
Результаты ежегодного мониторинга состояния и развития 

конкуренции на товарных рынках Кабардино-Балкарской 

Республики. 
 

Пунктом 38 стандарта развития конкуренции в субъектах Российской 

Федерации, утвержденного распоряжением Правительства Российской 

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

конкуренции), предусмотрена возможность заключения между субъектами 

Российской Федерации, имеющими общие территориальные границы, 

соглашений о проведении исследования межрегиональных границ товарных 

рынков, а также возможности согласованной разработки и реализации 

совместных мероприятий в рамках внедрения стандарта развития 

конкуренции в таких субъектах Российской Федерации.  

Заключение указанных соглашений и дальнейшее сотрудничество с 

регионами-соседями позволит располагать наиболее полной и достоверной 

информацией о состоянии и развитии конкуренции на товарных рынках 

республики, о межрегиональных товаропотоках, а также повышению 

эффективности деятельности по содействию развитию конкуренции в рамках 

реализации мероприятий Стандарта развития конкуренции и Национального 

плана развития конкуренции.  

В связи с изложенным направлены предложения о рассмотрении 

возможности заключения соглашений о сотрудничестве при проведении 

мероприятий по содействию развитию конкуренции Главе Карачаево-

Черкесской Республики Р.Б. Темрезову, Главе Республики Северная Осетия-

Алания В.З. Битарову, Губернатору Ставропольского края В.В. Владимирову.  

Проекты соглашений о сотрудничестве при проведении мероприятий 

по содействию развитию конкуренции согласованы с Управлением 

Федеральной антимонопольной службы по Кабардино-Балкарской 

Республике.  

В случае получения ответов о заинтересованности в заключении 

соглашений, тексты соглашений будут доработаны с учетом полученных 

замечаний и инициированы процедуры по утверждению текстов соглашений 

в соответствии с требованиями Закона Кабардино-Балкарской Республики  

от 15 января 2000 г. № 4-РЗ «О международных соглашениях и 

межрегиональных договорах (соглашениях) Кабардино-Балкарской 

Республики» и Регламентом Правительства Кабардино-Балкарской 

Республики, утвержденным постановлением Правительства Кабардино-

Балкарской Республики от 17 мая 2013 г. № 149-ПП. 

 

1. Результаты анализа ситуации на товарных рынках для 

содействия развитию конкуренции в Кабардино-Балкарской Республике, 

утвержденных приложением к Стандарту развития конкуренции. 

 

Анализ ситуации на товарных рынках для содействия развитию 
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конкуренции в Кабардино-Балкарской Республике, утвержденных 

приложением к Стандарту развития конкуренции подготовлен при 

взаимодействии с Управлением Федеральной антимонопольной службы по 

Кабардино-Балкарской Республике. 

1.1. Рынок услуг дошкольного образования. 

Стандартом развития конкуренции определена необходимость 

достижения к 2022 году ключевого показателя развития конкуренции на 

рынке услуг общего образования, указанной доли обучающихся 

дошкольного возраста в частных образовательных организациях, у 

индивидуальных предпринимателей, реализующих основные 

общеобразовательные программы – образовательные программы 

дошкольного образования, в общей численности обучающихся дошкольного 

возраста в образовательных организациях, у индивидуальных 

предпринимателей, реализующих основные образовательные программы – 

образовательные программы дошкольного образования. 

Одним из путей повышения уровня доступности дошкольного 

образования является развитие государственно-частного партнерства в сфере 

образования. 

В Кабардино-Балкарской Республике в 2018 году дошкольное 

образование обеспечивали 448 образовательных организаций, из них: 

- 237 дошкольных образовательных организации, в том числе 5 

негосударственных, 

- 211 школ, в которых открыты дошкольные отделения; 

в 2019 году дошкольное образование обеспечивали 451 

образовательных организаций, из них: 

- 240 дошкольных образовательных организации, в том числе 6 

негосударственных, 

- 211 школ, в которых открыты дошкольные отделения. 

На 1 января 2019 года, дошкольным образованием охвачено 52229 

детей, в частных организациях, у индивидуальных предпринимателей – 384 

детей. 

На 1 января 2020 года, дошкольным образованием охвачено 52610 

детей, в частных организациях, у индивидуальных предпринимателей – 394 

детей. 

Условием для развития конкуренции на рынке услуг дошкольного 

образования является развитие сектора частных дошкольных 

образовательных организаций. 

Согласно Постановлению Правительства КБР от 17.09.2013 № 249-ПП 

«О Государственной программе Кабардино-Балкарской Республики 

«Развитие образования Кабардино-Балкарской Республики», реализуются 

меры по расширению форм и способов получения дошкольного образования 

за счет развития частного - государственного партнерства в сфере 

дошкольного образования. 

В целях поддержки частных образовательных организаций 

Министерством просвещения, науки и по делам молодежи Кабардино-
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Балкарской Республики разработан «Порядок предоставления субсидий из 

республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики на 

финансовое обеспечение получения дошкольного образования в частных 

дошкольных образовательных организациях, дошкольного, начального, 

общего, основного общего, среднего общего образования в частных 

общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным 

общеобразовательным программам», принятый Постановлением 

Правительства КБР от 7 августа 2015 № 186-ПП, в соответствии с которым с 

6 негосударственными дошкольными организациями заключены соглашения 

о предоставлении субсидии на возмещение затрат по предоставлению 

дошкольного образования. 

Продуктовыми границами товарного рынка услуг дошкольного 

образования является целостный процесс, направленный на обеспечение 

разностороннего развития ребенка дошкольного возраста в соответствии с 

его задатками, наклонностями, способностями, индивидуальными 

психическими и физическими особенностями, культурными потребностями, 

а также на формирование у ребенка дошкольного возраста нравственных 

норм, приобретение им жизненного социального опыта. 

Рынок услуг дошкольного образования в КБР востребован и динамично 

развивается. 

Минпросвещения КБР совместно с муниципальными образованиями 

республики продолжается работа по созданию условий максимальной 

доступности услуг дошкольного образования, в том числе для детей в 

возрасте от 2 месяцев до 3 лет. 

Перспективным направлением доступности услуг дошкольного 

образования является развитие вариативных форм работы с детьми, не 

посещающими дошкольные образовательные организациями. Для 

удовлетворения запросов родителей, имеющих детей раннего возраста, на 

представление услуг дошкольного образования, открыты группы 

кратковременного пребывания. 

Вместе с тем, существует ряд проблем, затрудняющих развитие 

конкуренции в сфере образования.  

В соответствии с Конституцией Российской Федерации и Федеральным 

законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

(далее – Федеральный закон) дошкольное и общее образование в Российской 

Федерации является общедоступным и бесплатным. 

Актуальной остается необходимость лицензирования образовательной 

деятельности. По данным УФНС по КБР на территории КБР функционирует 

8 юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, оказывающих 

услуги по дошкольному образованию и не имеющих лицензию на 

осуществление образовательной деятельности. Остается высоким уровень 

затрат при входе на рынок на организацию и содержание образовательных 

организаций. В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» частные образовательные 
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организации покрывают свои затраты на выплату заработной платы 

работникам и оплату учебных расходов за счет субсидий из регионального 

бюджета. Однако компенсация расходов на содержание имущества, аренду 

помещений, коммунальные платежи и иных расходов для частных 

образовательных организаций действующим законодательством не 

предусмотрена. В этой связи себестоимость услуг таких организаций, 

включающая еще и прибыль учредителя, покрываемая за счет родительской 

платы значительно выше, чем для государственных, муниципальных 

организаций. 

Федеральный закон допускает взимание государственными и 

муниципальными образовательными организациями платы за услуги 

присмотра и ухода за детьми, но детально регулирует недопустимость 

включения в состав этой платы определенных видов расходов на содержание 

имущества, поскольку расходы на содержание муниципального и 

государственного имущества должны оплачиваться за счет бюджета 

соответствующего уровня. 

Как следствие, частные образовательные организации дошкольного и 

общего образования в силу норм, содержащихся в законодательстве об 

образовании, не имеют возможности конкурировать с государственными и 

муниципальными дошкольными образовательными организациями в части 

стоимости оказываемых услуг. 

Таким образом, конкуренция между муниципальными и частными 

образовательными организациями имеет место только за ограниченный 

контингент потребителей услуг, имеющих возможность и готовых нести 

дополнительные затраты для получения образовательных услуг более 

высокого качества. 

 

1.2. Рынок услуг общего образования. 

Стандартом развития конкуренции определена необходимость 

достижения к 2022 году ключевого показателя развития конкуренции на 

рынке услуг общего образования, указанной доли обучающихся в частных 

образовательных организациях, реализующих основные 

общеобразовательные программы – образовательные программы начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, в общем числе 

обучающихся в  образовательных организациях, реализующих основные 

образовательные программы – образовательные программы начального 

общего, основного общего, среднего общего образования. 

В 2018 году в Кабардино-Балкарской Республике функционировали 

256 муниципальных и 9 государственных общеобразовательных учреждений, 

в 2019 году – 254 муниципальных и 10 государственных 

общеобразовательных учреждений, 

Обучение проходили в 2018 году – 103571 человек, в 2019 году – 

107434 человек. 

Конкурентная среда на рынке услуг общего образования 

характеризуется: 
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стабильной численностью контингента, пользующегося услугами 

рынка; 

отсутствием негосударственных (частных) организаций. 

В системе общего образования КБР предусмотрены возможности не 

только лицензирования частных образовательных учреждений, но и 

выделения субсидий из средств республиканского КБР по подушевому 

нормативу для обеспечения заработной платы педагогических работников, 

приобретение учебников и учебных пособий, а также средств обучения. 

В настоящий момент в сфере общего образования отсутствуют 

хозяйствующие субъекты частной формы собственности, хотя нормативно-

правовая база для открытия частных школ разработана. Существуют 

проблемы, затрудняющие развитие конкуренции в сфере общего 

образования: необходимость лицензирования образовательной деятельности, 

а также высокий уровень затрат при выходе на рынок на организацию и 

содержание образовательных организаций. В соответствии с Федеральным 

законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

частные образовательные организации могут покрывать свои затраты за счет 

субсидий из республиканского бюджета на выплату заработной платы 

педагогическим кадрам и оплату учебных расходов. Однако компенсация 

расходов на содержание имущества частных образовательных организаций, 

аренду помещений, коммунальные платежи и иные расходы для частных 

образовательных организаций действующим законодательством не 

предусмотрена. В этой связи себестоимость услуг таких организаций, 

покрываемая за счет родительской платы, будет существенно выше, чем для 

муниципальных или государственных организаций. Кроме того, стоимость 

услуг частных образовательных организаций общего образования включает 

также прибыль учредителя. Учитывая, что уровень общего образования 

является обязательным, потребители услуг, как правило, не имеют 

потребности в поисках альтернативных (негосударственных) форм 

получения общего образования. 

 

1.3. Рынок услуг среднего профессионального образования. 
Стандартом развития конкуренции определена необходимость 

достижения к 2022 году ключевого показателя развития конкуренции на 

рынке услуг среднего профессионального образования, указанной доли 

обучающихся в частных образовательных организациях, реализующих 

основные профессиональные образовательные программы – образовательные 

программы среднего профессионального образования, в общем числе 

обучающихся в образовательных организациях, реализующих основные 

профессиональные образовательные программы – образовательные 

программы среднего профессионального образования. 

Конкурентная среда на рынке услуг среднего профессионального 

образования в Кабардино-Балкарской Республике характеризуется 

существенным доминированием бюджетных профессиональных 

образовательных организаций над негосударственными (частными) 
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организациями. 

В Республике функционируют 11 профессиональных образовательных 

учреждений, организующих реализацию основных профессиональных 

образовательных программ, в том числе 2 негосударственных (ЧПОУ 

«Кабардино-Балкарский колледж современных технологий», ЧПОУ 

«Медицинский Колледж «Призвание»). 

В государственных профессиональных образовательных организациях 

Минпросвещения КБР реализуется более 50 основных профессиональных 

образовательных программ. 

В ВУЗах: ФГБОУ ВО «Кабардино-Балкарский государственный 

университет им. Бербекова», ФГБОУ ВО «Кабардино-Балкарский 

государственный аграрный университет им. В.М. Кокова», ФГБОУ ВО 

«Северо-Кавказский государственный институт искусств» на территории 

Республики по программам СПО в 2018 году обучалось 5370 чел., в 2019 году 

– 5903 чел. 

Перспективным направлением развития рынка услуг среднего 

профессионального образования в КБР является развитие системы 

непрерывного профессионального образования путем поддержания 

программы повышения квалификации и профессиональной переподготовки 

кадров для государственного и корпоративного сектора экономики. 

Создание условий для развития конкуренции на рынке услуг в сфере 

среднего профессионального образования – развитие сектора частных 

образовательных организаций, повышение уровня материально-технического 

оснащения учреждений. 

 

1.4. Рынок услуг дополнительного образования детей. 
Стандартом развития конкуренции определена необходимость 

достижения к 2022 году ключевого показателя развития конкуренции на 

рынке услуг дополнительного образования детей, указанной доли 

организаций частной формы собственности в сфере услуг дополнительного 

образования детей. 

На 1 января 2019 года в системе образования Кабардино-Балкарской 

Республики функционируют 24 учреждения дополнительного образования 

детей (из них 3 государственных и 21 муниципальное), в которых занимаются 

31323 ребенка в возрасте от 5 до 18 лет. Общий обхват обучающихся, 

получающих услуги дополнительного образования в 2018 году составлял 

30.2%. 

Наряду с учреждениями дополнительного образования детей 

общеобразовательные учреждения также реализуют программы 

дополнительного образования. По предварительным данным более 40000 

учащихся имеют возможность получать дополнительное образование за счет 

его организации образовательными учреждениями. 

В соответствии с поручением Президента Российской Федерации ПР-

2346. П.4б в рамках приоритетного проекта «Доступное дополнительное 

образование для детей» принято распоряжение Правительства КБР от 
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28.04.2018 №231-рп о подписании соглашения между Правительством КБР и 

Образовательным Фондом «Талант и успех» о сотрудничестве по развитию и 

реализации интеллектуально-творческого потенциала детей и молодежи в 

Кабардино-Балкарской Республике, включая создание на базе ГБОУ «Детская 

академия творчества «Солнечный город» Регионального центра выявления и 

поддержки одаренных детей в области искусства, спорта, образования и 

науки в Кабардино-Балкарской Республике. 

Наряду с вышеизложенным в рамках реализации федерального 

приоритетного проекта «Доступное дополнительное образование для детей и 

проекта по созданию детского технопарка «Кванториум» в КБР в декабре 

2017 года в Терском муниципальном районе и в марте 2018 года в Майском 

муниципальном районе открыты структурные подразделение ГБОУ «Детская 

академия творчества «Солнечный город», где смогут заниматься 700 детей. 

В соответствии с Планом мероприятий по реализации Концепции 

развития дополнительного образования детей с целью координации 

деятельности образовательных учреждений, реализующих дополнительные 

образовательные программы естественнонаучной, технической, 

художественно-эстетической, туристско-краеведческой и др. 

направленностей и повышения качества обучения по ним в республике 

созданы три ресурсных центра. 

Условием для развития конкурентной среды на рынке услуг 

дополнительного образования детей является развитие механизмов 

государственно-частного и муниципально-частного партнерства. 

Основными векторами развития конкуренции в секторе 

дополнительного образования детей являются: 

увеличение сети частных организаций, предоставляющих услуги 

дополнительного образования детей; 

обеспечения загрузки существующих муниципальных организаций 

дополнительного образования в полном объеме. 

Административные барьеры на рынке услуг дополнительного 

образования ярко не выражены. По мнению предпринимателей, трудности 

испытываются относительно процедур, связанных с лицензированием, 

регистрацией бизнеса, арендой зданий, приобретением зданий, помещений, 

получением земель под строительство, получение разрешения на 

строительство, проверки надзорных органов. 

Одним из направлений развития системы дополнительного образования 

детей является повышение качества предоставляемой услуги, что реализуется 

за счет предоставления вариативных форм дополнительного образования 

детей с целью удовлетворения разнообразных запросов граждан, повышения 

квалификации педагогических кадров, развития современных направлений 

дополнительного образования. 

 

1.5. Рынок услуг детского отдыха и оздоровления. 
На территории Кабардино-Балкарской Республики в 2019 году 

функционировали 44 детских государственных и муниципальных 
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оздоровительных учреждений, из которых 24 – сезонные организации 

(пришкольные лагеря, образованные на базе образовательных школ), 20 

стационарных учреждений отдыха и оздоровления детей, в том числе 11- с 

полной или частичной долей государственной собственности, 3 – 

собственность муниципальных образований, 6 частных оздоровительных 

учреждения. 

