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В Кабардино-Балкарской Республике (далее - КБР) осуществляют свою деятельность 
13894 индивидуальных предпринимателей. Количество малых (включая микро) и средних 
предприятий составляет 4897 единиц. Численность занятых на малых (включая микро) и 
средних предприятиях, включая индивидуальных предпринимателей составляет 29 680 
человек.

В целом в 2017 году сохранилась тенденция роста деловой активности субъектов малого и 
среднего предпринимательства. Этому во многом способствовала реализация мероприятий 
подпрограммы «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства» 
государственной программы «Экономическое развитие и инновационная экономика».

В КБР государственная политика в сфере малого бизнеса построена на принципах тесного 
взаимодействия с предпринимательским сообществом. Представители общественных 
объединений предпринимателей республики и предприниматели включены в состав Совета при 
Главе Кабардино-Балкарской Республики по инвестициям и предпринимательству и составляют 
50% от его числа. Решение вопросов по оказанию поддержки субъектам малого и среднего 
предпринимательства возложены на Комиссию по финансированию проектов в сфере малого 
предпринимательства, которая в свою очередь на 70% состоит из предпринимателей.

Вопросы укрепления экспортного потенциала являются исключительно важными и 
актуальными на современном этапе экономических преобразований. Значимость экспорта как 
фактора поддержания производства для удовлетворения первоочередных нужд народного 
хозяйства существенно возросла в условиях введенных антироссийских санкций, когда 
происходит ограничение многих, годами формировавшихся внешнеэкономических связей.

К сожалению, динамика внешнеторгового оборота КБР за последние два десятка лет 
свидетельствует о стабильном превышении операций по импорту над экспортными операциями 
(за исключением 2003-2006 гг.). На фоне наблюдающегося в стране обострения конкурентной 
борьбы между регионами Российской Федерации за рынки сбыта производимой продукции и 
привлечение инвестиций, в КБР из года в год отмечается отрицательное сальдо 
внешнеторгового баланса республики, которое по итогам 2016 года достигло 23,7 млн долл. 
США.

Несмотря на значительные колебания показателя внешнеторгового оборота республики 
за последние пять лет, вызванные введенными санкциями и изменениями в стоимостных 
объемах операций по импорту, объем экспортных операций республики стабильно находится в 
диапазоне 23-29 млн долл. США.

В 2017 году внешнеторговый оборот участников ВЭД Кабардино-Балкарской 
Республики составил 93,67 млн. долл. США, что выше объёмов аналогичного периода 2016 
года на 24,91%.

Сальдо внешнеторгового баланса в январе-декабре 2017 году сложилось отрицательное в 
сумме 46,90 млн. долл. США. На его формирование в значительной степени повлияла торговля 
с такими странами, как Италия, отрицательное торговое сальдо с которой составило -  18,62 
млн. долл. США. В тоже время положительное торговое сальдо было с Объединенными 
Арабскими Эмиратами (5,50 млн. долл. США) и Казахстаном (3,62 млн. долл. США).

Доля КБР в товарообороте среди субъектов СКФО составляет 4,09% стоимостных 
объемов округа (в январе-декабре 2016 года -  3,76%).

В 2017 году доля экспорта в товарообороте Республики составила 24,96% стоимостных 
объемов. Участниками внешнеэкономической деятельности Республики в отчётном периоде 
осуществлено экспортных операций на сумму 23,38 млн. долл. США, что ниже уровня 2016 
года на 8,87%. При осуществлении экспортных операций участники ВЭД республики отдавали 
предпочтение странам СНГ. Стоимостные объемы экспорта в эти страны оцениваются в 14,45
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млн. долл. США с долей в экспорте 61,80%. Соответственно, на страны дальнего зарубежья 
пришлось 8,94 млн. долл. США (38,24%).

Основу экспорта Республики в январе-декабре 2017 года составляют продовольственные 
товары и сырье, составляющие 68,17% в структуре экспортируемых товаров. В отчётном
периоде 39,68% стоимостных объемов импорта обеспечил ввоз машиностроительной
продукции.

Объем внешней торговли предприятий Республики в ее импортной части в январе- 
декабре 2017 года составил 70,28 млн. долл. США, увеличившись относительно января-декабря 
2016 года на 42,48%. Из стран дальнего зарубежья импортировано товаров на сумму 60,71 млн. 
долл. США (рост на 50,23%), из стран СНГ -  на 9,47 млн. долл. США (увеличение на 6,16%).

Таким образом, необходимость в реализации на территории Кабардино-Балкарской 
Республики системы мероприятий по стимулированию экспорта очевидна. Ощущается крайняя 
необходимость формирования именно системного подхода к вопросам развития
внешнеэкономической деятельности Кабардино-Балкарской Республики.

