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Раздел 1. Организация работы по внедрению составляющих Стандарта 

развития конкуренции на территории муниципального образования город 

Краснодар. 

 

В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации 

от 05.09.2015 № 1738-р в целях создания условий для развития конкуренции 

между хозяйствующими субъектами в отраслях экономики, содействия форми-

рованию прозрачной системы работы органов власти в интересах потребителей 

товаров, работ и услуг, в том числе субъектов предпринимательской деятельно-

сти и граждан, на территории муниципального образования город Краснодар 

проводится работа по внедрению Стандарта развития конкуренции. 

Для достижения вышеуказанной цели в муниципальном образовании го-

род Краснодар в течение 2015-2017 годов проведена работа по следующим 

направлениям: 

- заключено соглашение с Министерством экономики Краснодарского 

края по обеспечению внедрения Стандарта на территории Краснодарского края; 

- на официальном Интернет-портале администрации муниципального об-

разования город Краснодар и городской Думы Краснодара на странице депар-

тамента экономического развития, инвестиций и внешних связей создан раздел 

«Стандарт развития конкуренции», включающий следующие разделы: 

 нормативные правовые акты; 

 мониторинг состояния и развития конкурентной среды на рынках това-

ров и услуг; 

 методические материалы; 

 организационные мероприятия; 

 соглашения; 

 обратная связь; 

 работа Совета; 

 внедрение стандарта развития конкуренции в Краснодарском крае; 

 реестр хозяйствующих субъектов с муниципальным участием 50 и более 

процентов, осуществляющих деятельность на территории муниципального об-

разования город Краснодар; 

реестр субъектов естественных монополий;  

план мероприятий («дорожная карта») по содействию развитию конку-

ренции и по развитию конкурентной среды муниципального образования город 

Краснодар, а также ссылки на федеральные и региональные сайты, содержащие 

информацию по развитию конкуренции и внедрению Стандарта; 
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- пройдено дистанционное обучение по программе «Внедрение стандарта 

конкуренции в Краснодарском крае» специалистами структурных подразделе-

ний администрации муниципального образования город Краснодар; 

- с 26 ноября по 1 декабря 2017 года специалистом, уполномоченным в 

области развития конкуренции на рынках товаров и услуг администрации му-

ниципального образования город Краснодар, пройден курс повышения квали-

фикации по программе «Внедрение Стандарта развития конкуренции в муни-

ципальных образованиях Краснодарского края» в соответствии с требованиями 

п. 9 раздела II Стандарта развития конкуренции в субъектах Российской Феде-

рации, п. 4.1.5. соглашения с Министерством экономики Краснодарского края; 

- трижды организован и проведен в форме анкетирования субъектов 

предпринимательской деятельности и граждан мониторинг состояния и разви-

тия конкурентной среды на рынках товаров, работ и услуг муниципального об-

разования город Краснодар; 

- подготовлены и направлены в Министерство экономики Краснодарского 

края отчёты о состоянии и развитии конкурентной среды на рынках товаров, 

работ и услуг муниципального образования город Краснодар по итогам 2015 и 

2016 года; 

- разработаны и направлены в Министерство экономики Краснодарского 

края План мероприятий («дорожная карта») по содействию развитию конку-

ренции и по развитию конкурентной среды муниципального образования город 

Краснодар (далее – План), отчёты о выполнении показателей Плана за 9 меся-

цев 2016 года, за 2016 год; 

- подготовлена и направлена в Министерство экономики Краснодарского 

края Аналитическая справка по итогам проведения мониторинга о состоянии 

конкурентной среды в муниципальном образовании город Краснодар за 2016 

год; 

- постановлением администрации муниципального образования город 

Краснодар от 26.06.2017 № 2585 «О рабочей группе по содействию развитию 

конкуренции в муниципальном образовании город Краснодар» создана рабочая 

группа по содействию развитию конкуренции, утверждён её состав и положе-

ние о рабочей группе. Нормативный правовой акт размещен на официальном 

Интернет-портале администрации муниципального образования город Красно-

дар и городской Думы Краснодара: http://krd.ru/departament-ekonomicheskogo-

razvitiya-investitsiy-i-vneshnikh-svyazey/standart-razvitiya-

konkurentsii/normativnye-pravovye-akty/; 

- в 2017 году проведены 2 заседания рабочей группы по содействию раз-

витию конкуренции в муниципальном образовании город Краснодар 

(29.06.2017 и 17.11.2017). Протоколы заседаний рабочей группы размещены на 

официальном Интернет-портале администрации муниципального образования 

http://krd.ru/departament-ekonomicheskogo-razvitiya-investitsiy-i-vneshnikh-svyazey/standart-razvitiya-konkurentsii/normativnye-pravovye-akty/
http://krd.ru/departament-ekonomicheskogo-razvitiya-investitsiy-i-vneshnikh-svyazey/standart-razvitiya-konkurentsii/normativnye-pravovye-akty/
http://krd.ru/departament-ekonomicheskogo-razvitiya-investitsiy-i-vneshnikh-svyazey/standart-razvitiya-konkurentsii/normativnye-pravovye-akty/
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город Краснодар и городской Думы Краснодара: http://krd.ru/departament-

ekonomicheskogo-razvitiya-investitsiy-i-vneshnikh-svyazey/standart-razvitiya-

konkurentsii/rabota-soveta/. 

 Вся информация о деятельности по содействию развитию конкуренции 

размещалась на официальном Интернет-портале администрации муниципаль-

ного образования город Краснодар и городской Думы Краснодара и на страни-

це департамента экономического развития, инвестиций и внешних связей в раз-

деле «Стандарт развития конкуренции»: http://krd.ru/departament-

ekonomicheskogo-razvitiya-investitsiy-i-vneshnikh-svyazey/standart-razvitiya-

konkurentsii/. 

 Сведения об ответственных за организацию работы по внедрению стан-

дарта развития конкуренции на территории муниципального образования город 

Краснодар представлены в приложении № 1 к отчёту. 

 

Раздел 2. Состояние и развитие конкурентной среды на рынках товаров, 

работ и услуг муниципального образования город Краснодар. 

 

2.1. Анализ хозяйствующих субъектов на территории муниципально-

го образования город Краснодар. 

 

Рынок хозяйствующих субъектов муниципального образования город 

Краснодар в 2015 – 2017 годах последовательно рос и динамично обновлялся. 

Этому способствовала конкурентная экономика, с одной стороны, инициирую-

щая создание новых фирм и содействующая их активной деятельности, с дру-

гой – избавляющаяся от тех компаний, которые теряют способность само раз-

виваться и приспосабливаться к рыночным изменениям, не могут успешно бо-

роться с конкурентами на соответствующем рынке. 

 

Таблица 1 

№ 

п/п 

 

Наименование  

показателя 

Годы 
Динамика 

2017 год к, % 

2015 2016 

 

2017 

(оценка) 

2016 

год 

2015 

год 

1. Общее количество хозяйствую-

щих субъектов, единиц,  

в т.ч. 

111890 115700 118057 102,0 105,5 

 юридических лиц 63411 65003 63353 97,5 99,9 

 ИП 48479 50697 54704 107,9 112,8 

2. Количество субъектов крупного 

бизнеса, единиц 

2966 3105 2950 95,0 99,5 

http://krd.ru/departament-ekonomicheskogo-razvitiya-investitsiy-i-vneshnikh-svyazey/standart-razvitiya-konkurentsii/rabota-soveta/
http://krd.ru/departament-ekonomicheskogo-razvitiya-investitsiy-i-vneshnikh-svyazey/standart-razvitiya-konkurentsii/rabota-soveta/
http://krd.ru/departament-ekonomicheskogo-razvitiya-investitsiy-i-vneshnikh-svyazey/standart-razvitiya-konkurentsii/rabota-soveta/
http://krd.ru/departament-ekonomicheskogo-razvitiya-investitsiy-i-vneshnikh-svyazey/standart-razvitiya-konkurentsii/
http://krd.ru/departament-ekonomicheskogo-razvitiya-investitsiy-i-vneshnikh-svyazey/standart-razvitiya-konkurentsii/
http://krd.ru/departament-ekonomicheskogo-razvitiya-investitsiy-i-vneshnikh-svyazey/standart-razvitiya-konkurentsii/
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3. Количество субъектов малого и 

среднего предпринимательства, 

единиц 

78703 91116 91877 100,8 116,7 

4. Численность работников, заня-

тых в малом  и среднем пред-

принимательстве, человек 

197589 190027 191499 100,8 96,9 

 

В 2015 – 2017 годах количество всех хозяйствующих субъектов в эконо-

мике Краснодара составляло свыше 110,0 тысяч единиц. В 2017 году по срав-

нению с 2015 годом общее количество хозяйствующих субъектов в муници-

пальном образовании увеличилось на 6,2 тысячи единиц, или на 5,5 процента, и 

превысило 118,0 тысяч единиц. Более половины хозяйствующих субъектов 

рынка – юридические лица, из которых порядка 4,7 процента – крупные пред-

приятия.  

Ежегодно увеличивается количество индивидуальных предпринимателей, 

что является одним из основных показателей, отражающих состояние конку-

рентной среды. Рост отмечается в сферах промышленности, строительства и 

торговли, в сфере предоставления услуг транспорта и связи. Данные результаты 

достигнуты, в том числе благодаря реализации мероприятий муниципальной 

программы муниципального образования город Краснодар «Содействие разви-

тию малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании 

город Краснодар на 2015-2018 годы». 

 

Структура рынка хозяйствующих субъектов 

муниципального образования город Краснодар в 2015 – 2017 годах 
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В 2017 году количество крупных предприятий в муниципальном образо-

вании город Краснодар снизилось по сравнению с уровнем 2015 года на 0,5 

процента и составило 2950 единиц.  

Краснодар занимает лидирующие позиции по количеству субъектов и 

численности работающих в малом и среднем предпринимательстве в Красно-

дарском крае.  

Субъекты малого и среднего предпринимательства играют в настоящее 

время важную роль, частично поглощая высвободившихся в результате неста-

бильной экономической ситуации трудовые ресурсы и обеспечивая дополни-

тельную занятость населения. 

В муниципальном образовании город Краснодар по состоянию на 

01.01.2018 осуществляли деятельность свыше 95,2 тысячи субъектов малого и 

среднего предпринимательства, среди которых 40,4 тысячи малых предприя-

тий, 159 средних предприятий и более 54,7 тысячи индивидуальных предпри-

нимателей.  

Структура субъектов малого и среднего предпринимательства по видам 

экономической деятельности в 2015 – 2017 годах оставалась практически неиз-

менной. 

 

Структура субъектов малого и среднего предпринимательства 

 по видам экономической деятельности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Свыше 32,0 процентов из числа субъектов малого и среднего предприни-

мательства заняты в сфере оптовой и розничной торговли, 8,6 процента – в 

строительстве, 6,0 процентов – в промышленном производстве, 5,4 процента – в 

промышленное 

производство, 6,0% 

строительство, 

8,6% 

потребительский 

рынок, 32,7% 

транспортировка и 

хранение, 5,4% 

информация 

и связь, 2,4% 

недвижимость, 

аренда, услуги, 

6,9% 

прочие, 38,0% 
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транспортировке и хранении, 2,4 процента – в области информации и связи, 6,9  

процента субъектов занимаются недвижимостью, арендой и предоставлением 

прочих услуг. В гостиничном бизнесе, общественном питании, сельском хозяй-

стве и прочих отраслях занято 38,0 процентов субъектов. Из общего количества 

индивидуальных предпринимателей около 1/3 заняты в торговле. 

Численность населения, занятого в малом и среднем предприниматель-

стве, по состоянию на 01.01.2018 составляла 246,2 тысячи человек. Треть всех 

работников трудится в сфере оптовой и розничной торговли.  

 

Анализ отраслевой специфики экономики  

муниципального образования город Краснодар 

 

Муниципальное образование город Краснодар относится к территории с 

многоукладной экономикой.  

 

Таблица 2 

 

Наименование показателя 

Годы 
Динамика 

2017 год к, % 

2015  2016  

 

2017  2016 году 2015 году 

Количество хозяйствующих 

субъектов, учтенных в соста-

ве Статистического регистра, 

единиц,  

63411 65003 63353 97,5 99,9 

в том числе по отраслям      

сельское хозяйство, охота, 

лесное хозяйство, рыболов-

ство, рыбоводство 

918 946 865 91,4 94,2 

добыча полезных ископае-

мых 

190 184 186 101,1 97,9 

обрабатывающие производ-

ства 

4939 4889 4334 88,6 87,7 

производство и распределе-

ние электроэнергии, газа и 

воды 

307 354 х х х 

* обеспечение электрической 

энергией, газом и паром; 

кондиционирование воздуха 

х х 316 х х 

* водоснабжение; водоотве-

дение, организация сбора и 

утилизация отходов 

х х 272 х х 

строительство 9010 9244 9149 99,0 101,5 
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Наименование показателя 

Годы 
Динамика 

2017 год к, % 

2015  2016  

 

2017  2016 году 2015 году 

оптовая и розничная торгов-

ля; ремонт автотранспортных 

средств и мотоциклов 

24366 25124 24119 96,0 99,0 

деятельность гостиниц и 

предприятий общественного 

питания 

1711 1722 1617 93,9 94,5 

транспорт и связь 3646 3915 х х х 

* транспортировка и хране-

ние 

х х 3102 х х 

* деятельность в области ин-

формации и связи 

х х 1564 х х 

финансовая деятельность и 

страховая 

1049 1031 981 95,1 93,5 

операции с недвижимым 

имуществом, аренда и 

предоставление услуг 

12518 12737 х х х 

* деятельность по операциям 

с недвижимым имуществом 

х х 4260 х х 

* деятельность профессио-

нальная, научная и техниче-

ская 

х х 5625 х х 

* деятельность администра-

тивная и сопутствующие до-

полнительные услуги 

х х 2181 х х 

государственное управление 

и обеспечение военной без-

опасности; обязательное со-

циальное обеспечение 

249 244 236 96,7 94,8 

образование 889 899 892 99,2 100,3 

деятельность в области здра-

воохранения и социальных 

услуг 

913 1014 1082 106,7 118,5 

* деятельность в области 

культуры, спорта, организа-

ции досуга и развлечений 

х х 618 х х 

предоставление прочих ви-

дов услуг 

2706 2700 1954 72,4 72,2 

* - изменение ОКВЭД с 2017 года 
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Отраслевая принадлежность организаций в 2015 – 2017 годах остаётся 

практически неизменной. Промышленные предприятия составляют 8,0 процен-

тов от общего количества предприятий, при этом порядка 85,0 процентов в 

структуре промышленного производства приходится на обрабатывающие пред-

приятия. Более трети рынка города – 38,0 процентов - занимают предприятия 

оптовой и розничной торговли; 14,0 процентов - строительные предприятия; 

организации, занимающиеся транспортировкой, хранением, услугами связи - 

7,0 процентов; еще 7,0 процентов – доля организаций, деятельность которых 

связана с недвижимым имуществом. На предприятия социальной сферы (обра-

зование, здравоохранение, социальные услуги, культура, спорт) приходится 4,0 

процента от общего количества хозяйствующих субъектов. Более 4,0 тысяч 

предприятий функционируют в сфере недвижимости.  

 

Структура крупных хозяйствующих субъектов 

 по видам экономической деятельности 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Как видно из диаграммы, наибольший удельный вес в общем количестве 

хозяйствующих субъектов города Краснодара приходится на предприятия, за-

нятые в оптовой и розничной торговле и в строительной отрасли.  

Торговые организации города формируют около 40 процентов всего роз-

ничного товарооборота Краснодарского края. Город Краснодар выступает в ро-

ли регионального торгового центра, который обеспечивает товарами и услуга-

сельское  

хозяйство, 

 рыбо- 

ловство, 1% 

промышленная 

деятельность, 8% 
оптовая и розничная 

торговля, 38% 

строительство,  

14% 

гостиницы и 

рестораны, 3% 

транспорт  

и связь, 7% 

финансовая 

деятельность, 2% 
недвижимость, 

аренда, услуги, 7% 

образование, 1% здравоохранение, 

социальные услуги, 

2% 

культура, спорт, 

досуг, 1% 

прочие, 16% 
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ми не только жителей города, но и покупателей других муниципальных образо-

ваний края, а также транзитных пассажиров.  

В городе осуществляют деятельность более 9,0 тысяч строительных 

предприятий. Показателем их функционирования является общая ситуация на 

рынке жилищного строительства Краснодара. В объемам жилищного строи-

тельства Краснодар занимает 25,8 процента в Южном федеральном округе и 

52,7 процента в крае.  

Динамичное развитие экономики является главным источником пополне-

ния бюджета города. 

Основными направлениями бюджетной политики муниципального обра-

зования город Краснодар являются  обеспечение долгосрочной сбалансирован-

ности и устойчивости бюджета города, повышение эффективности бюджетных 

расходов, стимулирование инновационного развития краевого центра, повыше-

ние результативности выполнения государственных функций, обеспечение по-

требности населения и организаций в государственных услугах, увеличение их 

доступности и качества, повышение качества управления муниципальными фи-

нансами. 

Сложившаяся структура межбюджетных отношений обязывает все струк-

турные подразделения администрации муниципального образования город 

Краснодар  особое внимание уделять  консолидации источников финансирова-

ния, а также искать новые пути оптимизации собственных доходов и расходов. 

 

Таблица 3 

№ 

п/п 

Исполнение 

местного бюджета 
2015 год 2016 год 2017 год  

Динамика 

2017 год к, % 

2016 году 2015 году 

1. По доходам, млн. руб. 22058,7 23283,1 30574,4 131,3 138,6 

2. По расходам, млн. руб. 24325,2 24505,1 31035,9 126,7 127,6 

3. По источникам внут-

реннего финансирова-

ния, млн. руб. 

2266,4 1222,0 461,5 37,8 20,4 

 

В 2015 году в бюджет муниципального образования город Краснодар по-

ступило доходов в сумме 22058,7 миллиона рублей. Собственные доходы бюд-

жета муниципального образования город Краснодар (с учетом прочих безвоз-

мездных поступлений) составили 12631,4 миллиона рублей, что на 878,1 мил-

лиона рублей, или на 6,5 процента, ниже уровня 2014 года. Снижение показате-

лей исполнения местного бюджета за 2015 год обусловлено напряжённым пла-

новым заданием по мобилизации доходов в местный бюджет, возвратами по 
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налогу на прибыль и по имущественным налоговым вычетам, а также недопо-

ступлением межбюджетных трансфертов из краевого бюджета. Бюджет по рас-

ходам в 2015 году выполнен в объёме 24325,2 миллиона рублей. 

В 2016 году в бюджет муниципального образования город Краснодар по-

ступило доходов в сумме 23,3 миллиарда рублей. Собственные доходы бюдже-

та муниципального образования город Краснодар (с учетом прочих безвозмезд-

ных поступлений) составили 13,5 миллиарда рублей, что на 856,6 миллиона 

рублей, или на 6,8 процента, выше уровня 2015 года. Бюджет по расходам в 

2016 году выполнен в объёме 24,5 миллиарда рублей. 

В 2017 году в бюджет муниципального образования город Краснодар по-

ступило доходов в сумме 30,6 миллиарда рублей. Собственные доходы бюдже-

та муниципального образования город Краснодар (с учетом прочих безвозмезд-

ных поступлений) составили 14,6 миллиарда рублей, что на 1,1 миллиарда руб-

лей, или на 8,4 процента, выше уровня 2016 года. Бюджет по расходам в 2017 

году выполнен в объёме 31,0 миллиард рублей. 

 

Поступления в бюджет муниципального образования город Краснодар         

в разрезе отраслей в 2015 – 2017 годах  

 

 Таблица 4 

Наименование 

показателя 

Годы Динамика 

2017 год к, % 

2015 2016 

 

2017  

(оперативные 

данные) 

2016 

году 

2015  

году 

Поступления в бюджет 

муниципального образо-

вания от хозяйствующих 

субъектов по отраслям, 

тыс. руб. 

9923825,0 10619563,80 12193847,10 114,8 122,9 

сельское хозяйство и      

перерабатывающая       

промышленность 

306016,48 303765,74 304712,44 100,3 99,6 

производство 586315,00 354639,34 359389,28 101,3 61,3 

добыча полезных            

ископаемых 

22468,00 13756,83 13079,44 95,1 58,2 

строительство 692348,00 613163,78 521525,02 85,1 75,3 

транспорт и связь 632831,00 598311,01 598311,01 111,0 105,0 

оптовая торговля 910274,00 747822,29 793239,90 106,1 87,1 

розничная торговля 1786044,00 1649103,12 1763234,15 106,9 98,7 
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Наименование 

показателя 

Годы Динамика 

2017 год к, % 

2015 2016 

 

2017  

(оперативные 

данные) 

2016 

году 

2015  

году 

общественное питание 67783,00 111158,05 112239,62 101,0 165,6 

санаторно-курортная     

деятельность 

20501,00 18758,15 18589,63 99,1 90,7 

бытовые услуги  326287,00 379646,73 379811,87 100,0 116,4 

жилищно-коммунальное 

хозяйство 

178332,00 366628,81 373654,04 101,9 209,5 

здравоохранение 474547,00 474659,18 508094,59 107,0 107,1 

образование 662243,00 676250,13 688466,00 101,8 104,0 

операции с недвижимо-

стью, аренда 

1761300,00 1727805,19 1536233,50 88,9 87,2 

прочие 1496535,52 2584095,45 4157304,02 160,9 277,8 

 

Из общей суммы собственных доходов основную долю поступлений – 

около 48 процентов – занимает налог на доходы физических лиц, 14,3 процента 

- земельный налог, 7,3 процента - налог на прибыль, 8,9 процента - налоги на 

совокупный доход, 6,3 процента - арендная плата за землю. 

Более 25 процентов налоговых поступлений в бюджет обеспечивают 

предприятия потребительской сферы,  6,0 процентов - промышленные пред-

приятия, 4,3 процента – предприятия строительной отрасли. 

 Бюджет муниципального образования город Краснодар на 2018 год (ре-

шение городской Думы Краснодара от 14.12.2017 «О местном бюджете (бюд-

жете муниципального образования город Краснодар) на 2018 год и на плановый 

период 2019 и 2020 годов») утверждён по доходам в сумме 23,1 миллиарда 

рублей, по расходам – 23,5 миллиарда рублей.  

 Бюджетная политика городской администрации, как и в предыдущие го-

ды, будет направлена на обеспечение социальных гарантий, адресное решение 

социальных вопросов, создание благоприятных и комфортных условий для 

проживания, обеспечение населения доступными и качественными муници-

пальными услугами в сфере образования, социальной политики, физической 

культуры и спорта, культуры, молодёжной политики. 

 Будет продолжено обеспечение поэтапного повышения оплаты труда ра-

ботникам учреждений социальной сферы в соответствии с «майскими» Указа-

ми Президента Российской Федерации 2012 года, а также развитие объектов 

социальной сферы. 
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Анализ объёмов производства продукции, товаров, работ, услуг,  

финансовых результатов деятельности секторов экономики  

муниципального образования город Краснодар 

 

 Развитие ситуации в экономике города дает основания для позитивной 

оценки ее функционирования и характеризуется закреплением тенденций ди-

намичного развития практически всех её секторов.   

 

Таблица 5 

№ 

п/п 

 

Наименование 

показателя 

2015 год 2016 год 2017 год 

(оценка) 

Динамика 

2017 год к, % 

2016 году 2015 году 

1. Промышленная деятель-

ность (объём отгруженной 

продукции), млн. руб. 

372634,3 395417,9 334802,4 84,7 89,8 

2. Объём продукции сельско-

го хозяйства всех сельско-

хозяйственных товаропро-

изводителей, млн. руб. 

6603,4 8279,5 8690,0 105,0 131,6 

 

3. Объем услуг предприятий, 

занятых транспортировкой 

и хранением, млн. руб. 

51082,0 58523,5 62245,7 106,4 121,8 

4. Оборот розничной торгов-

ли, млн. руб. 

451318,3 488472,4 506133,1 103,6 112,1 

5. Оборот общественного 

питания, млн. руб. 

22433,5 23836,6 24653,8 103,4 109,9 

6. Объём платных услуг 

населению, млн. руб.* 

71376,6  

 

76608,8  

 

82694,6 108,0 115,8 

7. Объём выполненных работ 

по виду деятельности 

«строительство», млн. руб. 

74766,1 78711,2 81241,5 103,2 108,7 

8. Индекс потребительских 

цен на товары и услуги,% 

115,5 106,9 104,5 х х 

* - по кругу крупных и средних организаций 

 

Промышленная деятельность города Краснодара представлена четырьмя  

укрупненными видами: «Добыча полезных ископаемых», «Обрабатывающие 

производства», «Обеспечение электрической энергией, газом и паром, конди-

ционирование воздуха»* и «Водоснабжение, водоотведение, организация сбо-

ра и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений»* .  
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Объём и структура промышленной деятельности  

по крупным и средним организациям в 2015 – 2017 годах 

 

 
* - изменение ОКВЭД с 2017 года 

 

Наибольший удельный вес в объемах отгруженной промышленной про-

дукции по кругу крупных и средних предприятий занимают предприятия, за-

нятые обеспечением электрической энергией, газом и паром, кондициониро-

ванием воздуха – 52,8 процента. По предприятиям данной группы объем от-

груженной продукции по итогам 2017 года превысил 79,0 миллиардов рублей, 

что на 1,2 миллиарда рублей, или на 1,6 процента выше уровня 2016 года и  на 

6,6 миллиарда рублей, или на 9,1 процента уровня 2015 года. 

По итогам 2017 года  по предприятиям, занятым в добыче полезных ис-

копаемых, отмечается рост объемов отгруженной продукции по отношению к 

уровню 2016 года – в 1,6 раза, к  уровню 2015 года – в 1,3 раза; занятым водо-

снабжением, водоотведением, организацией сбора и утилизации отходов – на 

12,1 процента к уровню 2016 года. Объём отгрузки предприятий обрабатыва-

ющих отраслей превысил 63,4 миллиарда рублей. 

На положительную динамику развития промышленного потенциала го-

рода оказывает влияние модернизация и обновление оборудования как за счёт 

собственных средств предприятий, так и привлечённых. На большинстве 

предприятий в полной мере работают рыночные механизмы хозяйствования, 

которые стимулируют производство конкурентоспособной продукции в объё-

мах, востребованных рынком. 
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Производство валовой продукции сельскохозяйственными предприятия-

ми в 2017 году составило 8690,0  миллионов рублей, что выше уровня 2016 года 

на 5,0 процентов, уровня 2015 года – в 1,3 раза. На рост объёмов сельскохозяй-

ственного производства оказало влияние увеличение производственных мощ-

ностей  предприятия  «Краснодарская птицефабрика» АО фирма «Агроком-

плекс» им Н.И.Ткачёва. 

Транспортная отрасль города Краснодара представлена всеми видами 

транспорта: железнодорожный, автомобильный, электрический, воздушный, 

внутренний водный и трубопроводный. В 2017 году объём услуг транспорта 

превысил 62,2 миллиарда рублей (прирост к уровню 2016 года – 6,4 процента, 

2015 года – в 1,2 раза). Стабильные показатели обусловлены: ростом перевозок 

всеми видами пассажирского транспорта муниципального образования; увели-

чением объёмов транспортировки газа по трубопроводам за счёт расширения 

существующих транспортных коридоров; ростом объёмов услуг международ-

ного аэропорта за счёт ежегодного увеличения пассажиро- и грузопотока; уве-

личением объёмов выполненных услуг малыми предприятиями города. 

Одним из основных факторов развития потребительской сферы является 

рост потребительского спроса населения.  

В 2017 году оборот розничной торговли достиг 506,1 миллиарда  рублей с 

приростом в 3,6 процента к уровню 2016 года. Оборот розничной торговли в 

2015 году превысил показатель 2014 года на 8,6 процента  и  составил 485,4 

миллиарда рублей.   

 

Потребительский рынок города в 2015 – 2017 годах 

 

 
* - по кругу крупных и средних организаций 
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Вследствие развития общедоступной сети предприятий общественного 

питания и изменения потребительских предпочтений жителей и гостей краево-

го центра отмечается ежегодный прирост оборота общественного питания. 

Оборот общественного питания в 2015 году составил 22,4 миллиарда рублей, 

или 110,3 процента к уровню 2014 года. В 2016 году оборот общественного пи-

тания превысил  23,8  миллиарда рублей, или 106,3 процента к уровню 2015 го-

да. Согласно оценке, в 2017 году оборот общественного питания достигнет 24,6 

миллиарда рублей, что на 3,4 процента выше уровня 2016 года и на 9,9 процен-

та – уровня 2015 года. 

По мере развития общества, роста производительных сил, доходов и по-

вышения благосостояния населения происходит определенное развитие сферы 

услуг – одного из важнейших секторов экономики Краснодара. В 2015 – 2017 

годах наблюдается увеличение занятости в этой сфере, рост технической осна-

щённости труда, внедрение всё более совершенных технологий. В условиях 

развития рыночных отношений, усложнения производства, насыщения рынка 

города товарами как повседневного, так и индивидуального спроса, быстрого 

роста научно-технического прогресса, ведущего к нововведениям в жизни об-

щества, наблюдаются существенные изменения в сфере услуг, появляются но-

вые виды, что влияет на ежегодный рост объёмов платных услуг, оказываемых 

населению. Так, в 2015 году объем оказанных услуг населению составил 71,4  

миллиарда рублей, или 113,6 процента к уровню 2014 года. В 2016 году объёмы  

услуг населению возросли на 7,3 процента к уровню 2015 года и превысили 

76,6 миллиарда рублей. В 2017 году объём платных услуг населению достиг 

82,7 миллиарда рублей и возрос по отношению к уровню 2016 года на 15,8 про-

цента.   

В 2017 году объём выполненных работ по виду деятельности «Строи-

тельство» составит 81,2 миллиарда рублей, с ростом к уровню 2016 года – на 

3,2 процента, к уровню 2015 года -  на 8,7 процента. Индикатором развития 

строительного комплекса в Краснодаре является общая ситуация на рынке жи-

лищного строительства. За 2017 год введено в эксплуатацию  2462,6 тысячи 

кв.м. жилья, темп роста к предыдущему году – 115,7 процента, в 2016 году – 

2128,1  тысячи кв.м. жилья, темп роста к уровню 2015 года – 105,9 процента, в 

2015 году – 2009,5 тысячи кв.м. жилья, темп роста – 116,9 процента.  

Один из главных показателей темпов инфляции – индекс потребитель-

ских цен – в 2017 году показатель составил 104,0 процента и снизился как по 

отношению к 2016 году, так и по отношению к 2015 году (в 2015 году – 115,5 

процента, в 2016 году – 107,1 процента).  
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Показатели выполнения индикативного плана социально-экономического 

развития муниципального образования город Краснодар 

 

Разработка индикативного плана социально-экономического развития 

муниципального образования город Краснодар на 2018 год осуществлялась в 

соответствии с  законом Краснодарского края  от 06.11.2015 № 3267-КЗ «О 

стратегическом планировании и индикативных планах социально-

экономического развития в Краснодарском крае». 

Положительная динамика развития отраслей экономики на протяжении 

последних лет нашла отражение и в выполнении показателей индикативного 

плана социально-экономического развития муниципального образования город 

Краснодар.  

Итоги развития города за 2016 год характеризовались положительной ди-

намикой развития всех отраслей экономики. По итогам 2016 года индикатив-

ный план социально-экономического развития муниципального образования 

город Краснодар выполнен по 18 показателям (95 процентов от плана) и прак-

тически достигнуто плановое значение – по одному показателю из 19 планиру-

емых.  

Так как оперативные статистические данные за 2017 год представлены не 

в полном объёме, провести анализ выполнения ряда показателей индикативного 

плана на 2017 год не представляется возможным. Согласно оценке департамен-

та экономического развития, инвестиций и внешних связей администрации му-

ниципального образования город Краснодар, все запланированные значения 

будут достигнуты. 

 

Отраслевая принадлежность и состояние бюджетообразующих  

предприятий муниципального образования город Краснодар 

 

В 2005 году в муниципальном образовании город Краснодар определен 

перечень бюджетообразующих  и социально-значимых предприятий  краевого 

центра, который  включает в себя наиболее крупные  предприятия города  в 

разрезе основных видов экономической деятельности. В течение последующих 

лет перечень бюджетообразующих предприятий неоднократно корректировался 

с учётом проводимых реорганизаций хозяйствующих субъектов и изменения их 

статуса, ликвидации ранее действующих предприятий, появления новых круп-

ных предприятий. Данный перечень согласован с министерством экономики 

Краснодарского края. 

В 2017 году  перечень бюджетообразующих предприятий включает 40 хо-

зяйствующих субъектов, в их числе крупные промышленные предприятия, 
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предприятия строительного комплекса, транспортные организации, предприя-

тия торговли,  предприятия топливно-энергетического комплекса и другие. 

В 2017 году на бюджетообразующих  и социально значимых предприяти-

ях работало более 65 тысяч человек. По итогам 9 месяцев 2017 года большин-

ство бюджетообразующих предприятий имели положительный финансовый ре-

зультат, в консолидированный бюджет края данной категорией предприятий 

перечислено налоговых и неналоговых доходов более 6,3 миллиарда рублей. 

 

Отдельные показатели социально-экономического положения населения 

муниципального образования город Краснодар 

 

Ключевым фактором развития экономики и обеспечения занятости насе-

ления Краснодара является повышение производительности труда, предпола-

гающее сокращение неэффективных рабочих мест с низкой оплатой труда и 

существенное повышение оплаты труда работников, занятых на рабочих ме-

стах, обеспечивающих высокую социальную и экономическую эффективность, 

а также в инновационных секторах экономики. 

 Анализ тенденции изменения численности и занятости населения Крас-

нодара позволяет судить о достаточной эффективности социально-

экономической политики администрации краевого центра. 

 

Таблица 6 

№ 

п/п 

 

Наименование  

показателя 

2015 год 2016 год  2017 год  

Динамика 

2017 год к, % 

2016 

году 

2015 

году 

1. Среднегодовая численность насе-

ления, чел. 

930841 958390 985592* 102,8 105,9 

2. Среднегодовая численность заня-

тых в экономике, чел. 

531515 555848 561635* 101,0 105,7 

3. Численность зарегистрированных 

безработных на конец года, чел. 

1997 1664 1468 88,2 73,5 

4. Среднемесячная начисленная зара-

ботная плата одного работника, 

руб. 

32998,1 33910,8 35658,5* 105,2 108,1 

* - оценка 

 

В 2015 – 2017 годах рост населения является динамическим итогом есте-

ственного движения населения и миграции. В оценке 2017 года среднегодовая 
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численность постоянного населения Краснодара увеличилась до 985,6 тысячи 

человек за счёт естественного прироста населения города и существенного 

миграционного прироста.  

В целях обеспечения экономики краевого центра трудовыми ресурсами 

администрация муниципального образования город Краснодар стимулирует 

сохранение и создание новых рабочих мест, а также улучшение качества про-

фессиональной подготовки и переподготовки безработных, особенно рабочих 

специальностей, в соответствии с потребностями рынка труда, ведет работу по 

квотированию рабочих мест для инвалидов и молодых специалистов в целях 

стабилизации на рынке труда города. 

Численность зарегистрированных безработных в 2017 году снизилась на 

196 человек по сравнению с предыдущим годом. 

 

Динамика численности населения и занятых в экономике 

 

 
 

Уровень регистрируемой безработицы по городу Краснодару на 

01.01.2018 составил 0,3 процента, на 01.01.2017 – 0,3 процента, на 01.01.2016 – 

0,4 процента, на 01.01.2015 – 0,2 процента. Уровень безработицы в Краснодаре 

остается одним из самых низких в крае. 
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Динамика изменения уровня безработицы в 2015 – 2017 годах, % 

 

 
 

Важнейшим показателем благосостояния общества служит уровень до-

ходов населения. В структуре доходов заработная плата, по-прежнему, являет-

ся основным источником доходов населения и одним из показателей уровня 

жизни, поскольку она должна обеспечивать не только минимальные потреби-

тельские расходы семьи, но и решать социальные вопросы. 

 

 
 

 Среднемесячная заработная плата в оценке 2017 года на предприятиях 

города достигла 35658,5 рубля и увеличилась по сравнению с 2016 годом на 

5,9 процента, а по сравнению с 2015 годом – на 8,1 процента.  
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2.2. Инвестиционное положение муниципального образования город 

Краснодар. 