В части поддержки частного бизнеса в развитии инфраструктуры 

детского отдыха в 2019 году в части поддержки частного бизнеса, заключены 

государственные контракты с оздоровительными учреждениями ООО ДОК 

«Атажукино», ООО ДОК «Родник». 

Продуктовыми границами товарного рынка услуг организации отдыха 

детей и их оздоровления является организация сезонного действия или 

круглогодичного действия независимо от организационно-правовых форм и 

форм собственности, основная деятельность которых направлена на 

реализацию услуг по обеспечению отдыха детей и их оздоровления 

(загородные лагеря отдыха и оздоровления детей, детские оздоровительные 

центры, базы и комплексы, детские оздоровительно-образовательные центры, 

специализированные (профильные) лагеря (спортивно-оздоровительные и 

другие лагеря), санаторно-оздоровительные детские лагеря и иные 

организации), и лагеря, организованные образовательными организациями, 

осуществляющими организацию отдыха и оздоровления обучающихся в 

каникулярное время (с круглосуточным или дневным пребыванием), а также 

детские лагеря труда и отдыха, детские лагеря палаточного типа, детские 

специализированные (профильные) лагеря, детские лагеря различной 

тематической направленности (оборонно-спортивные лагеря, туристические 

лагеря, эколого-биологические лагеря, творческие лагеря, историко-

патриотические лагеря, технические лагеря, краеведческие и другие лагеря), 

созданные при организациях социального обслуживания, санаторно-

курортных организациях, общественных организациях (объединениях) и 

иных организациях. 

Условием для развития конкуренции на рынке услуг детского отдыха и 

оздоровления является развитие сектора негосударственных 

(немуниципальных) организаций отдыха и оздоровления детей. 

Целевым показателем развития конкуренции рынка услуг детского 

отдыха и оздоровления является численность детей в возрасте от 7 до 17 лет, 

проживающих на территории субъекта Российской Федерации, 

воспользовавшихся региональным сертификатом на отдых детей и их 

оздоровление (компенсацией части стоимости путевки по каждому типу 

организаций отдыха детей и их оздоровления), в общей численности детей 

этой категории, отдохнувших в организациях отдыха детей и их оздоровления 

соответствующего типа (стационарный загородный лагерь (приоритет), 

лагерь с дневным пребыванием, палаточный лагерь, стационарно-

оздоровительный лагерь труда и отдыха). 

Привлечение частных организаций позволит обеспечить потребность в 

загородном отдыхе в полном объеме. 
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Необходима разработка нормативной базы государственной поддержки 

негосударственных форм организации отдыха и оздоровления детей. 

Предприниматели реализуют свои услуги на локальных рынках и 

рынках Кабардино-Балкарской Республики и Российской Федерации. 

По мнению предпринимателей, испытываемые ими трудности на рынке 

услуг детского отдыха и оздоровления, возникают в основном относительно 

процедур, связанных с лицензированием, регистрацией бизнеса, арендой 

зданий, приобретением зданий, помещений, получением земель под 

строительство, получение разрешения на строительство, проверки надзорных 

органов. 

Поддержка частного бизнеса в развитии инфраструктуры детского 

отдыха за счет направления органами местного самоуправления средств 

муниципального бюджета незначительна, т.к. не обеспечивает всех затрат, 

которые несут организации отдыха детей. Кроме того, частные организации, 

обеспечивающие отдых и оздоровление детей, подвержены регулярным 

проверкам со стороны надзорных органов, что делает непривлекательным 

данный рынок услуг. 

Ключевыми векторами развития системы оздоровления и отдыха детей 

в регионе должны стать: привлечение в сферу отдыха негосударственных 

организаций, переход от сезонного оздоровления к круглогодичному циклу, 

создание доступной среды в местах отдыха для детей-инвалидов, развитие 

детского туризма. 

В рамках «дорожной карты» по содействию развития конкуренции на 

рынке услуг детского отдыха и оздоровления должны быть запланированы 

мероприятия, направленные на оказание организационно-методической и 

информационно-консультативной помощи частным образовательным 

организациям, оказывающих услуги по организации отдыха и оздоровления 

детей. 

 

1.6. Рынок медицинских услуг. 
Стандартом развития конкуренции определена необходимость 

достижения к 2022 году ключевого показателя развития конкуренции на 

рынке медицинских услуг, указанной доли медицинских организаций частной 

системы здравоохранения, участвующих в реализации территориальных 

программ обязательного медицинского страхования. 

В соответствии с распоряжением Правительства РФ от 17.04.2019 

№768-р, ключевым показателем развития конкуренции товарного рынка 

медицинских услуг является доля медицинских организаций частной 

системы здравоохранения, участвующих в реализации территориальных 

программ обязательного медицинского страхования. 

В Кабардино-Балкарской Республике по состоянию на сентябрь 2019 

года медицинскую деятельность осуществляют 414 хозяйствующих 

субъектов и индивидуальных предпринимателей (объектов 1236), в том числе 

негосударственных 361 (объектов 364). 

В реализации территориальной программы обязательного 
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медицинского страхования Кабардино-Балкарской Республики в 2018 году 

участвовали 62 медицинские организации, в том числе 21 медицинская 

организация частной формы собственности, в 2019 году участвовали 62 

медицинские организации, в том числе 23 медицинские организации частной 

формы собственности. 

Основными направлениями развития конкуренции на рынке 

медицинских услуг являются: 

обеспечение участия медицинских организаций частной системы 

здравоохранения в представлении медицинских услуг в рамках 

территориальных программ обязательного медицинского страхования; 

использование механизмов государственно-частного партнерства. 

Население Кабардино-Балкарской Республики полностью обеспечено 

медицинской помощью, гарантированной Территориальной программой 

государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской 

помощи в Кабардино-Балкарской Республике. 

В соответствии с Федеральным законом от 29.11.2010 № 326-ФЗ «Об 

обязательном медицинском страховании в Российской Федерации» (далее – 

Федеральный закон от 29.11.2010 № 326-ФЗ) медицинская организация 

включается в реестр медицинских организаций на основании уведомления, 

направляемого ею в территориальный фонд обязательного медицинского 

страхования. Административных барьеров для участия в реализации ТП 

ОМС не выявлено. 

В соответствии с Федеральным законом от 29.11.2010 № 326-ФЗ 

объемы предоставления медицинской помощи, установленные ТП ОМС, 

распределяются решением комиссии по разработке ТП ОМС между 

страховыми медицинскими организациями и между медицинскими 

организациями, исходя из количества, пола и возраста застрахованных лиц, 

количества прикрепленных застрахованных лиц к медицинским 

организациям, оказывающим амбулаторно-поликлиническую помощь, а 

также потребности застрахованных лиц в медицинской помощи. Таким 

образом, количество негосударственных медицинских организаций, 

участвующих в реализации ТП ОМС, зависят от норм федерального 

законодательства. 

 

1.7. Рынок услуг розничной торговли лекарственными 

препаратами, медицинскими изделиями сопутствующими товарами. 
Стандартом развития конкуренции определена необходимость 

достижения к 2022 году ключевого показателя развития конкуренции на 

рынке розничной торговли лекарственными препаратами, медицинскими 

изделиями сопутствующими товарами, указанной доли организаций частной 

формы собственности в сфере услуг розничной торговли лекарственными 

препаратами, медицинскими изделиями и сопутствующими товарами.  

На территории Кабардино-Балкарской Республики осуществляют 

деятельность розничной торговли лекарственными препаратами и 

медицинскими изделиями 282 организации, из которых 272 - частной формы 
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собственности и 10 – государственной (муниципальной). 

Рынок характеризуется высоким уровнем развития конкуренции. 

Доля негосударственных аптечных организаций, осуществляющих 

розничную торговлю фармацевтической продукцией, в общем количестве 

аптечных организаций, осуществляющих розничную торговлю 

фармацевтической продукцией, составляет 98%. 

Факторы, влияющие на развитие рынка: 

низкая обеспеченность аптечными пунктами малонаселенных 

отдаленных территорий; 

наличие специфических требований к помещениям для размещения 

аптечных пунктов, высокая арендная плата. 

Задачи по развитию конкуренции на рынке: 

снижение административных барьеров; 

обеспечение прозрачности и обеспечение равного доступа к 

лицензированию фармацевтической деятельности организаций всех форм 

собственности. 

 

1.8. Рынок ритуальных услуг. 
Стандартом развития конкуренции определена необходимость 

достижения к 2022 году ключевого показателя развития конкуренции на 

рынке ритуальных услуг, указанной доли организаций частной формы 

собственности в сфере ритуальных услуг. 

Рынок ритуальных услуг является одной из наиболее социально 

значимых отраслей и затрагивает интересы всего населения Кабардино-

Балкарской Республики. 

На территории Кабардино-Балкарской Республики в 2018 году 

находилось 407 кладбищ, из них открытых для захоронений 324, количество 

захоронений в год составляет в среднем 7000 человек. 

В 2018 году похоронные и ритуальные услуги в Кабардино-Балкарской 

Республике оказывали 31 хозяйствующий субъект, из них 

негосударственными являются 28 хозяйствующих субъектов. 

В 2019 году осуществляли деятельность 36 хозяйствующих субъектов 

частной формы собственности, что составляет более 90% от общего числа 

организаций. 

Данный рынок характеризуется наличием недобросовестной 

конкуренции вследствие превалирования на рынке ритуальных услуг 

некомпетентных и криминализированных «игроков», основная задача 

которых получить прибыль в сложной жизненной ситуации граждан, 

связанной с потерей родных и близких. 

Также на рынке ритуальных услуг существуют следующие 

административные и экономические барьеры входа на рынок: 

сложность процедуры получения статуса специализированной службы; 

создание новых мест погребения, реконструкция действующих мест 

погребения возможны при наличии положительного заключения 

экологической и санитарно-гигиенической экспертизы; 
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рынки в муниципальных районах с небольшим количеством населения 

непривлекательны для рассматриваемого вида деятельности с точки зрения 

систематического получения дохода. 

Направлением развития рынка является: 

создание прозрачного рынка ритуальных услуг, 

обеспечение качества и доступности ритуальных услуг для всех 

категорий населения, 

развитие нормативной правовой базы в сфере ритуальных услуг. 

 

1.9. Рынок услуг по сбору и транспортированию твердых 

коммунальных отходов. 

Законом об отходах твердые коммунальные отходы определены как 

отходы, образующиеся в жилых помещениях в процессе потребления 

физическими лицами, а также товары, утратившие свои потребительские 

свойства в процессе их использования физическими лицами в жилых 

помещениях в целях удовлетворения личных и бытовых нужд. К твердым 

коммунальным отходам также относятся отходы, образующиеся в процессе 

деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и 

подобные по составу отходам, образующимся в жилых помещениях в 

процессе потребления физическими лицами.  

При этом сбор отходов представляет собой прием или поступление 

отходов от физических лиц и юридических лиц в целях дальнейших 

обработки, утилизации, обезвреживания, транспортирования, размещения 

таких отходов. 

Транспортирование отходов представляет собой перемещение отходов 

с помощью транспортных средств вне границ земельного участка, 

находящегося в собственности юридического лица или индивидуального 

предпринимателя, либо предоставленного им на иных правах.  

Услуги по сбору и транспортированию твердых коммунальных отходов 

(далее – ТКО) в Кабардино-Балкарской Республике предоставляются одним 

региональным оператором по обращению с ТКО, отобранным на конкурсной 

основе в соответствии с требованиями Федерального закона от 24 июня 1998 

года № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления». По итогам 

конкурсных процедур 28.04.2018г. между Министерством строительства и 

жилищно-коммунального хозяйства КБР и ООО «Экологистика» на 8 лет 

заключены 3 соглашения об организации деятельности по обращению с 

твердыми коммунальными отходами на территории Кабардино-Балкарской 

Республики (1, 2, 3 зоны деятельности регионального оператора). 

Региональным оператором проведен отбор операторов по обращению с 

ТКО. По итогам конкурсных процедур на 2019 год между ООО 

«Экологистика» и ООО «ЮНК» заключены 7 договоров на оказание услуг по 

транспортированию ТКО на территории первой и третьей зоны деятельности 

регионального оператора, на 2020 год между ООО «Экологистика» и ООО 

«Гарант» заключены 9 договоров на оказание услуг по транспортированию 

ТКО на территории первой и третьей зоны деятельности регионального 
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оператора. Услуги по транспортированию ТКО на территории второй зоны на 

основании п.3 Постановления Правительства РФ от 03.11.2016 №1133 «Об 

утверждении Правил проведения торгов по результатам которых 

формируются цены на услуги по сбору и транспортированию твердых 

коммунальных отходов для регионального оператора», оказывались самим 

региональным оператором по прямому договору с МУП «Чистый город».   

Расчетный объем твердых коммунальных отходов вывезенный 

предприятиями всех форм собственности ежегодно составляет 970 тыс.тонн, 

из них негосударственными – 860 тыс. тонн 

Доля организаций частной формы собственности на рынке по 

состоянию на 01 января 2020 года составляет 88,6%. 

Рынок сбора и транспортирования ТКО в Кабардино-Балкарской 

Республике можно охарактеризовать как высококонцентрированный с 

неразвитой конкуренцией. 

Развитие конкуренции на рынке транспортирования твердых 

коммунальных отходов заключается в повышении доли частного бизнеса в 

сфере транспортирования ТКО, улучшении качества оказываемых населению 

услуг, уменьшении числа жалоб жителей по вопросам работы организаций, 

занимающихся транспортированием ТКО, в связи с чем необходимо 

обеспечение равного доступа хозяйствующих субъектов всех форм 

собственности к оказанию услуг на данном рынке. 

 

1.10.Рынок выполнения работ по благоустройству городской среды. 
В Кабардино-Балкарской Республике реализуются государственная 

программа Кабардино-Балкарской Республики «Формирование современной 

городской среды» и муниципальные программы формирования современной 

городской среды. На благоустройство территорий республики в 2019 году 

направлено 1001874,56 тыс. рублей. Доля организаций негосударственной 

(частной) формы собственности в сфере услуг по благоустройству городской 

среды составляет 90%. 

Основными проблемами на рынке выполнения работ по 

благоустройству городской среды являются: 

финансирование муниципальной программы не в полном объеме; 

отсутствие льгот для организаций, осуществляющих деятельность в 

сфере благоустройства на территориях, на которых они располагаются; 

сложность получения кредитов для закупки необходимой техники и 

оборудования для благоустройства городской среды; 

низкая инвестиционная привлекательность; 

повышение требований к оперативности выполнения работ по 

благоустройству городской среды (сезонность); 

проведение общественных обсуждений, разработка технической 

документации и прохождение экспертиз, в том числе государственных. 

Задачи повышения конкуренции на рынке выполнения работ по 

благоустройству городской среды: 

выведение с конкурентного рынка унитарных предприятий; 
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увеличение количества организаций частной формы собственности на 

указанном рынке. 

Перспективным направлением развития рынка является создание 

условий для обеспечения повышения уровня благоустройства территорий 

образований Кабардино-Балкарской Республики. 

 

1.11. Рынок выполнения работ по содержанию и текущему ремонту 

общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме. 
С 2014 года Федеральным законом от 21 июля 2014 года № 255-ФЗ 

установлено, что деятельность по управлению многоквартирными домами 

осуществляется управляющими организациями на основании лицензии на 

осуществление предпринимательской деятельности по управлению 

многоквартирными домами, выданной органом государственного жилищного 

надзора на основании решения лицензионной комиссии субъекта Российской 

Федерации. 

Министерством энергетики, тарифов и жилищного надзора Кабардино-

Балкарской Республики выдана 91 лицензия на осуществление 

предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными 

домами, из них в 2018 году - 6 лицензий, в 2019 году – 14 лицензий. Действие 

22 лицензий прекращено в связи с прекращением лицензируемого вида 

деятельности (в 2018 году – 4 лицензий, в 2019 году – 18 лицензий). На 

территории Кабардино-Балкарской Республики осуществляли деятельность в 

2018 году - 57, в 2019 году – 61 управляющая организация частной формы 

собственности, из них 57 управляющих компаний частной формы 

собственности, которые обслуживают 1234 многоквартирных дома, 1 

управляющая компания находится в муниципальной собственности (в 

управлении 38 многоквартирных домов), 1 управляющая компания - 

федеральное государственное бюджетное учреждение Министерства 

обороны Российской Федерации (в управлении 2 многоквартирных дома). 

Рынок характеризуется умеренным уровнем развития конкуренции. 

