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1. Анализ внешнеэкономической деятельности Кабардино-Балкарской

Республики в 2019 году.

Кабардино-Балкарская Республика продолжила активную работу в putп,Iкax ра:}вития

международного и межрегионального сотрудничества, а также в области внешнеэкономической

деятельности.

В 2019 году внешнеторговый оборот участников ВЭЩ Кабарлино- Балкарской Республики

составил 88,41 млн. долл. США, что ниже объёмов 2018 года на |5,07Yо. Осуществлено

экспортных операций на сумму 2|,38 млн долл. США, что ниже уровня 2018 года на 40,02Yо.

Объем внешней торговли предприятий республики в ее импортной части в 2019 году составил

67,03 млн долл. США, снизившись относительно 2018 года на2,|7Yо.

Внешнеэкономическая деятельность республики протекает на фоне достаточно сложной

экономической и политической конъюнктуры, а также санкционноЙ политики некоторых

государств, являющихся традиционными торговыми партнерами республики. ТаК, ОДин

крупнейших торговых партнера в экспорте продукции Кабарлино-Балкарской РеспУблИКИ,

Грузия, с долей в экспорте республики по итогам 2018 года З6,2аh, существенЕо сократили свои

закупки в 2019 году. Осложнение отношений с Грузией повлекло падение объемов экспорта КБР

в эту страну с |2,7 млн долларов США в 2018 году до 0,5 млн долларов США в 2019 годУ.

Однако, это снижение частично компенсируется ростом экспорта продукции АПК СО

странаI\{и СНГ, который по итогам 2019 года составил t27,9yo. Именно в этом направлении

видится потенциал роста показателей экспорта КБР, что соответствует заданному Указом

Президента РФ направлению по формированию эффективной системы разделения труДа и

производственной кооперации в рамках Евразийского экономического союза в целях увеличения

объема торговли между государствами-членаN{и Союза не менее чем в полтора раЗа.

На протяжеЕии последних десяти лет экспортные операции в КБР в осЕоВнОМ

осуществляются IIо четырем традиционным для нас товарным группам: продовольственные

товары и сельскохозяйственное сырье; продукция химическоЙ промышленности; метЕrллЫ И

изделия из них; машины, оборулование и трансrrортные средства.

Республика продолжила поддерживать торговые отношения на регионЕIльном уровне с 58

странами, при этом операции по эксrrорту осуществляпись с З2 странами. КрУпнейШимИ

торговыми партнерами в экспорте продукции Кабардино-Балкарской Республики в 2019 годУ

стали страны СНГ: Дрмения (14,5Оh), Казахстан (|2,2Уо), Туркмения (|2,2Yо), Украина (|2,5О^),



Узбекистан (8,4Уо), Киргизия (8,2%) и Азербайджан (4,4%). В основе экспорта КабарлИно-

БалкарскОй Республики лежат продовольственные товары и сырьо, составляющие 6|,2О/о в общем

объёме экспортируемых товаров.

в экспорте продовольственных товаров и сырья преобладают поставки таких товаров как:

зJIаки, которые поставляЛись В Армению, Беларусь, Казахстан и Киргизию, алкогольные,

беза-пкогоЛьньD( напитки и уксуС (Туркмения); какао и продукты из н9го (Киргизияо Украина,

КазахстаН, ТаджикИстан, Узбекистан, Азербайджан). Экспорт машиностроительной продукции

- в Беларусь, Дрмению, Вьетнам, Казахстан, Южную Осетию. По товарной группе металлы и

изделия из них - Турция, Армения, Узбекистан, Южная Осетия, Казахстан и Беларусь.

ОдноЙ иЗ проблем, снижающих экспортныЙ потенциЕtл Кабардино- Балкарской

республики продолжает оставаться слабая активность предприятий республики в направлении

внешнеэкономической деятельности.

Во-вторых, это снижением объемов экспорта зерновых культур. Если по итогам 2018 года

экспорт зерновьIх культур в КБР составлял 12,3 млн долларов сшА, то в 2019 году этот

пок€шателЬ снизился до 0,6 доллароВ сшА, или в 20 раз. В то же время по данным Управления

Россельхознадзора по Кабарлино-балкарские Республики в 20119 годУ ВыДаНЫ 8354

фитосанитарных сертификатов предприятиям других субъектов Российской ФедерациинавывоЗ

зерновых культур с территории КБР наэкспорт в объеме 224,4 тыс. тонн. При средней стоимости

зерновых культур в республике 824з рублей за тонну, объем экспорта зерновых культур,

уходящегО в другие субъекты РФ, составил примерно 27 млн долларов США. Таким образом,

значительНые объемЫ зерновыХ куJIьтур, произведённыХ в Кабарлино- Балкарской Республике,

вывозятся на экспорт компаниями Москвы и Московской области, Краснодарского края и

Республики Северная осетия- Алания. Предприятия республики, избегая сложности

организации экспортного процесса продают свою продукцию предприятиям-экспортерам других

субъектов Российской Федерации. В результате этот объем продукции не rIитывается органами

таможенной статистики, как экспорт Кабарлино-Балкарской Республики.

