
Итоги работы Министерства экономического развития Кабардино-

Балкарской Республики в 2019 году и задачи на 2020 год 

 

В соответствии с возложенными полномочиями Министерство 

экономического развития Кабардино-Балкарской Республики осуществляет 

более 60 функций по основным направлениям деятельности:  

анализ и прогнозирование социально-экономического развития 

Кабардино-Балкарской Республики; 

развитие предпринимательской деятельности, в том числе малого и 

среднего бизнеса; 

повышение инвестиционной привлекательности; 

координация разработки и анализ исполнения государственных 

программ и республиканской адресной инвестиционной программы; 

регулирование контрактной системы и контроль в сфере 

государственных закупок; 

оценка регулирующего воздействия нормативных правовых актов; 

развитие международной, межрегиональной и внешнеэкономической 

деятельности; 

внедрение в Кабардино-Балкарской Республике электронного 

правительства; 

координация реализации региональных составляющих национальных 

проектов. 

Основные показатели социально-экономического развития 

Кабардино-Балкарской Республики в 2019 году сложились следующим 

образом. 

В 2019 году объем валового регионального продукта оценивается на 

уровне 145,6 млрд рублей, что на 1,5 % выше уровня 2018 года. 

Объем отгруженных товаров, выполненных работ и услуг по видам 

деятельности составил 39,2 млрд рублей. 

Индекс промышленного производства за отчетный период составил 

109,7%. По видам экономической деятельности индекс составил: «Добыча 

полезных ископаемых» - 104,9%, «Обрабатывающие производства» - 

109,1%, «Обеспечение электрической энергией, газом и паром; 

кондиционирование воздуха» - 86,4%, «Водоснабжение; водоотведение, 

организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации 

загрязнений» - 233,4%. 

Валовое производство продукции сельского хозяйства в 2019 году 

составило 54,1 млрд рублей. Индекс производства продукции сельского 

хозяйства (в сопоставимых ценах) к предыдущему году составил 101,8%. 

За 2019 год сельскохозяйственному производству оказана 

господдержка в сумме порядка 1,87 млрд рублей. 

Предприятиями и организациями за счет всех источников 

финансирования в 2019 году на территории республики введено в 

эксплуатацию 474,1 тыс. кв. м жилья, что на 8,8% больше чем в 2018 году. 
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Объем работ, выполненных по по виду деятельности «Строительство» 

в 2019 году составил 22,9 млрд. рублей, что на 4,2% больше чем в 2018 году. 

Инвестиции в основной капитал за счѐт всех источников 

финансирования, за 2019 год составили 44 млрд рублей, что на 7,2% выше 

чем в 2018 году. 

Оборот розничной торговли в 2019 году сложился в объеме 133,4 

млрд. руб. В структуре формирования оборота розничной торговли на долю 

крупных и средних организаций приходится 14,1%, розничных рынков и 

ярмарок – 25,9%, малый бизнес стабильно обеспечивает 60,0% оборота. 

В 2019 году населению предоставлено платных услуг на 33,8 млрд. 

рублей, что в сопоставимых ценах составляет 101,3% к соответствующему 

уровню предыдущего года. 

Среднемесячная заработная плата в 2019 году составила 28030 рублей, 

превысив уровень предыдущего года на 10,4%. Рост реальной заработной 

платы составил 5,2%. 

Ситуацию на регистрируемом рынке труда Кабардино-Балкарской 

Республики на протяжении последних лет можно характеризовать как 

стабильную. 

Общая численность безработных (по методологии МОТ) также 

сохранилась на уровне предыдущего года и составила в среднем за год  

47,7 тыс. человек, или 10,7% рабочей силы.  

В 2019 году внешнеторговый оборот участников ВЭД Кабардино-

Балкарской Республики составил 88,41 млн. долл. США  

Общий объем доходов консолидированного бюджета Кабардино-

Балкарской Республики в 2019 году составил 41206,6 млн рублей, что на 

14,5% выше уровня 2018 года.  

В рамках деятельности по обеспечению социально-экономических 

реформ в соответствии с Федеральным законом от 28 июня 2014 г. № 172-

ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации» 

Министерством разработаны и актуализированы документы, отражающие 

перспективы долгосрочного развития республики, направленные на 

получение максимального экономического и социального эффекта и 

повышение уровня инвестиционной привлекательности региона: 

Стратегия социально-экономического развития Кабардино- 

Балкарской Республики до 2040 года; 

Долгосрочный прогноз социально-экономического развития 

Кабардино-Балкарской Республики до 2040 года; 

Прогноз социально-экономического развития Кабардино-Балкарской 

Республики на среднесрочный период (на 2020 год и на плановый период 

2021 и 2022 годов); 

Также сформирован и направлен в Правительство Российской 

Федерации Доклад Главы Кабардино-Балкарской Республики о достигнутых 

значениях показателей для оценки эффективности деятельности органов 

исполнительной власти Кабардино-Балкарской Республики за 2018 год. 
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Проведен мониторинг и оценка эффективности деятельности органов 

местного самоуправления по итогам 2018 года.  

В целях исполнения Федерального закона от 23 ноября 2009 г. № 261-

ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и 

о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации», а также экономии бюджетных средств путем рационального и 

эффективного использования топливно-энергетических ресурсов и воды, 

потребляемых государственными учреждениями КБР приняты 

распоряжения  Правительства КБР: 

от 5 ноября 2019 года № 531-рп об утверждении лимитов потребления 

топливно-энергетических ресурсов и воды для главных распорядителей 

бюджетных средств Кабардино-Балкарской Республики на 2020 год; 

от 10 декабря 2019 года № 620-рп о внесении изменений в лимиты 

потребления топливно-энергетических ресурсов и воды для главных 

распорядителей средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской 

Республики на 2019 год, утвержденные распоряжением Правительства 

Кабардино-Балкарской Республики от 13 ноября 2018 г. № 676-рп.  

Проведен мониторинг состояния продовольственной безопасности 

республики, разработаны оценочные продовольственные балансы 

производства и потребления по основным видам сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия. 

Проведен: 

анализ фактической обеспеченности основными продуктами питания 

за счет собственного производства и потребления на уровне рациональных 

норм потребления; 

анализ и оценка эффективности использования государственной 

финансовой поддержки в сельском хозяйстве; 

анализ использования сельскохозяйственных угодий, находящихся в 

ведении органов местного самоуправления, собственности Кабардино-

Балкарской Республики, переданных в аренду, поступления арендной платы 

и земельного налога в республике в разрезе муниципальных районов и 

городских округов; 

сравнительный анализ развития сельскохозяйственного производства 

в субъектах Российской Федерации входящих в Северо-Кавказский 

федеральный округ. 

подготовка ежегодного доклада об оценке эффективности налоговых 

льгот (пониженных ставок по налогам), предоставленных Кабардино-

Балкарской Республикой в 2017-2018 годах субъектам налогообложения; 

За отчетный период отделом финансовой сферы подготовлены 

материалы для принятия постановления Правительства Кабардино-

Балкарской Республики от 25 декабря 2019 года № 239-ПП «Об 

утверждении порядка оценки налоговых расходов Кабардино-Балкарской 

Республики». 
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В рамках работы по реализации Указа Президента РФ от 7 мая 2018 № 

204 по достижению к 2024 году национальных целей  по повышению 

реальных доходов граждан и снижению бедности Разработаны и 

представлены в Правительство КБР  аналитические материалы по  структуре 

и основных причинах бедности в республике и основных направлениях 

работы по росту реальных доходов и снижению масштабов бедности в 

республике.  

В целях реальной оценки среднедушевого дохода семьи, ведущей 

личное подсобное хозяйство, для признания их малоимущими и оказания им 

государственной социальной помощи разработаны нормативы чистого 

дохода от ведения личного подсобного хозяйства в Кабардино-Балкарской 

Республике на 2019 год и утверждены постановлением Правительства КБР 

от 4 июля  2019 г. №117-ПП. 

В рамках Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. 