Основной проблемой на данном рынке является низкое качество услуг 

в сфере ЖКХ, задача создания конкурентного и прозрачного рынка 

управления жильем входит в число приоритетных. 

Основным направлением развития рынка является улучшение качества 

услуг, оказываемых населению и уменьшение количества жалоб жителей по 

вопросам содержания и эксплуатации МКД. 

 

1.12. Рынок купли-продажи электрической энергии (мощности) на 

розничном рынке электрической энергии (мощности). 
В состав хозяйствующих субъектов, действующих на розничных 

рынках электрической энергии (мощности), включаются хозяйствующие 

субъекты, реализующие в географических границах Кабардино-Балкарской 

Республики электрическую энергию (мощность). 

Так, в состав хозяйствующих субъектов входят: 

- гарантирующие поставщики; 
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- независимые энергосбытовые организации; 

- производители электрической энергии (мощности) на розничном 

рынке. 

Покупателями электрической энергии являются потребители, 

гарантирующие поставщики, энергосбытовые организации, 

энергоснабжающие организации, исполнители коммунальных услуг и 

производители электрической энергии, приобретающие электрическую 

энергию на розничном рынке для собственных нужд и (или) в целях 

перепродажи (оказания коммунальных услуг), а также сетевые организации, 

приобретающие электрическую энергию для собственных нужд и для 

компенсации потерь электрической энергии в принадлежащих им на праве 

собственности или на ином законном основании электрических сетях. 

Гарантирующие поставщики осуществляют поставку электрической 

энергии покупателям электрической энергии на территории своей зоны 

деятельности по публичным договорам энергоснабжения или купли-продажи 

(поставки) электрической энергии. 

В 2019 году розничный рынок электрической энергии (мощности) в 

Кабардино-Балкарской Республике был представлен тремя следующими 

хозяйствующими субъектами: ОАО «Каббалкэнерго», ОАО «Энерго-сбытовая 

компания», ООО «Русэнергосбыт». 

При этом ОАО «Каббалкэнерго» имеет статус гарантирующего 

поставщика на территории Кабардино-Балкарской Республики. 

В 2019 году ОАО «Каббалкэнерго» занимало долю свыше 50 процентов 

всего товарного купли-продажи (мощности) электрической энергии. 

Оставшаяся часть товарного рынка приходилась на двух независимых 

хозяйствующих субъекта: ОАО «Энергосбытовая компания» и ООО 

«Русэнергосбыт». 

Данный товарный рынок характеризуются высоким уровнем рыночной 

концентрации и неразвитой конкуренцией. 

Низкая конкуренция на розничном рынке реализации электрической 

энергии обусловлена наличием экономических и технологических барьеров. 

К экономическим барьерам появления новых игроков (хозяйствующих 

субъектов) на розничном рынке реализации электрической энергии 

(мощности) относятся: 

несвоевременная оплата потребителями покупаемой электроэнергии; 

наличие проблемы бездоговорного или безучетного потребления 

электроэнергии; сохранение перекрестного субсидирования; 

долги предприятий ЖКХ за потребленную электроэнергию; 

 большие коммерческие потери; 

 необходимость крупных инвестиций для модернизации активов 

отрасли с целью повышения конкурентоспособности; 

Одним из основных видов технологических барьеров является 

отсутствие автоматизированной системы контроля и учета электрической 

энергии, которая необходима для выхода на оптовый рынок электроэнергии. 

Устранение вышеприведенных барьеров является залогом развития 
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высокой конкуренции на розничном рынке реализации электроэнергии 

(мощности) на территории КБР. 

 

 

 

 

1.13. Рынок оказания услуг по перевозке пассажиров 

автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам 

регулярных перевозок. 

Автомобильный транспорт составляет основу транспортной системы 

Кабардино-Балкарской Республики. 

В целях обеспечения доступности транспортных услуг для населения 

уполномоченные органы исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации, уполномоченные органы местного самоуправления 

устанавливают муниципальные маршруты регулярных перевозок для 

осуществления регулярных перевозок по регулируемым тарифам. 

Осуществление регулярных перевозок по регулируемым тарифам 

обеспечивается посредством заключения уполномоченным органом 

исполнительной власти субъекта Российской Федерации или 

уполномоченным органом местного самоуправления, либо иным 

государственным или муниципальным заказчиком государственных или 

муниципальных контрактов в порядке установленном законодательством 

Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд. 

Продавцами услуг регулярных автобусных перевозок являются 

организации (юридические лица, индивидуальные предприниматели, 

простые товарищества и пр.), которые оказывают услуги регулярных 

автобусных перевозок на основании лицензий и выданных разрешений. 

Покупателями услуг регулярных автобусных перевозок являются 

пассажиры, которые хотя бы один раз воспользовались услугами регулярных 

автобусных перевозок. 

Доля услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом в 

Кабардино-Балкарской Республике, оказанных организациями частной 

формы собственности, составляет более 50%. 

Проблемами развития рынка услуг автомобильного транспорта в 

Кабардино-Балкарской Республике являются недобросовестная конкуренция 

на маршрутах регулярных перевозок, отсутствие средств у перевозчиков на 

приобретение средств технического обеспечения и обновление парка 

подвижного состава, старение парка подвижного состава, а также высокая 

степень износа дорожно-транспортной инфраструктуры, получение лицензии 

на осуществление деятельности по перевозкам пассажиров. 

Для дальнейшего развития конкуренции на рынке услуг регулярных 

перевозок Кабардино-Балкарской Республики необходимо: 

предоставление автотранспортным организациям на возмещение 

недополученных доходов в связи с организацией перевозок пассажиров на 
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муниципальных (районных) маршрутах; 

проведение мероприятий по восстановлению дорог в сельских районах. 

В рамках исследования товарного рынка услуг регулярных перевозок 

по муниципальным маршрутам в Кабардино-Балкарской Республике, в 

качестве основных барьеров входа на рынок можно указать:  

необходимость значительных капиталовложений при длительных 

сроках окупаемости этих капиталовложений; 

отсутствие эффективной поддержки отрасли; 

ограничения в предоставлении долгосрочных кредитов; 

затраты на ремонт и эксплуатацию транспортных средств в связи со 

слабым развитием дорожного хозяйства в сельских районах. 

 

1.14. Рынок оказания услуг по перевозке пассажиров 

автомобильным транспортом по межмуниципальным маршрутам 

регулярных перевозок. 

В Кабардино-Балкарской Республике рынок услуг перевозок 

пассажиров наземным транспортом сформирован с учетом сложившейся 

маршрутной сети. Основу разветвленной маршрутной сети перевозок 

пассажиров наземным транспортом составляет разветвленная сеть 

межмуниципальных маршрутов регулярных перевозок пассажиров. 

Межмуниципальный маршрут регулярных перевозок - маршрут 

регулярных перевозок в границах не менее двух муниципальных районов 

одного субъекта Российской Федерации, не менее двух городских округов 

одного субъекта Российской Федерации или не менее одного муниципального 

района и не менее одного городского округа одного субъекта Российской 

Федерации; 

Общее количество межмуниципальных маршрутов регулярных 

перевозок пассажиров – 130 ед. 

Организация транспортного обслуживания населения автомобильным 

транспортом по маршрутам перевозок межмуниципального сообщения 

относится к полномочиям Государственного комитета КБР по транспорту и 

связи. 

Субъекты предпринимательской деятельности привлекаются к 

регулярным перевозкам по маршрутам межмуниципального сообщения на 

конкурсной основе. 

По межмуниципальным маршрутам Кабардино-Балкарской Республики 

перевозки пассажиров и багажа по договорам, заключенным на основании 

конкурсных процедур, по состоянию на 01.01.2019 года осуществляют 

регулярные межмуниципальные перевозки пассажиров 16 перевозчиков, из 

которых 9 (56%) перевозчиков негосударственных (немуниципальных). 

По состоянию на 01.01.2020 года регулярные межмуниципальные 

перевозки пассажиров 15 перевозчиков, из которых 11 (73%) перевозчиков 

негосударственных (немуниципальных). 

Условием для развития конкуренции на рынке услуг перевозок 

пассажиров наземным транспортом является развитие сектора 
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негосударственных перевозчиков на межмуниципальных маршрутах 

регулярных перевозок пассажиров наземным транспортом. 

Одним из целевых показателей развития конкуренции на рынке услуг 

перевозок пассажиров наземным транспортом является установление доли 

негосударственных (немуниципальных) перевозчиков на межмуниципальных 

маршрутах регулярных перевозок пассажиров наземным транспортом в 

общем количестве перевозчиков на межмуниципальных маршрутах 

регулярных перевозок пассажиров наземным транспортом в субъекте 

Российской Федерации - не менее 75 процентов. 

В 2015 году был принят Федеральный закон от 13 июля 2015 года № 

220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа 

автомобильным транспортом и городским наземным электрическим 

транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» (далее – Федеральный закон 

№ 220-ФЗ), в соответствии с которым предусмотрено, что до истечения 

двухсот семидесяти дней со дня официального опубликования Федерального 

закона №220-ФЗ уполномоченный орган исполнительной власти субъекта 

Российской Федерации в соответствии с установленной настоящим 

Федеральным законом №220-ФЗ компетенцией выдают юридическим лицам, 

индивидуальным предпринимателям, которые осуществляют регулярные 

перевозки, не оплачиваемые за счет средств бюджетов субъектов Российской 

Федерации и местных бюджетов, по маршрутам регулярных перевозок, 

включенным в соответствующие реестры, карты данных маршрутов. 

Указанные карты выдаются на срок, на который этим  юридическим лицам, 

индивидуальным предпринимателям предоставлено право осуществления 

регулярных перевозок по данным маршрутам в соответствии с 

заключенными с ними договорами, выданными им разрешениями, 

паспортами маршрутов регулярных перевозок или в соответствии с 

нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, 

муниципальными нормативными правовыми актами, либо, если это право 

предоставлено без указания срока или срок, на который предоставлено это 

право, истек, до истечения одного года со дня официального опубликования 

Федерального закона. 

По окончании срока действия карты маршрута выдается свидетельство 

об осуществлении перевозок по маршруту регулярных перевозок. При этом 

конкурсные процедуры предусмотрены только на маршрутах, которые 

обслуживаются более чем тремя перевозчиками, не заключившими договор 

простого товарищества. 

Свидетельство об осуществлении перевозок по маршруту регулярных 

перевозок выдается хозяйствующему субъекту на срок не менее 5 лет. 

После завершения переходного периода вступления в силу 

Федерального закона № 220-ФЗ проведение открытых конкурсов на право 

осуществления регулярных перевозок предусматривается только в отдельных 

случаях, в том числе: 

1) установления нового маршрута регулярных перевозок; 
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2) аннулирования лицензии на осуществление перевозки пассажиров 

автомобильным транспортом, оборудованным для перевозок более 8 человек; 

3) прекращения действия свидетельства об осуществлении перевозок 

по маршруту регулярных перевозок по решению суда; 

4) прекращения действия свидетельства об осуществлении перевозок 

по маршруту регулярных перевозок по заявлению перевозчика; 

5) изменения вида перевозок по маршруту регулярных перевозок с 

нерегулируемых тарифов на регулируемые тарифы или наоборот. 

В случае, если перевозчиком не допускаются правонарушения, виды 

которых установлены Федеральным законом № 220-ФЗ, свидетельства об 

осуществлении перевозок по маршруту регулярных перевозок продлеваются 

на срок не менее 5 лет без проведения конкурсов. Количество таких 

продлений не ограничено. 

Таким образом, Федеральный закон № 220-ФЗ существенно снижает 

поле для конкуренции в сфере регулярных перевозок пассажиров и багажа 

автомобильным транспортом. 

Барьером, затрудняющим предпринимательскую деятельность на 

данном рынке, является недобросовестная конкуренция, связанная с 

незаконной деятельностью нелегальных перевозчиков. 

В целях развития конкуренции на рынке услуг перевозок пассажиров 

автомобильным транспортом на межмуниципальных маршрутах для развития 

конкуренции в Кабардино-Балкарской Республике необходимо провести 

мероприятия, направленные на снижение административных барьеров: 

разработка нормативного правового акта об организации регулярных 

перевозок пассажиров  и багажа автомобильным транспортом общего 

пользования на территории Республики, организация проведения открытых 

конкурсов по осуществлению регулярных перевозок пассажиров 

автомобильным транспортом общего пользования в межмуниципальном 

сообщении. 

 

1.15. Рынок оказания услуг по перевозке пассажиров и багажа 

легковым такси. 
В настоящее время на территории Кабардино-Балкарской Республики 

осуществляют деятельность свыше 475 субъектов хозяйствования, 

осуществляющих деятельность по перевозке пассажиров и багажа легковыми 

такси. С точки зрения развития конкуренции рынок является 

высококонцентрированным, при этом доля организаций частного сектора на 

данном рынке составляет 100%. 

Министерством транспорта и дорожного хозяйства КБР 

осуществляется выдача разрешения на осуществление деятельности такси. 

Несмотря на положительные тенденции развития рынка, существует 

проблема осуществления перевозок пассажиров и багажа легковыми такси 

вне правового поля. 

Таким образом, основной задачей на рынке является создание условий 

для честной конкуренции на рынке между хозяйствующими субъектами.  
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1.16. Рынок оказания услуг по ремонту автотранспортных средств. 

Автосервис - одна из наиболее динамичных и быстро развивающихся 

отраслей сферы услуг в Кабардино-Балкарской Республике. Данная сфера 

услуг решает важнейшие социально-экономические задачи, и ее значение в 

жизни общества неуклонно возрастает (доля частного сектора составляет 

более 90%). Доминирующее положение на рынке автосервисных услуг 

занимают субъекты малого предпринимательства, так как данный рынок 

достаточно привлекателен для них ввиду быстрой окупаемости бизнеса, 

отсутствия серьезных рисков и легко прогнозируемого поведения 

потребителей.  

Административными и экономическими барьерами входа на данный 

рынок хозяйствующих субъектов являются низкая платежеспособность 

потребителей услуги, ограниченное количество точек оказания услуг вблизи 

транспортной магистрали, позволяющих обслуживать значительную 

территорию, отсутствие квалифицированных кадров, либо недостаточная 

квалификация работников по ремонту автотранспортных средств. Один из 

путей сохранения стабильности авторизованных сервисных станций связан с 

удержанием существующих клиентов за счет различных преимуществ, 

включая ценовые. 

 К перспективам развития рынка относится оказание организационно-

методической и информационно-консультативной помощи субъектам 

предпринимательства, осуществляющим или планирующим осуществлять 

деятельность на рынке, модернизация объектов рынка ремонта 

автотранспортных средств. 

 

1.17. Рынок услуг связи, в том числе услуг по предоставлению 

широкополосного доступа к информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет». 
Постоянное возрастание роли и значения информационных технологий, 

безусловно, способствует развитию конкуренции. Товарные рынки 

информационных технологий, как правило, являются 

низкоконцентрированными, представляя собой рынки с большим 

количеством игроков. 

Отрасль связи Кабардино-Балкарской Республики образована 

предприятиями электрической связи, которые представлены следующим 

образом: 

3 оператора связи имеющих лицензии на оказание услуг местной 

телефонной связи и внутризоновой связи: ПАО «Ростелеком», ПАО 

«Мегафон», ОАО «Южные телефонные сети»; 

10 операторов связи, имеющих лицензии на оказание услуг местной 

телефонной связи и внутризоновой связи: ПАО «Ростелеком», ПАО 

«Вымпелком», ООО «Коннэкт», ООО «Компания Транс», ООО «МНС 

Телеком»; ПАО «МТС», ПАО «МТТ», ПАО «Мегафон», ПАО «Мобифон-

2000», ООО «Эквант»; 
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10 операторов связи, имеющих лицензии на предоставление услуги 

доступа в сеть «Интернет»: ПАО «Ростелеком», ПАО «Вымпелком», ПАО 

«МТС», ПАО «Мегафон», ИП «Кушхов», ООО «Совтелеком», ООО 

«Скайнет», ООО «Эквант», ООО «Нальчик-Телеком», ООО «Южные 

телефонные сети». 

В 209 населенных пунктах республики услуги связи предоставляют 

более одного оператора связи. 

Компании ПАО «Вымпелком», ПАО «МТС», ПАО «Мегафон» 

осуществляют строительство и ввод в эксплуатацию базовых станции 

стандарта LTE в районах и городах КБР, в целях увеличения зоны 4G-

покрытия в республике. 

Связь является перспективной и динамично развивающейся отраслью 

Кабардино-Балкарской Республики, обладающей потенциалом долгосрочного 

экономического роста. Потребность в скоростном доступе к ресурсам 

мировой сети с каждым годом растет. Одним из наиболее востребованных 

видов связи у населения региона является услуга широкополосного доступа в 

сеть Интернет (фиксированного и мобильного). 

