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Настоящий информационно-аналитический сборник представляет собой обзор 

основных тенденций развития экономики и денежно-кредитной сферы республики Адыгея.

В нем помещены данные о социально-экономическом положении региона, приведена 

информация об участии Отделения -  Национального банка по Республике Адыгея Южного 

главного управления Центрального банка Российской Федерации (далее -  Отделение-НБ 

Республика Адыгея) в проведении единой государственной денежно-кредитной политики. 

Рассмотрены наиболее важные, по мнению Отделения-НБ Республика Адыгея, вопросы 

деятельности кредитных организаций.

Сборник сформирован на основе аналитических и табличных материалов сводно

экономического отдела, информации, полученной в результате регулярных опросов 

кредитных организаций и нефинансовых предприятий, данных докладов Управления 

Федеральной службы государственной статистики по Краснодарскому краю и Республике 

Адыгея, прессы, материалов региональных органов власти.

Наряду с аналитическими материалами сборник содержит статистические таблицы, 

характеризующие положение в отдельных секторах экономики.
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Использование данного материала для публикации в открытых источниках, в том 

числе средствах массовой информации, допускается только с разрешения Отделения -  

Национального банка по Республике Адыгея Южного главного управления Центрального 

банка Российской Федерации
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Раздел 1 Краткая характеристика региона
Площадь территории - 7 , 8  тысяч квадратных километров (наименьшая в ЮФО,

1,7% общей площади).

В составе региона 2 городских округа и 7 муниципальных районов. 

Административный центр -  город Майкоп.

По данным Управления Федеральной службы Государственной статистики по 

Краснодарскому краю и Республике Адыгея численность постоянного населения Республики 

Адыгея на 1 июля 2019г. составила 458055 человек, из которых 215849 человек (47,1%) -  

городское население и 242206 человека (52,9%) -  сельское. Население республики 

увеличилось с начала года на 3311 человек. Увеличение численности происходило за счет 

миграционного прироста.

За январь-июнь 2019 года миграционный прирост населения Республики Адыгеи 

увеличился на 3349 человек, или в 4,4 раза, по сравнению с соответствующим периодом 

предыдущего года, что произошло в результате увеличения числа прибывших и уменьшения 

числа выбывших. Число прибывших увеличилось на 2985 человек, или на 37,2%; число 

выбывших уменьшилось на 364 человека или 5,2%. По сравнению с аналогичным периодом 

прошлого года миграционный прирост от межрегиональной миграции увеличился в 3,7 раза. 

Сальдо от международной миграции увеличилось в 5,3 раза. Наибольший приток мигрантов 

наблюдался из Армении -  742 человека, по сравнению с январем-июнем прошлого года 

увеличился в 13,3 раза; Украины - 474 человека (увеличился в 4,3 раза); Туркмении -  277 

человек (увеличился в 27,7 раза).

4



Во 2 квартале текущего года численность рабочей силы составила 200,6 человек, или 

44,2% от общей численности населения республики, в их числе 184,2 человек, или 91,8% 

рабочей силы были заняты в экономике и 16,4 человек (8,2%) не имели занятия, но активно 

его искали.

На конец июня 2019г. численность безработных составила 1840 человек и 

уменьшалась на 4,8% к предыдущему периоду. В течение июня статус безработного 

получили 256 человек. Размеры трудоустройства безработных были на 3 человека, или на 

2,6% выше, чем в июне 2018г. и составили 117 человек.

В июне 2019г. нагрузка не занятого трудовой деятельностью населения, 

зарегистрированного в государственных учреждениях службы занятости населения, на 

заявленную вакансию составила 0,6 человека. Заявленная работодателями потребность в 

работниках составила 3,3 тыс. человека, что на 344 человека или 15,4% выше июня 2018 

года.

Валовой региональный продукт в республике в основном формируют 

промышленность, потребительский рынок и сельское хозяйство. Вклад Республики Адыгея в 

производство ВРП Российской Федерации на протяжении всех лет остается стабильным и 

составляет 0,13%, в ВРП ЮФО -  около 2%.

Структуру экономики региона преимущественно формируют сельское хозяйство и 

производство пищевых продуктов. Значительные лесные массивы (треть территории 

региона) способствуют развитию лесной, деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной 

промышленности, а предприятия по производству гофротары и упаковочных изделий 

являются основными производителями в ЮФО. Представлены также машиностроение и 

металлообработка (основная продукция -  средние и тяжелые цилиндрические редукторы, 

технологическое оборудование для лесозаготовок, металлорежущие и 

деревообрабатывающие станки).

Структура земельной площади
2,9 0,5 3,0

■  сельхозугодия 

и лесные земли
46,2

ылесные насаждения 

В  воды 

вдороги

вземли застройки 

в  болота 

впрочие
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Основными задачами в сфере агропромышленного комплекса на среднесрочную 

перспективу являются:

в области растениеводства -  эффективное использование пашни, обеспечение 

плодородия земель сельскохозяйственного назначения, закладка многолетних насаждений (в 

особенности садов интенсивного типа), наращивание производства плодово-ягодной 

продукции и овощей;

в области животноводства -  увеличение численности поголовья крупного рогатого 

скота мясного и молочного направлений, овец, птицы, наращивание производства основных 

видов продукции животноводства, в том числе молока и мяса.

За последние годы садоводство в Адыгее стало неким брендом. Площади под 

яблоневыми садами растут, аграрии активно внедряют в хозяйствах новые технологии и 

расширяют географию сбыта яблок под брендом «Выращено в Адыгее».

По данным Минсельхоза Адыгеи, всего в 2019 году в республике предстоит убрать 

плодовые культуры на площади более 4,9 тыс. гектаров, из них на долю 

сельхозпредприятий и крестьянско-фермерских хозяйств приходится более 3,2 тыс. 

гектаров, остальное -  сады, которые выращивают у себя дома жители.

Значительные площади садов выращивают в предгорной зоне Адыгеи -  Майкопском 

районе. Одно из крупных хозяйств -  сельхозпредприятие «Аракс», которое приступило к 

сбору урожая яблок первым.

На равнине фирма применяет интенсивную технологию выращивания яблок, разбив 

карликовый сад на шпалерах с капельным поливом. Для полива используется вода из двух 

ближайших озер. Применение этой технологии позволяет яблоням в саду быстрее вступать в 

фазу плодоношения, а сельхозпредприятию получать от него хорошую отдачу.

В республике реализуются такие крупные проекты, как строительство ветропарка, 

расширение площадей ТЦ «МЕГА Адыгея», строительство транспортных развязок, создание 

туристского кластера.

В Адыгее утверждено 48 региональных проектов, направленных на выполнение 

показателей по 11 национальным проектам. В 2019 году на их реализацию предполагается 

направить почти 3,5 миллиарда рублей, из них более 3 миллиардов рублей -  федеральные 

средства.

В регионе большое внимание уделяется поддержке бизнеса. В регионе формируется 

сеть организаций инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства в 

различных отраслях — от сельского хозяйства до туристической сферы. Предусмотрены 

налоговые льготы, компенсации по кредитам и информационная поддержка 

предпринимателей.
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На финансирование региональных проектов в сфере поддержки МСП запланировано 

около 140 млн. рублей. Кроме того, в настоящее время объем кредитования субъектов 

малого и среднего предпринимательства (МСП) с применением гарантийной поддержки с 

начала года составил почти 200 млн. рублей. Также идет работа над созданием 

индустриального парка «Яблоновский», который предполагает размещение промышленных 

объектов на участке 471 га.

Из 6671 организации, учтенных в Статрегистре, 6398 являются юридическими 

лицами, 273-филиалами, представительствами и другими обособленными подразделениями 

юридических лиц. Наибольшее число учтенных организаций относится к следующим видам 

деятельности: торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и 

мотоциклов (20,3% от общего количества учтенных в Статрегистре), строительство (10,6%), 

обрабатывающие производства (9,8%).

За период с начала 2019 года зарегистрировано 155 организаций, количество 

официально ликвидированных организаций составило 268.

На территории Республики Адыгея число индивидуальных предпринимателей, 

прошедших государственную регистрацию (перерегистрацию) в соответствии с 

Федеральным законом «О государственной регистрации юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей», на 1 июля 2019 г. составило 15283 (по сведениям, 

полученным от инспекций ФНС России по Республике Адыгея).

На потребительском рынке республики существует конкуренция, так действует 

порядка 45 сетевых структур с магазинами современных форматов и более высоким 

качеством обслуживания населения. В настоящее время в Адыгее работают крупные сетевые 

компании ООО «Ашан», ООО «МЕТРО Кэш энд Керри», АО «Тандер» с сетью магазинов 

«Магнит», ООО «Агроторг» с сетью магазинов «Пятерочка», ООО «Леруа Мерлен», ООО 

«Икеа», ООО «Юг-Авто», ООО «БАКРА», «Декатлон», «Hoff», «СБС», «Спортмастер», «М- 

Видео», «Эльдорадо», «Макдональдс» и другие. В конце 20118 года в регионе открылся ТРЦ 

«Майкоп-МОЛЛ» - новый современный торговый центр с большой парковочной зоной и 

выгодным местоположением. В торговом центре присутствуют новые для республики 

федеральные сети, включая самый крупный продуктовый гипермаркет «Лента».