№204 «О национальных целях и стратегических задачах развития 

Российской Федерации на период до 2024 года» разработан паспорт 

регионального проекта «Производительность труда и поддержка занятости».  

Подписаны соглашения: 

между Министерством экономического развития РФ и 

Правительством КБР о сотрудничестве в сфере производительности труда и 

поддержки занятости населения; 

между Министерством экономического развития РФ и Министерством 

экономического развития КБР о реализации регионального проекта 

«Системные меры по повышению производительности труда на территории 

КБР»; 

между Федеральным центром компетенций в сфере 

производительности труда и Министерством экономического развития КБР 

о реализации регионального проекта «Адресная поддержка повышения 

производительности труда на предприятиях Кабардино-Балкарской 

Республики».  

В рамках разработки и реализации государственной политики в сфере 

инвестиционной деятельности и государственно-частного партнѐрства 

ведѐтся работа по повышению инвестиционной привлекательности 

Кабардино-Балкарской Республики, совершенствованию законодательного, 

организационного, инфраструктурного и информационного обеспечения 

инвестиционной деятельности.  

Во исполнение поручения Президента Российской Федерации от 

8 июля 2014г. № Пр-1603 Кабардино-Балкарская Республика ежегодно 

участвует в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата в 

субъектах Российской Федерации, который проводится Российской 

автономной некоммерческой организацией «Агентство стратегических 

инициатив по продвижению новых проектов»  с целью оценки 

эффективности деятельности органов исполнительной власти по улучшению 

инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации, а также 
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внедрения лучших практик, направленных на улучшение инвестиционного 

климата в регионах.  

Результаты Рейтинга ежегодно представляются на площадке 

Петербургского международного экономического форума. 

В рамках координации деятельности исполнительных органов власти 

и органов местного самоуправления проводилась работа по успешному 

участию Кабардино-Балкарской Республики в Рейтинге. 

В результате, по итогам Рейтинга за 2019 год Кабардино-Балкарская 

Республика заняла 42 место среди субъектов Российской Федерации (в 2018 

году – 55 место, в 2017 году – 76 место). 

Кроме того, во исполнение поручений Президента Российской 

Федерации, осуществлялся мониторинг Плана мероприятий («дорожной 

карты») по обеспечению достижения значений целевых моделей упрощения 

процедур ведения бизнеса и повышения инвестиционной привлекательности 

субъектов Российской Федерации, утверждѐнных распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 31 января 2017г. № 147-р. 

В результате, из 12-ти целевых моделей, в апреле 2019 года 

Правительством Российской Федерации 4 целевые модели в сфере 

инвестиционной деятельности, курируемые Минэкономразвития КБР, 

признаны утратившими силу как достигнутые в полном объѐме:  

«Наличие и качество регионального законодательства о механизмах 

защиты инвесторов и поддержки инвестиционной деятельности»; 

«Эффективность обратной связи и работы каналов прямой связи 

инвесторов и руководства субъекта Российской Федерации»; 

«Эффективность деятельности специализированной организации по 

привлечению инвестиций и работе с инвесторами»; 

«Качество инвестиционного портала субъекта Российской 

Федерации». 

В связи с этим, расчѐт среднего процента внедрения целевых моделей 

на территории субъекта Российской Федерации за 2019 год осуществляется 

на основании 8 действующих целевых моделей.  

 Так, по итогам годового ввода среднее значение показателей 

целевых моделей упрощения процедур ведения бизнеса и повышения 

инвестиционной привлекательности по Кабардино-Балкарской Республике 

составило 87,5% (по РФ – 89,5%), в том числе по моделям: 

1. Получение разрешения на строительство и территориальное 

планирование – 86%; 

2. Регистрация права собственности на земельные участки и объекты 

недвижимого имущества – 80%; 

3. Постановка на кадастровый учѐт земельных участков и объектов 

недвижимого имущества – 72%; 

4. Осуществление контрольно-надзорной деятельности в субъектах 

Российской Федерации – 74% (ответственный – Минэкономразвития КБР); 

consultantplus://offline/ref=E4AF79FB443AE99100B2A295EB731074F1D045F98241E7ECCF3362F4D8A677C1BADB3747D747C16A5EBD8DE1E3BCFB205F94A585074028C517C4Q
consultantplus://offline/ref=E4AF79FB443AE99100B2A295EB731074F1D045F98241E7ECCF3362F4D8A677C1BADB3747D746C86559BD8DE1E3BCFB205F94A585074028C517C4Q
consultantplus://offline/ref=E4AF79FB443AE99100B2A295EB731074F1D045F98241E7ECCF3362F4D8A677C1BADB3747D746C9615CBD8DE1E3BCFB205F94A585074028C517C4Q
consultantplus://offline/ref=E4AF79FB443AE99100B2A295EB731074F1D045F98241E7ECCF3362F4D8A677C1BADB3747D746C96A5CBD8DE1E3BCFB205F94A585074028C517C4Q
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5. Поддержка малого и среднего предпринимательства – 91% 

(ответственный – Минэкономразвития КБР);  

6. Технологическое присоединение к электрическим сетям – 100%; 

7. Подключение (технологическое присоединение) к сетям 

газораспределения – 100%; 

8. Подключение к системам теплоснабжения, подключение 

(технологическое присоединение) к централизованным системам 

водоснабжения и водоотведения – 97%. 

На постоянной основе ведѐтся работа по рассмотрению и подготовке 

заключений по инвестиционным проектам, заявленным к реализации с 

предоставлением мер государственной поддержки, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации и Кабардино-Балкарской 

Республики.  

В 2019 году рассмотрено 4 обращения о предоставлении земельных 

участков без проведения торгов в соответствии с Законом Кабардино-

Балкарской Республики «Об утверждении критериев, которым должны 

соответствовать объекты социально-культурного, коммунально-бытового 

назначения, масштабные инвестиционные проекты, для размещения 

(реализации) которых допускается предоставление земельных участков в 

аренду без проведения торгов». 

Осуществляется межведомственная координация деятельности 

исполнительных органов власти при реализации соглашений о 

государственно-частном партнѐрстве, о концессии, публичным партнѐром в 

которых является Кабардино-Балкарская Республика. 

В соответствии с требованиями Министерства экономического 

развития Российской Федерации в государственной автоматизированной 

системе «Управление» размещена информация об инвестиционных 

проектах, реализуемых и планируемых к реализации с использованием 

механизмов государственно-частного и муниципально-частного 

партнѐрства. 

В 2019 году в республике реализовано 9 крупных инвестиционных и 

инфраструктурных проектов в приоритетных для республики отраслях 

экономики, общей стоимостью более 2,1 млрд рублей. Создано более 160 

новых рабочих мест. 

В рамках реализации государственной политики в области повышения 

инвестиционной привлекательности Кабардино-Балкарской Республики 

велась работа по совершенствованию законодательного обеспечения 

инвестиционной деятельности. 

В истекшем году разработаны и приняты нормативно-правовые акты: 

изменения в Закон КБР от 14 июля 2017 года № 27-РЗ «Об 

индустриальных (промышленных) парках в Кабардино-Балкарской 

Республике»; 

изменения в Закон КБР от 21 декабря 2006 г. № 102-РЗ «О 

предоставлении субсидий при реализации инвестиционных проектов»; 
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постановление Правительства КБР № 144-ПП от 03.09.2019г. «О 

порядке подтверждения соответствия индустриальных (промышленных) 

парков и управляющих компаний индустриальных (промышленных) парков 

дополнительным требованиям»; 

постановление Правительства КБР № 41-ПП от 25.03.2019г. «Об 

утверждении Положения о Правительственной комиссии по подготовке к 

проведению Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в 

субъектах Российской Федерации и внедрению лучших практик, 

направленных на улучшение инвестиционного климата в Кабардино-

Балкарской Республике»; 

постановление Правительства КБР № 87-ПП от 27.05.2019г. «Об 

утверждении Порядка предоставления субсидий при реализации 

инвестиционных проектов». 

распоряжение Правительства КБР № 494-рп от 18.10.2019г. о 

внесении изменений в Инвестиционную стратегию Кабардино-Балкарской 

Республики до 2040г.  

