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Социально-экономическая диагностика Краснодарского края 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КОНСОРЦИУМ ЛЕОНТЬЕВСКИЙ ЦЕНТР – AV GROUP 

 

3.2 НАПРАВЛЕНИЯ КОНКУРЕНЦИИ 

 G2. ИНСТИТУТЫ 
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3 ДИАГНОСТИКА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ (СОЦИАЛЬНО-
ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПОЛОЖЕНИЯ) И ПОТЕНЦИАЛА РАЗВИ-
ТИЯ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 

3.1 Общая оценка уровня конкурентоспособности Краснодарско-
го края в сравнении с другими регионами 

Для диагностики конкурентоспособности региона применяется системная методика 

AV Region Galaxy Model, разработанная AV Group на основе развития подходов классиков 

теории межрегиональной и глобальной конкуренции и территориального развития Ф. Перру, 

М. Портера, Й. Шумпетера и др. 

AV Galaxy – «живая» модель динамичного взаимодействия внутренних стратегических уров-

ней развития региона и внешних рынков, где идет конкуренция за факторы развития. Мо-

дель отражает базовую идею – участие региона в борьбе за позиции в межрегиональной и 

глобальной конкуренции полюсов роста, в которых развиваются конкурентоспособные эко-

номические комплексы и кластеры, создаются условия для привлечения и удержания капи-

талов. 

Модель совмещает два уровня рассмотрения региона: внешний, отражающий конкурентные 

позиции рассматриваемого региона относительно других регионов в разрезе семи направ-

лений межрегиональной конкуренции, и внутренний, описывающий структуру базовых эко-

номических комплексов (с выделением, в увязке с экономически комплексами, кластеров и 

проектов развития) в разрезе экономических зон, учитывающих формирование городских 

агломераций. 

Семь направлений конкуренции могут быть интерпретированы и применительно к бизнесу 

(предприятиям, хозяйственным комплексам), и применительно к региону, что делает модель 

удобным инструментом изучения и описания взаимосвязанных процессов – конкуренции ре-

гионов и предприятий (см. таблицу). 

Рисунок 12 – AV Galaxy 
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Система управления будущим фокусируется на 
стимулировании роста конкурентоспособности по 
ключевым направлениям 
(AV Competitiveness):
§ Рынки (продукты и экономические комплексы)
§ Институты (государственные, частные и 

общественные)
§ Человеческий капитал
§ Инновации и информационный капитал
§ Природно-ресурсный капитал
§ Пространство и реальный капитал
§ Инвестиции и финансовый капитал

Источник: © AV Galaxy live.

Система управления будущим (AV Galaxy) – методическая база Стратегии
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Галактика: «живая» модель динамичного 
взаимодействия внутренних стратегических уровней 
развития и внешних рынков, где идет конкуренция за 
факторы развития 

Система управления будущим помогает побеждать в 
глобальной конкуренции за рынки сбыта и притягивать 
в регион дополнительные факторы развития, 
направляя усилия на повышение 
конкурентоспособности и социально-экономическое 
развитие в приоритетных комплексах и зонах 
территориального развития, основанное на 
комплексной системе мер и эффективных проектов.
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Поскольку прямое измерение и сравнение регионов по направлениям межрегиональной кон-

куренции зачастую затруднено, используются соответствующие показатели деятельности 

экономических комплексов и субъектов бизнеса, исходя из гипотезы, что достижения бизне-

са являются следствием созданных в регионе общих условий. 

Внутренняя структура социально-экономического комплекса региона описывается моделью 

AV Galaxy и отражается набором статистических показателей следующим образом: 

• Регион в целом. 

• Экономические зоны. 

• Базовые экономические комплексы, которые детализируются до 17 подкомплексов и 

далее до 60 отраслей. 

• Межотраслевые кластеры. 

• Меры и проекты, обеспечивающие реализацию поставленных экономических и соци-

альных целей. 

Таблица 7 – Цели семи направлений конкуренции регионов/предприятий 

Региональный уровень 
Название 

направления 
(регион / бизнес) 

Уровень бизнеса 

Конкурентоспособность приоритетных 

региональных отраслей (с выделением 

конкурентоспособных продуктов) специ-

ализации на их рынках сбыта. Лучшие 

условия для продвижения продукции 

местных предприятий на внешние рынки 

Рынки продукции и 
услуг 

Объем продаж (экспорта / вывода). 

Доля рынка 

Качество частных, государственных и 

государственно-частных институтов и 

механизмов управления и развития. Вы-

сокий уровень развития предпринима-

тельства (крупного, среднего и малого). 

Понятный доступ к административным 

ресурсам  

Институты / Управ-
ление 

Эффективное управление (финансо-

вый результат, стоимость бизнеса). 

Качество и доступность институтов 

Лучшие условия для привлечения, удер-

жания и развития носителей человече-

ского капитала. Высокое качество соци-

альных услуг 

Человеческий капи-
тал / Персонал 

Производительность труда. Уровень 

доходов и заработной платы. Каче-

ство и доступность социальных ин-

струментов поддержки. Мотивиро-

ванные, квалифицированные сотруд-

ники 

Лучшая эко-система инноваций. Уровень 

технологического развития экономики. 

Высокое качество телекоммуникацион-

ной инфраструктуры  

Инновации и ин-
формация / Техно-

логии 

Разработка и приобретение передо-

вых технологий и новых продуктов. 

Качество и доступность информации 

Обеспечение лучших условий доступа к 

природным ресурсам при соблюдении 

принципов устойчивого развития 

Природные ресурсы 
и устойчивое разви-

тие / Сырье 

Доступ к сырью, земельным ресур-

сам. Качество природной среды. 

Уровень устойчивости развития 

Высокое качество физической инфра-

структуры и пространства, удобные для 

жизнедеятельности и ведения бизнеса в 

регионе  

Пространство и ре-
альный капитал / 
Материальные ак-

тивы 

Обеспеченность и эффективное ис-

пользование основных фондов. Ка-

чество и доступность среды (про-

странства) 

Качество и доступность финансовой си-

стемы региона. Условия для развития 

финансовых институтов. Лучшие инстру-

менты привлечения инвестиций. Эффек-

тивное вложение федеральных и регио-

нальных инвестиций 

Инвестиции и фи-
нансовый капитал 

Обеспеченность и эффективное ис-

пользование финансовых ресурсов. 

Качество и доступность финансовой 

системы региона 

Для анализа глобальной конкурентоспособности региона применяется комплексная методи-

ка AV Regions Competitiveness Index (AV RCI, Индекс конкурентоспособности регионов). 
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Индекс конкурентоспособности регионов – комплексная оценка, характеризующая фактиче-

скую способность территорий конкурировать за ресурсы и рынки сбыта. 

Методика акцентирует внимание на необходимости приоритезации региональной политики 

России. Несколько регионов-лидеров по конкурентоспособности формируют вокруг себя 

«полюса роста», которые предопределяют социально-экономическое развитие страны (дан-

ный вывод сделан как на основании изучения вклада российских регионов в развитие отече-

ственной экономики, так и на примере ряда зарубежных развитых и развивающихся эконо-

мик). 

Данная методика является продолжением работы AV Group и Ресурсного центра по страте-

гическому планированию при Леонтьевском центре по анализу инвестиционного потенциала 

и инвестиционной емкости регионов России. Результаты исследований публично обсужда-

лись/представлялись на различных мероприятиях, и активно применяются в научно-

исследовательских работах и при разработке стратегий регионов (см. Приложение). 

Индекс конкурентоспособности региона отражает фактическую реализацию факторов конку-

ренции (на основе оценки индикаторов, отражающих результаты межрегиональной конку-

ренции). 

Системная оценка конкуренции регионов проводится по семи ключевым направлениям кон-

куренции: 

• Рынки сбыта (конкуренция за потребителя и рынок). 

• Институты (конкуренция за предпринимателя, конкуренция за административный ре-

сурс власти). 

• Человеческий капитал (конкуренция за человека – трудовой ресурс и личность). 

• Информация и технологии (конкуренция за инновации/технологии и за доступ к ин-

формации). 

• Природные ресурсы (является устойчивым – относительно неизменяемым – фактором 

развития, связанным с территорией). 

• Реальный капитал и пространство (конкуренция за размещение активов/производств; 

влияющие факторы – инфраструктура, сырье). 

• Финансовый капитал (конкуренция за финансовые ресурсы, инвестиции). 

Понятие конкурентоспособности может быть определено в различных аспектах, в зависимо-

сти от решаемых задач. Конкурентоспособность субъекта – это способность территории 

производить продукцию и оказывать услуги, пользующиеся спросом на рынках, и привлекать 

необходимые ресурсы. Функционирование региональных экономик базируется на экономи-

ческих ресурсах: сбытовых, институциональных, трудовых, научных (научно-технических, 

информационных знаний), природных и капитальных (в виде финансового и реального капи-

тала). В совокупности эти экономические ресурсы образуют индекс конкурентоспособности 

региона (RCI). 
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Рисунок 13 – Модель индекса конкурентоспособности 

 

В качестве источника для формирования индекса конкурентоспособности служат статисти-

ческие показатели и результаты публичных исследований регионов. Периодичность обнов-

ления AV RCI определяется официальной публикацией ключевого объема статистической 

информации в разрезе регионов Госкомстатом («Регионы России. Социально-

экономические показатели»
8
).  

Результаты и методика исследования публикуются на сайте www.av-group.ru. 

Основные параметры исследования: 

• в исследовании участвуют все субъекты Российской Федерации; 

• в исследовании используются статистические данные (индикаторы) и публичные ав-

торитетные рейтинги и оценки; 

• каждый индикатор оценивался по бальной системе от 0 до 5, где 5 – максимум, до-

стигнутый одним из регионов, 0 – минимум, 2,5 – средний по России; 

• все факторы/оценки при группировке взвешиваются экспертно по уровню влияния на 

ключевой показатель верхнего уровня. 

Процесс формирования рейтинга включает в себя 5 уровней: 

• индикаторы (статистические данные и данные исследований); 

• рейтинговая оценка по каждому индикатору; 

• группировка индикаторов в факторы конкурентоспособности и определение их рейтин-

говой оценки; 

• группировка факторов конкурентоспособности в направления конкуренции и определе-

ние рейтинговой оценки; 

                                                

8
 http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/publications/catalog/doc_1138623506156 

2

Источник: методика AV RCI, аналитика LC-AV.

Модель Индекса конкурентоспособности регионов AV RCI

Конкурентная
среда (регионы)

Регион

Рынки

Пространство, 
реальный 
капитал

Челове-
ческий

капитал

Инвестиции, 
финансовый 

капитал
Институты

Природные 
ресурсы

Инновации и 
информация

© AV Region 
Galaxy Model

Индекс конкурентоспособности региона AV RCI –
комплексная оценка, характеризующая 
фактическую способность территории 
конкурировать за ресурсы и рынки сбыта.

Индекс конкурентоспособности региона отражает 
фактическую реализацию факторов конкуренции, т.е. 
оценивает индикаторы, отражающие результаты 
межрегиональной конкуренции.

Системная оценка конкуренции регионов проводится 
по направлениям конкуренции:

§ Рынки.

§ Институты.

§ Человеческий капитал.

§ Инновации и информация.

§ Природные ресурсы.

§ Пространство, реальный капитал. 

§ Инвестиции, финансовый капитал.
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• группировка направлений конкурентоспособности в общий Индекс конкурентоспособ-

ности AV RCI. 

Рисунок 14 – Схема и методика формирования Индекса конкурентоспособности регионов 

 

Рисунок 15 – Структура индекса конкурентоспособности регионов 
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§ В исследовании участвуют все субъекты России.
§ В исследовании используются статистические данные 

(индикаторы) и публичные авторитетные рейтинги и оценки.
§ Каждый индикатор оценивается по бальной системе от 0 до 5, 

где 5 – максимум, достигнутый одним из регионов, 0 – минимум, 
2,5 – среднее по России.

§ Все факторы/оценки при группировке взвешиваются экспертно
по уровню влияния на ключевой показатель верхнего уровня.
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характеризует суммарный 
результат).
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результативность развития).

§ Структурные индикаторы/доли 
(структурные особенности 
регионального развития).

§ Нормативы на 1 жителя/занятого.
§ Показатели эффективности.

Источник: Методика AV Group.
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Источник: Методика AV Group.
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3.1.1 Индекс конкурентоспособности регионов AV RCI. Полюсы роста России. 
Южный полюс роста и позиция Краснодарского края 

Общие результаты оценки Индекса конкурентоспособности регионов AV RCI представлены 

в приложении. 

В исследовании полюсов роста России выделены несколько групп по уровню конкуренто-

способности: 

• Группа 1. Регионы-лидеры. 8 регионов с рейтингом выше 3,00. Эти регионы образуют 

центры полюсов роста, являются ключевыми драйверами развития экономики страны. 

В число регионов-лидеров входят: г. Москва, Краснодарский край, Московская область, 

Республика Татарстан, г. Санкт-Петербург, Свердловская область, Самарская область, 

Иркутская область. На долю регионов-лидеров приходится 43% ВРП, 34% инвестиций, 

31% экономически активного населения. 

• Группа 2. Регионы с рейтингом от 1,50 до 3,00. Представлены двумя подгруппами: 

o «Выше среднего» (от 2,50 до 3,00) – ключевые регионы, обладающие потенциалом 

войти в число «лидеров» полюсов роста, и оказывающие значительное влияние на 

развитие полюсов (это регионы: Красноярский край, Республика Башкортостан, Ро-

стовская область, Воронежская область, Челябинская область, Нижегородская об-

ласть, Ставропольский край). 

o «Ниже среднего» (от 1,50 до 2,50). 

• Группа 3. Регионы с рейтингом менее 1,50. 

Рисунок 16 – «Полюса роста» российской экономики и формирующие их регионы 

 

Структурирование полюсов роста и дальнейшая диагностика полюсов роста отражает тер-

риториальное и экономическое взаимодействие регионов. Синергичное развитие полюсов 

роста позволяет таким территориям быть конкурентоспособными на мировом уровне. 

Регионы-лидеры и формируемые ими полюсы роста оказывают ключевое влияние на соци-

ально-экономическое развитие регионов, входящих в такие полюсы. Регионы-лидеры обес-

печивают возможности для менее конкурентоспособных регионов, входящих в полюс роста. 
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Одним из ключевых полюсов роста России является Южный полюс роста, лидером которого 

является Краснодарский край. Во вторую группу входят: Ростовская область, Ставрополь-

ский край и Волгоградская область. Краснодарский край является «локомотивом» развития 

Южного полюса роста. 

Таблица 8 – Южный полюс роста: рейтинги конкурентоспособности 

Регион AV RCI 
Балл Ранг 

Краснодарский край 4,27 2 
Ростовская область 2,82 11 

Ставропольский край 2,50 15 

Волгоградская область 2,34 23 

Астраханская область 1,20 49 

Республика Дагестан 0,89 62 

РСО-А 0,82 64 

КБР 0,60 70 

Чеченская Республика 0,31 74 

Республика Адыгея 0,30 75 

КЧР 0,28 76 

Республика Калмыкия 0,09 80 

Республика Ингушетия 0,05 82 

Источник: AV-RCI 2016, аналитика LC-AV. 