На территории Республики Адыгея действуют 18 универсальных и 

специализированных стационарных ярмарок, 3 торговых комплекса и 3 торговых центра, на 

территориях которых реализуется широкий ассортимент продовольственных товаров и 

сельскохозяйственной продукции.

Транспортная инфраструктура представлена автомобильным транспортом, 

железнодорожным транспортом пригородного сообщения, речным транспортом.
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Автомобильный транспорт играет исключительно важную роль для 

жизнедеятельности всего производственно-хозяйственного механизма и населения 

Республики Адыгея. Это практически единственный вид транспорта в Республике Адыгея, 

им осуществляются все перевозки грузов и пассажиров. По территории республики проходят 

5 автомобильных дорог федерального значения.

В связи с месторасположением региона, близостью его к железнодорожным станциям, 

расположенным в Краснодарском крае, прямого железнодорожного сообщения с крупными 

городами Российской Федерации нет. Развитие получает только железнодорожный 

транспорт пригородного сообщения.

Речным видом транспорта является катер, служащий пассажирской переправой 

жителей Тахтамукайского района Адыгеи через реку Кубань в Краснодар. Ежедневно 

услугами катера пользуются около 3 тыс. человек.
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Раздел 2 Общеэкономические тенденции 

2.1 Инфляция
В регионе в июне 2019 года уровень годовой инфляции сложился в размере 4,45%, что 

ниже среднероссийского и среднего уровня по ЮФО (в РФ -  4,66%, ЮФО -  4,88%), при 

этом отмечен один из заметных темпов снижения (-0,81 п.п.) инфляции среди регионов 

ЮФО.

Динамика инфляции в Республике Адыгея, ЮФО и РФ, YoY

Инфляция
Адыгея
4,45

ЮФО РФ
4,88 4,66

Продовольстве 5,89 
нные товары

Непродовольст 2,83 
венные товары

5,88

3,3

5,5

3,54

Услуги 4,38 5,42 4,9

На сложившийся в июне уровень инфляции в регионе повлияло существенное 

замедление роста цен во всех трех сегментах (проды, непроды, услуги): на 

продовольственные товары (на -1,53 п.п.), непродовольственные товары (на -0,53 п.п.), а 

также на услуги (на -0,23 п.п.).

Продовольственные товары. Годовая продовольственная инфляция в июне 

снизилась на -1,53 п.п. и составила 5,89%. Следует отметить, что во всех регионах ЮФО в



июне произошло замедление. В регионе заметный вклад в динамику проинфляционных 

процессов внесло замедление темпов роста цен на плодоовощную продукцию, мясопродукты 

(за счет снижения по мясу птицы), масло и жиры (акционные предложения крупных 

торговых сетей), чай и кофе (акционные предложения крупных торговых сетей), 

дезинфляционое влияние продолжают оказывать алкогольные напитки (акционные 

предложения, расширение конкурентной торговой сети).

Динамика ИПЦ Продовольственные товары по Адыгее,
ЮФО, РФ, YoY
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Отмеченное изменение роста цен плодоовощной продукции вызвано ранним 

созреванием урожая, особенно овощей из борщевого набора: лука, свеклы, моркови, 

капусты. Среди них наиболее существенно замедлился рост цен на капусту, после заметного 

подорожания в предыдущий период (с 221,61% в мае до 121,48% в июне). При этом 

аналогичная ситуация наблюдалась в регионах -  поставщиках, и во всех регионах ЮФО и 

СКФО, что вызвано существенным ростом предложения на рынке.

Непродовольственные товары. Годовые темпы роста цен на непродовольственные 

товары в июне 2019г. снизились на - 0,53 п.п. и составили 2,83%. При этом, уровень 

инфляции сохраняется ниже уровня инфляции непродовольственных товаров по РФ и ЮФО. 

В динамику проинфляционных процессов в регионе наибольший вклад внесла динамика цен 

на топливо моторное (инфляция замедлилась на 3,0 п.п., вклад снизился на 0,42 

п.п.),строительные материалы (на 3,3 п.п., на 0,14 п.п.), легковые автомобили (на 0,2 п.п., на 

0,05 п.п.). Аналогичная ситуация по всем видам топлива наблюдалось во всех регионах 

ЮФО и СКФО.
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Динамика ИПЦ Непродовольственные товары 
по Адыгее, ЮФО, РФ, YoY

Услуги. Годовые темпы роста цен на услуги в июне 2019г. снизились на -0,23 п.п. и 

составили 4,38%. При этом, уровень инфляции услуг с июля 2018 года сохраняется ниже 

уровня инфляции услуг по РФ и ЮФО. В замедление проинфляционных процессов 

наибольший вклад внесла динамика цен на услуги пассажирского транспорта (проезд в 

междугородном автобусе, в расчете на 50 км пути - замедление роста цен после заметного 

увеличения в предыдущий период, когда наблюдался рост цен на перевозки в связи с 

подорожанием на топливо (ГСМ), бытовые услуги (установка пластиковых окон, стрижка 

модельная в женском зале за счет высокой конкуренции и акционных предложений), 

санаторно-оздоровительные услуги (создание привлекательных условий для привлечения 

отдыхающих).

Динамика ИПЦ Услуги по Адыгее, ЮФО, РФ, YoY
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На фоне запланированного роста тарифов на электроэнергию, сетевой газ, тепловую 

энергию с 1 июля 2019 года в республике снижаются тарифы на услуги по обращению с 

твердыми коммунальными отходами для городского населения.

Ожидания предприятий. Несмотря на сохранение преобладания ожиданий роста цен 

на готовую продукцию (услуги) по опросам предприятий, отмечалось снижение этих 

ожиданий по сравнению с предыдущим периодом. Снизилась доля предприятий, 

предполагающих в ближайшие три месяца увеличить цены на готовую продукцию (услуги), 

и наиболее заметно среди предприятий по добыче полезных ископаемых, строительства.

Ожидания предприятий в целом по Республике Адыгея

Сохранилось преобладание ожиданий увеличения потребности в заемных средствах, 

несмотря на снижение этих ожиданий по сравнению с предыдущим периодом. Снизилась 

доля предприятий, ожидающих увеличения потребности в заемных ресурсах, и наиболее 

заметно среди предприятий по производству напитков, строительства, транспортировки и 

хранения.

Сохранилось преобладание ожиданий роста численности занятых на предприятиях, 

несмотря на снижение этих ожиданий по сравнению с предыдущим периодом. Наибольший 

рост доли предприятий, ожидающих уменьшения численности работающих в ближайший 

период времени, отмечался среди предприятий по обеспечению электрической энергией, 

газом и паром; кондиционированию воздуха.

2.2 Деловая активность
В регионе, по оценкам, сложился отрицательный разрыв выпуска, по предварительной 

оценке прокси-ВРП в июне 2019 г. составил 107,3% (за счет роста объема строительных 

работ с марта по май 2019). Структуру ВРП в республике формируют платные услуги (доля в 

ВРП -  37,3%), сельское хозяйство (19,5%), промышленность (17,7%), торговля (16,2%),



строительство (9,2%).

Наиболее сильный рост отмечен по виду деятельности «Строительство». Объем работ 

в июне 2019 года составил 2122,4 млн. рублей или 115%, по сравнению с июнем 2018 года. 

Объем работ в I полугодии 2019 года составил 8257,7 млн рублей или 176,9% к I полугодию

2018 года (133,0%). Введено 103,2 тыс. кв. м жилья, что на 10,4% больше, чем в первом 

полугодии 2018 года, в том числе 55,7 тыс. кв. м или 54% от общего объема жилья введено 

индивидуальными застройщиками.
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Динамика выпуска в регионе

Виды экономической 

деятельности

Июнь 2019 в 
% к июню 

2018

I
полугодие 

2019 к I 
полугодию 

2018

Промышленное
производство

109,4 101,6

Сельское хозяйство 110,1 102,3

Строительство 115,0 176,9

Оборот розничной 
торговли

99,9 103,5

Объем платных услуг 109,0 100,1

Оборот розничной торговли в июне 2019 составил 8040,5 млн рублей, что составляет 

99,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (за январь-июнь 2019 -

46358,9 млн рублей или 103,3%).

Индекс промышленного производства вырос до 109,4% (в январе-июне 2019 года - 

101,6%). Рост произошел за счет роста индекса производства по виду деятельности «Добыча 

полезных ископаемы» в январе-июне к соответствующему периоду прошлого года 124,3%, 

«Обрабатывающие производства» 101,3%. В то же время в «Водоснабжение; водоотведение, 

организация сбора и утилизация отходов, деятельность по ликвидации загрязнений» 

отмечено снижение (98,4%), в «Обеспечение электрической энергией, газом и паром; 

кондиционирование воздуха» снижение 99,0%.