Открытие регионального центра (агентства) координации поддержки экспортно 
ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства (далее-Центр) позволит 
усилить позиции республики в глобальной экономике страны и повысить вклад
внешнеэкономической деятельности Кабардино-Балкарской Республики в ее социально- 
экономическое развитие.

Новая форма сотрудничества с экспортноориентированным бизнесом существенно 
облегчит последним выход на внешний рынок. Формат единого окна позволит более 
оперативно выходить на партнеров за рубежом и осуществлять прямые поставки.

Цели и задачи центра (агентства) координации поддержки 
экспортно ориентированных субъектов малого и среднего 

предпринимательства в Кабардино-Балкарской Республике
Целями открытия являются:
формирование и продвижение экономически и инвестиционно привлекательного образа 

Кабардино-Балкарской Республики за ее пределами, продвижение ее интересов на внутреннем 
и внешнем рынках товаров, услуг и капиталов. Создание условий эффективного развития 
внешнеэкономической деятельности Кабардино-Балкарской Республики;

совершенствование структуры экспорта республики, понимаемое как процесс 
повышения эффективности и масштабов экспортной деятельности на основе расширения 
ассортимента и улучшения качества экспортируемой продукции, совершенствования товарной 
и географической структуры экспорта, использования прогрессивных форм межрегионального 
и международного торгово-экономического сотрудничества.

Достижение поставленных целей позволит обеспечить ускоренное социально- 
экономическое развитие республики, создание благоприятных условий для повышения 
конкурентоспособности товаров и услуг товаропроизводителей республики и привлечения 
необходимых ресурсов.

Основные задачи деятельности Центра:
активизация и совершенствование механизмов маркетингового продвижения Кабардино- 

Балкарской Республики, укрепление внешнеэкономического потенциала республики и 
содействие установлению взаимовыгодных связей с регионами России и зарубежными 
странами;

информирование целевых групп об инвестиционном и инновационном потенциале 
Кабардино-Балкарской Республики, повышение качества информационного обеспечения 
участников внешнеэкономической деятельности;

обеспечение конгрессной и выставочной деятельности Кабардино-Балкарской 
Республики на территории Российской Федерации и за ее пределами;

увеличение объемов регионального экспорта за счет развития инфраструктуры 
поддержки экспортно ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства, 
информационно-консультационной поддержки экспортно ориентированных субъектов малого и



среднего предпринимательства.
Развитие внешнеэкономической деятельности Кабардино-Балкарской Республики 

должно основываться на реализации следующих элементов экспортного потенциала в товарно
отраслевой проекции:

управляемое развитие экспортного потенциала продукции АПК, переработки и пищевой 
промышленности на основе увеличения конкурентоспособности республики на рынке стран 
СНГ, а также дальнейшее развитие традиционного экспорта фуражного зерна, семенной 
кукурузы, овощей, фруктов, мяса птицы;

развитие потенциала экспорта за счет увеличения объемов вывоза промышленной 
продукции с высокой добавленной стоимостью;

сохранение экспортного потенциала химической промышленности, экспорт которой 
составляет около 13% совокупного экспорта республики, за счет развития благоприятной 
конъюнктуры цен на продукцию;

развитие экспортного потенциала транспортно-логистических услуг; 
развитие экспортного потенциала информационных, туристических, медицинских, 

образовательных, финансовых и прочих услуг, значительная диверсификация экспорта услуг.

Ожидаемые результаты реализации мероприятия
Результатом реализации мероприятия станет усиление позиций республики в глобальной 

экономике страны и повышение вклада внешнеэкономической деятельности Кабардино- 
Балкарской Республики в ее социально-экономическое развитие.

Ожидаемыми конечными результатами реализации мероприятия являются: 
количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших 

государственную поддержку в рамках реализации мероприятий -  68;
количество субъектов малого и среднего предпринимательства, заключивших 

экспортные контракты при содействии центра поддержки экспорта -  5;
количество уникальных иностранных контрагентов, с которыми субъекты 

предпринимательства заключили экспортные контракты -  10;
количество мероприятий (выездных мероприятий, конгрессных и выставочно

ярмарочных мероприятий) различного уровня, организованных и (или) проведенных в рамках 
реализации мероприятий -  6;

объем поддержанного экспорта -  15 млн.рублей;
количество предоставленных услуг центра поддержки экспорта субъектам малого и 

среднего предпринимательства -  100.

Министр экономического развития 
Кабардино-Балкарской Республики