Рисунок 17 – Валовой региональный продукт по полюсам роста 

 

Рисунок 18 – Численность населения (среднегодовая) по полюсам роста 
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Рисунок 19 – Инвестиции в основной капитал по полюсам роста 

 

Рисунок 20 – Экспорт по полюсам роста 

 

Рисунок 21 – Объем инновационных товаров, работ, услуг по полюсам роста 

 

Рисунок 22 – Доходы бюджета (за искл. безвозмездных поступлений) по полюсам роста 
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Краснодарский край имеет значительный потенциал роста конкурентных позиций в мировой 

экономике, однако это требует совместных усилий регионов, входящих в Южный полюс ро-

ста. Самостоятельно Краснодарский край, являясь одним из ключевых регионов России, не 

достаточно конкурентоспособен на мировом уровне, значительно отставая как по ключевым 

ресурсам (например, по человеческому капиталу), так и по объему экономики (ВРП). 

Однако, при рассмотрении края как «локомотива» Южного полюса роста, можно ставить за-

дачи конкуренции на уровне мировых полюсов роста развитых стран и стран БРИКС. 

Рисунок 23 – Сравнение полюсов роста России и мира 

 

3.1.2 Конкурентоспособность Краснодарского края 
Для обеспечения сравнительной диагностики выделена «группа сравнения», в которую 

входят наиболее конкурентоспособные российские регионы-лидеры, определенные в рам-

ках исследования конкурентоспособности Краснодарского края (г. Москва, Краснодарский 

край, Московская область, Республика Татарстан, г. Санкт-Петербург, Самарская область, 

Свердловская область, Иркутская область) и Ростовская область, также имеющая высокую 

конкурентоспособность. 

Системное исследование конкурентоспособности проводится в рамках временного проме-

жутка, обеспеченного полным объемом данных в разрезе всех показателей Индекса конку-

рентоспособности и всех регионов. Такой объем данных представлен в статистике до 

2014 г., поэтому характеристика и качественные выводы в рамках Индекса конкурентоспо-

собности регионов формируются без учета динамики 2015 г. Данные за 2015 г. будут учтены 

и скорректированы в момент появления их в полном объеме и учтены в дальнейшей работе. 
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Рисунок 24 – Позиции Краснодарского края по Индексу конкурентоспособности регионов 
AV RCI в «группе сравнения» 

 

Конкурентоспособность Краснодарского края: 

• Уровень конкурентоспособности очень высокий – по Индексу AV RCI Краснодарский 

край занял 2 место в России (ключевые конкуренты – «регионы-лидеры»). Краснодар-

ский край постоянно входит в число регионов-лидеров рейтинга. Выход на 2 место был 

обеспечен за счет удержания позиций в период общей стагнации как российской, так и 

мировой экономики. Все ключевые прямые конкуренты, в отличие от Краснодарского 

края, снизили свой итоговый рейтинг. 

• Высокую оценку конкурентоспособности Краснодарский край получил по направлениям 

«Рынки», «Природные ресурсы» и «Инвестиции, финансовый капитал». 

• Ключевой проблемной зоной является низкий уровень конкурентоспособности по 

направлению «Инновации и информация». 

• По направлениям «Институты» и «Человеческий капитал» Краснодарский край удер-

жал средние относительно группы сравнения позиции. 

Источник: AV RCI-2016, аналитика LC-AV
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Рисунок 25 – Позиции Краснодарского края по направлениям конкуренции 

 

Таблица 9 – Динамика конкурентоспособности регионов-лидеров (по годам публикации рей-
тингов) 

№ Регион Баллы Ранг Δ Баллы Δ Ранг 
2014 2015 2016 2014 2015 2016 2015 2016 2015 2016 

1 г. Москва 5,00 5,00 5,00 1 1 1 0,00 0,00     

2 Краснодарский край 3,53 3,58 4,27 5 5 2 +0,06 +0,69   +3 
3 Московская область 4,06 4,07 3,97 2 2 3 +0,02 -0,11   -1 

4 Республика Татарстан 3,99 3,96 3,86 3 4 4 -0,03 -0,10 -1   

5 г. Санкт-Петербург 3,92 3,96 3,79 4 3 5 +0,05 -0,18 +1 -2 

6 Самарская область 3,16 3,24 3,26 8 7 6 +0,07 +0,02 +1 +1 

7 Свердловская область 3,53 3,43 3,23 6 6 7 -0,10 -0,20   -1 

8 Иркутская область 3,07 3,03 3,06 9 9 8 -0,05 +0,03   +1 

Таблица 10 – Факторы изменения конкурентоспособности Краснодарского края (по годам пуб-
ликации рейтингов AV RCI) 

Статья 

Баллы Место Δ Баллы Δ Место 

20
14

 

20
15

 

20
16

 

20
14

 

20
15

 

20
16

 

20
15

 

20
16

 

20
15

 

20
16

 

AV RCI 3,53 3,58 4,27 5 5 2 0,06 0,69 0 3 
Рынки 2,58 2,53 4,70 8 7 2 -0,05 2,16 1 5 

Объем и структура экономики 2,20 2,25 3,95 9 7 2 0,05 1,69 2 5 

Внутренний рынок 3,69 3,71 5,00 3 3 1 0,03 1,29 0 2 

Внешний рынок 1,87 1,45 1,83 29 38 26 -0,42 0,38 -9 12 

Институты 3,89 3,94 3,97 8 6 8 0,05 0,03 2 -2 
Doing Business 2,50 2,50 2,50 30 30 30 0,00 0,00 0 0 

Forbes - Top cities for business 4,53 4,49 4,49 9 2 2 -0,04 0,00 7 0 

Индекс ОПОРЫ 3,17 3,17 3,17 6 6 6 0,00 0,00 0 0 

Возможности федерального уровня 2,85 2,84 2,77 15 13 29 -0,02 -0,06 2 -16 

Предпринимательство 2,91 2,92 2,79 7 7 7 0,01 -0,13 0 0 

Человеческий капитал 2,59 2,74 2,74 19 12 16 0,15 -0,01 7 -4 
Население 3,34 3,71 3,74 5 3 3 0,37 0,02 2 0 

Производительность труда 2,20 2,26 2,29 24 23 22 0,06 0,03 1 1 
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Краснодарский край – один из лидеров по конкурентоспособности среди регионов России
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Статья 

Баллы Место Δ Баллы Δ Место 

20
14

 

20
15

 

20
16

 

20
14

 

20
15

 

20
16

 

20
15

 

20
16

 

20
15

 

20
16

 

Жилищные условия 2,37 2,38 2,63 41 46 46 0,02 0,25 -5 0 

Здоровье 3,19 3,44 3,25 23 14 17 0,25 -0,19 9 -3 

Экология 2,31 2,34 2,26 66 66 66 0,03 -0,08 0 0 

Социальные услуги 2,29 2,23 2,21 43 44 42 -0,06 -0,02 -1 2 

Образование 1,85 1,99 2,01 57 56 55 0,14 0,02 1 1 

Доходы и занятость 2,02 2,11 2,16 35 29 27 0,09 0,05 6 2 

Безопасность 4,07 3,89 3,63 7 14 9 -0,18 -0,26 -7 5 

Инновации и информация 2,44 2,36 2,23 13 15 17 -0,08 -0,14 -2 -2 
Информация и связь 2,74 2,99 2,58 13 12 14 0,25 -0,42 1 -2 

Инновации 2,13 2,11 2,19 22 18 18 -0,02 0,08 4 0 

Технологии 2,51 2,21 2,08 17 24 26 -0,31 -0,12 -7 -2 

Природные ресурсы 4,96 4,94 5,00 2 2 1 -0,02 0,06 0 1 
Земля 1,65 1,65 1,65 41 41 41 0,00 0,00 0 0 

Ведение сельского хозяйства 5,00 5,00 5,00 1 1 1 0,00 0,00 0 0 

Полезные ископаемые 3,48 3,41 3,41 26 27 27 -0,07 0,00 -1 0 

Лесные ресурсы 1,56 1,56 1,56 38 38 38 0,00 0,00 0 0 

Водные ресурсы 3,12 3,14 3,14 9 10 10 0,02 0,00 -1 0 

Туристические ресурсы 4,44 4,49 4,74 2 2 2 0,04 0,25 0 0 

Инвестиции, финансовый капитал 3,52 3,53 3,79 6 6 5 0,01 0,26 0 1 
Инвестиционная привлекательность 3,92 3,91 3,91 3 2 2 -0,01 0,00 1 0 

Инвестиционная эффективность 2,94 3,15 3,96 20 17 12 0,20 0,81 3 5 

Финансовая система региона 3,11 2,82 2,77 3 4 4 -0,30 -0,05 -1 0 

Рейтинги кредитоспособности 3,49 3,49 3,49 26 26 26 0,00 0,00 0 0 

Региональный бюджет 2,75 2,75 2,71 14 14 15 0,00 -0,04 0 -1 

Пространство, реальный капитал 3,28 3,65 3,86 13 7 5 0,38 0,21 6 2 
Основные фонды и их эффективность 3,52 3,89 4,16 4 3 2 0,37 0,27 1 1 

Коммунальная инфраструктура 2,46 2,43 2,35 34 36 39 -0,03 -0,08 -2 -3 

Транспортная инфраструктура 4,42 5,00 4,90 2 1 2 0,58 -0,10 1 -1 

Энергетическая инфраструктура 1,19 1,24 1,40 55 53 49 0,06 0,15 2 4 

3.1.3 Конкурентоспособность Краснодарского края на основе других методик 
Краснодарский последние годы стабильно занимает лидирующие места в большинстве ав-

торитетных межрегиональных рейтингов. 

Таблица 11 – Позиции Краснодарского края в рейтингах 

Рейтинг 
Место Краснодарского края/ 

общее число мест 

2012 2013 2014 2015 2016 

RCI – индекс конкуренции регионов 4/83 7/83 5/83 5/83 2/83 

Эксперт РА – рейтинг инвестиционной привлекательности 

(1А – группа с высшим рейтингом) 

1А 1А 1А 1А 1А 

Национальный рейтинг состояния инвестиционного кли-

мата 

- - - 7 7 

Оценка эффективности деятельности органов исполни-

тельной власти субъектов Российской Федерации 

4/83 38/83    
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3.2.2 G2. Институты (институты и качество управления)  

3.2.2.1 Анализ конкурентоспособности по направлению «Институты» 
По направлению конкуренции «Институты» Краснодарский край занимает 8 место в России. 

Таблица 14 – Составляющие рейтинга (факторы конкурентоспособности) по институтам 

Направление / факторы конкурен-
ции 

Место в Рос-
сии 

Рейтинг Диапазон группы 
сравнения 

Институты 8 3,97 3,08 - 5,00 

Forbes - Top cities for business 2 4,49 2,50 - 4,49 

Индекс ОПОРЫ 6 3,17 2,03 - 5,00 

Возможности федерального уровня 29 2,77 0,35 - 2,77 

Предпринимательство 7 2,79 2,18 - 5,00 

 

Рисунок 38 – Позиции Краснодарского края по направлению и факторам конкуренции 

 

 

    

Таблица 15 – Ключевые показатели конкурентоспособности и их характеристика 

Факторы конкуренции / Ключевые показатели Место в 
России Значение Диапазон 

группы сравнения 

Институты    Возможности федерального уровня    
Безвозмездные поступления в бюджет (среднее за 3 года), 

млн USD 
6 1 402 550 - 1 749 

Безвозмездные поступления в бюджет, приход. на 1 жителя 55 261 136 - 311 
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Факторы конкуренции / Ключевые показатели Место в 
России Значение Диапазон 

группы сравнения 

(среднее за 3 года), USD 

Прирост ВРП / к накопленным безвозмездным поступлениям 

бюджета (за 3 года) 
7 0,955 -1,405 - 1,144 

Предпринимательство    
Уставный капитал (средний за 3 года), млрд руб. 10 194,0 107,0 - 8 030,6 

Выручка-нетто (средняя за 3 года), млрд USD 6 112,7 45,2 - 2 087,6 

Финансовый результат организаций (средний за 3 года), млрд 

USD 
20 1,59 0,99 - 67,22 

• В рейтинге Forbes «Лучшие города России для бизнеса-2013» (Best cities for business-

2013) г. Краснодар занял 2 место. В рейтинге «Предпринимательский климат в России: 

Индекс ОПОРЫ 2012» Краснодарский край занял 6 место. 

• Краснодарский край имеет достаточно высокий объем федерального бюджетного фи-

нансирования (6 место в России), при этом характерный для регионов-лидеров низкий 

уровень этого показателя в расчете на 1 жителя (55 место в России, но 2 место в груп-

пе сравнения после Республики Татарстан). 

• Предпринимательская активность в Краснодарском края высокая, отмечается опере-

жающая динамика показателей предпринимательской деятельности, однако относи-

тельно регионов-лидеров показатели предпринимательской активности находятся на 

среднем уровне. 

o 10 место в России (7 место в группе сравнения) по размерам уставного капитала ор-

ганизаций, темпы роста высокие. 

o Выручка-нетто организаций растет высокими относительно группы сравнения тем-

пами. По объему выручки-нетто Краснодарский край занимает 6 место в России. 

o Снижение сальдированного финансового результата организаций (в 2013-2014 гг.) – 

важный фактор, ограничивающий деловую активность. По этому показателю Крас-

нодарский край значительно ослабил позиции. 

Рисунок 39 – Безвозмездные поступления в бюджет 
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Источник: © AV RCI-2016.  * Средний темп прироста показателя (линейная регрессия).
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Рисунок 40 – Безвозмездные поступления в бюджет, приход. на 1 жителя 

 

Рисунок 41 – Уставный капитал организаций 

 

Рисунок 42 – Выручка-нетто организаций 

 

Рисунок 43 – Финансовый результат организаций 
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Источник: © AV RCI-2016.  * Средний темп прироста показателя (линейная регрессия).
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3.2.2.2 Институты власти 
Существенное влияние на социально-экономическое развитие Краснодарского края оказы-

вают органы государственной власти и местного самоуправления, а также подведомствен-

ные им учреждения. Влияние оказывается путем реализации полномочий и осуществления 

функций, установленных законодательством Российской Федерации (далее также – Россия) 

и Краснодарского края. Полномочия и функции органов государственной власти и местного 

самоуправления, функционирующих в Краснодарском крае, определяются положениями 

Конституции России, Федерального закона от 06.10.1999 г. №184-ФЗ «Об общих принципах 

организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государствен-

ной власти субъектов Российской Федерации», Федерального закона от 06.10.2003 г. №131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Устава Краснодарского края, а также других законодательных актов и иных нормативных 

правовых актов Российской Федерации и Краснодарского края. 

Ключевые характеристики институтов власти Краснодарского края: 

• Регион отличается хорошей избирательной активностью населения края, что свиде-

тельствует об эффективной работе органов государственной власти и местного са-

моуправления, заинтересовавших людей прийти на участки и выполнить свой граж-

данский долг. 

• Результативность законотворческой деятельности депутатов краевого Законодатель-

ного Собрания может быть оценена высоко. 

• Законодательное Собрание региона отличается крайне малым партийным разнооб-

разием (депутатские фракции сформированы только двумя партиями) и существен-

ной гендерной диспропорцией (всего 9 женщин-депутатов). 

• Информационная открытость органов государственной власти и местного само-

управления может быть оценена, как достаточно хорошая. 

• В Краснодарском крае приняты и реализуются все необходимые законы, обеспечи-

вающие правовое регулирование практически всех сфер жизнедеятельности региона. 

• Организационная структура исполнительных органов государственной власти Крас-

нодарского края охватывает все основные полномочия регионального уровня и не 

имеет существенных отличий от большинства других субъектов Российской Федера-

ции. 

• В регионе сформирована и активно развивается система органов местного само-

управления, образована и действует некоммерческая организация «Ассоциация «Со-

вет муниципальных образований Краснодарского края», расширяется практика 

межмуниципального сотрудничества. 