В-третьиХ, крупнеЙший эксПортеР республиКи - спиртзавод ооо кРиал>, который

экспортирует спирт и послеспиртовую барДУ, продолжительное время простаивЕrл из-за

отсутствия оборотных средств на приобретение сырья, а с 24 января 2020 года

росалкогольрегулированием приостановлена лицензия на производство и хранение этилового

спирта.

увеличение количество экспортеров из числа субъектов мсп планируется обеспечить за

счет внодрения в Кабарлино-Ба-пкарской Республике в 2021 rоду инструментов Регионtlльного

экспортного стандарта 2.0.



В результате работы в 2019 году Щентром поддержки экспорта КБР объем поддержанного

экспорта з a2Ot9 год составил 1,66 млн долларов сшА при плановом показателе 0о9 млн долларов

сшд, 11 субъектов МСП (при плане - 9) заключили 13 экспортных контрактов.

z. основные цели и задачи ме}крегиональных и внешнеэкономических связей

Кабарлино-Балкарской Республики.

основной целью внешнеэкономических и межрегионаJIьньIх связей Кабарлино-

Балкарской Республики является создание необходимых условий для осуществления социальных

и экономических преобразований в соответствии с внутронней и внешней политикой Российской

Федерации путем активного участия республики в сотрудничестве с субъектами и

административно-территориаJIьными образованиями Российской Федерации, международными

институтами и иностранными государствами.

Приоритетные направлениЯ внешнеэкОномических связей Кабардино-Балкарской

Республики:

установление и рttзвитие международных и внешнеэкономическиХ связеЙ С

субъектами иностранных государств ;

содействие росту и реализации экспортного потенциала КабарлИно-БалкарскоЙ

Республики;

создание положительного образа Кабардино-Балкарии как надеЖного партНера В

международных отношениях в области развития экономики, науки, образования и культуры;

привлечонио инвестиций в экономику Кабарлино-БалкарскОй РеспубЛики, в тоМ

числе иностранньж;

осуществление переговорного процесса с потенциt}льнымИ зарубежнымИ

партнераМи, контроЛь за реализациеЙ достигнутых договоренностей;

сохранение и углубление в строгом соответствии с национЕtпьнымИ интересами И

законодательством Российской Федерации контактов с зарубежными диаспорами;

укрепление и расширение связей с соотечественниками за рубежом;

открытие представительств Кабардино-Балкарской Республики за рубежом;

презентация потенциальньж возможностеЙ республикИ на междунарОдныХ

выставках и ярмарках. основными задачап{и в установлении межрегиональньIх связей являются:

установление и развитие межрегиональных связей с субъекТами РоссИйской

Федерации, в тоМ числе установление и развитие прямых взаимовыгодных отношений на

основании соглашений и договоров о сотрудничестве с субъектаlrли Российской Федерации;

реализация подписанных договоров и согпашений с субъекТами РоссИйской

Федерации;





Организация и проведение мастер-классов, экспортньж семинаров, вебинаРОВ И

других информачионно-консультационных мероприятий.

Организация и проведение межрегиональньIх бизнес-миссий.

Организация и проведение международных бизнес-миссий.

Организация и проведение реверсных бизнес-миссий.

Организация участия субъектов мсП в выставочно-ярмарочных мероприятиях на

территорИи РоссийСкой ФедеРациии за пределамИ территории Российской Федерации.

Содействие в размещении субъектов МСП на электронньIх торговьж плОЩаДКаХ.

Обеспечение участия субъектов МСП в акселерационных прогРамМах.

4. Ожидаемый эффект и показатели деятельности IfeHTpa поддержки экспорта.

представляется, что развитие деятельности Щентра поддержки экспорта позволит

увеличить в регионе количество экспортно-ориентированных субъектов мсп, количество

экспортньIх контрактов и объема экспорта со стороны субъектов бизнеса, а также рост объема

несырьевОго неэнеРгетическоГо экспорТа во внешнеторговом обороте Кабарлино-Балкарской

Республике.

В соответСтвии С паспортоМ регионалЬного проеКта Кабарлино-Ба.пкарской кАкселерация

субъектоВ малогО и среднеГо предпрИнимательствa>), утверждённом в рамках реаJIизации

национального проекта кма.rrое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной

предпринимательской инициативы), к 2024rоду ожидается достижение показателя кколичество

субъектоВ мсП выведоннЫх на экспОрт при поддержке цпэ кБР) в рЕlзмере 46-ти субъектов

мсгI.
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