Условием для развития конкуренции на рынке услуг является создание 

условий для развития конкуренции на рынке услуг широкополосного доступа 

в информационно-телекоммуникационную сеть "Интернет" 

Целевым показателем развития конкуренции на рынке услуг связи 

является установление доли домохозяйств, имеющих возможность 

пользоваться услугами проводного или мобильного широкополосного 

доступа в информационно-телекоммуникационную сеть "Интернет" на 

скорости не менее 1 Мбит/сек, предоставляемыми не менее чем 2 

операторами связи, к 2019 году - не менее 80 процентов всех домохозяйств 

КБР. Доминирующее положение на рынке услуг фиксированного 

широкополосного доступа к сети Интернет занимают крупные компании-

провайдеры: ПАО «Ростелеком». ПАО «МТС». 

Анализируя тенденцию роста пользователей фиксированного ШПД 

можно отметить переход рынка в стадию зрелости и постепенного 

насыщения спроса. 

Развитая конкуренция на рынке фиксированного ШПД наблюдается в 

крупных городах с большим количеством населения, где присутствует 

несколько компаний-провайдеров, предоставляющих услуги Интернет. 

Недостаточный и низкий уровень развития конкуренции на рынке 

фиксированного ШПД наблюдается в отдаленных районах Кабардино-

Балкарской Республики с низкой плотностью населения и как следствие 

неразвитой телекоммуникационной инфраструктурой. 

Альтернативу фиксированному широкополосному доступу в сеть 

Интернет составляет мобильный широкополосный доступ с активно 

развивающимися сетями «нового поколения» 4G и увеличивающейся 

скоростью передачи данных. Все операторы мобильной связи предоставляют 

услуги доступа в сеть Интернет, что повышает конкуренцию на рынке 
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доступа к сети Интернет в целом на всей территории Кабардино-Балкарской 

Республики. 

Безусловными лидерами на рынке услуг мобильного широкополосного 

доступа в сеть Интернет в Кабардино-Балкарской Республике является 

«большая тройка» операторов федерального уровня: ОАО «МегаФон», ОАО 

«МТС», ОАО «ВымпелКом» (Билайн). 

Ключевыми факторами, препятствующими развитию конкуренции, 

являются инфраструктурные и административные барьеры, такие как:  

необходимость создания материально-технической базы 

(строительство базовых станций, сетевой инфраструктуры);  

потребность в наличии рабочих проектов сети связи, прошедших 

государственную экспертизу;  

большой процент износа оборудования линий связи;  

длительные сроки согласования предоставления земельных участков 

для размещения объектов и сетей связи;  

малочисленность и низкая платежеспособность населения в сельских 

населенных пунктах.  

Основной задачей по развитию конкуренции на рынке является 

снижение административных барьеров. 

В целом рынок предоставления широкополосного доступа к сети 

Интернет, за исключением отдельных отдаленных населенных пунктов 

Кабардино-Балкарской Республики, характеризуется развитой конкуренцией.  

 

1.18. Рынок жилищного строительства. 
Строительная индустрия Кабардино-Балкарской Республики является 

одним из важнейших направлений в социально-экономическом развитии 

Республики. 

Доля организаций с частной формой собственности на данном рынке 

составляет 100%. 

В целях обеспечения доступным и комфортным жильем граждан 

реализуется государственная программа Кабардино-Балкарской Республики 

«Обеспечение жильем и коммунальными услугами населения Кабардино-

Балкарской Республики», утвержденная Постановлением Правительства 

Кабардино-Балкарской Республики от 08.05.2018 №90-ПП. 

Одним из факторов, способствующих развитию рынка строительства 

жилья, является развитие ипотечного жилищного кредитования. Кроме того, 

в целях улучшения жилищных условий малоимущим категориям населения, 

молодым семьям оказывается государственная поддержка граждан. 

К основным проблемам в развитии конкуренции на этом рынке можно 

отнести: необходимость существенных капитальных затрат при освоении и 

осуществлении строительной деятельности, в частности: 

получение разрешения на строительство объектов жилой 

недвижимости, согласование и выдача технических условий на подключение 

к сетям инженерной инфраструктуры; 

длительность сложность процедуры получения лицензии на право 
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осуществления строительной деятельности; 

искусственно создаваемый дефицит земельных участков под 

строительство жилых многоквартирных домов; 

рассмотрение представленной документации, заявок на оформление, а 

также согласование и выдача технических условий на подключение к 

инженерным сетям осуществляется с затягиванием сроков; 

выдача технических условий эксплуатирующими организациями и 

органами местного самоуправления с учетом ремонта (перекладки) 

существующих сетей в размерах, несоизмеримых с объемами по основному 

объекту (жилому дому); 

препятствия в осуществлении поэтапного строительства (требуется 

разработка документации в полном объеме на весь объект и получение 

соответствующего заключения Госэкспертизы). 

К основным задачам развития конкуренции в строительной сфере 

можно отнести: 

упрощение процедур выделения земельных участков (система «одного 

окна» для решения вопросов, связанных с землей), а также «оздоровление» 

земельных отношений в целом (территориальное планирование и разработка 

правил землепользования и застройки), межевание позволяют сделать 

процедуру выдачи земельного участка и определения вида разрешенного 

строительства более прозрачной, т.к. заранее уже определено в правилах, что, 

где и в каком виде можно строить); 

упрощение процедур получения разрешения на строительство, 

различных согласований с органами государственной власти и местного 

самоуправления; 

решение проблемы подключения новых сооружений к магистральной 

инфраструктуре; 

создание условий для привлечения предприятий малого и среднего 

бизнеса для проведения работ, а также проектирования, экспертизы и прочее; 

обеспечение равных условий при получении государственных и 

муниципальных заказов путем создания систем электронных торгов и 

обеспечения равного доступа к ним всех субъектов хозяйственной 

деятельности;  

доведение до строительных организаций информации о возможности и 

порядке участия в конкурсных отборах на получение государственной 

поддержки на строительство жилья, 

повышение информационной открытости рынка путем организации 

свободного доступа к информации о потребностях в строительных 

конструкциях и материалах для государственных нужд, в том числе в рамках 

государственных, областных и инвестиционных программ. 

 

1.19. Рынок строительства объектов капитального строительства 

за исключением жилищного и дорожного строительства. 
Ключевым показателем развития конкуренции товарного рынка 

строительства объектов капитального строительства за исключением 
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жилищного и дорожного строительства является доля организаций частной 

формы собственности в данной сфере. 

В первом полугодии 2019 г. в Кабардино-Балкарской Республике учтено 

1068 организаций по виду деятельности «Строительство», из них 1046 

организаций частной формы собственности, что составляет 97,9% от общего 

числа предприятий. 

Основными проблемами на рынке являются: 

недостаток материалов (железобетонные изделия, изделия из 

газобетона); 

недостаточно развитое производство высокоэффективных видов 

изделий широкой номенклатуры на основе полимерного сырья (пенопластов), 

вермикулита, перлита, пеностекла и других природных материалов с 

применением ресурсо- и энерго-сберегающих технологий (мягкие 

кровельные материалы в область полностью завозятся из других регионов); 

дефицит квалифицированных кадров (специалистов-градостроителей); 

-большое количество необходимых процедур для получения 

разрешения на строительство; 

сложность процедуры оформления необходимой для застройщиков 

документации. 

Основные направления по развитию конкуренции в сфере 

строительства: 

обеспечение равных условий при получении государственных и 

муниципальных заказов путем создания систем электронных торгов и 

обеспечения равного доступа к ним всех субъектов хозяйственной 

деятельности; 

размещение информации о торгах в дополнительных печатных 

изданиях, имеющих критерии по максимально охватываемой читательской 

аудитории; 

повышение информационной открытости рынка путем организации 

свободного доступа к информации о потребностях в строительных 

конструкциях и материалах для государственных нужд, в том числе в рамках 

государственных, региональных и инвестиционных программ; 

упрощение процедуры выдачи разрешений на строительство и 

разработку технических регламентов, формализующих требования к 

экологической, биологической, химической, промышленной и иным видам 

безопасности. 

 

1.20. Рынок дорожной деятельности (за исключением 

проектирования). 

Развитие дорожного комплекса направлено на повышение технического 

уровня автомобильных дорог, их пропускной способности, уровня 

безопасности дорожного движения. 

Дорожное хозяйство является одним из основных элементов 

транспортной инфраструктуры, обеспечивающих передвижение граждан и 

перемещение товаров и услуг. Услуги в дорожной отрасли республики 
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осуществляют 26 организаций, имеющих частную собственность. Таким 

образом, 100% организаций на данном рынке имеют частную форму 

собственности.  

В целях продвижения и развития конкуренции в сфере дорожного 

строительства и ремонта автомобильных дорог КБР, распределение 

подрядных работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту и 

ремонту автомобильных дорог и искусственных сооружений на них 

осуществляется посредством проведения торгов, с соблюдением требований 

Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд». Настоящий Федеральный закон регулирует 

отношения, направленные на обеспечение государственных и 

муниципальных нужд в целях повышения эффективности, результативности 

осуществления закупок товаров, работ, услуг, обеспечения гласности и 

прозрачности осуществления таких закупок, предотвращения коррупции и 

других злоупотреблений в сфере таких закупок. 

Вместе с тем, для входа на данный товарный рынок новых 

хозяйствующих субъектов существуют экономические и административные 

барьеры. Наиболее существенными экономическими барьерами для 

хозяйствующих субъектов являются: 

осуществление высоких первоначальных капитальных вложений при 

длительных сроках окупаемости этих вложений; 

значительные оборотные расходы предприятий. 

Основными проблемами в сфере автодорожного комплекса являются:  

высокая степень износа существенной части автомобильных дорог 

общего пользования в КБР; 

возрастание нагрузки на дорожную сеть. 

 

1.21. Рынок архитектурно – строительного проектирования. 
В Кабардино-Балкарской Республике зарегистрировано 20 

хозяйствующих субъектов, оказывающих услуги в отрасли архитектурно-

строительного проектирования, доля субъектов частной формы 

собственности составляет 100%. Архитектурно-проектный комплекс в целом 

обеспечивает потребность капитального строительства в проектных работах, 

но есть проблемные вопросы: недостаточная подготовка кадров в сфере 

архитектурно-строительного проектирования, отсутствие рациональной 

ценовой политики в отношении проектно-изыскательских работ, занижение 

заказчиками стоимости таких работ, низкое качество инженерных изысканий 

и оформления их результатов, отсутствие качественного отечественного 

программного обеспечения для выполнения проектных работ, использование 

устаревших программных комплексов для осуществления проектных работ и 

подсчета смет, отсутствие единых стандартов, определяющих основные 

стандарты и правила проектирования с применением технологии 

информационного моделирования объекта (ВРМ проектирование).  

Основные направления по развитию конкуренции в сфере 
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архитектурно-строительного проектирования: 

устранение проблемных вопросов рынка архитектурно-строительного 

проектирования;  

обеспечение равных условий при получении государственных и 

муниципальных заказов путем создания систем электронных торгов и 

обеспечения равного доступа к ним всех субъектов хозяйственной 

деятельности; 

размещение информации о торгах в дополнительных печатных 

изданиях, имеющих критерии по максимально охватываемой читательской 

аудитории; 

повышение информационной открытости рынка. 

 

1.22. Рынок кадастровых и землеустроительных работ. 
Ключевым показателем развития конкуренции товарного рынка 

является доля организаций частной формы собственности в сфере 

кадастровых и землеустроительных работ. 

Кадастровую деятельность в соответствии с требованиями 

Федерального закона от 24 июля 2007 года № 221-ФЗ «О кадастровой 

деятельности» праве осуществлять только кадастровые инженеры. При этом 

данные услуги могут оказывать как кадастровые инженеры, действующие в 

качестве индивидуальных предпринимателей, так и инженеры, 

осуществляющие деятельность в качестве работников юридического лица. 

Согласно реестру кадастровых инженеров, в Кабардино-Балкарской 

Республике по состоянию на 1 сентября 2019 года деятельность 

осуществляют 115 кадастровых инженеров с действующим членством в 

саморегулируемых организациях, доля частного сектора составляет 100%. 

Рынок кадастровых и землеустроительных работ в целом обеспечивает 

потребность в указанных услугах.  

Несмотря на положительные тенденции развития рынка, существуют 

факторы, препятствующие его развитию:  

снижение количества заказов на выполнение работ, в связи с 

сокращением объектов, требующих постановку на кадастровый учет;  

недостаточный уровень квалификации кадастровых инженеров и 

большое количество кадастровых инженеров, которое приводит к снижению 

качества кадастровых работ и, как следствие, к ошибкам в сведениях 

Единого государственного реестра недвижимости; 

отсутствие картографической основы, от которой напрямую зависит 

достоверность кадастровых данных.  

 

1.23. Рынок реализации сельскохозяйственной продукции. 

По состоянию на 1 января 2020 г. в республике действуют 33 

сельскохозяйственных потребительских кооператива.  

Первого уровня (СПоК): кредитных - 2, перерабатывающих - 13, 

снабженческо-сбытовых - 17. Второго уровня - 1 снабженческо-сбытовой 

кооператив.  
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По сведениям органов государственной статистики, в Кабардино-

Балкарской Республике функционируют 343 сельскохозяйственные 

организации, 6,4 тыс. крестьянских (фермерских) хозяйств, 93,3 тыс. личных 

подсобных хозяйств. Все организации являются частными.  

В 2019 году хозяйствами всех форм собственности произведено 54,1 

млрд рублей, или 105% в сопоставимой оценке к уровню 2018 года. Удельный 

вес продукции растениеводства в общем объеме продукции сельского 

хозяйства составил 56,6%, в животноводстве - 43,4%. 

Министерством сельского хозяйства КБР разработана и утверждена 

приказом от 14 мая 2018 года № 35 программа «Развитие 

сельскохозяйственной потребительской кооперации в Кабардино-Балкарской 

Республике на 2018 - 2020 годы». 

Программой предусмотрен прирост объема сельскохозяйственной 

продукции, реализованной сельскохозяйственными потребительскими 

кооперативами, получившими средства государственной поддержки на 

уровне 10 процентов. 

В республике оказывается информационная и методологическая 

помощь предпринимателям, реализующим проекты в сфере 

сельскохозяйственной кооперации. 

Информирование по вопросам предоставления государственной услуги 

(далее - информирование) осуществляется при обращении заявителя для 

получения государственной услуги, за консультацией по вопросам 

предоставления государственной услуги (лично, письменно, посредством 

электронной почты, по справочным телефонам, путем размещения 

информации на странице Министерства сельского хозяйства КБР на 

официальном портале Правительства Кабардино-Балкарской Республики и 

органов местного самоуправления в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» (далее – страница Министерства), в федеральной 

государственной информационной системе «Единый портал государственных 

и муниципальных услуг (функций)» (www.gosuslugi.ru) (далее - Единый 

портал), в региональной государственной информационной системе «Реестр 

государственных услуг, предоставляемых органами исполнительной власти» 

(далее – региональный реестр), на информационных стендах в местах 

предоставления государственной услуги, в помещениях государственного 

бюджетного учреждения «Многофункциональный центр по предоставлению 

государственных и муниципальных услуг Кабардино-Балкарской 

Республики» и его территориальных подразделений, расположенных в 

городских округах и муниципальных районах (далее - ГБУ «МФЦ» и его 

филиалы). 

Ограничения конкуренции по данному направлению связаны с 

проблемой сбыта товаропроизводителями произведенной ими 

сельскохозяйственной продукции на территории республики из-за 

ограниченных мощностей переработки сырья. Часть сырья реализуется в 

близлежащие регионы, что, в свою очередь, ведет к завозу из других 

регионов продукции переработки (конкурирующей продукции). Также 
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ограничивает конкуренцию неразвитость логистической, транспортной 

инфраструктуры в агропродовольственном комплексе, в том числе дефицит 

хранилищ, складов, пунктов первичной переработки сельскохозяйственной 

продукции. 

Также проблемами на рынке реализации сельскохозяйственной 

продукции в Кабардино-Балкарской Республике являются:  

сезонность производства;  

трудности сбыта продукции малыми сельскохозяйственными 

предприятиями.  

Основные направления развития конкуренции на рынке реализации 

сельскохозяйственной продукции: 

организационно-методическая поддержка предпринимателей;  

повышение информационной грамотности предпринимателей, 

осуществляющих хозяйственную деятельность на рынке 

сельскохозяйственной продукции;  

увеличение количества сельских потребительских кооперативов;  

увеличение объема сельскохозяйственной продукции, реализуемой 

кооперативами;  

обеспечение доступа сельскохозяйственных кооперативов к 

государственным закупкам сельскохозяйственной продукции, в том числе 

учреждениями социальной сферы.  