 

 Краснодар – столица развитого, инвестиционно-привлекательного регио-

на с существенным ресурсным потенциалом, сложившимся благоприятным ин-

вестиционными имиджем и большими возможностями в привлечении инвести-

ций. 

 Инвестиционная политика администрации муниципального образования 

город Краснодар направлена на повышение статуса города Краснодара, как го-

рода комфортных инвестиций, с благоприятным инвестиционным климатом, 

наращивание объёмов инвестиций в развитие экономики и социальной сферы 

города. На постоянной основе ведется активная работа по привлечению новых 

инвесторов. Проводятся выставки и форумы, на которых широко представляет-

ся экономический и инвестиционный потенциал города. Готовятся инвестици-

онные проекты «под ключ» с составленными бизнес-планами с полностью про-

считанной эффективностью инвестиционных ресурсов, предлагаются инвести-

ционные площадки.  

  В работе с инвесторами политика муниципального образования город 

Краснодар направлена на снижение административных барьеров, минимизацию 

коррупционных рисков, а также на развитие системы «одного окна» и перехода 

на предоставление государственных и муниципальных услуг в электронном ви-

де. Для всех инвесторов в городе действует принцип  прозрачности и доступно-

сти информации, необходимой для осуществления инвестиционной деятельно-

сти. 

 

Таблица 7 

 

Наименование показателя 
2015 год 2016 год  

2017 год 

(оценка) 

Динамика 

2017 год к, % 

2016 

году 

2015 

году 

Объём инвестиций в основной капитал за 

счет всех источников финансирования 

(по крупным и средним предприятиям), 

млн. руб. 

45456,4 34183,9 32505,0 95,1 71,5 

 

Завершение реализации крупных инвестиционных проектов в жилищном 

строительстве, в промышленности, в торговле явилось причиной снижения по-

казателей в 2016 и в 2017 годах по отношению к предыдущему периоду. 
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Объём инвестиций в 2015 – 2017 годах 

 

 

 

Развитие конкурентной среды невозможно без реализации инвестицион-

ных проектов, являющихся приоритетными для региона.  

 

Перечень крупных инвестиционных проектов,  

реализуемых на территории муниципального образования город Краснодар 

по состоянию на 01.01.2018 

 

Таблица 8 

№  

п/п 

Наименование    

  инвестиционного 

проекта, 

инвестор 

Краткое описание  

проекта, 

сроки реализации 

Общий  

объём 

инвести-

ций в 

основной 

капитал,                                                           

млн. руб. 

Фактиче-

ское ос-

воение 

инвести-

ций на 

01.01.2018  

млн. руб. 

Текущая стадия    

 реализации  

проекта 

1.  ЗАО «Тандер» Развитие индустри-

ального (промыш-

ленного) парка 

ЗАО «Тандер». 

Срок реализации 

2016-2018. 

9 000,0 365,4 Формирование ПСД. 

2.  ПАО «ФСК ЕЭС» Строительство ПС 

220/110/10 кВ «Во-

сточная промзона». 

Срок реализации 

2015-2018. 

2 416,5 994,9 Установлены два ав-

тотрансформатора 

общей мощностью 

400 МВА. Построены 

маслосборники, про-

тивопожарные резер-
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млн.руб. 
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№  

п/п 

Наименование    

  инвестиционного 

проекта, 

инвестор 

Краткое описание  

проекта, 

сроки реализации 

Общий  

объём 

инвести-

ций в 

основной 

капитал,                                                           

млн. руб. 

Фактиче-

ское ос-

воение 

инвести-

ций на 

01.01.2018  

млн. руб. 

Текущая стадия    

 реализации  

проекта 

вуары с повышенной 

сейсмоустойчиво-

стью. Монтируются 

фундамент и металло-

конструкции откры-

тых распределитель-

ных устройств 220 кВ 

и 110 кВ, строится 

пункт управления 

подстанцией. 

3.  АО «Автономная 

теплоэнергетиче-

ская компания» 

Инвестиционная 

программа по ре-

конструкции и мо-

дернизации объек-

тов теплоснабже-

ния в г. Краснодаре 

на период 2016-

2018 гг. 

4 250,0 648,9 Внесены изменения в 

приказ ИП на 2016-

2018гг. Инвестицион-

ная программа утвер-

ждена приказом от 

15.09.2015 №15/2015 

региональной энерге-

тической комиссии-

департаментом цен и 

тарифов КК. 

4.  ООО «Кубанский 

комбинат хлебо-

продуктов» 

Строительство 

предприятия хле-

бопекарной про-

мышленности. 

Срок реализации 

2016-2018. 

3 518,0 750,0 Формирование ПСД, 

Строительство здания 

производства: выве-

ден фундамент, уста-

новлены колонны, 

устанавливаются 

фермы, идёт подго-

товка основания по-

лов и благоустройство 

подъездных путей. 

5.  ООО «Краснодар 

Водоканал» 

Инвестиционная 

программа по стро-

ительству, рекон-

струкции и модер-

низации объектов.  

Срок реализации 

2016-2019. 

1 500,0 328,4 Выполнение в соот-

ветствии с планом ме-

роприятий "дорожная 

карта". 

6.  ЗАО «РАМО-М» Строительство гос-

тиничного ком-

плекса.  

Срок реализации 

2013-2016. 

1 490,5 824,0 Выстроено капиталь-

ное, отдельно стоящее 

8-ми этажное здание, 

ведутся внутренние 

отделочные работы. 

7.  ООО «МЕТРО 

Кэш энд Керри»  

Строительство цен-

тра мелкооптовой 

1 500,0 0,0 Внесение изменений в 

градостроительный 
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№  

п/п 

Наименование    

  инвестиционного 

проекта, 

инвестор 

Краткое описание  

проекта, 

сроки реализации 

Общий  

объём 

инвести-

ций в 

основной 

капитал,                                                           

млн. руб. 

Фактиче-

ское ос-

воение 

инвести-

ций на 

01.01.2018  

млн. руб. 

Текущая стадия    

 реализации  

проекта 

торговли «МЕТ-

РО».  

Срок реализации 

2017-2018. 

план в части форми-

рования транспортной 

развязки в районе тор-

гово-развлекательного 

центра «OZ» в целях 

организации времен-

ного и постоянного 

въезда на территорию 

строящегося объекта.  

Получено разрешение 

на строительство. 

8.  ООО «Группа 

компаний «АВА» 

Строительство 

клубного комплек-

са апартаментов и 

отеля комфорт-

класса «President». 

Срок реализации 

2017-2018. 

2 000,0 121,7 Проведение работ по 

строительству объек-

та. 

9.  КФК Емельянов 

Л.Ф., ООО «Че-

пигинские недра» 

Строительство за-

вода по производ-

ству кирпича и ке-

рамических строи-

тельных материа-

лов.  

Срок реализации 

2017-2020. 

800,0 0,0 Произведен выкуп зе-

мельного участка. По-

лучены технические 

условия на газоснаб-

жение.  

10.  ООО «Фабрика 

мороженного 

«СЛАВИЦА» 

Строительство 

фабрики по произ-

водству морожено-

го.  

Срок реализации 

2017-2019. 

500,0 0,0 Проводится предвари-

тельный сбор  доку-

ментов для получения 

информации о воз-

можности подключе-

ния канализации и га-

зоснабжения, оценка 

материальных затрат 

по подключению ре-

сурсов. 

11.  АО фирма «Агро-

комплекс» им. 

Н.И. Ткачева 

Модернизация 

предприятия 

«Краснодарская 

птицефабрика». 

Срок реализации 

2015-2018. 

500,0 392,3 Запущено в производ-

ство 23 корпуса цеха 

содержания промыш-

ленной несушки, 9 

корпусов цеха выра-

щивания промышлен-

ной несушки, 3 кор-

пуса цеха племенного 
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№  

п/п 

Наименование    

  инвестиционного 

проекта, 

инвестор 

Краткое описание  

проекта, 

сроки реализации 

Общий  

объём 

инвести-

ций в 

основной 

капитал,                                                           

млн. руб. 

Фактиче-

ское ос-

воение 

инвести-

ций на 

01.01.2018  

млн. руб. 

Текущая стадия    

 реализации  

проекта 

стада, цех инкубации, 

склад хранения кор-

мов, отремонтирован 

цех сортировки и упа-

ковки товарного ку-

риного яйца  и обору-

дован яйцесортиро-

вальной машиной 

МОБА. Восстановлен 

Завод глубокой пере-

работки, закуплены 

необходимые произ-

водственные машины 

и оборудование, про-

ведены ПНР и полу-

чены образцы готовой 

продукции. 

12.  ЗАО «Кубанская 

марка» 

Строительство жи-

лого района на 34 

тыс. жителей с 

объектами соци-

альной и инженер-

ной инфраструкту-

ры.  

Срок реализации 

2011-2025. 

19 928,7 3 260,0 Произведено межева-

ние земельного участ-

ка согласно целевому 

назначению на 25 

участков. Заказаны  

проекты планировки 

каждого участка. Вве-

дены в эксплуатацию 

Л6, Л7. Ведется стро-

ительство Л1, Л2, Л3. 

13.  ООО СИК «Деве-

лопмент-Юг» 

Строительство ЖК 

«Спортивная де-

ревня».  

Срок реализации 

2014-2019. 

4 823,0 1 015,0 Получено разрешение 

на строительство 2 

домов, идет строи-

тельство 4 домов, 2 

дома построены и 

введены в эксплуата-

цию. 

14.  ООО СИК «Деве-

лопмент-Юг» 

Строительство ЖК 

«Перспектива». 

Срок реализации 

2014-2019. 

 

4 560,0 1 266,0 2 дома в стадии стро-

ительства, 2 дома вве-

дены в эксплуатацию. 

15.  ООО ИСК «РАС» Строительство жи-

лого комплекса 

«Парусная регата» 

по ул. Автолюби-

телей в г. Красно-

2 000,0 1 820,4 Вторая, третья очере-

ди - ведется строи-

тельство. 
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№  

п/п 

Наименование    

  инвестиционного 

проекта, 

инвестор 

Краткое описание  

проекта, 

сроки реализации 

Общий  

объём 

инвести-

ций в 

основной 

капитал,                                                           

млн. руб. 

Фактиче-

ское ос-

воение 

инвести-

ций на 

01.01.2018  

млн. руб. 

Текущая стадия    

 реализации  

проекта 

даре» на террито-

рии муниципально-

го образования г. 

Краснодар.  

Срок реализации 

2014-2018. 

16.  ООО «Краснодар 

Строй Центр» 

Строительство жи-

лого комплекса на 

ул. Петра Металь-

никова.  

Срок реализации 

2016-2018. 

3 697,8 5,0 Подготовка и согласо-

вание проектной до-

кументации. Получе-

но разрешение на 

строительство. 

17.  ООО «Краснодар 

Строй Центр» 

Строительство жи-

лого комплекса по 

ул. Войсковой,22. 

Срок реализации 

2016-2019. 

3 001,5 130,2 Ведется строитель-

ство.  

18.  ООО «АлМакс-

Строй» 

Строительство 

многоэтажного жи-

лого дома со встро-

енными помещени-

ями общественного 

назначения по ул. 

Покрышкина,25/А 

ЖК «Шоколад». 

Срок реализации 

2016-2018. 

900,0 642,9 Строительство первой 

очереди. 

19.  ООО Группа ком-

паний «АВА» 

Строительство жи-

лого квартала 

«Мечта».  

Срок реализации 

2016-2020. 

5 008,2 433,4 Ведется строитель-

ство. 

20.  ООО «Бизнес-

Инвест» 

Строительство жи-

лого микрорайона в 

Прикубанском 

внутригородском 

округе муници-

пального образова-

ния город Красно-

дар.  

Срок реализации 

2015-2020. 

50 000,0 8 173,3 Ведется строитель-

ство коттеджного по-

селка «Вишневый 

сад», состоящего из 

125 коттеджей, строи-

тельство 16 этажного 

многоквартирного 

дома. 

21.  ООО «Краснодар 

Строй Центр» 

Строительство жи-

лого дома по ул. 

978,0 32,9 Подготовка и согласо-

вание проектной до-
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№  

п/п 

Наименование    

  инвестиционного 

проекта, 

инвестор 

Краткое описание  

проекта, 

сроки реализации 

Общий  

объём 

инвести-

ций в 

основной 

капитал,                                                           

млн. руб. 

Фактиче-

ское ос-

воение 

инвести-

ций на 

01.01.2018  

млн. руб. 

Текущая стадия    

 реализации  

проекта 

Старокубанской. 

Срок реализации 

2017-2020. 

кументации. Получе-

но разрешение на 

строительство. 

22.  ООО «Краснодар 

Строй Центр» 

Строительство жи-

лого дома по ул. 

Школьной,13/9. 

Срок реализации 

2017-2019. 

411,0 19,2 Проведение работ по 

строительству объек-

та. 

23.  ООО «Группа 

компаний «АВА» 

Строительство жи-

лого комплекса, 

расположенного на 

1-ом Лиговском 

проезде.  

Срок реализации 

2017-2022. 

9 800,0 0,0 Подготовка и согласо-

вание проектной до-

кументации. 

24.  ООО «Инвести-

ционно-

строительная 

компания «Наш 

город» 

Многоэтажная жи-

лая застройка мик-

рорайона «Моло-

дежный» по ул. Зе-

леноградской, 32 в 

п. Березовый  

г. Краснодара.  

Срок реализации 

2012-2018. 

2 000,0 1 448,6 Введено в эксплуата-

цию два 14-этажных 

жилых дома, ведется 

строительство двух 

многоэтажных жилых 

домов, проектируются 

5 многоэтажных жи-

лых домов, ДДУ на 

250 мест. 

25.  ООО «ОБД-

Инвест» 

Строительство 

микрорайона «Ку-

банский».  

Срок реализации 

2015-2020. 

3 546,0 1 874,0 Выполнение СМР. 

 

В целях продвижения инвестиционного потенциала города на официаль-

ном  Интернет-портале администрации муниципального образования город 

Краснодар и городской Думы Краснодара размещены проекты и площадки, 

включенные в Единые краевые реестры. В настоящее время в результате прове-

денной работы по актуализации инвестпроектов в Единый реестр инвестицион-

ных проектов Краснодарского края включено 8 инвестиционных проектов, в 

Перечень инвестиционно-привлекательных площадок Краснодарского края – 13 

инвестиционно-привлекательных земельных участков. 
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2.3. Анализ социально значимых и приоритетных рынков  

муниципального образования город Краснодар. 

 

В целях оценки удовлетворенности населения количеством организаций, 

уровнем предложения, качеством и возможностью выбора товаров, работ и 

услуг на рынках муниципального образования в соответствии с определенным 

на федеральном уровне Стандартом были исследованы следующие социально 

значимые рынки для развития конкуренции: 

• рынок услуг дошкольного образования; 

• рынок услуг детского отдыха и оздоровления; 

• рынок услуг дополнительного образования детей; 

• рынок медицинских услуг; 

• рынок услуг психолого-педагогического сопровождения детей с огра-

ниченными возможностями здоровья; 

• рынок услуг в сфере культуры; 

• рынок услуг жилищно-коммунального хозяйства; 

• розничная торговля; 

• рынок услуг перевозок пассажиров наземным транспортом; 

• рынок услуг связи; 

• рынок услуг социального обслуживания населения, 

а также приоритетные для муниципального образования город Краснодар рын-

ки для развития конкуренции: 

 •  рынок сельскохозяйственной продукции; 

 • рынок пищевой продукции. 

Мониторинг состояния и развития конкурентной среды на рынках това-

ров, работ и услуг муниципального образования город Краснодар (далее - мо-

ниторинг) проводился по следующим направлениям: 

1) мониторинг наличия (отсутствия) административных барьеров и оцен-

ки состояния конкурентной среды субъектами предпринимательской деятель-

ности; 

2) мониторинг удовлетворенности потребителей качеством товаров, ра-

бот, услуг на товарных рынках  муниципального образования и состоянием це-

новой конкуренции; 

3) мониторинг удовлетворенности субъектов предпринимательской дея-

тельности и потребителей товаров, работ, услуг качеством официальной ин-

формации о состоянии конкурентной среды. 

При проведении указанного мониторинга использовались результаты 

опросов (анкетирования) субъектов предпринимательской деятельности и по-

требителей товаров, работ, услуг. 
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Утверждённый перечень социально значимых и приоритетных рынков 

для развития конкуренции муниципального образования город Краснодар (при-

ложение к протоколу №1 заседания рабочей группы по содействию развитию 

конкуренции от 19.01.2018) и результаты мониторинга размещены на офици-

альном Интернет-портале администрации муниципального образования город 

Краснодар и городской Думы Краснодара: http://krd.ru/departament-

ekonomicheskogo-razvitiya-investitsiy-i-vneshnikh-svyazey/standart-razvitiya-

konkurentsii/ (в разделах «Работа Совета» и «Мониторинг состояния и развития 

конкурентной среды на рынках товаров и услуг» соответственно). 

Участие в опросе, проведенном в ноябре 2017 года, приняли 1660 хозяй-

ствующих субъектов и 8870 потребителей товаров и услуг. 

 

*** Описание выборки опроса потребителей и хозяйствующих субъ-

ектов с иллюстрациями представлено в разделе 7 (пункты 7.4 и 7.6). 

 

2.3.1 Рынок услуг дошкольного образования. 

 

С целью удовлетворения населения услугами дошкольного образования 

на территории муниципального образования по состоянию на 01.01.2018 функ-

ционирует 170 муниципальных дошкольных образовательных учреждений и 32 

негосударственных дошкольных образовательных учреждения, а также 77 

групп семейного воспитания.  

Основные показатели рынка дошкольного образования 

 

Таблица 9 

Наименование показателей 2015 год 2016 год 2017 год 2017/2016, 

% 

2017/2015, 

% 

Количество МДОУ, единиц 166 167 170 101,8 102,4 

Количество негосударственных 

ДОУ, единиц 

15 22 32 145,5 213,3 

 

Постоянный рост детского населения, связанный как с увеличением рож-

даемости в городе, так и с миграционными процессами, сказывается на увели-

чении количества детей, состоящих на очереди на получение места в детском 

саду. В детских садах города воспитываются более 61 тысячи детей дошколь-

ного возраста. Все дети в возрасте от 3-х до 7 лет обеспечены местами в дет-

ских садах. 

Количество мест в дошкольных организациях постоянно растет: 

- в 2015 году дополнительно введено 10072 места; 

http://krd.ru/departament-ekonomicheskogo-razvitiya-investitsiy-i-vneshnikh-svyazey/standart-razvitiya-konkurentsii/
http://krd.ru/departament-ekonomicheskogo-razvitiya-investitsiy-i-vneshnikh-svyazey/standart-razvitiya-konkurentsii/
http://krd.ru/departament-ekonomicheskogo-razvitiya-investitsiy-i-vneshnikh-svyazey/standart-razvitiya-konkurentsii/
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- в 2016 году введено 2260 мест; 

- в 2017 году введено 1680 мест.  

С 2014 года детские сады активно открываются как негосударственными 

организациями, так и индивидуальными предпринимателями. Для поддержки 

инициатив негосударственного сектора, учреждениям, имеющим лицензию на 

ведение образовательной деятельности, выплачиваются субсидии за счёт 

средств субвенций краевого бюджета на финансовое обеспечение получения 

дошкольного образования в частных дошкольных образовательных организа-

циях, дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 

образования в частных общеобразовательных организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию 

основным общеобразовательным программам, включающим расходы                                     

на предоставление указанным образовательным организациям субсидий                         

на возмещение затрат, включая расходы на оплату труда, приобретение учеб-

ников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек. Благодаря государ-

ственной поддержке их количество в 2017 году увеличилось до 32 единиц, а 

численность составила 1817 человек, в том числе: 

- 7 НДОУ – 640 человек; 

- 23 ИП – 1092 человека; 

- 2 НСОШ (Альтернатива, Новатор) – 85 человек. 

В городе активно продолжалась работа по модернизации и эффективному 

использованию пространства помещений групп, по созданию частных детских 

садов во встроенно-пристроенных помещениях.  

 

Анализ развития конкуренции на рынке услуг дошкольного образования 

 

Большая часть опрошенного населения города – 60% (5326 человек) – 

считает, что на рынке услуг дошкольного образования представлено достаточ-

ное количество организаций, порядка 19% (1653 человека) уверены в том, что 

организаций на данном рынке избыточно (много).  

Пятая часть опрошенных жителей (1759 человек) ответили, что компа-

ний, занятых в данной сфере услуг, мало, а 1% (132 человека) считают, что ор-

ганизаций в сфере услуг дошкольного образования нет совсем. 
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Степень удовлетворенности населения краевого центра характеристиками  

товаров и услуг на рынке дошкольного образования высокая. Более 55% (4898 

человек) и 32% (2855 человек) опрошенных ответили, что «удовлетворены» и 

«скорее удовлетворены» характеристиками товаров и услуг, представленных на 

рынке дошкольного образования, соответственно. Ответ «скорее не удовлетво-

рен» и «не удовлетворен» дали 10% (829 человек) и около 3% (288 человек) из 

числа участвующих в анкетировании.  

 

 
 

Участие в опросе приняли представители 55 дошкольных организаций. 

Треть хозяйствующих субъектов из числа опрошенных – порядка 31%, осу-

ществляющих деятельность на рынке дошкольного образования, – считают, что 

ввиду недостаточного развития частного сектора на рынке образовательных 

услуг конкуренция в сфере их деятельности «умеренная» и «слабая», для со-

хранения рыночной позиции их бизнеса периодически может потребоваться ре-

ализация мер по повышению конкурентоспособности предлагаемых услуг. Бо-

19% 

60% 

20% 

1% 

изыточно (много) 

достаточно 

мало 

нет совсем 

55% 32% 

10% 
3% удовлетворен 

скорее удовлетворен 

скорее не удовлетворен 

не удовлетворен 
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лее 34% принявших участие в опросе считают, что на данном рынке конкурен-

ция «очень высокая» и «высокая». Порядка  35% считают, что конкуренция в 

сфере дошкольного образования отсутствует. 

 

 
 

 В части оценки деятельности органов власти на данном рынке более 70% 

опрошенных считают, что органы власти помогают бизнесу своими действия-

ми, однако 56% из них уточняют, что в чем-то органы власти и мешают бизне-

су. Около 14,5% предпринимателей считают, что участие органов власти необ-

ходимо, и лишь 7% опрошенных – что только мешает.  

Проблемами развития конкуренции в сфере образования в городе про-

должают оставаться: 

- недостаточное развитие частного сектора на рынке образовательных 

услуг и вариативных форм дошкольного образования; 

- невысокий спрос на услуги в связи с высоким размером родительской 

платы; 

- ограниченный доступа негосударственных организаций к государствен-

ному заданию на оказание образовательных услуг. 

Для решения вышеуказанных проблем необходимо: 

- дальнейшее развитие новых форм дошкольного образования (группы 

кратковременного пребывания детей, частное дошкольное образование); 

- дальнейшее расширение мер государственной поддержки организаций 

негосударственного сектора, имеющих лицензию на ведение образовательной 

деятельности; 

- внедрение принципов прозрачности и ответственности образовательных 

учреждений, устанавливающих возможности для справедливой конкуренции. 
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2.3.2. Рынок услуг детского отдыха и оздоровления. 

 

Рынок услуг детского отдыха и оздоровления на территории муници-

пального образования город Краснодар в 2015 – 2017 годах представлен подве-

домственными учреждениями:  

- Комплексный спортивно-оздоровительный  центр «Ольгинка» (Туап-

синский район, посёлок Ольгинка); 

-  Детский оздоровительный центр «Краснодарская смена» (город-курорт 

Анапа).   

На базе муниципальных оздоровительных организаций КСОЦ «Ольгин-

ка» и ДОЦ «Краснодарская Смена» состоялось 12 муниципальных профильных 

смен для 1680 детей: из числа победителей и активных участников творческих 

конкурсов, Спартакиады школьников, воспитанников спортивных школ; из 

числа победителей и активных участников научно-практических конференций, 

предметных олимпиад, победителей и активных участников военно-спортивной 

игры «Зарница», активистов военно-патриотической работы. 

Дополнительной формой отдыха в период летних каникул являются про-

фильные лагеря с дневным пребыванием на базах общеобразовательных орга-

низаций. Вторая по популярности форма занятости в образовательных органи-

зациях – лагеря труда и отдыха дневного пребывания для подростков 14-17 лет 

на базе образовательных организаций в летний период. Охват этими формами 

занятости не снижается в течение последних двух лет. 

 

Показатели летней оздоровительной кампании в 2015 – 2017 годах 

 

Таблица 10 

Наименование показателя 2015 год 2016 год 2017 год 

Количество профильных лагерей, единиц 65 68 77 

Охват детей в профильных лагерях, человек 9000 8596 10216 

Количество лагерей труда и отдыха, единиц 41 25 30 

Охват детей в лагерях труда и отдыха, человек 1700 1010 1220 

 

В Краснодаре также функционирует ряд лечебно-профилактических 

учреждений, среди которых – уникальное медицинское учреждение  

ОАО «Центр восстановительной медицины и реабилитации «Краснодарская 

бальнеолечебница», имеющая собственный питьевой бювет с минеральной во-

дой и комплекс услуг лечебного профиля, а также 4 санатория – ГБУЗ детский 

санаторий для больных и инфицированных туберкулезом «Василек», ГБУЗ 

«Детский противотуберкулезный санаторий «Ромашка», ГБУЗ «Детский сана-
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торий Тополек», ГБУЗ «Краевой детский центр медицинский реабилитации 

МЗКК».  

 

Анализ развития конкуренции на рынке услуг детского отдыха  

и оздоровления 

 

Оценивая количество организаций города, осуществляющих деятельность 

в сфере услуг детского отдыха и оздоровления, на достаточный и избыточный 

объём предложения на данном рынке указали 58% (5153 человека) жителей и 

19% (1644 человека) опрошенных граждан. Однако, небольшая часть жителей 

считает, что организаций в сфере детского отдыха и оздоровления недостаточ-

но и нет совсем – 20% (1794 человека) и 3% (279 человек), соответственно.  

 

 
 

По поводу удовлетворения характеристиками товаров и услуг на рынке 

детского отдыха и оздоровления мнения участников анкетирования сошлись в 

большинстве случаев: 84% населения (7453 человека) выражает удовлетворен-

ность данным критерием, в том числе полную – более половины опрошенных 

(4172 человека). При этом часть участников анкетирования – около 11% (977 

человек) указала ответ «скорее не удовлетворен» и 5% (440 человек) – «не удо-

влетворен».  
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Из общего количества опрошенных предпринимателей, предоставляющих 

услуги в сфере детского отдыха и оздоровления, 67% считают, что конкуренция 

на их целевом рынке «высокая» как следствие достаточного количества хозяй-

ствующих субъектов рынка и высокого уровня спроса на предоставляемые 

услуги; еще 22% считают конкуренцию «слабой», однако 11% решили, что 

конкуренции нет вообще. 

 

 
 

По отношению к деятельности органов власти на рынке услуг детского 

отдыха и оздоровления мнения участников анкетирования разделились: более 

55% считают, что органы власти помогают их бизнесу; треть – что в чем-то ор-

ганы власти помогают, в чем-то мешают их бизнесу; ещё 11% – что органы вла-

сти бездействуют, но их участие необходимо. 

Основополагающие проблемы рынка детского отдыха и оздоровления 

остаются прежними: 

- недостаточное количество хозяйствующих субъектов рынка; 

- высокий уровень спроса на предоставляемые услуги; 

55% 29% 
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- слабая государственная поддержка развития этой отрасли; 

- слабая дифференциация предлагаемых услуг и отсутствие должного 

профессионализма для работы в сфере детского оздоровления.  

При решении данных проблем у этого сектора социальной сферы имеют-

ся все предпосылки для развития и конкурентоспособного роста. 

 

2.3.3. Рынок услуг дополнительного образования детей. 

 

В 2015 – 2017 годах в системе дополнительного образования и воспита-

тельной работы в муниципальном образовании город Краснодар осуществляли 

деятельность 27 учреждений дополнительного образования детей, в том числе: 

 - 14 детских многопрофильных учреждений (центров и домов творче-

ства); 

 - 10 учреждений спортивной направленности; 

 - 3 детских школы искусств.  

 Численность детей и молодёжи в возрасте от 5 до 18 лет, получающих 

услуги по дополнительному образованию в учреждениях различной направлен-

ности, ежегодно растёт. В организациях дополнительного образования обуча-

ются свыше 56,1 тысячи детей. 

 

Анализ развития конкуренции на рынке услуг  

дополнительного образования детей 

 

Большая часть участников опроса указали на достаточное количество ор-

ганизаций дополнительного образования детей (кружков, секций, центров раз-

вивающего обучения и так далее) – это 62% (5517 человек), 21% жителей (1849 

человек) уверены, что организаций дополнительного образования детей в из-

бытке. Часть опрошенных отметила, что организаций на данном рынке пред-

ставлено недостаточное количество: 16% (1388 человек), 1% (116 человек) со-

чли, что таких организаций в Краснодаре нет совсем.  
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Большинство опрошенных жителей муниципального образования дали 

довольно высокую оценку удовлетворенности характеристиками рынка услуг 

дополнительного образования детей – 60% (5336 человек). Скорее удовлетво-

рены услугами, предоставляемыми на рынке, 29% жителей (2550 человек). По-

рядка 3% (308 человек) граждан выразили полную неудовлетворенность уров-

нем оказания услуг детского дополнительного образования. Ответ «скорее не 

удовлетворен» выбрали более 8% (676 человек) участников анкетирования.  

 

 
 

Большинство же представителей данного вида рынка услуг, принявших 

участие в опросе, оценили уровень конкуренции в сфере их деятельности как 

«умеренный» и «слабый» – 80%. Небольшой процент опрошенных счёл, что 

конкуренция на рынке услуг дополнительного образования «высокая», а 5% - 

что её нет совсем. Всего в анкетировании приняли участие 20 организаций до-

полнительного образования детей. 
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 Также в своем большинстве (35% опрошенных) предприниматели выра-

зили мнение, что на их целевом рынке в чем-то органы власти помогают, в чем-

то мешают бизнесу. Четверти опрошенных власти помогают своими действия-

ми, ещё четверти участие последних необходимо. И лишь 15% отметили, что 

органы власти бизнесу не помогают, но этого и не требуется. 

По отношению к общей системе образования дополнительное выступает 

подсистемой, но одновременно оно может рассматриваться как самостоятель-

ная образовательная система, которая отличается открытостью и вариативно-

стью. 

В настоящее время система дополнительного образования находится в 

стадии развития, преодолевая сложности (недостаточное финансирование, не-

хватка квалифицированных кадров, недостаточная разработанность методиче-

ского обеспечения). Одновременно в обществе растет понимание необходимо-

сти восстановления духовных основ жизни, сохранения и приумножения куль-

туры своего народа. Увеличивается роль психологического, личностного фак-

тора в жизни и профессиональной деятельности, приходит осознание важности 

постоянного самообразования и творческого совершенствования, становление 

активной жизненной позиции.  

Основными проблемами системы дополнительного образования на сего-

дняшний день остаются: 

- неуклонное снижение конкурентоспособности традиционных форм до-

полнительного образования детей в силу развития новых привлекательных воз-

можностей досуга (компьютерные игры, новое цифровое телевидение); 

- устаревание традиционных форм получения образования (таких, как ре-

гулярные занятия); 

- слабый отклик традиционных учреждений дополнительного образова-

ния, чьё выживание не зависит от платных услуг, на конъюнктуру рынка обра-

зования.  
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Для развития рынка услуг дополнительного образования в муниципаль-

ном образовании город Краснодар необходимы: 

- разработка и внедрение в практику новых форматов предоставления об-

разовательных услуг; 

- принятие программ дополнительной финансовой поддержки муници-

пальных учреждений дополнительного образования детей; 

  - поддержка негосударственного сектора дополнительного образования, с 

более  гибкими образовательными программами и решающего за короткое вре-

мя локальные проблемы в образовании ребенка: подготовка к поступлению в 

школу, вуз, обучение работе на компьютере, развитие коммуникативных навы-

ков и прочие. 

 

2.3.4. Рынок медицинских услуг. 

 

Создание условий конкурентной среды в системе здравоохранения, за-

пуск механизмов квалифицированного соперничества между врачами, сопер-

ничества между медицинскими организациями в технологиях и уровне оказа-

ния медицинской помощи могут значительно повысить эффективность работы 

отрасли, оптимизировать затраты бюджетных средств и повысить качество 

предоставляемых услуг. 

Краевой центр располагает мощной, многофункциональной разветвлен-

ной сетью учреждений здравоохранения.  

В столице Кубани сосредоточены медицинские учреждения различных 

форм собственности и подчинения. 

 

Система муниципального здравоохранения в 2015 – 2017 годах 

 

Таблица 11 

№ 

п/п 

Медицинские организации 2015 год 2016 год  2017 год 

1. Всего 43 43 42 

2. Амбулаторно-поликлинические учреждения  35 35 34 

2.1. Городские поликлиники 20 21 21 

 в том числе имеющие педиатрическое отделение 4 4 4 

2.2. Детские городские поликлиники 9 9 9 

2.3. Стоматологические поликлиники 5 4 3 

 взрослые 3 2 2 

 детские 2 2 1 

2.4. Прочие амбулаторные медицинские организации, в 

том числе  

1 1 1 

 МБУЗ ДЛРЦ 1 1 1 

3. Стационары 8 8 8 
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№ 

п/п 

Медицинские организации 2015 год 2016 год  2017 год 

3.1. Городские больницы, медико-санитарная часть, 

участковая больница 

6 6 6 

 из них имеющие педиатрические отделения для ока-

зания стационарной помощи детям 

2 2 2 

 из них имеющие педиатрическое отделение для ока-

зания амбулаторной помощи детям 

1 1 1 

3.2. Детские больницы 1 1 1 

3.3. Родильный дом с женскими консультациями 1 1 1 

 

Спектр оказываемых данными медицинскими учреждениями услуг вклю-

чает: первичную доврачебную и врачебную, в том числе специализированную, 

медико-санитарную помощь, взрослому и детскому населению, в амбулаторных 

условиях и стационарно; круглосуточное медицинское наблюдение и лечение 

по различным профилям заболеваний; высокотехнологичную медицинскую 

помощь; скорую, в том числе специализированную, и паллиативную медицин-

скую помощь. 

Укомплектованность медицинскими кадрами составляет 75,6 процента по 

всем категориям персонала, в том числе: по врачебным должностям – 76,9 про-

цента, по среднему медицинскому персоналу – 74,4 процента, по младшему ме-

дицинскому персоналу – 70,1 процента. 

В краевом центре функционируют 17 офисов врача общей практики, 10 

из которых расположены в населённых пунктах пригорода Краснодара: посёл-

ках Колосистом, Южном, Индустриальном, Берёзовом, Лазурном, Прогресс, 

отделении № 2 Северо-Кавказского зонального НИИ садоводства и виногра-

дарства, Белозёрном, Плодородном и хуторе Копанском. 

Объёмы медицинской помощи в частной системе, в основном, оказыва-

ются по направлениям стоматологии, косметологии, реабилитации, диагности-

ки. Основные объёмы медицинской помощи приходятся на государственные и 

муниципальные учреждения здравоохранения, активно развивается сектор 

предоставления медицинских услуг на платной основе. 

Конкурентные отношения между муниципальными лечебно-

профилактическими учреждениями Краснодара в сфере оказания платных ме-

дицинских услуг связаны с ценой и качеством оказываемых услуг. При регули-

руемых ценах конкуренция медицинских учреждений смещается в сторону ка-

чества оказываемой медицинской помощи.  

Доля платных услуг в общем объёме услуг муниципальных медицинских 

организаций составила: 

- в 2015 году – 6,8%; 

- в 2016 году – 5,1%; 



43 

- в 2017 году – 5,5%. 

 

Анализ развития конкуренции на рынке медицинских услуг 

 

 Большая часть населения муниципального образования, прошедшая анке-

тирование, считает достаточным количество организаций, предоставляющих 

медицинские услуги – 60% (5335 человек), почти 21% (1823 человек) считают, 

что вышеуказанных организаций в городе – избыточное количество. Менее пя-

той части всех опрошенных горожан – 18% (1578 человек) – ответили, что ор-

ганизаций, функционирующих в сфере медицинских услуг, не достаточно, а 

чуть более 1% (134 человека) отметили, что их нет совсем.  

