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2.6. Основные цели и задачи межрегиональных и внешнеэкономических связей 
Кабардино-Балкарской Республики 
 
Основной целью внешнеэкономических и межрегиональных связей Кабардино-Балкарской 
Республики является создание необходимых условий для осуществления социальных и 
экономических преобразований в соответствии с внутренней и внешней политикой Российской 
Федерации путем активного участия республики в сотрудничестве с субъектами и 
административно-территориальными образованиями Российской Федерации, 
международными институтами и иностранными государствами. 
 
Приоритетные направления внешнеэкономических связей Кабардино-Балкарской Республики: 

 
- установление и развитие международных и внешнеэкономических связей с субъектами 
иностранных государств; 
 
- содействие росту и реализации экспортного потенциала Кабардино-Балкарской 
Республики; 
 
- создание положительного образа Кабардино-Балкарии как надежного партнера в 
международных отношениях в области развития экономики, науки, образования и 
культуры; 
 
- привлечение инвестиций в экономику Кабардино-Балкарской Республики, в том числе 
иностранных; 
 
- осуществление переговорного процесса с потенциальными зарубежными партнерами, 
контроль за реализацией достигнутых договоренностей; 
 
- сохранение и углубление в строгом соответствии с национальными 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 потенциальных возможностей республики на международных выставках 
и ярмарках. 

 
Основными задачами в установлении межрегиональных 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 субъектами Российской 
Федерации; 
 
- реализация подписанных договоров и соглашений с субъектами Российской 
Федерации; 
 
- активизация и координация деятельности представительств Кабардино-Балкарской 
Республики по торгово-экономическим вопросам в субъектах Российской Федерации. 

 
Механизм осуществления внешних связей предусматривает наличие правового, финансового, 
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материального и кадрового обеспечения, а также разветвленной с точки зрения экономической 
целесообразности сети зарубежных представительств Кабардино-Балкарской Республики. 
 
Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. N 204 "О национальных целях и 
стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года" (далее - Указ) 
стал стратегическим документом, определяющим в числе прочих международную кооперацию 
и экспорт как один из приоритетов экономического развития страны и фактор обеспечения 
экономического роста и глобальной конкурентоспособности России. 
 
Во исполнение Указа на заседании президиума Совета при Президенте Российской Федерации 
по стратегическому развитию и национальным проектам 24 сентября 2018 г. был утвержден 
паспорт национального проекта "Международная кооперация и экспорт", состоящий из пяти 
проектов федерального уровня: "Промышленный экспорт", "Экспорт продукции АПК", 
"Экспорт услуг", "Системные меры развития международной кооперации и экспорта", 
"Логистика международной торговли". 
 
Национальный проект направлен на качественное повышение конкурентоспособности 
российских товаров и расширение их присутствия на мировых рынках и предполагает 
увеличение к 2024 году показателей экспорта в следующих размерах: объема экспорта 
несырьевых неэнергетических товаров - в 1,9 раза, оказываемых услуг - в 1,7 раза, увеличение 
объема экспорта продукции машиностроения - в 1,8 раза, продукции агропромышленного 
комплекса - в 2,2 раза, объема торговли со странами Евразийского экономического союза - в 1,5 
раза. 
 
В рамках национального проекта "Международная кооперация и экспорт" Минпромторгом 
России в субъекты Российской Федерации были направлены проекты паспортов пяти 
федеральных проектов, разработанных в рамках национального проекта с рекомендацией 
разработать и утвердить региональные проекты, обеспечивающие достижение целей, 
показателей и результатов федеральных проектов. 
 
Из пяти проектов федерального уровня Кабардино-Балкарская Республика принимает участие 
в четырех, для чего разработаны проекты паспортов региональных проектов Кабардино-
Балкарской Республики: 

 
- "Промышленный экспорт"; 
 
- "Экспорт продукции АПК"; 
 
- "Экспорт услуг"; 
 
- "Системные меры развития международной кооперации и экспорта". 

 
Целью проекта "Промышленный экспорт" является достижение к 2024 году объема экспорта 
несырьевых неэнергетических промышленных товаров в размере 17 млн долларов США в год 
(рост 2,2 раза к уровню 2017 года). 
 
Планируется обеспечить рост объема экспорта промышленной несырьевой продукции в рамках 
участия промышленных предприятий Кабардино-Балкарской Республики в корпоративных 
программах повышения конкурентоспособности (КППК). 
 