Сельское хозяйство показывает положительную динамику. Индекс производства 

продукции сельского хозяйства в январе-июне составил 102,3% (в июне -  110,1%). Вместе с 

тем по сравнению с январем-июнем 2018 года (111,1%) рост замедлился.

Учитывая динамику выпуска, остается резерв для дальнейшего развития. По итогам I 

квартала уровень использования производственных мощностей составил 69,3%, что на 0,5 

процентного пункта выше аналогичного показателя в предыдущем квартале.
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Влияние на динамику ВРП основных видов экономической деятельности региона
(факторный анализ)

У с л у г и

■  Оптовая и р о )н и чм «я  торговля; рем онт аитотрамслортмых средств, м отоциклов , бытовых 
и зд ели й  и предм етов  ли чн ого  пользования

а Строительство

■ Промышленность

■  Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство

По мнению предприятий, основным фактором, сдерживающим рост производства, 

является недостаточный спрос на продукцию. Одной из причин является более выгодные 

ценовые предложения на аналогичную продукцию конкурентов в соседних регионах с 

развитой транспортной инфраструктурой.

Динамика в % к соответствующему периоду предыдущего года

450.0

400.0
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300.0

250.0

200.0

150.0

100.0  

50,0

0,0

----------И ндекс производства про дукции сельского хозяйства

----------И ндекс промы ш ленного производства

Объем работ по ви ду деятельности "строительство" 

О боро т розничной торговли 

Обьем  платны х услуг населению
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2.3 Инвестиционная активность
Инвестиции в нефинансовые активы. В январе-июне 2019 года инвестиции в 

нефинансовые активы (без субъектов малого предпринимательства и объема инвестиций, не 

наблюдаемых прямыми статистическими методами) составили 12655,4 млн. рублей, из них 

99,7% приходилось на инвестиции в основной капитал.

СТРУКТУРА ИНВЕСТИЦИЙ В НЕФИНАНСОВЫЕ АКТИВЫ
(без субъектов малого предпринимательства и объема инвестиций, 
_____не наблюдаемых прямыми статистическими методами)_____

Январь-июнь2019г. Справочно 
Январь-июнь2018г. 

в % к итогу
млн.

рублей
в % к 
итогу

Инвестиции в нефинансовые активы 12655,4 100 100

в том числе: 
инвестиции в основной капитал 12612,6 99,7 98,7
инвестиции в непроизведенные 
нефинансовые активы 42,9 0,3 1,3

Инвестиции в основной капитал1. В январе-июне 2019 года, по оценке, 

использовано 12612,6 млн. рублей инвестиций в основной капитал, или в 3,1 раза больше 

уровня соответствующего периода предыдущего года.

ВИДОВАЯ СТРУКТУРА ИНВЕСТИЦИЙ В ОСНОВНОЙ КАПИТАЛ
(без субъектов малого предпринимательства и объема инвестиций, 

не наблюдаемых прямыми статистическими методами)
Январь-июнь 2019г. Справочно 

Январь-июнь2018г. 
в % к итогу

млн.
рублей

в % к 
итогу

Инвестиции в основной капитал 12612,6 100 100
в том числе: 

жилища 9,1 0,1 0,7
здания (кроме жилых) и сооружения 6457,7 51,2 62,3
машины, оборудование, транспортные 
средства 6066,3 48,1 32,8
прочие 79,5 0,6 4,2

1) Незначительное расхождение между итогом и суммой слагаемых объясняется округлением данных.

По оценкам предприятий -  участников опросов в системе Банка России в II квартале

2019 года инвестиционная активность предприятий снизилась.

При этом снизилось влияние недостаточного спроса на продукцию предприятия, 

недостаток денежных поступлений для финансирования текущей деятельности, недостаток 

необходимого оборудования, недостаток рабочей силы, недостаток денежных средств для 

финансирования инвестиций. В то же время на рост производства усилилось воздействие 

такого фактора, как наличие на рынке аналогичной импортной продукции.

1 Показатели за январь-июнь 2019г. по полному кругу организаций (форма №П-2) -  15828,1 млн. рублей.
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Изменение инвестиционной активности предприятий

II кв. Ill кв. IV кв. I кв. 17 II кв III кв. IV кв. I кв 18 II кв. Ill кв. IV кв. I кв. 1911 кв 19 
16 16 16 17 17 17 18 18 18

□ отсутствовала Оснизилась Пне изменилась □возросла

Участниками опросов приводились различные мотивы инвестиционной деятельности. 

При этом наиболее существенным мотивом являлось расширение существующего 

производства, значимость которого снизилась. Также снизилась роль интенсификации и 

модернизации производства, выпуск новой продукции, привлечении заемных средств, 

поддержание мощностей. Возросла роль такого мотива, как получение дохода от 

финансовых инвестиций.

2.4 Экспорт и импорт
По данным Федеральной таможенной службы внешнеторговый оборот Республики 

Адыгея за январь-март 2019 года составил в текущих ценах 27,0 млн. долларов США и по 

сравнению с январем-мартом 2018 года увеличился на 40,6%. Экспорт составил -8,2 млн. 

долларов, уменьшился на 11,8%, импорт -  18,8 млн. долларов, увеличился на 89,9%.

Внешнеторговый оборот
(январь-март 2019 года)

Внешнеторговый В том числе:
оборот экспорт импортА А ол л. в % к 

январю- 
марту 

2018 года

млн. долл. 
США

в % к 
январю- 
марту 

2018 года

млн. долл. 
США

в % к 
январю- 
марту 

2018 года
Всего 27,0 140,6 8,2 88,2 18,8 189,9

в том числе:

дальнее
зарубежье

21,8 142,5 4,2 63,6 17,6 в 2,0р.

страны СНГ 5,2 133,3 4,0 148,1 1,2 100,0



В результате превышения объемов импортных операций над экспортными сложилось 

отрицательное сальдо внешнеторгового баланса -10,6 млн. долларов США, за январь-март 

2018 года сальдо также было отрицательным -0,6 млн. долларов США.

Доля экспорта во внешнеторговом обороте составляла - 30,4%, доля импорта -69,6%.

Внешнеторговый оборот региона по сравнению с 1 кварталом 2018 года вырос в 

основном за счет оборота торговли с дальним зарубежьем (на 42,5%), так импорт увеличился 

в 2 раза, а экспорт снизился на 36,4%. В 1 квартале 2019 году торговля с дальним зарубежьем 

в 4,2 раза превышала внешнеторговый оборот со странами СНГ.

Значительный объем в структуре экспорта в страны дальнего зарубежья занимают 

продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье товары -  46,2%, древесина и 

целлюлозно-бумажные изделия -  37,8%.

В структуре импорта из стран дальнего зарубежья составляют: металлы и изделия из 

них -  29,3%; машины, оборудование и транспортные средства -  29,4%, продовольственные 

товары и сельскохозяйственное сырье товары -  13,1%, древесина и целлюлозно-бумажные 

изделия -  10,3%.

В товарной структуре экспорта в страны СНГ значимый удельный вес занимают 

продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье товары -  55,0%, машины, 

оборудование и транспортные средства -33,3%.

В структуре импорта из стран СНГ значительный удельный вес составляют 

продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье товары -  52,3%; машины, 

оборудование и транспортные средства -  37%.

2.5 Доходы населения и потребительский спрос
В I полугодии 2019г. объем денежных доходов населения сложился в размере 73023,3 

млн. рублей и увеличился на 5,6% по сравнению с I полугодием 2018 года.

Денежные расходы населения в I полугодии 2019г. составили 67059,7 млн. рублей и 

увеличились на 8,7% по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года. 

Население израсходовало средств на покупку товаров и оплату услуг 60667,9 млн. рублей, 

что на 8,8% больше, чем в I полугодии 2018 года. За этот период сбережения населения 

составили 5963,6 млн. рублей и уменьшились на 20,1% по сравнению с I полугодием 2018 

года.

Среднемесячная начисленная заработная плата работников организаций, включая 

субъекты малого предпринимательства, в июне 2019г., по оценке, составила 31816,6 рублей 

и по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года увеличилась на 6,8%.

Просроченная задолженность по заработной плате (по данным, полученным 

Управлением Федеральной службы Государственной статистики по Краснодарскому краю и
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Республике Адыгея от организаций, кроме субъектов малого предпринимательства). По 

кругу наблюдаемых видов экономической деятельности по состоянию на 1 июля 2019г. 

обследуемыми организациями, сведения о просроченной задолженности по заработной плате 

не предоставлялись.

2.6 Рынок труда
В Республике Адыгея государственное регулирование рынка труда осуществляется в 

рамках реализации государственных программ Республики Адыгея от 7 ноября 2013 года 

№ 255 «Содействие занятости населения» на 2014 - 2020 годы», от 19 мая 2016 года № 81 

«Доступная среда» на 2016 -  2020 годы и Стратегии социально-экономического развития 

республики Адыгея до 2025 года, утвержденной законом Республики Адыгея 

от 23 ноября 2009 года № 300 «О Стратегии социально-экономического развития Республики 

Адыгея до 2025 года».