 

 
 

Анализ результатов опроса населения Краснодара относительно удовле-

творенности характеристиками предоставляемых медицинских услуг показал, 

что лишь 14% (1263 человека) участников опроса скорее не удовлетворены, а 

8% (756 человек) вообще не удовлетворены рынком медицинских услуг города. 

Оценку «удовлетворен» поставили 51% (4489 человек), «скорее удовлетворен» 

– около 27% (2362 человека) опрошенных. 
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Большинство участников опроса – 73%, осуществляющих деятельность в 

области здравоохранения, – считают, что для сохранения рыночной позиции их 

бизнеса необходимо регулярно (раз в год или чаще) предпринимать меры по 

повышению конкурентоспособности их продукции/работ/услуг (снижение цен, 

повышение качества, развитие сопутствующих услуг, иное), четвёртая часть 

предпринимателей считают, что применять новые способы повышения конку-

рентоспособности предлагаемых ими услуг, не используемые ранее, нужно ес-

ли не постоянно, то на регулярной основе, и лишь 2% опрошенных  - что кон-

куренции на рынке медицинских услуг нет. 

 

 
  

Участие в опросе приняли 48 предпринимателей, осуществляющих дея-

тельность на рынке медицинских услуг. Как и на рынке услуг дополнительного 

образования, большинство предпринимателей (85%), принявших участие в 

опросе, оценили действия органов власти в сфере здравоохранения в чем-то как 

помощь, в чем-то как помеху их деятельности. Оценки остальных представите-

лей хозяйствующих субъектов рынка разделились: трети органы власти помо-
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гают, трети не помогают, но это необходимо, ещё трети вмешательство органов 

власти и не требуется. 

Основными проблемами, мешающими развитию конкуренции на рынке 

медицинских услуг муниципального образования город Краснодар, как и в 

предыдущем году, продолжают оставаться: 

- недостаточная укомплектованность кадрами медицинских организаций; 

- состояние материально-технической базы муниципальных учреждений 

здравоохранения; 

- дефицит мощности медицинских организаций как амбулаторного, так и 

стационарного типа. 

Основными барьерами, препятствующими развитию конкуренции в сфере 

здравоохранения, являются: 

- необходимость вложения значительных финансовых ресурсов (покупка 

или аренда подходящего по санитарно-эпидемиологическим нормам помеще-

ния, приобретение дорогостоящего медицинского оборудования); 

- недостаточный объём финансирования в системе ОМС, в связи с чем 

частные медицинские учреждения не стремятся участвовать в Территориальной 

программе государственных гарантий оказания гражданам РФ бесплатной ме-

дицинской помощи; 

- невысокая платежеспособность большей части населения города и его 

психологическая неготовность к оплате медицинской помощи. 

 С целью увеличения конкуренции на рынке медицинских услуг муници-

пального образования город Краснодар необходимо: 

 - улучшение качества лечебно-профилактической работы за счёт обуче-

ния кадров, повышения их квалификации, увеличения количества сотрудников 

наиболее востребованных специальностей; 

 - целевое финансирование с целью увеличения заработной платы врачей 

и среднего медицинского персонала, оказывающих медицинскую помощь в ам-

булаторном звене и скорой медицинской помощи; 

 - укрепление материально-технической базы: проведение капитальных 

ремонтов учреждений здравоохранения города, приобретение нового совре-

менного оборудования, строительство новых больниц и поликлиник, офисов 

врачей общей практики в новых строящихся микрорайонах муниципального 

образования город Краснодар; 

- дальнейшее совершенствование и расширение объёмов первичной ме-

дико-санитарной помощи, оказываемой в амбулаторных условиях, с развитием 

профилактической направленности; 
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- дальнейшее развитие и совершенствование стационарзамещающей ме-

дицинской помощи, развитие реабилитационной медицинской помощи, палли-

ативной помощи.  

 

2.3.5. Рынок услуг психолого-педагогического сопровождения детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

 

С целью содействия личностному и интеллектуальному развитию детей и 

подростков от 3 до 18 лет, имеющих проблемы в развитии, обучении, социаль-

ной адаптации на территории города функционирует муниципальное казённое 

учреждение муниципального образования город Краснодар «Центр психолого-

педагогической, медицинской и социальной помощи «Детство».  

На рынке услуг психолого-педагогического сопровождения детей с огра-

ниченными возможностями здоровья востребованы следующие виды услуг:  

- оказание помощи детям, испытывающим трудности в усвоении образо-

вательных программ; 

- осуществление индивидуально ориентированной педагогической, пси-

хологической, социальной, медицинской помощи детям и их родителям (закон-

ным представителям); 

- оказание помощи другим образовательным учреждениям по вопросам 

обучения и воспитания детей с проблемами школьной и социальной адаптации; 

- организация деятельности психолого-медико-педагогической комиссии, 

которая создаётся в целях выявления детей с ограниченными возможностями 

здоровья и (или) отклонениями в поведении, проведения их комплексного об-

следования и подготовки рекомендаций по оказанию детям психолого-медико-

педагогической помощи и организации их обучения и воспитания. 

  

Показатели деятельности Центра психолого-педагогической,  

медицинской и социальной помощи «Детство» в 2015 – 2017 годах 

 

Таблица 12 

Наименование показателей Годы 

2015 2016 2017 

Количество обратившихся в психолого-медико-

педагогическую комиссию, человек 

5669 5956 7014 

Количество детей, прошедших психолого-

медико-психологическое обследование, человек 

4796 5956 6445 

Количество реализованных дополнительных 

общеобразовательных программ, единиц 

26 29 20 

Количество воспитанников с ограниченными 475 490 317 
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Наименование показателей Годы 

2015 2016 2017 

возможностями здоровья, прошедших обучение 

в групповой форме, человек 

Количество проведенных групповых занятий, 

единиц 

1680 х 1044 

Количество воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья, прошедших обучение 

в индивидуальной форме, человек 

49 40 38 

Количество проведенных индивидуальных за-

нятий, единиц 

699 х 532 

 

Анализ развития конкуренции на рынке услуг психолого-педагогического  

сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья 

 

Мнения горожан при оценке количества организаций, оказывающих 

услуги на рынке психолого-педагогического сопровождения детей с ограни-

ченными возможностями здоровья, разделились. Достаточным количество ука-

занных организаций считают около 55% опрошенных (4902 человека), а 20% 

граждан (1788 человек) –  даже избыточным, однако, ещё 20% (1730 человек) 

считают, что таких организаций в муниципальном образовании недостаточно, а 

5% (450 человек) и вовсе не знают о них, так как не все граждане города лично 

сталкивались с необходимостью обращения в организации, предоставляющие 

данный вид услуг. 

 

 
 

Несмотря на узкую сегментацию потребителей данного вида услуг, 

большая часть опрошенных выразила удовлетворенность услугами  рынка – 

56% (4921 человек), а 28% (2496 человек) показали, что скорее удовлетворены 

предоставляемыми на данном рынке услугами. Ответ «скорее не удовлетворен» 
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выбрали более 10% (921 человек) опрошенных. Ответ «не удовлетворен» ука-

зали порядка 6% (532 человека).   

 

 
 

На данном рынке в муниципальном образовании город Краснодар функ-

ционирует лишь подведомственная администрации муниципального образова-

ния город Краснодар организация – Центр диагностики и консультирования 

«Детство». Ввиду специфики рынка и узкой сегментации потребителей данного 

вида услуг, а также отсутствия других его участников конкуренция на нем от-

сутствует. Охарактеризовать деятельность органов власти на данном рынке не 

представилось возможным. 

 

2.3.6. Рынок услуг в сфере культуры. 

 

Муниципальные учреждения культуры выполняют важнейшие социаль-

ные и коммуникативные функции, являются одним из базовых элементов куль-

турной, образовательной и информационной инфраструктуры, вносят весомый 

вклад в экономическое развитие муниципального образования город Красно-

дар. 

Базовым ресурсом, на основе которого оказываются услуги в сфере куль-

туры и искусства на территории города Краснодара, являются детские школы 

искусств и художественные школы, культурно-досуговые учреждения, библио-

теки, театрально-концертные учреждения. В настоящее время на территории 

города функционируют 14 культурно-досуговых учреждений, из них 6 распола-

гаются в сельской местности, 18 организаций дополнительного образования де-

тей, Централизованная библиотечная система, объединяющая 37 филиалов му-

ниципальных библиотек, Краснодарское творческое объединение «Премьера», 

в состав которого входит 8 творческих коллективов. В муниципальных куль-
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турно-досуговых учреждениях в 2017 году функционировало 14 муниципаль-

ных клубных учреждений, объединяющих около 300 клубных. 

  

Структура учреждений культуры в 2015 – 2017 годах 

 

Таблица 13 

Количество хозяйствующих субъектов на рынке услуг в 

сфере культуры, единиц 

2015 год 2016 год  2017 год 

Всего учреждений 73 73 73 

Детские школы искусств 16 16 16 

Художественные школы 2 2 2 

Библиотеки ЦБС 37 37 37 

Культурно-досуговые учреждения 14 14 14 

КМТО «Премьера» 1 1 1 

Централизованная бухгалтерия 1 1 1 

Парковые территории 5 5 5 

Кинотеатр «Аврора» 1 х х 

 

Количество проведенных массовых и культурно-досуговых мероприятий 

за 2017 год составило 5981 (за 2016 год – 5962, за 2015 год – 5660), их посетили 

141630 человек  (за 2016 год –138830 человек, за 2015 год – 133271 человек). 

Наличие услуг культуры является необходимым, но не достаточным 

условием для их потребления. В связи с этим выделяются: доступные услуги 

(приемлемы для всех граждан); малодоступные услуги (приемлемы для опреде-

ленных категорий лиц).  

Город Краснодар является единственным муниципальным образованием 

в крае, где осуществляется деятельность библиотек-клубов, сочетающих функ-

ции библиотеки и клубного учреждения (в поселках: Белозерном, Колосистом, 

Березовом, хуторе Ленина). 

Кроме того, в оказании услуг в сфере культуры участвуют следующие ор-

ганизации: ООО «Роботек-Юг» (детская студия робототехники), Детский твор-

ческий центр «Академия талантов» ИП Санодзе Т.В., Детский театр «Коломби-

на» ИП Рева И.А., Танцевальная школа «ProДвижение», Танцевальная школа «8 

небо», Сеть школ «Интерстиль», Танцевальная школа «Альт-Грация», Школа 

танцев «Гранат», Танцевальная студия «Крик», Танцевальная студия «Salsa 

Pa`ti», Танцевальный центр «ST11», Танцевальная студия «Интро», ООО 

«ДЖИ.ПРОФ.РУ» (проведение мероприятий различного уровня, мастер-

классов для детей и взрослых, постановка театрализованных представлений и 

конкурсов), ООО «Маэстро Групп» (деятельность в области исполнительских 

искусств, зрелищно-развлекательная, организация праздников), ООО «Эмо-
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ция», ООО «Солнечный берег», ООО Музей «В гостях у сказки», ООО Худо-

жественная галерея «Сантал». 

Осуществляя социологические опросы населения и имея чёткие ориенти-

ры на запросы посетителей и общества, учреждения культуры развивают в ка-

честве приоритетных специализированные формы клубного досуга для всех ка-

тегорий населения: детской, подростковой, молодёжной, семейной аудиторий, а 

также для граждан среднего, старшего и пожилого возраста, людей с ограни-

ченными возможностями здоровья. Организуются мероприятия по нравствен-

ному и патриотическому воспитанию подрастающего поколения; особое вни-

мание уделяется работе по профилактике девиантного поведения среди моло-

дежи, беспризорности и безнадзорности среди подростков. При этом учрежде-

ния культуры обеспечивают достижение социально значимых целей, эффек-

тивность и результаты которых выражаются в развитии духовной культуры 

общества, оздоровлении социальной атмосферы. 

 

Анализ развития конкуренции на рынке услуг в сфере культуры 

 

Большая доля опрошенных ответила, что количество организаций на 

рынке культуры достаточно – 65% (5768 человек) и избыточно – пятая часть 

(1856 человек). Ещё 12% (1101 человек) участников опроса ответили, что орга-

низаций, представленных на данном рынке, мало, а 2% (145 человек) – что нет 

совсем. 

 

 
 

 Результаты опроса жителей города показали, что большинство красно-

дарцев достаточно высоко оценивает степень удовлетворенности услугами в 

сфере культуры – 62% (5547 человек), а треть опрошенных (2651 человек) ско-

рее удовлетворены рынком культуры муниципального образования. Всего 5% 

(435 человек) ответили, что недостаточно удовлетворены рынком услуг в сфере 
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культуры, а 3% (237 человек) выразили полное неудовлетворение положением 

на вышеуказанном рынке.  

 

 
 

Ежегодно наблюдается увеличение основных показателей деятельности 

рынка услуг в сфере культуры: 

- количество культурно-массовых мероприятий, проведённых культурно-

досуговыми учреждениями; 

- число участников клубных формирований самодеятельного народного 

творчества; 

- количество учащихся детских школ искусств, ежегодно удостоенных 

стипендий, премий, грантов; 

- количество учащихся за отчётный период, поступивших в среднеспеци-

альные и высшие заведения культуры и искусства; 

- среднегодовой контингент обучающихся в муниципальных организаци-

ях дополнительного образования; 

- количество библиографических записей в электронных каталогах муни-

ципальных библиотек; 

- количество документовыдач в муниципальных библиотеках муници-

пального образования город Краснодар; 

- количество мероприятий муниципальных театрально-концертных учре-

ждений; 

- количество посещений мероприятий муниципальных театрально-

концертных учреждений; 

- количество новых (капитально возобновлённых) постановок; 

- число детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях; 

- уровень удовлетворённости населения качеством предоставления муни-

ципальных услуг в сфере культуры; 

62% 

30% 

5% 3% удовлетворен 

скорее удовлетворен 

скорее не удовлетворен 

не удовлетворен 



52 

- количество стипендиатов (обладателей премий и грантов) среди выда-

ющихся деятелей культуры и искусства, работников муниципальных учрежде-

ний культуры и дополнительного образования детей, участников творческих 

коллективов. 

Участие в опросе приняли всего 23 представителя сферы культуры. Око-

ло 48% предпринимателей считают данный рынок малопривлекательным по 

причине низкого уровня прибыльности и высокого уровня инвестиционного 

риска, оценив конкуренцию на нем как «умеренную». Треть участников анке-

тирования оценила конкуренцию на рынке услуг в сфере культуры как «высо-

кую», а около 21% – как «слабую» и отсутствующую. 

  

 
 

Часть опрошенных (43%) охарактеризовали деятельность органов власти  

на данном рынке как «в чем-то органы власти помогают, в чем-то мешают», 

ещё столько же – что органы власти бездействуют, но большинство из них в 

участии органов власти в их хозяйственной деятельности не нуждаются. И 

лишь 13% считают, что органы власти помогают бизнесу своими действиями. 

Для вступления на рынок культуры новых производителей имеются 

определенные ограничения: 

- ограничение спроса рынка культуры, а также подчиненный характер 

культурных потребностей по отношению к базовым, физиологическим потреб-

ностям; 

- малопривлекательность рынка по причине низкого уровня прибыльно-

сти и высокого уровня инвестиционного риска; 

- значительные затраты на подготовку и найм персонала, связанные с вы-

соким образовательным цензом работников для организаций культуры; 

- рассредоточение организаций культуры в соответствии с размещением 

населения и создание, тем самым, зон территориальной монополии. В результа-

31% 

48% 

17% 

4% высокая 

умеренная 

слабая 

нет совсем 
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те чего в городе Краснодаре имеется краеведческий музей, цирк и театры ку-

кол, каждый из которых является единственным на своем рынке и, даже если 

появляются другие продавцы аналогичных услуг, например, частный театр, 

частная галерея, завоевать сложившийся рынок, полностью переключить на се-

бя потребителей им вряд ли удается. Это связано с тем, что чтобы завладеть та-

ким рынком требуется больше затрат, чем удержать его; 

- барьеры, связанные с владением таким ресурсом, как уникальные спо-

собности (талант) производителей культурных благ – художников, актеров, 

певцов; 

- патенты, авторские права и лицензии (правовые барьеры), выдаваемые 

государством, предоставляют их владельцам исключительные права контроли-

ровать производство определенного продукта и защищают от конкурентов. 

Названные ограничения затрудняют появление на рынке культуры новых 

производителей, и, как следствие, ограничивают конкуренцию и поддерживают 

контроль над ценами имеющихся в отрасли производителей. 

При этом, учитывая динамику развития территории муниципального об-

разования город Краснодар, при подготовке проектов планировки территорий 

необходимо предусматривать территории для строительства детских школ ис-

кусств, центров культуры, библиотек, устройство рекреационных зон в соот-

ветствии с действующими нормами градостроительного проектирования и ме-

тодикой определения нормативной потребности в объектах культуры и искус-

ства. 

 

2.3.7. Рынок услуг жилищно-коммунального хозяйства. 

 

Жилищно-коммунальное хозяйство ‒ одна из наиболее социально значи-

мых отраслей городской экономики, поскольку от слаженной работы городских 

служб во многом зависит качество жизни, комфорт в домах горожан, чистота и 

порядок на улицах города. 

Вопрос жизнеобеспечения, по-прежнему, остаётся одним из приоритет-

ных направлений экономической и социальной политики администрации муни-

ципального образования город Краснодар. На протяжении последних лет про-

ведена большая работа по реализации мероприятий, связанных с благоустрой-

ством общегородских территорий, капитальным ремонтом общего имущества 

многоквартирных домов, строительством, реконструкцией и ремонтом объек-

тов коммунального хозяйства. 

В 2015 году на территории муниципального образования город Красно-

дар располагалось 7684 жилых многоквартирных дома общей площадью 
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20509,8 тысячи квадратных метров, находящихся под управлением управляю-

щих компаний, ТСЖ, ЖСК, из которых: 

- 6221 дом находился в управлении 130 Управляющих компаний,  

- 1228 домов ‒ под управлением ТСЖ и ЖСК, 

- 235 домов ‒ в непосредственном управлении собственников помещений. 

В 2016 году на территории муниципального образования город Красно-

дар располагалось 7736 жилых многоквартирных домов общей площадью 

23322,7 тысячи квадратных метров, находящихся под управлением управляю-

щих компаний, ТСЖ, ЖСК, из которых: 

- 5925 домов находились в управлении 166 Управляющих компаний, что 

составляет 76,6 процента от общего количества многоквартирных домов; 

- 1049 домов ‒ под управлением ТСЖ и ЖСК, что составляет 13,5 про-

цента от общего количества многоквартирных домов; 

- 762 дома ‒ в непосредственном управлении собственников помещений, 

что составляет 9,8 процента от их общего количества. 

В 2017 году на территории муниципального образования город Красно-

дар располагалось 7946 жилых многоквартирных домов общей площадью 

25276,8 тысячи квадратных метров, находящихся под управлением управляю-

щих компаний, ТСЖ, ЖСК, из которых: 

- 5173 дома находились в управлении 177 Управляющих компаний, что 

составляет 65,1 процента от общего количества многоквартирных домов; 

- 1047 домов ‒ под управлением ТСЖ и ЖСК, что составляет 13,2 про-

цента от общего количества многоквартирных домов; 

- 1726 домов ‒ в непосредственном управлении собственников помеще-

ний, что составляет 21,7 процента от их общего количества. 

 

Структура управления жилищным фондом 
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Структура управления жилищным фондом в течение 2017 года несколько 

изменилась: на долю управляющих компаний, как и в предыдущие годы, при-

ходится наибольший удельный вес обслуживаемых  многоквартирных домов 

(более 65%), однако более чем в 2 раза увеличилось количество домов под 

управлением самих собственников помещений – с 9,8% до 21,7%. 

На протяжении последних лет выполнялись мероприятия по внедрению 

системы учёта фактического потребления энергетических ресурсов и воды.  

Результаты мониторинга выполнения мероприятий представлены в таб-

лице 13.  

 

Таблица 14 

Показатель на  

01.01.2016 

на 

01.01.2017 

на 

01.01.2018 

2017/2016, 

% 

2017/2015, 

% 

Количество многоквартир-

ных жилых домов в городе, 

единиц 

7684 7736 7946 102,7 103,4 

Установлено общедомовых 

приборов учёта комму-

нальных услуг в много-

квартирных домах, единиц 

х х х х х 

тепловой энергии 1794 2082 2635 126,6 146,9 

горячего 

водоснабжения 

1669 1830 2138 116,8 128,1 

холодного 

водоснабжения 

3599 3787 3997 105,5 111,1 

электроэнергии 3868 4067 4317 106,1 111,6 

 

С 2013 года наблюдается тенденция постоянного увеличения многоквар-

тирных жилых домов, оснащённых общедомовыми приборами учёта комму-

нальных услуг. Так, уровень оснащенности общедомовыми приборами учёта 

коммунальных услуг в многоквартирных домах на территории муниципального 

образования город Краснодар составляет 91,9% от потребности, в том числе: 

- приборами учёта холодного водоснабжения – 99,9%; 

- горячего водоснабжения – 88,7%; 

- электроэнергии – 97,8%; 

- тепловой энергии – 92,0%. 

Создание комфортных условий в домах горожан напрямую зависит от 

уровня и качества функционирования городских коммунальных служб.  

В муниципальном образовании город Краснодар осуществляют деятель-

ность более 300 хозяйствующих субъектов жилищно-коммунального комплек-

са.  
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Таблица 15 

Организации жилищно-коммунального хозяйства 2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

управление многоквартирными домами 131 166 177 

водоснабжение, водоотведение и очистка сточных вод   35 43 47 

электроснабжение 2 27 24 

теплоснабжение 39 34 35 

газоснабжение   1 2 2 

утилизация (захоронение) твердых бытовых отходов 1 1 1 

содержание и текущий ремонт общего имущества в много-

квартирных домах 

х 19 21 

 

Развитие коммунальной инфраструктуры в 2015 – 2017 годах 

 

Таблица 16 

Коммуникации 
Годы  

2015 2016 2017 

Водопроводы   

 

 

Мощность водопроводов на конец года, тыс. куб. м. в 

сутки 

317,5 317,5 317,5 

Одиночное протяжение уличной водопроводной сети на 

конец года, км 

1719,42 1719,42 1719,42 

Отпущено воды всем потребителям, тыс. куб. м. 68604,12 69756 71682,67 

Канализация    

Установленная пропускная способность очистных соору-

жений на конец года, тыс. куб. м. в сутки 

409,9 520,9 400,0 

Одиночное протяжение уличной канализационной сети на 

конец года, км 

1113,4 1113,4 1037,0 

Котельные    

Число источников теплоснабжения  на конец года 241 236 236 

Протяженность тепловых и паровых сетей на конец года, 

км 

790,6 788,3 788,3 

 

Теплоснабжение жилых массивов и объектов социальной сферы города 

осуществляется ООО «Лукойл-Кубаньэнерго» (Краснодарская ТЭЦ) и 260 му-

ниципальными и ведомственными котельными. 

Одним из крупнейших поставщиков тепла в Краснодарском крае является 

ОАО «Автономная теплоэнергетическая компания» (АТЭК), которая обеспечи-

вает теплом и горячей водой жителей краевого центра. В структуру ОАО «Ав-

тономная теплоэнергетическая компания» входит 171 котельная с установлен-

ной тепловой мощностью 998,35 Гкал/ч, 139 ЦТП (центральных тепловых 

пунктов) и тепловые сети общей протяжённостью 572,2 километра в городе 

Краснодаре. 
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ООО «Краснодар Водоканал» обслуживает более 93 процентов населе-

ния города, оказывая услуги по водоснабжению и водоотведению. В силу гео-

логического расположения Краснодара добыча воды ведется только из подзем-

ных источников артезианских скважин глубиной от 80 до 800 метров. Суще-

ствующая система водоснабжения состоит из 11 крупных водозаборных соору-

жений. Системой водоснабжения ежедневно подается потребителям города 

около 300 тысяч кубических метров воды в сутки. Суммарная протяженность 

водопроводных сетей, обслуживаемых ООО «Краснодар Водоканал», составля-

ет свыше 1200 км. 

Электроснабжение потребителей краевого центра осуществляется от 39 

независимых понизительных подстанций, обслуживаемых подразделениями и 

службами Краснодарских электрических сетей ПАО «Кубаньэнерго». Основной 

вид деятельности Общества в настоящее время – передача и распределение 

электроэнергии по электрическим сетям напряжением 110 кВ и ниже для по-

требителей электроэнергии Краснодарского края и Республики Адыгея. Общая 

протяженность линий электропередачи составляет 488,4 км. В городе энерго-

снабжение, ремонт и техническое обслуживание сетей осуществляет филиал 

ООО «НЭСК-электросети» «Краснодарэлектросеть».  

Газоснабжение потребителей осуществляется через разветвленную сеть 

газопроводов. В настоящее время в Краснодаре газифицировано более 280 ты-

сяч квартир и частных домов, более 13 тысяч промышленных предприятий, ор-

ганизаций и объектов коммунально-бытового назначения. Газоснабжение по-

требителей осуществляется через разветвленную сеть газопроводов (4,9 тысячи 

км.). Кроме газопроводов, в состав системы газоснабжения, входят различные 

технологические сооружения и технические устройства, такие как газораспре-

делительные пункты, средства электрохимической защиты газопроводов , от-

ключающие устройства и другое технологическое оборудование, необходимое 

для нормального функционирования системы газоснабжения. Действующая си-

стема газоснабжения города в полной мере обеспечивает устойчивое и безопас-

ное газоснабжение города.  

 

Анализ развития конкуренции на рынке услуг жилищно-коммунального  

хозяйства 

 

Анализируя оценку удовлетворенности населения количеством организа-

ций, функционирующих на рынке услуг жилищно-коммунального хозяйства, 

можно отметить, что преобладающее большинство опрошенного населения – 

65% (5720 человек) указали, что организаций в этой сфере достаточно. Пятая 

часть опрошенных считает, что организаций в избытке (1845 человек). Еще 
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13% участников анкетирования (1184 человека) – считают, что организаций 

жилищно-коммунального хозяйства в городе мало, а 1% граждан, что нет со-

всем – 121 человек.  

 

 
 

Анализ результатов опроса показал, что большинство участников анкети-

рования довольно характеристиками услуг, представленных на рынке жилищ-

но-коммунального хозяйства: вариант ответа «удовлетворен» выбрали 55% 

(4829 человек). Всего 7% (626 человек) указали ответ «не удовлетворен» и 9% 

(831 человек) – «скорее не удовлетворен». Ответ «скорее удовлетворен» выбра-

ли 29% (2584 человека) из числа опрошенных.  

 

 
 

Мнения представителей данной сферы услуг в отношении мер сохране-

ния рыночных позиций своего бизнеса разделились: 20% опрошенных считают, 

что конкуренция в данной сфере предоставления услуг «умеренная», ещё 20% – 

что «высокая», 30% – что уровень конкуренции на рынке услуг ЖКХ слабый, 

ещё 30% – что конкуренции на рынке нет.  
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 В части оценки действий органов власти на рынке услуг ЖКХ мнения 

опрошенных также неоднозначны: если 20% предпринимателей считают, что 

органы власти помогают бизнесу своими действиями, то 40% считают, что ор-

ганы власти либо ничего не предпринимают, но их участие необходимо; ещё 

40% опрошенных представителей сферы жилищно-коммунального хозяйства  

считают, что в чем-то органы власти помогают, в чем-то мешают бизнесу. 

Процесс формирования конкурентной среды в жилищно-коммунальном 

хозяйстве по-прежнему затрудняют: 

- длительные процедуры, а также высокие цены на подключение к элек-

трическим, газовым сетям, системам тепло- и водоснабжения; 

- высокий уровень физического износа основных фондов жилищно-

коммунального хозяйства и устаревшие технологии;  

- ограниченные инвестиционные ресурсы и затратные методы потребле-

ния жилищно-коммунальных услуг; 

- низкая вовлеченность предприятий малого и среднего предпринима-

тельства в оказание таких услуг, как уборка придомовых территорий, подъездов 

домов, озеленение придомовых территорий, мелкий ремонт домов, техническое 

обслуживание домов; 

- нежелание и неготовность граждан самостоятельно заниматься вопро-

сами управления жилищным фондом, вступать в товарищества собственников 

жилья;  

- построение диалога с общественностью с целью активизации выбора 

способа управления многоквартирными домами. 

 

2.3.8. Рынок розничной торговли 

 

Краснодар, как столица Краснодарского края, выступает в качестве цен-

трального звена потребительского рынка края. В городе сконцентрировано зна-
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нет совсем 
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чительное количество предприятий торговли, в 2015 – 2017 годах оборот роз-

ничной торговли города достиг формирования 40% всего розничного товаро-

оборота Кубани. 

Одним из наиболее значимых моментов развития розничной торговли 

можно считать качественное изменение ее форматов. Заметно сократилось ко-

личество объектов мелкорозничной торговли, при этом возросло число супер- и 

гипермаркетов, торговых и торгово-развлекательных центров. По обеспеченно-

сти торговыми площадями (1362 кв.м на 1000 жителей) Краснодар опережает 

все региональные центры Российской Федерации. А это говорит о комфортно-

сти и доступности торговой сети для населения. 

 

Структура розничной торговой сети Краснодара 

 

Таблица 17 

Субъекты розничной торговли Количество объектов 

2015 год 2016 год 2017 год 

Супер- и гипермаркеты 419 435 463 

Стационарные магазины 7860 7972 7972 

Рынки 6 5 4 

Аптеки 355 384 456 

Специализированные непродовольственные 

магазины 

5231 5178 5239 

Специализированные продовольственные 

магазины 

2629 2704 2733 

Автосалоны 55 55 52 

 

В городе Краснодаре представлены такие крупные отечественные и зару-

бежные торговые сети, как «Магнит», «X5RITAIL», «О’Кей», «Ашан», «Леруа 

Мерлен», «Касторама», «Лента», «М-видео», «Медиа-Маркт», «Техносила», 

«METRO», «Пятёрочка», «Бауцентр», «Перекрёсток», «Евросеть», «OBI», «Де-

катлон», «Эльдорадо», «Поиск», «Техносклад», «Спортмастер», «Hoff» и др. 

Перспективы развития розничной торговли просматриваются в насыще-

нии потребительского рынка продукцией кубанских сельхозпроизводителей че-

рез расширение сети рыночной торговли. 

Для реализации сельскохозяйственной продукции и продуктов ее перера-

ботки в Краснодаре действуют 4 розничных рынка, функционирует 71 ярмарка, 

в том числе 26 социальных. Для обеспечения населения города социальными 

продовольственными товарами по ценам производителей (без посредников) 

еженедельно по субботам организована работа ярмарок «выходного дня» (11 

единиц). В ярмарках принимают участие более 30 районов Краснодарского 
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края, в том числе и предприятия агропромышленного комплекса города Крас-

нодара. Только в 2017 году проведено 442 ярмарки, в которых приняли участие 

более 550 сельхозпроизводителей из пригородных хозяйств Краснодара, муни-

ципальных образований Краснодарского края и Республики Адыгея, реализова-

но свыше 13,0 тысяч тонн сельхозпродукции и продуктов её переработки. 

 

Анализ развития конкуренции на рынке розничной торговли 

 

В целом можно отметить, что степень удовлетворенности населения 

предложением в сфере розничной торговли высокая. Более 65% (5766 человек) 

опрошенных отметили, что компаний, функционирующих в сфере розничной 

торговли, достаточно. На избыточность предложения на рынке розничной тор-

говли указал 31% (2781 человек) участников анкетирования. На недостаточное 

количество организаций, представленных на рынке розничной торговли, указа-

ли лишь 3% (276 человек), 1% считает, что предприятий розничной торговли в 

Краснодаре нет совсем. 

 

 
  

Анализ результатов анкетирования по вопросу удовлетворенности услу-

гами на рынке розничной торговли, позволил сделать следующие выводы. 

Население муниципального образования в целом удовлетворено качеством 

услуг в сфере розничной торговли: вариант ответа «удовлетворен» выбрали 

69% (6306 человек) опрошенных,  «скорее удовлетворен» – еще 28% (2550 че-

ловек). Варианты ответов «скорее не удовлетворен» и «не удовлетворен» отно-

сительно качества товаров и услуг на рынке розничной торговли указали 2% 

(185 человек) и 1% (129 человек) опрошенных.  
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Рынок услуг розничной торговли продовольственными и непродоволь-

ственными товарами на территории муниципального образования город Крас-

нодар относится к рынку с хорошо развитой конкурентной средой.  

Из общего количества хозяйствующих субъектов, принявших участие в 

анкетировании, 28% – предприятия потребительского рынка. Из 340 опрошен-

ных представителей торговых предприятий 70% считают, что конкуренция на 

их целевом рынке есть и она: «очень высокая» – 16%, «высокая» – 28%, «уме-

ренная» – 26%. И только 17% из них считают, что конкуренция «слабая», а 16% 

– что её нет вообще.  

 

 
 

Мнения участников опроса по отношению к действиям органов власти на 

их целевом рынке разделились: около 24% предпринимателей указали, что ор-

ганы власти помогают бизнесу своими действиями; 27% считают, что органы 

власти бездействуют, но более половины из них уверены, что участие органов 

власти в сфере торговли необходимо; более 10% придерживаются мнения, что 

69% 
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органы власти только мешают бизнесу своими действиями; а свыше 38% – что 

в чем-то органы власти помогают, в чем-то мешают. 

Развитию торговой инфраструктуры, оптимизации товарных потоков на 

территории города Краснодара способствует строительство современных логи-

стических комплексов, внедрение логистических технологий, позволяющих ис-

ключить посредников при товародвижении, обеспечить конкурентоспособную 

цену, более высокое качество и широкий спектр услуг по закупке, хранению и 

доставке товаров. 

 

2.3.9. Рынок услуг перевозок пассажиров наземным транспортом. 

 

 Общественный транспорт является визитной карточкой города. Отличи-

тельной чертой города Краснодара от других муниципальных образований 

Краснодарского края является наличие электротранспорта. Маршрутная сеть 

краевого центра - это: 

- 97 автобусных маршрутов протяженностью 4549,2 км.; 

- 14 троллейбусных маршрутов протяженностью 332,1 км.; 

- 15 трамвайных маршрутов протяженностью 362,9 км.  

Перевозку пассажиров по муниципальным маршрутам в муниципальном 

образовании город Краснодар осуществляют 22 предприятия, в том числе одно 

муниципальной формы собственности и 2 индивидуальных предпринимателя 

без образования юридического лица. 

 

Развитие пассажирского транспорта  

муниципального образования город Краснодар в 2015 – 2017 годах 

 

Таблица 18 
№ 

п/п 

Наименование показателей 2015  

год 

2016 год 2017 год 

1. Количество хозяйствующих субъектов, 

обслуживающих маршрутную сеть на 

территории муниципального образования 

город Краснодар, единиц 

в том числе: 

25 23 22 

1.1. муниципальные предприятия 1 1 1 

1.2. коммерческие предприятия 20 20 19 

1.3. индивидуальные предприниматели 4 2 2 

2. Доля немуниципальных перевозчиков на 

муниципальных маршрутах регулярного 

сообщения муниципального образования 

город Краснодар, % 

96,0 96,0 95,5 
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№ 

п/п 

Наименование показателей 2015  

год 

2016 год 2017 год 

3. Доля муниципальных маршрутов регу-

лярного сообщения муниципального об-

разования город Краснодар, на которых 

осуществляются перевозки пассажиров 

немуниципальными перевозчиками, % 

75,2 

(оптимиза-

ция марш-

рутной се-

ти) 

60,0 85,6  

(оптимиза-

ция марш-

рутной се-

ти) 

4. Доля рейсов по муниципальным маршру-

там регулярного сообщения муниципаль-

ного образования город Краснодар, осу-

ществляемых немуниципальными пере-

возчиками, в общем объёме составляет, 

% 

91,0 64,0 87,0 

 

Внутригородской электротранспорт муниципального образования город 

Краснодар является основным перевозчиком для населения города Краснодара, 

монополистом по предоставлению данного вида услуг является МУП «Красно-

дарское трамвайно-троллейбусное управление». Также основными крупными 

предприятиями, обслуживающими муниципальные маршруты, являются: ООО 

«Кубань», ООО «Краснодаравтотранс», ООО «СВП», ИП Литвяков Н.Г., ООО 

«Транзит-Авто», ООО «Кубаньтранс». 