В течение года рассмотрены и даны заключения по 76 проектам 

федеральных и республиканских нормативных правовых актов. 

Министерством координировалась деятельность по разработке, 

согласованию и принятию государственных программ Кабардино-

Балкарской Республики.  

В 2019 году отделом подготовлены следующие нормативно-правовые 

акты: 

постановление Правительства КБР от 21.10.2019 г. № 179-ПП «О 

внесении изменений в Порядок разработки, реализации и оценки 

эффективности государственных программ Кабардино-Балкарской 

Республики»; 

распоряжение Правительства КБР от 21.08.2019 г. № 397-рп «О 

внесении изменений в перечень государственных программ Кабардино-

Балкарской Республики, утвержденный распоряжением Правительства 

Кабардино-Балкарской Республики от 25 декабря 2017 г. №745-рп»; 

Распоряжение Правительства КБР от 05.02.2019 г. №45-рп «О проекте 

соглашения между Министерством Российской Федерации по делам 

Северного Кавказа и Правительством Кабардино-Балкарской Республики о 

предоставлении субсидии из федерального бюджета республиканскому 

бюджету Кабардино-Балкарской Республики на софинансирование 

расходных обязательств на мероприятия по социально-экономическому 

развитию субъектов Российской Федерации, входящих в состав Северо-

Кавказского федерального округа, в рамках подпрограммы «Социально-

экономическое развитие Кабардино-Балкарской Республики на 2016 - 2025 

годы»; 

распоряжение Правительства КБР от 16.12.2019 г. №631-рп «О 

внесении изменения в распоряжение Правительства Кабардино-Балкарской 

Республики от 5 февраля 2019 г. №45-рп». 
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Отдел принимал участие в подготовке постановлений Правительства 

Кабардино-Балкарской Республики «О внесении изменений в 

государственную программу КБР «Экономическое развитие и 

инновационная экономика».  

Рассмотрены и даны заключения по 8 инвестиционным проектам на 

предмет эффективности использования средств республиканского бюджета 

Кабардино-Балкарской Республики, направляемых на капитальные 

вложения. 

В 2019 году отделом рассмотрено и направлено 9 ответов по 

обращениям граждан. 

По курируемым направлениям отдел принимал участие в разработке 

прогнозов социально-экономического развития Кабардино-Балкарской 

Республики, а также в подготовке ежеквартального и годового докладов о 

социально-экономическом развитии Кабардино-Балкарской Республике. 

Подготовлен и представлен в Правительство КБР и Минфин КБР 

отчет о реализации государственной программы КБР «Экономическое 

развитие и инновационная экономика» в 2018 году. 

Рассмотрены годовые отчеты и направлены в Правительство КБР 

заключения на отчеты о реализации в 2018 году 23 государственных 

программ Кабардино-Балкарской Республики. 

Подготовлен и представлен в Правительство КБР и Минфин КБР 

сводный годовой доклад о реализации государственных программ КБР в 

2018 году. 

На основании отчетов координаторов государственных программ КБР 

подготовлена и направлена в Правительство КБР сводная информация о 

ходе выполнения основных мероприятий (контрольных событий) 

государственных программ КБР. 

Формировался и представлялся в Правительство КБР и Минфин КБР 

ежеквартальный отчет о реализации государственной программы КБР 

«Экономическое развитие и инновационная экономика» в 2019 году. 

В течение года были рассмотрены 108 проектов нормативных 

правовых актов, поступавших на согласование от исполнительных органов 

государственной власти КБР. 

В качестве координатора реализации в КБР мероприятий 

государственной программы РФ «Развитие Северо-Кавказского 

федерального округа» рассмотрены и направлены в Минкавказ России 6 

заявок Кабардино-Балкарской Республики на участие в отборе 

инвестиционных проектов для включения в подпрограммы по социально-

экономическому развитию субъектов Российской Федерации, входящих в 

состав Северо-Кавказского федерального округа, государственной 

программы Российской Федерации «Развитие Северо-Кавказского 

федерального округа» на 2020 год. 

Также в качестве координатора реализации в КБР мероприятий 

государственной программы РФ «Развитие Северо-Кавказского 
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федерального округа» в Минкавказ России: 

направлялись предложения по корректировке значений показателей 

подпрограммы «Социально-экономическое развитие КБР на 2016-2025 

годы» государственной программы РФ «Развитие Северо-Кавказского 

федерального округа»; 

на регулярной основе направлялась информация о достижении 

значений индикаторов подпрограммы «Социально-экономическое развитие 

КБР на 2016-2025 годы» государственной программы РФ «Развитие Северо-

Кавказского федерального округа»;  

ежемесячно направлялась информация по вопросу реализации  

в 2019 году инвестиционных проектов в рамках государственной программы 

Российской Федерации «Развитие Северо-Кавказского федерального 

округа». 

Малый и средний бизнес в Кабардино-Балкарской Республике 

является одним из важнейших секторов региональной экономики, 

влияющих на ее рост и качество жизни населения. В рамках стратегических 

направлений развития республики принимаются меры по созданию 

необходимых условий для развития малого и среднего 

предпринимательства, ведется работа по основным направлениям, 

связанным с совершенствованием законодательного, организационного, 

инфраструктурного и информационного обеспечения предпринимательской 

деятельности. 

По состоянию на 1 января 2019 года в республике осуществляли 

деятельность 13447 индивидуальных предпринимателей, количество малых 

(включая микро) и средних предприятий составило 5049 единиц.   

Численность занятых в сфере малого и среднего 

предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей, за 

анализируемый период составила 43225 человека. 

За анализируемый период поступления от субъектов малого 

предпринимательства по специальным налоговым режимам составили  

1003,9 млн рублей, или 117,9% по сравнению с аналогичным 

периодом 2018 года.  

В том числе: 

единый налог, взимаемый в связи с применением упрощенной 

системы налогообложения – 757,8 млн рублей (темп роста – 120,2%); 

единый налог на вмененный доход для определенных видов 

деятельности – 134,2 млн рублей (темп роста – 97%); 

единый сельскохозяйственный налог – 105,8 млн рублей, (темп роста – 

124,3%); 

патентная система налогообложения – 6 млн рублей, (темп роста – 

127,6%). 

В Кабардино-Балкарской Республике реализуется подпрограмма 

«Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства» 

государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 



10 
 

«Экономическое развитие и инновационная экономика», 

предусматривающая механизмы финансовой, имущественной и 

информационно-консультационной поддержки предпринимательства.  

Реализация государственной политики в сфере поддержки малого и 

среднего предпринимательства осуществляется в тесном взаимодействии с 

Министерством экономического развития РФ, путем участия Правительства 

Кабардино-Балкарской Республики в лице Министерства экономического 

развития Кабардино-Балкарской Республики в ежегодно проводимых 

конкурсах по предоставлению субсидий бюджетам субъектов Российской 

Федерации на государственную поддержку малого и среднего 

предпринимательства. 

Ежегодно на реализацию мероприятий государственной поддержки 

малого и среднего предпринимательства привлекаются средства бюджетов 

всех уровней бюджетной системы РФ. 

Так, в 2019 году на государственную поддержку малого и среднего 

предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства, а 

также на реализацию мероприятий по поддержке молодежного 

предпринимательства из федерального бюджета республиканскому 

бюджету Кабардино-Балкарской Республики была выделена субсидия в 

размере 190818,9  тыс. рублей, средства которой с софинансированием из 

республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики в размере 

1926,87 тыс. рублей направлены на реализацию следующих мероприятий: 

«Расширение доступа субъектов малого и среднего 

предпринимательства к финансовым ресурсам, в том числе к льготному 

финансированию» - 113,69 млн рублей (софинансирование субсидии из 

федерального бюджета за счет средств республиканского бюджета 

Кабардино-Балкарской Республики составляет 1,15 млн рублей); 

«Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» - 

70,731 млн рублей (софинансирование субсидии из федерального бюджета 

за счет средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской 

Республики составляет 0,71 млн рублей); 

«Популяризация предпринимательства» - 6,4 млн рублей 

(софинансирование субсидии из федерального бюджета за счет средств 

республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики составляет 

0,06 млн рублей). 

