, так и на внешнем рынках
продукции в 2019 г. был отмечен рост производства.

С учетом собственных и привлеченных средств объем инвестиций по
организациям, в 2019 г. составил 129 млн руб., в том числе в производстве
текстильных изделий – 9,3 млн руб. В 2019 г. в результате реализации
инвестиционных проектов в районе не создана ни одна структура
производственной деятельности отрасли легкой промышленности. В 2019 г. за
счет средств местного или республиканского бюджета не была оказана
финансовая поддержка.
В прогнозном периоде к основным факторам, способствующим росту
производства продукции отрасли легкой промышленности, будут относиться:
– рост реальных располагаемых доходов населения; производства
строительных материалов.
Район располагает потенциалом в сфере выстраивания технологической
цепочки производства кожевенных материалов (от сырых шкур до готовой
кожи для швейной, обувной, мебельной и автомобильной промышленности);
для частичной локализации производства швейной продукции.
Динамика производства продукции легкой промышленности.
Таблица 20.
2019

2020

2021

2022

2023

2023
/2019

0,0

1,1

3,5

3,2

3,5

11,8

Производство
одежды

-3,0

-3,0

4,0

3,8

4,2

9,1

Производство
кожи
и
изделий
из
кожи

-0,6

-15

4,8

4,5

5,2

-2,1

Производство
текстильных
изделий

в % г/г

Базовым
вариантом
предусматривается
ежегодный
прирост
производства продукции легкой промышленности в 2021–2023 гг., в
результате этого в 2023 г. производство текстильных изделий увеличится на
11,8% по сравнению с уровнем 2019 г.; производство одежды – на 9,1%.
Вместе с тем производство кожи и изделий из кожи в 2023 г. останется ниже
уровня 2019 г. (на -2,1%). Прогнозируемый рост производства текстильных
изделий обусловлен увеличением производства хлопчатобумажных, льняных
тканей, тканей для домашнего текстиля, тканей специального назначения и
нетканых материалов. Прогнозируемый рост производства одежды связан с
переориентацией спроса на отечественную продукцию, увеличением выпуска
спецодежды, увеличением производства отечественной продукции для
активного отдыха и спорта.

Предпосылками для развития обувной отрасли являются следующие
факторы: развитие инфраструктуры торговли (открытие новых магазинов
производителями в районе и в ближайших городах, внедрение в производство
новейших технологий, а также улучшение ситуации с обеспечением
отечественным кожсырьем.
Лесопромышленный комплекс
В 2019 г. рост производства по виду экономической деятельности
«Обработка древесины и производство изделий из дерева» составил 4,3%, в
производстве бумаги и бумажных изделий – 1,7%.
Динамика производства продукции лесопромышленного комплекса
Таблица 21.
в % г/г
Обработка
древесины и
производство
изделий
из
дерева

2019

2020

2021

2022

2023

2023
/2019

4,3

-4,0

6,3

5,2

4,9

12,6

Объем потребления продукции лесопромышленного комплекса на
внутреннем рынке за 2019 г. составил 1 млн руб., что на 3,3% превышает
уровень 2018 года. Прогноз развития лесопромышленного комплекса России
в среднесрочной перспективе будут определять следующие факторы: –
восстановление реальных располагаемых доходов населения; – постепенное
восстановление спроса на продукцию ЛПК на рынке;
Транспорт
Объем перевозок грузов в 2019 г. составил 7,1 млн тонн (+2,4%),
грузооборот – 2 987,6 млн т-км (+0,7%). При этом объем коммерческих
перевозок грузов по транспортному комплексу в 2019 г. составил 0,9 млн т (4,2% г/г). Коммерческий грузооборот транспортного комплекса в 2019 г.
вырос на 0,6% г/г и составил 2 864,1 млрд тонно-километров.
Объем перевозок пассажиров в 2019 г. составил 0,9 млн человек (-1,5%).
В структуре пассажирооборота транспорта общего пользования в 2019 г.
увеличилась доля такси. В 2020 г. объем перевозок грузов транспортным
комплексом с учетом сложившихся тенденций и макроэкономических
параметров составит 6,7 млн. тонн (-6,2%), грузооборот – 2 810,2 млн т-км (5,9%). Объем перевозок пассажиров в 2020 г. составит 1,3 млн человек (25,3%).