• Взаимодействие между различными органами государственной власти и местного 

самоуправления, предприятиями и организациями осуществляется не только в рам-

ках двухсторонних связей, но и в рамках деятельности межведомственных, коорди-

национных структур. 

• Органы государственной власти и местного самоуправления осуществляют тесное 

взаимодействие с населением, структурами предпринимательского сообщества, 

гражданского общества, учреждениями культуры, научными, образовательными и 

общественными организациями. 

• В регионе создана и работает информационная система Открытого правительства, 

однако в интегральном рейтинге публикации информации в формате открытых дан-

ных Краснодарский край занимает не высокое место (47 среди регионов России). 

• Краснодарский край занимает, в целом, хорошие позиции в рейтинге оценки эффек-

тивности деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Феде-

рации. 
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• Краснодарский край входит в число регионов-лидеров оценки управленческих и ин-

ституциональных аспектов развития (в рамках составления рейтинга инвестиционной 

привлекательности российских регионов). 

• Объемы финансирования краевого бюджета на общегосударственные нужды могут 

быть признаны не очень большими (находятся на среднем уровне), с учетом выпол-

нения регионом целого ряда важнейших государственных функций национального 

(федерального) значения. 

• Численность работников органов государственной власти и местного самоуправле-

ния в Краснодарском крае с учетом демографических (число жителей) и трудовых 

параметров (численность занятых) лучше, чем в среднем по России, по ЮФО и в 

сравнении со многими другими регионами России. 

На территории Краснодарского края действуют территориальные управления федеральных 

органов власти, региональные (краевые) органы государственной власти и органы местного 

самоуправления. Важной особенностью организации власти в России является отнесение 

наиболее важных властных полномочий к предметам ведения федерального центра. В свя-

зи с этим, существенное влияние на многие стороны развития любого российского региона 

оказывают федеральные органы власти, включая их территориальные структурные подраз-

деления. 

Среди территориальных управлений (структур, учреждений) федеральных органов власти, 

оказывающих наибольшее влияние на социально-экономическое положение Краснодарского 

края, следует выделить: Управление Федеральной налоговой службы по Краснодарскому 

краю, Управление Федерального казначейства по Краснодарскому краю, Управление Феде-

ральной антимонопольной службы по Краснодарскому краю, Территориальный орган Феде-

ральной службы государственной статистки по Краснодарскому краю, Управление Судебно-

го департамента в Краснодарском крае, Главное управление МВД Российской Федерации по 

Краснодарскому краю, Прокуратура Краснодарского края, Управление ФСБ Российской Фе-

дерации по Краснодарскому краю, Краснодарская и другие таможни, расположенные в 

Краснодарском крае, относящиеся к Южному таможенному управлению Федеральной тамо-

женной службы. Существенное влияние на финансовую ситуацию в регионе оказывает дея-

тельность Южного главного управления Центрального банка России. 

Немалое влияние на Краснодарский край оказывает работа депутатов и представителей, 

избранных и делегированных от региона в представительный и законодательный орган Рос-

сийской Федерации – Федеральное собрание. В сентябре 2016 г. депутатами Государствен-

ной Думы Федерального Собрания (далее также – Государственная Дума) от Краснодарско-

го края (по партийным спискам и одномандатным округам) были избраны 17 чел. Среди них 

такие известные в России общественные и политические деятели, как К.Ф. Затулин, А.К. Лу-

говой и Н.М. Харитонов. Депутатами Государственной Думы от Краснодарского края также 

являются такие известные в регионе люди, как бывший глава г. Краснодара (в 2005-2016 гг.) 

В.Л. Евланов и спортсмен (двукратный чемпион и многократных призер Олимпийских игр) 

А.И. Воевода. Членами Совета Федерации Федерального Собрания от Краснодарского края 

являются: Н.А. Кондратенко (представитель исполнительного органа государственной вла-

сти региона) и В.И. Харланов (делегирован представительным органом государственной 

власти региона). 

Согласно п. 1 статьи 77 Конституции России система органов государственной власти субъ-

ектов Российской Федерации устанавливается ими самостоятельно в соответствии с осно-

вами конституционного строя России и общими принципами организации представительных 

и исполнительных органов государственной власти. Помимо положений законодательства 

Российской Федерации, основы государственной власти в Краснодарском крае определяют-

ся положениями его Устава. Согласно п. 2 статьи 16 Устава Краснодарского края систему 

органов государственной власти региона составляют: законодательный (представительный) 

орган государственной власти (Законодательное Собрание), высший исполнительный орган 

государственной власти Краснодарского края (краевая администрация) и другие органы гос-

ударственной власти Краснодарского края. 
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Законодательное Собрание Краснодарского края (далее также – краевой парламент) явля-

ется постоянно действующим представительным и законодательным органом государствен-

ной власти края, разрабатывающим и принимающим законы, создающие основу народовла-

стия, гарантий прав и свобод жителей края. В настоящее время работает Законодательное 

Собрание V созыва, депутаты которого были избраны 14.10.2012 г. В составе Законода-

тельного Собрания работают 100 депутатов, зарегистрированы 2 партийные фракции: 

«Единой России» (95 чел.) и КПРФ (5 чел.). 

Деятельностью Законодательного Собрания руководит председатель (В.А. Бекетов, который 

уже в пятый раз становится председателем). У него имеется 4 заместителя, 1 из которых – 

первый. В структуре Законодательного Собрания созданы и работают 15 постоянных коми-

тетов, деятельность которых охватывает практически все направления социально-

экономического развития региона. К их числу относятся следующие комитеты: 

• по вопросам аграрной политики и потребительского рынка; 

• по вопросам законности, правопорядка и правовой защиты граждан; 

• по вопросам образования, науки и делам семьи; 

• по вопросам использования природных ресурсов и экологической безопасности; 

• по финансово-бюджетной и налоговой политике; 

• по вопросам имущественных и земельных отношений; 

• по вопросам промышленности, строительства и жилищно-коммунального хозяйства; 

• по вопросам здравоохранения; 

• по экономической политике, предпринимательству, финансовым рынкам и внешнеэко-

номическим связям; 

• по вопросам топливно-энергетического комплекса, транспорта и связи; 

• по вопросам культуры, информационной политики, социальной защиты населения и 

взаимодействия с общественными объединениями; 

• по вопросам местного самоуправления, административно-территориального устрой-

ства и социально-экономического развития территорий; 

• по вопросам санаторно-курортного комплекса и туризма; 

• по военным вопросам, воспитанию допризывной молодежи и делам казачества; 

• по физической культуре, спорту и делам молодежи. 

Обеспечением деятельности Законодательного Собрания занимается его аппарат, включа-

ющий 4 управления: делами, правовое, финансово-экономическое и информационно-

аналитическое. В целом, структура законодательного органа государственной власти Крас-

нодарского края охватывает все полномочия регионального уровня, установленные положе-

ниями Федерального закона от 06.10.1999 г. №184-ФЗ «Об общих принципах организации 

законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации». 

Депутатский корпус краевого парламента является довольно опытным, как в профессио-

нальном плане, таки и по возрасту и стажу работы. Среди депутатского корпуса 65 чел. 

имеют возраст от 36 до 59 лет, 24 чел. – старше 60 лет. Ученую степень кандидата или док-

тора наук имеет 31 депутат. Более половины депутатов Законодательного Собрания имеет 

опыт работы в законодательных и представительных органах власти разного уровня. Пред-

седатель Законодательного Собрания, как и еще 3 других депутата, работают в краевом 

парламенте уже 5-й созыв подряд. 7 чел. являются депутатами четыре созыва подряд. В 

третий раз депутатами стали 24 чел., во второй – 16 чел., 49 избраны впервые. 

Численность депутатского корпуса составляет 100 чел., что соответствует требованиям п. 3 

статьи 4 Федерального закона от 06.10.1999 г. №184-ФЗ «Об общих принципах организации 
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законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации». Согласно этим требованиям число депутатов устанав-

ливается конституцией (уставом) субъекта Российской Федерации и определяется в зави-

симости от численности избирателей, зарегистрированных на его территории. При числен-

ности избирателей свыше 2 млн чел. установленное число депутатов должно составлять не 

менее 45 и не более 110 депутатов. Согласно данным краевого Избиркома число избирате-

лей, зарегистрированных в Краснодарском крае, составляет на 01.01.2016 г. 4 007,9 тыс. 

чел.
9
 

Явка избирателей в единый день голосования 18.09.2016 г. составила в крае 51,2% (28 ме-

сто среди всех субъектов Российской Федерации). В этот день в регионе прошли выборы в 

Государственную Думу, дополнительные выборы депутата Законодательного Собрания и 

муниципальные выборы. Достаточно высокая явка свидетельствует о хорошей избиратель-

ной активности населения края и эффективной работе органов государственной власти и 

местного самоуправления, заинтересовавших людей прийти на участки и выполнить свой 

гражданский долг. 

Для сравнения, в целом по России, по данным Центральной избирательной комиссии Рос-

сии (http://www.cikrf.ru/), явка составила 47,9%. Из регионов Южного федерального округа 

самая высокая явка избирателей была зафиксирована в Республике Калмыкия – 57,5% и в 

Республике Адыгея – 53,9%. В большинстве других регионов округа, она была существенно 

ниже, чем в Краснодарском крае. В Астраханской области – 36,9%, в Волгоградской области 

– 42,1%, в г. Севастополь – 47%, в Ростовской области – 48,2%, в Республике Крым – 49,1%. 

В соседнем Ставропольском крае (относится к Северо-Кавказскому федеральному округу) 

явка составила 42%. В других крупнейших по числу жителей субъектах Российской Федера-

ции явка была значительно ниже, чем в Краснодарском крае. В Москве она составила всего 

35,2%, в Московской области – 38,1%, в Санкт-Петербурге – 32,5%. 

Что касается гендерного состава депутатского корпуса, то здесь наблюдается явное преоб-

ладание мужчин. В краевом парламенте всего 9 женщин-депутатов (9% от общей численно-

сти депутатов). Для сравнения в Государственной Думе VII созыва работают 70 депутатов-

женщин, что составляет 15,6% от общей численности депутатского корпуса. Примечательно, 

что из 17 депутатов, избранных в Государственную Думу от Краснодарского края 2 женщины 

(11,8%). 

Информационная открытость Законодательного Собрания может быть оценена, как доста-

точно хорошая. Официальный сайт в сети Интернет (http://www.kubzsk.ru/) характеризуется 

хорошей информативностью и позволяет получить много информации о деятельности крае-

вого парламента. На сайте предусмотрена возможность направления обращений и предло-

жений граждан, которые они могут оформить в электронном виде. 

Результативность законотворческой деятельности депутатов может быть оценена высоко. В 

Краснодарском крае приняты и реализуются все необходимые законы, обеспечивающие 

правовое регулирование практически всех сфер жизнедеятельности региона. 

Функции внешнего государственного финансового контроля исполняет в регионе Контроль-

но-счетная палата (далее – КСП), образованная Законодательным Собранием. Официаль-

ный сайт в сети Интернет (http://www.kspkuban.ru/). Основы деятельности КСП установлены 

положениями Закона Краснодарского края от 04.10.2011 № 2321-КЗ «О Контрольно-счетной 

палате Краснодарского края». В своей деятельности КСП подотчетна краевому парламенту. 

Исполнительные органы государственной власти Краснодарского края осуществляют свои 

полномочия и функции в соответствии с положениями законодательства России, Устава 

Краснодарского края, Закона Краснодарского края от 21.10.2015 г. №3255-КЗ «О системе 

исполнительных органов государственной власти Краснодарского края и структуре высшего 

исполнительного органа государственной власти Краснодарского края - администрации 

                                                

9
 Форма № 4.1риур «Сведения о численности избирателей, участников референдума, зарегистрированных на 

территории Краснодарского края (по состоянию на 1 января 2016 года)». 
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Краснодарского края», а также других законодательных актов и иных нормативных правовых 

актов России и Краснодарского края. Согласно статье 39 Устава Краснодарского края госу-

дарственную исполнительную власть в крае осуществляют высший исполнительный орган 

государственной власти Краснодарского края - администрация Краснодарского края и орга-

ны исполнительной власти Краснодарского края. Администрация края состоит из главы ад-

министрации (губернатора) края, его первых заместителей, заместителей и структурных 

подразделений администрации края. 

Главой администрации (губернатором) Краснодарского края является В.И. Кондратьев. В 

должность главы администрации (губернатора) он официально вступил 22.09.2015 г. По ито-

гам выборов, прошедших 13.09.2015 г., В. Кондратьев набрал 83,64% голосов избирателей. 

В настоящее время (глава администрации) губернатор имеет 9 заместителей, курирующих 

различные направления развития региона. 

Глава администрации (губернатор): 

• представляет регион в отношениях с федеральными органами государственной вла-

сти, органами государственной власти субъектов Российской Федерации, органами 

местного самоуправления и при осуществлении внешнеэкономических связей; 

• подписывает и обнародует законы края; 

• формирует высший исполнительный орган государственной власти края и принимает 

решение об отставке высшего исполнительного органа государственной власти края; 

• представляет на утверждение Законодательному Собранию краевой бюджет и отчеты 

о его исполнении, обладает правом законодательной инициативы в Законодательном 

Собрании края; 

• вправе требовать созыва внеочередного заседания Законодательного Собрания Крас-

нодарского края; 

• вправе участвовать в работе Законодательного Собрания с правом совещательного 

голоса; 

• обеспечивает координацию деятельности органов исполнительной власти края с ины-

ми органами государственной власти края, может организовывать взаимодействие ор-

ганов исполнительной власти края с федеральными органами исполнительной власти 

и их территориальными органами, органами местного самоуправления и обществен-

ными объединениями; 

• осуществляет иные полномочия. 

В краевой администрации имеются следующие структурные подразделения: Управление 

делами, Департамент внутренней политики, Управление по работе с обращениями граждан, 

Правовой департамент, Управление протокола, Управление по мобилизационной работе, 

Управление кадровой политики и противодействия коррупции, Управление региональной 

безопасности и Контрольное управление. 

Структуру исполнительных органов государственной власти Краснодарского края образуют 

министерства, департаменты, управления и иные организации (всего 31 учреждение). К ним 

относятся: 

• 13 министерств: 

o Министерство гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций; 

o Министерство здравоохранения; 

o Министерство культуры; 

o Министерство курортов, туризма и олимпийского наследия; 

o Министерство образования, науки и молодежной политики; 

o Министерство сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности; 

o Министерство природных ресурсов; 
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o Министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хо-

зяйства; 

o Министерство транспорта и дорожного хозяйства; 

o Министерство труда и социального развития; 

o Министерство физической культуры и спорта; 

o Министерство финансов; 

o Министерство экономики; 

• 13 департаментов: 

o Департамент информационной политики; 

o  Департамент имущественных отношений; 

o Департамент финансово-бюджетного надзора; 

o Департамент инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства; 

o Департамент по делам казачества и военным вопросам Краснодарского края; 

o Департамент промышленной политики;  

o Департамент потребительской сферы и регулирования рынка алкоголя; 

o Департамент строительства;  

o Департамент по регулированию контрактной системы; 

o Департамент информатизации и связи; 

o Департамент по надзору в строительной сфере; 

o Департамент по архитектуре и градостроительству; 

o Региональная энергетическая комиссия — департамент цен и тарифов; 

• 3 управления: 

o Государственное управление ветеринарии; 

o Управление ЗАГС; 

o Управление государственной охраны объектов культурного наследия; 

• Иные организации: 

o Постоянное представительство администрации Краснодарского края при Прави-

тельстве России; 

o Государственная жилищная инспекция. 