Реализация республиканских программных мероприятий по снижению 

напряжённости на рынке труда, содействие занятости населения позволили снизить рост 

численности безработных граждан, стабилизировать ситуацию на рынке труда.

Ситуация на рынке труда Республики Адыгея во втором квартале 2019 года 

складывалась следующим образом.

По данным Управления Федеральной службы государственной статистики по 

Краснодарскому краю и Республике Адыгея численность рабочей силы Республики Адыгея 

во втором квартале 2019 года составила 200,6 тыс. человек (или 44,2 % от общей 

численности населения республики), что на 0,65 тыс. человек больше, чем в аналогичном 

периоде прошлого года (200,5 тыс. человек). В их числе 184,2 тыс. человек (или 91,8 % 

рабочей силы) были заняты в экономике и 16,4 тыс. человек (8,2 %) -  безработные в 

соответствии с методологией Международной Организации Труда (далее МОТ).

По данным Управления Федеральной службы государственной статистики по 

Краснодарскому краю и Республике Адыгея уровень безработицы в среднем за апрель- 

июнь 2019 года составил 8,2 % от численности рабочей силы Республики Адыгея, 

снизившись по сравнению со вторым кварталом 2018 года на 0,6 процентных пункта. Вместе 

с тем, уровень безработицы в регионе выше общих уровней безработицы по России в целом 

(за апрель-июнь 2019 года 4,6 %) и по Южному федеральному округу (5,3 %).

Численность безработных, зарегистрированных в органах службы занятости 

населения во втором квартале (в среднем за месяц) составила 1934 человек, относительно 

аналогичного периода 2018 года их численность уменьшилась на 9,7 %.
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Уровень зарегистрированной безработицы в апреле-июне 2019 года составил 0,9 %, 

снизившись по сравнению с соответствующим периодом 2018 года на 0,1 процентных 

пункта.
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Уровень зарегистрированной безработицы в Республике Адыгея
в 20185 - 2019 г.г., %

В июне 2019 года нагрузка не занятого трудовой деятельностью населения, 

зарегистрированного в государственных учреждениях службы занятости населения, на 

заявленную вакансию составила 0,6 человека (в июне 2018 года -  0,8 человека).

Заявленная работодателями в органы службы занятости населения потребность в 

работниках для замещения свободных рабочих мест в июне 2019 года составила 3322 

человека, что в 1,2 раза выше аналогичного периода прошлого года (2878 человек).

2.7 Состояние регионального бюджета
На 1 июля 2019 года консолидированный бюджет Республики Адыгея исполнен с 

профицитом в сумме 342,7 млн рублей, составившим 3,1% от собственных доходов. По 

сравнению с аналогичным периодом 2018 года налоговые и неналоговые доходы 

консолидированного бюджета увеличились на 13,2%, расходы -  на 11,1%. Объем 

государственного долга на 01.07.2019 по сравнению с началом 2019 года снизился на 2,1%, 

по сравнению с 01.07.2018 увеличился на 13,4%.
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Структура налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета 
Республика Адыгея на 01.07.2019

За январь-июнь 2019 года в консолидированный бюджет Республики Адыгея 

поступило налоговых и неналоговых доходов на сумму 11015,7 млн рублей или 113,2% к 

фактическим поступлениям за январь-июнь 2018 года.

Расходы консолидированного бюджета по состоянию на 1 июля 2019 года исполнены 

в сумме 10673,0 млн рублей.

Структура расходов консолидированного бюджета Республики Адыгея
на 1 июля 2019 года

Объем государственного внутреннего долга Республики Адыгея с начала 2019 года 

снизился на 78,5 млн рублей (или на 2,1%) и по состоянию на 1 июля 2019 года составил 

3596,6 млн рублей.
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Объем государственного долга Республики Адыгея на 1 июля 2019 года

Наименование
показателя

Сумма, 
млн руб

Доля в 
общем 
объеме,

%

% к 
аналогичному 

периоду 
прошлого года

Государственные 
ценные бумаги

0 0 0

Кредиты, 
полученные от 
кредитных 
организаций

1800,0 50,05 150,0

Бюджетные 
кредиты, полученные 
от других уровней 
бюджетной 
системы

1796,6 49,95 91,22

Государственные
гарантии

0 0 0

Объем
государственного
долга

3596,6 100 0

Раздел 3 Деятельность кредитных организаций в регионе 

3.1 Институциональные аспекты развития банковских услуг
По состоянию на 01.07.2019 в регионе зарегистрирована одна действующая кредитная 

организация:

> Акционерное общество «МАЙКОПБАНК».

Среди филиалов, действующих в регионе, два филиала кредитных организаций, 

расположенных на другой территории:

Филиал Публичного акционерного общества «Сбербанк России» -  Адыгейское 

отделение № 8620,

Адыгейский региональный филиал акционерного общества «Российский 

Сельскохозяйственный банк».

Действующая кредитная организация обладает лицензиями, предоставляющими право 

на привлечение во вклады денежных средств физических лиц и на осуществление 

банковских операций со средствами в рублях и иностранной валюте.

Кредитных организаций, контролируемых иностранным капиталом, в регионе нет.

По состоянию на 01.07.2019 на территории региона действовало 82 внутренних 

структурных подразделения кредитных организаций и филиалов (на 01.01.2019 -  82), в том 

числе:

- 65 дополнительных офисов (на 01.01.2019 -  65);

- 2 операционные кассы вне кассового узла (на 01.01.2019 -  2);



- 9 операционных офисов (на 01.01.2019 -  10);

- 6 кредитно-кассовых офисов (на 01.01.2019 -  5).

3.2. Ликвидность банковского сектора
По состоянию на 01.07.2019 банковская система региона представлена одной 

действующей кредитной организацией, филиалами кредитных организаций других регионов.

Требованиям к контрагентам Банка России по операциям денежно-кредитной 

политики соответствуют 100 % действующих в регионе кредитных организаций.

Число кредитных организаций - участников депозитных операций Банка России 

на 01.07.2019 составляло два банка (по состоянию на 01.07.2018 -  две кредитные 

организации) или 100 % от общего числа кредитных организаций в регионе, 

соответствующих требованиям к контрагентам Банка России по операциям денежно

кредитного регулирования.

Депозитные операции Банка России, являясь инструментом абсорбирования 

свободной банковской ликвидности, не утратили своей актуальности и были востребованы 

региональными кредитными организациями, в большей степени для короткого размещения 

свободных денежных средств. Всего за январь-июнь 2019 года на депозитных счетах в Банке 

России размещено 22 698,6 млн рублей, что на 6,1 % больше, чем в аналогичном периоде 

2018 года.

Объем размещенных средств в депозиты Банка России 
в 2018-2019 г.г. (рублей)
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■  январь-июнь

В анализируемом периоде кредитные организации не осуществляли операции по 

привлечению межбанковских кредитов и депозитов у других кредитных организаций.

В течение отчётного периода системой рефинансирования в регионе охвачена одна

2018 2019



кредитная организация (на 01.08.2018 -  две кредитные организации, снижение в результате 

изменения места нахождения одной кредитной организации) и один филиал иногородней 

кредитной организации

В соответствии с Указанием Банка России от 22.05.2018 № 4801-У «О форме и 

условиях рефинансирования кредитных организаций под обеспечение» и письмом Банка 

России от 17.08.2018 № ИН-03-20/55 «Информационное письмом об операциях по 

предоставлению и погашению кредитов Банка России, обеспеченных ценными бумагами или 

правами требования по кредитным договорам» 28.09.2018 заключен с одной кредитной 

организацией (100 % действующих в регионе кредитных организаций) договор об участии в 

операциях по предоставлению и погашению кредитов Банка России, обеспеченных ценными 

бумагами или правами требования по кредитным договорам.

В течение апреля-июня 2019 года обеспеченные кредиты Банка России не 

предоставлялись.

По состоянию на 01.07.2019 отсутствовали активы, принятые в пул обеспечения Банка 

России.

Отделение-НБ Республика Адыгея осуществляло регулирование размера 

обязательных резервов и контроль выполнения обязанности по усреднению обязательных 

резервов по действующим кредитным организациям региона. Регулирование резервных 

требований в апреле-июне 2019 года осуществляла одна кредитная организация.

По состоянию на 01.07.2019 года объем обязательных резервов составил 

3,5 млн рублей, снизившись по сравнению с 01.07.2018 в 7,6 раза (снижение в результате 

изменения места нахождения одной кредитной организации).

Правом на усреднение в отчетном периоде пользовались все кредитные организации в 

регионе (100 % к количеству кредитных организаций, соответствующих требованиям Банка 

России).