С учетом ситуации, складывающейся в транспортном комплексе,
прогнозируемых темпов роста промышленного производства, реальных
располагаемых доходов населения и ВВП, в среднесрочной перспективе
прогнозируется рост показателей деятельности транспортного комплекса. В
2023 г. объем перевозки грузов возрастет по сравнению с 2019 г. на 2,8%,
грузооборот – на 1,9%, объем коммерческих перевозок грузов – на 1,5%.
Перевозки пассажиров к 2023 г. возрастут по сравнению с 2019 г. на 6,0%,
пассажирооборот – на 3,5%.
Факторами, сдерживающими развитие транспортной системы России,
являются: – устаревшая инфраструктура.
Приоритетами развития транспортной инфраструктуры в среднесрочной
перспективе станут развитие дорожной сети, строительство и реконструкция
автомобильных дорог общего пользования.
Основные прогнозные показатели развития транспортного комплекса
Таблица 22.
2019

2020

2021

2022

2023

2023
/2019
101,5 %,

Объем
коммерческих
перевозок,

млн т

2 933,1

2 696,7

2 775,9

2 898,1

2 977,0

г/г

95,8

91,9

102,9

104,4

102,7

Коммерческий
грузооборот,

млн
км

т- 2 864,1

2 689,2

2 780,6

2 850,7

2 923,5

100,6

93,9

103,4

102,5

102,6

632,6

352,3

567,7

627,3

654,7

106,5

55,7

161,1

110,5

104,4

г/г
Пассажирооборот млн
пасс-км
общего
пользования,
г/г

102,1 %,

103,5 %,

Автомобильный транспорт
В прогнозном периоде будет продолжено развитие грузового и
автомобильного транспорта и легкового такси, а также модернизация и
обновление автобусных парков. В период 2021–2023 гг. одним из
приоритетных направлений развития транспортной отрасли станет перевод
автомобильного транспорта на газомоторное топливо.
Перевозки грузов
Перевозка грузов автомобильным транспортом в 2019 г. составила 5
735,3 млн т (+3,4%). Грузооборот составил 275,4 млрд т-км (+6,3%).
Коммерческие перевозки грузов автомобильным транспортом в 2019 г.
составили 1 525,9 млн тонн (-6,4%), а коммерческий грузооборот – 151,9 млрд
т-км (+9,5%). Перевозки грузов автомобильным транспортом занимают

наибольшую долю (96%) в общем объеме коммерческих перевозок грузов. В
среднесрочном периоде значительные сдвиги в структуре перевозок грузов не
прогнозируются. В 2020 г. коммерческая перевозка грузов автомобильным
транспортом ожидается на уровне 1 352,8 тыс т (-11,3%), а объем
коммерческого грузооборота – 133,2 млн т-км (-12,3%). В 2023 г. объем
коммерческой перевозки грузов прогнозируется на уровне 1 536,9 млн т
(+0,7%), коммерческий грузооборот – 163,7 млн т-км (+7,8%). Ключевыми
факторами развития автомобильного транспорта продолжают оставаться
гибкость ценообразования и разветвленная география перевозок, а также
интеграция разных видов транспорта при перевозке.
Пассажирские перевозки
Пассажирооборот автомобильного (автобусного) транспорта в 2019 г.
составил 121,6 млн пасс-км (-1,3%). Автобусами общего пользования
(включая заказные и туристические) и легковыми такси перевезено 3,6 млн
пассажиров (-2,4%). Автобусный транспорт продолжит доминировать на
рынке пассажирских перевозок. В 2020 г. перевозка пассажиров ожидается на
уровне 2,788 тыс чел. (-23,4%). В среднесрочной перспективе прогнозируется
повышение транспортной подвижности населения и увеличение доступности
территорий России за счет развития сети автомобильных дорог. В 2023 г.
количество перевезенных пассажиров составит 3,9 млн чел. (+8,4% по
сравнению с 2019 годом).
Связь
Телекоммуникации
Объем услуг в сфере телекоммуникаций, оказанных организациями и
ИП всех видов деятельности, в 2019 г. увеличился на 1,4%, из которых 89,7%
оказано населению. В структуре услуг в сфере телекоммуникаций, оказанных
операторами– лицензиатами, по итогам 2019 г. 6,8% приходится на
документальную связь, 48% – на подвижную электросвязь, 5,5% – на местную
телефонную связь и услуги таксофонов, 42,1% – на радиосвязь, радиовещание,
телевидение, спутниковую связь, 3,1% – на междугородную, внутризоновую и
международную телефонную связь.
Основные прогнозные показатели
телекоммуникаций (в сопоставимых ценах)