Целью регионального проекта Кабардино-Балкарской Республики "Экспорт продукции 
агропромышленного комплекса" является достижение объема экспорта продукции 
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агропромышленного комплекса (в стоимостном выражении) в размере 41 млн долларов США к 
концу 2024 года или обеспечить рост 2,3 раза к уровню 2017 года. 
 
Проектом планируется обеспечить рост объема экспорта несырьевой продукции 
агропромышленного комплекса в рамках участия предприятий АПК республики в 
корпоративных программах международной конкурентоспособности (КПМК). В качестве 
механизмов государственной поддержки в рамках федерального проекта предусмотрены 
следующие меры: льготное кредитование предприятий, поддержка мелиорации, субсидия из 
федерального бюджета российским организациям на компенсацию части затрат на 
транспортировку сельскохозяйственной и продовольственной продукции наземным, в том 
числе железнодорожным, транспортом. Участие субъектов Российской Федерации в рамках 
федерального проекта планируется на этапе первичного отбора заявленных КПМК и 
дальнейшего контроля их исполнения. 
 
Целью регионального проекта Кабардино-Балкарской Республики "Системные меры развития 
международной кооперации и экспорта" является обеспечение роста объема несырьевого 
экспорта за счет увеличения количества экспортеров из числа малых и средних предприятий на 
30% в 2021 году и на 100% в 2024 году к базе 2018 года. 
 
Увеличение количества экспортеров из числа малого и среднего предпринимательства 
планируется обеспечить за счет реализация комплекса мероприятий, в том числе внедрения в 
Кабардино-Балкарской Республике инструментов Регионального экспортного стандарта 2.0 в 
2021 году. 
 
Целью регионального проекта Кабардино-Балкарской Республики "Экспорт услуг" является 
увеличение экспорта услуг Кабардино-Балкарской Республики до 3,9 млн долларов США к 
2024 году, в том числе за счет увеличения экспорта деловых услуг до 2,5 млн долларов США. 
 
Планируется участие Кабардино-Балкарской Республики в реализации мероприятий, 
разрабатываемых федеральным центром по сертификации и адаптации услуг к требованиям 
внешних рынков. 
 
В частности, экспортерам услуг будет обеспечиваться частичная компенсация затрат, в том 
числе: на сертификацию медицинских организаций по международным стандартам качества и 
безопасности пациентов; на разработку дизайна, интерфейса IT-продуктов с учетом 
особенностей менталитета страны-импортера, типов устройств пользователей и т.д.; на 
адаптацию средств размещения (гостиницы, отели, дома отдыха, санатории) медицинских и 
образовательных организаций, объектов показа под требования туристов из целевых стран; 
перевод сайта на языки целевых стран, разработка мобильной версии сайта; изготовление 
навигационных указателей, информационных материалов; обеспечение аудио-гидами; на 
подготовку туристических менеджеров (гидов), медицинского и административного персонала 
медицинских организаций со знанием иностранных языков; на дублирование кинофильмов, 
мультфильмов, онлайн-образовательных курсов на иностранные языки; на адаптацию текста к 
видеоряду; на создание дополнительной звуковой дорожки. 
 
Для реализации указанных региональных проектов Кабардино-Балкарской Республики и 
обеспечения благоприятных условий для развития экспортной деятельности в республике 
необходимо решение следующих задач: 
 
1) определение экспорта как приоритетного направления развития субъекта Российской 
Федерации путем реализации следующих мероприятий: 
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- разработка и утверждение регионального проекта "Развитие экспорта в Кабардино-
Балкарской Республике"; 
 
- формирование и обучение управленческой команды Кабардино-Балкарской 
Республики; 
 
- определение органа исполнительной власти Кабардино-Балкарской Республики, 
ответственного за координацию мер поддержки экспорта в Кабардино-Балкарской 
Республике; 
 
- создание и ведение базы экспортеров в Кабардино-Балкарской Республике; 

 
2) формирование единой системы продвижения экспорта в Кабардино-Балкарской Республике: 

 
- обеспечение деятельности Регионального центра экспорта Фонда поддержки 
предпринимательства Кабардино-Балкарской Республики, обеспечение доступа 
предприятий Кабардино-Балкарской Республики к государственным мерам поддержки; 
 
- участие Кабардино-Балкарской Республики в единой системе продвижения экспорта 
Российской Федерации; 

 
3) обеспечение доступа субъектов предпринимательства, зарегистрированных в Кабардино-
Балкарской Республике, к акселерационным программам по экспорту за счет обеспечения 
охвата образовательными программами группы потенциальных экспортеров Кабардино-
Балкарской Республики: 