В целом, организационная структура исполнительных органов государственной власти 

Краснодарского края охватывает все основные полномочия регионального уровня, преду-

смотренные положениями Федерального закона от 06.10.1999 г. №184-ФЗ «Об общих прин-

ципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов госу-

дарственной власти субъектов Российской Федерации». Организационная структура не 

имеет существенных отличий от большинства других регионов России. Имеющиеся отличия 

носят, по преимуществу, формальный характер. Например, число исполнительных органов 

государственной власти, их наименования (министерство, департамент, управление, коми-

тет и т.п.), наличие правительства или администрации, в качестве высшего исполнительного 

органа государственной власти и т.п. Для сравнения структура исполнительных органов гос-

ударственной власти Ставропольского края насчитывает 33 учреждения. 

В регионе сформирована и активно развивается система органов местного самоуправления. 

По административно-территориальному делению регион включает 7 городских округов и 27 

муниципальных районов. Крупнейшими по числу жителей (на 2015 г.) муниципальными об-

разованиями региона являются г. Краснодар (930,8 тыс. чел.) и г. Сочи (473,9 тыс. чел.). 

27.06.2006 г. на Учредительном собрании муниципальных образований региона была обра-

зована некоммерческая организация «Ассоциация «Совет муниципальных образований 

Краснодарского края» (http://smokk.ru/index.php). Ассоциация создана в целях обеспечения 

защиты прав муниципальных образований, являющихся членами Совета, представления их 

общих интересов, и обеспечения координации деятельности членов Совета по развитию 

правовой, организационной, финансово-экономической основ местного самоуправления в 
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Краснодарском крае. Правление Ассоциации состоит из 26 глав муниципальных образова-

ний и 11 председателей представительных органов муниципальных образований городских 

округов и муниципальных районов Краснодарского края. 

Взаимодействие между различными органами государственной власти и местного само-

управления, предприятиями и организациями осуществляется не только в рамках двухсто-

ронних связей, но и в рамках деятельности межведомственных, координационных структур. 

Примерами таких межведомственных структур в Краснодарском крае могут являться: Меж-

ведомственная комиссия по оказанию содействия в защите прав и законных интересов 

граждан, пострадавших вследствие неисполнения обязательств по строительству много-

квартирных жилых домов на территории края; Краевая межведомственная комиссия по 

профилактике правонарушений; Постоянно действующее координационное совещание по 

обеспечению правопорядка в Краснодарском крае; Антитеррористическая комиссия в Крас-

нодарском крае и другие. 

Органы государственной власти Краснодарского края осуществляют взаимодействие с 

населением, структурами предпринимательского сообщества, гражданского общества, 

учреждениями культуры, научными, образовательными и общественными организациями. В 

регионе создана и работает Общественная палата Краснодарского края. Правовые основы, 

статус и задачи этой организации установлены Законом Краснодарского края от 

29.04.2008 г. №1459-КЗ «Об Общественной палате Краснодарского края». При органах госу-

дарственной власти образованы и функционируют общественные советы. К их числу, 

например, относятся: Совет при главе администрации Краснодарского края по содействию 

развитию институтов гражданского общества и правам человека, Общественный совет при 

Министерстве финансов, Общественный совет при Министерстве природных ресурсов, Об-

щественный совет при Министерстве здравоохранения. 

Общественные советы созданы и работают и при краевых подразделениях федеральных 

органов государственной власти. Например, в 2008 г. при Прокуратуре Краснодарского края 

создан Общественный совет по защите малого и среднего бизнеса. Общественный совет 

действует на основании Положения, утвержденного распоряжением прокурора края от 

30.06.2010 г. №126/7. 

Общественная палата и общественные советы (экспертно-консультационные советы) вы-

полняют важную роль по контролю общества за деятельностью органов государственной 

власти и местного самоуправления, краевых и муниципальных организаций. Наиболее важ-

ные вопросы осуществления контроля населения в крае регулируются положениями Закона 

Краснодарского края от 25.12.2015 г. №3305-КЗ «Об общественном контроле в Краснодар-

ском крае». 

В крае созданы и реализуются возможности участия населения в подготовке принятия важ-

ных управленческих решений. Население участвует в рассмотрении и обсуждении проектов 

бюджета, документов территориального планирования, важнейших документов стратегиче-

ского планирования, важных инвестиционных проектов и решении целого ряда других во-

просов. Хорошей информационной открытостью и эффективностью характеризуется функ-

ционирование системы государственного заказа (http://www.gz-kuban.ru). 

В системе институтов власти Краснодарского края большое значение имеют уполномочен-

ные по правам человека (http://kubanombudsman.org), по правам ребенка (http://куб.дети) и 

по защите прав предпринимателей (http://uppkk23.ru). Должности уполномоченных учрежде-

ны в целях обеспечения гарантий государственной защиты прав и свобод граждан, в т.ч. 

предпринимателей и детей, их соблюдения и уважения органами государственной власти и 

местного самоуправления, а также должностными лицами. Уполномоченные независимы и 

неподотчетны каким-либо государственным органам и должностным лицам. При этом, упол-

номоченные не подменяют собой действующие органы власти и не вправе принимать реше-

ния, отнесенные к их компетенции. Институт уполномоченных дополняет существующие 

средства государственной защиты прав и законных интересов человека, в т.ч. детей и пред-

принимателей. Проведенный анализ деятельности уполномоченных по правам человека, по 

правам ребенка и по защите прав предпринимателей в Краснодарском крае показал их вы-

сокую информационную активность и хорошую эффективность работы. 
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В регионе функционирует сеть многофункциональных центров (МФЦ) предоставления госу-

дарственных и муниципальных услуг. Она охватывает все города и муниципальные районы 

края. Для получения информации работает Единый портал многофункциональных центров 

предоставления государственных и муниципальных услуг Краснодарского края (http://e-

mfc.ru). 

В регионе создана и работает информационная система Открытого правительства (офици-

альный сайт в сети интернет http://open.krasnodar.ru). Ее основополагающими принципами 

являются такие категории, как открытость, доступность и взаимодействие. Приоритетными 

задачами системы Открытого правительства являются повышение информационной откры-

тости и «понятности» действий органов власти региона в формате открытых данных. Портал 

предоставляет доступ к широкому спектру данных о деятельности органов власти всех 

уровней края посредством интерактивных справочников и инструментов расширенного по-

иска. Система позволяет представить на рассмотрение народные предложения по широко-

му кругу вопросов развития региона (строительство школ, создание пешеходных переходов 

и пр.), обсудить законопроекты. Система содержит большой объем открытых данных по 

различной тематике. В 2016 г. на Всероссийском конкурсе региональной и муниципальной 

информатизации «ПРОФ-IT. 2016» Краснодарский край занял 2 место в номинации «IT в от-

крытом регионе». На участие в конкурсе было представлено 117 проектов из 38 регионов 

России в десяти номинациях. 1 место заняла Республика Башкортостан, 3 – Тульская об-

ласть. 

Оценка результативности и эффективности деятельности институтов власти региона может 

определяться на основе рейтингов и анализа данных по целому ряду показателей. К числу 

основных показателей относятся: параметры использования ресурсов, необходимых для 

обеспечения работы институтов власти, достижение целевых показателей, предусмотрен-

ных документами стратегического планирования, указами президента России, а также дру-

гие наиболее важные результаты социально-экономического развития региона. В качестве 

основного интегрального показателя результативности и эффективности деятельности ин-

ститутов власти может рассматриваться категория качества жизни. Данная категория может 

рассматриваться как обобщающий интегральный показатель, характеризующий все наибо-

лее важные стороны развития региона, так и результативность деятельности органов вла-

сти. 

Правовое и методологическое обеспечение оценки результативности и эффективности дея-

тельности институтов власти представлено в следующих правовых актах: 

• указ Президента Российской Федерации от 21.08.2012 г. №1199 «Об оценке эффек-

тивности деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Феде-

рации»; 

• постановление Правительства Российской Федерации от 03.11.2012 г. №1142 «О ме-

рах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 21.08.2012 г. №1199 

«Об оценке эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации»; 

• указ Президента России от 28.04.2008 г. №607 «Об оценке эффективности деятель-

ности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных райо-

нов»;  

• постановление Правительства Российской Федерации от 17.12.2012 г. №1317 «О ме-

рах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 28.04.2008 г. №607 и 

подпункта «и» пункта 2 Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 г. 

№601 «Об основных направлениях совершенствования системы государственного 

управления». 

Для оценки уровня развития институтов власти можно использовать данные рейтин-
гов. Краснодарский край занимает хорошие позиции в рейтинге оценки эффективности дея-

тельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации. По данным 

Правительства России, за последние годы Краснодарский край входил в число 20 регионов-

лидеров по итогам 2012 и 2014 гг. По итогам 2013 г. Краснодарский край выбыл из первой 

двадцатки. В то же время, Краснодарский край занял 3 место по уровню и динамике эконо-

мического развития за 3-х летний период. По итогам 2014 г. Краснодарский край занял 17 
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место среди всех регионов России в рейтинге оценки эффективности деятельности органов 

исполнительной власти. Город Краснодар занял первое место во Всероссийском конкурсе 

на звание «Самое благоустроенное городское (сельское) поселение России» в 2014 г. По 

итогам 2015 г. Краснодарский край выбыл из первой двадцатки регионов-лидеров рейтинга 

эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Феде-

рации. 

По данным Аналитического центра при Правительстве России по индексу человеческого 

развития (ИЧР) Краснодарский край занимал в 2012 и 2013 гг. 17 место среди всех субъек-

тов Российской Федерации. В 2012 г. ИРЧ составил 0,857, в 2013 г. – 0,865. 

По итогам составления рейтинга Центра информационных коммуникаций «Рейтинг» (проект 

«Народный рейтинг») глава администрации (губернатор) Краснодарского края занял 5 место 

среди глав 80 субъектов Российской Федерации. Рейтинг был составлен на основе резуль-

татов социологического исследования, проведенного в апреле 2014 г. 

Согласно рейтингу субъектов Российской Федерации по количеству опубликованных орга-

нами исполнительной власти наборов информации в формате открытых данных Краснодар-

ский край занимал в 2015 г. 28 место (в 2014 г. – 23 место). По востребованности опублико-

ванных органами исполнительной власти наборов информации в формате открытых данных 

и сопоставлении ее количества и качества Краснодарский край занимал в 2015 г. 28 место 

среди всех российских регионов. В интегральном рейтинге публикации информации в фор-

мате открытых данных для субъектов Российской Федерации Краснодарский край занял 

только 47 место (рейтинги составлялись Аналитическим центром при Правительстве Рос-

сии). 

В соответствии с Национальным рейтингом состояния инвестиционного климата, составля-

емым Агентством стратегических инициатив, в 2015 и 2016 гг. Краснодарский край занял 7 

место среди всех субъектов Российской Федерации. Рейтинг оценивает усилия региональ-

ных властей по созданию благоприятных условий ведения бизнеса и выявляет лучшие прак-

тики. При формировании рейтинга, помимо всего прочего, оцениваются показатели эффек-

тивности оказания различных государственных услуг и институтов для бизнеса. Учитывается 

время прохождения и количество процедур, степень удовлетворенности предпринимателей 

типовыми административными процедурами, наличие и качество законодательства, защи-

щающего права инвесторов, механизмы поддержки инвестиционной деятельности, оценка 

уровня коррупции и развития механизмов ГЧП. 

Оценка управленческих и институциональных аспектов развития российских регионов про-

водится в рамках рейтинга инвестиционной привлекательности российских регионов, со-

ставляемого рейтинговым агентством (РА) «Эксперт». Составляющими этого рейтинга яв-

ляются такие ранги, как институциональный потенциал и управленческий риск. По этим па-

раметрам Краснодарский край последние годы занимает в России (среди всех 85-ти регио-

нов) очень высокие позиции. Данные рейтингов по Краснодарскому краю и ряду других реги-

онов Южного и Северо-Кавказского федеральных округов (далее также – ЮФО и СКФО) за 

2014 и 2015 гг. представлены в таблице 1. 

Таблица 16 – Оценка институционального потенциала и управленческого риска по Краснодар-
скому краю и ряду других регионов ЮФО И СКФО в 2014-2015 гг. 

Регион 

Место региона (с 1 по 85) 
Институциональный по-

тенциал 

Управленческий риск 

2014 г. 2015 г. 2014 г. 2015 г. 
Краснодарский край 4 4 1 1 

Ростовская область 5 6 41 40 

Ставропольский край 18 14 50 54 

Волгоградская область 22 19 78 76 

Астраханская область 47 48 2 11 

Источник: РА «Эксперт» (http://raexpert.ru/ratings/regions/) 
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Оценку ресурсного обеспечения деятельности государственных институтов власти можно 

провести на основе анализа данных о расходах краевого бюджета на общегосударственные 

вопросы (функционирование высшего должностного лица, законодательных и исполнитель-

ных органов власти и пр.) и использовании трудовых ресурсов в секторе государственного и 

муниципального управления. За период 2010-2015 гг. расходы краевого бюджета на общего-

сударственные вопросы возросли на 23,8% с 4 907 млн руб. до 6 076,1 млн руб. Расходы 

краевого бюджета за этот же период возросли на 44,7% с 136 134,7 млн руб. до 196 970,8 

млн руб. 

Таким образом, темпы роста расходной части бюджета существенно превышают динамику 

увеличения расходов на общегосударственные вопросы. Данные о расходах бюджета Крас-

нодарского края и расходах на общегосударственные вопросы за период 2011-2015 гг. пред-

ставлены в таблице 2. 

Таблица 17 – Расходы бюджета Краснодарского края в 2011-2015 гг. 

Наименование региона 
Единица 

измерения 
2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 

Расходы бюджета,  

всего (кассовое исполнение)  

млн руб. 176 517,5 229 856,8 213 087,8 203 435,7 196 970,8 

В том числе: расходы на 

общегосударственные во-

просы 

млн руб. 4 858,2 6 061,1 5 728,1 7 158,3 6 076,1 

Доля расходов на общегосу-

дарственные вопросы в рас-

ходах бюджета  

% 2,8 2,6 2,7 3,5 3,1 

Расходы на общегосудар-

ственные вопросы в расчете 

на 1 жителя 

тыс. руб. 0,9 1,1 1,1 1,3 1,1 

Источники: Законы Краснодарского края: от 07.06.2016 г. № 3405-КЗ «Об исполнении краевого бюджета за 2015 

год», от 23.07.2015 г. №3216-КЗ «Об исполнении краевого бюджета за 2014 год», от 02.07.2014 г. №3002-КЗ «Об 

исполнении краевого бюджета за 2013 год», от 09.07.2013 г. №2736-КЗ «Об исполнении краевого бюджета за 

2012 год», от 01.08.2012 г. № 2558-КЗ «Об исполнении краевого бюджета за 2011 год». 

Сравнение абсолютных и относительных параметров бюджетных расходов на общегосудар-

ственные нужды в ряде регионов ЮФО и СКФО в 2015 г. показало, что в Краснодарском 

крае они находятся на среднем уровне. С учетом того, что Краснодарский край выполняет 

целый ряд важнейших государственных функций национального (федерального) значения, а 

это требует соответствующего финансирования из краевого бюджета (на координацию, ку-

рирование соответствующих проектов и программ и пр.), объемы финансирования на обще-

государственные вопросы могут быть признаны не такими уж большими. Данные о расходах 

бюджета на общегосударственные вопросы по Краснодарскому краю и ряду других регионов 

Южного и Северо-Кавказского федеральных округов (далее также – ЮФО и СКФО) за 2014 и 

2015 гг. представлены в таблице 3. 