объема

услуг

в

сфере

Таблица 23.
в % г/г
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Темп роста объема услуг в 1,4
сфере телекоммуникаций

2020

2021

2022

2023

2023
/2019

-3,7

0,1

0,9

1,9

-0,9

Темп роста междугородной, -10,9
внутризоновой,
международной связи

-15,2

-9,0

-8,5

-8,4

-35,3

Темп
роста
телефонной связи

-12,1

-11,1

-8,9

-8,0

-34,5

5,3

5,8

6,1

6,6

26,0

-16,5
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-8,0

-36,2

Темп роста радиовещания, -5,5
телевидения и спутниковой
связи

-16,2

-9,8

-5,4

-1,4

-19,4
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роста
присоединению
трафика

2,2

1,9

2,4

2,7

9,5

Темп роста
электросвязи

местной -8,4

документальной 11,8

Темп роста подвижной связи -

9,6

услуг
по 0,6
и пропуску

Основными факторами, влияющими на рост объема услуг в сфере
телекоммуникаций, являются макроэкономические параметры развития
экономики, уровень доходов населения, состояние инфраструктуры связи. В
прогнозный период будут решаться задачи, связанные с повышением
доступности телекоммуникационных услуг и улучшением их качества.
Продолжатся работы по развитию мобильной связи и снижению
заинтересованности потребителей в использовании средств фиксированной
связи.
В 2023 г. объем услуг документальной электросвязи возрастет по
сравнению с 2019 г. на 26%, а его доля в структуре услуг в сфере
телекоммуникационных технологий возрастет до 46,5% благодаря
увеличению абонентской базы пользователей широкополосного доступа к
сети Интернет и росту трафика. Число активных абонентов подвижной
радиотелефонной связи, использующих услуги доступа к сети Интернет с
заявленной скоростью более 256 кбит/с, в 2023 г. возрастет на 13,8% по
сравнению с 2019 годом. Число активных абонентов фиксированного
широкополосного доступа к сети Интернет увеличится на 6,3% за
аналогичный период. Доходы от услуг подвижной связи в структуре доходов
от услуг в сфере телекоммуникаций в целом будут снижаться и составят в 2023
г. 63,8% от уровня 2019 г., в условиях возрастающего спроса на услуги
широкополосного доступа к сети Интернет. Число абонентских станций,
подключенных к сетям подвижной связи, сократится и составит в 2023 г.
90,8% от уровня 2019 года. Доступность услуг подвижной связи, интенсивное
развитие услуг по передаче голосовой информации (IР-телефония)
способствуют снижению потребности абонентов в услугах фиксированной
телефонной связи. Это приводит к ежегодному снижению темпов роста
местной телефонной связи и услуг таксофонов и междугородной,

внутризоновой и международной телефонной связи, которые в 2023 г. по
сравнению с 2019 г. составят 65,5% и 64,7% соответственно. Количество
основных телефонных аппаратов снизится в 2023 г. на 22,3% по сравнению с
2019 г., а плотность телефонных аппаратов на 100 человек населения составит
в 2023 г. 16,5 единиц против 19,1 единиц в 2019 году. В прогнозный период
продолжится модернизация оборудования связи. Операторы связи планируют
дальнейшее осуществление инвестиционной деятельности, направленной на
обеспечение устойчивого функционирования сетей связи, совершенствование
инфраструктуры мультисервисных сетей, обеспечение беспроводного
широкополосного доступа к сети Интернет, внедрение новых технологий
мобильной связи, в том числе внедрение и развитие 5G, с учетом того, что в
РФ будет продолжаться обновление и развитие гражданских спутниковых
систем связи и вещания государственного назначения за счет предполагаемого
ввода в действие 5 космических аппаратов.
Почтовая связь.
В 2019 г. объем услуг почтовой связи увеличился на 2,8% по сравнению
с предыдущим годом. Почтовой связью была обеспечена доставка письменной
корреспонденции на 2,4% ниже уровня предыдущего года, посылок с ростом
на 4,9% к уровню 2018 года. В 2020 г. ожидается сокращение объема услуг
почтовой связи будет на 7,5% к уровню 2019 года. Объем услуг почтовой связи
в 2023 г. сократится на 0,8% по сравнению с 2019 годом. Расширение
широкополосного доступа к сети Интернет, а также активное замещение
почтовой связи электронными коммуникациями в ближайшей перспективе
будут способствовать сокращению объемов исходящих писем. К 2023 г.
предполагается снижение по сравнению с 2019 г. объема исходящего обмена
по письменной корреспонденции на 7,2%. Вместе с тем объем пересылаемых
посылок в 2023 г. возрастет на 16,3% по сравнению с 2019 годом.
Сдерживающим фактором развития почтовой связи является недостаточное
развитие инфраструктуры почтовой связи, что препятствует внедрению новых
сервисов. Основной объем инвестиций в почтовой отрасли будет направляться
на совершенствование почтовой логистики, развитие транспортной и
информационно-технологической инфраструктуры, а также на модернизацию
объектов почтовой связи: продолжится обновление транспортного парка,
внедрение современных информационных систем в производственную
деятельность, реконструкция отделений почтовой связи.
Информационные технологии.
В прогнозный период развитию информационных технологий будет
способствовать реализация национальной программы «Цифровая экономика
Российской Федерации». Предстоит обеспечить решение первоочередных
задач формирования цифровой экономики, в том числе: − совершенствование
регуляторной и нормативной среды; − увеличение внутренних затрат на
развитие цифровой экономики; − создание устойчивой и безопасной
информационнотелекоммуникационной инфраструктуры высокоскоростной