В рамках финансовой поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства предоставляются поручительства за счет средств НКО 

«Гарантийный фонд Кабардино-Балкарской Республики» для привлечения 

банковского кредита. В 2019 году Фондом предоставлено 77 поручительств 

на общую сумму более 197,088  млн рублей. Сумма кредитных договоров, 

заключенных под поручительство фонда составила 1170,4 млн рублей 

НМК «Фонд микрокредитования субъектов малого и среднего 

предпринимательства Кабардино-Балкарской Республики» за 

анализируемый период выдано субъектам малого и среднего 
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предпринимательства 54 займа на общую сумму 38,2 млн рублей. 

Капитализация собственных средств Фонда составила 80 млн рублей. На 1 

января 2019 года портфель микрозаймов Фонда составил 77,2 млн рублей.  

Некоммерческой микрокредитной компанией «Фонд 

микрокредитования субъектов малого и среднего предпринимательства 

Кабардино-Балкарской Республики» в 2019 году выдано субъектам малого и 

среднего предпринимательства 77 займов на общую сумму 79,265 млн 

рублей.  

В рамках имущественной поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства в бизнес-инкубаторах Кабардино-Балкарской 

Республики предоставляются офисные и производственные помещения на 

льготных условиях арендной платы, а также оборудованные переговорные 

комнаты, выставочные залы, площадки для проведения семинаров, 

тренингов, «круглых столов», конференций, совещаний по вопросам 

предпринимательства. 

В настоящее время на территории республики функционируют 6 

бизнес-инкубаторов (3 офисно-производственных бизнес-инкубатора в 

городских округах Нальчик, Баксан и Зольском муниципальном районе, 2 

офисных бизнес-инкубатора в городском округе Прохладный и Баксанском 

муниципальном районе и агропромышленный бизнес-инкубатор с учебным 

полигоном в Баксанском муниципальном районе), в которых в 2019 году 

размещено 77 субъектов малого и среднего предпринимательства, которыми 

создано 363 рабочих места.  

Также в рамках имущественной поддержки в  Кабардино-Балкарской 

Республике сформированы и утверждены перечни государственного и 

муниципального имущества, предназначенного для предоставления во 

владение и (или) пользование субъектам малого и среднего 

предпринимательства на долгосрочной основе. По состоянию на 31 декабря 

2019 года в перечень государственного имущества, утвержденный 

Министерством земельных и имущественных отношений Кабардино-

Балкарской Республики, включено 14 объектов; в перечни муниципального 

имущества Кабардино-Балкарской Республики, включено 119 объектов.  

В рамках развития сервисной модели поддержки субъектов малого и 

среднего предпринимательства, предполагающей использование всего 

арсенала мер поддержки на всех стадиях жизненного цикла предприятий, в 

2019 году создан центр «Мой бизнес», который объединил на одной 

площадке организации инфраструктуры поддержки предпринимательства 

Кабардино-Балкарской Республики – НМК «Фонд микрокредитования 

субъектов малого и среднего предпринимательства КБР», НКО 

«Гарантийный фонд КБР», Региональный центр поддержки экспорта КБР 

(РЦЭ КБР), Региональный центр инжиниринга КБР (РЦИ КБР), Центр 

поддержки предпринимательства КБР (ЦПП КБР), Центр инноваций 

социальной сферы КБР (ЦИСС КБР), Центр компетенций в сфере 

сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров КБР. 
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Все центры оказывают услуги представителям малого и среднего 

бизнеса республики по разным направлениям, учитывая специфику 

деятельности и потребности предпринимателей. Центр «Мой бизнес» 

организован по принципу «одного окна», для обеспечения доступности 

государственной поддержки для предпринимателей.  

За анализируемый период ЦПП КБР оказаны консультационные 

услуги, в том числе в привлечением сторонних профильных экспертов 979 

субъектам малого и среднего предпринимательства и физическим лицам, 

проведены обучающие мероприятия (семинары, тренинги, мастер-классы, 

конференции, форумы), в которых приняли участие 628 субъектов малого и 

среднего предпринимательства и физических лиц, обеспечено участие 9 

субъектов малого и среднего предпринимательства в межрегиональных 

бизнес-миссиях и 18 субъектов малого и среднего предпринимательства в 

выставочно-ярмарочных мероприятиях на территории РФ. 

РЦИ КБР оказаны консультационные услуги 40 субъектам малого и 

среднего предпринимательства и физическим лицам. При содействии РЦИ 

КБР разработаны одна программа модернизации производства, проведена 

экспресс-оценка индекса технологической готовности 2 субъектам малого и 

среднего предпринимательства, проведены финансовый и управленческий 

аудит на 4 предприятиях и технический аудит на 1 предприятии. 

РЦЭ КБР оказаны консультационные услуги 100 субъектам малого и 

среднего предпринимательства, проведены обучающие мероприятия 

(семинары, тренинги, конференции), в которых приняли участие 74 

субъекта малого и среднего предпринимательства, организовано участие 

субъектов малого и среднего предпринимательства в российских и 

международных выставках. 

ЦИСС за анализируемый период проделана следующая работа: 

проведены мероприятия по сбору, обобщению и распространению 

информации о социальных проектах и инвестиционных потребностях 

субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих 

деятельность в области социального предпринимательства; 

проведен региональный этап Всероссийского конкурса проектов в 

области социального предпринимательства «Лучший социальный проект 

года», по итогам которого победителями стали 6 участников в номинациях 

«Здравоохранение», «Образование», «Культура»; 

оказано 308 консультационных услуг (из них 241 услуга оказана 

субъектом малого и среднего предпринимательства, 67 услуг – физическим 

лицам); 

проведены обучающие мероприятия, в которых приняли участие всего 

202 человека, в том числе 117 субъектов малого и среднего 

предпринимательства и 85 физических лиц:  

семинар: «Социальное предпринимательство: от идеи до реализации»; 
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тренинги: «10 шагов построения успешного социального бизнеса» и  

«Модель социального воздействия и бизнес-моделирование социального 

бизнеса»; 

мастер-классы: «SMM-маркетинг: секреты продвижения социального 

бизнеса», «Источники финансирования проектов социального 

предпринимательства», «Маркетинг в социальном бизнесе». 

Во всех 12 филиалах государственного бюджетного учреждения 

«Многофункциональный центр по предоставлению государственных и 

муниципальных услуг Кабардино-Балкарской Республики» (МФЦ) 

функционируют отдельные бизнес-окна для обслуживания субъектов 

малого и среднего предпринимательства и граждан, планирующих начать 

предпринимательскую деятельность, в которых предоставляются порядка 

300 видов государственных, муниципальных и дополнительных 

(сопутствующих) услуг. 

Всего в 2019 году через бизнес-окна МФЦ субъектам малого и 

среднего предпринимательства оказано 11297 услуг, в том числе 2413 услуг 

АО «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего 

предпринимательства». 

На базе Кабардино-Балкарского регионального филиала АО 

«Российский сельскохозяйственный банк» и Банка «Нальчик» ООО 

функционируют Центры оказания услуг для бизнеса (ЦОУ), созданные 

путем открытия дополнительных окон МФЦ, в форме его удаленного 

рабочего места и предоставляющие различные виды услуг, такие как услуги 

по разработке бизнес-планов, товарная и правовая экспертиза, оценка 

бизнеса и рисков, юридическое сопровождение, страхование имущества 

физических и юридических лиц, прием заявок на участие в конкурсном 

отборе на предоставление субсидий, предоставляемых субъектам малого и 

среднего предпринимательства. Всего в 2019 году во всех ЦОУ 

предоставлено 1685 услуг.  

На основании статьи 99 Федерального закона от 5 апреля 2013 года  

№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд», постановления 

Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 28 апреля 2018 года № 

80-ПП «О Министерстве экономического развития Кабардино-Балкарской 

Республики» Министерство экономического развития КБР является 

уполномоченным исполнительным органом государственной власти КБР на 

осуществление контроля в сфере государственных закупок.  