Усредненная величина обязательных резервов в периоде усреднения с 05.06.2019 по

09.07.2019 составила 5,3 млн рублей, снизившись по сравнению с периодом усреднения 

с 06.06.2018 по 10.07.2018 в 7,6 раза (снижение в результате изменения места нахождения 

одной кредитной организации).

Состояние наличного денежного оборота, определенного как сумма поступлений в 

кассы и выдач из касс структурных подразделений Банка России, кредитных организаций, их 

внутренних структурных подразделений, подразделений кредитных организаций других 

регионов, находящихся на территории Республики Адыгея, с учетом поступлений и выдач 

наличных денег через банкоматы, в январе - июне 2019 года характеризовалось ростом на 

0,6% по сравнению с январем - июнем 2018 годом.

22
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Динамика наличного денежного оборота в 1 полугодии 2019 год

120,0

100,0

80,0
январь февраль март апрель май июнь

■  2019 в %  к 2018 104,3 104,6 100,5 100,1 86,0 111,4

— А — 2018 в %  к 2017 96,3 95,6 94,0 102,0 109,1 98,2

Рост наличного денежного оборота обусловлен увеличением объема приходной части

наличного денежного оборота на 2,1% с одновременным снижением объема расходной части

налично денежного оборота на 0,7%.

Динамика приходной и расходной части наличного денежного оборота
в 1 полугодии 2019 года 

(в % к соответствующему периоду прошлого года)

январь февраль март апрель май июнь
Ш Расход в%к2018г 102,5 103,8 99,1 100,1 85,7 107,6
♦ Приход в%к2018г 106,2 105,5 102,3 100,1 86,3 116,4

Рост объема приходной части наличного денежного оборота на 2,1% в большей мере 

обусловлено увеличением поступлений от продажи физическим лицам наличной 

иностранной валюты (на 43,3%), на банковские счета физических лиц (на 6,3%), прочие 

поступления (на 5,1%), поступлений наличных денег через банкоматы и платёжные 

терминалы кредитных организаций (на 20,3%), от операций с недвижимостью (на 2,9%), 

поступлений налогов, сборов и страховых взносов, штрафов, таможенных платежей, средств 

самообложений граждан, взносов, страховых премий (на 3,0%), поступлений на счета 

индивидуальных предпринимателей (на 5,6%).
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При этом отрицательная динамика отмечена по следующим статьям: 

поступлений от продажи товаров (на 8,0%), от реализации платных услуг (на 19,1%), 

от физических лиц в целях перевода в адрес других физических лиц (на 13,0%), поступлений 

займов и погашение кредитов (на 21,0%), на счета по вкладам физических лиц (на 13,7%).

В структуре прихода наличного денежного оборота наибольший удельный вес 

составили поступления от продаж товаров (17,0%), поступление на счета по вкладам 

физических лиц (15,6%), поступления наличных денег через банкоматы и платёжные 

терминалы КО (44,3%).

В структуре приходной части наличного денежного оборота наиболее существенное 

изменение наблюдалось по поступлениям на счета по вкладам физических лиц. Доля 

поступлений по этой статье снизилась на 2,8% процентных пункта.

Положительная динамика отмечалась от поступлений наличных денег через 

банкоматы и платёжные терминалы кредитных организаций на 6,6 процентных пункта.

Структура кассовых оборотов по приходу за январь - июнь 2019 года
(со сравнительными данными за соответствующий период 2018 года)

от продажи 
товаров; 17,0(18,9)

через банкоматы; 
44,3(37,7)

от платных услуг;
5,8(7,4)_, налоги, сборы;^ 

.0,9(0,9)

переводы физ. Лиц; 
0,6(0,7)

от займов и 
кредитов; 2,2(2,8)

операции с 
недвижимостью;

0,3(0,3)

вклады физ. Лиц; 
15,6(18,4)

почие поступления;
0,7(0,6)

бнковские счета 
физ лиц; 6,5(6,2)

от ФА связи; 0,0(0,1)

счета ИП; 4,1(4,0)

операции с 
ценными бумагами; 

0,0(0,3) 
от продажи 

инвалюты; 1,8(1,8)

На снижение объема выдачи наличных денег из касс учреждений банков на 0,7%

повлияло уменьшение выдач на заработную плату и выплаты социального характера (на

11,9%), на закупку сельскохозяйственных продуктов (53,2%), на расходы, не относящихся к 

фонду заработной платы и выплатам социального характера (на 15,2%), займов и кредитов 

(на 5,4%), со счетов по вкладам (депозитам) физических лиц (на 16,7%), выдач со счетов 

индивидуальных предпринимателей (на 9,4%), на покупку у физических лиц иностранной



валюты (на 9,5%), на операции с государственными и другими ценными бумагами (на 

90,6%). Одновременно увеличилась выдача, на выплату пенсий, пособий и страховых 

возмещений (на 89,9%), выдачи со счетов физических лиц (на 7,1%), выдача наличных денег 

через банкоматы кредитных организаций (на 5,7%) прочие выдачи (на 25,3%), на переводы 

(без открытия счёта переводополучателем) (на 0,2%).

В структуре расходной части наличного денежного оборота наибольший удельный 

вес составили выдачи наличных денег через банкоматы КО (57,2%), со счетов физических 

лиц (17,9%).

Структура кассовых оборотов по расходу за январь - июнь 2019 года 
(со сравнительными данными за соответствующий период 2018 года)
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В структуре расходной части наличного денежного оборота отмечены следующие 

наиболее значительные изменения.

На 0,1 процентных пункта сократилась доля наличных денег, выданных на 

заработную плату и выплаты социального характера, что связано с повсеместным развитием 

«зарплатных проектов» (увеличение наличных денег выданных через банкоматы, на 3,4 

процентных подпунктов); на 3,4 п. п.- выдачи со счетов по вкладам (депозитам) физических 

лиц.



На 4,9 п.п. увеличилась доля выдачи на выплату пенсий, пособий и страховых 

возмещений.

3.3 Деятельность банковского сектора
Объем привлеченных на территории региона средств клиентов, не являющихся 

кредитными организациями, на 01.07.2019 увеличился по сравнению с 01.07.2018 на 10,9% 

(в России - на 9,7%) и составил 27,7 млрд рублей.

Данное увеличение обусловлено, прежде всего, увеличением средств на депозитных 

счетах физических лиц, доля которых в объеме привлеченных средств составила 84,6%. По 

сравнению с 01.07.2018 вклады возросли на 6,3%, в России рост 7,6%.
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Привлеченные средства на 01.07.2019
_______________(млн рублей)________

наименование
показателя

привлечено по 
состоянию на 

01.07.2019, 
млн.руб.

темп роста к к 
соответствующем 

у периоду 
прошлого года, %

В клады  н аселен и я 23 529 106,3

С редства
1 972 128,9

организаций

Д еп ози ты  
ю ри ди чески х  ли ц

1 282 237,4

С редства  И П 913 121,9

Всего 27 727 110,9

Вторым по величине источником пассивов являются средства на счетах организаций, 

которые увеличились по сравнению с аналогичным периодом 2018 года на 28,8% и 

составили 1,9 млрд. рублей.

За январь-июнь 2019 года объем выданных кредитов заемщикам республики (включая 

заимствования за пределами региона) составил 19,6 млрд рублей (за аналогичный период 

2018 год -  21,1 млрд рублей), их объем снизился на 5,9%.

Из общей суммы выданных кредитов за I полугодие 2019 года юридическим лицам и 

индивидуальным предпринимателям выдано кредитов в сумме 5,9 млрд рублей, снижение в 

сравнении с аналогичным периодом 2018 года на 39,2%.

Из общего объема предоставленных кредитов в январе-июне 2019 года юридическим 

лицам и индивидуальным предпринимателям, кредиты субъектам малого и среднего 

предпринимательства составили 3,0 млрд рублей, снижение в сравнении с январем-июнем

2018 года на 33,4%.

В I полугодии 2019 года рост предоставленных кредитов наблюдался у предприятий 

сельского хозяйства на 7,0%.
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Объем выдачи банковских кредитов населению за январь-июнь 2019 года составил

13,9 млрд рублей (рост по отношению к аналогичному периоду 2018 года в 1,2 раза). Жители 

республики за январь-июнь 2019 года получили 1,6 млрд рублей ипотечных кредитов, что 

ниже показателя за аналогичный период 2018 года на 6,3%.

Динамика основных показателей ипотечного жилищного кредитования

(млн руб.)

На 01.07.2019 задолженность по кредитам заемщиков региона составила 59,2 млрд 

рублей, увеличившись с начала года на 5,9%. Задолженность по кредитам предприятий и 

индивидуальных предпринимателей республики возросла на 2,0% до 20,3 млрд рублей, в том 

числе задолженность крупного корпоративного сектора увеличилась на 4,1% до 8,6 млрд 

рублей, по МСП рост на 0,5% до 11,7 млрд рублей.

Динамика кредитного портфеля
(млн руб.)



Задолженность населения выросла с начала года на 8,0% до 38,9 млрд рублей, что на 1 

п.п. ниже общероссийской динамики (9,0%). Доля ипотечных кредитов составляет 18,9% 

объема розничного портфеля или 11,2 млрд рублей.