Таблица 18 – Расходы бюджетов Краснодарского края и ряда регионов ЮФО и СКФО на обще-
государственные вопросы в 2015 г. 

Наименование показа-
теля 

Единица 
измерения 

Красно-
дарский 

край 

Ростов-
ская об-

ласть 

Волго-
градская 
область 

Ставро-
польский 

край 

Астрахан-
ская об-

ласть 

Расходы бюджета субъ-

екта Российской Федера-

ции на общегосудар-

ственные вопросы 

млн руб. 6 076,1 4 388,1 3 658,8 2 578,2 1 145,5 

Доля расходов на обще-

государственные вопросы 

в расходах бюджета  

% 3,1 2,9 4,2 3,0 3,3 

Расходы бюджета на об-

щегосударственные во-

тыс. руб. 1,1 1,0 1,4 0,9 1,1 
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Наименование показа-
теля 

Единица 
измерения 

Красно-
дарский 

край 

Ростов-
ская об-

ласть 

Волго-
градская 
область 

Ставро-
польский 

край 

Астрахан-
ская об-

ласть 

просы в расчете на 

1 жителя 

Источники: Закон Краснодарского края: от 07.06.2016 г. № 3405-КЗ «Об исполнении краевого бюджета за 2015 

год», Закон Астраханской области от 22.06.2016 г. № 37/2016-ОЗ «Об исполнении бюджета Астраханской обла-

сти за 2015 год», Областной закон Ростовской области от 18.05.2016 № 532-ЗС «Об отчете об исполнении об-

ластного бюджета за 2015 год», проект закона Волгоградской области «Об исполнении областного бюджета за 

2015 год», проект закона Ставропольского края «Об исполнении бюджета Ставропольского края за 2015 год». 

Анализ использования трудовых ресурсов для обеспечения функционирования институтов 

власти показал следующее. За период 2000-2015 гг. численность работников государствен-

ных органов и органов местного самоуправления возросла с 31,7 тыс. чел. до 68,6 тыс. чел., 

т.е. в 2,16 раза. Для сравнения, в целом по России эта численность возросла за указанный 

период в 1,87 раза, в ЮФО – в 1,91 раза, в СКФО – в 2,78 раза. Данные о численности ра-

ботников государственных органов и органов местного самоуправления в Краснодарском 

крае в 2003-2015 гг. представлены на рисунке. 

Рисунок 44 – Численность работников государственных органов и органов местного само-
управления в Краснодарском крае в 2003-2015 гг. 

 

Если же рассматривать численность работников органов государственной власти и местного 

самоуправления с учетом демографических (число жителей) и трудовых параметров (чис-

ленность занятых), то здесь у Краснодарского края значения показателей лучше, чем в 

среднем по России, по ЮФО и в сравнении со многими другими регионами. Например, чис-

ленность работников органов государственной власти и местного самоуправления в Крас-

нодарском крае в расчете на 10 тыс. чел. населения 2015 г. составила 124,3, по Республике 

Калмыкия – 265,2, по ЮФО – 136,1, по СКФО – 148,8, по России – 148,5. Численность работ-

ников органов государственной власти и местного самоуправления в расчете на 1 тыс. чел. 

занятых в экономике в 2014 г. составила: в Краснодарском крае – 30,7, в Республике Калмы-

кия – 70,3, в Республике Адыгея – 52,2, в ЮФО – 32, в СКФО – 41,5, в целом по России – 

32,6. 

1

Источник: данные Росстата, аналитика LC-AV.

За последнее десятилетие Краснодарский край  стал выполнять все больше важных 
общегосударственных (федеральных) функций. В связи с этим рост численности работников 
органов государственной власти и местного самоуправления вполне обоснован
Численность работников государственных органов и органов местного самоуправления в Краснодарском крае
в 2003-2015 гг., тыс. чел.
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Принимая во внимание то, что Краснодарский край в течение последнего десятилетия вы-

полняет все больше важных общегосударственных функций национального (федерального) 

значения, численность работников органов государственной власти и местного самоуправ-

ления вполне обоснована и не является завышенной. Данные о численности работников ор-

ганов государственной власти и местного самоуправления в расчете на 1 тыс. чел. занятых 

в экономике в 2014 г. и в расчете на 10 тыс. чел. населения 2015 г. по Краснодарскому краю 

и ряду других регионов ЮФО и СКФО представлены на рисунке 2. 

Рисунок 45 – Численность работников органов государственной власти и местного само-
управления в расчете на 1 тыс. чел. занятых в экономике в 2014 г. и в расчете на 10 тыс. чел. 
населения в 2015 г. по Краснодарскому краю и ряду других регионов ЮФО и СКФО 

 

 

2

Источник: данные Росстата, аналитика LC-AV.

Численность работников органов государственной власти и местного самоуправления в 
Краснодарском крае с учетом демографических и трудовых параметров ниже, чем в среднем по 
России, по ЮФО и в сравнении со многими другими регионами России.
Численность работников органов государственной власти и местного самоуправления в расчете на 1 тыс. чел. занятых в 
экономике в 2014 г. и в расчете на 10 тыс. чел. населения в 2015 г. по Краснодарскому краю и ряду других регионов ЮФО и 
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3.2.2.3 Институты: Предпринимательство 

Текущее состояние бизнеса Краснодарского края  
В рэнкинге крупнейших компаний ЮФО, составляемом аналитическим центром «Эксперт 

ЮГ», Краснодарскому краю традиционно принадлежит ведущая роль – в крае зарегистриро-

ваны 113 компаний из 250. Эти компании в 2015 г. показали опережающие темпы прироста 

выручки +22,6%, а их суммарная выручка составила более 55% от суммарной выручки всех 

участников списка крупнейших компаний. При этом по всем отраслям, представленным в 

рэнкинге, Краснодарский край опережает своего ключевого регионального конкурента – Ро-

стовскую область. 

Рисунок 46 – Объем совокупной выручки крупнейших компаний за 2015 г., млрд руб. 

 

Крупнейшие компании Краснодарского края интересны своим происхождением. В первой 

десятке компаний только две – сеть «Магнит» и «Агрокомплекс им. Н.Ткачева» – демонстри-

руют историю предпринимательского становления малого бизнеса до размеров крупнейших 

компаний в своих отраслях. Региону очень повезло с тем, что он имеет столь яркие приме-

ры, показывающие, что именно является конечной целью поддержки предпринимательства. 

Однако, если оценивать первые 50 компаний рэнкинга крупнейших компаний Краснодарско-

го края, такие примеры остаются единичными. Вместе с тем, мировые списки крупнейших 

компаний сегодня возглавляют компании, созданные с нуля. Так, в тройке лидеров рейтинга 

Fortune Global 500 две компании – Walmart и Apple – прошли путь от малого бизнеса до 

крупнейших в своих отраслях. В числе мировых лидеров по стоимости бизнеса также можно 

выделить: Alphabet (Google), Facebook, Amazon, Microsoft. Именно такие компании опреде-

ляют сегодня конкурентоспособность региональных и национальных экономик.  

Ежегодно аналитический центр «Эксперт ЮГ» проводит исследования самых динамичных 
компаний Юга России. Согласно методике этого исследования, отбираются только компа-

нии, которые демонстрировали на протяжении последних пяти лет темпы роста не менее 

30% ежегодно. Такие компании в экономической науке называют «газелями» – именно они и 

генерируют основной рост в экономике, несмотря на свой масштаб. В этом году в такой спи-

сок вошли только 46 компаний – за год их список сократился почти вдвое. Из них 14 компа-

ний сегодня работают в Краснодарском крае. 

1

Источник: аналитический центр «Эксперт ЮГ».

Лидером по объемам выручки крупнейших компаний по-прежнему остается 
Краснодарский край, но Ростовская область растет быстрее
Объем совокупной выручки крупнейших компаний Краснодарского края и Ростовской области в ключевых 
секторах в 2015 г., млрд руб.
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Таблица 19 – 20 самых динамичных компаний Юга России 

Краткое наименование Отрасль Важная информация 

Выручка от продаж, 
млн руб. 

Средние 
темпы 

прироста 
выручки с 

2010 по 
2014, % 

2013 г. 2014 г. 

ООО «ЭНЕРГОГРУПП» Строительство  Компания специализи-

руется на монтаже, ре-

монте и техобслужива-

нии зданий и промыш-

ленного оборудования 

1359,067 1870,855 179,4 

ООО «РУСБУНКЕР» Оптовая торговля  Дочерняя компания 

ООО «Тэплоэнергорем

онт». Специализирует-

ся на поставке нефте-

продуктов для флота 

Новороссийского мор-

ского торгового порта 

528,752 763,069 164,2 

ООО «КУБАНЬ-ДАРУСС» Оптовая торговля  Компания осуществля-

ет закупку, оптовую 

торговлю сельхозпро-

дукцией. Лидер по реа-

лизации подсолнечни-

ка, один из крупнейших 

поставщиков жмыха 

подсолнечника и жмы-

ха сои 

435,07 700,079 81,2 

АО «КСК» Транспорт Глубоководный зерно-

вой терминал компании 

DELOPORTS мощно-

стью 3,5 млн т зерна в 

год осуществляет пе-

ревалку грузов в порту 

Новороссийск 

1070,294 2554,005 77,5 

ООО «НОВОТРЕЙД» Оптовая торговля  Компания занимается 

поставками топлива 

для компаний, работа-

ющих в Новороссий-

ском порту 

1079,229 1619,143 64,4 

ОАО «УСТЬ-ЛАБИНСКОЕ 

ДРСУ» 

Строительство Эксплуатация автомо-

бильных дорог общего 

пользования, работы 

по сооружению мостов, 

надземных автомо-

бильных дорог, тонне-

лей и подземных дорог, 

оптовая торговля 

стройматериалами 

616,679 1157,458 64,0 

ООО ПКФ «ДТК» Транспорт  Дорожно-транспортная 

компания из Армавира. 

Основные контракты – 

обслуживание и ремонт 

дорог  

1766,77 940,469 63,2 

ООО «АГРОНЕФТЕПРО-

ДУКТ» 

Оптовая торговля Оптовая и розничная 

торговля нефтепродук-

тами, а также торговля 

сельхозпродукцией на 

экспорт. Компания 

имеет небольшую сеть 

АЗС под брендом 

«Дельта-нефть» в рай-

оне Лабинска  

1839,486 2593,481 62,8 
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Краткое наименование Отрасль Важная информация 

Выручка от продаж, 
млн руб. 

Средние 
темпы 

прироста 
выручки с 

2010 по 
2014, % 

2013 г. 2014 г. 

ООО «КОЛОСОК» Оптовая торговля  Компания из Ейска, 

торгующая сель-

хозпродукцией 
1252,565 1925,26 61,6 

ООО «НТК» Пищевая про-

мышленность 

Производство готовых 

кормов для животных, 

торговля зерном, про-

изводство кормовых 

витаминов, антибиоти-

ков, аминокислот, 

ферментов 

451,539 572,934 54,8 

ООО «PROFF- СТАЛЬ» Промышленность 

стройматериалов 

Производство армиру-

ющего оцинкованного 

профиля, строительно-

го профиля 

465,403 569,534 46,3 

АО «ТАНДЕР» Розничная тор-

говля  

Компания развивает 

крупнейшую на сего-

дняшний день в России 

сеть «Магнит», в кото-

рую на конец марта 

2016 года входят 12,4 

тысячи магазинов в 

формате гипермаркета, 

"магазина у дома" и др.  

628120,1 830320,18 36,2 

АО «ФИРМА «АГРОКОМ-

ПЛЕКС» 

ИМ. Н.И.ТКАЧЕВА» 

АПК Крупнейший агропро-

мышленный холдинг 

полного цикла – от по-

ля до прилавка. Основ-

ные виды деятельно-

сти – растениеводство, 

животноводство, пти-

цеводство, мясопере-

работка 

19 216,43 26 538,245 35,8 

ООО «ЛИДЕР» Оптовая торговля  Структура, учреждён-

ная Кореновским мо-

лочно-консервным 

комбинатом, возможно, 

с целью скупки сырья, 

выстраивания долго-

срочных отношений с 

производителями 

758,639 953,845 

35,3 

Из 86 компаний-«газелей» предыдущего рейтинга в 2016 г. в рейтинг попали только 16 орга-

низаций, что, возможно, свидетельствует о некой «перезагрузке» динамично растущего биз-

неса на Юге России, сменившей многолетнее поступательное развитие. Можно утверждать 

о том, что на вторую волну кризиса пришлись значительные структурные перемены в соста-

ве бизнеса, способного показывать выдающиеся результаты. Ситуация изменилась – растут 

теперь другие. 

Совокупная выручка компаний-«газелей» по результатам 2014 г. – 929 млрд руб, но из них 

830 млрд приходится на «Тандер» – крупнейшую в России розничную сеть со штаб-

квартирой в Краснодаре. «Тандер» – идеальный пример того, на что способны «газели» и за 

что их ценят. Эта компания не выбывала из рейтинга «Эксперт ЮГ» ни разу, несмотря на 

свой масштаб. 

В последние годы большую часть рейтинга – около 60% – составляли компании крупного 

бизнеса. В этом году компаний с выручкой более 2 млрд руб. в рейтинге всего десять. 

Остальные 36 – предприятия среднего бизнеса, причём 25 из них – с выручкой 500–
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800 млн руб. По сути, это новая генерация перспективных компаний, ещё не успевших 

«нагулять вес». 

Показатели прибыльности самого динамичного бизнеса региона тоже весьма красноречивы. 

Все вместе эти компании заработали в 2014 г. 45 млрд руб., но 38 из них пришлись на «Тан-

дер», ещё 4 млрд – на «Агрокомплекс», и ещё 1,15 млрд – на зерновой терминал (КСК). 

Оставшиеся 43 компании заработали 1,85 млрд руб. При этом у целого ряда компаний при-

быль измеряется не в миллионах, а в тысячах рублей. И, тем не менее, они быстро растут, 

отвоёвывая во время кризиса доли на рынках. Год назад ситуация с совокупной прибылью 

была гораздо лучше, благодаря хорошей представленности крупного бизнеса в рейтинге. 

Главной точкой роста стала сфера АПК. Но представлена она всего двумя компаниями, од-

на из них – «Агрокомплекс им. Н.И.Ткачёва» с выручкой в 38,7 млрд руб. в 2015 г. Динамика 

компании – плюс 46%. 

Опыт указанных динамичных компаний должен быть изучен и тиражирован. В ряде случаев 

они находят ниши в работе с крупным бизнесом, в ряде – создают принципиально новые 

ниши. Возникновение растущей компании при крупной – стандартный сценарий. Например, 

при «Тандере» возникает ООО «Сельта», которое занимается грузовыми перевозками – 

компания немного не дотянула до статуса «газели», но имела в 2014 г. выручку в 24 млрд 

руб. Развитие бизнеса в сфере грузоперевозок «Роста-Трейдинг» в существенной степени 

обусловлена взаимодействием со структурами «Роснефти». Кореновский молочно-

консервный комбинат учреждает ООО «Лидер», которое специализируется на торговле мо-

лочными продуктами (выручка – почти миллиард). 

Роль крупного бизнеса в развитии предпринимательства должна быть усилена. Крупный 

бизнес – прежде всего, потенциальный инвестор и заказчик для новых бизнесов, а также 

партнер для реализации системныхпроектов. Активность в обоих направлениях должна 

поддерживаться, становиться темой государственно-частного партнерства.  