В рамках реализации функций контроля в сфере государственных 

закупок Министерство осуществляло плановые и внеплановые проверки 

соблюдения заказчиками КБР требований законодательства о контрактной 

системе. По результатам проверок составлены соответствующие акты 

проверок, по выявленным нарушениям действующего законодательства о 

контрактной системе проведена работа по производству дел об 

административных правонарушениях. 
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В соответствии с утверждаемым планом проведения проверок, а также 

в соответствии с поступившей информацией о нарушении требований 

законодательства о контрактной системе в 2019 году отделом контроля в 

сфере государственных закупок Министерства экономического развития 

Кабардино-Балкарской Республики проведено 17 проверок, из них 13 

плановых и 4 внеплановых проверок соблюдения государственными 

заказчиками Кабардино-Балкарской Республики законодательства о 

контрактной системе при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для 

государственных нужд Кабардино-Балкарской Республики. По результатам 

проведенных контрольных мероприятий выявлено 118 нарушений 

законодательства о контрактной системе. Возбуждено 158 дел об 

административных правонарушениях. 

В соответствии с утвержденным приказом Минэкономразвития 

Российской Федерации от 31 марта 2015 года № 189 в 2018 году комиссией 

Минэкономразвития КБР по согласованию заключения контракта с 

единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) рассмотрено 4 

запроса о согласовании возможности заключения государственного 

контракта с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в 

соответствии с пунктом 25 части 1 статьи 93 Закона № 44-ФЗ на сумму  

5 732 760 рублей, по которым приняты положительные решения о 

согласовании.  

За указанный период сотрудниками отдела контроля в сфере 

государственных закупок проанализировано 116 уведомлении об 

осуществлении закупки у единственного поставщика (подрядчика, 

исполнителя) на основании пунктов 6 и 9 части 1 статьи 93 Закона № 44-ФЗ. 

В адрес заказчиков, представивших уведомления с нарушением 

законодательно установленных требований, либо в документах которых 

обнаружены нарушения требований норм Закона № 44-ФЗ, направлены 

письма с перечнем выявленных нарушений. 

В соответствии с возложенными полномочиями по регулированию 

контрактной системы (постановление Правительства КБР от 24 сентября 

2013 года № 261-ПП) Министерство осуществляет:  

нормативно-правовое регулирование сфере государственных закупок; 

мониторинг закупок; 

методологическое сопровождение деятельности заказчиков. 

В этой части в 2019 году Министерством: 

рассмотрено 11 обращений от заказчиков КБР, 4 обращения граждан 

по вопросам применения норм законодательства о контрактной системе, по 

которым представлены соответствующие разъяснения; 

представлено 11 заключений на проекты федеральных законов о 

внесении изменений в нормативные правовые акты в сфере 

законодательства о контрактной системе; 

организована работа по сбору данных от заказчиков Кабардино-

Балкарской Республики и представлению сводной «Анкеты участника 



15 
 

Национального рейтинга прозрачности закупок 2019» в Общественную 

общероссийскую организацию «Гильдия отечественных закупщиков и 

специалистов по закупкам и продажам». 

В рамках выполнения показателей целевой модели «Поддержка 

малого и среднего предпринимательства», утвержденной распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 31 января 2017 г. № 147-р «О 

целевых моделях упрощения процедур ведения бизнеса и повышения 

инвестиционной привлекательности субъектов Российской Федерации» 

Министерством в 2019 году проведены семинары, круглые столы для 

субъектов малого и среднего предпринимательства по вопросам участия в 

закупках товаров, работ, услуг в соответствии с Федеральным законом от 5 

апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», 

Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, 

работ, услуг отдельными видами юридических лиц».  

Также размещена и периодически обновлялась информация о планах 

закупок товаров, работ, услуг крупнейшими заказчиками, в том числе о 

планируемых объемах и сроках проведения таких закупок на официальном 

сайте Министерства www.economy.kbr.ru в сети «Интернет». 

В соответствии с постановлением Правительства Кабардино-

Балкарской Республики от 16 марта 2016 года № 34-ПП «Об организации 

оценки соответствия и мониторинга соответствия планов закупки товаров, 

работ, услуг, планов закупки инновационной продукции, 

высокотехнологичной продукции, лекарственных средств, проектов таких 

планов, изменений, внесенных в такие планы, проектов изменений, 

вносимых в такие планы, годовых отчетов требованиям законодательства 

Российской Федерации, предусматривающим участие субъектов малого и 

среднего предпринимательства в закупке» Министерство является органом, 

уполномоченным на проведение оценки соответствия и мониторинга 

соответствия планов закупки товаров, работ, услуг, планов закупки 

инновационной продукции, высокотехнологичной продукции, 

лекарственных средств, проектов таких планов, изменений, внесенных в 

такие планы, проектов изменений, вносимых в такие планы, годовых 

отчетов о закупке у субъектов малого и среднего предпринимательства, 

годовых отчетов о закупке инновационной продукции, 

высокотехнологичной продукции (в части закупки у субъектов малого и 

среднего предпринимательства) требованиям законодательства Российской 

Федерации, предусматривающим участие субъектов малого и среднего 

предпринимательства в закупке.  

В рамках данных полномочий в 2019 году Министерством в адрес АО 

«Федеральная корпорация по развитию малого и среднего 

предпринимательства» направлено 3 отчета о проведении оценки 

соответствия изменений, внесенных в план закупок ГАУ «Аптечный склад» 

Минздрава КБР. 
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Министерством, как уполномоченным органом исполнительной 

власти КБР по содействию развитию конкуренции в республике, в 

рамках внедрения в Кабардино-Балкарской Республике Стандарта развития 

конкуренции, утвержденного распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 17 апреля 2019 г. № 768-р, (далее – Стандарт развития 

конкуренции), по итогам проведенной в 2018 году работы по внедрению 

Стандарта развития конкуренции подготовлен доклад о состоянии и 

развитии конкурентной среды на рынках товаров, работ и услуг Кабардино-

Балкарской Республики за 2018 год и организовано заседание Совета при 

Главе КБР по содействию развитию конкуренции, на котором 6 марта 2019 

года утвержден указанный доклад.  

В докладе приведены основные итоги проводимой в Кабардино-

Балкарской Республике конкурентной политики, в том числе результаты 

внедрения Стандарта развития конкуренции. 

Представлен анализ конкурентной среды на рынках товаров и услуг 

республики, дана характеристика состояния конкуренции на рынках, 

включенных в перечень приоритетных и социально-значимых рынков, а 

также анализ факторов, ограничивающих конкуренцию. 

В 2019 году продолжена активная работа по внедрению Стандарта 

развития конкуренции во взаимодействии с исполнительными органами 

государственной власти Кабардино-Балкарской Республики, органами 

местного самоуправления, Управлением Федеральной антимонопольной 

службы по Кабардино-Балкарской Республике, иными территориальными 

органами федеральных органов исполнительной власти. 

Министерством организовано совещание с участием заместителя 

руководителя ФАС России А.В. Доценко и членов Совета при Главе КБР по 

содействию развитию конкуренции, в ходе которого обсуждены вопросы 

утверждения и актуализации планов мероприятий (дорожных карт) развития 

конкуренции в Кабардино-Балкарской Республике.  

Также на заседании рассмотрен измененный в соответствии с 

нововведениями Стандарта развития конкуренции проект Плана 

мероприятий («дорожной карты») по содействию развитию конкуренции в 

Кабардино-Балкарской Республике на 2019 – 2022 годы рассмотрен на 

заседании Совета при Главе Кабардино-Балкарской Республики по 

содействию развитию конкуренции с участием заместителя руководителя 

Федеральной антимонопольной службы А.В. Доценко по вопросам 

утверждения и актуализации планов мероприятий (дорожных карт) развития 

конкуренции в Кабардино-Балкарской Республике. Данный проект Плана 

мероприятий согласован со всеми заинтересованными, а также с 

Федеральной антимонопольной службой и утвержден распоряжением Главы 

КБР от 27.09.2019 г. № 105-РГ. 