Просроченная задолженность заемщиков региона на 01.07.2019 сложилась в размере

5,9 млрд рублей, увеличившись по сравнению с 01.01.2019 на 14,8%. При этом, удельный вес 

просроченной задолженности в общем объеме задолженности на 01.07.2019 по сравнению с

01.01.2019 увеличился на 0,8 п.п. и составил 10,1%. Просроченная задолженность 

юридических лиц и ИП возросла на 36,6% достигнув 3,3 млрд рублей, в том числе МСБ в 1,4 

раза до 2,5 млрд рублей. Непогашенные в срок кредиты крупного бизнеса увеличились на 

17,8% и составили 0,8 млрд рублей. Просроченная задолженность населения снизилась на 

3,9% и составила 2,7 млрд рублей.

3.4 Изменение условий банковского кредитования
По данным обследования банков Республики Адыгея (включая филиалы и офисы) во 

II квартале 2019 года отмечено смягчение условий банковского кредитования во всех 

сегментах кредитного рынка, также как и по России в целом. Наиболее значимыми 

факторами, оказавшими влияние на политику кредитных организаций, в сторону ее 

смягчения, повлияли такие факторы, как конкуренция со стороны других банков и 

небанковских кредиторов и условия привлечения средств на внутреннем рынке в 

кредитовании всех категорий заемщиков, а также ожидания в кредитовании всех категорий 

заемщиков, особенно в ипотечном кредитовании.

Рисунок 1
И зм ен ен и е условий банковского кредитования России и Республики Ады гея
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* Здесь и далее - отрицательное значение -  смягчение условий кредитования, положительное - ужесточение.

Ситуация в кредитовании разных категорий заемщиков имела одинаковую 

тенденцию. По всем категориям заемщиков отмечено смягчение условий кредитования.
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По данным обследования во II квартале 2019 г. на условия банковского кредитования 

оказали влияние все факторы, кроме ситуации с ликвидностью. При этом разные факторы на 

разные категории заемщиков оказывали одинаково смягчающее действие, за исключением 

фактора отнесенного к категории «другой фактор» при кредитовании физических лиц 

(рисунок 2). Наибольшее влияние на смягчение условий кредитования крупных 

корпоративных заемщиков, малого и среднего бизнеса оказал такой фактор как конкуренция 

со стороны других банков или небанковских кредиторов. Наибольшее влияние на смягчения 

условий банковского кредитования при кредитовании физических лиц оказали ожидания и 

условия привлечения средств на внутреннем рынке.

Рисунок 2
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Доля банков, сообщивших о влиянии фактора конкуренции со стороны других банков 

и небанковских кредиторов на смягчение условий банковского кредитования, увеличилась с 

-9,07 на -21,28 п.п. Увеличение воздействия данного фактора в сторону смягчения, по 

сравнению с предыдущим кварталом, было характерно для всех категорий заемщиков: 

физические лица -  с -2,33 на -13,57 п.п., малый и средний бизнес с -13,33 до -23,33 п.п., для 

крупных корпоративных заемщиков с -11,54 на -26,92 п.п. По ипотечному кредитованию 

произошло изменение воздействия с ужесточения на смягчение с 4,17 на -15,38 п.п.

Такой фактор, как условия привлечения средств на внешних рынках повлиял на 

смягчение условий банковского кредитования крупных корпоративных заемщиков и малого 

и среднего бизнеса, аналогично I кварталу 2019 года. А условия привлечения средств на 

внутренних рынках, усилили смягчения кредитования: малого и среднего бизнеса (с -6,67 до
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-10,0), физических лиц (с -2,94 до -14,03), ипотечного кредитования (с 0,00 до -19,23), 

одновременно, по сравнению с I кварталом 2019 г., изменив воздействие с ужесточение на 

смягчение в кредитовании крупных корпоративных заемщиков (с 3,85 на -7,69).

Доля банков, сообщивших о влиянии условий по операциям Банка России на 

смягчение условий кредитования, составила 5,75п.п. (в предыдущем квартале 15,40 

сообщали о влиянии данного фактора на ужесточение кредитования). Изменение 

воздействия данного фактора, по сравнению с предыдущим кварталом, было характерно для 

всех категорий заемщиков: физические лица -  с 21,35 на -2,38 п.п., ипотечное кредитование

-  с 25,0 на -7,69 п.п., малый и средний бизнес с 13,33 до -3,33 п.п. и для крупных 

корпоративных заемщиков с 11,54 на -11,54 п.п.

Ситуация в нефинансовом секторе выступила фактором, повлиявшим на смягчение 

кредитной политики, для крупных корпоративных заемщиков, сменив ужесточение в I 

квартале 2019.

Такой фактор, как ситуация с ликвидность в банке не оказала влияния на изменение 

кредитной политики банков.

Изменение политики управления активами и пассивами не оказали влияния на 

кредитование малого и среднего бизнеса, одновременно внесло смягчающее воздействие на 

условия кредитование других категорий заемщиков.

Имелись иные факторы, оказавшие разнонаправленное воздействие: на кредитование 

малого и среднего бизнеса в сторону смягчения (-4,55), на кредитование физических лиц в 

сторону ужесточения (1,92). В целом по всем заемщикам воздействие оказалось смягчающее 

(-0,87).

Рисунок 3

В целом влияние фактора ожидания способствовало смягчению условий банковского 

кредитования (доля банков, отметивших влияния данного фактора, изменилась с -9,03 п.п. в I



квартале 2019 на -12,82 п.п. во II квартале 2019 года), за счет кредитов физическим лицам и 

ипотечного кредитования.

Во II квартале 2019 года снизился спрос на краткосрочные кредиты крупным 

корпоративным заемщикам, одновременно вырос спрос на кредитование малого и среднего 

бизнеса и потребительские кредиты. Наибольший рост спроса на новые кредиты отмечался 

по долгосрочным потребительским и ипотечным жилищным кредитам. При этом 

сохранились благоприятные условия кредитования по малому и среднему бизнесу и 

долгосрочному кредитованию корпоративных заемщиков.

Смягчение условий кредитования отмечалось по кредитам крупным корпоративным 

заемщикам, МСП и ипотечным жилищным кредитам.

По результатам обследования в ближайшее время (ближайшие 6 месяцев) усилились 

ожидания смягчения условий банковского кредитования по всем категориям заемщиков, в то 

же время немного снизилась доля банков ожидающих смягчение по кредитованию малого и 

среднего бизнеса в III квартале 2019 года. Наиболее благоприятной динамика условий 

кредитования ожидается в ипотечном кредитовании.

Доля респондентов в целом, ожидающих смягчение условий банковского 

кредитования, в III квартале 2019 года составила 12,82%, в IV квартале 2019 года немного 

снизилась до 11,37 %.

В III квартале 2019 года ожидается рост спроса заемщиков на все виды кредитов, в то 

же время величина ожиданий по кредитованию юридических лиц немного снизилась по 

сравнению с ожиданиями в предыдущем квартале. В IV квартале 2019 года по ожиданиям 

банков спрос на кредиты увеличится по всем категориям. Доля банков, ожидающих рост 

спроса в III квартале 2019 года, составила 11,68 %, а ожидающих рост спроса в IV квартале

2019 года - 20,03 %.
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Основные показатели социально-экономического развития региона
Таблица 1

Показатель

Республика Адыгея ЮФО РФ

факт

изменение 
в % к 

соотв. 
периоду 

пред.года

факт

изменение 
в % к 

соотв. 
периоду 

пред.года

факт

изменение в 
% к соотв. 

периоду 
пред.года

Инфляция, (отчетный месяц) в % июнь 2019 к  июню 2018 4,45 х 4,88 х 4,66 х
Инфляция продовольственных товаров (отчетный месяц) в % июнь 
2019 к  июню 2018 5,89 х 5,88 х 5,5 х
Инфляция непродовольственных товаров (отчетный месяц) в % июнь 
2019 к  июню 2018 2,83 х 3,3 х 3,54 х

Инфляция услуг (отчетный месяц) в % июнь 2019 к  июню 2018 4,38 х 5,42 х 4,9 х

Опережающий индикатор ВРП (за 1 полугодие 2019 год) х 105,96 х 99,24 х 100,74
Вклад промышленного производства в ВРП, в % 20,22 х 24,42 х 34,27 х
Вклад сельского хозяйства в ВРП, в % 15,45 х 10,76 х 4,66 х
Вклад строительства в ВРП, в % 10,79 х 6,4 х 6,2 х
Вклад розничной торговли в ВРП, в % 16,6 х 16,1 х 16,98 х
Вклад услуг в ВРП, в % 42,77 х 41,57 х 38,63 х

Индекс промышленного производства, в % июнь 2019 к июню 2018 х 109,4 х 100,9 х 103,3

Индекс промышленного производств январь-июнь 2019 года х 101,6 х 103,9 х 102,6

Индекс производства в сельском хозяйстве (1 полугодие 2019) х 102,3 х 99,6 х 101,2