 

Обновление пассажирского транспорта в 2015 – 2017 годах 

 

Таблица 19 
№ 

п/п 
Мероприятия 2015 год 2016 год 2017 год 

1 Приобретено транспорта (всего, в т.ч.), единиц: 170 1 - 

1.1 трамвайные вагоны - 1 - 

1.2. троллейбусы - - - 

1.3. автобусы 170 - - 

2. Выполнен капитальный ремонт трамвайных ваго-

нов, единиц 

- - - 

 

Более 20 процентов пассажирских перевозок в городе обеспечивает авто-

мобильный транспорт: автобусы, маршрутные таксомоторы, такси. В 2017 году 

автотранспортом общего пользования перевезено 65,3 миллиона человек, в 

2016 году – 66,4 миллиона человек, в 2015 году – 70,2 миллиона человек. 

Работа пассажирского транспорта подвержена влиянию соотношения 

уровня инфляции, вызывающей рост тарифов на перевозку пассажиров, и уров-

ня жизни основной массы населения, пользующегося услугами транспорта об-

щего пользования. 
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Анализ развития конкуренции на рынке услуг перевозок пассажиров  

наземным транспортом 

 

Более половины опрошенного населения краевого центра – 59% (5237 че-

ловек) отмечает, что объём предложения на рынке пассажирских перевозок до-

статочен. Одновременно четвертая часть участников анкетирования (2103 че-

ловека) считают избыточным количество организаций транспорта на рынке 

пассажирских перевозок, 16% (1458 человек) опрошенных – что таких органи-

заций представлено мало, а 1% (72 человека) считают, что их нет совсем.  

 

 
 

Около 12% горожан (чуть более 1000 человек), прошедших анкетирова-

ние, выражает неудовлетворенность качеством услуг, предоставляемых на рын-

ке пассажирских перевозок, в то время как большинство опрошенных – 60% 

(5335 человек) – достаточно высоко оценивают услуги, предоставляемые на 

данном рынке и 28% (2532 человека) скорее устраивает их качество.  
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Порядка 54% предприятий оценивают конкуренцию на рынке пассажир-

ских перевозок как «умеренную», около 24% считают, что конкуренция в этой 

сфере «высокая», по 10,6% оценили конкуренцию как «слабую» и отсутствую-

щую. И лишь 4% опрошенных сочли, что конкуренция на рынке пассажиропе-

ревозок «очень высокая». 

 

 
 

Подавляющее большинство предпринимателей (63%) высоко оценили де-

ятельность властей в части помощи хозяйствующим субъектам этой сферы дея-

тельности, около 22% выразили мнение, что на рынке пассажироперевозок ор-

ганы власти в чем-то помогают, а в чем-то мешают бизнесу, еще около 7% не-

довольны бездействием властей и бизнесу стольких же органы власти мешают. 

В целях развития конкуренции в отрасли на постоянной основе проводит-

ся работа по оптимизации маршрутной сети транспорта города и повышению 

качества пассажирских перевозок, мероприятия по изучению потребности 

населения в пассажирских перевозках, по продлению автобусных маршрутов, 

изменению схем движения. Кроме того, открываются новые автобусные марш-

руты, вносятсяь корректировки в расписание движения, увеличивается количе-

ство автобусов на маршрутах, проводится работа по привлечению новых пере-

возчиков. Пассажирские перевозки автомобильным транспортом организация-

ми и предпринимателями по маршрутам регулярного сообщения осуществля-

ются на основании договоров на право осуществления регулярных пассажир-

ских перевозок, заключаемых администрацией муниципального образования 

город Краснодар с перевозчиками по итогам конкурса, являющегося инстру-

ментом развития конкуренции в сфере перевозки пассажиров автомобильным 

транспортом. 
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2.3.10. Рынок услуг связи. 

 

Информационные технологии и телекоммуникации остаются одним из 

наиболее динамично развивающихся секторов экономики муниципального об-

разования город Краснодар как по росту доходов, инвестиций, физического 

объёма услуг, так и по темпам проводимых в отрасли преобразований. 

 

Таблица 20 

№ 

п/п 

Наименование показателя 2015 год 2016 год 2017 год 

1 Количество организаций в обла-

сти информации и связи, единиц 

277 277 277 

2 Количество крупных и средних 

организаций в области информа-

ции и связи, единиц 

27 23 42 

3 Объём услуг крупных и средних 

организаций в области информа-

ции и связи, млрд. руб. 

44,5 54,0 58,3 

 

В отрасли информации и связи по состоянию на 01.01.2018 осуществляли 

деятельность 42 крупных и средних предприятия, а также небольшие фирмы, 

оказывающие различные услуги населению и хозяйствующим субъектам в сфе-

ре информации и почтовой, сотовой и электрической связи. Крупными и сред-

ними предприятиями информации и связи в 2017 году оказано услуг на сумму 

58,3 миллиарда рублей, что составляет 107,9 процента к уровню прошлого года. 

Доля оказанных услуг субъектами рынка услуг связи составляет порядка 50% 

от общего объёма платных услуг. 

Услуги сотовой связи на территории муниципального образования город 

Краснодар предоставляют 4 основных оператора: Краснодарский кластер ПАО 

«Вымпелком» («BeeLine»), филиал «Макро-Регион «Юг» ПАО «МТС», Кавказ-

ский филиал ПАО «Мегафон», ООО «Т2 Мобайл» («TELE2»).  

Лидером рынка коммуникаций Юга России является филиал «Макро-

регион «ЮГ» ПАО «МТС». Компания предоставляет абонентам весь спектр 

услуг сотовой связи, используя современные технологии: голосовую связь, мо-

бильный доступ в Интернет, высокоскоростную передачу данных различного 

формата (SMS, MMC), включая видеоизображения, осуществляет перевод або-

нентов на цифровое телевидение. В 2015 – 2017 годах для размещения обору-

дования базовых станций стандарта 3G компанией построено более 135 новых 

площадок, проведена модернизация 419 площадок по стандарту LTE, построено 

4 радиорелейных пролёта для обеспечения транспортной привязки новых объ-
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ектов сети подвижной радиосвязи. Вновь постоенные станции поддерживают 

технологию LTE-Advanced и скорость передачи данных до 350 Мбит/сек. 

Краснодарский кластер ПАО «Вымпелком» (Билайн) предоставляет весь 

комплект услуг цифрового телевидения. Это телевидение абсолютно нового 

образца: формата высокой четкости HD TV, с поддержкой 3D-технологии, до-

ступом к библиотеке лицензионных фильмов. В 2015 – 2017 годах компанией 

построено около 50 новых площадок для размещения оборудования базовых 

станций, выполнены работы по обеспечению 128 многоэтажных домов на тер-

ритории муниципального образования город Краснодар широкополосным до-

ступом в сеть Интернет и включению 20 HD-телеканалов в состав домашнего 

цифрового телевидения «Билайн». 

Кавказский филиал ПАО «МегаФон» сегодня – это обширная зона по-

крытия, качественный сервис и многообразие инновационных услуг, в том чис-

ле на базе самых прогрессивных технологий. В 2015 – 2017 годах компанией 

для размещения оборудования базовых станций стандарта 2G, 3G и LTE по-

строено более 90 новых площадок, представлена обновлённая услуга «Детский 

интернет» новый сервис «СМС-контроль». В настоящее время Кавказским фи-

лиалом ПАО «МегаФон» совместно с компанией Huawei завершены работы по 

тестированию сети 5G в городе. Кроме того, активно эксплуатируется сеть 

стандарта LTE-Advanced, позволяющая достичь скорости 300 Мбит/сек. 

ООО «T2 Мобайл» работает на рынке телекоммуникационных услуг под 

торговой маркой «TELE2». В 2015 году компания запустила в коммерческую 

эксплуатацию сеть 3G в Краснодарском крае и Республике Адыгея, в последу-

ющие годы продолжив работу над расширением зоны покрытия и качества мо-

бильной связи. В 2017 году в регионе количество базовых станций, поддержи-

вающих 3G, выросло на 8%, 4G – почти в 2 раза. В 2017 году впервые, среди 

российских операторов, была внедрена система SON (Self-Organizing Network), 

позволяющая автоматически анализировать параметры работы сети и оптими-

зировать взаимодействие базовых станций. В пакетных тарифных планах до-

бавлена опция «Перенос остатков», которая автоматически переносит неис-

пользованные минуты, SMS, гигабайты интернет-трафика на следующий месяц 

и опция «Обмен минут на гигабайты», позволяющая обменять неизрасходован-

ные минуты разговора на гигабайты трафика и наоборот. 

Крупнейшим оператором фиксированной связи на территории Южного 

федерального округа является Макрорегиональный филиал «Юг» ПАО «Росте-

леком», который предоставляет населению и юридическим лицам широкий 

спектр традиционных и перспективных услуг: услуги местной телефонной свя-

зи, высокоскоростной доступ к сети Интернет, кабельное телевидение, доку-

ментальная электросвязь, а с 2016 года – и услуги сотовой связи и мобильного 
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доступа в Интернет. Краснодарский филиал ПАО «Ростелеком» предоставляет 

услуги фиксированной телефонной связи 672 тысячам абонентов, 570 тысяч 

домохозяйств подключено к широкополосному доступу в интернет. В 2015 – 

2016 годах компания увеличила монтированную ёмкость портов для обеспече-

ния широкополосного доступа в сеть Интернет и полностью перевела всю сеть 

телефонной связи на цифровые технологии нового поколения. В 2017 году 

Краснодарским филиалом ПАО «Ростелеком» выполнены работы по подклю-

чению по технологии ETTH («оптика в дом») 178 домов или 35,7 тысяч домо-

хозяйств. Количество абонентов мобильной связи ПАО «Ростелеком» в 2017 

году возросло до 30 тысяч (в 2016 году – 6,5 тысячи). Продолжается масштаб-

ная программа по развитию пассивных оптических сетей по технологии PON 

(технология пассивных (энергонезависимых) оптических сетей, предполагаю-

щая прокладку оптического кабеля непосредственно до домовладения абонен-

та. PON позволяет подключать сразу несколько услуг от одного кабеля: IP-

телевидение, телефонию и доступ в Интернет). Главным преимуществом для 

абонентов, подключенных по технологии PON, является получение полного 

спектра услуг от одного оператора по единому высокоскоростному оптическо-

му каналу. В 2017 году по технологии PON подключено 720 домохозяйств, а в 

конце года запущены новые услуги «Видеонаблюдение» и «Умный дом» на ба-

зе национальной облачной платформы («О7»). В 2017 году темп роста абонент-

ской базы интерактивного телевидения к уровню 2016 года составил 122,7%. 

Деятельность национальной почты, в основном, обеспечивается филиа-

лом ФГУП «Почта России» - «Управление федеральной почтовой связи Крас-

нодарского края». Краснодарский почтамт – это 67 отделений почтовой связи, 

предоставляющих широкий спектр услуг: почтовые услуги (письменная корре-

спонденция (простая, заказная, ценная, бандероли), посылки, «отправления 1 

класса», экспресс-доставка EMS Russian Post, доставка мелких пакетов на дом и 

другие); финансовые услуги (выплата и доставка пенсий и пособий, прием 

коммунальных и муниципальных платежей, денежные переводы «КиберДень-

ги», срочные денежные и безадресные переводы «Форсаж», прием и оплата 

международных денежных переводов по системе «Western Union», по-гашение 

кредитов на почте, прием платежей за услуги связи, Интернет и телевидение, 

обслуживание банковских карт, страховые услуги и финансовое посредниче-

ство и другие); услуги для населения (распространение печати по подписке, 

«КиберПочт@», прием миграционных уведомлений, «Поздравление от Деда 

Мороза», продажа мобильных телефонов, интернет-модемов, продажа sim-карт 

операторов сотовой связи «Билайн», «Мегафон», «МТС», «ТЕЛЕ2», продажа 

авиа и ж/д билетов, лотерей и другие); решения для бизнеса (курьерская до-

ставка, денежные переводы «КиберДеньги», рекламные услуги, доставка от-
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правлений в адрес юридических лиц, услуги предпочтовой подготовки и дру-

гие). 

 

Анализ развития конкуренции на рынке услуг связи 

 

Оценка количества предприятий, функционирующих на рынке услуг 

связи, очень высокая. Значительная доля участников опроса – 67% (5987 чело-

век) и 27% (2400 человек), соответственно, указали, что предложение на дан-

ном рынке является достаточным и избыточным. Всего 5% (416 человек) жите-

лей и 1% (67 человек) опрошенных, отметили, соответственно, что число ком-

паний на рынке услуг связи мало и нет совсем.  

 

 
 

Учитывая насыщенность рынка, доминирование на рынке подвижной 

связи основных лидеров отрасли, высокая стоимость оборудования, необходи-

мого для построения конкурентоспособной сети, для операторов сотовой связи 

на первое место выходят задачи по улучшению качества предоставляемых 

услуг, предложению высокотехнологичных и дополнительных услуг клиентам, 

поиску и внедрению новых форм обслуживания населения, что способствует 

сохраняющейся положительной динамике предоставления услуг связи.  

Поэтому и качество услуг рынка связи муниципального образования по-

лучило высокую оценку потребителей. Большая часть населения, прошедшего 

анкетирование, выбрала вариант ответа «удовлетворен» качеством рынка услуг 

связи – 65% (5801 человек). «Скорее удовлетворены» 29% (2550 человек) крас-

нодарцев. Варианты ответа «скорее не удовлетворен» и «не удовлетворен» вы-

брали по 3% (303 и 216 человека) соответственно.  
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Несмотря на то, что данный рынок является материалоемким, его функ-

ционирование происходит в условиях конкуренции, о чем свидетельствует до-

статочно широкий перечень предоставляемых услуг, которые зависят от скоро-

сти, надежности, предоставления дополнительных сервисов, их удобства, рас-

пространенности, а также различная тарификация данных услуг.  

Большинство хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность 

в сфере услуг связи, оценили уровень конкуренции на своем рынке как «высо-

кий» – 40%, либо «умеренный» –20%. Около 30% опрошенных считают, что 

уровень конкуренции на рынке услуг связи «слабый», либо ее нет – по мнению 

10% опрошенных. 

 

 
 

Большая часть представителей сферы услуг связи отметили, что органы 

власти ничего не предпринимают (70% участников), но 40% из них вмешатель-

ство органов власти требуется. Оставшиеся участники опроса уверены, что в 

чем-то органы власти помогают, в чем-то мешают их предпринимательской де-

ятельности. 
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Важнейшим фактором дальнейшего развития конкуренции на рынке яв-

ляется открытость и доступность информации о тарифах, наличие технической 

возможности перехода от одного оператора связи к другому, привлекатель-

ность услуг по качеству и цене. 

Перспективы развития рынка связи в муниципальном образовании город 

Краснодар: наращивание телефонной базы, развитие сети сотовой связи в целях 

исключения «белых» пятен в покрытии и увеличении емкостей базовых стан-

ций в местах высокой концентрации абонентов; переход абонентов мобильного 

интернета на стандарт 4G, появление точек wi-fi с бесплатным доступом в ин-

тернет в местах обслуживания клиентов, увеличение области покрытия и ско-

рости доступа интернет; увеличение объема почтовых отправлений и уменьше-

ние время доставки посылок.   

 

2.3.11. Рынок услуг социального обслуживания населения. 

 

Социальное обслуживание различных категорий населения  – составная 

часть современной социальной политики муниципального образования город 

Краснодар.  

В 2014 году социальное обслуживание граждан в городе осуществлялось 

в соответствии с Федеральными законами от 02.08.1995 № 122-ФЗ «О социаль-

ном обслуживании граждан пожилого возраста и инвалидов» и от 10.12.1995 № 

195-ФЗ «Об основах социального обслуживания населения», законом Красно-

дарского края  от 29.12.2004 № 825-КЗ «О социальном обслуживании населения 

Краснодарского края», на основании постановлений главы администрации 

Краснодарского края от 18.02.2005 № 101 «О краевом перечне гарантирован-

ных государственных социальных услуг, предоставляемых гражданам пожило-

го возраста и инвалидам государственными учреждениями социального обслу-

живания Краснодарского края», от 30.03.2005 № 259 «О порядке и условиях 

оплаты социальных услуг, предоставляемых на дому, в полустационарных и 

стационарных условиях полустационарными учреждениями социального об-

служивания Краснодарского края». 

С 01.01.2015 вступил в силу Федеральный закон от 28.12.2013 № 442-ФЗ 

«Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации», в 

соответствии с которым в краевом центре осуществляется социальное обслу-

живание граждан. 

В Краснодаре успешно действуют 10 государственных учреждений соци-

ального обслуживания населения: 

 - 4 центра социального обслуживания пожилых граждан и инвалидов; 

 - 4 центра социального обслуживания семьи и детей; 
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 - центр социальной адаптации для лиц без определенного места житель-

ства и занятий; 

 - геронтологический центр. 

Деятельность учреждений социального обслуживания граждан направле-

на на оказание социально-бытовых, социально-медицинских, психолого-

педагогических, социально-правовых и иных социальных услуг и материальной 

помощи гражданам, семьям с детьми, семьям с детьми, находящимся в трудной 

жизненной ситуации, социально опасном положении, а также на оказание со-

действия в их социализации, реабилитации и социальной адаптации. 

 

Социальная помощь и поддержка населения в 2014 – 2016 годах 

 

Таблица 21 

Наименование показателя На 

01.01.2016 

На 

01.01.2017 

На 

01.01.2018 

Количество граждан, обслуженных в государствен-

ных центрах социального обслуживания населения, 

человек 

19797 26476 17011 

в том числе:    

пожилых граждан, инвалидов и лиц БОМЖ 15389 23372 13661 

родителей несовершеннолетних детей 3135 2048 960 

детей 1273 1056 2390 

Численность региональных льготников, имеющих 

право на пользование социальным пакетом и право на 

получение ежемесячных денежных выплат, человек 

68149 77226 89273 

в том числе:    

ветераны труда и военной службы 66405 70852 85881 

труженики тыла 163 4841 1221 

жертвы политических репрессий 1581 1533 2171 

Сумма выплат, всего, млн. руб. 381,7 410,8 1555,9 

Количество получателей ежемесячных пособий на 

детей, человек 

48178 52807 20366 

Сумма выплаченных пособий на детей, млн. руб. 465,4 476,1 142,4 

Количество малоимущих семей, единиц 6571 7202 7482 

Сумма выплаченной государственной помощи, млн. 

руб. 

52,4 65,6 66,3 

Количество многодетных семей, единиц 6831 7884 9495 

Сумма выплаченных пособий, млн. руб. 84,7 107,9 325,3 

Количество Почётных граждан города Краснодара, 

человек 

34 40 40 

Сумма компенсации расходов на оплату ЖКУ много-

детным семьям и Почётным гражданам, млн. руб. 

65,3 9,2 6,6 
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Анализ развития конкуренции на рынке услуг социального обслуживания 

населения 

 

Анализ количества организаций в сфере социального обслуживания насе-

ления показал, что 56% опрошенных граждан считает, что их достаточно (4918 

человек), а 21% считают, что организаций избыточно (1887 человек). Пятая 

часть опрошенных (1764 человека) указали, что организаций в этой сфере мало, 

а 301 человек – что таких организаций нет совсем. 

 

 
 

Качеством услуг, предоставляемых вышеуказанными организациями, 

полностью удовлетворены порядка 58% граждан, принявших участие в опросе 

(5114 человека), скорее удовлетворены 26% опрошенных (2341 человек). В то 

же время около 11% (966 человек) скорее не удовлетворены качеством предо-

ставляемых на рынке услуг, а чуть более 5% (449 человек) им полностью не 

удовлетворены. 
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Рынок услуг социального обслуживания населения города характеризует-

ся 100% присутствием государства. Ввиду специфики рынка, желающих конку-

рировать с государством, пока нет, поэтому оценить уровень конкуренции на 

нем не представляется возможным. 

Особенности рынка социального обслуживания населения муниципаль-

ного образования: 

- невысокий уровень и качество жизни отдельных слоев населения; 

- высокая доля малообеспеченного населения; 

- высокая социальная и материальная дифференциация населения; 

- сохранение занятости после выхода на пенсию связано с низким разме-

ром пенсионных выплат; 

- постепенно увеличивающийся возраст вступления на рынок труда 

вследствие растущей продолжительности получения образования и барьеров на 

вход в формальный рынок труда у молодёжи; 

- изменение структуры рынка труда, уменьшение на нём доли профессий, 

требующих тяжёлого физического труда и, следовательно, изменение границ 

трудоспособности. 

Форма социального обслуживания во многом определяет виды админи-

стративных барьеров, сопровождающих получение потребителем социального 

сервиса. 

Специфические административные барьеры на рынке социального об-

служивания населения: 

1) при выплате денежных средств: 

- сложная процедура – выплата бюджетных средств строго регламентиро-

вана, сопряжена с необходимостью оформления множества документов и жест-

ко контролируется, 

- отсутствие сопутствующих сервисов – может потребоваться копирова-

ние документов, открытие счета в банке, нотариальное оформление доверенно-

сти; 

2) при оплате за потребителя: 

- сложная процедура – потребитель вынужден взаимодействовать и с ока-

зывающей сервис организацией и с оплачивающей его, 

- несогласованность действий разных учреждений; 

3) при компенсации ранее произведенных расходов: 

- потенциальный барьер из расходов, 

- отсутствие информации – все нюансы предоставления компенсации 

нужно знать заранее, до расходования собственных средств, 
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- несогласованные действия разных учреждений – предоставляющая ком-

пенсацию организация может предъявлять к расходным документам дополни-

тельные требования, не соблюдаемые теми, кому оплачены деньги; 

4) при предоставлении вещей и оказании услуг: 

- низкая полезность – потребитель не может подобрать необходимую ему 

вещь (услугу) по размеру или иным параметрам, ассортимент чрезвычайно 

ограничен; 

5) при предоставлении приоритета (некоторым категориям потребителей 

массового сервиса оказывается приоритетное обслуживание - внеочередное, в 

специальных условиях или по особым правилам): 

- недостаток информации –  приоритетные категории потребителей могут 

не знать о своих правах, 

- низкая полезность – в отсутствие дефицита практическая польза от вне-

очередного обслуживания резко падает. 

С ростом численности жителей, в том числе пенсионного возраста, рас-

ширением круга потребностей людей возникает необходимость в расширении и 

модернизации социальной инфраструктуры. Необходимо: 

- дальнейшее совершенствование нормативной правовой базы, регулиру-

ющей предоставление социальных выплат в муниципальном образовании город 

Краснодар;  

- ежегодное увеличение пенсионных и социальных выплат; 

- улучшение организации работы органов социальной защиты населения 

по предоставлению социальных выплат, обеспечению их гарантированности и 

доступности категориям граждан, нуждающимся в особой защите государства; 

- создание безопасных условий функционирования и комфортных усло-

вий оказания социальных услуг учреждениями социального обслуживания; 

- оснащение современным оборудованием действующих и открытие но-

вых учреждений социального обслуживания семьи и детства, граждан пожило-

го возраста и инвалидов; 

- развитие системы социальных услуг, расширение их ассортимента и по-

вышение качества; 

- совершенствование деятельности социально-реабилитационных центров 

по социально-бытовой адаптации инвалидов и детей-инвалидов, а также дея-

тельности территориальных органов социальной защиты населения по обеспе-

чению контроля за соблюдением требований законодательства по беспрепят-

ственному доступу инвалидов и маломобильных граждан к объектам социаль-

ной инфраструктуры; 

- привлечение предпринимателей в эту сферу на условиях государствен-

но-частного партнерства. 
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Администрацией муниципального образования город Краснодар на осно-

ве мониторинга статистических данных за ряд лет, данных проведенного опро-

са хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность на территории 

муниципального образования город Краснодар, и потребителей товаров и услуг 

краевого центра о состояния и развития конкурентной среды на рынках Крас-

нодара, а также анализа имеющихся в определенных отраслях экономики про-

блем и потенциала развития в качестве приоритетного для развития конкурен-

ции определен агропромышленный комплекс: рынок сельскохозяйственной 

продукции (овощной и плодово-ягодной продукции, продукции животновод-

ства) и неразрывно связанный с ним рынок пищевой продукции. Помимо того, 

что ситуация на рынках затрагивает значительное число потребителей и хозяй-

ствующих субъектов, проведённое анкетирование показало, что большое коли-

чество опрошенных считают, что цены на продукты питания на местных рын-

ках выше, чем в других регионах. Влияние на выбор вышеуказанных рынков 

также оказала актуальность развития агропромышленного комплекса муници-

пального образования: формирование системы импортозамещения – введение с 

2014 года ответных санкций в части ограничения импорта продукции, произве-

денной на Западе, создало колоссальные возможности для отечественных, в том 

числе краснодарских, производителей мяса, молочной продукции, овощей и 

фруктов. 

 

2.3.12. Рынок сельскохозяйственной продукции. 

 

Сельское хозяйство является важной составной частью экономики муни-

ципального образования город Краснодар, где сосредоточен значительный эко-

номический потенциал.  

Основная доля производства сельскохозяйственной продукции в АПК го-

рода приходится на 14 сельскохозяйственных предприятий различных форм 

собственности. Кроме того, на территории муниципального образования город 

Краснодар зарегистрировано 513 крестьянских (фермерских) хозяйств, а также 

садоводческие товарищества и личные подсобные хозяйства. 

 

Основные показатели рынка сельскохозяйственной продукции  

муниципального образования город Краснодар в 2015-2017 годах 

 

Таблица 22 

Наименование показателей 2015 год 2016 год 2017 год 

Объём отгруженной продукции собственного производ-

ства, выполненных работ и услуг собственными силами 

крупных и средних организаций, млн. руб. 

3545,4 4425,1 4929,3 
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Наименование показателей 2015 год 2016 год 2017 год 

из них: х х х 

растениеводство 2261,4 2909,3 3285,7 

животноводство 1095,7 1194,8 1354,1 

Производство основных видов сельскохозяйственной 

продукции в крупных и средних сельхозорганизациях, 

тонн: 

х х х 

зерновые и зернобобовые (с кукурузой) 70920,9 64165,7 71345,0 

сахарная свекла 5097,4 4838,8 6071,0 

подсолнечник 6451,6 7195,9 5839,0 

овощи (открытого и закрытого грунта) 17805,2 17345,9 18594,0 

плоды и ягоды 16326,6 22070,2 17593,0 

скот и птица на убой (в живом весе) 13809,5 15105,5 15194,0 

молоко 14717,1 17174,1 18334,0 

яйца, тыс. шт. 4345 154801 197083 

 

Только крупными и средними сельхозорганизациями в 2017 году произ-

ведено и отгружено продукции на сумму 4929,3 миллиона рублей, что превы-

шает аналогичный показатель 2016 года на 504,2 миллиона рублей, или на 11,4 

процента в действующих ценах. 

 

Структура посевной площади в крупных и средних сельхозорганизациях 

 

 
 

 Порядка 60% всех посевных площадей муниципального образования го-

род Краснодар приходится на зерновые и зернобобовые. Около 7% площадей 

отведено на плоды и ягоды, а овощи занимают незначительную долю – 0,2%. 

зерновые и 

зернобобовые (с 

кукурузой) 

59,0% 

сахарная свекла 

0,6% 

подсолнечник 

15,5% 

овощи 

0,2% 
плоды и ягоды 

6,8% 

кормовые 

культуры 

17,8% 
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При этом, по показателю производства плодов и ягод Краснодар опережает 38 

муниципальных образований Краснодарского края, а производство овощей в 

течение последних трёх лет стабильно растёт. 

 

Численность основных видов скота и птицы в крупных и средних     

сельхозорганизациях в 2015-2017 году, голов 

 

 
 

Снижение численности крупного рогатого скота в 2016 году связано с 

проведением технологической выбраковки поголовья и замены его нетелями в 

учхозе «Кубань», учхозе «Краснодарское» и ООО «Васюринский МПК». Сни-

жение в 2017 году года поголовья птицы на 40,8 процента связано с циклично-

стью производства в структурном подразделении птицефабрики «Краснодар-

ский бройлер» АО фирма «Агрокомплекс» им. Н.И.Ткачёва: в первой половине 

декабря 2017 года забито всё поголовье птицы – 790 тысяч голов, во второй по-

ловине декабря проведена сантехническая обработка и текущий ремонт произ-

водственных корпусов  для посадки молодняка.   

 

Анализ развития конкуренции на рынке сельскохозяйственной продукции 

 

Участники анкетирования оценили ситуацию на рынке сельскохозяй-

ственной продукции (овощной и плодово-ягодной, продукции животновод-

ства). 

Большая часть населения города довольно высоко оценила рынок этих 

видов сельскохозяйственной продукции: 65,5% опрошенных (порядка 6,0 тысяч 
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человек) считают, что на этом рынке представлено достаточное количество 

производителей, порядка 26% (более 2,3 тысячи человек) уверены в том, что 

хозяйствующих субъектов даже избыточно (много).  

Часть жителей (7,5% опрошенных) ответили, что компаний, занятых на 

селькохозяйственном рынке, мало, и лишь 1% (порядка 60 человек) считают, 

что организаций на рынке сельскохозяйственной продукции нет совсем. 

 

 
 

Степень удовлетворенности населения краевого центра характеристиками  

продукции на сельскохозяйственном рынке также достаточно высокая. Более  

70% опрошенных ответили, что «удовлетворены», и более 23% – что «скорее 

удовлетворены» характеристиками овощной, плодово-ягодной, молочной и 

мясной продукции на рынке, соответственно. Ответ «скорее не удовлетворен» и 

«не удовлетворен» дали менее 5% участвующих в анкетировании.  

 

 
 

Участие в анкетировании приняли 329 представителей отрасли сельского 

хозяйства (около 20% всех хозяйствующих субъектов – участников опроса). 

26% 

65,5% 

7,5% 1% 

изыточно (много) 

достаточно 

мало 

нет совсем 

более 70% 

более 23% 

менее 5% 
удовлетворен 

скорее удовлетворен 

скорее не удовлетворен, 

не удовлетворен 
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Большинство хозяйствующих субъектов из числа опрошенных – порядка 46%, 

осуществляющих деятельность на рынке сельскохозяйственной продукции, – 

считают, что конкуренция в сфере их деятельности «умеренная» и «слабая», 

для сохранения рыночной позиции их бизнеса периодически может потребо-

ваться реализация мер по повышению конкурентоспособности предлагаемой 

продукции. Около 47% принявших участие в опросе считают, что на данном 

рынке конкуренция «очень высокая» и «высокая». Чуть более 15% считают, что 

конкуренция на рынке сельскохозяйственной продукции отсутствует. 
 

 
 

 В части оценки деятельности органов власти в отношении рынка сельско-

хозяйственной продукции мнения опрошенных разошлись: более половины 

предпринимателей отметили, что органы власти помогают бизнесу своими дей-

ствиями, однако более 60% из них уточнили, что в чём-то органы власти и ме-

шают ведению бизнеса. Треть предпринимателей считают, что органы власти 

бездействуют, а треть из них – что их участие необходимо; и лишь 12% опро-

шенных – что только мешают.  

Проблемами развития конкуренции на рынке сельскохозяйственной про-

дукции в городе являются: 

- дальнейшее уменьшение площади, используемой для сельскохозяй-

ственных целей, вследствие развития (расширения) городской территории за 

счёт массовой застройки;  

- отсутствие необходимых нормативных документов по закреплению 

земли за пользователями разного функционального назначения; 

- изношенность техники и оборудования сельхозпроизводителей; 

- значительная зависимость от потребителя сельскохозяйственной про-

дукции. 

Для решения вышеуказанных проблем необходимо: 

12% 

27% 

28% 
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очень высокая 
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-  закрепление статуса за сельскохозяйственной землей как за важным 

элементом экономики и социального развития муниципального образования, а 

не только как территории возможного расширения города; 

- формирование узкоотраслевого сельского хозяйства как отражение го-

родской политики (выращивание овощей, плодов для Краснодара); 

- увеличение количество и качества организационных и экономических 

мер по поддержке развития крестьянских (фермерских), индивидуальных пред-

принимателей и личных подсобных хозяйств граждан (КФХ, ИП и ЛПХ), садо-

водческих некоммерческих объединений города Краснодара. 

Сельское хозяйство сегодня как никогда нуждается в государственной 

поддержке. Развитие сельских территорий угасает, престиж сельскохозяйствен-

ного труда сходит на нет, получить прибыль от работы на земле все сложнее. В 

этой связи на территории муниципального образования город Краснодар реали-

зуются мероприятия государственной программы Краснодарского края «Разви-

тие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной про-

дукции, сырья и продовольствия», а также мероприятия подпрограммы «Разви-

тие малых форм хозяйствования в агропромышленном комплексе муниципаль-

ного образования город Краснодар» муниципальной программы «Содействие 

развитию малого и среднего предпринимательства в муниципальном образова-

нии город Краснодар». 
Кроме того, успешно для развития конкуренции на рынке сельскохозяй-

ственной продукции решается вопрос по расширению рынка сбыта сельскохо-

зяйственной продукции. На территории города Краснодара еженедельно по 

субботам организовано проведение 11 сельскохозяйственных ярмарок выход-

ного дня по продаже сельскохозяйственной продукции и продуктов её перера-

ботки, организовано 820 торговых мест. Также действуют 26 социальных ярма-

рок на 328 бесплатных торговых мест, предназначенных для реализации соб-

ственной выращенной продукции садоводами и огородниками. 

 

 2.3.13. Рынок пищевой продукции. 

 

Одной из важнейших составляющих агропромышленного комплекса яв-

ляются предприятия пищевой промышленности. Этот сектор экономики города 

является связующим звеном в цепи производителей сельскохозяйственной про-

дукции и непосредственных потребителей продуктов питания промышленного 

изготовления – населения. 

С точки зрения потребителя рынок пищевой продукции должен характе-

ризоваться наличием достаточного количества и хорошего качества продуктов 

питания в нужном ассортименте, необходимой питательной ценности, безопас-

ности для жизни и здоровья людей. 
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При этом немаловажное значение для потребителей имеет конъюнктура 

рынка, уровень и соотношение цен на продукты питания, позволяющие вы-

брать оптимальный рацион, исходя из их личного бюджета. 

Пищевая промышленность – одна из самых быстроразвивающихся отрас-

лей экономики. Постоянно разрабатываются новые продукты, предложение 

становится всё более разнообразным, усложняются процессы производства: по-

являются новые линии, эффективная организация поставок, усиливаются тре-

бования законодательства, и, как следствие, повышается качество продуктов. 

Отличительной чертой пищевой промышленности муниципального обра-

зования является многоотраслевое развитие. 

 

Структура пищевой промышленности  

(по кругу крупных и средних предприятий) в 2014 – 2016 годах 

 

Таблица 23 

Наименование показателя Количество 

организаций, 

единиц 

Отгружено товаров собственного 

производства, выполнено работ и 

услуг 

2014 год 2015 год 2016 год 

Производство пищевых продуктов, 

включая напитки, млн. руб. 

22 13936,3 18605,7 17217,9 

в том числе:     

Переработка и консервирование 

мясной пищевой продукции 

4 1411 1968,9 2297,5 

Переработка и консервирование 

рыбы, ракообразных и моллюсков 

3 45,4 49,1 57,5 

Переработка и консервирование 

фруктов и овощей 

1 1823,3 2333,8 2079 

Производство растительных  и жи-

вотных масел и жиров 

3 3991,9 6336,1 5058,1 

Производство молочной продукции 2 228,1 165,9 140,9 

Производство мукомольной и 

крупяной промышленности 

2 1479 1301,7 1312 

Производство хлебобулочных и 

мучных кондитерских изделий 

4 1803,3 1928,7 2093,5 

Производство прочих пищевых 

продуктов 

1 1344,5 2394,7 1644,4 

Производство готовых кормов для 

животных 

1 94,1 390,3 362 

Производство напитков 1 1715,7 1737 2173 
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Наиболее значимыми  предприятиями пищевой промышленности муни-

ципального образования город Краснодар являются: 

Филиал №1 МПБК «Очаково» - второй по мощности завод «Очаково» и 

первый филиал компании. Крупнейшее производство напитков на Юге России.  

Мощности предприятия  включают 9 линий розлива  и позволяют производить 

450 млн. литров пива, 150 млн. литров других напитков ежегодно. Качествен-

ные натуральные напитки предприятия получили признание миллионов людей. 

Васюринский МПК - кубанский  производитель широкого ассортимента 

колбасных изделий и мясных полуфабрикатов из мясосырья  собственного про-

изводства, выращенного на собственных сельскохозяйственных угодьях. Име-

ется цех по производству и фасовке растительного масла и мельница. Вся про-

дукция переработки реализуется через собственную торговую сеть магазинов, 

расположенных в Краснодарском крае и республике Адыгея. 