передачи, обработки и хранения больших объемов данных; − обеспечение
подготовки высококвалифицированных кадров для цифровой экономики; −
повышение информационной безопасности. Продолжится внедрение
информационных
технологий
в
экономике,
социальной
сфере,
государственном управлении, что будет оказывать влияние на рост
производительности труда и качество жизни населения, повышать
эффективность технологических, производственных и управленческих
процессов любой отрасли экономики, уровень обороноспособности страны.
Масштабное распространение информационных технологий предполагается в
здравоохранении, образовании, науке, культуре, обеспечении безопасности,
промышленности, транспорте, сельском хозяйстве, финансовой сфере.
Агро- и рыбопромышленные комплексы
Агропромышленный комплекс и его главное звено – сельское хозяйство
– в последние годы демонстрирует уверенный рост. Благоприятные природноклиматические условия, хорошая конъюнктура на продовольственном рынке
и значительные меры государственной поддержки способствуют сохранению
положительной динамики в отрасли и увеличению объемов производства
сельскохозяйственной и пищевой продукции.
Динамика
производства
агропромышленного комплекса

основных

видов

продукции

Таблица 26.
в % 2019
г/г

2020

2021

2022

2023

2023
/2019

Сельское хозяйство

4,0

1,0

2,1

2,1

2,1

7,5

Зерновые и зернобобовые
культуры

7,0

1,1

4,0

3,6

4,3

13,5

Подсолнечник

20,6

-7,1

7,0

0,7

12,5

12,7

Картофель

1,4

0,7

0,8

0,4

0,5

2,4

Овощи

3,1

0,3

2,1

1,3

1,3

4,6

Скот и птица (в живом весе)