 
- определение перечня субъектов предпринимательства, зарегистрированных на 
территории Кабардино-Балкарской Республики, обладающих экспортным потенциалом, 
и проведение их экспортного аудита; 
 
- обеспечение участия субъектов предпринимательства, зарегистрированных на 
территории Кабардино-Балкарской Республики, в акселерационных программах для 
экспортеров; 

 
4) обеспечение достаточного уровня поддержки экспорта в Кабардино-Балкарской Республике: 

 
- обеспечение расширения каналов международного продвижения и повышение их 
эффективности; 
 
- обеспечение участия бизнес-делегаций в визитах руководства Кабардино-Балкарской 
Республики за рубеж; 
 
- привлечение иностранных покупателей в Кабардино-Балкарскую Республику в рамках 
приоритетных направлений развития экспорта; 
 
- обеспечение участия субъектов предпринимательства, зарегистрированных на 
территории республики, в международных выставочно-ярмарочных мероприятиях; 
 
- содействие участию региональных экспортеров в цифровых форматах торговли; 
 
- обеспечение консультационной поддержки субъектов предпринимательства, 
зарегистрированных в Кабардино-Балкарской Республике; 
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5) популяризация экспортной деятельности среди экономически активного населения и 
молодежи Кабардино-Балкарской Республики: 

 
- создание и развитие механизмов продвижения продукции региональных компаний за 
рубеж, включая создание и развитие бренда Кабардино-Балкарской Республики; 
 
- создание и развитие механизмов популяризации экспортной деятельности в Кабардино-
Балкарской Республике; 
 
- проведение конкурса "Лучший экспортер года" в Кабардино-Балкарской Республике; 

 
6) ресурсное обеспечение экспортной деятельности в Кабардино-Балкарской Республике. 
Наличие выделенного бюджета на поддержку экспортеров или экспортно ориентированных 
компаний. 
 
В соответствии с требованиями Регионального экспортного стандарта, обязательного к 
внедрению на территории Кабардино-Балкарской Республики в 2021 году в соответствии с 
федеральным проектом, и региональным проектом Кабардино-Балкарской Республики 
"Системные меры развития международной кооперации и экспорта" необходимо 
предусмотреть объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации 
программ развития экспортной деятельности не менее чем 0,01% валового регионального 
продукта Кабардино-Балкарской Республики. 
 
В рамках национального проекта "Международная кооперация и экспорт" Кабардино-
Балкарской Республикой заключены соглашения с заинтересованными федеральными 
органами исполнительной власти по достижению целевого индикатора по показателю 
"несырьевой неэнергетический экспорт" (ННЭ) на 2024 год в размере 59 млн долларов США, 
рост составляет 2,2 раза к уровню 2017 года. Задача очень масштабная, исходя из 
складывающихся в данном направлении деятельности результатов. 
 
Проведение системной работы по формированию благоприятной среды для ведения экспортной 
деятельности в Кабардино-Балкарской Республике и реализация представленного комплекса 
мероприятий во всех отраслях экономики и сферах услуг, обеспечивающих рост экспортного 
потенциала республики, способны обеспечить достижение показателей экспорта в 2024 году в 
соответствии с заданными Указом параметрами роста и дальнейший равномерный их рост до 
2040 года до 68 млн долларов США, что обеспечит рост в 2,6 раза к уровню 2017 года. 
 
Анализ показал, что по итогам 2018 года сумма добавленной стоимости, формирующаяся в 
секторе внешнеэкономической деятельности отраслевых субъектов республики, составляет 2,7 
млрд рублей, в том числе сумма добавленной стоимости, формирующаяся в экспорте 
Кабардино-Балкарской Республики, составляет 0,94 млрд рублей, с долей в валовом 
региональном продукте Кабардино-Балкарской Республики в размере 1,9% и 0,7% 
соответственно. 
 
Реализация намеченных мероприятий позволит достичь: 

 
- к 2025 году увеличения добавленной стоимости, формирующейся в секторе 
внешнеэкономической деятельности республики, до 3,4 млрд рублей (рост в 1,3 раза), в 
том числе сумма добавленной стоимости, формирующаяся в экспорте Кабардино-
Балкарской Республики увеличится до 1,6 млрд рублей (рост в 1,7 раза); 
 
- к 2040 году увеличение добавленной стоимости, формирующейся в секторе 
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внешнеэкономической деятельности республики, ожидается до 4 млрд рублей (рост в 1,5 
раза), в том числе сумма добавленной стоимости, формирующаяся в экспорте 
Кабардино-Балкарской Республики увеличится до 1,83 млрд рублей (рост в 1,9 раза). 