План мероприятий («дорожная карта») по содействию развитию 

конкуренции в КБР на 2018 – 2022 годы, утвержденной распоряжением 

Главы КБР от 26 ноября 2018 года № 127-РГ, признан утратившим силу.  
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Министерством приняты меры по своевременной актуализации всеми 

местными администрациями муниципальных районов и городских округов 

Кабардино-Балкарской Республики муниципальных планов («дорожных 

карт») по содействию развитию конкуренции на подведомственных 

территориях до 2022 года. 

Минэкономразвития КБР проведены обучающие мероприятия в форме 

семинаров, дистанционного обучения для руководителей и специалистов 

структурных подразделений органов местного самоуправления Кабардино-

Балкарской Республики на тему: «Внедрение Стандарта развития 

конкуренции в Кабардино-Балкарской Республике». 

В 2019 году продолжена работа по внедрению системы внутреннего 

обеспечения соответствия деятельности исполнительных органах 

государственной власти КБР требованиям антимонопольного 

законодательства (антимонопольного комплаенса).  

Совместно с местными администрациями муниципальных районов и 

городских округов Кабардино-Балкарской Республики осуществлен 

мониторинг состояния конкурентной среды в 2019 году на рынках товаров и 

услуг Кабардино-Балкарской Республики, как на основе анализа 

статистических данных, так и по результатам опросов субъектов 

предпринимательской деятельности и потребителей товаров и услуг. В 

рамках социологической части мониторинга состояния и развития 

конкурентной среды в Кабардино-Балкарской Республике проведено 

анкетирование с общей выборкой в 1500 респондентов. 

В действовавшую систему оценки и поощрения органов местного 

самоуправления за деятельность по содействию развитию конкуренции 

внесены изменения, которые продиктованы принятием Стандарта развития 

конкуренции в новой редакции. Внесенные изменения были направлены на 

повышение объективности и прозрачности системы оценки местных 

администраций муниципальных районов и городских округов по уровню 

содействия развитию конкуренции. Существенно расширен перечень 

критериев оценки, которые направлены на реализацию Стандарта развития 

конкуренции.  

В целях создания электронного правительства в соответствии с 

Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг» и Указа 

Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных 

целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период 

до 2024 года» за 2019 год проделана следующая работа. 

В рамках программы «Цифровая экономика» Министерством 

экономического развития Кабардино-Балкарской Республики ведется работа 

по реализации региональных проектов: 

«Нормативное регулирование цифровой среды»; 

«Цифровое государственное управление». 
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По проекту «Нормативное регулирование цифровой среды» 

показатели  и финансирование  для субъектов не установлены. 

По проекту «Цифровое государственное управление» с 

Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций 

Российской Федерации подписано соглашение на 2019-2021 годы. 

Проектом предусматривается реализация четырех показателей:  

1. Доля взаимодействия граждан и коммерческих организаций с 

государственными (муниципальными) органами и бюджетными 

учреждениями, осуществляемых в цифровом виде; 

2. Доля приоритетных государственных услуг и сервисов, 

соответствующих целевой модели цифровой трансформации 

(предоставление без необходимости личного посещения государственных 

органов и иных организаций, с применением реестровой модели, онлайн (в 

автоматическом режиме), проактивно); 

3. Доля отказов при предоставлении приоритетных государственных 

услуг и сервисов от числа отказов в 2018 году;  

4. Доля внутриведомственного и межведомственного юридически 

значимого электронного документооборота государственных и 

муниципальных органов и бюджетных учреждений. 

В целях обеспечения доступности предоставления государственных и 

муниципальных услуг на Едином портале государственных и 

муниципальных услуг (функций) (далее – ЕПГУ) размещена и постоянно 

актуализируется информация об организациях, предоставляющих 

государственные и муниципальные услуги, опубликованы 

административные регламенты, описывающие порядок предоставления 

услуг, а также нормативные правовые акты, регулирующие предоставление 

государственных и муниципальных услуг. 

В Кабардино-Балкарской Республике к системе межведомственного 

электронного взаимодействия (СМЭВ) подключены и работают 

исполнительные органы государственной власти и органы местного 

самоуправления, а также администрации городских и сельских поселений. 

Ведется активная работа по переходу со СМЭВ2 на СМЭВ3. 

Проведена работа по получению доступа к сервисам ФОИВ, тестированию и 

подключению к продуктиву, настройке адаптеров.  

Проводится мониторинг работы исполнительных органов 

государственной власти и органов местного самоуправления Кабардино-

Балкарской Республики в ведомственных информационных системах и 

системе исполнения регламентов. 

Министерством обеспечена методическая поддержка органов власти 

по работе в СМЭВ и предоставлении государственных (муниципальных) 

услуг в электронном виде.  

Также в 2019 году организована работа по передаче сведений о 

государственной регистрации актов гражданского состояния и сведений о 

внесении исправлений или изменений в записи актов гражданского 
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состояния по защищенным каналам связи СМЭВ3 из Федеральной 

государственной информационной системе ведения Единого 

государственного реестра записей актов гражданского состояния (далее – 

ФГИС «ЕГР ЗАГС») органам социальной защиты населения и органам 

местного самоуправления Кабардино-Балкарской Республики. 

В Кабардино-Балкарской Республике функционирует 12 МФЦ и  

115 удаленных рабочих мест в сельских поселениях Кабардино-Балкарской 

Республики, 1 бизнес офис, 2 центра оказания услуг для бизнеса (далее-

ЦОУ), предоставляющих около 350 государственных и муниципальных 

услуг с учетом типизации. 

Услуги в МФЦ предоставляются по следующим направлениям: 

имущественные отношения; 

поддержка малого и среднего предпринимательства; 

социальное обеспечение; 

труд и занятость; 

услуги Росреестра; 

услуги в сфере миграции. 

На бесплатной основе, организовано предоставление услуг с выездом 

на дом для особых категорий граждан, таких, как инвалиды, ветераны ВОВ, 

а также лиц, с ограниченными возможностями.  

Также в МФЦ внедрен комплекс взаимосвязанных услуг в рамках 

жизненных ситуаций, при предоставлении которых предусмотрен 

определѐнный набор государственных и муниципальных услуг (рождение 

ребенка, строительство или приобретение жилья, открытие своего дела). 

В МФЦ внедрен проект по организации предоставления 

дополнительных (сопутствующих) услуг субъектам предпринимательства. 

Во всех филиалах МФЦ созданы бизнес окна, в городском округе 

Нальчик создан офис «МФЦ для бизнеса» на 7 окон.  

В соответствии с Постановлением Правительства Кабардино-

Балкарской Республики от 29 декабря 2017 г. № 243-ПП в Кабардино-

Балкарской Республике создано 2 ЦОУ. Заключено соглашение с 

Кабардино-Балкарским региональным филиалом АО «Российский 

сельскохозяйственный банк» и Банк «Нальчик» ООО об организации 

предоставления государственных, муниципальных и сопутствующих услуг 

по принципу «одного окна» субъектам малого и среднего 

предпринимательства и гражданам, планирующим начать 

предпринимательскую деятельность. 

За 2019 год сотрудниками МФЦ оказано более 640 тыс. услуг, через 

бизнес-окна МФЦ оказано субъектам малого и среднего 

предпринимательства 11297 услуг, в том числе 2431 услуг Федеральной 

корпорации по развитию малого и среднего предпринимательства, на базе 

ЦОУ оказано 1685 услуг. 

За 2019 год ГБУ МФЦ пополнил Федеральный и республиканский 

бюджет более чем на 119 миллионов рублей (поступления в 



20 
 

республиканский бюджет от уплаты государственной пошлины- 59 

миллионов рублей). Доход от коммерческой деятельности составил свыше  

9 млн руб. 

За 2019 год в федеральную информационно-аналитическую систему 

мониторинга качества государственных услуг (далее – ИАС МКГУ) 

поступило 1333572 оценки, число положительных оценок составило 99,54%. 