2,5

1,7

1,9

1,6

1,2

6,6

Молоко

1,4

2,3

1,7

1,5

1,1

6,8

Яйца

0,2

0,1

0,2

0,2

0,2

0,6

3,6

3,3

3,3

3,4

3,6

14,3

1,2

0,3

1,9

2,1

2,1

6,5

Производство
продукции
Мясо и субпродукты

пищевой

Сыры,
творог

продукты

сырные,

-0,4 0,6

0,6

0,6

0,6

2,3

В 2020 г. с учетом погодных условий урожай сельскохозяйственных
культур ожидается практически на уровне прошлого года. Так, урожай
зерновых и зернобобовых культур ожидается в объеме +1,1%, овощей -0,3%.
Увеличение производства сельскохозяйственной продукции, планы субъектов
отрасли по увеличению объемов производства, а также рост реальных доходов
населения будут способствовать дальнейшему росту производства пищевых
продуктов. К 2023 г. ожидается увеличение относительно 2019 г. объемов
производства сельскохозяйственной продукции на 7,5%, пищевой
промышленности на 14,3%. В целях достижения прогнозируемых объемов
производства сельскохозяйственной и пищевой продукции важнейшим
условием по-прежнему является сохранение благоприятных условий для
привлечения инвестиций. Агропромышленный комплекс в целом и
производство пищевой продукции в частности имеют значительный
инвестиционный потенциал, а в рамках Государственной программы развития
сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия реализуется широкий спектр мер
господдержки, направленной на привлечение инвестиционных вложений в
агропромышленный комплекс. С ростом объемов
производства
агропродукции важнейшей задачей является поиск возможных рынков сбыта
с учетом того, что на внутреннем рынке по большинству видов продукции
наблюдается довольно высокая насыщенность. В перспективе до 2023 г.
производство зерна за счет роста урожайности и площади сева увеличится до
на 13,5% выше уровня 2019 года. В 2019 г. урожай подсолнечника составил
+20,6% г/г. В 2020 г. объемы производства подсолнечника оцениваются ниже
уровня 2019 г. на 7,1%. К 2023 г. сбор подсолнечника прогнозируется в
размере +12,7% к 2019 года. В последние годы в плодоовощной
промышленности наращиваются объемы производства. В 2023 г.
прогнозируемое производство овощей (кроме картофеля) составит +2,7% к
уровню 2019 г., картофеля +8,1%. В 2023 г. производство овощей и картофеля
прогнозируется на уровне +4,6% к 2019 г., +2,4% к 2019 г. соответственно.
Объемы производства плодоовощных консервов в 2023 г. прогнозируются
ниже уровня 2019 г. и составят 92,1% к уровню 2019 г., что обусловлено
сложившейся тенденцией смещения потребительских предпочтений в сторону
свежих фруктов и овощей.
В животноводстве в текущем году объем производства скота и птицы на
убой (в живом весе) к уровню 2019 г., по оценке, вырастет на 1,7%. На
развитие отрасли животноводства в среднесрочной перспективе будут
оказывать
влияние
технологическая
модернизация,
повышение

эффективности производства, снижение производственных затрат, развитие
логистики. Рост производства скота и птицы на убой в живом весе к 2023 г.
составит 6,6%. Рост показателей в животноводстве будет обеспечиваться в
основном за счет наращивания производства в мясном подкомплексе, который
в последние годы демонстрирует уверенный рост и на развитие которого
влияет наращивание объемов производства скота и птицы на убой. Для
дальнейшего эффективного развития животноводства основными задачами
станут увеличение объемов глубокой переработки мясного сырья и переход на
безотходные технологии, развитие племенной базы, реализация мер по
предупреждению распространения и ликвидации АЧС и иных болезней, а
также реализация последовательной и долгосрочной политики по открытию
рынков. В 2023 г., исходя из прогнозов производства животноводческого
сырья, объемы промышленной выработки составят: мяса и субпродуктов
+6,5% к 2019 г.; колбасных изделий +0,6%. В молочном секторе в последние
годы наметились положительные тенденции в развитии производства молока
и молочных продуктов. В 2020 г. ожидается продолжение роста производства
сырого молока (+2,3% к 2019 г.), в том числе за счет повышения
продуктивности скота. В среднесрочной перспективе высокий уровень
инвестиционной активности в отрасли, внедрение нового оборудования и
технологий, повышение продуктивности за счет оказания государственной
поддержки будут способствовать росту производства сырого молока к 2023 г.
– на 6,8%. Увеличение сырьевой базы в среднесрочной перспективе
положительно скажется на динамике производства молочной продукции и
позволит наращивать производство молокоемких продуктов с длительным
сроком хранения. Производство сыров, творога в 2020 г. увеличится на 0,6%,
к 2023 г. – на 2,3% к уровню 2019 года.
Рыбопромышленный комплекс.
Темп роста добычи (вылова) водных биологических ресурсов по итогам
2020 г. составит 4,2%, производства рыбы – 3,3%. В 2023 г. увеличится на 4,7%
относительно 2019 года.
Динамика производства продукции рыбохозяйственного комплекса
Таблица 27.
в % г/г 2019
Добыча
(вылов)
водных
биоресурсов

-1,4

2020

2021

2022

2023

2023
/2019

4,2

0,1

0,1

0,1

4,7

Здравоохранение
Развитие сферы здравоохранения в прогнозный период будет
определяться в соответствии с национальной целью развития «Сохранение
населения, здоровье и благополучие людей», определенной Указом № 474.
Целевым показателем, характеризующим ее достижение, является повышение
ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет к 2030 году. Также основные
направления развития определены государственной программой Российской
Федерации
«Развитие
здравоохранения»,
Стратегией
развития
здравоохранения в Российской Федерации на период до 2025 года, Стратегией
лекарственного обеспечения населения Российской Федерации на период до
2025 года.
Будет проведен капитальный ремонт хирургического и приемного
отделений, а также пищеблока ЦРБ. Деятельность системы здравоохранения
будет направлена на: − снижение показателей смертности населения
трудоспособного возраста, смертности от болезней системы кровообращения,
смертности от новообразований, в том числе от злокачественных,
младенческой смертности; − ликвидацию кадрового дефицита в медицинских
организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь; −
обеспечение охвата всех граждан профилактическими медицинскими
осмотрами не реже одного раза в год; − обеспечение оптимальной доступности
для населения (в том числе, для жителей населенных пунктов, расположенных
в отдаленных местностях) медицинских организаций, оказывающих
первичную медико-санитарную помощь; − оптимизацию работы медицинских
организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь,
сокращение времени ожидания в очереди при обращении граждан в указанные
медицинские организации, упрощение процедуры записи на прием к врачу; −
увеличение объема экспорта медицинских услуг.