Состояние, в котором пребывал малый и средний бизнес Краснодарского края по состоя-

нию на конец 2015 г. некоторыми влиятельными бизнесменами характеризовалось как «ана-

биоз», и это – отличительная черта второй волны кризиса, пришедшейся на 2013-2015 гг. 

По мнению руководителей бизнес-объединений, текущий кризис (2013-2015 гг.) малый и 

средний бизнес переживает тяжелее. Кризис 2008 г. был более шоковым, но быстрым. До-

ступность кредитов тогда была выше. При этом психологически ощущалось, что страна в 

мировом кризисе – и от этого было легче. Сейчас же более характерно ощущение, что мы 

изолированы. Курс доллара вырос, зарплаты – уменьшились, рынок сбыта сузился, покупа-

тельская способность снизилась, а это плохо повлияло на инвестиционные планы, а норма-

тивно-правовое регулирование постоянно меняется. 

Нынешний кризис носит затяжной характер, перспективы улучшения зависят не только от 

экономических, но и от политических факторов, с чем в 2008-2009 гг. Россия не сталкива-

лась. Это, по данным аналитического центра МСП Банка, продлевает ситуацию неопреде-

лённости и приводит к постепенному угасанию деловой активности в массовом предприни-

мательстве. Хотя некоторые предприятия смогли адаптироваться и занять высвобождаю-

щиеся ниши либо создать новые, массового характера это не носит. 

Текущая ситуация отличается от предыдущих кризисов, которые носили больше кратко-

срочный характер. В связи с этим компаниям МСБ приходится проводить системные изме-

нения, пересматривать условия работы с контрагентами, модифицировать внутренние про-

цессы. Менее устойчивые компании вынуждены уходить с рынка. Изменяются коммуникации 

компаний с банками. Понимая, что кризисные явления усложняют жизнь компаниям, банки 

вынуждены менять подходы в работе с заёмщиками, становиться более консервативными 

во многих вопросах. 

Ещё в 2013 г. доходы средних компаний в традиционных для них нишах – торговле, АПК, 

транспорте – показали почти нулевой рост. В этот же период крупный бизнес Краснодарско-

го края показывал темпы роста, опережающие среднероссийские. 
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C началом нового кризиса сегмент МСБ испытывал всё более жёсткое конкурентное давле-

ние со стороны крупного регионального и федерального бизнеса. Если судить по среднему 

бизнесу ЮФО, самая безотрадная картина сложилась в тех отраслях, которые всегда были 

«родными» для среднего бизнеса. В частности, совокупные доходы в сфере торговли (опт 

плюс розница) за 2013 г. показали рост всего лишь 0,9%. Немного лучше обстоит дело в 

других традиционных нишах МСБ – сельском хозяйстве и пищевой промышленности, транс-

порте, промышленности стройматериалов, туризме, но и здесь рост выручки в подавляю-

щем большинстве случаев не перешагнул планку 10%.  

Впечатляющими темпами в ЮФО росли только три отрасли – нефтегазовая промышлен-

ность, легкая промышленность и деревообработка, однако их доля в общей выручке средне-

го бизнеса мизерна. 

Анализируя список наиболее динамичных компаний среднего бизнеса по итогам 2013 г., 

можно отметить важную тенденцию: значительную часть перечня составляют предприятия, 

аффилированные с уже состоявшимися региональными, федеральными и даже транснаци-

ональными холдингами. В качестве примеров можно привести структуры крупных южных ав-

тодилеров «Ключавто» и «Гедон», два южных подразделения металлотрейдингового хол-

динга «Металлсервис», строительно-монтажное управление «Юг Руси», работающее на 

объектах одноимённого агросоюза, компанию «Сальск-Обувь», вошедшую в состав тек-

стильного концерна «БТК Групп» и ряд других организаций.  

Среди причин стагнации южного среднего бизнеса нужно прежде всего отметить усиление 

конкуренции с крупными компаниями, которую МСБ не выдерживает. Самая показательная 

иллюстрация этого процесса – усиление концентрации как выручки, так и прибыли. Данный 

тренд проявляется последние несколько лет во всех ключевых рейтингах крупнейших ком-

паний региона. Яркий пример – торговля. Если безоговорочный лидер этой отрасли на Юге 

России, сеть «Магнит», ежегодно прибавляет в среднем по 30%, то средние торговые ком-

пании развиваются практически с нулевой динамикой.  

Предыдущий кризис был кризисом, который ударил прежде всего по крупным компаниям, то-

гда как исследования «Эксперта ЮГ» в 2010-12 гг. показывали опережающие темпы роста 

среднего бизнеса на юге России. Но в 2013-2015 гг. МСБ является одной из главных жертв 

кризиса. Падение спроса, валютные колебания, ограничения в доступе к кредитам, высокие 

процентные ставки – все эти факторы острее всего переносит именно сфера малого и сред-

него предпринимательства. Объём выданных кредитов МСБ в 2015 г. в стране сократился 

почти на треть по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, согласно данным 

RAEX, хотя в предыдущие два года сектор МСБ банкиры оценивали как самый быстрорас-

тущий сегмент корпоративного бизнеса. По оценкам, финансирование сектора сократилось 

в масштабах примерно на 400 млрд руб., и дополнительная поддержка государства в раз-

мере 100 млрд руб., выделенных на 2015-2016 гг. новой Корпорации развития малого и 

среднего предпринимательства, эту проблему закрыть не в состоянии. В 2016 г. многие бан-

ки вернулись в сферу финансирования предприятий МСБ, однако по результатам первого 

полугодия достижением стало только снижение темпов сокращения объема кредитования 

сектора до 0,6%. Прогноз по наиболее оптимистичным банковским структурам не превышает 

прироста на 10%. Это значит, что провал в кредитовании, случившийся в 2015 г., в ближай-

шее время не будет ликвидирован.  

Статистика, которую приводит Краснодарстат, свидетельствует о том, что сектор МСБ в ре-

гионе оказался редкой в кризисное время точкой роста – и у Краснодара здесь особая роль, 

учитывая, что в нем сосредоточено около 60% процентов оптовой и примерно 40% рознич-

ной торговли края. По данным Краснодарстата, на начало 2015 г. в крае было 5,9 тыс. ма-

лых предприятий (без учёта микропредприятий) – на начало 2016 г. их стало 8,4 тыс. Сово-

купный оборот сектора вырос на 10%. В самом Краснодаре, если считать с микропредприя-

тиями, количество компаний за год выросло с 23,9 до 28,7 тыс.  

Чтобы увеличить глубину понимания процессов в малом и среднем бизнесе города, «Экс-

перт ЮГ» провёл исследование: были выделены две группы предприятий, по которым мож-

но увидеть состояние дел в секторе. С одной стороны, была сформирована база городских 

предприятий малого бизнеса с выручкой от 200 до 400 млн руб. (в Краснодаре таких оказа-
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лось 396, в крае в целом – 966). Эта группа позволяет судить о динамике и структуре малого 

бизнеса в целом. С другой стороны, отобрали средние компании с выручкой до миллиарда 

рублей, которые растут темпами не менее 10% в год в течение последних пяти лет (их в 

Краснодаре насчитали 60, в крае – 169). Эта группа даёт представление о том, как чувству-

ют себя условные лидеры – компании, которые в нынешних условиях год от года показыва-

ют прирост выручки. 

Плюс такой статистики в том, что она показывает конкретные компании, а не некие средние 

показатели. У данного подхода есть и минусы. На основании базы компаний малого бизнеса 

за 2014 г. можно судить лишь о том, как год или два назад шли дела именно у этих конкрет-

ных компаний, а не у тех, чья выручка была тогда между 200 и 400 млн руб. И тут нужно 

учесть, что 10% компаний из краснодарской базы (41 предприятие) вообще не имели выруч-

ки в 2013 г. – это новые юридические лица. На это нужно делать поправку, наблюдая рост 

совокупной выручки у этих компаний в 2014 г. на 20%. Но при этом ещё более красноречи-

вым становится тот факт, что совокупная прибыль этих предприятий в 2014 г. снизилась бо-

лее чем на 30%. Основные отрасли, в которых возникал новый краснодарский бизнес, – 

оптовая и розничная торговля, сфера услуг и строительство. Анализ данных за 2012 г. пока-

зывает что выручки в тот год не имела треть от компаний, работающих в 2014 г. При этом в 

2013 г. 30 компаний (т.е. почти 10% от отобранных) принадлежали сфере среднего и крупно-

го бизнеса. 

Таким образом, малый бизнес Краснодарского края продолжает наращивать выручку: сред-

ние темпы – около 30% за два года. Но при этом за тот же срок наблюдается падение сово-

купной прибыли более чем на 18%.  

При этом самый динамичный показатель средних компаний – прибыль, а не выручка. За два 

года совокупный объем прибыли вырос на 75%. 

Рисунок 47 – Динамика выручки и прибыли предприятий малого бизнеса 
г. Краснодара с оборотом 200-400 млн руб., а также выручки и прибыли средних ком-
паний 

 

Красноречива динамика краткосрочной и долгосрочной задолженности компаний малого 

бизнеса. Объём краткосрочной задолженности за три года почти утроился, долгосрочной – 

вырос менее чем на 20%. За тот же период выручка компаний почти удвоилась, но этот рост 

2

Выручка и прибыль компаний г. Краснодара  с 
оборотом 200-400 млн руб. (млн руб.)

Источник: аналитический центр «Эксперт ЮГ».

Малый бизнес продолжает наращивать выручку: средние темпы – около 30% за два 
года. За тот же срок наблюдается падение совокупной прибыли более чем на 18%. 
При этом самый динамичный показатель средних компаний – прибыль, а не выручка: 
за два года совокупный объем прибыли средних компаний вырос на 75%

Выручка и прибыль 169 средних предприятий 
г. Краснодара, растущих в 2014 г. быстрее 
10% в год (млн руб.)
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финансируется дорогими короткими деньгами, обуславливая значительное снижение при-

были сектора. 

В среднем бизнесе Краснодара, который показывает темпы прироста более 10% в год, ситу-

ация отличается в сторону лучшего финансового результата. Динамика выручки здесь, в от-

личие от малого бизнеса, сравнительно скромная – плюс 35% за два года. Зато совокупная 

чистая прибыль выбранных шестидесяти организаций за этот срок выросла ровно вдвое. 

Анализ их заимствований показывает, что, во-первых, объём долгосрочных кредитов здесь 

изначально в полтора раза превышал объёмы краткосрочного кредитования; во-вторых, от-

сутствует «взрыв» краткосрочного кредитования в 2014 г.; в-третьих, наблюдается увеличе-

ние долгосрочного кредитования в том же году почти вдвое (в отличие от малых компаний, у 

средних остался к нему доступ, предприятия им воспользовались в полной мере, что и 

определило финансовый результат). 

Рисунок 48 – Динамика краткосрочной и долгосрочной задолженности предприятий 
малого и среднего бизнеса г. Краснодара в 2012-2014 гг. 

 

Отраслевая структура малого бизнеса Краснодарского края и г. Краснодара показывает, что 

основной драйвер малого бизнеса – это потребительский рынок. В самом г. Краснодаре до-

ля торговли в структуре малого бизнеса – около 52%.  

3

Динамика краткосрочной и долгосрочной 
задолженности малого бизнеса г. Краснодара 
(млн руб.)

Источник: аналитический центр «Эксперт ЮГ».

Объём краткосрочной задолженности предприятий МСП г. Краснодара за три года 
почти утроился, долгосрочной – вырос менее чем на 20%. При этом у средних 
компаний наблюдается увеличение долгосрочного кредитования почти в 2 раза

Динамика краткосрочной и долгосрочной 
задолженности 60 средних компаний
г. Краснодара, растущих быстрее 10% в год 
(млн руб.)



Стратегия социально-экономического развития Краснодарского края 

103 

Рисунок 49 – Отраслевая структура МСП Краснодарского края 

 

Несмотря на негативный экономический фон, статистика в 2015 г. благодаря росту цен не 

показывает в потреблении в г. Краснодаре ни спада, ни роста. Это часто воспринимается 

как негативная новость, но на самом деле это очень достойный показатель для кризисного 

периода – он показывает, что сектор торговли и услуг, созданный в городе, конкурентоспо-

собен. При этом строительство в Краснодаре в 2014 г. выросло почти на 17% при спаде кра-

евых показателей на 3%. 

Вместе с тем, снижение потребительского спроса – главный риск для сегодняшней экономи-

ки Краснодара и края в целом. В этой связи особенную актуальность приобретает идея ди-

версификации экономики, обозначенная в Стратегии развития Краснодара до 2020 г. В ка-

честве направлений такой диверсификации указано, например, развитие транспортно-

логистического и промышленного кластеров. Нужно заметить, что признаки движения в этом 

направлении есть. Например, в прошлом году транспортный комплекс города показал уве-

личение оборота на 24%. Развиваются логистические центры, рассчитанные как на внутрен-

ние потоки края, так и на грузопотоки всего ЮФО. У краснодарской промышленности также 

наблюдаются опережающие темпы роста, есть впечатляющие планы по развитию Восточ-

ной промзоны, но пока вес указанных секторов в сфере МСБ невелик.  

Результаты работы малого бизнеса города показывают, что в этой сфере доступность дол-

госрочного финансирования – проблема, которая не позволяет сегодня не только наращи-

вать прибыль, но и сохранить её на былом уровне. На это «узкое» место сектора должны 

быть направлены усилия местных властей. Основная проблема работы с малым бизнесом – 

дефицит не только средств на поддержку, но и действующих механизмов отбора и поощре-

ния лучших. Неоднородному малому бизнесу нужна постоянная селекция. Такая работа, по-

строенная с привлечением работающих в регионе финансовых институтов, могла бы 

Конкурентные преимущества, проблемы и вызовы/тренды институциональной среды 
для развития предпринимательства в Краснодарском крае  
Институциональная среда, влияющая на развитие предпринимательства в регионе, доста-

точно развита по количеству действующих сил и предприятий, но при этом характеризуется 

высокой степенью разобщенности. Так, участники рабочей группы, обсуждавшие в рамках 

первой стратегической сессии институты предпринимательства, отметили целый ряд конку-

4

Источник: аналитический центр «Эксперт ЮГ».

Отраслевая структура малого бизнеса Краснодарского края и г. Краснодара 
показывает, что основной драйвер малого бизнеса – потребительский рынок, который 
питал в последние годы и сферу строительства.
Отраслевая структура малого бизнеса г. Краснодара в 2014 г.
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рентных преимуществ Краснодарского края. Развитию предпринимательства способствует 

наличие сильной мотивированной власти в регионе, наличие законодательства, ориентиро-

ванного на интересы инвестора. При этом регион отличается высокой предпринимательской 

активностью, особенно в сфере развития малого и среднего предпринимательства, чему 

способствует диверсифицированная экономика, наличие развитого внутреннего рынка в ря-

де отраслей (туризм, АПК, строительство, торговля). Преимуществом территории можно 

считать и присутствие в регионе столь крупных федеральных бизнес-структур, как сеть 

«Магнит» или холдинг «Базовый элемент», которые являются активными инвесторами в 

развитие региона. Краснодарский край в целом занимает второе место в Рейтинге конкурен-

тоспособности регионов в России (AV RCI-2016), третью позицию в рейтинге российских ре-

гионов по уровню инвестиционного климата по версии «Эксперт РА» (2016), седьмую пози-

цию в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата в субъектах РФ, состав-

ляемого Агентством стратегических инициатив (АСИ). В то же время нужно отметить пони-

жение региона в рейтинге Национального рейтингового агентства по итогам 2015 г. — после 

завершения государственного проекта подготовки к проведению Олимпиады 2014 г. регион 

показывает отрицательную динамику инвестиций в основной капитал. К конкурентным пре-

имуществам субъекта опрашиваемые эксперты относят и достаточно развитый некоммерче-

ский сектор — в регионе создано большое количество общественных советов, бизнес-

сообществ, НКО.  