По итогам рейтинга работы МФЦ за 2019 год, проводимом 

Министерством экономического развития РФ, Кабардино-Балкарская 

Республика вошла в состав регионов, которые продемонстрировали высокий 

уровень эффективности организации деятельности сети МФЦ. 

На сегодняшний день механизм оценки регулирующего воздействия 

(далее – ОРВ) является неотъемлемым элементом диалога власти и бизнеса, 

направленным на принятие прозрачных и эффективных управленческих 

решений, экономию бюджетных средств и поиск резервов их пополнения, 

устраняющим административные барьеры и необоснованные расходы для 

предпринимателей и инвесторов. 

В рамках функционирования и развития института ОРВ отделом ОРВ 

2019 году реализованы следующие мероприятия: 

проанализировано 40 проектов нормативных правовых актов 

Кабардино-Балкарской Республики, по итогам рассмотрения которых, 

подготовлены 19 мотивированных ответов об отсутствии достаточных 

оснований для проведения ОРВ и 21 заключение об ОРВ, в том числе 

2 заключения о наличии в рассмотренных проектах положений, вводящих 

избыточные обязанности, запреты и ограничения для субъектов 

предпринимательской и инвестиционной деятельности или способствующих 

их введению, а также положений, способствующих возникновению 

необоснованных расходов субъектов предпринимательской деятельности. 

Указанные проекты были доработаны разработчиками 

с учетом замечаний, отраженных в заключениях, и повторно прошли 

процедуру ОРВ, в том числе повторные публичные обсуждения, что 

свидетельствует о 100% эффективности; 

в соответствии с утвержденным Минэкономразвития КБР планом 

проведения экспертизы нормативных правовых актов Кабардино-

Балкарской Республики, затрагивающих вопросы осуществления 

предпринимательской и инвестиционной деятельности, на 2019 год (далее 

соответственно – экспертиза, НПА) проанализировано 6 НПА, в 

отношении которых в адрес исполнительных органов государственной 

власти Кабардино-Балкарской Республики, регулирующих 

соответствующие сферы деятельности, направлены заключения о наличии 

положений, вводящих избыточные обязанности, запреты или ограничения 

для субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности, с 

рекомендациями по их устранению; 

в соответствии с утвержденным Минэкономразвития КБР планом 

проведения оценки фактического воздействия нормативных правовых актов 
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Кабардино-Балкарской Республики, затрагивающих вопросы осуществления 

предпринимательской и инвестиционной деятельности, на 2019 год данная 

процедура проведена в отношении 1 НПА, по результатам которой 

положения, необоснованно затрудняющие ведение предпринимательской и 

инвестиционной деятельности или приводящие к возникновению 

необоснованных расходов республиканского бюджета Кабардино-

Балкарской Республики, не выявлены; 

по результатам мониторинга изменений федерального 

законодательства в сфере проведения ОРВ приняты постановление 

Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 22 апреля 2019 г. 

№ 64-ПП «О внесении изменений в некоторые акты Правительства 

Кабардино-Балкарской Республики», направленное на усовершенствования 

механизмов проведения процедур ОРВ, экспертизы и ОФВ, и постановление 

Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 19 августа 2019 г. № 

137-ПП «О внесении изменения в Порядок проведения оценки 

регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов 

Кабардино-Балкарской Республики, затрагивающих вопросы осуществления 

предпринимательской и инвестиционной деятельности», дополняющее 

перечень исключений из предметной области проведения ОРВ; 

в соответствии с утвержденным Порядком взаимодействия 

Минэкономразвития КБР с исполнительными органами государственной 

власти Кабардино-Балкарской Республики по рассмотрению проектов 

федеральных нормативных правовых актов, поступающих по каналам 

взаимодействия с Минэкономразвития России в процессе проведения ОРВ, 

организовано участие органов государственной власти Кабардино-

Балкарской Республики в проведении публичных обсуждений по 70 

проектам федеральных нормативных правовых актов. Отклики от 

уполномоченных органов поступили в отношении 41 проекта; 

подготовлена и направлена в Министерство экономического развития 

Российской Федерации информация о проделанной работе за отчетный 

период в целях формирования ежегодного рейтинга качества осуществления 

ОРВ и экспертизы в субъектах Российской Федерации. По итогам данного 

рейтинга в 2019 году Кабардино-Балкарская Республика вошла в число 

регионов Российской Федерации, отнесенных к категории «Высший 

уровень» по качеству проведения ОРВ и экспертизы в регионах. 

информация о проводимых мероприятиях в сфере ОРВ на 

систематической основе размещается и актуализируется на региональной 

вкладке федерального информационного портала об оценке регулирующего 

воздействия orv.gov.ru и на официальном сайте Минэкономразвития КБР 

economykbr.ru; 

осуществляется методическое обеспечение проведения публичных 

обсуждений в отношении проектов НПА, подлежащих ОРВ, путем 

размещения их на специализированном региональном портале для 

проведения публичных обсуждений проектов НПА Кабардино-Балкарской 
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Республики regulation.economykbr.ru. Так в 2019 году было размещено 

23 проекта НПА, при этом предложения и замечания поступили в 

отношении 14 из них, что в сравнении с данными 2018 года свидетельствует 

об активизации участия предпринимательского сообщества в процедуре 

публичных обсуждений в рамках ОРВ; 

в целях практической реализации процедур ОРВ и экспертизы 

сотрудниками отдела ОРВ проводится мониторинг и информационно-

консультативная поддержка при проведении ОРВ и экспертизы 

в муниципальных образованиях Кабардино-Балкарской Республики. 

В 2020 году работа по взаимодействию с экспертным сообществом, 

повышению эффективности проведения публичных обсуждений и 

информированности предпринимательского сообщества о состоянии и 

результатах развития института ОРВ, в том числе в части оценки влияния 

проектов НПА Кабардино-Балкарской Республики на конкуренцию в целях 

недопущения, ограничения или устранения конкуренции на территории 

Кабардино-Балкарской Республики будет продолжена. 

Развитие внешнеэкономической деятельности включает в себя 

много аспектов и задач, решение которых во многом определяет 

экономическое развитие государства, региона, муниципального 

образования. 

Республика по итогам 2019 года продолжила поддерживать торговые 

отношения на региональном уровне с 58 странами, при этом операции по 

экспорту осуществлялись с 32 странами. Крупнейшими торговыми 

партнерами в экспорте продукции Кабардино-Балкарской Республики в 

2019 году стали страны СНГ: Армения (14,5%), Казахстан (12,2%), 

Туркмения (12,2%), Украина (12,5%), Узбекистан (8,4%), Киргизия (8,2%) и 

Азербайджан (4,4%).  

В основе экспорта Кабардино-Балкарской Республики лежат 

продовольственные товары и сырье, составляющие 61,2% в общем объѐме 

экспортируемых товаров. 

В экспорте продовольственных товаров и сырья преобладают 

поставки таких товаров как: злаки, которые поставлялись преимущественно 

в Армению, Беларусь, Казахстан и Киргизию, алкогольные, безалкогольных 

напитки и уксус, главными потребителями которых являются Туркмения; 

какао и продукты из него, с поставками в Киргизию, Украина, Казахстан, 

Таджикистан, Узбекистан и Азербайджан. 

Внешнеэкономическая деятельность республики протекает на фоне 

достаточно сложной экономической и политической конъюнктуры, а также 

санкционной политики некоторых государств, являющихся традиционными 

торговыми партнерами республики.   

Рост экспорта продукции АПК со странами СНГ, по итогам 2019 года 

составил 127,9%. Именно в этом направлении мы видим потенциал роста 

показателей экспорта КБР, что соответствует заданному Указом Президента 

РФ направлению по формированию эффективной системы разделения труда 
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и производственной кооперации в рамках Евразийского экономического 

союза в целях увеличения объема торговли между государствами-членами 

Союза не менее чем в полтора раза. 

Целевые показатели по экспорту КБР:  

увеличение к 2024 году объема экспорта продукции 

агропромышленного комплекса в 2,2 раза,  

объема экспорта оказываемых услуг в 5,3 раза к уровню 2017 года,  

увеличение количества компаний-экспортеров из числа субъектов 

малого и среднего предпринимательства в 2 раза,  

внедрение в 2021 году в субъекте Регионального экспортного 

стандарта 2.0. 