Приложение 2.
Социально-экономическое развитие поселений района.
В прогнозный период, несмотря на распространение новой
коронавирусной инфекции, в преимущественном большинстве регионов будет
наблюдаться положительная динамика по основным социальноэкономическим
показателям.
Наиболее
высокий
рост
валового
муниципального продукта, промышленного производства, инвестиционной
активности прогнозируется в таких поселениях как Дылым, Калининаул,
Инчха.
Валовый муниципальный продукт.
Более половины (52,1%) суммарного объема ВМП сформируют 3 поселения
района, а именно: Дылым, Ленинаул и Калининаул. К 2023 г. доля данных
регионов в суммарном объеме ВМП возрастет на 0,2 процента. Среди
поселений наиболее высокие темпы роста ВМП в 2020 г. продемонстрируют
Инчха (+9,7%), Гуни (+3,6%), Хубар (+2,3%). В период до 2023 г.
экономический рост в этих поселениях будет базироваться на реализации
инвестиционных проектов (ввод новых производств, наращивание объемов
производства),
В 2023 г. наиболее высокие темпы роста производства ВМП к уровню
предыдущего года ожидаются в поселениях: Дылым, Ленинаул, Гуни.
Промышленное производство
Рост промышленного производства в 2019 г. наблюдался в 3
поселениях района, из них прирост на 15% и более к 2018 г. зафиксирован в
Дылыме. В Гуни показатель остался на уровне 2018 года. По оценке, в 2020 г.
рост промышленного производства ожидается в Ленинауле. Сокращение
промышленного производства по итогам 2020 г. ожидается в Дылыме, причем
на 10%. На протяжении всего прогнозного периода ожидается рост
промышленного производства в Дылыме.
Инвестиции в основной капитал
По оценке субъектов Российской Федерации, в 2020 г. рост
инвестиционной активности будет наблюдаться в Гуни, Хубаре, Инчха и в
Алмаке. Снижение индекса физического объема инвестиций в основной
капитал, к концу 2020 г. по отношению к 2019 г. будет наблюдаться в Дылыме.
В прогнозный период ожидается положительная динамика показателя в
большинстве поселений. Лидерами роста инвестиций будут являться: Дылым,
Дубки, Инчха, Хубар,Алмак. Среднегодовые темпы роста в 2021–2023 гг. в
этих поселениях прогнозируются на уровне 6,6%–22,8%.
Сельское хозяйство
К концу 2020 г. в Ленинауле, Гуни, Гертма ожидается рост
производства продукции сельского хозяйства.
В прогнозном периоде ожидается положительная динамика показателя
в большинстве регионов.
Строительство
В 2020 г. индекс физического объема строительных работ к уровню
предыдущего года увеличится в Ленинауле, Дылыме, Буртунае. Сокращение
строительных работ по итогам 2020 г. ожидается в Калининауле.

В среднесрочном прогнозном периоде (2021–2023 гг.) почти во всех
поселениях ожидается рост объема строительных работ. В 2023 г. в
соответствии с базовым вариантом прогноза поселений, рост объема
строительных работ продемонстрируют Дубки, Инчха, Хубар, Алмак,
Буртунай, Ленинаул.
Оборот розничной торговли
В 2020 г. 51,5% оборота розничной торговли района приходится на
Дылым и Ленинаул. Среди поселений района рост оборота розничной
торговли в 2020 г. ожидается в п.Дубки (3,1%), Инчха (2,0%) и Алмаке (1,6%)
К концу прогнозного периода максимальные темпы роста оборота розничной
торговли в соответствии с базовым вариантом прогноза ожидаются в п.Дубки,
с.с.Алмак, Хубар, Буртунай, Калининаул, Дылым, Инчха. Спада оборота
розничной торговли ожидается в с.Артлух.

