
Информация о лучших региональных практиках, внедренных Кабардино-Балкарской 

Республикой. 
 

1. Содействие внедрению новых предпринимательских инициатив 

Наименование лучшей 

практики по содействию 

развитию конкуренции в 

субъектах Российской 

Федерации 

Создание раздела «Франшизы» на портале Регионального фонда «Центр поддержки предпринимательства 

Кабардино-Балкарской Республики» в сети Интернет 

Краткое описание 

успешной практики  

На портале Регионального фонда «Центр поддержки предпринимательства Кабардино-Балкарской Республики» в 

разделе «Франшизы» предусмотрена возможность субъектам МСП открыть кафе, магазин или медицинский центр по 

франшизе. Предоставлена возможность выбора в каталоге подходящей франшизы и одновременного рассчета бизнес-

плана. Все франшизы в каталоге одобрены Российской ассоциацией франчайзинга. Выбор осуществляется по виду 

бизнеса, стартовому капиталу и городу. Можно сразу рассчитать бизнес-план и скачать его в формате pdf или xls. 

 

Региональный фонд «Центр поддержки предпринимательства Кабардино-Балкарской Республики» (далее Центр) 

создан с целью предоставления финансовой и консультационной поддержки субъектам малого и среднего 

предпринимательства (далее – МСП) Кабардино-Балкарской Республики. 

В Центре четыре структурных подразделения: Центр поддержки предпринимательства (ЦПП), Центр поддержки 

экспорта (ЦПЭ), Региональный центр инжиниринга (РЦИ), Центр инноваций социальной сферы (ЦИСС). 

ЦПП оказывает различные виды организационных и консультационных услуг, направленных на содействие развитию 

субъектов МСП КБР, популяризацию предпринимательства и собственного дела. 

ЦПЭ оказывает информационно-аналитическую, консультационную и организационную поддержку 

внешнеэкономической деятельности субъектов МСП КБР, а также содействует их выходу на международные рынки 

товаров и услуг, повышению конкурентоспособности и эффективности деятельности. 

РЦИ оказывает комплекс услуг направленных на улучшение условий ведения бизнеса в республике, рост 

инновационной активности в сфере предпринимательства, содействие интенсивному технологическому обновлению 

региональных производств на базе новых технологий, реализацию отраслевого импортозамещения и преодоление 

сырьевой, компонентной и технологической импортозависимости. 

ЦИСС образован в 2019 году с целью создания в регионе необходимой инфраструктуры для поддержки и развития 

социального предпринимательства. Основная задача организации – обеспечение комплексного сопровождения 

инициатив социальных предпринимателей. 

В целях организации многоуровневой поддержки и развития системы сельскохозяйственной кооперации в Кабардино-

Балкарской Республике Региональный фонд «Центр поддержки предпринимательства Кабардино-Балкарской 



Республики» наделен функциями регионального центра компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и 

поддержки фермеров (приказ Минэкономразвития КБР от 28 апреля 2018 г. №49). 

Центр осуществляет взаимодействие с МСП Банком. МСП Банк предоставляет кредиты предпринимателям из числа 

субъектов малого и среднего предпринимательства на льготных условиях 

Ресурсы, привлеченные 

для ее реализации  

Портал функционирует за счет средств республиканского бюджета. Работа портала осуществляется через «Интернет», 

доступ к ресурсу открытый и бесплатный. 

Описание результата  

Благодаря постоянной доработке и пополнению портала, удобному интерфейсу и наполняемости портала у субъектов 

малого и среднего предпринимательства есть актуальная информация и возможности для выбора различных сервисов и 

мер поддержки для МСП.  

Значение 

количественного 

(качественного) 

показателя результата 

На протяжении 2021 года сведения, содержащиеся на портале в соответствующих разделах периодически обновлялись. 

Портал пополняется новыми рубриками и разделами, которые размещаются в наиболее удобной для пользователей 

форме. 

2. Развитие кооперации промышленных предприятий 

Наименование лучшей 

практики по 

содействию развитию 

конкуренции в 

субъектах Российской 

Федерации 

Развитие на платформе ГИСП цифровых паспортов промышленных предприятий 

Краткое описание 

успешной практики  

В 2021 году в ГИСП запущен сервис «Цифровой паспорт промышленного предприятия», который на основе 

данных о реализуемых проектах цифровизации рассчитывает текущий уровень цифрового развития. Цифровой 

паспорт – один из ключевых проектов ведомственной программы Минпромторга РФ по цифровой 

трансформации, целью которой является цифровизация максимального количества производственных и 

административных процессов промышленных предприятий.  



В связи с этим в республике принято распоряжение Правительства КБР от 20 августа 2021 г. № 339-рп об 

утверждении Стратегии в области цифровой трансформации отраслей экономики, социальной сферы и 

государственного управления Кабардино-Балкарской Республики. В соответствии с указанной Стратегией 

предполагается сформировать к 2024 году цифровые паспорта промышленных предприятий Кабардино-

Балкарской Республики. Работа по формированию цифровых паспортов промышленных предприятий начата в 

2021 году. 

Ресурсы, привлеченные 

для ее реализации  Проект реализуется за счет средств федерального бюджета 

Описание результата  Реализация проекта обеспечит доступности информации о технологических и производственных возможностях 

предприятий 

Значение 

количественного 

(качественного) 

показателя результата 

Целью цифровой трансформации отраслей экономики, социальной сферы и государственного управления 

Кабардино-Балкарской Республики является достижение высокой степени цифровой зрелости основных отраслей 

экономики, социальной сферы и государственного управления для оказания качественных государственных услуг 

населению и бизнесу, формирования качественной и безопасной среды для жизни и развития, обеспечения 

доступности и качества образования, здравоохранения и социальной поддержки посредством внедрения 

цифровых технологий и сервисов при реализации федеральных и региональных проектов. 

3. Имущественная поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций 

Наименование лучшей 

практики по содействию 

развитию конкуренции в 

субъектах Российской 

Федерации 

Размещение и актуализация перечня государственного и муниципального имущества, свободного от прав 

третьих лиц (за исключением имущественных прав некоммерческих организаций), для предоставления 

социально ориентированным некоммерческим организациям 

Краткое описание 

успешной практики  

На официальных сайтах местных администраций городских округов, муниципальных районов размещаются и 

актуализируются перечни муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц (за исключением 

имущественных прав некоммерческих организаций), для предоставления социально ориентированным 

некоммерческим организациям, с указанием основных параметров такого имущества, в том числе сведений об 

ограничениях (обременениях) в отношении имущества. 

В 2021 году имущество предоставлено организациям инвалидов, организациям социального обслуживания, 

ДОСААФ и т.д. 

Ресурсы, привлеченные 

для ее реализации  
Средства бюджетов на ведение сайтов. 



Описание результата  

Обеспечение открытости информации об имуществе, свободном от прав третьих лиц (за исключением 

имущественных прав некоммерческих организаций), для предоставления социально ориентированным 

некоммерческим организациям. 

Значение 

количественного 

(качественного) 

показателя результата 

Мероприятие направлено на повышение эффективности использования нежилых помещений и имущества, 

находящихся на праве оперативного управления муниципальными учреждениями.  

 