 

1.24. Рынок племенного животноводства. 

В Кабардино-Балкарской Республике осуществляют производственную 

деятельность 19 предприятий, имеющих статус племенного хозяйства. Из 

них молочного направления -8. 

В республике содержится племенного маточного поголовья 

сельскохозяйственных животных, из них крупного рогатого скота молочного 

направления - 4989 условных голов, крупного рогатого скота мясного 

направления - 2047 условных голов, овец - 3370, лошадей - 5674. Удельный 

вес маточного поголовья скота в общем стаде составляет: маточное 

поголовье крупного рогатого скота - 5%, маточное поголовье овец - 9,0%. 

Одновременное улучшение племенных и продуктивных качеств скота 

во всех категориях хозяйств, несомненно, даст возможность не только 

повысить численность поголовья животных, но и увеличить валовое 

производство молока и мяса. Большое внимание в отрасли животноводства 

уделяется племенной работе, основными целями которой являются 

оптимизация численности и структуры стада, сохранение и улучшение 

генофонда племенных животных, создание благоприятных условий 

инвестиционной политики, повышение экономической эффективности 

племенных хозяйств. 

Ограничения конкуренции в данной отрасли связаны с проблемой 

сбыта товаропроизводителями произведенной ими продукции на территории 

республики из-за ограниченных мощностей переработки сырья. Часть сырья 

реализуется в близлежащие регионы, что, в свою очередь, ведет к завозу из 
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других регионов продукции переработки (конкурирующей продукции). 

Кроме того, ограничением конкуренции также является неразвитость 

логистической, транспортной инфраструктуры в агропродовольственном 

комплексе, в том числе дефицит хранилищ, складов, пунктов первичной 

переработки сельскохозяйственной продукции. Слаборазвитая закупочная 

система, малая доля работающих сельскохозяйственных снабженческо-

сбытовых потребительских кооперативов, низкий уровень кооперации и 

интеграции хозяйств - производителей продукции и предприятий по ее 

переработке порождает монополизм в перерабатывающем секторе, является 

барьером установления паритетных договорных отношений, повышения 

конкуренции на рынках. Многие фермеры и руководители 

сельскохозяйственных организаций не обладают необходимыми знаниями в 

области экономики, финансов, бухгалтерии, права, что приводит к серьезным 

проблемам в управлении хозяйством. Отток населения из сельских 

поселений, квалифицированных и способных к ведению 

предпринимательской деятельности кадров отрицательно сказывается на 

уровне конкуренции. 

Основные меры по развитию конкуренции на рынке племенного 

животноводства должны быть направлены на снижение доли импортных 

поставок племенного молодняка за счет увеличения количества и мощности 

хозяйств области, а также государственной поддержки по содержанию 

племенного маточного поголовья сельскохозяйственных животных 

предприятиям частной формы. 

 

1.25. Рынок семеноводства. 

Одной из наиболее приоритетных и прибыльных отраслей 

сельскохозяйственного производства для Кабардино-Балкарии является 

семеноводство кукурузы. Этому способствуют благоприятные почвенно-

климатические условия республики, давние традиции и опыт возделывания 

кукурузы. Следует отметить, что суммарная вместимость мощностей по 

хранению зерна составляет около 690 тыс. тонн. Из них около 362,2 тыс. 

тонн приходится на хлебоприемные предприятия, процент износа основных 

средств оборудования которых на сегодняшний день составляет в среднем 70 

- 80%, а используемые технологии не обеспечивают надлежащих условий 

хранения.  

Семеноводство по основным видам сельскохозяйственных культур в 

республике занимаются 58 хозяйствующих субъектов, имеющих частную 

форму собственности, 2 государственных бюджетных учреждения.  

Рынок является достаточно развитым: доля организаций частного 

сектора на рынке составляет 100%. 

Ограничения конкуренции в данной отрасли связаны с проблемой 

сбыта товаропроизводителями произведенной ими сельскохозяйственной 

продукции на территории республики из-за ограниченных мощностей 

переработки сырья. Часть сырья реализуется в близлежащие регионы, что, в 

свою очередь, ведет к завозу из других регионов продукции переработки 
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(конкурирующей продукции). Также ограничивает конкуренцию 

неразвитость логистической, транспортной инфраструктуры в 

агропродовольственном комплексе, в том числе дефицит хранилищ, складов, 

пунктов первичной переработки сельхозпродукции. 

Так как сельское хозяйство является приоритетным направлением 

деятельности в республике и напрямую является гарантом 

продовольственной безопасности необходимо предпринимать меры, 

направленные на дальнейшее развитие частного сектора, оказание 

финансовой и иных мер поддержки местным семеноводам, увеличение 

объема производства продукции сельского хозяйства крестьянскими 

(фермерскими) хозяйствами и индивидуальными предпринимателями на базе 

новых селекционных достижений, повышение эффективности использования 

сельскохозяйственных земель. 

 

1.26. Рынок товарной аквакультуры. 

Рыбохозяйственный комплекс Кабардино-Балкарской Республики - это 

3,0 тыс. га рыбоводных площадей, из которых более 50% по разным 

причинам не эксплуатируются. Вместе с тем при условии планомерного 

восстановления незадействованных водных площадей к 2020 году объем 

производства товарной рыбы может составить 3,5 тыс. тонн в год.  

Особенности природно-климатических условий, наличие водных 

ресурсов позволяют развивать рыбохозяйственный комплекс Кабардино-

Балкарской Республики по следующим направлениям: товарное 

рыбоводство, рекреационное развитие аквакультуры (оказание услуг для 

спортивного и любительского рыболовства). К началу 2020 года 

зарегистрировано 13 организаций, осуществляющих деятельность на данном 

рынке, 13 организаций имеют частную форму собственности. В некоторых 

естественных и технологических водоемах товарная рыба не производится. В 

современных экономических условиях освоение этих водоемов с помощью 

традиционных методов не принесет прибыли, более целесообразно 

использование в рекреационных целях.  

Несмотря на определенные положительные тенденции, в товарном 

рыбоводстве еще имеется ряд факторов, ограничивающих конкуренцию на 

данном рынке: отсутствие достаточной государственной поддержки, дефицит 

инвестиционных ресурсов, слабо развитая рыночная инфраструктура, 

высокая степень износа основных производственных фондов, недостаточно 

развитый механизм страхования рисков в аквакультуре, дефицит в 

качественном отечественном рыбопосадочном материале, отсутствие 

современной кормовой базы для выращивания рыбы; отсутствие 

современных высокотехнологичных предприятий по переработке рыбы; 

отсутствие финансирования научно-исследовательских работ. 

Основными задачами по содействию развитию конкуренции на рынке 

являются:  

- снижение административных барьеров;  

- осуществление мер государственной поддержки хозяйствующих 
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субъектов в сфере товарной аквакультуры. 

 

1.27. Рынок добычи общераспространенных полезных ископаемых 

на участках недр местного значения. 

Добыча общераспространенных ископаемых в Кабардино-Балкарской 

Республике осуществляется 53 предприятиями в соответствии с 56 

выданными лицензиями на право пользования недрами. Три предприятия 

имеют по две лицензии. В отрасли насчитывается всего 2 организации, 

совокупная доля участия в которых Российской Федерации, субъекта 

Российской Федерации, муниципального образования составляет более 50%. 

Наиболее частой организационно-правовой формой являются общества с 

ограниченной ответственностью и индивидуальные предприниматели. 

Подавляющее большинство предприятий отнесено к субъектам малого 

предпринимательства. 

Главными административными барьерами входа на соответствующий 

рынок является наличие права пользования недрами, оформляемое 

соответствующей лицензией, и наличие земельного участка в пользовании 

или аренде, необходимого для пользования участком недр. Главными 

экономическими барьерами являются наличие необходимых финансовых 

средств для пользования недрами, технических и технологических 

возможностей, отсутствие задолженности перед государственными и 

муниципальными бюджетами. Также обязательным требованием является 

наличие квалифицированных специалистов. В соответствии с 

законодательством о недрах пользователями недр могут быть субъекты 

предпринимательской деятельности, в том числе участники простого 

товарищества, иностранные граждане, юридические лица, если иное не 

установлено федеральными законами.  

Действующее законодательство о недрах не накладывает ограничений 

на предприятия, доля участия в которых Российской Федерации, субъекта 

Российской Федерации, муниципального образования составляет более 50%. 

Таким образом добыча общераспространенных полезных ископаемых в 

Кабардино-Балкарской Республике характеризуется высоким уровнем 

конкуренции. 

К основным направлениям развития рынка добычи полезных 

ископаемых относятся: 

создание благоприятных условий для привлечения частного капитала в 

сферу геологоразведки; 

борьба с незаконной добычей общераспространенных полезных 

ископаемых; 

минимизация экологического ущерба при добыче 

общераспространенных полезных ископаемых; 

сокращение сроков предоставления государственных услуг; 

разработка и реализация территориальных программ развития и 

использования минерально-сырьевой базы. 
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1.28. Рынок нефтепродуктов. 
Рынок розничной реализации нефтепродуктов на территории КБР 

представлен свыше 100 хозяйствующими субъектами, два из которых 

являются филиалами российских вертикально интегрированных нефтяных 

компаний: ПАО « «НК» Роснефть» и ПАО «Лукойл». 

ПАО ««НК» Роснефть» является основным поставщиком 

нефтепродуктов для ОАО «НК «Роснефть»-КБТК», а ПАО «Лукойл» - для 

ООО «Лукойл-Югнефтепродукт». 

Несмотря на многочисленность хозяйствующих осуществляющих 

розничную реализацию на территории КБР нефтепродуктов, данный 

товарный рынок относится к рынкам с высоким уровнем монополизации 

регионального рынка реализации автомобильных бензинов и слабо развитую 

конкуренцию. 

Свыше 65 % всего реализуемого объема нефтепродуктов на территории 

КБР приходится на ОАО «НК «Роснефть»-КБТК» и ООО «Лукойл-

Югнефтепродукт». 

Также при исследовании данного товарного рынка были выявлены 

барьеры, препятствующие появлению новых игроков (хозяйствующих 

субъектов) на данном товарном рынке.  

Для осуществления розничной реализации нефтепродуктов 

необходимым условием является наличие стационарных АЗС на отведенных 

земельных участках, оборудованных в соответствии с нормами и правилами 

эксплуатации. АЗС - это пожароопасный производственный объект, его 

строительство и эксплуатация требует согласования с ГОЧС России и 

Ростехнадзором. Для эксплуатации АЗС необходимо получить лицензию на 

строительство АЗС, застраховать АЗС, зарегистрировать в государственном 

реестре опасных производственных объектов, непрерывно соблюдать правила 

технической, промышленной, пожарной безопасности. 

Вход на рынок розничной реализации бензина автомобильного требует 

определенных капитальных вложений, связанных или со строительством 

новой АЗС или с приобретением действующей АЗС на правах собственности 

или аренды, что накладывает определенные экономические и 

административные ограничения (выделение земельного участка, получение 

разрешения на строительство и эксплуатацию АЗС) для входа на рынок. 

Розничные продавцы автомобильных бензинов, не входящие в ВИНК, 

испытывают в первую очередь экономические барьеры в виде нехватки 

оборотных средств и собственных крупных резервуаров для хранения 

больших запасов нефтепродуктов, чтобы снизить свою зависимость от 

частых изменений цен на НПЗ и перебоев в поставках нефтепродуктов.  

 

1.29.Рынок легкой промышленности. 

Легкая промышленность в Кабардино-Балкарской Республике 

представлена промышленными предприятиями, выпускающими 

текстильную, швейную, обувную продукцию, хромовые кожевенные товары. 

Наряду с коммерческими предприятиями и индивидуальными 
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предприятиями текстильную, швейную, обувную продукцию могут 

выпускать организации производственного сектора УФСИН России по КБР. 

По объемам производства продукции, среди предприятий легкой 

промышленности КБР, выделяются следующие хозяйствующие субъекты: 

ООО «Обувная фабрика «Комплект» (обувные заготовки, обувь); 

ООО «Капитал» (хромовые кожтовары); 

ООО «Текстиль-Индустрия» (трикотажное полотно); 

ОП г. Прохладный АО «Корпорация «Глория Джинс» (швейные изделия 

детского ассортимента); 

ООО «Рампи» (верхние трикотажные изделия, чулочно-носочные 

изделия, трикотажное полотно); 

ООО «Силуэт» (обмундирование для силовых структур); 

ОП АО «БТК Групп» г. Терек (обмундирование для силовых структур); 

ООО «Югтекстильторг» (трикотажные изделия для детей); 

ООО «Нальчикшвейпром» (обмундирование для силовых структур, 

швейные изделия);  

ООО «Дарий» (трикотажные изделия); 

ОП ООО «ВоенТекстильПром» (обмундирование для силовых 

структур, трикотажные изделия). 

Одним из необходимых условий развития данного товарного рынка 

является осуществление постоянной модернизации производственных 

мощностей и запуска новых технологий, вследствие технической и 

технологической отсталости предприятий легкой промышленности КБР от 

зарубежных конкурентов, что проявляется в высокой энергоемкости и 

трудоемкости производства. 

В целях развития конкуренции, необходимо решение следующих задач: 

реализация мер финансовой поддержки предприятий легкой 

промышленности государством;  

содействие в продвижении товаров хозяйствующих субъектов в сфере 

легкой промышленности как на внутреннем рынке (в целях 

импортазамещения), так и на товарные рынки других стран; 

привлечение частных инвестиций в сферу легкой промышленности. 

 

1.30. Рынок обработки древесины и производства изделий из 

дерева. 
В Кабардино-Балкарской Республике функционирует ряд малых 

предприятий деревообрабатывающей промышленности, выпускающих 

пиломатериалы, барабаны деревянные кабельные, кроме того пиломатериалы, 

поддоны деревянные, ящики деревянные, двери, их коробки и пороги 

деревянные могут выпускать организации производственного сектора 

УФСИН России по КБР. 

Перечень курируемых министерством предприятий и индивидуальных 

предпринимателей по обработке древесины и производству изделий из дерева 

(2018-2019 годы): 

МУП «Черекский РПК» (пиломатериалы); 
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ОАО «Прохладненская мебельная фабрика» (барабаны деревянные 

кабельные); 

ИП Темукоев И.М. (пиломатериалы). 

Административными барьерами входа на рынок обработки древесины и 

производства изделий из дерева являются участие в аукционе на право 

заключения договора аренды лесного участка в соответствии с Лесным 

кодексом Российской Федерации, необходимость для предпринимателя 

оплачивать процесс проектирования (формирования) лесного участка, его 

межевание при постановке на кадастровый учет, а также учета продукции, 

которой он располагает, и норму ежегодного пользования взятым в аренду 

ресурсом. Экономическими барьерами входа на данный рынок для 

предпринимателя является необходимость наличия первоначального капитала 

на аренду лесного участка, приобретения станков и оборудования, техники. 

Также транспортная недоступность территории приводит к тому, что 

наиболее выгодные для организации многоцелевого использования лесные 

участки находятся за пределами развитой дорожной сети и их освоение 

требует создания дополнительной инфраструктуры для организации работ 

(временных жилых и складских помещений, организации источников 

энергоснабжения и пр.). 

Основными проблемами на рынке обработки древесины и 

производства изделий из дерева Кабардино-Балкарской Республики являются 

необходимость осуществления значительных первоначальных 

капитальных вложений;  

высокие процентные ставки по кредитам;  

процесс модернизации производства требует регулярных вложений;  

высокие транспортные расходы, составляющие значительную долю в 

стоимости товара, что значительно сокращает географию реализации 

продукции.  

Основными задачами в развитии на рынке обработки древесины и 

производства изделий из дерева могу являться:  

выделение земельных участков без проведения торгов для реализации 

масштабных инвестиционных проектов, отвечающих установленным 

критериям;  

специальный инвестиционный контракт, заключаемый на срок до 10 

лет, дающий гарантию инвестору, который обязуется модернизировать 

существующие либо создать новые объекты промышленного производства, 

применение мер стимулирования в течение всего срока действия контракта.  

 

1.31. Рынок производства кирпича. 

Рынок производства кирпича в Кабардино-Балкарской Республике 

характеризуется высокой конкуренцией. Основным фактором развития 

многочисленных коммерческих структур, осуществляющих производство и 

реализацию кирпича в КБР является доступность местного сырья и 

постоянного спроса на эту продукцию как внутри Республики, так и со 

стороны соседних субъектов Российской Федерации.  
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Старейшим предприятием данной отрасли является ООО 

«Прохладненский кирпичный завод», выпускающий несколько 

разновидностей строительной продукции из местного сырья. Данное 

предприятие является одним из флагманов данного рынка, продукция 

которого реализуется в том числе и в соседние регионы РФ. 