Ключевые проблемы институциональной среды связаны прежде всего с ее разрозненно-

стью. Однако, несмотря на сравнительную развитость основных институтов, непосредствен-

но и косвенно связанных с развитием предпринимательства, взаимодействие между ними 

пока оценивается как неэффективное. Так, обладающий наибольшими ресурсами крупный 

бизнес за редким исключением практически не участвует в решении вопросов и реализации 

проектов, связанных с развитием предпринимательства в регионе. При этом региональная и 

муниципальная власть без участия и включенности бизнеса не способна в полной мере 

управлять развитием экономики и территории, обеспечивать реализацию прорывных проек-

тов. Малое и среднее предпринимательство, на котором в существенной степени сосредо-

точена государственная поддержка бизнеса, находится в ситуации хронического дефицита 

ресурсов, необходимых для развития. Общественный сектор и НКО при этом недостаточно 

активны в формировании реальной повестки развития, плохо выполняют представительские 

функции, слабо вовлечены в социальное предпринимательство.  

Среди других проблем наиболее важными были признаны следующие:  

• Неразвитость государственно-частного партнерства, что создает почву для бюрокра-

тизма и инертности власти, плохого межведомственного взаимодействия органов госу-

дарственной власти. 

• Отсутствие в регионе экосистемы для предпринимательства — региональных институ-

тов развития, инфраструктуры для поддержки инноваций. Эта проблема подчеркива-

ется неразвитостью региональной финансовой системы, низкой доступностью финан-

совых ресурсов для бизнеса.  

• Наличие мощных неформальных олигархических структур (в том числе клановость, 

семейственность), недостаточная защищенность независимого бизнеса. 

• Неразвитая кооперация бизнеса. Недостаточное использование потенциала синергии 

ключевых комплексов и отраслей.  

Преобразования в сфере институтов предпринимательства могут иметь следующие основ-

ные цели, выявленные в результате работы экспертной рабочей группы:  

• создание в Краснодарском крае эффективной экосистемы поддержки предпринима-

тельства, способствующей вовлечению населения в предпринимательство, а также со-

здающей условия для роста компаний; 

• создание рабочего института государственно-частного партнерства, понимаемого во 

всем его многообразии, с целью разработки и реализации проектов, способствующих 

укреплению существующих и созданию новых конкурентных преимуществ для региона; 
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• создание в регионе новых высокотехнологичных отраслей, которые могли бы к 2030 г. 

занять значительную (до 20%) долю в валовом региональном продукте (ВРП).  

Обозначенные основные цели включают в себя и цели более узкие. Так, создание в Красно-

дарском крае эффективной экосистемы поддержки предпринимательства предполагает, с 

одной стороны, создание институтов, способствующих вовлечению в предпринимательство 

и обучение предпринимательству, с другой — институтов, сопровождающих компании на 

всех основных стадиях их развития и «расшивающих» «узкие места», возникающие на соот-

ветствующих этапах. В то же время развитие ГЧП предполагает системную работу по во-

влечению крупного бизнеса в проекты, способствующие развитию территории и предприни-

мательства. Такими проектами, например, могли бы стать проекты эффективных отрасле-

вых кластеров, предполагающие обязательное участие крупного бизнеса. Создание в реги-

оне новых высокотехнологичных отраслей предполагает, с одной стороны, создание особых 

условий для привлечения в регион интеллектуальных и финансовых ресурсов, направляе-

мых в новые отрасли, с другой — создание инфраструктуры поддержки инноваций, а также 

сильного регионального института развития.  

Достижение обозначенных целей предполагает изменение приоритетов экономической 
политики. Работа государства со сферой МСБ последнее десятилетие была направлена на 

создание системы его поддержки, которая предполагает создание специализированных ве-

домств, институтов развития, программ финансирования. Однако подход к сфере МСБ, ори-

ентированный на поддержку и обособление этого сектора, создание для него отдельных 

правил игры, не позволяет ставить задачи, связанные с развитием. Тем временем восприя-

тие малого и среднего бизнеса, оценка его роли в экономике меняется – причем, прежде 

всего на федеральном уровне. Попытки выдвинуть малый и средний бизнес на первый план 

в экономике предпринимаются лично главой государства. Установкой на развитие сферы 

МСБ проникнута и принятая в 2016 г. Стратегия развития малого и среднего предпринима-

тельства до 2030 г. Сегодня уже ясно, что для того, чтобы система поддержки МСБ превра-

тилась в систему его развития, этот сектор должен перестать быть экономической «резер-

вацией». Малый и средний бизнес невозможно развивать отдельно от всей экономики. МСБ 

– это, прежде всего, начальная стадия предпринимательства как такового. От того, как этот 

сектор развивается, как он связан с остальными областями экономики, зависит, как будут 

использоваться конкурентные преимущества территории, как будут развиваться приоритет-

ные сферы, как будет пополняться состав среднего и крупного бизнеса, как будет разви-

ваться экономика в целом. Фокусирование на проблемах предпринимательства в целом 

позволяет существенно скорректировать представление о роли малого бизнеса в экономике. 

Он становится тем ядром, из которого должны вырасти инновации, новые технологии, новое 

качество жизни и новые лидеры. При таком подходе МСБ наделяется высоким статусом 

ключевой ступени развития предпринимательства в стране. Именно с опорой на такое по-

нимание реальной роли сектора в экономике и целесообразно формировать повестку его 

развития.  

Существенной частью этой повестки становится рассмотрение основных партнерств, в кото-

рые включен МСБ. Это партнерства с государством, с крупным бизнесом, с общественными 

структурами. В каждой из плоскостей могут решаться задачи определенного рода. Напри-

мер, в сфере отношений с государством – вся повестка вопросов государственно частного и 

муниципально-частного партнерства. Это вопросы о специальных программах поддержки 

для приоритетных отраслей, вопросы доступности обучающей, информационной, консал-

тинговой, технологической и иной инфраструктуры, вопросы формирования новых объектов 

инфраструктуры развития (бизнес-инкубаторы, коворкинги и т.д.). В плоскости отношений с 

крупным бизнесом решаются вопросы субконтрактации, промышленной кооперации, класте-

ризации, вопросы венчурного финансирования и т.д. В плоскости взаимодействия с обще-

ственными объединениями формируются полноценные бизнес-сообщества, решаются во-

просы защиты бизнеса, цивилизованного лоббирования отраслевых интересов, позициони-

рования ключевых проектов, вопросы коммуникации с властью и обществом. Необходимо 

также учитывать, что фактически у каждой отрасли, в которой работает МСБ, своя повестка, 

которая неизбежно должна наполнять диалог со всеми ключевыми партнерами. Основная 

гипотеза состоит в том, что устойчивая модель регионального развития предполагает, что 
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«шестеренка» малого и среднего бизнеса надежно примыкает к другим, также участвующим 

в экономическом росте.  

Для Краснодарского края решение вопроса о развитии предпринимательства тем бо-
лее важно, что последние годы регион в значительной степени рос за счет государ-
ственных и окологосударственных инвестиций. Нынешняя структура инвестпортфеля 

региона также показывает подавляющую долю нефтегазовых компаний и естественных мо-

нополий. Хотя до 2007 г. край показывал наибольшие на Юге России успехи в работе с 

частным бизнесом и предпринимательством. Один из важных вызовов для края – вернуться 

в это русло, заново научиться использовать предпринимательство, частный бизнес в каче-

стве основного драйвера развития.  

Можно выделить несколько базовых направлений работы:  

• Организационная работа внутри сектора МСП (кооперация):  
o Организационная работа внутри сектора предполагает прежде всего создание 

надежных горизонтальных связей, развитие кооперации между участниками одного 

рынка или даже территории. Для развитых стран различные форматы кооперации 

являются прежде всего способом расширения доступа предприятий к финансирова-

нию, «месту на полке» в розничной сети, месту в партнерских цепочках. Известны 

примеры создания единого бренда и стратегии позиционирования для ряда мелких 

производителей, работающих на одной территории. Однако такие форматы работы 

требуют выработки собственных стандартов качества продукта и услуг. К выполне-

нию задач такого рода в России пока не привыкли, это одна из причин, по которой 

сегодня ресурс кооперации малым и средним бизнесом почти не используется.  

o Сектору МСП нужны сильные объединения и ассоциации, которые решают стра-

тегические вопросы предпринимательства, коммуницируют с властью, крупным биз-

несом и обществом.  

o В условиях бюджетного дефицита можно существенно увеличить эффективность 

выделяемых средств на поддержку МСП. В частности, необходимо продолжить 

развитие линейки нефинансовых мер поддержки. Например, путем создания 

предсказуемой инфраструктуры публичных коммуникаций с субъектами МСБ. Со-
здание совместно с бизнес-объединениями, институтами поддержки и влия-
тельными деловыми СМИ регулярных открытых площадок для совместного 

обсуждения с представителями МСП текущих проблем и выработки решений для 

развития данной сферы, создание календаря мероприятий разных форматов для 

взаимодействия всех уровней власти и МСП станет существенным инструментов 

консультирования, обучения, координации, информирования субъектов МСП.  

o Создание коммуникативной инфраструктуры и аналитическая работа позволит 

начать системную работу по развитию отраслевой кооперации в сфере МСП. Со-

здание на региональном уровне эффективных ассоциаций и саморегулируемых ор-

ганизаций, в работу которых вовлечены широкие слои МСП, будет содействовать 

введению стандартов деятельности, расширению возможностей по привлечению 

финансовых ресурсов.  

o Несмотря на последние инициативы по проведению опросов МСП, объем актуаль-

ной аналитики в сфере МСП остается недостаточным. Для повышения эффективно-

сти коммуникаций с бизнесом необходимо на постоянной основе проводить анали-
тическую работу по изучению лучших региональных практик управления в 
сфере МСП, а также созданию банков данных, библиотек лучших практик по раз-

личным темам (создание бизнеса, маркетинговые стратегии, создание брендов, 

внедрение система «бережливое производство» и т.д.). Данные материалы могут 

использоваться в процессе обучения предпринимателей, а также в публичных дис-

куссиях. К работе в этом направлении обязательно должны привлекаться независи-

мые аналитические центры.  
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• Государственно-частное и муниципально-частное партнерство (от обучения до 
госзакупок):  
o Ряд регионов сегодня движется по пути расширения доступа МСБ к государствен-

ным торгам. Однако до сих пор приоритет в торгах получают компании, производя-

щие дешевые и некачественные продукты и услуги. Движение на федеральном 

уровне в предлагаемом направлении уже обозначено. Высшая школа экономики 

подсчитала, что по результатам 2014 г. доля МСБ в госзакупках составила 6,72%, 

что является хорошим результатом, поскольку в 2013 г. этот показатель составлял 

лишь 3,79%. С учетом случаев, когда предприятия МСП привлекались в роли суб-

подрядчиков, доля в госзакупках, приходящаяся на субъектов МСП, выросла вдвое. 

В сфере муниципального заказа доля выросла с 6,74% до 14%. Госзакупки, закупки 

госкомпаний – прямой рычаг влияния на спрос на услуги малого и среднего бизнеса, 

которым надо научиться пользоваться. Эта работа сегодня на самом начальном 

этапе.  

o В систему поддержки МСП на региональном уровне можно вводить элементы про-
мышленной политики, что позволит достичь более быстрого эффекта. Существу-

ющая сегодня в регионе система поддержки МСБ не позволяет отдавать приоритет 

компаниям-производителям, в том числе – производителям инновационной и им-

портозамещающей продукции. Выбор инструментов здесь может быть достаточно 

большим, в том числе – создание специализированных фондов (например, регио-

нального фонда развития промышленности). В рамках существующих программ 

поддержки могут быть разработаны прозрачные системы оценки заявки на получе-

ние господдержки, при которой объем финансирования по заявке зависел бы от ее 

оценки, выраженной определенным числом баллов. При этом в методике оценки 

высоким весом могут быть наделены такие характеристики проекта, как «производ-

ство импортозамещающей продукции», «создание наибольшего количества рабочих 

мест» и др. 

o Власть должна выступить координатором в работе по созданию эффективных дей-

ствующих кластеров в ключевых отраслях, в рамках которых могло бы разви-

ваться сотрудничество предприятий крупного и малого бизнеса, а также науки.  

o Сегодня предприятиям МСП не по силам самостоятельное решение вопросов, свя-

занных с обеспечением инженерной и коммунальной инфраструктурой. В связи с 

этим органам местного самоуправления целесообразно заняться подготовкой 
специальных площадок или промзон для размещения новых производствен-
ных предприятий, в том числе из сферы МСП.  

o Сфера МСП на сегодняшний день очень слабо вовлечена в сотрудничество с 
университетами в части подготовки кадров, развития компетенций по созда-
нию бизнеса, управлению. Необходимо на региональном уровне совместно с 

крупнейшими региональными вузами и бизнес-ассоциациями разработать ком-

плексные программы сотрудничества с бизнесом, включающие как обучение осно-

вам предпринимательства, так и целевое обучение определенным технологиям для 

нужд региональных предприятий.  

o На сегодняшний день популярный лозунг «Не мешайте работать» недостаточен, ко-

гда речь заходит о малом и среднем бизнесе. Задача развития требует помощи в 

снятии тех ограничений, которые предприятия МСП сегодня преодолеть само-
стоятельно не в состоянии – и здесь речь идет не столько об административных 

барьерах, сколько о таких проблемах, как доступ к инженерной инфраструктуре, 

квалифицированным кадрам, новым технологиям, рыночной аналитике, финансо-

вым ресурсам. Все это сегодня доступно только крупному бизнесу. Основная работа 

региона, ставящего задачу превратить систему символической поддержки МСП в 

систему его развития, должна быть сосредоточена на обеспечении стабильного до-

ступа МСП к основным ресурсам, которые позволяют реализовывать новые проек-

ты.  
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o Есть возможность создать единый региональный центр, который возьмёт на аут-
сорсинг некоторые непрофильные функции малых предприятий: бухучёт, юридиче-

ское сопровождение, подбор персонала и т.д. 

o Необходимо сконцентрироваться на поддержке тех субъектов МСП, чья деятель-

ность может принести наибольшие результаты. Для этого необходима координаци-

онная работа по созданию и проведению ряда конкурсов, позволяющих выявлять 

лучшие компании.  

o Необходимым является создание эффективного регионального института разви-
тия. Сегодня в Краснодарском крае отдельные институты такого рода созданы, но 

базовой функции поддержки приоритетных для региона проектов они не выполняют. 

В частности, представляется целесообразным создание в регионе регионального 

фонда поддержки промышленности.  