ОАО «Масложиркомбинат «Краснодарский»  ГК «Юг Руси» предлагает 

потребителям растительное масло в премиальном, среднем и экономичном це-

новых сегментах. 

ПАО «Краснодарзернопродукт» - основную долю портфеля продуктов 

предприятия занимают продукты аграрного производства: зерновые, маслич-

ные, бобовые культуры и их производные: пшеничная мука, рисовая крупа, 

гранулированные корма для сельскохозяйственных животных. 

ООО «Юг-Масло» — предприятие специализирующееся на производстве 

и реализации масложировой продукции. Производство компании располагается 

в поселке Плодородный, в одном из самых экологически чистых районов Крас-

нодарского края. Вся продукция выпускается только из натурального сырья и 

характеризуется высокими вкусовыми качествами, которое по достоинству 

оценили многие российские потребители. 

АО «Краснодарский хлебозавод № 6» - является крупнейшим предприя-

тием в Краснодаре и Краснодарском крае по выработке хлебобулочных изде-

лий. 

Доля предприятий пищевой промышленности в общем объёме отгружен-

ных товаров предприятий обрабатывающих производств (по кругу крупных и 

средних предприятий) превышает 7 процентов. 
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Анализ развития конкуренции на рынке пищевой продукции 

 

Оценка количества предприятий, функционирующих на рынке пищевых 

продуктов (на примере  рынков мясной и молочной продукции), очень высокая. 

Значительная доля участников опроса – более 90% указали, что предложение на 

данном рынке является достаточным и избыточным. Около 10% жителей 

опрошенных, отметили, что число компаний на данном рынке мало и нет со-

всем.  

 

Рынок молочной продукции   Рынок мясной продукции 

 

   
 

Качество продукции рынка мясной и молочной продукции муниципаль-

ного образования получило высокую оценку потребителей. Большая часть 

населения, прошедшего анкетирование, выбрала вариант ответа «скорее удо-

влетворен» качеством мясных и молочных продуктов – порядка 70%, абсолют-
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ную удовлетворенность выразили 23,3-26,5%  краснодарцев. Варианты ответа 

«скорее не удовлетворен» и «не удовлетворен» выбрали около 5% участников 

опроса.  

 

Рынок молочной продукции   Рынок мясной продукции 

 

   
 

На процесс  формирования конкурентной среды в пищевой промышлен-

ности отрицательно сказывается ряд проблем системного характера, сдержива-

ющих развитие отдельных отраслей: 

- недостаток сельскохозяйственного сырья с определенными качествен-

ными характеристиками для промышленной переработки; 

- моральный и физический износ технологического оборудования, недо-

статок производственных мощностей по отдельным видам переработки сель-

скохозяйственного сырья; 

- низкий уровень конкурентоспособности российских производителей 

пищевой продукции на внутреннем и внешнем продовольственных рынках; 

- неразвитая инфраструктура хранения, транспортировки и логистики то-

вародвижения пищевой продукции; 

- недостаточное соблюдение экологических требований в промышленных 

зонах организаций пищевой промышленности. 

- низкий показатель внедрения и применения инновационных технологий. 

Мониторинг уровня конкуренции на рынках сбыта свидетельствует о том, 

что самую существенную конкуренцию краснодарские предприятия в целом 

испытывают со стороны других российских предприятий.  Как видно из пред-

ставленной диаграммы 67,1%  реализуемой продукции приходится на локаль-

ный рынок и рынок Краснодарского края. Существенно уступает внутрирос-

сийской конкуренции конкуренция с производителями из стран дальнего зару-

бежья и стран СНГ. 
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Географические рынки сбыта продукции 

 

 
 

Большинство участников анкетирования, представляющих рынок пище-

вой промышленности города, считают, что уровень конкуренции на рынке вы-

сокий и умеренный (более 73% опрошенных), однако пятая часть получает 

поддержку от органов власти, еще 15% опрошенных она необходима. 

Для решения задачи повышения конкурентоспособности продукции 

предприятий пищевой промышленности, создания условий для обеспечения 

импортозамещения в отношении социально значимых продуктов питания и 

наращивания экспортного потенциала необходимо: 

- техническое перевооружение предприятий, внедрение новых техноло-

гий, увеличение глубины переработки, вовлечение в хозяйственный оборот 

вторичных ресурсов; 

- выстраивание приоритетов для проведения модернизации промышлен-

ности; 

- обеспечение продукции упаковкой, которая позволит сохранить ее каче-

ство и безопасность, создание и внедрение в производство новых упаковочных 

материалов, которые продлевают срок годности продукции; 

- подготовка современного квалифицированного промышленно-

производственного персонала с учетом требований инновационной экономики. 
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Раздел 3. Реализация ведомственного плана по содействию развитию  

конкуренции и развитию конкурентной среды  

в муниципальном образовании город Краснодар. 

 

 В муниципальном образовании город Краснодар разработан и утверждён 

29.04.2016 главой муниципального образования город Краснодар План меро-

приятий («дорожная карта») по содействию развитию конкуренции и по разви-

тию конкурентной среды муниципального образования город Краснодар (далее 

– План).  

 План и отчёты о его выполнении размещены на официальном Интернет-

портале администрации муниципального образования город Краснодар и го-

родской Думы Краснодара на странице департамента экономического развития, 

инвестиций и внешних связей в разделе «стандарт развития конкуренции» 

(http://krd.ru/departament-ekonomicheskogo-razvitiya-investitsiy-i-vneshnikh-

svyazey/standart-razvitiya-konkurentsii/plan-meropriyatiy-dorozhnaya-karta-

razvitiyu-konkurentnoy-sredy/). 

 Информация о выполнении Плана в 2017 году отражена в приложении    

№ 2 к отчёту. 

 

Раздел 4. Создание и реализация механизмов общественного контроля  

за деятельностью субъектов естественных монополий. 

  

4.1. Мониторинг деятельности субъектов естественных монополий на тер-

ритории муниципального образования город Краснодар. 

 

 Экономика города как живой организм растет и развивается, и для стиму-

лирования позитивных экономических процессов очень важно сформировать 

благоприятные условия, проводить разумную тарифную политику, учитываю-

щую интересы потребителей и одновременно позволяющую активно развивать-

ся бизнесу, в том числе в отраслях, обеспечивающих удовлетворение основных 

жизненных потребностей горожан. 

Субъекты естественных монополий присутствуют на рынке муниципаль-

ного образования город Краснодар: 

- в сфере водоснабжения и водоотведения с использованием централизо-

ванных систем, систем коммунальной инфраструктуры, в отношении которых 

осуществляется государственное регулирование и контроль;  

- в топливно-энергетическом комплексе;  

- на транспорте;  

- в области связи. 

http://krd.ru/departament-ekonomicheskogo-razvitiya-investitsiy-i-vneshnikh-svyazey/standart-razvitiya-konkurentsii/plan-meropriyatiy-dorozhnaya-karta-razvitiyu-konkurentnoy-sredy/
http://krd.ru/departament-ekonomicheskogo-razvitiya-investitsiy-i-vneshnikh-svyazey/standart-razvitiya-konkurentsii/plan-meropriyatiy-dorozhnaya-karta-razvitiyu-konkurentnoy-sredy/
http://krd.ru/departament-ekonomicheskogo-razvitiya-investitsiy-i-vneshnikh-svyazey/standart-razvitiya-konkurentsii/plan-meropriyatiy-dorozhnaya-karta-razvitiyu-konkurentnoy-sredy/


89 

Информация о деятельности субъектов естественных монополий для об-

щего сведения, предусмотренной к обязательному раскрытию размещена на 

официальных сайтах предприятий: 

- о реализуемых и планируемых к реализации на территории муници-

пального образования инвестиционных проектах (программах); 

- о структуре тарифов на услуги, параметрах качества и надежности 

предоставляемых товаров, работ и услуг и процедур предоставления товаров, 

работ и услуг потребителям; 

- иная информация о деятельности, предусмотренная к обязательному 

раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 

Таблица  24 

№ 

п/п 

Субъект  

естественной монополии 

Наименование  

рынка 

Размещение обязательной  

к раскрытию информации 

1. ООО «Лукойл-Кубаньэнерго» 

(Краснодарская ТЭЦ) 

теплоснабжение http://kubanenergo.lukoil.ru/ru/Ab

out/InformationExactedForPublic

ation 

2. ОАО «Автономная теплоэнер-

гетическая компания» (АТЭК) 

теплоснабжение http://oao-atek.ru/raskrytie-

informatsii/index.php 

3. ЗАО «Краснодарский нефте-

перерабатывающий завод 

Краснодар-эконефть» 

водоснабжение, 

 водоотведение 

http://knpz-ken.ru 

4. ПАО «Кубаньэнерго» электроснабжение http://kubanenergo.ru/aktsioneram

-i-investoram/raskrytie-

informatsii/godovye-otchety/ 

5. ОАО «Краснодаргоргаз» газоснабжение http://www.krasnodargorgaz.ru/ph

p/content/index.php?frame=2&pa

rent=12&pg=predlogenie_schetch

iki.htm 

6. ПАО «Ростелеком» телефонная связь http://www.rostelecom.ru/about/di

sclosure/ 

7. ООО «Газпром трансгаз Крас-

нодар» 

транспортировка 

газа по трубопрово-

дам 

http://www.gazprom.ru/investors/

disclosure/reports/2015/ 

8. ОАО «РН-

Краснодарнефтегаз» 

транспортировка 

газа по трубопрово-

дам 

http://www.rosneft.ru/Investors/in

formation/ 

9. ОАО «Кубань Экспресс-

пригород» 

железнодорожные 

перевозки 

http://www.kuban-express-

prigorod.ru/category/info/ 

10. ОАО «Международный  аэро-

порт «Краснодар» 

услуги аэропортов http://basel.aero/krasnodar/about-

airport/information-disclosure/ 
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Контроль за соблюдением стандартов раскрытия информации, утвер-

жденных постановлением Правительства от 30 декабря 2009 года № 1140 «Об 

утверждении стандартов раскрытия информации организациями коммунально-

го комплекса», осуществляется региональной энергетической комиссией  – де-

партаментом цен и тарифов Краснодарского края (РЭК – ДЦиТ КК) на основа-

нии постановления главы администрации Краснодарского края от 14 июня 2002 

№ 652 «О региональной энергетической комиссии – департаменте цен и тари-

фов Краснодарского края». 

Администрация муниципального образования город Краснодар в рамках 

переданных полномочий Законом Краснодарского края от 15.10.2010 № 2065-

КЗ «О наделении органов местного самоуправления в Краснодарском крае от-

дельными государственными полномочиями по регулированию тарифов орга-

низаций коммунального комплекса» является органом регулирования тарифов 

на услуги холодного водоснабжения, водоотведения и утилизации (захороне-

ния) твердых бытовых отходов. 

В соответствии с требованиями раздела VI Постановления Правительства 

Российской Федерации от 17.01.2013 № 6 «О стандартах раскрытия информа-

ции в сфере холодного водоснабжения и водоотведения» на официальном Ин-

тернет-портале администрации муниципального образования город Краснодар 

и городской Думы Краснодара осуществляется размещение информации по во-

просам регулирования тарифов в сфере холодного водоснабжения и водоотве-

дения для обеспечения её доступа неограниченному кругу лиц, а также органи-

зациям, осуществляющим деятельность в сфере холодного водоснабжения и 

водоотведения (http://krd.ru/upravlenie-tsen-i-tarifov/elektronnyy-sbornik-1-07-

2013/tarify_zhkh/open_info/). 

Тарифы на услуги организаций коммунального комплекса по всем орга-

низациям, осуществляющим деятельность на территории муниципального об-

разования город Краснодар, установлены в соответствии с федеральным зако-

нодательством и размещены в сети интернет (http://krd.ru/upravlenie-tsen-i-

tarifov/elektronnyy-sbornik-1-07-2013/tarify_zhkh /).  

Реестры субъектов естественных монополий (приложение № 3 к отчёту), 

осуществляющих деятельность на территории муниципального образования го-

род Краснодар, размещены на официальном Интернет-портале администрации 

муниципального образования город Краснодар и городской Думы Краснодара 

(http://krd.ru/departament-ekonomicheskogo-razvitiya-investitsiy-i-vneshnikh-

svyazey/standart-razvitiya-konkurentsii/reestr-subektov-estestvennykh-monopoliy/).  

 

 

 

http://krd.ru/upravlenie-tsen-i-tarifov/elektronnyy-sbornik-1-07-2013/tarify_zhkh/open_info/
http://krd.ru/upravlenie-tsen-i-tarifov/elektronnyy-sbornik-1-07-2013/tarify_zhkh/open_info/
http://krd.ru/upravlenie-tsen-i-tarifov/elektronnyy-sbornik-1-07-2013/tarify_zhkh%20/
http://krd.ru/upravlenie-tsen-i-tarifov/elektronnyy-sbornik-1-07-2013/tarify_zhkh%20/
http://krd.ru/departament-ekonomicheskogo-razvitiya-investitsiy-i-vneshnikh-svyazey/standart-razvitiya-konkurentsii/reestr-subektov-estestvennykh-monopoliy/
http://krd.ru/departament-ekonomicheskogo-razvitiya-investitsiy-i-vneshnikh-svyazey/standart-razvitiya-konkurentsii/reestr-subektov-estestvennykh-monopoliy/
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Оценка стоимости подключения к услугам субъектов естественных  

монополий в муниципальном образовании город Краснодар 

 

 
 

Мнения хозяйствующих субъектов, принимавших участие в опросе в 

2017 году, столкнувшихся с процессом подключения к услугам субъектов есте-

ственных монополий в муниципальном образовании город Краснодар, раздели-

лись.  

Оценки «скорее высокая» и «высокая» в разрезе видов услуг поставили  

соответственно: 

- водоснабжение, водоотведение – 673 и 191 предприниматель (52% 

опрошенных); 

- газоснабжение – 661 и 209 предпринимателей (52% опрошенных); 

- электроснабжение – 691 и 192 предпринимателя (53% опрошенных); 

- теплоснабжение – 701 и 169 предпринимателей (52% опрошенных); 

- телефонная связь – 625 и 121 предприниматель (45% опрошенных). 

Оценки «скорее низкая» и «низкая» указали в разрезе видов услуг: 

- водоснабжение, водоотведение – 130 и 666 предпринимателей; 

- газоснабжение – 102 и 688 предпринимателей; 

- электроснабжение – 93 и 684 предпринимателя; 

- теплоснабжение – 105 и 685 предпринимателей; 

- телефонная связь – 152 и 762 предпринимателя. 

Проблема подключения к сетям естественных монополий в муниципаль-

ном образовании город Краснодар – электроэнергии, водоснабжения и газо-

снабжения, теплосетям – постепенно решается. Кроме того, на федеральном 
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уровне предлагается ужесточить ответственность, которую несут субъекты 

естественных монополий за невыполнение обязанностей по подключению к 

коммунальным сетям: речь идет о нарушении сроков подключения предприя-

тий к сетям теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения.  

Внедрение в 2017 году на территории Краснодарского края целевой мо-

дели упрощения процедур ведения бизнеса с целью повышения инвестицион-

ной привлекательности отрасли и снятия административных барьеров для раз-

вития малого и среднего предпринимательства путём реализации утверждённой 

«дорожной карты» подключения бизнеса к сетям теплоснабжения и централи-

зованным системам водоснабжения и водоотведения дало положительные ре-

зультаты: хозяйствующие субъекты – участники анкетирования высоко оцени-

ли процесс подключения к сетям. 

 

Оценка сложности процедур подключения к услугам субъектов  

естественных монополий в муниципальном образовании город Краснодар 

 

 
 

Подавляющее большинство участников опроса считают процедуры под-

ключения к сетям естественных монополий довольно гибкими и комфортными: 

- к сетям водоснабжения, водоотведения – 85,5% опрошенных; 

- к сетям газоснабжения – 84,7% опрошенных; 

- к сетям электроснабжения – 85,3% опрошенных; 

- к сетям теплоснабжения – 85% опрошенных; 

- к сетям телефонной связи – 94,4% опрошенных. 
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Оценка жителями города качества услуг  

субъектов естественных монополий 

 

 
 

Результаты мониторинга качества услуг субъектов естественных монопо-

лий по оценкам жителей города показал, что большинство участников опроса 

довольно высоко оценили качество водоснабжения, водоотведения, водоочист-

ки, электроснабжения, теплоснабжения, газоснабжения и услуги телефонной 

связи. Оценки «удовлетворительно» и «скорее удовлетворительно» поставили 

по видам услуг: 

- водоснабжение, водоотведение – 88% опрошенных (5086 и 2722 челове-

ка, соответственно); 

- водоочистка – более 82% опрошенных (4920 и 2382 человека, соответ-

ственно); 

- газоснабжение – порядка 94% опрошенных (5830 и 2518 человек, соот-

ветственно); 

         - электроснабжение – около 91% опрошенных (5570 и 2505 человек, соот-

ветственно); 
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 - теплоснабжение – более 90% опрошенных (5768 и 2292 человека, соот-

ветственно); 

 - телефонная связь – 95,0% опрошенных (6801 и 1623 человека, соответ-

ственно). 

Наибольшее неудовлетворение выразили участники анкетирования каче-

ством водоочистки – около пятой части опрошенных граждан (1568 человек). 

Качеству услуг водоснабжения и водоотведения оценку «скорее неудовлетво-

рительно» и «неудовлетворительно» поставили около 12% опрошенных: 592 и 

470 человек, соответственно. Как «скорее неудовлетворительное» и «неудовле-

творительное» оценили качество следующих видов услуг: 

- газоснабжение – около 6% потребителей (244 и 278 человек, соответ-

ственно); 

- электроснабжение – около 9% потребителей (470 и 325 человек, соот-

ветственно); 

- теплоснабжение – чуть более 9% потребителей (440 и 370 человек, соот-

ветственно); 

- телефонную связь – лишь 5% потребителей (198 и 248 человек, соответ-

ственно). 

 

4.2. Мониторинг деятельности хозяйствующих субъектов, доля участия 

муниципального образования в которых составляет 50% и более. 

 

В муниципальном образовании город Краснодар по состоянию на 

01.01.2016 осуществляли деятельность 25 муниципальных унитарных предпри-

ятий, по состоянию на 01.01.2017 – 24 единицы. Количество предприятий 

уменьшилось вследствие реорганизации. 

Большая часть (27%) муниципальных унитарных предприятий города 

осуществляет деятельность в сфере потребительского рынка, почти четверть 

(23%) – в сфере жилищно-коммунального хозяйства, пятая часть (20%) - пред-

приятий социальной сферы. 

  Структура муниципальных предприятий по отраслевой принадлежности 

представлена на диаграмме и в таблице 25 (в динамике по годам). 
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Отраслевая структура муниципальных унитарных предприятий 

 

 
 

Таблица 25 

№ 

п/п 

Отраслевая  

принадлежность  

муниципальных  

унитарных  

предприятий 

Количество муни-

ципальных унитар-

ных предприятий,  

единиц 

Выручка от реали-

зации товаров (ра-

бот, услуг),  

млн. руб. 

Доля выруч-

ки в общей  

величине 

стоимостного 

оборота рын-

ка, % 

на 

01.01.2016 

на 

01.01.2017 

за 2015 

год 

за 2016 

год 

1 Сфера архитектуры и градо-

строительства 

2 2 25,4 23,5 0,6 

2 Сфера жилищно-

коммунального хозяйства 

6 6 593,6 702,1 16,5 

3 Сфера транспорта и  дорож-

ного хозяйства 

3 3 2242,1 2530,4 59,3 

4 Сфера сельского       хозяй-

ства 

2 1 52,2 7,9 0,2 

5 Сфера здравоохранения 1 1 70,5 75,1 1,8 

6 Сфера культуры 2 2 176,5 179,9 4,2 

7 Сфера молодежной  полити-

ки 

1 1 5,4 8,8 0,2 

8 Сфера физической культуры 

и спорта 

1 1 1,5 1,6 0,0 

9 Сфера торговли 4 4 70,9 102,9 2,4 

архитектура и 

градо-

строительство 

6% 

жилищно-

коммунальное 

хозяйство 

23% 
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8% 
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хозяйство 

5% 
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8% 

молодёжная 

политика 

4% 

физическая 

культура и спорт 

4% 

торговля 

15% общественное 

питание 

8% 

бытовое 

обслуживание 

населения 

4% 

прочие 

8% 
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№ 

п/п 

Отраслевая  

принадлежность  

муниципальных  

унитарных  

предприятий 

Количество муни-

ципальных унитар-

ных предприятий,  

единиц 

Выручка от реали-

зации товаров (ра-

бот, услуг),  

млн. руб. 

Доля выруч-

ки в общей  

величине 

стоимостного 

оборота рын-

ка, % 

на 

01.01.2016 

на 

01.01.2017 

за 2015 

год 

за 2016 

год 

10 Сфера общественного пита-

ния 

2 2 560,7 628,7 14,7 

11 Сфера бытового        обслу-

живания          населения 

1 1 3,4 3,1 0,1 

12 Прочие 2 2 х х 0,0 

13 ИТОГО: 25 24 3802,5 4263,9 100,0 

 

Выручка от реализации товаров (работ и услуг) по итогам финансово-

хозяйственной деятельности за 2016 год составила 4263,9 миллиона рублей или 

112,1 процента относительно 2015 года (за 2015 год выручка от реализации то-

варов (работ и услуг) – 3802,5 миллиона рублей). 

Отраслевая структура выручки характеризуется следующим образом. 

Наибольший удельный вес выручки от реализации товаров (работ и ус-

луг) в 2016 году, приходился на предприятия, осуществляющие деятельность в 

сфере транспорта и дорожного хозяйства. Данная тенденция сохраняется с 2013 

года. Количество муниципальных унитарных предприятий этой  сферы дея-

тельности за анализируемые годы не изменилось и составило 3 предприятия. 

При этом выручка по итогам работы за 2016 год составила 2530,4 миллиона 

рублей и возросла по сравнению с 2015 годом на 12,9 процента (в 2015 году 

выручка составляла 2242,1миллиона рублей). Доля выручки предприятий дан-

ной сферы деятельности в общем объёме выручки муниципального сектора 

экономики в 2016 году достигла 59,3% против 58,5% в 2015 году. 

В сфере жилищно-коммунального хозяйства в 2016 году, как и в 2015 го-

ду, функционировало 6 муниципальных унитарных предприятий. Выручка от 

реализации товаров (работ и услуг) за 2016 год составила 702,1 миллиона руб-

лей, в 2015 году – 593,9  миллиона рублей. Абсолютное значение показателя 

возросло на 108,2 миллиона рублей, или на 18,2 процента. Доля выручки дан-

ных предприятий в общем объёме выручки муниципальных унитарных пред-

приятий за 2016 год составила 16,5 процента. 

Выручка от реализации товаров (работ и услуг) двух муниципальных 

унитарных предприятий, оказывающих услуги в сфере общественного питания, 

за 2016 год составила 628,7 миллиона рублей против 560,7 миллиона рублей за 

2015 год. Доля выручки в общем объёме 2016 года составила 14,7 процента, что 

соответствует уровню 2015 года. 
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Количество муниципальных унитарных предприятий в сфере культуры 

составляло 2 единицы. Выручка от реализации товаров (работ и услуг) данных 

предприятий в 2016 году составила 179,9 миллиона рублей (в 2015 году выруч-

ка составляла 176,5 миллиона рублей). 

Количество муниципальных унитарных предприятий в сфере торговли 

составляло 3 единицы. Объём выручки от реализации товаров (работ и услуг) в 

2016 году составил 102,9  миллиона рублей и увеличился по сравнению с 2015 

годом на 32,0 миллиона рублей (в 2015 году выручка составляла 70,9 миллиона 

рублей). 

Выручка от реализации товаров (работ и услуг) муниципального унитар-

ного предприятия, оказывающего услуги в сфере сельского хозяйства, за 2016 

год составила 7,9 миллиона рублей против 52,2 миллиона рублей в 2015 году 

(одно муниципальное предприятие было реорганизовано).  

В 2015 году в сфере бытового обслуживания населения деятельность 

осуществляло одно предприятие. Выручка от реализации товаров (работ и 

услуг) в 2016 году составляла 3,1 миллиона рублей, в 2015 году – 3,4 миллиона 

рублей. 

В 2015 – 2016 годах в сфере молодёжной политики оказывало услуги од-

но муниципальное унитарное предприятие. Удельный вес выручки от реализа-

ции товаров (работ и услуг) в общем объёме выручки муниципального сектора 

экономики данного предприятия составил 0,2 процента. Абсолютное значение 

данного показателя в 2016 году – 8,8 миллиона рублей. 

В сфере физической культуры и спорта в 2015 – 2016 годах функциони-

ровало одно муниципальное унитарное предприятие, выручка от реализации 

товаров (работ и услуг) которого за 2016 год составила 1,6 миллиона рублей, за 

2015 год – 1,5 миллиона рублей. 

 

Муниципальное образование город Краснодар выступает участником 

(учредителем) двух хозяйствующих субъектов, доля участия муниципального 

образования в которых составляет более 50%. 

1. Общество с ограниченной ответственностью «Муниципальная телера-

диокомпания «Краснодар». Вклад муниципального образования город Красно-

дар в уставном капитале составляет 77%. 

Основная деятельность ООО «Муниципальная телерадиокомпания 

«Краснодар» заключается в осуществлении эфирного наземного вещания и ока-

зании рекламно-информационных услуг. Общество является держателем ли-

цензии на эфирное вещание и оказание услуг оператора связи. Зона вещания –  

город Краснодар и его пригороды – 60 км. Охват вещания – зрительская ауди-

тория – около 1 000 000 чел.  
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Телеканал позиционирует себя как городское общественно-политическое 

телевидение, которое освещает общественную, политическую, экономическую, 

социальную и культурную жизнь как в регионе, в стране и за её пределами. Ос-

новным продуктом творческого коллектива компании являются «Новости. 

Краснодар сегодня» – передача о жизни города и горожан, которая выходит в 

вечернее время. Федеральный канал «Россия 24» является сетевым партнёром 

МТРК «Краснодар», формат новостных передач соответствует формату но-

востных передач федерального канала. 

Общее количество телевизионных организаций на территории города 

Краснодара составляет не менее 15 зарегистрированных. Меры по ограничению 

влияния деятельности общества  на условия формирования рыночных отноше-

ний не осуществляются в связи с высокой конкуренцией в отрасли. 

Благодаря проведенной на предприятии корректировке позиционирова-

ния бренда, смене формата вещания, выручка по итогам работы общества за 

2017 год выросла на 6% по сравнению с 2016 годом и составила 76,1 миллиона 

рублей.  

 

Сведения о ключевых показателях эффективности деятельности  

ООО «МТРК «Краснодар» 

 

Таблица 26 

Показатель 2016 год 

(факт) 

2017 год  

(план) 

2018 год 

(прогноз) 

Выручка  от исполнения государственного и 

муниципального заказа, тыс. руб. 

60744,0 64918,0 69500,0 

Прочая коммерческая выручка, тыс. руб. 11123,0 11200,0 12000,0 

 Итого, тыс. руб. 71867,0 76118,0 81500,0 

 

Комплексный план по повышению эффективности деятельности Обще-

ства в краткосрочном периоде  включает следующие мероприятия: 

˗ оснащение телерадиокомпании парком съемочного оборудования с 

возможностью производства телевизионных программ в высоком разрешении  

и стандартном разрешении;  

˗ внедрение интегрированной системы безленточного производства и  

автоматизированного вещания и архивирования (системы управления медиа-

ресурсами  - Media Asset Management); 

˗ оснащение аппаратно-программного блока; 

˗ оснащение аппаратно-студийного блока; 

˗ модернизация и развитие  парка съемочной техники; 
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˗ создание и/или развитие существующих монтажных аппаратных; 

˗ модернизация аппаратно-студийного и аппаратно-программного бло-

ков; 

˗ развитие системы управления медиа-ресурсами;  

˗ внедрение системы медиа-планирования. 

Доля муниципального образования город Краснодар в ООО «Муници-

пальная телерадиокомпания «Краснодар» способствует реализации полномочий 

администрации муниципальным образованием город Краснодар и выполнения 

функций обеспечения информацией жителей города и края о деятельности гла-

вы и администрации муниципального образования город Краснодар, значимых 

событиях в общественно-политической, социально-экономической и культур-

ной жизни Краснодара, проведения мониторинга общественного мнения насе-

ления муниципального образования город Краснодар по вопросам местного 

значения. 

Включение в Программу приватизации муниципального имущества му-

ниципального образования город Краснодар доли муниципального образования 

город Краснодар в ООО «МТРК «Краснодар» не планируется. 

2. ООО «Газета «Краснодарские известия» – ежедневное городское обще-

ственно-политическое издание. Вклад администрации муниципального образо-

вания город Краснодар составляет 100%. Первый номер вышел 17 августа 1990 

года. 

«Краснодарские известия» являются официальным изданием, после пуб-

ликации в котором вступают в силу муниципальные нормативно-правовые ак-

ты. Газета широко освещает события городской жизни, работу органов само-

управления, производственных предприятий, коммерческих фирм, финансовых 

институтов: банков, страховых компаний и других. 

Периодичность: ежедневно (кроме понедельника и воскресенья). 

Тираж газеты: ежедневный – 21 570 экземпляров, 32 260 экземпляров – 

пятничная в формате «толстушка». Объем: 16-32 полосы – пятница; 8-12 полос 

– остальные дни. Распространение: 95% – подписка; 5% – розница.  География 

распространения – Краснодарский край. 

Цветность: полноцветная обложка и внутренний четырехцветный вкла-

дыш – пятница; ч/б, двуцветные первая и последняя полосы – остальные дни. 

ООО «Газета «Краснодарские известия» за 12 месяцев 2017 года хозяйственной 

деятельности выпустило 195 запланированных номеров газеты, общий годовой 

тираж составляет 4038 тысяч экземпляров. 

По итогам финансово-хозяйственной деятельности за 2017 год выручка 

от обычных видов деятельности составила 57,5 миллиона рублей, что выше по-

казателя предыдущего года на 7%. Этого удалось достичь за счёт увеличения 



100 

объёмов оказанных услуг по рекламно-коммерческой деятельности – на 48,9 %, 

по производству газет – на 12%, хотя доходы от услуг по контрактам с органа-

ми законодательной и исполнительной власти уменьшились на 6%. Удельный 

вес «коммерческой» выручки в общем объёме выручки по сравнению с про-

шлым годом увеличился на 7%.  

 

Сведения о ключевых показателях эффективности деятельности  

ООО «Газета «Краснодарские известия» 

 

Таблица 27 

Показатели 
2016 год 

(факт) 

2017 год 

(план) 

2018 год 

(прогноз) 

Выручка (без НДС), всего, тыс. руб. 54 000,0 57 494,0 60 000,0 

в том числе: 

 

  

Рекламно-коммерческая деятельность 9 524,0 14 182,0 15000,0 

Производство газет 8 000,0 8 967,0 10000,0 

Услуги по государственным и муниципаль-

ным контрактам  36 476,0 34 345,0 35000,0 

 

Планируемые мероприятия  по повышению эффективности управления 

предприятия в краткосрочном периоде: 

˗ запуск интернет-портала в новом формате с целью популяризации газе-

ты среди населения города Краснодара и Краснодарского края; 

˗ распространение контента с помощью платформы для мобильных те-

лефонов и планшетов; 

˗ модернизация стиля оформления и формата печати газеты. 

Доля муниципального образования город Краснодар в ООО «Газета 

«Краснодарские известия» способствует реализации полномочий администра-

ции муниципальным образованием город Краснодар и выполнения функций 

обеспечения информацией жителей города и края о деятельности главы и ад-

министрации муниципального образования город Краснодар, значимых собы-

тиях в общественно-политической, социально-экономической и культурной 

жизни Краснодара, проведения мониторинга общественного мнения населения 

муниципального образования город Краснодар по вопросам местного значения. 

Меры по ограничению влияния деятельности общества  на условия фор-

мирования рыночных отношений не осуществляются в связи с высокой конку-

ренцией в отрасли. 

Включение в Программу приватизации муниципального имущества му-

ниципального образования город Краснодар доли муниципального образования 

город Краснодар в ООО «Газета «Краснодарские известия» не планируется. 
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Реестр хозяйствующих субъектов с муниципальным участием 50 и более 

процентов (приложение № 4 к отчёту), осуществляющих деятельность на тер-

ритории муниципального образования город Краснодар, размещен на офици-

альном Интернет-портале администрации муниципального образования город 

Краснодар и городской Думы Краснодара (http://krd.ru/departament-

ekonomicheskogo-razvitiya-investitsiy-i-vneshnikh-svyazey/standart-razvitiya-

konkurentsii/reestr-khozyaystvuyuschikh-subektov/). 

 

Раздел 5. Повышение уровня информированности субъектов  

предпринимательской деятельности и потребителей товаров, работ и услуг 

о состоянии конкурентной среды и деятельности  

по содействию развитию конкуренции. 

 

Вся информация о работе администрации муниципального образования 

город Краснодар, в том числе о состоянии конкурентной среды на рынках 

товаров и услуг муниципального образования, размещается на официальном 

Интернет-портале администрации муниципального образования город 

Краснодар и городской Думы Краснодара (http://krd.ru/departament-

ekonomicheskogo-razvitiya-investitsiy-i-vneshnikh-svyazey/standart-razvitiya-

konkurentsii/), а в периоды проведения мониторинга состояния и развития 

конкурентной среды на рынках Краснодарского края  в  газете «Краснодарские 

известия» размещается информация о проведении опроса потребителей товаров 

и услуг и субъектов предпринимательской деятельности. 

С целью обеспечения доступности кредитных ресурсов для организаций 

реального сектора экономики на официальном Интернет-портале 

администрации муниципального образования город Краснодар и городской 

Думы Краснодара (http://krd.ru/departament-ekonomicheskogo-razvitiya-

investitsiy-i-vneshnikh-svyazey/maloe-i-srednee-predprinimatelstvo/) размещается 

информация о действующих механизмах поддержки субъектов малого и 

среднего предпринимательства (о работе НО «Гарантийный фонд  поддержки 

субъектов малого и среднего предпринимательства Краснодарского края», НО 

«Фонд микрофинансирования субъектов малого и среднего 

предпринимательства Краснодарского края», Программы ОАО «МСП Банка», 

условиях получения господдержки и необходимых для её предоставления 

документах). 

С целью повышения финансовой грамотности предпринимателей в 

администрации муниципального образования город Краснодар работает 

телефон «горячей» линии по вопросам поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства, осуществляющих деятельность в муниципальном 

http://krd.ru/departament-ekonomicheskogo-razvitiya-investitsiy-i-vneshnikh-svyazey/standart-razvitiya-konkurentsii/reestr-khozyaystvuyuschikh-subektov/
http://krd.ru/departament-ekonomicheskogo-razvitiya-investitsiy-i-vneshnikh-svyazey/standart-razvitiya-konkurentsii/reestr-khozyaystvuyuschikh-subektov/
http://krd.ru/departament-ekonomicheskogo-razvitiya-investitsiy-i-vneshnikh-svyazey/standart-razvitiya-konkurentsii/reestr-khozyaystvuyuschikh-subektov/
http://krd.ru/departament-ekonomicheskogo-razvitiya-investitsiy-i-vneshnikh-svyazey/standart-razvitiya-konkurentsii/
http://krd.ru/departament-ekonomicheskogo-razvitiya-investitsiy-i-vneshnikh-svyazey/standart-razvitiya-konkurentsii/
http://krd.ru/departament-ekonomicheskogo-razvitiya-investitsiy-i-vneshnikh-svyazey/standart-razvitiya-konkurentsii/
http://krd.ru/departament-ekonomicheskogo-razvitiya-investitsiy-i-vneshnikh-svyazey/maloe-i-srednee-predprinimatelstvo/
http://krd.ru/departament-ekonomicheskogo-razvitiya-investitsiy-i-vneshnikh-svyazey/maloe-i-srednee-predprinimatelstvo/


102 

образовании город Краснодар в рамках муниципальной программы 

муниципального образования город Краснодар «Содействие развитию малого и 

среднего предпринимательства в муниципальном образовании город 

Краснодар». Информация о работе телефона «горячая линия» размещена на 

сайте www.krd.ru, а также направлена для размещения на сайте поддержки 

предпринимателей Краснодарского края (www.mbkuban.ru). 