Рынок производства кирпича в КБР характеризуется стабильным 

развитием и увеличением объемов производства. 

Но вместе с тем, существуют и ограничения, сдерживающие развитие 

конкуренции на данном товарном рынке, к которым следует отнести 

следующие факторы: высокие цены на электроэнергию и природный газ, 

потребность в значительных капиталовложениях при организации 

производства, постоянно увеличивающийся спрос на альтернативные 

строительные материалы, ввиду их сравнительной дешевизны и 

быстровозводимости. 

 

1.32. Рынок производства бетона. 

В настоящее время в Кабардино-Балкарской Республике 

функционируют ряд предприятий и индивидуальных предпринимателей, 

выпускающих бетон, а также изделия из бетона.   

Перечень курируемых министерством промышленности, энергетики и 

торговли КБР предприятий, производящих бетон, а также изделия из бетона: 

ООО «ЗЖБИ-2-Строй» (товарный бетон, изделия из бетона); 

ООО «НЗСМ» (товарный бетон, изделия из бетона); 

ООО «Майский ЗЖБИ» (изделия из бетона); 

ООО «Сад Сервис» (изделия из бетона). 

На рассматриваемом рынке в 2019 году стали отчитываться в Северо-

Кавказстат о производстве изделий из бетона ООО ТД «Базис.РУ», ООО 

«Шэрий», ИП Шериев А.М.; о производстве товарного бетона ООО «Строй-

Бетон» и ООО «Шэрий». Доля частного сектора составляет 100%. 

Производство товарного бетона осуществляется, в основном, для 

внутреннего потребления. Главной проблемой на рынке производства бетона 

является дефицит производственных мощностей для производства товарного 

бетона. 

Направлением развития конкуренции на рынке является снижение 

административных барьеров для субъектов предпринимательской 

деятельности в сфере производства строительных материалов, в том числе 

бетона, а также содействие реализации инвестиционных проектов в сфере 

производства строительных материалов. 

1.33. Рынок услуг в сфере наружной рекламы. 

В Кабардино-Балкарской Республике в настоящее время осуществляют 

деятельность в сфере наружной рекламы хозяйствующие субъекты, имеющие 

исключительно частную форму собственности. 

Потребителями (покупателями) услуги по распространению наружной 

рекламы являются как юридические, так и физические лица (индивидуальные 

предприниматели), желающие разместить на рекламных конструкциях 
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рекламу своей деятельности.  

Рынок характеризуется высоким уровнем развития конкуренции. 

Основным фактором, влияющим на развитие конкуренции на данном рынке, 

является наличие теневого сектора. Основной задачей на рынке является 

выявление и демонтаж незаконных рекламных конструкций и обеспечение 

честной конкуренции. Барьерами входа новых хозяйствующих субъектов на 

рынок являются административные, экономические и законодательные 

ограничения.  

Экономические барьеры: 

высокий уровень затрат на организацию дела;  

высокая арендная плата за офисные помещения;  

нехватка средств для найма квалифицированных специалистов и 

средств на их подготовку (переподготовку);  

высокие налоги;  

высокая цена за установку рекламных конструкций.  

Административные барьеры: 

наличие ограничений деятельности субъектов на рынке наружной 

рекламы, выдвигаемых органами власти и управления. 

Законодательные барьеры: 

несовершенство норм федерального законодательства и нормативных 

правовых актов органов субъектов Федерации, регулирующих деятельность 

(ГОСТ по ГИБДД).  

Основным фактором, влияющим на развитие конкуренции на данном 

рынке, является наличие теневого сектора.  

Основной задачей на рынке является выявление и демонтаж 

незаконных рекламных конструкций и обеспечение честной конкуренции на 

рынке. 

 

2. Результаты мониторинга наличия (отсутствия) 

административных барьеров и оценки состояния конкурентной среды 

субъектами предпринимательской деятельности (с указанием числа 

респондентов, участвующих в опросах по каждому рынку). 

Во исполнение требований Стандарта развития конкуренции в 

Кабардино-Балкарской Республике проведено исследование состояния 

конкурентной среды на рынках товаров и услуг. 

Мониторинг является ключевым элементом реализации Стандарта 

развития конкуренции и представляет собой масштабное исследование, 

включающееся в себя несколько направлений (исследование 

административных барьеров, проблему естественных монополий, 

удовлетворенность качеством товаров и услуг и т.д.). 

В целях оценки состоянии и развитии конкурентной среды на рынках 

товаров, работ и услуг Кабардино-Балкарской Республики, Министерством 

экономического развития Кабардино-Балкарской Республики совместно с 

исполнительными органами государственной власти и органами местного 
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самоуправления Кабардино-Балкарской Республики был проведен 

мониторинг состояния и развития конкурентной среды на рынках товаров и 

услуг за 2019 год. 

Результаты опросов хозяйствующих субъектов и потребителей 

В рамках социологической части мониторинга состояния и развития 

конкурентной среды в Кабардино – Балкарской Республике проведено 

анкетирование с общей выборкой в 1520 респондентов (0,175% от 

численности постоянного населения КБР на 31 декабря 2019 г.).  

Данные о количестве респондентов представлены в таблице 1. 

Использовались специальные анкеты для представителей 

хозяйствующих субъектов и потребителей товаров и услуг. Исследование 

было проведено в 3 городских округах и 10 муниципальных районах 

республики. 

Для решения поставленной задачи в рамках 

совместной работы с муниципальными образованиями республики были 

проведены: 

мониторинг оценки состояния конкурентной среды субъектами 

предпринимательской деятельности; 

мониторинг удовлетворенности потребителей качеством товаров, работ 

и услуг на товарных рынках Кабардино-Балкарской Республики. 
Таблица 1 

Количество респондентов, охваченных мониторингом состояния 

конкурентной среды в Кабардино-Балкарской Республике 

 

№ п/п Муниципальное образование 
Количество 

опрошенных 

1 г.о. Нальчик 213 

2 г.о. Баксан 63  

3 г.о. Прохладный 111 

4 Баксанский муниципальный район 73  

5 Зольский муниципальный район 131 

6 Лескенский муниципальный район 109 

7 Майский муниципальный район 173 

8 Прохладненский муниципальный район 233 

9 Терский муниципальный район 86 

10 Урванский муниципальный район 76 

11 Чегемский муниципальный район 81  

12 Черекский муниципальный район 62  

13 Эльбрусский муниципальный район 109 

ИТОГО 1520 

При подведении итогов мониторинга использована информация, 

предоставленная Управлением Федеральной антимонопольной службы по 

Кабардино-Балкарской Республике, Территориальным органом Федеральной 

службы по надзору в сфере здравоохранения по Кабардино-Балкарской 

Республике, Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты 

прав потребителей и благополучия человека по Кабардино-Балкарской 

Республике, МТУ Федеральной службы по надзору в сфере транспорта по 
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СКФО, Управлением по надзору и контролю в сфере образования 

Министерства просвещения, науки и по делам молодежи Кабардино-

Балкарской Республики, исполнительными органами государственной власти 

Кабардино-Балкарской Республики, Уполномоченным по защите прав 

предпринимателей в Кабардино-Балкарской Республике, а так же иная 

информация, предусмотренная пунктом 40 Стандарта развития конкуренции. 

Описание масштаба и выборки мониторинга (доля субъектов 

предпринимательской деятельности с указанием вида их деятельности, 

на основании оценок которых проводился мониторинг, в общем числе 

субъектов предпринимательской деятельности Кабардино-Балкарской 

Республики 

В рамках социологической части мониторинга оценки состояния и 

развития конкурентной среды субъектами предпринимательской 

деятельности в Кабардино-Балкарской Республике проведено анкетирование 

с общей выборкой в 670 респондентов (3,6% от количества юридических лиц 

и индивидуальных предпринимателей, сведения о которых содержатся в 

Едином реестре субъектов малого и среднего предпринимательства по 

Кабардино-Балкарской Республике).  

Исследование проведено в 3 городских округах и 10 муниципальных 

районах республики. 

Ниже представлен анализ обобщенных результатов опроса об 

основных характеристиках бизнеса (период осуществления бизнеса, 

величина годового оборота и т.д.). 

Из общего числа опрошенных респондентов 83,5% представляют 

микропредприятия с численностью сотрудников не более 15 человек, 15% 

приходится на малые предприятия, в которых численность сотрудников 

составляет от 16 до 100 человек, 1,4 % – представители предприятий, 

численность сотрудников в котором от 101 до 250 человек, 0,1% - крупные 

предприятия с численностью сотрудников более 250 человек.  

Данные о численности работников отражены на рисунке 1. 
Рисунок 1 

Численность сотрудников организации 
 

 
Среди участвовавших в исследовании представителей предприятий 

73,2% (491 человек) являются собственниками бизнеса (совладельцы), 21,4% 

(143 человек) – руководителями высшего звена (генеральный директор, 

заместитель генерального директора или иная аналогичная позиция), 5,4% 

(36 человек) – руководителями структурного подразделения. 

83,50% 

15% 
Микропредприятие (не более 15 чел., не 

более 120 млн руб.) 
Малое предприятие (не более 100 чел., не 

более 800 млн руб.) 
Среднее предприятие (не более 250 чел., не 

более 2 млрд руб.) 
Крупное предприятие (более 250 чел., более 2 

млрд руб.) 
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По периоду времени, в течение которого осуществляют свою 

деятельность субъекты предпринимательской деятельности, респонденты 

распределились следующим образом: менее 1 года – 19,1%, от 1 года до 5 лет 

– 45,6%, более 5 лет – 35,3%. 

Данные о периоде существования бизнеса участвовавших в опросе 

представителей субъектов предпринимательской деятельности представлены 

на рисунке 2. 
Рисунок 2 

Период существования бизнеса 

 

 
Анализ величины годового оборота бизнеса участвовавших в опросе 

представителей субъектов предпринимательской деятельности республики 

показал, что большая доля, а именно, 83,5% хозяйствующих субъектов 

имеют годовой оборот до 120 млн рублей (559 хозяйствующих субъекта). Не 

более 800 млн. рублей – такова величина годового оборота бизнеса 15 % 

опрошенных (101 хозяйствующий субъект), 1,4% (9 хозяйствующих 

субъектов) – не более 2 млрд. рублей и 0,1 % (1 хозяйствующих субъекта) – 

более 2 млрд. рублей. 

Данные о величине годового оборота бизнеса участвовавших в опросе 

представителей субъектов предпринимательской деятельности отражены на 

рисунке 3. 
Рисунок 3 

Примерная величина годового оборота бизнеса 

 

 
Хозяйствующие субъекты, принявшие участие в опросе, представлены 

довольно обширным перечнем сфер деятельности (таблица 2).  

Наибольший удельный вес респондентов пришелся на субъекты 

предпринимательской деятельности, осуществляющие свою деятельность на 

следующих рынках: рынок реализации сельскохозяйственной продукции – 

6,5% (43 хозяйствующих субъекта), рынок услуг розничной торговли 

лекарственными препаратами, медицинскими изделиями и сопутствующими 

19,10% 

45,60% 

35,30% 

менее 1 года 

от 1 года до 5 лет  

более 5 лет  

0 100 200 300 400 500 600

Не более 120 млн руб. 

Не более 800 млн руб. 

Не более 2 млрд руб. 

Более 2 млрд руб. 

83,5% 

15% 

1,4% 

0,2% 
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товарами – 6,3% (42 хозяйствующих субъектов), рынок выполнения работ по 

благоустройству городской среды – 5% (33 хозяйствующих субъектов), 

рынок ритуальных услуг – 4,8% (32 хозяйствующих субъектов), рынок 

оказания услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом по 

муниципальным маршрутам регулярных перевозок – 4,5% (30 

хозяйствующих субъектов), рынок оказания услуг по ремонту 

автотранспортных средств – 6,6% (44 хозяйствующих субъектов), рынок 

нефтепродуктов – 4,5% (30 хозяйствующих субъектов). 
Таблица 2 

Распределение по товарным рынкам 

 

 

 

Наименование товарного рынка 

 

Количество 

хоз. субъектов 

Доля от общего 

числа хоз. 

субъектов, % 

1 Рынок услуг дошкольного образования 19 2,9 

2 Рынок услуг общего образования 14 2,1 

3 Рынок услуг среднего профессионального 

образования 

7 1,1 

4 Рынок услуг дополнительного образования 

детей 

14 2,1 

5 Рынок услуг детского отдыха и оздоровления 10 1,5 

6 Рынок медицинских услуг 19 2,9 

7 Рынок услуг розничной торговли 

лекарственными препаратами, медицинскими 

изделиями и сопутствующими товарами 

42 6,3 

8 Рынок ритуальных услуг 32 4,8 

9 Рынок услуг по сбору и транспортированию 

твердых и коммунальных отходов 

16 2,4 

10 Рынок выполнения работ по благоустройству 

городской среды 

33 5 

11 Рынок выполнения работ по содержанию и 

текущему ремонту общего имущества 

собственников помещений в 

многоквартирном доме 

16 2,4 

12 Рынок купли-продажи электрической энергии 

(мощности) на розничном рынке 

электрической энергии (мощности) 

3 0,5 

13 Рынок оказания услуг по перевозке 

пассажиров автомобильным транспортом по 

муниципальным маршрутам регулярных 

перевозок 

30 4,5 

14 Рынок оказания услуг по перевозке 

пассажиров автомобильным транспортом по 

межмуниципальным маршрутам регулярных 

перевозок 

14 2,1 

15 Рынок оказания услуг по перевозке 

пассажиров и багажа легковым такси на 

территории Кабардино-Балкарской 

Республики 

25 3,8 
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16 Рынок оказания услуг по ремонту 

автотранспортных средств 

44 6,6 

17 Рынок услуг связи, в том числе услуг по 

предоставлению широкополосного доступа к 

информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» 

18 2,7 

18 Рынок жилищного строительства 20 3 

19 Рынок строительства объектов капитального 

строительства за исключением жилищного и 

дорожного строительства 

18 2,7 

20 Рынок дорожной деятельности (за 

исключением проектирования) 

6 0,9 

21 Рынок архитектурно-строительного 

проектирования 

14 2,1 

22 Рынок кадастровых и землеустроительных 

работ 

15 2,3 

23 Рынок реализации сельскохозяйственной 

продукции 

43 6,5 

24 Рынок племенного животноводства 23 3,5 

25 Рынок семеноводства 15 2,3 

26 Рынок товарной аквакультуры 8 1,2 

27 Рынок добычи общераспространенных 

полезных ископаемых на участках недр 

местного значения 

12 1,8 

28 Рынок нефтепродуктов 30 4,5 

29 Рынок легкой промышленности 20 3 

30 Рынок обработки древесины и производства 

изделий из дерева 

9 1,4 

31 Рынок производства кирпича 7 1,1 

32 Рынок производства бетона 7 1,1 

33 Рынок услуг в сфере наружной рекламы 23 3,5 

 

Основной продукцией (товаром, работой, услугой) бизнеса 

респондентов назвали предоставление услуг – 65,9%, конечную продукцию – 

17,1%, осуществление торговли или дистрибуции товаров и услуг, 

произведенных другими компаниями 8%, сырье или материалы для 

дальнейшей переработки – 6,6%, компоненты для производства конечной 

продукции – 2%. 

Данные об основных видах продукции (товаров, работ, услуг) 

представлены на рисунке 4.  
 

 

 

 

Рисунок 4 

Распределение по видам продукции 
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Данные о состоянии конкурентной среды и его изменении во 

времени, а также оценок, построенных на указанных данных, в 

отношении Кабардино-Балкарской Республики и сегментов бизнеса 

В процессе исследования выяснилось, что уровень конкуренции в 

республике оценивается участниками исследования достаточно высоко: 

42,4% указали на высокую конкуренцию, 24,8% отмечают умеренный 

уровень конкуренции, 15,2% – отметили высокую конкуренцию, 5,4% 

считают, что конкуренция слабая/, а 4,7% отметили отсутствие конкуренции. 

Не смогли определиться с ответом на данный вопрос 7,4% опрошенных 

(таблица 3).  

Таблица 3 

Отношение респондента к условиям ведения бизнеса 
 

Утверждение, характеризующее условия ведения бизнеса Уровень 

конкуренции 

Кол-во хоз. 