• Создание вертикальных связей МСП и крупного бизнеса (субконтрактация): 
o Органам местного самоуправления может быть рекомендовано разработать му-

ниципальные программы комплексного развития производственной коопера-
ции между крупным бизнесом и предприятиями МСП.  

o Участие крупного бизнеса является одной из ключевых составляющих для эффек-

тивных отраслевых кластеров, создающего возможности и для предприятий МСП.  

o Крупный бизнес может сам выступать в качестве венчурного инвестора, инвести-

рующего в создание новых бизнесов. Необходимо использовать этого потенциал 

для развития предпринимательства в регионе.  

o Крупный бизнес может привлекаться для реализации «пилотных» проектов по по-

пуляризации и тиражированию новых технологий, характерных для сфер ИТ, «зеле-

ных» технологий, «умной» экономики. 

o Представляется целесообразной проработка и запуск органами местного само-

управления совместно с бизнесом и экспертным сообществом промышленных ко-
воркингов для предприятий МСП. Для таких проектов могут использоваться как за-

консервированные цеха ряда крупных промышленных предприятий, так и помеще-

ния региональных вузов. 

•  Бизнес и общество («третий» сектор):  
o Отдельный блок – развитие социального предпринимательства, взаимодействия 

бизнеса и «третьего сектора». Очень часто инициативы городских сообществ сего-

дня превращаются в бизнес-проекты, социальные проекты. Однако развитие соци-

ального предпринимательства в регионе находится пока на начальной стадии. 

o Социальное предпринимательство значительно расширяет сферу бизнеса, вовле-

кая в него культуру, сферы социальных услуг и т.д. Аудитория общественных акти-

вистов требует отдельной работы, связанной, с одной стороны, с постоянным гене-

рированием социальных проектов, с другой – в помощи самых разных ресурсов для 

их реализации. Взаимодействие общества и бизнеса тут двухстороннее – предпри-

ниматели учат общественников бизнесу даже при работе в социальной сфере, НКО 

вовлекают бизнес в сферу социальных инвестиций. Сегодня эта активно растущая 

сфера, которая политически поддерживается уже на всех уровнях, включая задание 

по передаче НКО ряда государственных социальных услуг.  

o У самых разных отраслей и бизнес-сообществ должны появиться сильные обще-

ственные представители — эффективные ассоциации или НКО, которые систем-

но занимаются коммуницированием с властью, крупным бизнесом, обществом. 

o Социальное предпринимательство позволяет вовлечь в экономику ресурсы и слои 
населения, которые сегодня в российской экономике почти не задействованы. Речь 

идет волонтерах, пожертвованиях граждан, различных категорий граждан с ограни-

ченными возможностями.  



Стратегия социально-экономического развития Краснодарского края 

109 

o От эффективности работы бизнеса и общества во многом зависит привлекатель-
ность образа предпринимателя и самой идеи предпринимательства.  

Малое и среднее предпринимательство сегодня – это масса, коммуникации с которой за-

труднены. Экономическая политика в регионах–лидерах сегодня, как правило, ориентиро-

вана на крупный бизнес. С этим субъектом говорить проще – и имеет смысл тратить время: 

в случае верности сторон взятым на себя обязательствам можно сразу получить значитель-

ный экономический эффект. Краснодарский край, Ростовская область, Ставропольский край, 

Волгоградская область – лучший опыт, который здесь появился за последние десять лет – 

это наработки в области взаимодействия с крупным инвестором. На нужды крупного бизнеса 

сориентирована работа основных созданных институтов поддержки: индустриальные парки, 

кластеры, региональные законы о ГЧП.  

Между тем, существующие целевые формы и институты поддержки малого и среднего биз-

неса, с одной стороны, имеют минимальное влияние на состояние дел в данной сфере в 

целом – субсидии по привлеченным кредитам и в качестве возмещения ряда платежей, 

микрозаймы от агентства поддержки предпринимателей в 2015 г. в Краснодарском крае 

охватили, по данным профильного департамента края, около 0,2% численного состава МСП. 

При этом бюджет региональной поддержки будет сокращаться – по предварительным дан-

ным, с 430 млн руб. в 2016 г. до 170 млн руб. в 2017 г. Ряд форм поддержки пока имеет пре-

имущественно декларативный характер (гарантийные фонды, бизнес-инкубаторы, иннова-

ционно-технологические центры) в виду различных причин. В ряде случаев наблюдается си-

туация, когда созданный институт (центр, фонд и т.д.) по факту не позволяет предоставить 

предприятию МСБ качественную услугу, сутью которой, в конечном счете, является эконо-

мия средств.  

Например, из общения с банкирами и предпринимателями известно, что получение поручи-

тельства от Гарантийного фонда не только не облегчает получение предприятием МСБ кре-

дита в банке, но скорее является гарантией его неполучения. Гарантийный фонд Красно-

дарского края использует механизм субсидиарной (а не солидарной) ответственности по 

выданным поручительствам, а это означает, что в случае дефолта заёмщика банк сможет 

воспользоваться гарантией только после того, как заберет у должника всё его имущество и 

получит акт о невозможности взыскания из Службы судебных приставов. Но чтобы всё отсу-

дить и взыскать, в наилучшем варианте, по оценкам банкиров, потребуется не менее года, 

причём такие случаи крайне редки – на практике этот процесс может занять от 2 до 5 лет. 

Получается, что гарантия есть, но она будет реализована в будущем, а убытки банк несёт с 

момента наступления дефолта заемщика. Ряд банков прямо заявляет, что на таких услови-

ях они не будут сотрудничать с Гарантийным фондом. Кроме того, фонд размещает свои 

средства в коммерческих банках на аукционной основе, в зависимости от максимально 

предложенной ставки по депозиту, и эта ставка ложится на того предпринимателя, которому 

мы все хотим помочь, ведь к этой ставке банк добавит ещё и свою маржу, и полтора процен-

та за свои услуги. Вряд ли это та помощь, которую ждёт от нас малый бизнес. Маржа банка, 

а не ставка по депозиту должна быть условием аукциона, если стоит цель оказать реальную 

поддержку предпринимателям
10

. При этом необходимо помнить, что получение предприяти-

ем гарантии фонда – платная услуга (0,5 – 2% годовых от размера предоставленного пору-

чительства), на предоставление которой выделяются достаточно большие деньги. Эти 

средства можно было бы тратить гораздо эффективнее.  

Целый ряд правильных и амбициозных идей заложены в Стратегии развития МСП до 

2030 г., утвержденной Правительством Российской Федерации в июне 2016 г. Констатирую-

щая часть документа ценна тем, что официально признает наличие в этой сфере целого ря-

да проблем, о которых ранее не говорили. Например, оказалось, что «в последние годы ди-

намика развития МСБ является отрицательной», а доля сектора в общем обороте предпри-

ятий «поступательно снижается». При этом наблюдается рост уровня неформальной заня-

тости, что связано «со сложными процедурами госрегулирования, административным дав-

лением». Проблема и с желающими попробовать себя в предпринимательстве. По данным 

проекта «Глобальный мониторинг предпринимательства 2014», лишь 4,7% россиян трудо-

                                                
10

 По данным исследования «Эксперта Юг». 
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способного возраста являются начинающими предпринимателями. Для сравнения, в Брази-

лии – 17,2%, Китае – 15,5%, США – 13,8%. Сама идея заниматься бизнесом в России менее 

популярна, чем за её пределами. И ещё одна существеннейшая проблема: предприятия ма-

лого бизнеса очень малы – и очень плохо растут, процент компаний, переходящих из мик-

робизнеса в малый или средний бизнес, крайне невелик. 

Цель у стратегии – двойственная. С одной стороны, МСП – фактор инновационного разви-

тия и улучшения отраслевой структуры экономики, а с другой – социального развития и 

обеспечения высокого уровня занятости. На самом деле многие чиновники, курирующие 

сектор, не привыкли видеть в нём серьёзного экономического агента, тем более – генериру-

ющего инновации. А вот бизнес, работающий с МСП, этот потенциал сектора видел всегда. 

Далее в документе специально оговаривается разделение малого бизнеса, с одной стороны, 

на «массовые» предприятия в торговле и сфере услуг, которые обеспечивают прежде всего 

занятость и качество жизни, с другой – на «высокотехнологичные» компании, которые обла-

дают экспортным и инновационным потенциалом, способны быстро расти – такие предприя-

тия работают на диверсификацию и повышение конкурентоспособности экономики. Далее 

документ утверждает цифры, к которым нужно стремиться. К 2030 г. оборот МСП должен 

вырасти в 2,5 раза, вдвое должна увеличиться производительность труда в секторе, доля 

обрабатывающей промышленности в обороте МСП должна дойти до 20%, а доля занятого 

там населения – до 35%. Стратегическим ориентиром является увеличение доли МСП в 

ВВП вдвое – с 20 до 40%, а количество желающих открыть свой бизнес – с 4,7% до 12,5%. 

Все это – впечатляющие цифры.  

Вместе с тем, пункты раздела, посвящённого механизмам выполнения поставленных задач, 

проработаны крайне неравномерно: одни расписаны подробно, другие – очерчены в общих 

словах. Например, интегрирующей роли АО «Корпорация “МСП”» посвящено три страницы. 

А уже в следующем параграфе «Развитие конкуренции на локальных рынках» сказано, что 

«с этой целью в субъектах Российской Федерации будет обеспечено внедрение стандарта 

развития конкуренции» – и ни одного пояснения. Конкретнее сказано о намерении облегчить 

вхождение новых организаций на рынок социальных услуг, о постепенном наращивании 

обязательной квоты по закупкам у субъектов МСП с 18% в 2016 г. до минимум 25% начиная 

с 2018 г. При этом заявлено намерение создавать реестры надёжных поставщиков из числа 

субъектов МСП – это поможет давать им преференции по сравнению с компаниями-

однодневками, которые могут себе позволить тотальный демпинг. 

В налоговой сфере авторы предлагают как минимум трёхлетний мораторий на увеличение 

налоговой нагрузки и настаивают на необходимости утвердить такой мораторий на долго-

срочную перспективу. При этом предлагается стимулировать специальные режимы налого-

обложения, например, низкозатратный режим для самозанятых граждан. Сказано в доку-

менте и том, что «предполагается создать дополнительные фискальные стимулы для раз-

вития «высокотехнологичного» сектора МСП», но о каких стимулах идет речь, не ясно. 

Прописан целый ряд первоочередных многообещающих шагов: увеличение объёма грантов 

малым инновационным предприятиям, появление федерального закона «О закупках» с 

установлением исчерпывающего перечня способов закупки, что должно расширить возмож-

ности для участия МСП, формирование реестра надёжных поставщиков, принятие расши-

ренных программ поддержки МСП в регионах – с обязательствами оказать поддержку не 

менее чем 4,5% от общего числа субъектов МСП. Ожидалось, что только к декабрю 2016 г. 

Корпорация МСП осуществит пилотную апробацию механизмов взаимодействия с субъек-

тами Российской Федерации. В декабре 35 крупных заказчиков также должны представить 

правительству России программы партнёрства с МСП. К 2018 г. уже закладывается рывок 

оборота предприятий МСП на 18% по сравнению с уровнем 2014 г. Это с учётом того, что в 

2015 г. в среднем по стране было падение. 

Аналогичные системы в развитых странах Европы – таких, как Германия или Австрия, 
основаны на идее поддержки начинающих предпринимателей, работающая инфраструктура 

поддержки позволяет фокусироваться на молодёжи – будущем поколении бизнесменов. 

Другая модель поддержки МСБ действует, например, в Китае – она основана на промыш-

ленной политике, что предполагает создание специальных инструментов для приоритетных 

категорий – обрабатывающих, инновационных предприятий и т.д. Существуют примеры до-
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статочно успешного объединения этих моделей в развивающихся странах – например, в Ка-

захстане. На этом фоне очевидно, что отечественный подход к развитию МСБ, претендуя на 

всеохватность, на деле не может воспользоваться преимуществами ни той, ни другой моде-

ли. Системная работа с молодёжью пока не ведется, поскольку результат нужен прямо се-

годня, а промышленная политика пока не оформлена. Нынешняя система поддержки МСБ 

обеспечивает точечные вливания субсидий, которые, по мнению экспертов, не способны 

обеспечить увеличение доли этого сектора в экономике. Такое увеличение при данной си-

стеме поддержки может произойти только под влиянием каких-то других макроэкономиче-

ских факторов. Если же всерьёз ставить задачу по увеличению доли МСБ в экономике и 

развитию предпринимательства в регионе в целом, то систему поддержки этого сектора 

надо дорабатывать.  

В частности, формирование институтов поддержки представляется важным замыкать в эф-

фективную экосистему поддержки предпринимательства, способствующую вовлечению 

населения в предпринимательство, а также создающую условия для роста компаний. Не 

менее важно создание и тиражирование рабочего института государственно-частного парт-

нерства, понимаемого во всем его многообразии, с целью разработки и реализации проек-

тов, способствующих укреплению существующих и созданию новых конкурентных преиму-

ществ для региона. Содержательной целью при этом может быть создание в регионе новых 

высокотехнологичных отраслей, которые могли бы к 2030 г. занять значительную (до 20%) 

долю в валовом региональном продукте (ВРП).  

Основными вызовами и трендами, которые будут определять будущее предприниматель-

ства, по мнению участников рабочей группы, работавшей в рамках первой стратсессии, яв-

ляются:  

Возможности: 

• внедрение принципов зеленой экономики и устойчивого развития — это особенно важ-

но для региона, для которого основным ресурсом является уникальное географическое 

положение и природно-климатические условия;  

• развитие высокотехнологичного сельского хозяйства с целью получения новых продук-

тов питания на основе органического земледелия; 

• появление крупных проектов межрегионального и международного значения в приори-

тетных областях; 

• развитие социального предпринимательства; 

• создание региональной экосистемы для предпринимательства, включая институты 

трансферта технологий. 

Угрозы:  
• Потеря регионом привлекательности в глазах инвесторов — главная угроза за Красно-

дарского края, который должен в полной мере использовать сегодняшнюю узнавае-

мость и привлекательность для развития своих конкурентных преимуществ.  

• Угроза нарастания технологического отставания. Частью этой угрозы является пер-

спектива сохранения экономической специализации региона на видах деятельности с 

низким уровнем добавленной стоимости. Это грозит тем, что в «умной» экономике край 

не сможет занять своей ниши.  

• Усиление конкуренции со стороны соседних регионов. Особенно в контексте этой про-

блемы эксперты обращают внимание на способность Крыма составить конкуренцию за 

туристический поток, который идет сегодня в Краснодарский край, а также за инвести-

ции в туристическую и иную инфраструктуру.  

Уход малого бизнеса в тень, ослабление общей предпринимательской активности, снижение 

доли населения, вовлеченного в предприни 
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Анализ крупнейших предприятий Краснодарского края «TOP-300+» 
Для проведения анализа отобраны крупнейшие (по критерию выручки от реализации про-

дукции, работ, услуг за 2015 г.) предприятия, зарегистрированные в Краснодарском крае
11

: 

• «TOP-300» – выборка первых 300 предприятий с наибольшей выручкой вне зависимо-

сти от отраслевой принадлежности. 

• Расширение общего перечня до «TOP-300+» за счет доведения количества предприя-

тий с наибольшей выручкой по каждой отрасли минимум до 10 за счет включения в пе-

речень предприятий, находящихся в общем списке по объему выручки ниже пер-

вых 300. 

Таким образом, для проведения настоящего исследования проанализировано 

683 предприятия в 7 базовых экономических комплексах. 

Рисунок 50 – Структура TOP-300+ предприятий Краснодарского края (1) 

 

                                                
11

 Анализ проводился на основании данных системы «СПАРК-Интерфакс». 
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Рисунок 51 – Структура TOP-300+ предприятий Краснодарского края (2) 
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ложении к настоящему отчету. 
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Источник: данные системы  СПАРК (http://www.spark-interfax.ru), аналитика LC-AV.
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Рисунок 52 – Структура TOP-300+ предприятий Краснодарского края (3) 
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