На постоянной основе проводятся:  

- конференции, мероприятия в форме «круглого стола», семинары, вы-

ставки и ярмарки для представителей малого и среднего бизнеса города;  

- консультационные столы по финансовым услугам для граждан и бизне-

са в рамках заседания Совета директоров города Краснодара; 

- работа консультационного центра и консультационного пункта по фи-

нансовым услугам для граждан;  

- заседания экспертного совета на общественных началах при главе му-

ниципального образования город Краснодар, целью которых является исследо-

вание факторов, сдерживающих развитие малого и среднего предприниматель-

ства в городе, и определение основных концептуально-стратегических приори-

тетов для субъектов малого и среднего предпринимательства при решении со-

циально-экономических проблем; 

- проводится ежедневная работа с гражданами  и предпринимателями по 

вопросам ведения предпринимательской деятельности. 

В холлах администрации муниципального образования город Краснодар 

и администраций внутригородских округов установлены «Ящики доверия» для  

субъектов малого и среднего предпринимательства в целях направления ими на 

рассмотрение свои замечаний, предложений и жалоб по работе структурных 

подразделений администрации, органов государственного и муниципального 

контроля (надзора). 

Так, в 2017 году администрацией муниципального образования город 

Краснодар проведено 102 мероприятия, в том числе: 

- 2 конференции на темы: ««Стратегия в компании: возможно ли плани-

ровать рост»», «МСП-выход из тени»; 

- 57 совещаний по проблемам предпринимательства, в которых приняли 

участие 1,2 тысячи субъектов малого и среднего предпринимательства; 

- 23 семинара для предпринимателей, в рамках которых проведены лек-

ции и мастер-классы от известных предпринимателей и преподавателей, кон-

курс проектов для молодых предпринимателей и инноваторов, до субъектов 

предпринимательской деятельности доведена информация о прожиточном ми-

нимуме и уровне заработной платы по отраслям; 

http://www.krd.ru/
http://www.mbkuban.ru/


103 

- 4 «круглых стола» по проблемам предпринимательства с участием 52 

субъектов МСП, на которых участникам разъяснено о деятельности Фонда 

микрофинансирования Краснодарского края, Гарантийного фонда Краснодар-

ского края, а также о Центре поддержки предпринимательства; 

- интервью телеканалу «9 канал. Краснодар», содержащее всестороннюю 

информацию о мерах поддержки субъектов малого и среднего предпринима-

тельства, предоставляемых органами власти Краснодарского края и города 

Краснодара, и другие. 

Кроме того, для субъектов инновационной деятельности: 

- на базе Краснодарского филиала Российского экономического универ-

ситета имени Г. В. Плеханова членом Совета при губернаторе по развитию 

гражданского общества и правам человека, председателем  комиссии по науке, 

инновациям и предпринимательству А. Степановым прочитан цикл из 2-х лек-

ций – «Финансирование стартапов на ранней стадии»; 

- Советом при главе администрации (губернаторе) Краснодарского края 

по развитию гражданского общества и правам человека и ККОО ВПП «Дирек-

торский корпус» проведен круглый стол «Защита и эффективное использование 

интеллектуальной собственности», в котором приняли участие представители 

бизнеса, ВУЗов, органов власти и местного самоуправления, члены Обще-

ственной палаты Краснодара. 

Высокий уровень развития малого и среднего бизнеса является одним из 

ключевых факторов развития конкуренции. Благодаря своей гибкости, способ-

ности к быстрому обновлению и переориентации на новые виды производства 

и новый ассортимент выпускаемой продукции, применению новых технологий 

и научных разработок малый бизнес менее подвержен влиянию кризисных яв-

лений, способен составлять конкуренцию крупным компаниям, стимулировать 

их эффективность. Совершенствование системы государственной поддержки 

малого и среднего предпринимательства как средство создания эффективной 

конкурентной среды для бизнеса одна из важнейших задач экономической по-

литики в муниципальном образовании город Краснодар.  

В этих целях администрацией муниципального образования город Крас-

нодар: 

- ежеквартально проводится мониторинг потребности организаций реаль-

ного сектора экономики, в том числе субъектов малого и среднего предприни-

мательства, в кредитных ресурсах. Данные мониторинга направляются в банки, 

осуществляющие кредитование юридических лиц на территории города Крас-

нодара, в целях подбора оптимальных условий предоставления кредитных ре-

сурсов; 
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- ежеквартально в рамках финансовой секции, в которую входят предста-

вители ведущих кредитных, страховых и финансовых организаций города 

Краснодара, рассматриваются проблемные вопросы, связанные с предоставле-

нием кредитных ресурсов юридическим и физическим лицам, в том числе во-

просы реструктуризации кредитной задолженности; 

- оказывается содействие участию малых инновационных организаций в 

программах поддержки малых инновационных организаций, реализуемых Фон-

дом содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфе-

ре: составляется реестр инновационной инфраструктуры муниципального обра-

зования город Краснодар, в которую входят организации поддержки инноваци-

онных предприятий, предприятиям доводится информация о возможности по-

лучения субсидий из бюджетов всех уровней. 

Так, в 2017 году проведено 3 заседания финансовой секции, сформирован 

список из 28 организаций, нуждающихся в кредитных ресурсах.  

В рамках подпрограммы «Развитие малых форм хозяйствования в агро-

промышленном комплексе муниципального образования город Краснодар» 17 

субъектам малого и среднего предпринимательства, в том числе 3 субъектам по 

двум мероприятиям, предоставлены субсидии в сумме 3973,1 тысячи рублей 

(3000,0 тысячи рублей – средства местного бюджета, 973,1 тысячи рублей – 

средства краевого бюджета) на: 

- возмещение части затрат на строительство теплиц – 2 крестьянским 

(фермерским) хозяйствам, 8 личным подсобным хозяйствам; 

- возмещение части затрат на приобретение систем капельного орошения 

– 3 крестьянским (фермерским) хозяйствам; 

- возмещение части затрат на производство и приобретение кормов для 

сельскохозяйственных животных – 3 крестьянским (фермерским) хозяйствам,         

3 личным подсобным хозяйствам; 

- возмещение части затрат на приобретение молодняка кроликов, гусей, 

индеек, кур – 1 крестьянскому (фермерскому) хозяйству. 

  

Раздел 6. Административные барьеры, препятствующие развитию малого 

и среднего предпринимательства. 

 

Административные барьеры,  препятствующие развитию малого и сред-

него предпринимательства, классифицируют на: 

- административные барьеры при получении права на ведение хозяй-

ственной деятельности (согласование проектной документации с государствен-

ными органами, регистрация предприятий, получение лицензий, получение 
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права на покупку (аренду) помещения, получение доступа к кредитам, лизингу 

оборудования); 

- административные барьеры общего характера (противоречивость и не-

совершенство действующего законодательства, нарушение правовых гарантий 

для субъектов хозяйствования); 

- административные барьеры при получении доступа товаров на рынки 

(квотирование объемов закупок, сертификация товаров и услуг, маркировка то-

варов, регистрация товаров, техническая экспертиза и идентификация товаров); 

- административные барьеры при текущем осуществлении хозяйственной 

деятельности (контрольно-надзорная деятельность уполномоченных государ-

ственных органов, установление форм обязательной отчетности, инспекцион-

ная деятельность уполномоченных государственных органов, введение норм 

обязательных согласований и регистрации принимаемых решений с государ-

ственными органами). 

При анализе административных барьеров было выявлено, что каждое 

второе предприятие (54% участвующих в опросе) сталкивается с теми или 

иными видами административных барьеров, причём основное количество при-

ходится на текущее осуществлении хозяйственной деятельности. 

Помехи, с которыми опрошенные предприниматели сталкивались в про-

цессе своей хозяйственной деятельности, наиболее часто возникали при: 

- при контроле и надзоре за текущей предпринимательской деятельно-

стью (208 человек); 

- при получении государственной поддержки (191 человек); 

- при лицензировании отдельных видов деятельности (152 человека); 

- при аренде зданий, помещений (145 человек); 

- при сертификации и стандартизации продукции, работ и услуг (121 че-

ловек); 

- при получении разрешения на строительство (111 человек); 

- при технологическом присоединении к объектам электросетевого хозяй-

ства (97 человек); 

- при регистрации субъектов малого и среднего предпринимательства (89 

человек); 

- при приобретении зданий, помещений (82 человека); 

- при регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним (61 че-

ловек); 

- при размещении заказов для государственных и муниципальных нужд 

(56 человек). 
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Анализ наиболее существенных для ведения деятельности или открытия 

нового бизнеса административных барьеров по данным опроса в динамике 

 

 
 

По результатам анкетирования видно, что, по-прежнему, основная часть 

барьеров возникает при ведении предпринимательской деятельности, прове-

рочных процедурах и деятельности органов власти. Основными барьерами, 

мешающими осуществлению предпринимательской деятельности в 2017 году, 

наряду с нестабильностью российского законодательства, регулирующего 

предпринимательскую деятельность (отметили около 30% опрошенных против 

15% в 2016 году), являлись высокие налоги (отметили более 700 человек, в 

2016 году – более 500 человек) и ограниченный доступ к финансовым ресурсам 

вследствие их высокой стоимости (585 человек, в 2016 году – более 300 чело-

век). Кроме того, бизнес также сталкивается с такими барьерами, как: недоста-

ток квалифицированных кадров (указали 224 человека против 255 человек в 

2016 году), сложность/ затянутость процедуры получения разрешений/ лицен-

зий (199 человек, 172 человека – в 2016 году), сложность получения доступа к 

земельным участкам (столкнулись 137 человек против 154 человек в 2016 году), 

высокие транспортные и логистические издержки (131 человек, в 2016 году – 

146 человек). Негативно сказывается на бизнесе и давление со стороны конку-

рентов и конкуренция со стороны теневого бизнеса, процедуры получения раз-
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решений на строительство, коррупция со стороны органов власти и неразви-

тость транспортной сети. 

Участниками опроса была охарактеризована деятельность органов власти 

на основном для бизнеса рынке. 

 

 
 

По результатам опроса можно сделать вывод, что отношение представи-

телей бизнеса к работе власти довольно неоднозначно. Часть ответивших удо-

влетворена действиями власти. Так, порядка 20% участников опроса отметили, 

что органы власти помогают их бизнесу своими действиями, а около 14% – до-

вольны тем, что органы власти не вмешиваются в их бизнес. 

Недовольство органами власти выразили: 11,6% предпринимателей, от-

метив бездействие органов власти, в то время как их участие, по мнению опро-

шенных, необходимо, а более 8% хозяйствующих субъектов указали, что орга-

ны власти мешают своими действиями их бизнесу. При этом, стоит отметить, 

что значительная часть – 46,9% участников опроса считают, что некоторые 

действия органов власти помогают, а другие мешают их деятельности. 
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Изменение уровня административных барьеров  

в течение последних трех лет 

 

 
 

Структура мнений, как и по результатам опроса 2016 года, остаётся прак-

тически неизменной. Считают, что количество административных барьеров не 

изменилось, более 36% предпринимателей (29% в 2016 году). На снижение 

сложности преодоления административных барьеров указали чуть более 16% 

предпринимателей, однако порядка 9% участников опроса указало, что бизнесу 

стало сложнее преодолевать барьеры. Указали, что административные барьеры 

появились, лишь немногим более 2% предпринимателей, а 6% участников 

опроса ответили, что барьеры были полностью устранены. Около 4% опрошен-

ных указали, что административные барьеры за последние три года отсутству-

ют, как и ранее. Ещё 26% не смогли оценить изменение уровня административ-

ных барьеров на рынке, где осуществляют свою деятельность, в течение по-

следних трёх лет. 

 

Опрос также показал, что в ближайшие три года некоторые предпринима-

тели планируют расширение своего бизнеса путём выхода на новые продукто-

вые рынки (145 человек), выхода на новые географические рынки (172 челове-

ка). Однако большинство хозяйствующих субъектов расширение бизнеса не 

планируют, так как видят существенные препятствия в части реализации прин-

ципиально новых для своего бизнеса товаров. 
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Основными препятствиями для предпринимателей являются нехватка 

финансовых средств (указали 510 человек) и высокие начальные издержки 

(указал 351 человек). Кроме того, существенными сдерживающими факторами 

для расширения бизнеса являются невозможность быстрого достижения необ-

ходимых масштабов деятельности, обеспечивающих прибыльность (указал 271 

человек), и высокие транспортные издержки (отметили 203 человека). Также 

барьерами для расширения деятельности участников опроса являются взаимо-

отношения с традиционными участниками рынка (производителями и постав-

щиками товаров и услуг) в части их жесткого противодействия новичкам и 

поддержки их местными властями. 

 

В 2017 году администрацией муниципального образования город 

Краснодар был продолжен курс на снижение административных барьеров. 

Так, положительным результатам по снижению административных барь-

еров при получении права на ведение хозяйственной деятельности способству-

ет деятельность многофункциональных центров, предоставляющих услуги фи-

зическим и юридическим лицам за счёт реализации принципа «одного окна».  

В Краснодарском  МФЦ (6 отделов по округам) представлены службы и 

организации федерального, краевого и муниципального уровня. Благодаря ра-

боте многофункциональных центров  в разы упростились и  сократились сроки 

сбора и оформления документов, повысилось качество и доступность предо-
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ставления государственных, краевых и муниципальных услуг, снизились адми-

нистративные барьеры для представителей бизнеса. За счет отсутствия «прямо-

го контакта» заявителей с должностными лицами федеральных, региональных 

и муниципальных органов власти значительно снизился «коррупционный фак-

тор». Кроме того, в 2017 году в МФЦ появились новые услуги для бизнеса. Это: 

- предоставление информации о недвижимом имуществе, включенном в 

перечни государственного и муниципального имущества; 

- предоставление информации об организации участия субъектов малого 

и среднего предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг; 

- предоставление информации о формах и условиях финансовой под-

держки субъектов малого и среднего предпринимательства по заданным пара-

метрам. 

Кроме того, администрацией муниципального образования город Красно-

дар ежемесячно проводится мониторинг деятельности кредитных организаций 

в части предоставления финансовых услуг физическим и юридическим лицам в 

разрезе банковских продуктов. Для представителей бизнеса с начала 2017 года 

процентная ставка по кредитам снизилась на 2,7 процентных пункта и состави-

ла 13,93% годовых. 

Одним из мероприятий, направленных на снижение административных 

барьеров при получении доступа товаров на рынки, осуществляемым админи-

страцией муниципального образования город Краснодар, является методологи-

ческое сопровождение деятельности субъектов малого предпринимательства, 

социально ориентированных  некоммерческих организаций в процедурах му-

ниципальных закупок, осуществление мониторинга таких закупок, согласно ст. 

30 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфе-

ре закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муници-

пальных нужд». Так, в 2017 году заключено 1293 муниципальных контракта 

конкурентными способами определения поставщиков с субъектами малого и 

среднего предпринимательства, социально ориентированными некоммерчески-

ми организациями на сумму 950,6 миллиона рублей, что составляет 42% от со-

вокупного годового объёма закупок (против 34% в 2016 году и 28,3% в 2015 

году).  

 Мерой снижения административных барьеров при текущем осуществле-

нии хозяйственной деятельности, принятой в муниципальном образовании го-

род Краснодар, является применение «налоговых каникул» и льготных налого-

вых ставок плательщиками упрощенной и патентной систем налогообложения. 

В рамках проводимой реформы контрольной и надзорной деятельности адми-

нистрацией муниципального образования город Краснодар в 2017 году оказы-

валось содействие в проведении опроса предпринимателей, который является 
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важнейшим инструментом получения мнения предпринимательского сообще-

ства для оценки успешности реализации реформы и мероприятий по снижению 

уровня административной нагрузки на организации и граждан, осуществляю-

щих предпринимательскую деятельность. 

 

Раздел 7. Информация о внедрении Стандарта развития конкуренции на 

территории муниципального образования город Краснодар, используемая 

при формировании рейтинга муниципальных образований  

Краснодарского края по содействию развитию конкуренции за 2017 год 

 

7.1. Создана рабочая группа по содействию развитию конкуренции, её со-

став и положение о рабочей группе утверждены  постановлением администра-

ции муниципального образования город Краснодар от 26.06.2017  № 2585 «О 

рабочей группе по содействию развитию конкуренции в муниципальном обра-

зовании город Краснодар». Нормативный правовой акт размещен на официаль-

ном Интернет-портале администрации муниципального образования город 

Краснодар и городской Думы Краснодара: http://krd.ru/departament-

ekonomicheskogo-razvitiya-investitsiy-i-vneshnikh-svyazey/standart-razvitiya-

konkurentsii/normativnye-pravovye-akty/. 

Проведены 2 заседания рабочей группой по содействию развитию конку-

ренции в муниципальном образовании город Краснодар (29.06.2017 и 

17.11.2017).  Протоколы заседаний рабочей группы размещены на официальном 

Интернет-портале администрации муниципального образования город Красно-

дар и городской Думы Краснодара: http://krd.ru/departament-ekonomicheskogo-

razvitiya-investitsiy-i-vneshnikh-svyazey/standart-razvitiya-konkurentsii/rabota-

soveta/. 

 

7.2. Специалистом департамента экономического развития, инвестиций и 

внешних связей администрации муниципального образования город Краснодар, 

уполномоченным в области развития конкуренции на рынках товаров и услуг, 

пройдено обучение в соответствии с требованиями п. 9 раздела II Стандарта 

развития конкуренции в субъектах Российской Федерации, п. 4.1.5. соглашения 

с Министерством экономики Краснодарского края в ноябре 2017 года.  

  

 7.3. Вся информация о деятельности по содействию развитию конкурен-

ции размещалась на официальном Интернет-портале администрации муници-

пального образования город Краснодар и городской Думы Краснодара и  на 

странице департамента экономического развития, инвестиций и внешних свя-

зей в разделе «стандарт развития конкуренции»: http://krd.ru/departament-

http://krd.ru/departament-ekonomicheskogo-razvitiya-investitsiy-i-vneshnikh-svyazey/standart-razvitiya-konkurentsii/normativnye-pravovye-akty/
http://krd.ru/departament-ekonomicheskogo-razvitiya-investitsiy-i-vneshnikh-svyazey/standart-razvitiya-konkurentsii/normativnye-pravovye-akty/
http://krd.ru/departament-ekonomicheskogo-razvitiya-investitsiy-i-vneshnikh-svyazey/standart-razvitiya-konkurentsii/normativnye-pravovye-akty/
http://krd.ru/departament-ekonomicheskogo-razvitiya-investitsiy-i-vneshnikh-svyazey/standart-razvitiya-konkurentsii/rabota-soveta/
http://krd.ru/departament-ekonomicheskogo-razvitiya-investitsiy-i-vneshnikh-svyazey/standart-razvitiya-konkurentsii/rabota-soveta/
http://krd.ru/departament-ekonomicheskogo-razvitiya-investitsiy-i-vneshnikh-svyazey/standart-razvitiya-konkurentsii/rabota-soveta/
http://krd.ru/departament-ekonomicheskogo-razvitiya-investitsiy-i-vneshnikh-svyazey/standart-razvitiya-konkurentsii/
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ekonomicheskogo-razvitiya-investitsiy-i-vneshnikh-svyazey/standart-razvitiya-

konkurentsii/, информация о проведении мониторинга публиковалась в газете 

«Краснодарские известия». 

В рамках ежегодной встречи со студентами высших образовательных 

учреждений города  (КубГТУ, КубГУ,КубГАУ) с целью расширения аудито-

рии, участвующей в ежегодном  анкетировании, доведена информации о про-

водимой работе по внедрению Стандарта развития конкуренции на федераль-

ном, краевом и муниципальном уровнях.  Количество студентов, участвующих 

в анкетировании в 2017 году, возросло по сравнению с 2016 годом в 4,8 раза с 

590 до 2832 человек. 

 

7.4. Анализ результатов социологического опроса граждан муниципаль-

ного образования город Краснодар показал следующее. 

В 2017 году в ежегодном анкетировании приняли участие 8870 граждан, 

что на 1665 граждан, или в 1,2 раза больше, чем в 2016 году. 

Наибольший удельный вес в числе опрошенных занимали работающие 

граждане (55,7%) и студенты (32,0%). 

  

Количество потребителей товаров и услуг, принявших участие в опросе 

 

                                                                                                   Таблица 28 

№ Категория граждан Количество опрошенных 

1 Безработные 314 

2 Домохозяйка (домохозяин) 116 

3 Учащиеся / студенты 2832 

4 Пенсионеры 667 

5 Работающие 4941 

7 Итого 8870 

 

Распределение участников опроса по половозрастной структуре 
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Наиболее активными участниками опроса продолжали оставаться жен-

щины – 55% (в 2016 году – 63%) от общего числа граждан, принявших участие 

в анкетировании. На 8% увеличилось по сравнению с 2016 годом количество 

мужчин (с 37% до 45%). В 2017 году самыми активными участниками опроса 

стали граждане в возрасте от 21 до 35 лет – 40% от общего количества всех 

участников анкетирования и граждане старше 35 лет - также  40%, 20% опро-

шенных – молодёжь до 21 года (против 10% в 2016 году).  

 

Структура социального статуса участников опроса 
 

 

 
 

 Анализ социального статуса участников анкетирования показал, что бо-

лее половины опрошенного населения имеет постоянное место работы – 4941 

человек. Часть опрошенных – 667 человек – находятся на пенсии. Проходят 

обучение 2832 человека, еще 314 человек на момент опроса являлись не трудо-

устроенными. Всего 116 человек отнесли себя к домохозяйкам и домохозяинам. 

 

Уровень образования участников опроса 
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Большая часть опрошенных граждан указала, что имеет высшее образо-

вание – 3327 человек. Часть граждан – 1506 человек – имеют среднее специаль-

ное образование. На наличие неполного высшего и общего среднего образова-

ния указали 840 и 2485 человек, соответственно. Научную степень имеют 108 

человек из числа участников анкетирования. Еще 604 человека не указали свой 

образовательный уровень. 

 

Среднемесячный доход на одного члена семьи 
 
 

 
 

Большая часть опрошенных указала, что доходы на одного члена семьи 

не превышают 30 и 20 тысяч рублей – 1855 и 1801 человек, соответственно. 

Среднемесячный доход до 10 тысяч рублей указали 1054 опрошенных гражда-

нина. Четырнадцать процентов – 1270 человек – отметили, что их доходы варь-

ируются от 30 до 45 тысяч рублей на одного члена семьи. Ещё 15% указали, что 

их доходы составляют от 45 до 60 тысяч рублей – 1280 человек. В категории 

«более 60 тысяч рублей» выявлено 96 ответов. Еще 1514 человек затруднились 

указать свой среднемесячный доход. 

 

Кроме того, анализируя уровень цен на рынках Краснодарского края, 

участники анкетирования выделили несколько групп товаров, на которые, по их 

мнению, цены выше, чем в других регионах Российской Федерации, а также 

определили наиболее важные ключевые факторы конкурентоспособности про-

изводимых товаров, работ и услуг. 

Уровень цен на местных рынках по сравнению с другими регионами 

смогла оценить лишь пятая часть всех участников опроса. Так, в Краснодар-

ском крае завышены цены на следующие группы товаров и услуг: 
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- жилищно-коммунальные услуги (по мнению порядка 15% ответивших 

на данный вопрос); 

- бензин (так считают 9% ответивших); 

- медицинские услуги и лекарства (более 13% ответивших); 

- продукты питания (по оценке более 60% граждан). Ещё 140 человек 

считают, что цены завышены на всё. 

 

Ключевые факторы конкурентоспособности производимых товаров, 

работ, услуг 

 

 
 

Наиболее важными факторами, влияющими на конкурентоспособность 

производимых товаров, работ, услуг, участники опроса считают низкую цену и 

высокое качество продукции. 

Всем участникам опроса было предложено оценить качество официаль-

ной информации о состоянии конкурентной среды на рынках товаров и услуг 

Краснодарского края, размещаемой в открытом доступе, по уровню доступно-

сти, уровню понятности и удобству получения. Большинство участников опро-

са отметили, что удовлетворены качеством информации по всем трём парамет-

рам: 6225, 6190 и 6443 человека соответственно. Оценку «скорее удовлетвори-

тельно» по всем трём параметрам качества информации поставили 1977, 1966 и 

1758 человек, соответственно. «Скорее неудовлетворительно» оценили каче-

ство информации о конкурентной среде по уровням 469, 493 и 436 человек, со-

ответственно. Полностью не удовлетворены всеми параметрами качества ин-
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формации, размещаемой в открытом доступе, 199, 221 и 233 человека, соответ-

ственно.  

 

Оценка качества официальной информации о состоянии конкурентной 

среды на рынках товаров и услуг Краснодарского края, размещаемой              

в открытом доступе 
 

 

 
 

7.5. Участие в опросе, проведенном в ноябре 2017 года, приняли 8870 по-

требителей товаров и услуг, что составило 0,9% от общей численности населе-

ния муниципального образования город Краснодар (по данным Управления 

Федеральной службы государственной статистики по Краснодарскому краю и 

Республике Адыгея по состоянию на 01.11.2017 численность населения муни-

ципального образования город Краснодар составила 986502 человека). 

 

7.6. В 2017 году в опросе приняли участие 1660 хозяйствующих субъек-

тов, что на 646 единиц, или в 1,6 раза больше, чем в 2016 году. 

 Большая часть участников опроса, как и в 2016 году, осуществляет свою 

деятельность в сфере потребительского рынка – 28%, сферу промышленного 

производства указали 14% опрошенных, около 20% предпринимателей осу-

ществляют свою деятельность в сфере сельского хозяйства, еще 7% – предста-

вители строительной отрасли, порядка 11% представляют социальную сферу: 

образование, здравоохранение, культура, социальные услуги. Кроме того, 2% из 

числа опрошенных – представители сферы курортно-туристских услуг, 1% – 

сферы жилищно-коммунального хозяйства, деятельность в сфере транспорта и 
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связи осуществляют 3% опрошенных, к сфере предоставления прочих услуг от-

несли себя 4% хозяйствующих субъектов. 
 

Структура хозяйствующих субъектов в разрезе основных сфер 

 экономической деятельности по итогам мониторинга  

  

 
 

Распределение опрошенных по занимаемым должностям 
 

 

 
 

 Более трети принявших участие в анкетировании – 592 человека – соб-

ственники или совладельцы бизнеса, более 11% опрошенных являются гене-

ральными директорами, директорами, их заместителями – 191 человек (в 2016 
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году данная категория отсутствовала). Руководители среднего звена  - пятая 

часть всех участников анкетирования – 310 человек. Не руководящими сотруд-

никами являются 567 участников опроса (34%).  

 

Распределение опрошенных по времени осуществления бизнеса 
 

 
 

Почти треть опрошенных (30% или 505 субъектов) осуществляет дея-

тельность более 7 лет, а, следовательно, обладает значительным опытом веде-

ния бизнеса. От 3 до 7 лет осуществляют деятельность ещё треть участников 

анкетирования (32% или 525 хозяйствующих субъекта), предприниматели дан-

ной категории уже имеют определенный опыт ведения бизнеса и могут дать от-

веты на вопросы, возникающие в конкурентной среде. Четвёртая часть опро-

шенных предпринимателей трудится в бизнесе от 1 года до 3 лет (25% или 410 

субъектов). Лишь 12% (207 организаций) опрошенных ведут деятельность ме-

нее года. Не смогли отнести себя ни к одному из предложенных вариантов 1% 

(13 хозяйствующих субъектов) из общего числа участников опроса. 

 

Численность сотрудников организации 
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Порядка 88% организаций имеют численность сотрудников до 100 чело-

век (субъекты малого предпринимательства). Организации с численностью со-

трудников от 101 до 250 человек (средние предприятия) и свыше 251 человека 

(крупные предприятия) составили 7% и 5%, соответственно.  

 

Величина годового оборота бизнеса 

 

 
 

Микропредприятия составили половину от общего числа опрошенных хо-

зяйствующих субъектов (833 единицы) с величиной годового оборота до 120 

миллионов рублей; малые предприятия с годовым оборотом от 121 до 400 мил-

лионов рублей - более 28%, а предприятия с годовым оборотом от 401 до 800 

миллионов рублей – порядка 8% (468 и 127 единиц соответственно). На круп-

ные и средние предприятия занимают по 7% из общего числа опрошенных 

субъектов (120 и 112 единиц соответственно). 

 

Основная продукция бизнеса краснодарских хозяйствующих субъектов 
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Третья часть участников анкетирования – 33% (5551 организация) – 

предоставляют различные виды услуг, ещё треть опрошенных (565 субъектов 

рынка) занимаются производством и реализацией конечной продукции. Сырье 

и материалы для дальнейшей переработки реализуют 7% (114 хозяйствующих 

субъектов) опрошенных. Почти пятая часть предпринимателей (294 единицы) 

осуществляет торговлю или дистрибуцию товаров и услуг, произведенных дру-

гими компаниями. Реализацией компонентов для производства конечной про-

дукции занято 7% (122 единицы) из числа организаций-участников опроса. Еще 

1% опрошенных (14 единиц) выбрали «другое», затруднившись с ответом. 

 

Распределение участников опроса по географическим рынкам 
 

 

 
 

Основными рынками реализации товаров и услуг опрошенных предпри-

нимателей являются рынки муниципального образования город Краснодар и  

Краснодарского края, их указали по 42% (689 и 702 предпринимателя соответ-

ственно) от общего числа опрошенных. Реализуют свой товар, работу или услу-

гу в нескольких субъектах Российской Федерации 8% опрошенных (127 пред-

принимателей), а деятельность 5% предпринимателей (90 единиц) осуществля-

ется на уровне рынка Российской Федерации. Оставшиеся 2% и 1% (34 и 18 

предпринимателей) представляют свою деятельность на рынках стран СНГ и 

дальнего зарубежья. 

 

Анализ динамики объёмов реализации продукции, работ, услуг при уве-

личении цены на 15% при условии, что цены конкурентов останутся неизмен-

ными, показал следующее. 
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Мнения участников опроса в отношении оценки изменения объёмов реа-

лизации продукции, работ, услуг разделились. Лишь пятая часть опрошенных 

хозяйствующих субъектов (316 единиц) полностью уверена в конкурентоспо-

собности своей продукции и считает, что при увеличении цены на продукцию 

на 15% объемы её реализации останутся на том же уровне. Почти треть – 28% 

участников (469 единиц) ожидают, что повышение цены на производимую про-

дукцию на 15% если и снизит объёмы реализации продукции, то не более, чем 

на 15%. Ещё около трети участников считают, что повышение цены на продук-

цию на 15% снизит объёмы её реализации более чем на 15%. Пятая часть 

опрошенных (355 предпринимателей) затруднилась дать оценку такой ситуа-

ции, а 2% (33 бизнесмена) уверены, что при повышении цены на 15% их про-

дукция вообще перестанет пользоваться спросом. 

 

Производители, наряду с потребителями, также определили наиболее 

важные ключевые факторы конкурентоспособности производимых товаров, ра-

бот и услуг на основном рынке их бизнеса. 

Наиболее важными факторами, влияющими на конкурентоспособность 

производимой продукции, работ, услуг, производители, как и потребители, счи-

тают низкую цену и высокое качество продукции. 

 Также предприниматели отметили, что предоставление сопутствующих 

услуг, товаров, сервисов (гарантий, ремонта и т.п.) положительно влияет на 

конкурентоспособность производимой продукции, а доверительные отношения 

с поставщиками сырья и материалов не играет практически никакой роли. 
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Ключевые факторы конкурентоспособности производимых товаров, 

работ, услуг 

 

 
 

Меры по повышению конкурентоспособности продукции,  

принятые хозяйствующими субъектами за последние 3 года 
 

 

0

100

200

300

400

500

433 
497 

140 

325 

124 
46 

95 

0

100

200

300

400

500

600

со
к
р

ащ
ен

и
е 

за
тр

ат
 н

а 

п
р

о
и

зв
о

д
ст

в
о

/р
еа

л
и

за
ц

и
ю

 

п
о

к
у
п

к
а 

м
аш

и
н

 и
 

о
б

р
у
д

о
в
ан

и
я
 

п
р

и
о

б
р

ет
ен

и
е 

те
х
н

о
л
о

ги
й

, 

п
ат

ен
то

в
, 

л
и

ц
ен

зи
й

 

са
м

о
ст

о
я
те

л
ь
н

о
е 

п
р

о
в
ед

ен
и

е 
Н

И
О

К
Р

 

н
о

в
ы

е 
сп

о
со

б
ы

 

п
р

о
д

в
и

ж
ен

и
я
 п

р
о

д
у
к
ц

и
и

 

о
б

у
ч

ен
и

е 
п

ер
со

н
ал

а 

р
аз

р
аб

о
тк

а 
н

о
в
ы

х
 

м
о

д
и

ф
и

к
ац

и
й

 п
р

о
д

у
к
ц

и
и

 

в
ы

х
о

д
 н

а 
н

о
в
ы

е 

п
р

о
д

у
к
то

в
ы

е 
р

ы
н

к
и

 

р
ас

ш
и

р
ен

и
е 

се
ти

 

п
р

ед
ст

ав
и

те
л
ьс

тв
 

в
ы

х
о

д
 н

а 
н

о
в
ы

е 

ге
гр

аф
и

ч
ес

к
и

е 
р

ы
н

к
и

 

д
ей

ст
в
и

я
 н

е 

п
р

ед
п

р
и

н
и

м
ал

и
сь

 

432 

488 

175 

71 

554 

377 

86 96 100 

251 

134 



123 

Таким образом, для повышения конкурентоспособности производимой 

продукции в течение последних трёх лет практически всеми предпринимателя-

ми – участниками анкетирования предпринимались те или иные меры, основ-

ными из которых явились:  

- новые способы продвижения продукции (маркетинговые стратегии) – 

использовали 554 предпринимателя; 

- покупка машин и технологического оборудования – использовали 488 

производителей; 

- сокращение затрат на производство/реализацию продукции (не снижая 

при этом объёма производства/реализации продукции) – использовали 432 про-

изводителя; 

- обучение персонала – использовали 377 предпринимателей; 

- выход на новые географические рынки – 251 хозяйствующий субъект. 

 

Результаты анализа уровня конкуренции хозяйствующими субъектами 
 

 
 

В целом по результатам опроса большинство предпринимателей считают, 

что для сохранения рыночной позиции в сфере их бизнеса необходимо регу-

лярно (раз в год или чаще) предпринимать меры по повышению конкуренто-

способности продукции, работ, услуг (снижение цен, повышение качества, раз-

витие сопутствующих услуг) и находить новые способы её повышения, не ис-

пользуемые компанией ранее, что конкуренция в сфере их деятельности: «уме-

ренная» – 41,1% опрошенных (40% в 2016 году), «высокая» – 24,2% опрошен-

ных (28% в 2016 году), «очень высокая» – 10,5% опрошенных. Слабость конку-
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ренции и её отсутствие на целевом рынке отмечают 13,2% и 11,0 % представи-

телей бизнеса, соответственно. 

Выражая мнение о том, создает ли конкуренция стимулы для развития и 

расширения на основном для бизнеса рынке, однозначно ответили порядка 37% 

предпринимателей, из которых 435 человек ответили согласием, а 177 – отри-

цательно. Ответ «иногда да, иногда нет» выбрали около 40% опрошенных (660 

предпринимателей), а около четверти участников (388 человек) затруднились с 

ответом. 

 

Оценка качества официальной информации о состоянии конкурентной 

среды на рынках товаров и услуг Краснодарского края и деятельности по 

содействию развития конкуренции, размещаемой в открытом доступе 

 

 
 

Все хозяйствующие субъекты, принявшие участие в опросе оценили ка-

чество официальной информации о состоянии конкурентной среды на рынках 

товаров и услуг Краснодарского края (количество участников, данные о пер-

спективах развития конкретных рынков, барьеры входа на рынки) и деятель-

ность по содействию развитию конкуренции, размещаемой в открытом доступе, 

по трём критериям: уровню доступности, уровню понятности и удобству полу-

чения. 

Наивысший балл по каждому из критериев оценки качества информации 

поставили 16-17% из общего количества хозяйствующих субъектов города: 264, 

267 и 295 единиц соответственно. Более 26% участников анкетирования отме-

тили достаточно высокий уровень качества информации по всем трём парамет-

рам: 438, 444 и 439 хозяйствующих субъектов, соответственно. На средний 
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уровень качества информации по всем трём параметрам указали большинство 

участников опроса: 635, 614 и 599 субъектов, соответственно. Как «низкий уро-

вень» оценили качество информации о конкурентной среде по предложенным 

критериям 107, 87 и 69 единиц субъектов рынка соответственно. Крайне низкий 

уровень доступности, понятности и удобства получения информации, размеща-

емой в открытом доступе, отметили 216, 248 и 295 участников опроса, соответ-

ственно.  