субъектов 

Для сохранения рыночной позиции нашего бизнеса нет 

необходимости реализовывать какие-либо меры по повышению 

конкурентоспособности нашей продукции/ работ/ услуг 

(снижение цен, повышение качества, развитие сопутствующих 

услуг, иное)  

 

нет 

конкуренции 32 

Для сохранения рыночной позиции нашего бизнеса время 

от времени (раз в 2-3 года) может потребоваться реализация мер 

по повышению конкурентоспособности нашей продукции/ 

работ/ услуг (снижение цен, повышение качества, развитие 

сопутствующих услуг, иное)  

 

слабая 

конкуренция 36 

Для сохранения рыночной позиции нашего бизнеса 

необходимо регулярно (раз в год или чаще) предпринимать меры 

по повышению конкурентоспособности нашей продукции/ 

работ/ услуг (снижение цен, повышение качества, развитие 

сопутствующих услуг, иное)  

 

умеренная 

конкуренция 166 

Для сохранения рыночной позиции нашего бизнеса 

необходимо регулярно (раз в год или чаще) предпринимать меры 

по повышению конкурентоспособности нашей продукции/ 

работ/ услуг (снижение цен, повышение качества, развитие 

сопутствующих услуг, иное), а также время от времени (раз в 2-3 

 

высокая 

конкуренция 284 

65,90% 
6,60% 

2% 

17,10% 

8% 

0,20% 0,20% 0,20% Услуги 

Сырье или материалы для дальнейшей переработки 

Компоненты для производства конечной продукции 

Конечная продукция 

Бизнес осуществляет торговлю или дистрибуцию товаров и 

услуг, произведенных другими компаниями 
Транспортные услуги 

Работы по благоустройству 

Розничная торговля 
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года) применять новые способы ее повышения, не используемые 

компанией ранее  

Для сохранения рыночной позиции нашего бизнеса 

необходимо постоянно (раз в год и чаще) применять новые 

способы повышения конкурентоспособности нашей продукции/ 

работ/ услуг (снижение цен, повышение качества, развитие 

сопутствующих услуг, иное) не используемые компанией ранее  

 

очень высокая 

конкуренция 102 

Затрудняюсь ответить  

 
 50 

 

На вопрос о количестве конкурентов бизнеса 55,3% участников 

исследования (368 респондентов) указали от 1 до 5 конкурентов, 35% (233 

респондента) – более 5 конкурентов, 3,5% опрошенных (23 респондента) 

считают, что бизнес, который они представляют, конкурентов не имеет 

(рисунок 5). Не смогли определиться с ответом на данный вопрос 6,2% (41 

респондент) опрошенных.  
 

 

 

Рисунок 5 

Количество конкурентов, так или иначе влияющих на ваш бизнес, 

осуществляющих свою деятельность на территории Кабардино-

Балкарской Республики и предлагающих аналогичную продукцию 

(товар, работу, услугу) 

 
 

 

 

При этом результаты исследования показывают, что за последние  

3 года наблюдается рост уровня конкуренции (рисунок 6). 

Так, 45,4% (302 респондента) опрошенных указали на увеличение 

числа конкурентов, а 34,6 % (230 респондентов) считают, что количество 

конкурентов не изменилось.  

На сокращение числа конкурентов указало 6,3% опрошенных (42 

респондента), а 13,7% (91 респондент) не смогли определиться с ответом на 

данный вопрос. 
 

Рисунок 6 

Изменение уровня конкуренции 

35% 

55,3% 

3,5% 

6,2% 
Более 5 конкурентов 

От 1 до 5 конкурентов 

Нет конкурентов 

Затрудняюсь ответить 
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Состояние конкуренции между поставщиками основного закупаемого 

товара (работы, услуги) устраивает 45,5% опрошенных (283 респондента). 

30,4% (189 респондентов) участвующих в опросе указали, что бизнес 

приобретает основной закупаемый товар (работы, услуги) для производства и 

реализации собственной продукции у 5 до 10 поставщиков товара, 5,6% – 

имеют до 5 поставщиков. У единственного поставщика приобретение 

основного закупаемого товара (работ, услуг) осуществляют 1,6% 

опрошенных. 

Данные о состоянии конкуренции между поставщиками основного 

закупаемого товара (работы, услуги), приобретаемого представителями 

субъектов предпринимательской деятельности для бизнеса, отражены на 

рисунке 7. 
Рисунок 7 

Удовлетворенность состоянием конкуренции между поставщиками 

основного закупаемого товара (работы, услуги), приобретаемого для 

бизнеса 

 
 

Данные о наличии и уровне административных барьеров во всех 

уровнях регулирования и их динамике, наличие информации о 

возможностях недискриминационного доступа на товарные рынки 

Кабардино-Балкарской Республики в части появления новых 

хозяйствующих субъектов и начала осуществления ими 

предпринимательской деятельности  

В таблице 4 представлена оценка степени влияния органов власти на 

конкурентную среду региона. В итоге представители субъектов 

предпринимательской деятельности охарактеризовали деятельность 

федеральных органов власти на основных рынках для бизнеса следующим 

45,40% 

34,60% 

13,70% 

Увеличилось 

Сократилось 

Не изменилось 

Затрудняюсь ответить 

45,50% 

30,40% 

5,60% 

16,90% 
Удовлетворительно (более 10 

поставщиков) 
Скорее удовлетворительно (более 5 

до 10 поставщиков) 
Скорее неудовлетворительно (до 5 

поставщиков) 
Неудовлетворительно (единственный 

поставщик) 
Затрудняюсь ответить 
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образом: 

63,3% респондентов (424 человек) считают, что федеральные органы 

власти помогают бизнесу своими действиями, 8,7% респондентов (58 

человек) – федеральные органы власти не предпринимают каких-либо 

действий, но их участие необходимо, 9,2% респондентов (62 человек) – 

федеральные органы власти помогают, в чем-то мешают. 

Деятельность региональных органов власти на основных рынках для 

бизнеса: 

64,1% респондентов (427 человек) считают, что региональные органы 

власти помогают бизнесу своими действиями, 8,7% респондентов (59 

человек) – региональные органы власти не предпринимают каких-либо 

действий, но их участие необходимо, 9% респондентов (61 человек) – 

региональные органы власти помогают, в чем-то мешают. 

Деятельность муниципальных органов власти на основных рынках 

для бизнеса: 

65,1% респондентов (431 человек) считают, что муниципальные органы 

власти помогают бизнесу своими действиями, 8,1% респондентов (55 

человек) – муниципальные органы власти не предпринимают каких-либо 

действий, но их участие необходимо, 9,6% респондентов (65 человек) – 

муниципальные органы власти помогают, в чем-то мешают. 

 
Таблица 4 

Оценка деятельности федеральных, региональных и 

муниципальных органов власти на основных рынках для бизнеса 

опрошенных субъектов предпринимательской деятельности 

 

  

Федеральные 

органы власти 

Региональные 

органы власти 

Муниципальные 

органы власти 

Органы власти помогают 

бизнесу своими действиями 
424 427 431 

Органы власти ничего не 

предпринимают, что и 

требуется 

45 47 40 

Органы власти не 

предпринимают каких-либо 

действий, но их участие 

необходимо 

58 59 55 

Органы власти только мешают 

бизнесу своими действиями 
12 11 16 

В чем-то органы власти 

помогают, в чем-то мешают 
62 61 65 

Затрудняюсь ответить 69 65 60 

Важным признаком состояния конкурентной среды является оценка 

субъектами предпринимательства преодоления административных барьеров 

для ведения деятельности и открытия нового бизнеса на рынке (рисунок 8). 
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По мнению 63% (422 респондентов) опрошенных предпринимателей, 

барьеры есть, но они преодолимы без существенных затрат, 14,6% (98 

респондентов) считают, что административные барьеры есть и преодолимы 

при осуществлении значительных затрат, 10,5% (70 

респондентов) опрошенных вообще не видят в своей деятельности 

административных барьеров, а 4,4% (30 респондентов) опрошенных 

столкнулись с непреодолимыми административными барьерами, 7,5% (50 

респондентов) – не смогли ответить на данный вопрос. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 8 

Оценка административных барьеров для ведения текущей 

деятельности и открытия нового бизнеса на рынке  

(по мнению респондентов) 

 

 

61,7% опрошенных считают, что за последние 3 года бизнесу стало 

проще преодолевать административные барьеры, чем раньше (таблица 5). 

При этом 4,2% отмечают, что бизнесу стало сложнее преодолевать 

административные барьеры, 12,8% опрошенных считают уровень и 

количество административных барьеров не изменилось за 3 года, 5,1% – 

считают, что административных барьеров нет, а 5,7% отметили, что 

административные барьеры были полностью устранены. 
Таблица 5 

Изменение уровня административных барьеров на рынке, в 

течение последних 3 лет (по мнению респондентов) 
 

Изменение уровня административных барьеров 
Количество 

респондентов 

4,4% 

14,6% 

63,0% 

10,5% 

7,5% 
Есть непреодолимые административные 

барьеры 

Есть барьеры, преодолимые при 

осуществлении значительных затрат  

Административные барьеры есть, но они 

преодолимы без существенных затрат  

Нет административных барьеров  

Затрудняюсь ответить  
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Административные барьеры были полностью устранены  38 

Бизнесу стало проще преодолевать административные барьеры, чем раньше  413 

Уровень и количество административных барьеров не изменились  86 

Бизнесу стало сложнее преодолевать административные барьеры, чем 

раньше  
28 

Ранее административные барьеры отсутствовали, однако сейчас появились  9 

Административные барьеры отсутствуют, как и ранее  35 

Затрудняюсь ответить  61 

В ходе мониторинга получены следующие результаты оценки 

субъектами предпринимательской деятельности наличия (отсутствия) 

административных барьеров. 

 

 

 

 

 
Таблица 6 

Наиболее существенные административные барьеры для ведения 

текущей деятельности или открытия нового бизнеса на рынке (по 

мнению опрошенных субъектов предпринимательской деятельности) 

 

Административные барьеры 
Количество 

хоз. субъектов 

Нестабильность российского законодательства, регулирующего 

предпринимательскую деятельность 
181 

Высокие налоги 212 

Сложность получения доступа к государственному и 

муниципальному имуществу, в том числе земельным 

участкам 

153 

Сложность/ затянутость процедуры получения лицензий 26 

Коррупция (включая взятки, дискриминацию и предоставление 

преференций отдельным участникам на заведомо неравных 

условиях) и иные действия/ давление со стороны 

исполнительных органов государственной власти республики, 

препятствующие ведению бизнеса на рынке или входу на рынок 

новых участников 

19 

Коррупция (включая взятки, дискриминацию и предоставление 

преференций отдельным участникам на заведомо неравных 

условиях) и иные действия/ давление со стороны органов 

местного самоуправления, препятствующие ведению бизнеса на 

рынке или входу на рынок новых участников 

11 

Ограничение/ сложность доступа к госзакупкам, а также 

закупкам компаний с госучастием и субъектов естественных 

монополий 

16 



48 

 

Силовое давление со стороны правоохранительных органов (угрозы, 

вымогательства и т.д.) 
8 

Нет ограничений 44 

 

Из представленных данных видно, что большинство респондентов 

отмечают в качестве ограничений ведения предпринимательской 

деятельности высокие налоги (31,6%) и нестабильность российского 

законодательства, регулирующего предпринимательскую деятельность (27%) 

(таблица 6). 

Также существенная часть субъектов предпринимательской 

деятельности отмечают сложности в получении доступа к государственному 

и муниципальному имуществу, в том числе земельным участкам – 22,8%, 

сложность/ затянутость процедуры получения лицензий – 3,8%, коррупцию 

(включая взятки, дискриминацию и предоставление преференций отдельным 

участникам на заведомо неравных условиях) и иные действия/ давление со 

стороны исполнительных органов государственной власти республики, 

препятствующие ведению бизнеса на рынке или входу на рынок новых 

участников – 2,8%, ограничение/ сложность доступа к госзакупкам, а также 

закупкам компаний с госучастием и субъектов естественных монополий – 

2,38%. Вместе с тем, 6,5% хозяйствующих субъектов считают, что 

административные барьеры для ведения предпринимательской деятельности 

или открытия нового бизнеса в республике отсутствуют. 

Данные о существенных административных барьерах по мнению 

опрошенных представителей субъектов предпринимательской деятельности 

отражены на рисунке 9. 
Рисунок 9 

Существенные административные барьеры по мнению  

участников опроса 
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поступления в сравнении с предыдущим отчетным периодом 

В адрес регионального Уполномоченного по защите прав 

предпринимателей в Кабардино-Балкарской Республике в 2019 году 

поступило 105 всех видов обращений (предложения, заявления, жалобы, 

устные обращения). В том числе 61 – устных, и 44 - письменных, из которых 

39 административной направленности, 5 - уголовной. Из них:  

2 (4,5% из всех обращений) - предложения по совершенствованию 

законов и иных нормативных правовых актов, затрагивающих 

предпринимательскую деятельность;  

5 заявлений (11,4% из всех обращений), содержащих просьбы о 

предоставлении информации консультационного характера, об оказании 

содействия в разрешении проблемных вопросов, не имеющих признаков 

нарушения прав предпринимателей;  

37 (84% из всех обращений) – жалобы на наличие административных 

барьеров.  

Следует отметить, что по отношению к 2018 году (28 жалоб) рост 

количества жалоб на наличие административных барьеров составил 32%. 

В 2019 году в Управление Ространснадзора по Кабардино-

Балкарской Республике поступили 2 жалобы на наличие 

административных барьеров в рассматриваемой сфере. Данные обращения 

касались решений Арбитражного суда КБР о приостановлении свидетельств 

об осуществлении перевозок по маршруту регулярных перевозок и карт 

маршрута, выданные Министерством инфраструктуры и цифрового развития 

Кабардино-Балкарской Республики, дающие право работы на маршруте 

регулярных перевозок пассажиров. В 2018 году Управлением 

рассматривались 2 обращения с жалобами на наличие административных 

барьеров. 

По данным Министерства просвещения, науки и по делам 

молодежи Кабардино-Балкарской Республики жалоб на наличие 

административных барьеров во всех сферах регулирования, поступившие со 

стороны субъектов предпринимательской деятельности в 2019 году, не 

поступало.  

Также в Управление Федеральной службы по надзору в сфере 

связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по 

Кабардино-Балкарской республике, в адрес территориального органа 

Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения по 

Кабардино-Балкарской Республике и в Управление Федеральной 

службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 

человека по Кабардино-Балкарской Республике жалоб на наличие 

административных барьеров во всех сферах регулирования со стороны 

субъектов предпринимательской деятельности в 2019 году не поступало. 

Управлением Федеральной антимонопольной службы по 

Кабардино-Балкарской Республике (далее – УФАС по КБР) в течение 2019 

года рассмотрены жалобы субъектов предпринимательской деятельности. 

I. Контроль соблюдения Федерального закона от 26.07.2006г. № 
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135-ФЗ «О защите конкуренции» 

Практика выявления и пресечения нарушений Закона о защите конкуренции в 

виде злоупотребления хозяйствующих субъектов доминирующим 

положением на рынке (статья 10) 

За 2019 год количество жалоб, поступивших в отношении 

хозяйствующих субъектов, занимающих доминирующее положение на рынке 

– 10 (в 2018 году – 6).  

Жалобы были связаны с необоснованным отказом в принятии 

показаний исправного узла учета газа, незаконным отключением 

индивидуального предпринимателя от электроснабжения, незаконным 

отказом либо уклонением от заключения договора энергоснабжения. 

За 2019 год количество принятых решений о наличии нарушений – 3 (в 

2018 году - 4), количество выданных предписаний – 3 (в 2018 году - 4). 

Количество выполненных предупреждений, выданных по пунктам 3 и 5 

статьи 10 Закона о защите конкуренции, в части уклонения от заключения 

договора, либо навязывания невыгодных условий договора – 5 (в 2018 году – 

2). 

Пресечение недобросовестной конкуренции (глава 21 Закона о защите 

конкуренции) 

За 2019 год количество жалоб, поступивших в отношении 

хозяйствующих субъектов, по фактам недобросовестной конкуренции – 2 (в 

2018 году – 2). 

Жалобы касались незаконного введения в оборот товара, работ, услуг, с 

незаконным использованием результатов интеллектуальной собственности 

(товарного знака), а также уклонения одной управляющей компании от 

передачи технической документации по многоквартирному дому другой 

управляющей компании при наличии с последней действующего договора 

управления домом.  