Следует отметить, что часть инструментов Регионального экспортного 

стандарта уже внедрена в КБР в 2018-2019 годах: 

стратегией республики до 2040 года определены основные 

направления деятельности по обеспечению благоприятных условий для 

ведения экспортной деятельности на долгосрочный период;  

утверждена подпрограмма «Развитие ВЭД КБР»; 

создан Экспортный совет при Главе республики; 

создан Региональный центр поддержки экспорта; 

подписано соглашение о сотрудничестве между Министерством 

экономического развития Кабардино-Балкарской Республики и АО 

«Российский экспортный центр»; 

в соответствии с решением Экспортного совета при Главе республики 

от 27 декабря 2018 года создается Ассоциация экспортеров КБР.  

Основным резервом для обеспечения роста экспорта услуг мы видим: 

рост объема экспорта образовательных услуг, экспорта туристических услуг 

и экспорта медицинских услуг. 

Ведущим учреждением республики по предоставлению 

образовательных услуг является Кабардино-Балкарский государственный 

университет им. Х.М. Бербекова, где общая численность иностранных 

студентов в 2019 году составила 1 631 человек, причем за период 2017-2019 

гг. контингент иностранных студентов увеличился в 2 раза.  

Доходы от экспорта образовательных услуг возросли с 9,7 млн руб. в 

2014 году до 101,2 млн руб. в 2019 году. Прогноз на 2020 год составляет не 

менее 120 млн рублей, с дальнейшим ростом до 230 млн рублей в 2024 году. 

Проведена работа по оптимизации показателей соглашения в рамках 

регпроекта «Экспорт услуг», которая будет иметь положительный результат 

предположительно в апреле 2020 года. 

В 2019 году продолжилась работа по развитию международных и 

межрегиональных связей Кабардино-Балкарской Республики. В 

соответствии с рекомендациями МИД России обеспечено активное участие 

республики в международных и межрегиональных формах, выставках и 

конференциях при непосредственном участии главы субъекта и 

привлечением делового сообщества республики.  
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Делегации Кабардино-Балкарской Республики под руководством 

Главы КБР К.В. Кокова приняли участие в работе Петербургского 

международного экономического форума, Российского инвестиционного 

форума Сочи-2019, IV Международной выставки «Арабия-Экспо». 

В соответствии с рекомендациями МИД республика приняла участие в 

работе Восьмой Российско-Киргизской межрегиональной конференции 

«Новые горизонты стратегического партнерства и интеграции» (г. Бишкек, 

Киргизская Республика), II Бакинского саммита мировых религиозных 

лидеров (г. Баку, Азербайджанская Республика), Десятого Российско-

Азербайджанского межрегионального форума (г. Москва).  

За 2019 год Центром поддержки экспорта КБР профинансированы 

выставочно-ярморочные мероприятия для субъектов малого и среднего 

предпринимательства республики на медународных прощадках : Russian 

Halal Expo 2019 (г. Казань), SIAL China 2019, Китай (г. Шанхай), Caspian 

Agro/World Food 2019, Азербайджан (г. Баку), Iran Agro 2019, Иран (г. 

Тегеран), Armenia EXPO 2019 (г.  Ереван, Армения), Agroworld Kazakhstan 

2019 (г. Алматы, Казахстан), Золотая осень-2019 (г. Москва), SIAL Middle 

East 2019 (Абу-Даби, ОАЭ).  

В результате объем поддержанного экспорта за 2019 год составил 1,66 

млн долларов США при плановом показателе 0,9 млн долларов США, 11 

субъектов МСП (при плане – 9) заключили 13 экспортных контрактов.  

За 2019 год Кабардино-Балкарскую Республику посетили делегации 

посольств иностранных государств в Российской Федерации: Посольство 

Хашимитского Королевства Иордании в Российской Федерации и 

Посольства Французской Республики в Российской Федерации. Цель 

визитов: ознакомление с Кабардино-Балкарской Республикой, обсуждение 

вопросов взаимовыгодного сотрудничества, обмен опытом борьбы с 

терроризмом, воспитания молодежи и другие. Указанные мероприятия 

проработаны и проведены строго в рамках выполнения действующего 

законодательства. 

В целях развития и укрепления межрегиональных торгово-

экономических отношений продолжает функционировать институт 

представительств Кабардино-Балкарской Республики по торгово-

экономическим вопросам в субъектах Российской Федерации. Кабардино-

Балкарская Республика имеет представительства в 23 субъектах Российской 

Федерации. В 2019 г. общий товарооборот представительств составил около 

1,8 млрд рублей. Основу экспорта представительств составили 

плодоовощная продукция, кондитерские изделия, консервы, минеральная 

вода, семенная кукуруза. В КБР поставлялись автомобили, сельхозтехника, 

пиломатериалы, картофель.  

Всего Кабардино-Балкарской Республикой в 2019 году подписано 28 

соглашений. Из них: с федеральными органами власти РФ – 14; с 

российскими компаниями и организациями – 13; межсубъектных – 1. 
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Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 

2018 г. №204 «О национальных целях и стратегических задачах развития 

Российской Федерации на период до 2024 года» (далее – Указ) 

Правительством Российской Федерации разработано 12 национальных 

проектов. Национальные проекты, в свою очередь, состоят из 67 

федеральных проектов, в 47 из которых Кабардино-Балкарская Республика 

принимает участие. 

В целях организации работы по реализации национальных проектов 

создана необходимая нормативно-правовая, институциональная среда.  

В соответствии с постановлением Правительства КБР от 28 декабря 

2018 г. № 265-ПП «О мерах по организации проектной деятельности в 

Кабардино-Балкарской Республике и о внесении изменений в постановление 

Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 28 апреля 2018 г. № 

80-ПП» функции проектного офиса Кабардино-Балкарской Республики 

возложены на департамент проектной деятельности Министерства 

экономического развития Кабардино-Балкарской Республики. 

Указом Главы Кабардино-Балкарской Республики от 15 октября 2018 

г. № 156-УГ образован в Совет при Главе Кабардино-Балкарской 

Республики по стратегическому развитию и национальным проектам. 

Произведены необходимые корректировки документов 

стратегического планирования, приняты новые Стратегия и Прогноз 

социально-экономического развития Кабардино-Балкарской Республики до 

2040 года, предусматривающие в числе прочего поэтапную ликвидацию 

разрыва в значениях макроэкономических показателей регионального и 

федерального уровней. Также актуализированы соответствующие 

государственные программы. 

2019 год был стартовым в реализации национальных проектов. Вопрос 

достижения целей, обозначенных Президентом РФ в Указе, за истекший год 

стал еще более актуальным. 

Объем финансовых средств, направленных на реализацию  

в республике национальных проектов в 2019 году, сложился в размере  

5 758,4 млн рублей, из которых средства федерального бюджета составляют 

5 630,6 млн рублей, республиканское софинансирование – порядка 127,8 

млн рублей (127,8). 

По состоянию на 31 декабря 2019 г. освоение составило 93,7%,  

(5 394,4 млн рублей). 

Следует отметить, что неизрасходованные финансовые средства 

(364,1 млн рублей) – это средства, сложившиеся в результате экономии по 

государственным и муниципальным контрактам, а также остатки по 

объектам, со сроком ввода в эксплуатацию в 2020 году. Данные суммы 

будут повторно возвращены республике для завершения работ в текущем 

году. 

Соглашениями были установлены значения по 161 целевому 

показателю. В настоящее время можно отметить, что:  
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106 показателей исполнено (по 47 показателям зафиксировано 

перевыполнение плана); 

по 28 показателям значения на 2019 год не установлены; 

по 16 показателям ожидается опубликование официальных 

статистических данных; 

11 показателей предварительно не достигнуты. 

В 2019 году проведено 2 заседания Совета при Главе КБР по 

стратегическому развитию и национальным проектам и 11 заседаний 

президиума Совета. 

.  

 