 

7.7. Участие в опросе, проведенном в ноябре 2017 года, приняли 1660 хо-

зяйствующих субъектов, что составило 2,6% от общего количества хозяйству-

ющих субъектов муниципального образования город Краснодар, учтенных в 

составе Статистического регистра. Это на 646 единиц, или в 1,6 раза больше, 

чем в 2016 году. 

 

 

7.8. Для оценки состояния конкурентной среды на рынках муниципально-

го образования город Краснодар были проанализированы: продуктовые грани-

цы, географические границы, субъекты рынка, изменение объёма реализации 

продукции при изменении цены на неё, факторы и меры повышения конкурен-

тоспособности продукции (пункт 7.6), а также количество конкурентов на рын-

ке, где участники опроса ведут деятельность, изменение числа конкурентов во 

времени, факторы, оказавшие влияние на увеличение/уменьшение количества 

конкурентов.  

 

Результаты анализа количества конкурентов 
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Всего 3,3% предпринимателей указали, что их бизнес не имеет конкурен-

тов,  9,1% участников опроса – от одного до трёх конкурентов. Большинство 

опрошенных (35,5%) считают, что конкурентов в сфере их деятельности более 

четырёх. Более 33% участников опроса уверены, что их бизнес сталкивается с 

большим числом конкурентов. Не смогли дать оценку 18,7% предпринимате-

лей. 

 

Изменение числа конкурентов за последние три года 

 

 
 

 Немаловажным фактором функционирования бизнеса на рынке Красно-

дара является возрастание количества конкурентов у предпринимателей на це-

левом рынке. Так, большинство предпринимателей, оценивших изменение ко-

личества конкурентов за последние 3 года, указали на увеличение их количе-

ства (427 опрошенных – 52,7%). Количество конкурентов не изменилось, по 

мнению 30% предпринимателей, на сокращение количества конкурентов указа-

ли лишь порядка 17% опрошенных. Среди участников анкетирования половина 

предпринимателей не обладают информацией об увеличении или сокращении 

числа конкурентов. 

На увеличение количества конкурентов на рынке, где осуществляют дея-

тельность участники анкетирования, повлияло: 

 - появление новых российских конкурентов (выбрало большинство пред-

принимателей – более 67%); 

- изменение нормативно-правовой базы, регулирующей деятельность 

предпринимателей (выбрали более 20% предпринимателей); 
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- появление новых иностранных конкурентов (выбрали около 12% пред-

принимателей). 

Большинство производителей, считающих, что количество конкурентов в 

сегменте их бизнеса снизилось, причину этого снижения видят в изменении 

нормативно-правовой базы, регулирующей деятельность предпринимателей, и 

сделки слияния и поглощения.  

Таким образом, результаты опроса позволяют сделать вывод, что на рын-

ках муниципального образования город Краснодар достаточно развитая конку-

рентная среда. 

 

7.9.  При анализе административных барьеров выявлено значительное 

снижение количества участников, столкнувшихся с теми или иными видами 

административных барьеров, с 87% от числа опрошенных в 2016 году до 54% -  

в 2017 году.  

Помехи, с которыми опрошенные предприниматели сталкивались в про-

цессе своей хозяйственной деятельности, наиболее часто возникали при: 

- при контроле и надзоре за текущей предпринимательской деятельно-

стью (208 человек); 

- при получении государственной поддержки (191 человек); 

- при лицензировании отдельных видов деятельности (152 человека); 

- при аренде зданий, помещений (145 человек); 

- при сертификации и стандартизации продукции, работ и услуг (121 че-

ловек); 

- при получении разрешения на строительство (111 человек); 

- при технологическом присоединении к объектам электросетевого хозяй-

ства (97 человек); 

- при регистрации субъектов малого и среднего предпринимательства (89 

человек); 

- при приобретении зданий, помещений (82 человека); 

- при регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним (61 че-

ловек); 

- при размещении заказов для государственных и муниципальных нужд 

(56 человек). 

По результатам анкетирования видно, что, по-прежнему, основная часть 

барьеров возникает при ведении предпринимательской деятельности, прове-

рочных процедурах и деятельности органов власти. 
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Анализ наиболее существенных для ведения деятельности или открытия 

нового бизнеса административных барьеров по данным опроса в динамике 

 

 
 

Основными барьерами, мешающими осуществлению предприниматель-

ской деятельности в 2017 году, наряду с нестабильностью российского законо-

дательства, регулирующего предпринимательскую деятельность (отметили 

около 30%), являлись высокие налоги (отметили более 42% опрошенных в 2017 

году, в 2016 году – более 49%) и ограниченный доступ к финансовым ресурсам 

вследствие их высокой стоимости (35% опрошенных, в 2016 году – 30%). Кро-

ме того, бизнес также сталкивается с такими барьерами, как: недостаток квали-

фицированных кадров (указали 13% против 25% в 2016 году), сложность/ затя-

нутость процедуры получения разрешений/ лицензий (12% против 17% в 2016 

году), сложность получения доступа к земельным участкам (столкнулись 8%  

против 15% - в 2016 году), высокие транспортные и логистические издержки 

(8%, в 2016 году – 14%). Негативно сказывается на бизнесе и давление со сто-

роны конкурентов и конкуренция со стороны теневого бизнеса, процедуры по-

лучения разрешений на строительство, коррупция со стороны органов власти и 

неразвитость транспортной сети. 

 

Участниками опроса была охарактеризована деятельность органов власти 

на основном для бизнеса рынке. 
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По результатам опроса можно сделать вывод, что оценка работы органов 

власти представителями бизнеса по сравнению с 2016 годом улучшилась. Так, в 

2017 году порядка 20% участников опроса отметили, что органы власти помо-

гают их бизнесу своими действиями, в 2016 году – показатель составил всего 

5%; мешают своими действиями их бизнесу в 2017 году - 8%, в 2016 году – 

35%. При том, недовольство органами власти выразили всего 11,6% предпри-

нимателей, отметив бездействие органов власти, в то время как их участие, по 

мнению опрошенных, необходимо. 

  

Изменение уровня административных барьеров  

в течение последних трех лет 
 

 

0

200

400

600

800

ограны власти 

помогают 

бизнесу своими 

действиями 

органы власти 

ничего не 

предпринимают, 

что и требуется 

органы власти не 

предпринимают 

каких-либо 

действий, но их 

участие 

необходимо 

органы власти 

только мешают 

бизнесу своими 

действиями 

в чем-то органы 

власти 

помогают, в чем-

то мешают 

328 
227 192 

135 

778 

0

100

200

300

400

500

600

700

Административные 

барьеры были 

полностью 

устранены 

Бизнесу стало 

проще 

преодолевать 

административные 

барьеры, чем 

раньше 

Уровень и 

количество 

административных 

барьеров не 

изменились 

Бизнесу стало 

сложнее 

преодолевать 

административные 

барьеры, чем 

раньше 

Ранее 

административные 

барьеры 

отсутствовали, 

однако сейчас 

появились 

Административные 

барьеры 

отсутствуют, как и 

ранее 

102 

272 

605 

146 

38 64 

че
л
о
ве

к 



130 

Структура мнений, как и по результатам опроса 2016 года, остаётся прак-

тически неизменной. Считают, что количество административных барьеров не 

изменилось, более 36% предпринимателей. На снижение сложности преодоле-

ния административных барьеров указали чуть более 16% предпринимателей, 

порядка 9% участников опроса указало, что бизнесу стало сложнее преодоле-

вать барьеры. Указали, что административные барьеры появились, лишь не-

многим более 2% предпринимателей, а 6% участников опроса ответили, что ба-

рьеры были полностью устранены. Около 4% опрошенных указали, что адми-

нистративные барьеры за последние три года отсутствуют, как и ранее. Ещё 

26% не смогли оценить изменение уровня административных барьеров на рын-

ке, где осуществляют свою деятельность, в течение последних трёх лет. 

 

Опрос также показал, что в ближайшие три года некоторые предпринима-

тели планируют расширение своего бизнеса путём выхода на новые продукто-

вые рынки (145 человек), выхода на новые географические рынки (172 челове-

ка). Однако большинство хозяйствующих субъектов расширение бизнеса не 

планируют, так как видят существенные препятствия в части реализации прин-

ципиально новых для своего бизнеса товаров. 
 

 
 

Основными препятствиями для предпринимателей являются нехватка 

финансовых средств (указали 510 человек) и высокие начальные издержки 
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(указал 351 человек). Кроме того, существенными сдерживающими факторами 

для расширения бизнеса являются невозможность быстрого достижения необ-

ходимых масштабов деятельности, обеспечивающих прибыльность (указал 271 

человек), и высокие транспортные издержки (отметили 203 человека). Также 

барьерами для расширения деятельности участников опроса являются взаимо-

отношения с традиционными участниками рынка (производителями и постав-

щиками товаров и услуг) в части их жесткого противодействия новичкам и 

поддержки их местными властями. 

 

7.10. Всем участникам опроса было предложено дать оценку уровню цен 

и качеству услуг, предоставляемых в магазинах «шаговой доступности». 

 

 
 

Анализ показал, что большую часть граждан вполне устраивают цены и 

качество товаров и услуг, предоставляемых в магазинах «шаговой доступно-

сти» города: 58% (более 5 тысяч человек) и 24% (более 2,1 тысячи человек) да-

ли оценку «удовлетворен» и «скорее удовлетворен», остальные 18% (около 1,6 

тысячи человек) опрошенных сочли уровень цен и качество услуг в вышеука-

занных магазинах скорее неудовлетворительным и неудовлетворительным.  

 

Анализ ответов потребителей на вопрос: «Увеличилось ли за последние 3 

года количество жалоб в надзорные органы со стороны потребителей» показал 

следующее: большинство опрошенных (более 64%) не смогли оценить динами-

ку поступления жалоб в надзорные органы за последние 3 года; 17% считают, 

что количество жалоб увеличилось, 16% - что осталось без изменений.  
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Кроме того, 17% опрошенных жителей обращались с жалобами в надзор-

ные органы за защитой своих потребительских прав, половина из них с жало-

бами на жилищно-коммунальные услуги.  

 

Обращения жителей в надзорные органы 

 

 
 

 

7.11. Реестр хозяйствующих субъектов с муниципальным участием 50 и 

более процентов, осуществляющих деятельность на территории муниципально-

го образования город Краснодар, размещен на официальном Интернет-портале 

администрации муниципального образования город Краснодар и городской 
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Думы Краснодара (http://krd.ru/departament-ekonomicheskogo-razvitiya-

investitsiy-i-vneshnikh-svyazey/standart-razvitiya-konkurentsii/reestr-

khozyaystvuyuschikh-subektov/). 

 

7.12. Администрацией муниципального образования город Краснодар на 

основе мониторинга статистических данных за ряд лет, данных проведенного 

опроса хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность на террито-

рии муниципального образования город Краснодар, и потребителей товаров и 

услуг краевого центра о состояния и развития конкурентной среды на рынках 

Краснодара, а также анализа имеющихся в определенных отраслях экономики 

проблем и потенциала развития в качестве приоритетного для развития конку-

ренции определены два рынка:  

рынок сельскохозяйственной продукции (овощной и плодово-ягодной, 

молочной, мясной)  

и неразрывно связанный с ним рынок пищевой продукции. 

Развитие ситуации на рынках затрагивает значительное число потребите-

лей и хозяйствующих субъектов, результаты анкетирования выявили превыше-

ние  цен на отдельные  продукты питания на местных рынках по сравнению с  

другими регионами. Выбор вышеуказанных рынков связан с актуальностью 

развития агропромышленного комплекса, обусловленного необходимостью 

формирования системы импортозамещения  в связи с введением с 2014 года от-

ветных санкций на импорт продукции, произведенной на Западе.   

 

7.13. Более подробная информация о развитии конкуренции на социально 

значимых рынках представлена в подразделе 2.3. отчёта. 

 

Анализ развития конкуренции на рынке услуг дошкольного образования 

 

Большая часть опрошенного населения города – 60% (5326 человек) – 

считает, что на рынке услуг дошкольного образования представлено достаточ-

ное количество организаций, порядка 19% (1653 человека) уверены в том, что 

организаций на данном рынке избыточно (много).  

Пятая часть опрошенных жителей (1759 человек) ответили, что компа-

ний, занятых в данной сфере услуг, мало, а 1% (132 человека) считают, что ор-

ганизаций в сфере услуг дошкольного образования нет совсем. 

 

http://krd.ru/departament-ekonomicheskogo-razvitiya-investitsiy-i-vneshnikh-svyazey/standart-razvitiya-konkurentsii/reestr-khozyaystvuyuschikh-subektov/
http://krd.ru/departament-ekonomicheskogo-razvitiya-investitsiy-i-vneshnikh-svyazey/standart-razvitiya-konkurentsii/reestr-khozyaystvuyuschikh-subektov/
http://krd.ru/departament-ekonomicheskogo-razvitiya-investitsiy-i-vneshnikh-svyazey/standart-razvitiya-konkurentsii/reestr-khozyaystvuyuschikh-subektov/
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Степень удовлетворенности населения краевого центра характеристиками  

товаров и услуг на рынке дошкольного образования высокая. Более 55% (4898 

человек) и 32% (2855 человек) опрошенных ответили, что «удовлетворены» и 

«скорее удовлетворены» характеристиками товаров и услуг, представленных на 

рынке дошкольного образования, соответственно. Ответ «скорее не удовлетво-

рен» и «не удовлетворен» дали 10% (829 человек) и около 3% (288 человек) из 

числа участвующих в анкетировании.  

 

 
 

Участие в опросе приняли представители 55 дошкольных организаций. 

Треть хозяйствующих субъектов из числа опрошенных – порядка 31%, осу-

ществляющих деятельность на рынке дошкольного образования, – считают, что 

ввиду недостаточного развития частного сектора на рынке образовательных 

услуг конкуренция в сфере их деятельности «умеренная» и «слабая», для со-

хранения рыночной позиции их бизнеса периодически может потребоваться ре-

ализация мер по повышению конкурентоспособности предлагаемых услуг. Бо-

лее 34% принявших участие в опросе считают, что на данном рынке конкурен-
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ция «очень высокая» и «высокая». Порядка  35% считают, что конкуренция в 

сфере дошкольного образования отсутствует. 

 

 
 

 В части оценки деятельности органов власти на данном рынке более 70% 

опрошенных считают, что органы власти помогают бизнесу своими действия-

ми, однако 56% из них уточняют, что в чем-то органы власти и мешают бизне-

су. Около 14,5% предпринимателей считают, что участие органов власти необ-

ходимо, и лишь 7% опрошенных – что только мешает.  

 

Анализ развития конкуренции на рынке услуг детского отдыха  

и оздоровления 

 

Оценивая количество организаций города, осуществляющих деятельность 

в сфере услуг детского отдыха и оздоровления, на достаточный и избыточный 

объём предложения на данном рынке указали 58% (5153 человека) жителей и 

19% (1644 человека) опрошенных граждан. Однако, небольшая часть жителей 

считает, что организаций в сфере детского отдыха и оздоровления недостаточ-

но и нет совсем – 20% (1794 человека) и 3% (279 человек), соответственно.  
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По поводу удовлетворения характеристиками товаров и услуг на рынке 

детского отдыха и оздоровления мнения участников анкетирования сошлись в 

большинстве случаев: 84% населения (7453 человека) выражает удовлетворен-

ность данным критерием, в том числе полную – более половины опрошенных 

(4172 человека). При этом часть участников анкетирования – около 11% (977 

человек) указала ответ «скорее не удовлетворен» и 5% (440 человек) – «не удо-

влетворен».  

 

 
 

Из общего количества опрошенных предпринимателей, предоставляющих 

услуги в сфере детского отдыха и оздоровления, 67% считают, что конкуренция 

на их целевом рынке «высокая» как следствие достаточного количества хозяй-

ствующих субъектов рынка и высокого уровня спроса на предоставляемые 

услуги; еще 22% считают конкуренцию «слабой», однако 11% решили, что 

конкуренции нет вообще. 
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По отношению к деятельности органов власти на рынке услуг детского 

отдыха и оздоровления мнения участников анкетирования разделились: более 

55% считают, что органы власти помогают их бизнесу; треть – что в чем-то ор-

ганы власти помогают, в чем-то мешают их бизнесу; ещё 11% – что органы вла-

сти бездействуют, но их участие необходимо. 

 

Анализ развития конкуренции на рынке услуг дополнительного образования 

детей 

 

Большая часть участников опроса указали на достаточное количество ор-

ганизаций дополнительного образования детей (кружков, секций, центров раз-

вивающего обучения и т.д.) – это 62% (5517 человек), 21% жителей (1849 чело-

век) уверены, что организаций дополнительного образования детей в избытке. 

Часть опрошенных отметила, что организаций на данном рынке представлено 

недостаточное количество: 16% (1388 человек), 1% (116 человек) сочли, что та-

ких организаций в Краснодаре нет совсем.  

 

 
   

Большинство опрошенных жителей муниципального образования дали 

довольно высокую оценку удовлетворенности характеристиками рынка услуг 

дополнительного образования детей – 60% (5336 человек). Скорее удовлетво-

рены услугами, предоставляемыми на рынке, 29% жителей (2550 человек). По-

рядка 3% (308 человек) граждан выразили полную неудовлетворенность уров-

нем оказания услуг детского дополнительного образования. Ответ «скорее не 

удовлетворен» выбрали более 8% (676 человек) участников анкетирования.  
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Большинство же представителей данного вида рынка услуг, принявших 

участие в опросе, оценили уровень конкуренции в сфере их деятельности как 

«умеренный» и «слабый» – 80%. Небольшой процент опрошенных счёл, что 

конкуренция на рынке услуг дополнительного образования «высокая», а 5% - 

что её нет совсем. Всего в анкетировании приняли участие 20 организаций до-

полнительного образования детей. 

 

 
 

 Также в своем большинстве (35% опрошенных) предприниматели выра-

зили мнение, что на их целевом рынке в чем-то органы власти помогают, в чем-

то мешают бизнесу. Четверти опрошенных власти помогают своими действия-

ми, ещё четверти участие последних необходимо. И лишь 15% отметили, что 

органы власти бизнесу не помогают, но этого и не требуется. 

 

Анализ развития конкуренции на рынке медицинских услуг 

 

 Большая часть населения муниципального образования, прошедшая анке-

тирование, считает достаточным количество организаций, предоставляющих 
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медицинские услуги – 60% (5335 человек), почти 21% (1823 человек) считают, 

что вышеуказанных организаций в городе – избыточное количество. Менее пя-

той части всех опрошенных горожан – 18% (1578 человек) – ответили, что ор-

ганизаций, функционирующих в сфере медицинских услуг, не достаточно, а 

чуть более 1% (134 человека) отметили, что их нет совсем.  

 

 
 

Анализ результатов опроса населения Краснодара относительно удовле-

творенности характеристиками предоставляемых медицинских услуг показал, 

что лишь 14% (1263 человека) участников опроса скорее не удовлетворены, а 

8% (756 человек) вообще не удовлетворены рынком медицинских услуг города. 

Оценку «удовлетворен» поставили 51% (4489 человек), «скорее удовлетворен» 

– около 27% (2362 человека) опрошенных. 

 

 
 

Большинство участников опроса – 73%, осуществляющих деятельность в 

области здравоохранения, – считают, что для сохранения рыночной позиции их 

бизнеса необходимо регулярно (раз в год или чаще) предпринимать меры по 

повышению конкурентоспособности их продукции/работ/услуг (снижение цен, 
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повышение качества, развитие сопутствующих услуг, иное), четвёртая часть 

предпринимателей считают, что применять новые способы повышения конку-

рентоспособности предлагаемых ими услуг, не используемые ранее, нужно ес-

ли не постоянно, то на регулярной основе, и лишь 2% опрошенных  - что кон-

куренции на рынке медицинских услуг нет. 

 

 
  

Участие в опросе приняли 48 предпринимателей, осуществляющих дея-

тельность на рынке медицинских услуг. Как и на рынке услуг дополнительного 

образования, большинство предпринимателей (85%), принявших участие в 

опросе, оценили действия органов власти в сфере здравоохранения в чем-то как 

помощь, в чем-то как помеху их деятельности. Оценки остальных представите-

лей хозяйствующих субъектов рынка разделились: трети органы власти помо-

гают, трети не помогают, но это необходимо, ещё трети вмешательство органов 

власти и не требуется. 

 

Анализ развития конкуренции на рынке услуг психолого-педагогического  

сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья 

 

Мнения горожан при оценке количества организаций, оказывающих 

услуги на рынке психолого-педагогического сопровождения детей с ограни-

ченными возможностями здоровья, разделились. Достаточным количество ука-

занных организаций считают около 55% опрошенных (4902 человека), а 20% 

граждан (1788 человек) –  даже избыточным, однако, ещё 20% (1730 человек) 

считают, что таких организаций в муниципальном образовании недостаточно, а 

5% (450 человек) и вовсе не знают о них, так как не все граждане города лично 

сталкивались с необходимостью обращения в организации, предоставляющие 

данный вид услуг. 
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Несмотря на узкую сегментацию потребителей данного вида услуг, 

большая часть опрошенных выразила удовлетворенность услугами  рынка – 

56% (4921 человек), а 28% (2496 человек) показали, что скорее удовлетворены 

предоставляемыми на данном рынке услугами. Ответ «скорее не удовлетворен» 

выбрали более 10% (921 человек) опрошенных. Ответ «не удовлетворен» ука-

зали порядка 6% (532 человека).   

 

 
 

На данном рынке в муниципальном образовании город Краснодар функ-

ционирует лишь подведомственная администрации муниципального образова-

ния город Краснодар организация – Центр диагностики и консультирования 

«Детство». Ввиду специфики рынка и узкой сегментации потребителей данного 

вида услуг, а также отсутствия других его участников конкуренция на нем от-

сутствует. Охарактеризовать деятельность органов власти на данном рынке не 

представилось возможным. 
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Анализ развития конкуренции на рынке услуг в сфере культуры 

 

Большая доля опрошенных ответила, что количество организаций на 

рынке культуры достаточно – 65% (5768 человек) и избыточно – пятая часть 

(1856 человек). Ещё 12% (1101 человек) участников опроса ответили, что орга-

низаций, представленных на данном рынке, мало, а 2% (145 человек) – что нет 

совсем. 

 

 
 

 Результаты опроса жителей города показали, что большинство красно-

дарцев достаточно высоко оценивает степень удовлетворенности услугами в 

сфере культуры – 62% (5547 человек), а треть опрошенных (2651 человек) ско-

рее удовлетворены рынком культуры муниципального образования. Всего 5% 

(435 человек) ответили, что недостаточно удовлетворены рынком услуг в сфере 

культуры, а 3% (237 человек) выразили полное неудовлетворение положением 

на вышеуказанном рынке.  
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Участие в опросе приняли всего 23 представителя сферы культуры. Око-

ло 48% предпринимателей считают данный рынок малопривлекательным по 

причине низкого уровня прибыльности и высокого уровня инвестиционного 

риска, оценив конкуренцию на нем как «умеренную». Треть участников анке-

тирования оценила конкуренцию на рынке услуг в сфере культуры как «высо-

кую», а около 21% – как «слабую» и отсутствующую. 

  

 
 

Часть опрошенных (43%) охарактеризовали деятельность органов власти  

на данном рынке как «в чем-то органы власти помогают, в чем-то мешают», 

ещё столько же – что органы власти бездействуют, но большинство из них в 

участии органов власти в их хозяйственной деятельности не нуждаются. И 

лишь 13% считают, что органы власти помогают бизнесу своими действиями. 

 

Анализ развития конкуренции на рынке услуг жилищно-коммунального  

хозяйства 

 

Анализируя оценку удовлетворенности населения количеством организа-

ций, функционирующих на рынке услуг жилищно-коммунального хозяйства, 

можно отметить, что преобладающее большинство опрошенного населения – 

65% (5720 человек) указали, что организаций в этой сфере достаточно. Пятая 

часть опрошенных считает, что организаций в избытке (1845 человек). Еще 

13% участников анкетирования (1184 человека) – считают, что организаций 

жилищно-коммунального хозяйства в городе мало, а 1% граждан, что нет со-

всем – 121 человек.  
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Анализ результатов опроса показал, что большинство участников анкети-

рования довольно характеристиками услуг, представленных на рынке жилищ-

но-коммунального хозяйства: вариант ответа «удовлетворен» выбрали 55% 

(4829 человек). Всего 7% (626 человек) указали ответ «не удовлетворен» и 9% 

(831 человек) – «скорее не удовлетворен». Ответ «скорее удовлетворен» выбра-

ли 29% (2584 человека) из числа опрошенных.  

 

 
 

Мнения представителей данной сферы услуг в отношении мер сохране-

ния рыночных позиций своего бизнеса разделились: 20% опрошенных считают, 

что конкуренция в данной сфере предоставления услуг «умеренная», ещё 20% – 

что «высокая», 30% – что уровень конкуренции на рынке услуг ЖКХ слабый, 

ещё 30% – что конкуренции на рынке нет.  
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 В части оценки действий органов власти на рынке услуг ЖКХ мнения 

опрошенных также неоднозначны: если 20% предпринимателей считают, что 

органы власти помогают бизнесу своими действиями, то 40% считают, что ор-

ганы власти либо ничего не предпринимают, но их участие необходимо; ещё 

40% опрошенных представителей сферы жилищно-коммунального хозяйства  

считают, что в чем-то органы власти помогают, в чем-то мешают бизнесу. 

 

Анализ развития конкуренции на рынке розничной торговли 

 

В целом можно отметить, что степень удовлетворенности населения 

предложением в сфере розничной торговли высокая. Более 65% (5766 человек) 

опрошенных отметили, что компаний, функционирующих в сфере розничной 

торговли, достаточно. На избыточность предложения на рынке розничной тор-

говли указал 31% (2781 человек) участников анкетирования. На недостаточное 

количество организаций, представленных на рынке розничной торговли, указа-

ли лишь 3% (276 человек), 1% считает, что предприятий розничной торговли в 

Краснодаре нет совсем. 
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 Анализ результатов анкетирования по вопросу удовлетворенности услу-

гами на рынке розничной торговли, позволил сделать следующие выводы. 

Население муниципального образования в целом удовлетворено качеством 

услуг в сфере розничной торговли: вариант ответа «удовлетворен» выбрали 

69% (6306 человек) опрошенных,  «скорее удовлетворен» – еще 28% (2550 че-

ловек). Варианты ответов «скорее не удовлетворен» и «не удовлетворен» отно-

сительно качества товаров и услуг на рынке розничной торговли указали 2% 

(185 человек) и 1% (129 человек) опрошенных.  

 

 
 

Рынок услуг розничной торговли продовольственными и непродоволь-

ственными товарами на территории муниципального образования город Крас-

нодар относится к рынку с хорошо развитой конкурентной средой.  

Из общего количества хозяйствующих субъектов, принявших участие в 

анкетировании, 28% – предприятия потребительского рынка. Из 340 опрошен-

ных представителей торговых предприятий 70% считают, что конкуренция на 

их целевом рынке есть и она: «очень высокая» – 16%, «высокая» – 28%, «уме-

ренная» – 26%. И только 17% из них считают, что конкуренция «слабая», а 16% 

– что её нет вообще.  
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Мнения участников опроса по отношению к действиям органов власти на 

их целевом рынке разделились: около 24% предпринимателей указали, что ор-

ганы власти помогают бизнесу своими действиями; 27% считают, что органы 

власти бездействуют, но более половины из них уверены, что участие органов 

власти в сфере торговли необходимо; более 10% придерживаются мнения, что 

органы власти только мешают бизнесу своими действиями; а свыше 38% – что 

в чем-то органы власти помогают, в чем-то мешают. 

 

Анализ развития конкуренции на рынке услуг перевозок пассажиров  

наземным транспортом 

 

Более половины опрошенного населения краевого центра – 59% (5237 че-

ловек) отмечает, что объём предложения на рынке пассажирских перевозок до-

статочен. Одновременно четвертая часть участников анкетирования (2103 че-

ловека) считают избыточным количество организаций транспорта на рынке 

пассажирских перевозок, 16% (1458 человек) опрошенных – что таких органи-

заций представлено мало, а 1% (72 человека) считают, что их нет совсем.  

 

 
 

Около 12% горожан (чуть более 1000 человек), прошедших анкетирова-

ние, выражает неудовлетворенность качеством услуг, предоставляемых на рын-

ке пассажирских перевозок, в то время как большинство опрошенных – 60% 

(5335 человек) – достаточно высоко оценивают услуги, предоставляемые на 

данном рынке и 28% (2532 человека) скорее устраивает их качество.  
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Порядка 54% предприятий оценивают конкуренцию на рынке пассажир-

ских перевозок как «умеренную», около 24% считают, что конкуренция в этой 

сфере «высокая», по 10,6% оценили конкуренцию как «слабую» и отсутствую-

щую. И лишь 4% опрошенных сочли, что конкуренция на рынке пассажиропе-

ревозок «очень высокая». 

 

 
 

Подавляющее большинство предпринимателей (63%) высоко оценили де-

ятельность властей в части помощи хозяйствующим субъектам этой сферы дея-

тельности, около 22% выразили мнение, что на рынке пассажироперевозок ор-

ганы власти в чем-то помогают, а в чем-то мешают бизнесу, еще около 7% не-

довольны бездействием властей и бизнесу стольких же органы власти мешают. 

 

Анализ развития конкуренции на рынке услуг связи 

 

Оценка количества предприятий, функционирующих на рынке услуг 

связи, очень высокая. Значительная доля участников опроса – 67% (5987 чело-

век) и 27% (2400 человек), соответственно, указали, что предложение на дан-
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ном рынке является достаточным и избыточным. Всего 5% (416 человек) жите-

лей и 1% (67 человек) опрошенных, отметили, соответственно, что число ком-

паний на рынке услуг связи мало и нет совсем.  

 

 
 

Учитывая насыщенность рынка, доминирование на рынке подвижной 

связи основных лидеров отрасли, высокая стоимость оборудования, необходи-

мого для построения конкурентоспособной сети, для операторов сотовой связи 

на первое место выходят задачи по улучшению качества предоставляемых 

услуг, предложению высокотехнологичных и дополнительных услуг клиентам, 

поиску и внедрению новых форм обслуживания населения, что способствует 

сохраняющейся положительной динамике предоставления услуг связи.  

Поэтому и качество услуг рынка связи муниципального образования по-

лучило высокую оценку потребителей. Большая часть населения, прошедшего 

анкетирование, выбрала вариант ответа «удовлетворен» качеством рынка услуг 

связи – 65% (5801 человек). «Скорее удовлетворены» 29% (2550 человек) крас-

нодарцев. Варианты ответа «скорее не удовлетворен» и «не удовлетворен» вы-

брали по 3% (303 и 216 человека) соответственно.  
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Несмотря на то, что данный рынок является материалоемким, его функ-

ционирование происходит в условиях конкуренции, о чем свидетельствует до-

статочно широкий перечень предоставляемых услуг, которые зависят от скоро-

сти, надежности, предоставления дополнительных сервисов, их удобства, рас-

пространенности, а также различная тарификация данных услуг.  

Большинство хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность 

в сфере услуг связи, оценили уровень конкуренции на своем рынке как «высо-

кий» – 40%, либо «умеренный» –20%. Около 30% опрошенных считают, что 

уровень конкуренции на рынке услуг связи «слабый», либо ее нет – по мнению 

10% опрошенных. 

 

 
 

Большая часть представителей сферы услуг связи отметили, что органы 

власти ничего не предпринимают (70% участников), но 40% из них вмешатель-

ство органов власти требуется. Оставшиеся участники опроса уверены, что в 

чем-то органы власти помогают, в чем-то мешают их предпринимательской де-

ятельности. 

 

Анализ развития конкуренции на рынке услуг социального обслуживания 

населения 

 

Анализ количества организаций в сфере социального обслуживания насе-

ления показал, что 56% опрошенных граждан считает, что их достаточно (4918 

человек), а 21% считают, что организаций избыточно (1887 человек). Пятая 

часть опрошенных (1764 человека) указали, что организаций в этой сфере мало, 

а 301 человек – что таких организаций нет совсем. 
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Качеством услуг, предоставляемых вышеуказанными организациями, 

полностью удовлетворены порядка 58% граждан, принявших участие в опросе 

(5114 человека), скорее удовлетворены 26% опрошенных (2341 человек). В то 

же время около 11% (966 человек) скорее не удовлетворены качеством предо-

ставляемых на рынке услуг, а чуть более 5% (449 человек) им полностью не 

удовлетворены. 

 

 
 

Рынок услуг социального обслуживания населения города характеризует-

ся 100% присутствием государства. Ввиду специфики рынка, желающих конку-

рировать с государством, пока нет, поэтому оценить уровень конкуренции на 

нем не представляется возможным. 

 

7.14. Более подробная информация о развитии конкуренции на приори-

тетных рынках представлена в подразделе 2.3. отчёта. 

 

Анализ развития конкуренции на рынке сельскохозяйственной продукции 

 

Участники  анкетирования  оценили  ситуацию  на  рынке  сельскохозяй- 
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ственной продукции. 

Большая часть населения города довольно высоко оценила рынок этих 

видов сельскохозяйственной продукции: 64-68% опрошенных (порядка 5,7-6,0 

тысячи человек) считают, что на этом рынке представлено достаточное количе-

ство производителей, порядка 26-27% (более 2,3 тысячи человек) уверены в 

том, что хозяйствующих субъектов даже избыточно (много).  

Часть жителей (4-9% опрошенных) ответили, что компаний, занятых на 

селькохозяйственном рынке, мало, и лишь 1% (порядка 60 человек) считают, 

что организаций на рынке сельскохозяйственной продукции нет совсем. 

 

 
 

Степень удовлетворенности населения краевого центра характеристиками  

продукции на сельскохозяйственном рынке также достаточно высокая. Более  

70% опрошенных ответили, что «удовлетворены», и более 23% – что «скорее 

удовлетворены» характеристиками овощной, плодово-ягодной, молочной и 

мясной продукции на рынке, соответственно. Ответ «скорее не удовлетворен» и 

«не удовлетворен» дали менее 5% участвующих в анкетировании.  
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Участие в анкетировании приняли 329 представителей отрасли сельского 

хозяйства (около 20% всех хозяйствующих субъектов – участников опроса). 

Большинство хозяйствующих субъектов из числа опрошенных – порядка 46%, 

осуществляющих деятельность на рынке сельскохозяйственной продукции, – 

считают, что конкуренция в сфере их деятельности «умеренная» и «слабая», 

для сохранения рыночной позиции их бизнеса периодически может потребо-

ваться реализация мер по повышению конкурентоспособности предлагаемой 

продукции. Около 47% принявших участие в опросе считают, что на данном 

рынке конкуренция «очень высокая» и «высокая». Чуть более 15% считают, что 

конкуренция на рынке сельскохозяйственной продукции отсутствует. 

 

 
 

 В части оценки деятельности органов власти в отношении рынка сельско-

хозяйственной продукции мнения опрошенных разошлись: более половины 

предпринимателей отметили, что органы власти помогают бизнесу своими дей-

ствиями, однако более 60% из них уточнили, что в чём-то органы власти и ме-

шают ведению бизнеса. Треть предпринимателей считают, что органы власти 

бездействуют, а треть из них – что их участие необходимо; и лишь 12% опро-

шенных – что только мешают.  

 

Анализ развития конкуренции на рынке пищевой продукции 

 

Оценка количества предприятий, функционирующих на рынке пищевых 

продуктов (на примере  рынков мясной и молочной продукции), очень высокая. 

Значительная доля участников опроса – более 90% указали, что предложение на 

данном рынке является достаточным и избыточным. Около 10% жителей 

опрошенных, отметили, что число компаний на данном рынке мало и нет со-

всем.  
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Рынок молочной продукции   Рынок мясной продукции 

 

   
 

Качество продукции рынка мясной и молочной продукции муниципаль-

ного образования получило высокую оценку потребителей. Большая часть 

населения, прошедшего анкетирование, выбрала вариант ответа «скорее удо-

влетворен» качеством мясных и молочных продуктов – порядка 70%, абсолют-

ную удовлетворенность выразили 23,3-26,5%  краснодарцев. Варианты ответа 

«скорее не удовлетворен» и «не удовлетворен» выбрали около 5% участников 

опроса.  