Инвестиции в основной капитал (январь-июнь 2019) млрд.руб
по полному кругу организаций (форма №  П-2)

15,8 224,4 424,1 72,8 6695,9 100,6

Объем работ в строительстве, за январь-июнь 2019, млрд.руб 8,3 176,9 258,4 78 3542,8 100,1

Номинальная заработная плата за июнь 2019 года, руб. 31816,6 106,8 35699 нет  данных 49348 нет  данных

Номинальная заработная плата январь-июнь 2019 года, руб * 28854,3 107 33093 107,1 46210 107,1
Реальная заработная плата за июнь 2019 года х 102,2 х нет  данных х нет  данных

Реальная заработная плата январь-июнь 2019 года х 102,0 х 101,8 х 101,9

Денежные доходы на душу населения ( 1 полугодие 2019 года ), руб. 26763,5 105,3 26531 104,5 32246 106,1

Реальные денежные доходы ( 1 полугодие 2019 года)** х 100,7 х нет  данных х нет  данных

Оборот розничной торговли (за июнь 2019) х 99,9 х 102,1 х 101,4
Оборот розничной торговли январь-июнь 2019 года х 103,5 х 101,9 х 101,7
Объем платных услуг населению (за июнь) х 106,5 х 100 х 96,5
Объем платных услуг населению (январь-июнь 2019 года) х 99,7 х 99,7 х 98,8
Уровень безработицы, % 8,2 х 5,3 х 4,6 х
Объем доходов консолидированного бюджета (на 01.07. 2019), млн руб 11 015,7 113,2 х х х х
Объем расходов консолидированного бюджета (на 01.07.2019), млн руб 10 673,0 111,1 х х х х
Дефицит (-), профицит (+) консолидированного бюджета (на 01.07.2019), млн
руб

342,7 267,7 х х х х
Объем государственного долга (на 01.07.2019), млн руб 3596,6 х х х х х

*  Сводные ит оги по Российской Ф едерации в клю чаю т  ут очнение на ф едеральном уровне объема работ , не наблю даемы х прямы ми ст ат ист ическими м ет одам и бех распределения по субъект ам Российской Федерации 

**б е з  учет а ЕВ-2017 

*** За январь-июнь 2019



Структура банковского сектора региона 
(количество единиц)

Таблица 2

№ п\п Наименование показателя на 01.01.2019 на 01.02.2019 на 01.03.2019 на 01.04.2019 на 01.05.2019 на 01.06.2019 на 01.07.2019

1

Количество действую щ их самостоятельных 
кредитных организаций, 
зарегистрированны х на территории 
Республики Адыгея

2 2 1 1 1 1 1

2
Количество ф илиалов, головные банки 
которых находятся за пределами 
Республики Адыгея

2 2 2 2 2 2 2

3
Количество внутренних структурных 
подразделений, расположенных на 
территории Республики Адыгея, в т.ч.

82 82 81 82 83 83 82

- дополнительны е офисы 65 65 65 65 65 65 65

- операционные кассы вне кассового узла 2 2 2 2 2 2 2

- операционные офисы 10 10 10 10 10 10 9
- кредитно-кассовые офисы 5 5 4 5 6 6 6



Основные показатели деятельности банковских учреждений на территории региона*

Таблица 3

Сведения о привлеченных средствах на территории региона, млрд руб 01.07.2018 01.07.2019
Темп роста к 
01.07.2019, %

Доля в привлеченных 
средствах клиентов, %

Средства клиентов (не являющихся кредитными организациями), всего: 24,6 27,7 112,7 100%
из них:
Средства на счетах государственных и негосударственных организаций 1,5 2,0 131,3 7,1
Депозиты юридических лиц 0,5 1,3 259,9 4,7
Вклады (депозиты) физических лиц 21,7 23,5 108,3 84,8

Сведения о размещенных средствах на территории региона, млрд руб 01.07.2018 01.07.2019 Темп роста к 
01.07.2019, %

Доля в общей задолженности 
по кредитам заемщикам  

реги она,%

Задолженность по кредитам, всего по заемщикам региона, млрд рублей 52,6 59,2 112,5 100%
в том числе:

Юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, в их числе 20,2 20,3 100,3 34,2
кредиты субъектам малого и среднего предпринимательства 10,8 11,7 108,3 19,8
кредиты субъектам крупного бизнеса 9,4 8,6 91,1 14,5
Физическим лицам, в их числе 32,4 38,9 120,2 65,7
ипотечные жилищные кредиты 9,3 11,2 120,4 18,9
потребительские кредиты 23,1 27,7 120,1 46,8

X X X

Доля просроченной 
задолженности в 

задолженности по кредитам  
заемщикам региона, %

Просроченная задолженность по кредитам, всего по заемщикам региона, млрд рублей 6,1 5,9 96,7 85,9

в том числе:

Юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, в их числе 3,1 3,3 106,5 5,6
кредиты субъектам малого и среднего предпринимательства 2,2 2,5 113,6 4,2
кредиты субъектам крупного бизнеса 0,8 0,7 87,5 1,2
Физическим лицам, в их числе 3,0 2,7 90,0 4,6
ипотечные жилищные кредиты 0,1 0,1 124,8 0,2
потребительские кредиты 2,9 2,6 88,6 4,3



За январь-июнь 
2018 года

За январь-июнь 
2019 года

Темп роста к 
аналогичному периоду 

года, %

Доля в общем объеме 
выданных кредитов 

заемщикам региона, %

Выдача кредитов заемщикам региона, всего, млрд руб. 21,1 19,9 94,3 100%
в том числе:

Юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, в их числе 9,8 5,9 60,2 29,6
кредиты субъектам малого и среднего предпринимательства 4,5 3,0 66,7 15,1
кредиты субъектам крупного бизнеса 5,3 1,4 26,4 7,0
Физическим лицам, в их числе 11,3 13,9 123,0 70,0
ипотечные жилищные кредиты 1,7 1,6 94,1 8,0
потребительские кредиты 9,6 5,7 59,4 28,6
* На основе данных с сайта Банка Росии www.cbr.rn/статистика/банковский сектор/сведения о размещенных и привлеченных средствах/

http://www.cbr.rn/%d1%81%d1%82%d0%b0%d1%82%d0%b8%d1%81%d1%82%d0%b8%d0%ba%d0%b0/%d0%b1%d0%b0%d0%bd%d0%ba%d0%be%d0%b2%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%b9


Таблица 4

Сведения о предоставленных кредитах в разрезе видов деятельности (млн.руб.)*
выдача задолженность в т.ч. просроченная уд.вес просроч.

№ п/п наименование показателя За январь-июнь 
2018 года

за январь-июнь 
2019 года

изменение рост, % 01.07.2018 01.07.2019 изменение рост, % 01.07.2018 01.07.2019 изменение рост, % 01.07.2018 01.07.2019

1 Всего по территории 21 102 19 857 -1 244,6 94,1 52 560 59 161 6 601 112,6 6 057 5 988 -69 98,9 11,5 10,1
2 юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям 9 822 5 972 -3 850,4 60,8 20 209 20 274 65 100,3 3 056 3 287 231 107,6 15,1 16,2

2.1. добыча полезных ископаемых 0 7 7 46 133 87 289,1 0 2 2 0,0 1,5
2.1.1. добыча топливно-энергетических полезных ископаемых 0 4 4 0 80 80 0 0 0 -

2.2 обрабатывающие производства 5 004 2 671 -2 333,1 53,4 8 511 8 276 -235 97,2 1 106 1 768 662 159,9 13,0 21,4
2.2.1 производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака 3 857 2 519 -1 338,4 65,3 6 053 6 384 331 105,5 970 1 580 610 162,9 16,0 24,7
2.2.2 обработка древесины и производство изделий из дерева 106 14 -92,1 13,2 177 128 -49 72,3 14 51 37 364,3 7,9 39,8

2.2.3
целлюлозно-бумажное производство; издательская и 
полиграфическая деятельность 616 2 -614 0,3 1 378 1 146 -232 83,2 0 0 0 0,0 0,0

2.2.4 производство кокса, нефтепродуктов и ядерных материалов 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2.2.5 химическое производство 10 1 -9 39 42 3 107,7 0 0 0 0,0 0,0
2.2.6 производство прочих неметаллических минеральных продуктов 318 100 -218,4 31,4 669 391 -278 58,4 103 116 13 112,6 15,4 29,7

2.2.7
металлургическое производство и производство готовых 
металлических изделий 80 5 -75,0 6,3 142 5 -137 3,5 0 0 0 0,0 0,0

2.2.8 производство машин и оборудования, в том числе: 13 10 -3 80,0 20 133 113 665,0 0 0 0 0,0 0,0
2.2.8.1

производство машин и оборудования для сельского и лесного 
хозяйства 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2.2.9
производство транспортных средств и оборудования, в том 
числе: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -

2.2.9.1 производство автомобилей 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -

2.3 производство и распределение электроэнергии, газа и воды
0 3 3 0 26 26 0 0 0 0,0

2.4 сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство, в том числе: 914 978 64 107,0 5 129 5 161 32 100,6 574 458 -116 79,8 11,2 8,9
2.4.1

сельское хозяйство, охота и предоставление услуг в этих 
областях 904 978 74 108,1 5 036 5 161 125 102,5 567 458 -109 80,8 11,3 8,9

2.5
строительство, 
из них: 392 291 -101 74,1 700 691 -9 98,7 62 159 97 256,5 8,9 23,0

2.5.1 строительство зданий и сооружений 296 282 -14 95,2 581 607 26 104,5 57 92 35 161,4 9,8 15,2
2.6

транспорт и связь, 
из них: 127 56 -71,4 44,0 189 208 19 110,1 15 8 -7 53,3 7,9 3,8

2.6.1
деятельность воздушного транспорта, подчи-няющегося и не 
подчиняющегося расписанию 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -

2.7
оптовая и розничная торговля; ремонт авто-транспортных 
средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного 
пользования 1 275 1 274 -1 99,9 2 566 2 558 -8 99,7 1 054 403 -651 38,2 41,1 15,8

2.8
операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление 
услуг 406 53 -353 13,1 2 235 2 569 334 114,9 4 317 313 7 925,0 0,2 12,3

2.9 прочие виды деятельности 47 42 -5 90,0 571 403 -168 70,6 214 31 -183 14,5 37,5 7,7
2.10 на завершение расчетов 1 657 594 -1 063 35,8 262 249 -13 95,0 24 141 117 587,5 9,2 56,6

2.11
из общей величины кредитов, предоставлен-ных юридическим 
лицам и индивидуальным предпринимателям,кредиты 
субъектам малого и среднего предпринимательства 4 549 3 029 -1 520 66,6 10 760 11 657 897 108,3 2 243 2 515 272 112,1 20,8 21,6

2.11.1 индивидуальным предпринимателям 370 487 117,4 131,8 1 297 1 325 28 102,2 109 13 -96 11,9 8,4 1,0
3 физическим лицам 11 279 13 885 2 605,8 123,1 32 351 38 887 6 536 120,2 3 001 2 702 -299 90,0 9,3 6,9

3,1 ипотечные жилищние кредиты 1 730 1 621 -109 93,7 9 346 11 195 1 849 119,8 117 146 29 124,9 1,3 1,3
Справочно: крупному бизнесу 5 274 2 943 -2 330,8 55,8 9 449 8 617 -832 91,2 813 772 -41 95,0 8,6 9,0
*  На основе данных с сайта Банка Росии www.cbr.ru/статистика/банковский сектор/сведения о размещенных и привлеченных средствах/

http://www.cbr.ru/%d1%81%d1%82%d0%b0%d1%82%d0%b8%d1%81%d1%82%d0%b8%d0%ba%d0%b0/%d0%b1%d0%b0%d0%bd%d0%ba%d0%be%d0%b2%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%b9


Таблица 5

С вед ения  об и потечны х ж и л и щ н ы х кредитах

РЕСПУБЛИКА АДЫГЕЯ
№
п/п Наименование показателя на 01.02.2019

Темп 
роста*, % на 01.03.2019

Темп 
роста*, % на 01.04.2019

Темп роста*,
%

на 01.05.2019
Темп 

роста*, % на 01.06.2019
Темп 

роста*, % на 01.07.2019
Темп 

роста*, %

1
Предоставлено 
ипотечных кредитов за 
месяц

сумма, млн. рублей 198 111,7 239 94,5 280 89,8 330 95,4 269 84,4 295 91,3

количество, шт. 130 118,2 149 88,2 162 83,5 190 93,6 150 80,6 173 83,4

1.1 Среднемесячный размер 
ИЖК, млн. рублей 198 х 120 х 93 х 83 х 54 х 49 х

2
Задолженность на 
отчетную дату, 
млн.рублей 10 630 123,7 10 707 123,3 10 813 122,5 10 980 110,4 11 078 120,5 11 195 119,8

2.1

в т.ч. просроченная 141 124,1 148 119,5 143 117,5 137 115,8 146 123,7 146 124,8

удельный вес в общем 
объеме задолженности, % 1,3 х 1,4 х 1,3 х 1,2 х 1,3 х 1,3 х

ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

№
п/п Наименование показателя на 01.02.2018

Темп 
роста*, % на 01.03.2018

Темп 
роста*, % на 01.04.2018

Темп роста*,
%

на 01.05.2019
Темп 

роста*, % на 01.06.2019
Темп 

роста*, % на 01.07.2019
Темп 

роста*, %

1
Предоставлено 
ипотечных кредитов за 
месяц

сумма, млн. рублей 11 832 121,8 15 741 120,8 16 601 99,2 16 595 96,1 13 628 84,3 15 504 89,7
количество, шт. 6 396 112 744,6 8 370 107,5 8 497 87,9 8 906 91,6 7 144 77,8 8 144 83,8

1.1 Среднемесячный размер 
ИЖК, млн. рублей 11 832 х 7 871 х 5 534 х 4 149 х 2 726 х 2 584 х

2
Задолженность на 
отчетную дату, млн. 
рублей 469 497 128,0 477178 128,0 486 043 127,2 494 045 126,2 500 303 125,2 506 926 123,9

2.1

в т.ч. просроченная 5 338 121,1 5 416 121,9 5 402 121,1 5 520 118,4 5 582 116,7 5 566 115,6

удельный вес в общем 
объеме задолженности, % 1,1 х 1,1 х 1,1 х 1,1 х 1,1 х 1,1 х

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

№
п/п Наименование показателя на 01.02.2018 Темп 

роста*, % на 01.03.2018 Темп 
роста*, % на 01.04.2018 Темп роста*,

%
на 01.05.2019 Темп 

роста*, % на 01.06.2019 Темп 
роста*, % на 01.07.2019 Темп 

роста*, %

1
Предоставлено 
ипотечных кредитов за 
месяц

сумма, млн. рублей 168 392 113,5 225 639 113,4 224 352 95,5 239 798 96,2 187 402 79,6 214 826 88,5
количество, шт. 78 787 100,9 103 359 100,7 102 032 85,9 108 993 86,9 85 058 72,0 96 641 80,2

1.1 Среднемесячный размер 
ИЖК, млн. рублей 168 392 х 112 820 х 74 784 х 59 950 х 37 480 х 35 804 х

2
Задолженность на 
отчетную дату, млн. 
рублей 6 522 156 124,1 6 632 058 124,9 6 733 322 124,2 6 485 438 123,5 6 924 626 122,7 7 002 654 121,6

2.1

в т.ч. просроченная 73 996 105,9 73 153 104,7 72 388 103,6 72 179 101,1 73 270 101,8 72 512 101,4

удельный вес в общем 
объеме задолженности, % 1,1 х 1,1 х 1,1 х 1,1 х 1,1 х 1,0 х

* Объем предоставленных кредитов за последний отчетный период сопоставляется с аналогичным периодом предыдущего года. 
Задолженность по кредитам - с аналогичной датой предыдущего года.



Кредиты Банка России, предоставленные кредитным организациям (филиалам), действующим на территории 
Республики Адыгея

__________________________________________ ___________ ________________________________________________________________________ млн рублей

Таблица 6

№№
п/п Наименование показателя

За январь- 
июнь 2018 

года

За январь - июнь 2019 года

Отклонение 
(+/-) (итого к 
началу года)

Темп роста, 
%(отчетная 

дата к началу 
года)январь февраль март апрель май июнь

Итого 
(нарастающ 
им итогом с 

начала 
года)

1. Выдано кредитов Банком России кредитным 
организациям (филиалам) региона*, всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
в том числе:

1.1. Внутридневные кредиты, всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
из них:

1.1.1. под обеспечение ценными бумагами из 
Ломбардного списка Банка России

1.1.2. обеспеченные активами
1.1.3. обеспеченные золотом**
1.2. Кредиты овернайт, всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

из них:
1.2.1. под обеспечение ценными бумагами из 

Ломбардного списка Банка России
1.2.2. обеспеченные активами
1.3. Ломбардные кредиты, всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

из них:
1.3.1. по фиксированной процентной ставке
1.3.2. на аукционной основе
1.4.

Кредиты, обеспеченные «нерыночными» 
активами (кроме внутридневных кредитов и 
кредитов овернайт)

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
1.5.

Кредиты, обеспеченные поручительствами АО 
"Федеральная корпорация по развитию малого 
и среднего предпринимательства"

* Обороты по выданным кредитам

** C 03.04.2017 прекращены операции по предоставлению кредитов Банка России, обеспеченных золотом. Нормативные документы Банка России, определяющие 
порядок предоставления (погашения) кредитов Банка России, обеспеченных золотом, отменены 15.07.2017 (Указание Банка России от 24.05.2017 № 4385-У)