 

Рынок молочной продукции   Рынок мясной продукции 

 

   
 

Мониторинг уровня конкуренции на рынках сбыта свидетельствует о том, 

что самую существенную конкуренцию краснодарские предприятия в целом 

испытывают со стороны других российских предприятий.  Более 67% реализуе-

мой продукции приходится на локальный рынок и рынок Краснодарского края. 

Существенно уступает внутрироссийской конкуренции конкуренция с произво-

дителями из стран дальнего зарубежья и стран СНГ. 

 

26,4% 

64,4% 

8,5% 0,7% изыточно 

(много) 

достаточно 

мало 

нет совсем 

26,7% 

67,9% 

4,7% 0,7% 
изыточно 

(много) 

достаточно 

мало 

нет совсем 

68,7% 

26,5% 

3% 1,8% удовлетворен 

скорее 

удовлетворен 

скорее не 

удовлетворен 

не удовлетворен 

72,0% 

23,3% 

3,1% 1,6% 
удовлетворен 

скорее 

удовлетворен 

скорее не 

удовлетворен 

не 

удовлетворен 
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7.15.  Более подробная информация об уровне информированности субъ-

ектов предпринимательской деятельности о состоянии конкурентной среды и 

деятельности по развитию конкуренции представлена в разделе 5 отчёта. 

В 2017 году для субъектов предпринимательской деятельности админи-

страцией муниципального образования город Краснодар проведено 104 меро-

приятия, в их числе: 

- 2 конференции на темы: «Стратегия в компании: возможно ли планиро-

вать рост», «МСП-выход из тени»; 

- 57 совещаний по проблемам предпринимательства, в которых приняли 

участие 1,2 тысячи субъектов малого и среднего предпринимательства; 

- 23 семинара для предпринимателей, в рамках которых проведены лек-

ции и мастер-классы от известных предпринимателей и преподавателей, кон-

курс проектов для молодых предпринимателей и инноваторов, до субъектов 

предпринимательской деятельности доведена информация о прожиточном ми-

нимуме и уровне заработной платы по отраслям; 

- 4 «круглых стола» по проблемам предпринимательства с участием 52 

субъектов МСП, на которых участникам разъяснено о деятельности Фонда 

микрофинансирования Краснодарского края, Гарантийного фонда Краснодар-

ского края, а также о Центре поддержки предпринимательства; 

- интервью телеканалу «9 канал. Краснодар», содержащее всестороннюю 

информацию о мерах поддержки субъектов малого и среднего предпринима-

тельства, предоставляемых органами власти Краснодарского края и города 

Краснодара; 

- на базе Краснодарского филиала Российского экономического универ-

ситета имени Г. В. Плеханова членом Совета при губернаторе по развитию 

гражданского общества и правам человека, председателем  комиссии по науке, 

инновациям и предпринимательству А. Степановым прочитан цикл из 2-х лек-

ций – «Финансирование стартапов на ранней стадии»; 

- Советом при главе администрации (губернаторе) Краснодарского края 

по развитию гражданского общества и правам человека и ККОО ВПП «Дирек-

торский корпус» проведен круглый стол «Защита и эффективное использование 

интеллектуальной собственности», в котором приняли участие представители 

бизнеса, ВУЗов, органов власти и местного самоуправления, члены Обще-

ственной палаты Краснодара; 

- и другие. 

Оценка субъектами предпринимательской деятельности качества офици-

альной информации о состоянии конкурентной среды на рынках товаров и 

услуг Краснодарского края и деятельности по содействию развития конкурен-

ции, размещаемой в открытом доступе, отражена в пункте 7.6 раздела 7. 
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7.16. План мероприятий («дорожная карта») по содействию развитию 

конкуренции и по развитию конкурентной среды Краснодарского края содер-

жит 9 мероприятий (10 показателей), в которых администрация муниципально-

го образования город Краснодар выступает соисполнителем.  

Годовые целевые значения достигнуты по 9 показателям из 10.  

Выполнение Плана мероприятий («дорожная карта») по содействию раз-

витию конкуренции и по развитию конкурентной среды в муниципальном об-

разовании город Краснодар за 2017 год по вышеуказанным показателям пред-

ставлено в таблице ниже (кроме того, см. приложение № 2 к отчёту). 

 

№ 

п\п 

Наименование  

мероприятия 

Целевой 

показатель 

Значение 

целевого 

показа-

теля 

2017 го-

да 

Информация о выполнении  

 

Раздел 1. Мероприятия по содействию развитию конкуренции на социально значимых рынках муниципального 

образования город Краснодар 

1.9. Розничная торговля 

1.9.1. Взаимодействие орга-

нов местного само-

управления с краевыми 

органами (департамент 

архитектуры и градо-

строительства Красно-

дарского края, депар-

тамент потребитель-

ской сферы и регули-

рования рынка алкого-

ля Краснодарского 

края) по вопросам 

развития формата роз-

ничной торговли 

Доля хозяйствующих 

субъектов в общем числе 

опрошенных, считающих, 

что состояние конкурент-

ной среды в розничной 

торговле улучшилось за 

истекший год, процентов 

73      Из 340 опрошенных представите-

лей торговых предприятий более 

82,5% считают, что конкуренция на 

их целевом рынке есть. Отмечается 

увеличение количества конкурентов 

за последние 3 года. 

1.9.3. Взаимодействие (мето-

дические рекоменда-

ции, аналитические 

материалы) органов 

местного самоуправле-

ния с предпринимате-

лями по развитию 

формата розничной 

торговли «магазин у 

дома» 

Доля оборота магазинов 

шаговой доступности (ма-

газинов у дома) в структу-

ре оборота розничной тор-

говли по формам торговли 

(в фактически действовав-

ших ценах) в муниципаль-

ном образовании город 

Краснодар 

45      По оперативным данным, доля 

оборота «магазинов у дома» в общем 

обороте розничной торговли состав-

ляет 45%. 

      

Раздел 2. Мероприятия по содействию развитию конкуренции на приоритетных рынках 

2.1. Рынок сельскохозяйственной продукции (овощной и плодово-ягодной продукции, продукции животновод-

ства) 

2.1.2 Проведение информа-

ционно-

консультационных 

мероприятий  государ-

ственными и муници-

пальными консульта-

ционными центрами  

Количество консультаци-

онных услуг, единиц 

104      По состоянию на 01.01.2018 оказа-

но 118 консультационных услуг в 

целях повышения уровня информиро-

ванности о мерах и формах государ-

ственной поддержки индивидуальных 

предпринимателей и крестьянских 

(фермерских) хозяйств. 

    В 2017 году в ГБУКК «Учебно-

методический центр развития ЛПХ» и 

на базе института «Агробизнеса» 
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проводились обучающие семинары 

для МФХ. 

     На выставке «Кубанская ярмарка 

2017» проводились круглые столы с 

КФХ, ИП и ЛПХ на темы: «Иннова-

ции в сельском хозяйстве», «Государ-

ственная поддержка МФХ в АПК», 

«Актуальные вопросы развития жи-

вотноводства». 

  Количество индивидуаль-

ных предпринимателей и 

крестьянских (фермерских) 

хозяйств, получивших 

поддержку в виде субси-

дии, единиц 

40      По состоянию на 01.01.2018 17 

субъектов малых форм хозяйствова-

ния получили субсидии. Уменьшение 

объёма финансирования из краевого 

бюджета повлекло за собой невыпол-

нение показателя. 

2.2. Рынок бытовых услуг 

2.2.1. Создание условий,  

направленных на даль-

нейшее развитие сети 

хозяйствующих субъ-

ектов, оказывающих 

бытовые услуги насе-

лению.  

Общее количество зареги-

стрированных хозяйству-

ющих субъектов в сфере 

бытовых услуг на террито-

рии муниципального обра-

зования город Краснодар 

3470      По состоянию на 01.01.2018 общее 

количество зарегистрированных хо-

зяйствующих субъектов в сфере бы-

тового обслуживания населения на 

территории муниципального образо-

вания город Краснодар составило 

3661 единицу. 

2.2.2. Содействие в органи-

зации выездного об-

служивания хозяй-

ствующими субъекта-

ми, осуществляющими 

деятельность в сфере 

бытового обслужива-

ния, жителей сельских 

населённых пунктов, 

расположенных на 

территории муници-

пального образования 

город Краснодар 

Уровень охвата сельских 

населённых пунктов муни-

ципального образования 

город Краснодар обслужи-

ванием в сфере бытовых 

услуг, процентов 

93,1      По состоянию на 01.01.2018 уро-

вень охвата сельских населённых 

пунктов муниципального образова-

ния город Краснодар обслуживанием 

в сфере бытовых услуг составил 

93,1%. Выездным обслуживанием  в 

сфере бытовых услуг охвачено 27 

сельских населённых пунктов муни-

ципального образования город Крас-

нодар. 

Раздел 3. Системные мероприятия по развитию конкурентной среды в Краснодарском крае 

3.1. Развитие конкуренции при осуществлении процедур государственных закупок 

3.1.1. Методологическое 

сопровождение дея-

тельности субъектов 

малого предпринима-

тельства, социально 

ориентированных  

некоммерческих орга-

низаций в закупках; 

осуществление мони-

торинга таких закупок  

Увеличение объёма заку-

пок для муниципальных 

нужд у субъектов малого 

предпринимательства, 

социально ориентирован-

ных  некоммерческих ор-

ганизаций до 20 процентов 

и выше совокупного годо-

вого объёма закупок, рас-

считанного с учётом части 

1.1 ст. 30 Федерального 

закона от 05.04.2013 № 44-

ФЗ «О контрактной систе-

ме в сфере закупок това-

ров, работ, услуг для обес-

печения государственных 

и муниципальных нужд», 

процентов 

21      По состоянию на 01.01.2018 объём 

закупок для муниципальных нужд у 

субъектов малого предприниматель-

ства, социально ориентированных  

некоммерческих организаций соста-

вил 42% совокупного годового объё-

ма закупок муниципального образо-

вания город Краснодар. 

3.2. Совершенствование процессов управления объектами государственной собственности Краснодарского края 

3.2.1 Размещение на офици-

альном сайте Россий-

ской Федерации для 

размещения информа-

Доля размещенных на 

официальном сайте Рос-

сийской Федерации для 

размещения информации о 

100      Доля по состоянию на 01.01.2017 

составила 100%. 

     После принятия решения об усло-

виях приватизации муниципального 

http://hl.mailru.su/mcached?q=%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B5%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%20%D0%BE%D1%81%D1%83%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%B4%D1%83%D1%80%20%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%BF%D0%BE%D0%BA&qurl=http%3A%2F%2Fpandia.ru%2Ftext%2F80%2F065%2F4961-2.php&c=13-1%3A235-1&r=1318515&fr=webhsm
http://hl.mailru.su/mcached?q=%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B5%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%20%D0%BE%D1%81%D1%83%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%B4%D1%83%D1%80%20%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%BF%D0%BE%D0%BA&qurl=http%3A%2F%2Fpandia.ru%2Ftext%2F80%2F065%2F4961-2.php&c=13-1%3A235-1&r=1318515&fr=webhsm
http://hl.mailru.su/mcached?q=%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B5%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%20%D0%BE%D1%81%D1%83%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%B4%D1%83%D1%80%20%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%BF%D0%BE%D0%BA&qurl=http%3A%2F%2Fpandia.ru%2Ftext%2F80%2F065%2F4961-2.php&c=13-1%3A235-1&r=1318515&fr=webhsm
http://hl.mailru.su/mcached?q=%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B5%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%20%D0%BE%D1%81%D1%83%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%B4%D1%83%D1%80%20%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%BF%D0%BE%D0%BA&qurl=http%3A%2F%2Fpandia.ru%2Ftext%2F80%2F065%2F4961-2.php&c=13-1%3A235-1&r=1318515&fr=webhsm
http://hl.mailru.su/mcached?q=%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B5%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%20%D0%BE%D1%81%D1%83%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%B4%D1%83%D1%80%20%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%BF%D0%BE%D0%BA&qurl=http%3A%2F%2Fpandia.ru%2Ftext%2F80%2F065%2F4961-2.php&c=13-1%3A235-1&r=1318515&fr=webhsm
http://hl.mailru.su/mcached?q=%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B5%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%20%D0%BE%D1%81%D1%83%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%B4%D1%83%D1%80%20%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%BF%D0%BE%D0%BA&qurl=http%3A%2F%2Fpandia.ru%2Ftext%2F80%2F065%2F4961-2.php&c=13-1%3A235-1&r=1318515&fr=webhsm
http://hl.mailru.su/mcached?q=%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B5%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%20%D0%BE%D1%81%D1%83%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%B4%D1%83%D1%80%20%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%BF%D0%BE%D0%BA&qurl=http%3A%2F%2Fpandia.ru%2Ftext%2F80%2F065%2F4961-2.php&c=13-1%3A235-1&r=1318515&fr=webhsm
http://hl.mailru.su/mcached?q=%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B5%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%20%D0%BE%D1%81%D1%83%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%B4%D1%83%D1%80%20%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%BF%D0%BE%D0%BA&qurl=http%3A%2F%2Fpandia.ru%2Ftext%2F80%2F065%2F4961-2.php&c=13-1%3A235-1&r=1318515&fr=webhsm
http://hl.mailru.su/mcached?q=%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B5%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%20%D0%BE%D1%81%D1%83%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%B4%D1%83%D1%80%20%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%BF%D0%BE%D0%BA&qurl=http%3A%2F%2Fpandia.ru%2Ftext%2F80%2F065%2F4961-2.php&c=13-1%3A235-1&r=1318515&fr=webhsm
http://hl.mailru.su/mcached?q=%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B5%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%20%D0%BE%D1%81%D1%83%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%B4%D1%83%D1%80%20%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%BF%D0%BE%D0%BA&qurl=http%3A%2F%2Fpandia.ru%2Ftext%2F80%2F065%2F4961-2.php&c=13-1%3A235-1&r=1318515&fr=webhsm
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ции о проведении тор-

гов в сети «Интернет» 

(www.torgi.gov.ru) и на 

официальном сайте 

уполномоченного ор-

гана в сети «Интернет» 

информационных со-

общений о реализации 

государственного 

имущества муници-

пального образования 

город Краснодар 

проведении торгов в сети 

«Интернет» 

(www.torgi.gov.ru) и на 

официальном сайте упол-

номоченного органа в сети 

«Интернет» (www.krd.ru) 

информационных сообще-

ний о реализации имуще-

ства муниципального об-

разования город Красно-

дар, в общем количестве 

подлежащих приватизации 

объектов в соответствии с 

утвержденной программой 

приватизации, процентов 

имущества департаментом муници-

пальной собственности и городских 

земель администрации муниципаль-

ного образования город Краснодар 

размещаются информационные сооб-

щения о проведении торгов по про-

даже имущества муниципального 

образования город Краснодар на офи-

циальных сайтах в сети «Интеренет» 

(www.krd.ru и www.torgi.gov.ru). 

3.4. Устранение избыточного муниципального регулирования, а также снижение административных барьеров 

3.4.1 

 

(крае-

вой 

пункт 

-3.5.3. 

Проведение оценки 

регулирующего воз-

действия проектов 

муниципальных нор-

мативных правовых 

актов муниципального 

образования город 

Краснодар 

Доля проектов муници-

пальных нормативных 

правовых актов муници-

пального образования го-

род Краснодар, по кото-

рым была проведена оцен-

ка регулирующего воздей-

ствия в общем объеме 

проектов муниципальных 

нормативных правовых 

актов муниципального 

образования город Крас-

нодар, подлежащих оценке 

регулирующего воздей-

ствия, процентов 

90     В 2017 году по всем 13 направлен-

ным на ОРВ проектам НПА подго-

товлены заключения. Таким, образом, 

доля проектов муниципальных нор-

мативных правовых актов муници-

пального образования город Красно-

дар, по которым была проведена 

оценка регулирующего воздействия в 

общем объеме проектов муниципаль-

ных нормативных правовых актов 

муниципального образования город 

Краснодар, подлежащих оценке регу-

лирующего воздействия, составила 

100,0%. 

3.7. Реализация молодёжной политики 

3.7.1  

 

(крае-

вой 

пункт -

3.12.1) 

Методическое и ин-

формационное  обес-

печение центров моло-

дёжной политики, реа-

лизующих дополни-

тельные общеразвива-

ющие программы для 

молодёжи; информа-

ционное сопровожде-

ние, содействие орга-

низации и проведению 

мероприятий с моло-

дёжью.  

Количество действующих 

центров по  реализации 

молодёжной политики, 

единиц 

4 На территории муниципального обра-

зования город Краснодар осуществ-

ляют деятельность 4 центра по реали-

зации молодёжной политики: 

1. Молодёжный центр Краснодара 

(МКУ МО город Краснодар 

"Центр молодёжной политики"). 

2. Центр патриотического воспита-

ния молодёжи (МКУ МО город 

Краснодар «Центр патриотиче-

ского воспитания молодёжи»). 

3. Молодёжный лагерь «Дубрава» 

(МБУ МО город Краснодар БО 

«Дубрава»). 

4. МУП «Молодёжный центр города 

Краснодара». 

 

 

7.17. План мероприятий («дорожная карта») по содействию развитию 

конкуренции и по развитию конкурентной среды муниципального образования 

город Краснодар (далее – План), утверждённый 29.04.2016 главой муниципаль-

ного образования город Краснодар, содержит 34 мероприятия (36 целевых по-

казателей). Информация о выполнении 10 совместных с органами исполни-

тельной власти Краснодарского края целевых показателей представлена в п. 

7.16. 
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Годовые целевые значения достигнуты по 24 показателям из 26.  

По остальным показателям, включенным в План, краткая информация о 

выполнении представлена в таблице ниже (полная информация представлена в 

приложении № 2 к отчёту). 

 

№ 

мероприятия 

Плана 

Целевой показатель 

Значение це-

левого пока-

зателя 2017 

года 

Информация 

о выполнении 

за 2017 год 

1.1.1. Удельный вес численности детей частных дошкольных об-

разовательных организаций в общей численности детей 

дошкольных образовательных организаций, процентов 

2,8 2,93 

1.2.1. Доля затрат на медицинскую помощь по обязательному 

медицинскому страхованию, оказанную негосударственны-

ми (немуниципальными) медицинскими организациями, в 

общих расходах на выполнение ТП ОМС, процентов 

23,6 25,2 

1.3.1. Выдача желающим бесплатных путёвок для оздоровления 

детей в возрасте от 7 до 17 лет в санаторных учреждениях 

Азово-Черноморского побережья Краснодарского края, про-

центов 

100 100 

Приём документов на социальные выплаты из краевого 

бюджета родителям (законным представителям) в целях 

частичной компенсации стоимости приобретенных путёвок 

для детей, процентов 

100 100 

1.4.1. Численность детей и молодежи в возрасте от 5 до 18 лет, 

проживающих на территории муниципального образования 

город Краснодар  получающих образовательные услуги в 

сфере дополнительного образования в частных организаци-

ях, осуществляющих образовательную деятельность по до-

полнительным общеобразовательным программам, человек 

80 92 

1.7.1. Удельный вес организаций, участвующих в оказании услуг в 

сфере культуры, включенных в банк данных, %. 

15 20 

1.7.2. Количество планируемых к заключению концессионных 

соглашений по реализации инвестиционных проектов в сфе-

ре культуры и спорта, единиц  

1 3 

1.8.1. Наличие телефонов «горячей линии», а также электронной 

формы обратной связи в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»*  

1 1 

1.8.2. Объём информации, раскрываемой в соответствии с требо-

ваниями порядка осуществления администрацией муници-

пального образования город Краснодар полномочий в обла-

сти регулирования тарифов и надбавок организаций комму-

нального комплекса, процентов 

100 100 

1.8.3. Количество объектов жилищно-коммунального хозяйства - 

муниципальных предприятий, осуществляющих неэффек-

тивное управление, переданных частным операторам на 

основе концессионных соглашений, в соответствии с графи-

ками, актуализированными на основании проведенного ана-

лиза эффективности управления, единиц 

1 0 

1.9.2. Количество хозяйствующих субъектов, единиц 260 более 300 

1.9.4. Увеличение количества социальных ярмарок, действующих 

на территории муниципального образования город Красно-

дар 

30 37 

1.10.1. Доля перевозчиков (немуниципальных) в общем количестве 

перевозчиков на муниципальных автобусных маршрутах 

регулярного сообщения муниципального образования город 

Краснодар, процентов  

97 96 
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Доля маршрутов в общем количестве маршрутов на муни-

ципальных автобусных маршрутах регулярного сообщения 

муниципального образования город Краснодар, осуществля-

емых предприятиями немуниципальной формы собственно-

сти, процентов 

77 86 

Доля рейсов по муниципальным автобусным маршрутам 

регулярного сообщения муниципального образования город 

Краснодар, осуществляемых предприятиями немуниципаль-

ной формы собственности, процентов 

66 87 

1.11.1. Доля домохозяйств муниципального образования город 

Краснодар, имеющих возможность пользоваться услугами 

проводного или мобильного широкополосного доступа в 

информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет» 

на скорости не менее 1 Мбит/сек, предоставляемыми не 

менее чем 2 операторами связи, процентов 

90 95 

2.1.1. Количество реализованных инвестиционных проектов в 

сельском хозяйстве, единиц 

4 4 

2.1.3.1. Количество действующих оптово-распределительных цен-

тров и заготовительных пунктов, единиц 

3 4 

2.1.3.2. Площади теплиц, кв. м. 7000 9114 

3.1.2. Число участников конкурентных процедур определения 

поставщиков (подрядчиков, исполнителей) при осуществле-

нии закупок для обеспечения государственных и муници-

пальных нужд, единиц 

2,9 3,4 

3.3.1. Предоставление муниципальных услуг по подготовке и вы-

даче разрешений на строительство, реконструкцию и капи-

тальный ремонт объектов капитального строительства (за 

исключением объектов индивидуального жилищного строи-

тельства)», по подготовке и выдаче разрешений на ввод в 

эксплуатацию построенных, реконструированных, отремон-

тированных объектов капитального строительства (за ис-

ключением объектов индивидуального жилищного строи-

тельства)* 

1 1 

3.4.2. Доля муниципальных нормативных правовых актов муни-

ципального образования город Краснодар, по которым про-

ведена экспертиза, в общем объёме муниципальных норма-

тивных правовых актов муниципального образования город 

Краснодар, подлежащих экспертизе в соответствии с утвер-

жденным планом проведения экспертизы муниципальных 

нормативных правовых актов муниципального образования 

город Краснодар на соответствующее полугодие, процентов 

100 100 

3.5.1. Количество вакансий, размещенных в информационно-

аналитической системе Общероссийская база вакансий «Ра-

бота в России», тысяч единиц 

42,9 48,4 

3.6.1. Количество созданных инновационных центров на террито-

рии муниципального образования город Краснодар, единиц 

1 1 

3.6.2. Количество проведенных совещаний, конференций и других 

мероприятий,  единиц 

7 104 

3.6.3. Количество проведенных конкурсов, единиц 1 1 

* 1 – наличие, 0 - отсутствие 

 

7.18. На сегодняшний день в условиях постоянно возрастающей конку-

ренции на рынках усиливается необходимость поддержки малого предприни-

мательства.  

Для повышения конкурентоспособности системы малого и среднего 

предпринимательства (в частности, с целью достижения целевого показателя 

«количество индивидуальных предпринимателей и крестьянских (фермерских) 
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хозяйств, получивших поддержку в виде субсидии» Плана мероприятий («до-

рожная карта») по содействию развитию конкуренции и по развитию конку-

рентной среды муниципального образования город Краснодар), а также  с це-

лью увеличения количества субъектов, объёмов производимой ими продукции,  

поддержания высокого уровня конкурентоспособности экономики муници-

пального образования город Краснодар на региональном уровне необходимо: 

1) совершенствовать механизм микрокредитования субъектов МСП как 

эффективный инструмент, обеспечивающий увеличение и упрощение доступа к 

кредитным ресурсам;  

2) увеличить субсидии малым сельскохозяйственным предприятиям, а 

также количество получателей путём оказания нефинансовой поддержки (га-

рантии по кредитам); 

3) расширить список сфер и направлений оказания господдержки субъек-

тов малого предпринимательства в форме грантов; 

4) субсидировать процентные ставки по инвестиционным кредитам пред-

принимателей на осуществление технического перевооружения, модернизацию 

оборудования, внедрение инновационных технологий. 

 

7.19. К документам стратегического планирования муниципального обра-

зования город Краснодар относятся: 

1) Документы стратегического планирования, разрабатываемые в рамках 

целеполагания: 

 стратегия социально-экономического развития муниципального образо-

вания город Краснодар до 2020 года. 

2) Документы стратегического планирования, разрабатываемые в рамках 

прогнозирования: 

 прогноз социально-экономического развития муниципального образова-

ния город Краснодар на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов; 

 индикативный план социально-экономического развития муниципального 

образования город Краснодар на 2018 год; 

 решение городской Думы Краснодара от 14.12.2017 «О местном бюджете 

(бюджете муниципального образования город Краснодар) на 2018 год и на пла-

новый период 2019 и 2020 годов». 

3) Документы стратегического планирования, разрабатываемые в рамках 

планирования и программирования: 

 программа социально-экономического развития муниципального образо-

вания город Краснодар на 2013 – 2017 годы; 
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 план мероприятий по обеспечению устойчивого развития экономики и 

социальной стабильности муниципального образования город Краснодар в 2015 

году и на период 2016-2017 годов; 

 муниципальные программы муниципального образования на 2015 – 2019 

годы: 

 Развитие здравоохранения в муниципальном образовании город Красно-

дар; 

 Развитие образования в муниципальном образовании город Краснодар; 

 Социальная поддержка граждан муниципального образования город 

Краснодар; 

 Доступная среда; 

 Город детям; 

 Реализация молодёжной политики на территории муниципального обра-

зования город Краснодар; 

 Развитие культуры в муниципальном образовании город Краснодар; 

 Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании 

город Краснодар; 

 Электронный Краснодар; 

 Комплексное развитие муниципального образования в сфере жилищно-

коммунального хозяйства, благоустройства и озеленения; 

 Формирование инвестиционной привлекательности муниципального об-

разования город Краснодар; 

 Информационный город; 

 Развитие транспортной системы муниципального образования город 

Краснодар и повышение экологической безопасности; 

 Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муници-

пального образования город Краснодар; 

 Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в муници-

пальном образовании город Краснодар; 

 Комплексное развитие муниципального образования в сфере строитель-

ства, архитектуры, развития объектов инженерной, социальной инфра-

структуры, дорожного хозяйства. 

Подробная информация о документах стратегического планирования му-

ниципального образования, включающих инвестиционные механизмы и прио-

ритеты, и показателях социально-экономического развития муниципального 

образования, используемых в качестве обоснования для включения рынков в 

перечень социально значимых и приоритетных для содействия конкуренции, 

содержится в приложении № 5 к отчёту. 
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 Раздел 8. Информация о наличии в муниципальной практике проек-

тов с применением механизмов муниципально-частного партнёрства,  

в том числе посредством заключения концессионных соглашений. 

 

В целях реализации инвестиционных проектов с использованием меха-

низма концессионных соглашений и иных форм государственно-частного парт-

нёрства администрацией муниципального образования город Краснодар подго-

товлены и приняты правовые акты: 

- Распоряжение  администрации муниципального образования город 

Краснодар от 01.09.2014 № 161-р «О создании рабочей группы по реализации 

инвестиционных проектов с использованием механизма концессионных согла-

шений и иных форм государственно-частного партнёрства на территории му-

ниципального образования город Краснодар». 

- Постановление администрации муниципального образования город 

Краснодар  от 22.12.2014 № 9678 «Об утверждении Положения о порядке взаи-

модействия органов администрации муниципального образования город Крас-

нодар по вопросу заключения концессионных соглашений в отношении имуще-

ства, находящегося в муниципальной собственности муниципального образо-

вания город Краснодар». 

- Постановление администрации муниципального образования от 

19.10.2017 № 4754 «О внесении изменений в постановление администрации 

муниципального образования город Краснодар от 22.12.2014 № 9678 «Об 

утверждении Положения о порядке взаимодействия органов администрации 

муниципального образования город Краснодар по вопросу заключения концес-

сионных соглашений в отношении имущества, находящегося в муниципальной 

собственности муниципального образования город Краснодар». 

- Распоряжение администрации муниципального образования город 

Краснодар от 23.06.2016 № 164-р «Об инвестиционном уполномоченном в му-

ниципальном образовании город Краснодар». 

- Постановление администрации муниципального образования город 

Краснодар от 30.06.2015 № 4885 «О взаимодействии отраслевых, функциональ-

ных и территориальных органов администрации муниципального образования 

город Краснодар по формированию инвестиционного климата и обеспечению 

роста инвестиционной активности на территории муниципального образования 

город Краснодар». 

- Постановление администрации муниципального образования город 

Краснодар от 26.01.2018 № 222 «Об утверждении перечня объектов, в отноше-

нии которых планируется заключение концессионных соглашений, на 2018 

год». 
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Прорабатываются вопросы реализации проектов социальной сферы и ин-

женерной инфраструктуры с применением механизма муниципально-частного 

партнёрства (МЧП) и государственно-частного партнёрства (далее – ГЧП).  

Подготовлена конкурсная документация для заключения концессионных 

соглашений по проектам:  

- «Реконструкция физкультурно-оздоровительного комплекса «Спорт» по 

ул. Сормовской, 179 в Карасунском внутригородском округе г. Краснодара»;  

- «Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в ст. Старо-

корсунской по ул. Спортивной, 22»; 

-  «Строительство бассейна в пос. Знаменском». 

Ведётся подготовка к открытому конкурсу для заключения концессион-

ного соглашения по проекту «Строительство физкультурно-оздоровительного 

комплекса в ст. Старокорсунской по ул. Спортивной, 22». 

На 2018 год планируется подготовка конкурсной документации для за-

ключения концессионных соглашений еще по ряду объектов: 

- «Строительство спортивных объектов по ул. Домбайской, 8/1»; 

- «Реконструкция стадиона по ул. им. Вавилова Н.И., 37»; 

- «Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в пос. Зна-

менском по ул. Первомайской, 4/1»; 

- «Строительство спортивных объектов по ул. Таманской, 159/1»; 

- «Строительство спортивных объектов по ул. 1-й Тихой, 8, 8/1-8/9»; 

- «Реконструкция объектов водоснабжения в пос. Отделение № 3 СКЗ-

НИИСиВ по ул. Щедрой, д. 22 в Прикубанском внутригородском округе города 

Краснодара»; 

- «Реконструкция объектов водоснабжения в х. Октябрьском по ул. Под-

солнечной в Прикубанском внутригородском округе города Краснодара»; 

- «Реконструкция объектов теплоснабжения по ул.им. Филатова, 17, ул. 

Школьной, 15/2, 15/6, 17, ул. Передовой, 64 в Прикубанском внутригородском 

округе города Краснодара». 

Регулярно проводится мониторинг лучших практик реализации проектов 

с применением механизма ГЧП на территории РФ в отношении дошкольных 

образовательных учреждений, школ, объектов дорожной инфраструктуры, 

культуры, спорта и инженерной инфраструктуры. 

 

Раздел 9. Дополнительные комментарии. 

 

Конкуренция является необходимым и определяющим условием нор-

мального функционирования рыночной экономики, развития предприниматель-

ской деятельности. 
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Рынок хозяйствующих субъектов муниципального образования город 

Краснодар в 2015 – 2017 годах последовательно рос и динамично обновлялся, 

что отмечается положительной динамикой макроэкономических показателей 

социально-экономического развития города. Этому способствовала конкурент-

ная экономика, с одной стороны, инициирующая создание новых фирм и со-

действующая их активной деятельности, с другой – избавляющаяся от тех ком-

паний, которые теряют способность само развиваться и приспосабливаться к 

рыночным изменениям, не могут успешно бороться с конкурентами на соответ-

ствующем рынке. 

В работе с инвесторами политика муниципального образования город 

Краснодар направлена на снижение административных барьеров, минимизацию 

коррупционных рисков, а также на развитие системы «одного окна» и перехода 

на предоставление государственных и муниципальных услуг в электронном ви-

де. Для всех инвесторов в городе действует принцип  прозрачности и доступно-

сти информации, необходимой для осуществления инвестиционной деятельно-

сти. 

Принятые в муниципальном образовании город Краснодар нормативные 

правовые акты, направленные на исполнение Стратегии социально-

экономического развития, в области инвестиционной деятельности, в области 

содействия малому и среднему бизнесу на территории муниципального образо-

вания способствуют развитию конкуренции. 

С целью выявления ключевых факторов, ограничивающих развитие кон-

куренции на рынках Краснодара, объективной оценки конкурентной ситуации 

на исследуемых рынках и работы органов власти в части реализации мер по 

развитию конкуренции в интересах конечного потребителя товаров и услуг, 

субъектов предпринимательской деятельности и общества в целом проводится 

мониторинг состояния и развития конкурентной среды на рынках товаров и 

услуг в форме анкетирования хозяйствующих субъектов и граждан города. 

 Администрацией муниципального образования город Краснодар с целью 

развития конкурентной среды на рынках товаров и услуг города на постоянной 

основе выполняются мероприятия по: 

- сокращению административных барьеров, исключению фактов дей-

ствий, направленных на ограничение конкуренции; 

- внедрению электронных технологий, направленных на автоматизацию и 

упрощение взаимодействия участников рынка с регулирующими органами; 

- развитию муниципального заказа, обеспечению прозрачности процедур 

распределения муниципальных ресурсов; 

- развитию малого и среднего предпринимательства; 

- развитию межрегионального сотрудничества; 
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- сокращению барьеров входа на рынок в разрезе отраслей;  

- усилению конкурентных преимуществ отдельных отраслей экономики. 

Анализ итогов опроса жителей города в 2017 году показал рост активной 

гражданской позиции населения города: численность населения, принявшего 

участие в анкетировании, возросла по сравнению с 2016 годом на 23%, а по 

сравнению с анкетированием по итогам 2015 года – более чем в 6,7 раза. По-

прежнему, наиболее активными участниками опроса остаются женщины, в 2,6 

раза возросло количество граждан в возрасте до 21 года.  

При оценке характеристик товаров и услуг на социально-значимых и 

приоритетных рынках города в 2017 году, как и годом ранее, большинство 

граждан – участников опроса (более 80%) – указали, что удовлетворены либо 

скорее удовлетворены характеристиками товаров и услуг, предлагаемых на 

рынках. Наиболее важными факторами, влияющими на конкурентоспособность 

производимых товаров, работ, услуг, участники опроса, как потребители, так и 

производители, по-прежнему считают низкую цену и высокое качество продук-

ции. 

Немаловажным фактором функционирования бизнеса является возраста-

ние количества конкурентов у предпринимателей на целевом рынке. Так, боль-

шинство предпринимателей, оценивших изменение количества конкурентов за 

последние 3 года, указали на увеличение их количества  (52,7%). Для повыше-

ния конкурентоспособности производимой продукции в течение последних 

трёх лет практически всеми предпринимателями – участниками анкетирования 

предпринимались те или иные меры, основными из которых явились: новые 

способы продвижения продукции, покупка машин и технологического обору-

дования, сокращение затрат на производство/реализацию продукции. 

При анализе административных барьеров выявлено значительное сниже-

ние количества участников, столкнувшихся с теми или иными видами админи-

стративных барьеров, с 87% от числа опрошенных в 2016 году до 54% -  в 2017 

году.  

Следует отметить, что с 2015 года количество предпринимателей, недо-

вольных деятельностью органов власти снизилось в 2,4 раза. 

Количество хозяйствующих субъектов, отметивших, что органы власти 

помогают бизнесу своими действиями увеличилось - в 6,8 раза.  

Работа администрации муниципального образования город Краснодар и в 

дальнейшем будет направлена на создание оптимальных условий для развития 

конкуренции в отраслях экономики города. 

 Кроме того, в условиях постоянно возрастающей конкуренции увеличи-

вается необходимость поддержки малого предпринимательства на региональ-

ном уровне путём: 
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 1) совершенствования механизма микрокредитования субъектов МСП как 

эффективного инструмента, обеспечивающего увеличение и упрощение досту-

па к кредитным ресурсам;  

 2) увеличения субсидирования малых сельскохозяйственных предприя-

тий, а также количества получателей путём оказания нефинансовой поддержки 

(обеспечение гарантий по кредитам); 

 3) расширения списка сфер и направлений оказания господдержки субъ-

ектов малого предпринимательства в форме грантов; 

 4) субсидирования процентных ставок по инвестиционным кредитам 

предпринимателей на осуществление технического перевооружения, модерни-

зацию оборудования, внедрение инновационных технологий. 