В 2019 году - по статьям 14.1-14.8 Закона о защите конкуренции   

количество принятых решений о наличии нарушений составляет – 1 (в 2018 

году - 1), количество выданных предписаний – 1 (в 2018 году – 1), количество 

выполненных предупреждений, выданных по статьям 14.1 и 14.8 – 1; 

Выявление и пресечение актов и действий (бездействия) федеральных 

органов исполнительной власти, органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации, органов местного самоуправления, иных 

осуществляющих функции указанных органов власти органов или 

организаций, организаций, участвующих в предоставлении государственных 

или муниципальных услуг, а также государственных внебюджетных фондов, 

Центрального банка Российской Федерации, направленных на недопущение, 

ограничение, устранение конкуренции (статья 15 Закона о защите 

конкуренции) 

За 2019 год количество жалоб, поступивших в отношении 

хозяйствующих субъектов, по фактам ограничения конкуренции – 8 (в 2018 

году – 1). 

 Жалобы касались выдачи органами местного самоуправления и иными 
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государственными органами актов, а также совершения ими иных действий 

(бездействия), направленных на недопущение, ограничение, устранение 

конкуренции, в том числе путем установления не предусмотренных 

законодательством Российской Федерации требований к товарам или к 

хозяйствующим субъектам; установление и (или) взимание не 

предусмотренных законодательством Российской Федерации платежей при 

предоставлении государственных или муниципальных услуг, а также услуг, 

которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 

государственных или муниципальных услуг. 

За 2019 год Управлением выдано 6 предупреждения о прекращении 

действий, содержащих признаки нарушения статьи 15 Закона о защите 

конкуренции (в 2018 году – 1). 

В 2019 году Управлением возбуждено одно дело по признакам 

нарушения статьи 15 Закона о защите конкуренции (в 2018 году – 1). 

Соблюдение антимонопольных требований к торгам, запросу 

котировок цен на товары (статья 17 Закона о защите конкуренции) 

За 2019 год количество жалоб на нарушение требований к торгам, 

запросу котировок цен на товары составило 18 (в 2018 году – 38). 

Жалобы касались не размещения извещения о проведении аукциона на 

официальном сайте РФ, отсутствия в извещении о проведении аукциона 

обязательных сведений, предусмотренных статьей 39.11 Земельного кодекса 

РФ, несмотря на вид разрешенного использования земельного участка, 

предусматривающий строительство здания, сооружения, установление 

непредусмотренных законодательством дополнительных требований к 

участникам аукциона,  выставления земельного участка на аукцион с 

наличием обременения, неправомерного выбора формы торгов, сокращения 

срока приема заявок на участие в аукционе. 

За 2019 год Управлением возбуждено и выявлено фактов нарушения по 

признакам нарушения статьи 17 Закона о защите конкуренции – 14 (в 2018 

году – 23). 

Особенности порядка заключения договоров в отношении 

государственного и муниципального имущества (статья 171 Закона о 

защите конкуренции) 

За 2019 год жалоб по порядку заключения договоров в отношении 

государственного и муниципального имущества в Управление не поступало. 

Соблюдение требований законодательства Российской Федерации при 

организации и проведении торгов, заключении договоров по результатам 

торгов или в случае, если торги, проведение которых является 

обязательным в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, признаны несостоявшимися (Статья 181 Закона о защите 

конкуренции) 

За 2019 год количество жалоб по указанному направлению составило - 

72 (в 2018 году – 69). 

Основными видами торгов, обжалуемыми в антимонопольный орган, 

являлись торги при предоставлении органами власти земельных участков, а 
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также торги при реализации арестованного имущества. 

Жалобы касались установления в извещении непредусмотренных 

законодательством дополнительных требований к участникам аукциона; 

отклонения заявок участников аукциона по формальным признакам, 

сокращения срока приема заявок на участие в аукционе, нарушения правил 

определения победителя, не размещения извещения в установленном 

порядке. 

 

II. Контроль соблюдения Федерального закона от 28.12.2009 № 381-

ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности 

в Российской Федерации» (далее – Закон о торговле) 

За 2019 год количество жалоб по указанному направлению составило - 

0 (в 2018 году – 0). 

III. Контроль в сфере закупок Федеральный закон от  

05.04.2013г. №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных услуг» 

В 2019 году в Управление поступило 430 жалоб на действия 

заказчиков, уполномоченных органов, конкурсной, аукционной, 

котировочной комиссий (в 2018 году – 328). Рассмотрено жалоб – 270 (в 2018 

году – 244). Возвращено жалоб – 119 (в 2018 году – 55), отозвано 

заявителями – 41 жалоб (в 2018 году – 29), признано жалоб обоснованными – 

100 (в 2018 году – 100), признано жалоб необоснованными – 170 (в 2018 году 

– 144).  

В рамках мониторинга проведен опрос представителей субъектов 

предпринимательской деятельности об удовлетворенности результатами 

рассмотрения жалоб.  

76,8% опрошенных не обращались с жалобами в контрольно-

надзорные органы в 2019 году, 16,5% – обратились 1 раз, 3,6% – более 1 до 3 

раз, 0,9% – более 3раз. 

Мониторинг оценки удовлетворенности результатами рассмотрения 

жалобы (жалоб) показал, что большинство респондентов (14,4%), которые 

обращались с жалобами в контрольно-надзорные органы в 2019 году, 

удовлетворены результатами, 5,1% – удовлетворены частично, а 2% – не 

удовлетворены результатами рассмотрения жалоб (рисунок 10). 
 

Рисунок 10 

Оценка удовлетворенности результатами рассмотрения жалоб  

(по мнению опрошенных субъектов предпринимательской 

деятельности) 
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Данные о возможностях недискриминационного доступа на 

товарные рынки субъекта Российской Федерации, а также товарные 

рынки субъектов Российской Федерации, имеющих с ним общие 

территориальные границы, в части появления новых хозяйствующих 

субъектов и начала осуществления ими предпринимательской 

деятельности 

 

На вопрос о том, какой географический рынок является основным для 

бизнеса 50,1% представителей субъектов предпринимательской 

деятельности, участвовавших в исследовании, географическим рынком 

назвали локальный рынок (отдельное муниципальное образование), 33,4% 

респондентов – рынок Кабардино-Балкарской Республики, для 8,1% – рынок 

Кабардино-Балкарской Республики и (или) соседнего (их) региона (ов) 

(Карачаево-Черкесской Республики, Республики Северная Осетия – Алания, 

Ставропольского края), для 4,5% – рынки иных субъектов Северо-

Кавказского федерального округа, Российской Федерации. Никто из 

участников опроса не осуществляет бизнес на рынках стран СНГ и стран 

дальнего зарубежья. Не смогли определить на каком географическом рынке 

осуществляют деятельность 3,9% опрошенных. 

Данные о рынке реализуемой продукции (товара, работы, услуги) 

отражены в таблице 7. 
 Таблица 7 

Географический рынок реализуемой продукции (товара, работы, 

услуги) 

5,1% 

14,4% 

78,5% 

Удовлетворен (удовлетворена) 

частично 
Удовлетворен (удовлетворена) 

Не удовлетворен (не удовлетворена) 

С жалобами не обращался (не 

обращалась) 

Географический  

рынок 

Доля от общего 

числа, % 

Локальный рынок (отдельное муниципальное образование) 50,1% 

Рынок Кабардино-Балкарской Республики 33,4% 

Рынок Кабардино-Балкарской Республики и (или) соседнего (их) 

региона (ов) (Карачаево-Черкесской Республики, Республики Северная 

Осетия – Алания, Ставропольского края) 

8,1% 

Рынки иных субъектов СКФО, РФ 4,5% 

Рынки стран СНГ 0 

Рынки стран дальнего зарубежья 0 

Затрудняются ответить 3,9% 
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Хозяйствующие субъекты Кабардино-Балкарской Республики, 

участвующие в опросе, предпринимательскую деятельность не 

осуществляют на территории Карачаево-Черкесской Республики, Республики 

Северная Осетия – Алания, Ставропольского края по следующим причинам: 

бизнес 75,9% респондентов не нуждается в выходе на рынки за 

пределами Кабардино-Балкарской Республики в связи с тем, что спрос на 

внутреннем рынке республики позволяет успешно вести бизнес с учетом 

имеющихся объемов производства товаров, работ, услуг; 

10,6% отметили, что выходу на рынки аналогичных товаров, работ, 

услуг препятствует уже сформировавшаяся на данных рынках высокая 

конкуренция; 

1,5% считают, что на рынках аналогичных товаров, работ, услуг 

указанных регионов существуют дополнительные административные 

барьеры, препятствующие вхождению предпринимателей из других 

регионов; 

0,3% отметили, что на рынках аналогичных товаров, работ, услуг 

указанных регионов существует высокий уровень коррупции в органах 

власти, препятствующий вхождению предпринимателей из других регионов; 

11,3% не смогли дать ответ. 

 

3. Результаты мониторинга удовлетворенности потребителей 

качеством товаров, работ и услуг на рынках Кабардино-Балкарской 

Республики и состоянием ценовой конкуренции (с указанием числа 

респондентов, участвующих в опросах по каждому рынку). 

 

В рамках мониторинга удовлетворенности потребителей качеством 

товаров и услуг на товарных рынках Кабардино-Балкарской Республики и 

состоянием ценовой конкуренции было проведено анкетирование с общей 

выборкой в 850 респондентов, что выше аналогичного показателя за 

предыдущий период на 23,5%. 

Исследование проведено в 3 городских округах и 10 муниципальных 

районах республики.  

Выделение потребителей товаров, работ и услуг в соответствии с 

их социальным статусом и прочее.  

Из общего числа участников данного исследования женщины 

составили 53%, мужчины – 47%.  

По возрастному критерию респонденты распределились следующим 

образом: 46% принадлежат к возрастной группе от 36 до 50 лет, 27,3% 

респондентов - в возрасте от 21 до 35 лет, 18,5% респондентов – старше 50 

лет и 8,2% моложе 21 года. 

По социальному статусу респонденты распределились следующим 

образом: работают – 74,5%, без работы –8,3%, учатся –6,9%, домохозяйки -

5,3%, учатся – 4%, пенсионеры – 5%.  

36,4% опрошенных потребителей имеют 2 детей, 21,3% – трех, у 20,8% 
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респондентов более 3 детей и 21,5% детей не имеют. 

Подавляющее большинство людей, принявших участие в опросе, 

имеют высшее образование (61,8%), 14,7% – неполное высшее, 16,9% и 4,7% 

– средне специальное и общее среднее соответственно, а 2% имеют научную 

степень.  

Данные о среднемесячном доходе в расчете на одного члена семьи 

отражены на рисунке 11.  
 

Рисунок 11 

Среднемесячный доход респондентов, % 

 

 
Таким образом, большинство опрошенных имеют доход до 10 тыс. руб. 

(43%) и более 10, но менее 20 тыс. руб. (41,9%). Только 0,6% респондентов 

указали, что среднемесячный доход в расчете на одного члена их семьи 

составляет 45 тыс. руб.  

 

Мониторинг данных о восприятии и динамике оценки 

потребителями состояния конкуренции между продавцами товаров, 

работ и услуг в Кабардино-Балкарской Республике посредством 

ценообразования  

 

Количество хозяйствующих субъектов, реализующих товары 

(оказывающих услуги) на 33 товарных рынках Кабардино-Балкарской 

Республике, включенных дорожную карту по содействие развитию 

конкуренции, потребители оценили следующим образом: 

57% респондентов считают, что количество хозяйствующих субъектов, 

реализующих товары (оказывающих услуги) на товарных ранках можно 

оценить как достаточное; 15% респондентов считают, что предприятий на 

рынках мало и только 7,5%, что достаточно; 

46% опрошенных оценили качество и потребительские свойства 

товаров как удовлетворительное, 24,3% - скорее удовлетворительное и 10,8% 

- скорее неудовлетворительное. 

48,5% участвующих в опросе потребителей считают, что цены на 

товары, работы и услуги на 33 товарных рынках Кабардино-Балкарской 

Республики нормальные, в свою очередь 29,8% оценили цены как 
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завышенные.  

Наиболее развернуто данная информация отражена в Таблице 8. 
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Таблица 8  

Оценка потребителями ситуации на товарных рынках Кабардино-Балкарской Республике по критериям в 2019 г., чел. 

Наименование рынка 

Количество хозяйствующих 

субъектов Качество и потребительские свойства Цены 

Много 
Доста 

точно 
Мало 

Нет 

совсем 

Затрудня

юсь 

ответить 

Удовлет

воритель

но 

Скорее 

удовле 

творительно 

Скорее 

неудовлетв

орительно 

Неудовле

твори 

тельно 

Затруд 

няюсь 

отве 

тить 

Нормаль

ные  

Завыше

нные  

Затрудня

юсь 

ответить 

Рынок услуг дошкольного образования 64 622 93 12 59 496 228 60 16 50 549 219 82 

Рынок общего образования 58 652 75 11 54 480 228 74 18 50 558 205 87 

Рынок услуг среднего 

профессионального образования 

53 456 142 89 110 319 236 92 34 169 376 262 212 

Рынок услуг дополнительного 

образования детей 

88 431 204 45 82 428 210 93 31 88 410 313 127 

Рынок услуг детского отдыха и 

оздоровления 

49 411 226 82 82 347 224 124 54 101 380 326 144 

Рынок медицинских услуг 107 473 194 29 47 408 187 139 64 52 371 408 71 

Рынок услуг розничной торговли 

лекарственными препаратами, 

медицинскими изделиями и 

сопутствующими товарами 

99 584 85 31 51 441 229 86 35 59 439 336 75 

Рынок ритуальных услуг 93 545 78 35 99 454 199 60 22 115 464 243 143 

Рынок услуг по сбору и 

транспортированию твердых 

коммунальных отходов 

54 490 199 32 75 355 238 120 63 74 420 333 97 

Рынок выполнения работ по 

благоустройству городской среды 

48 453 197 57 95 347 223 121 58 101 418 251 181 

Рынок выполнения работ по 

содержанию и текущему ремонту 

общего имущества собственников 

помещений в многоквартирном доме 

46 408 173 57 166 297 185 125 63 180 345 300 205 

Рынок купли-продажи электрической 

энергии (мощности) на розничном 

рынке электрической энергии 

61 501 96 29 163 359 227 72 30 162 382 287 181 
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(мощности) 

Рынок оказания услуг по перевозке 

пассажиров автомобильным 

транспортом по муниципальным 

маршрутам регулярных перевозок 

70 575 107 25 73 411 258 77 30 74 503 252 95 

Рынок оказания услуг по перевозке 

пассажиров автомобильным 

транспортом по межмуниципальным 

маршрутам регулярных перевозок 

72 584 101 27 66 411 269 75 24 71 496 260 94 

Рынок оказания услуг по перевозке 

пассажиров и багажа легковым такси 

108 593 56 27 66 438 258 67 22 65 502 258 90 

Рынок оказания услуг по ремонту 

автотранспортных средств 

78 557 98 27 90 418 224 86 37 85 452 268 130 

Рынок услуг связи, в том числе услуг по 

предоставлению широкополосного 

доступа к информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет» 

76 558 109 37 70 443 215 93 32 67 496 264 90 

Рынок жилищного строительства 70 465 129 82 104 352 198 105 76 119 383 311 156 

Рынок строительства объектов 

капитального строительства, за 

исключением жилищного и дорожного 

строительства 

49 465 127 75 134 362 175 103 66 144 389 272 189 

Рынок дорожной деятельности, за 

исключением проектирования 

50 414 132 67 187 315 165 118 63 189 359 240 251 

Рынок архитектурно-строительного 

проектирования 

47 430 141 60 172 349 157 101 51 192 385 231 234 

Рынок кадастровых и 

землеустроительных работ 

45 519 136 37 113 382 194 94 35 145 432 248 170 

Рынок реализации 

сельскохозяйственной продукции 

94 523 100 45 88 420 228 83 27 92 487 211 152 

Рынок племенного животноводства 50 467 134 64 135 384 184 94 47 141 418 207 225 

Рынок семеноводства 56 453 137 69 135 390 178 84 58 140 416 179 255 

Рынок товарной аквакультуры 50 404 139 76 181 343 181 84 43 199 358 173 319 
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Рынок добычи общераспространенных 

полезных ископаемых на участках недр 

местного значения 

47 376 102 99 226 306 164 76 51 253 312 157 381 

Рынок нефтепродуктов 58 425 109 67 191 308 209 84 45 204 291 321 238 

Рынок легкой промышленности 47 458 150 73 122 382 197 96 44 131 394 242 214 

Рынок обработки древесины и 

производства изделий из дерева 

42 427 162 84 135 383 175 92 57 143 378 226 246 

Рынок производства кирпича 44 420 114 83 189 317 183 86 51 213 317 197 336 

Рынок производства бетона 53 425 122 63 187 316 198 94 38 204 327 185 338 

Рынок услуг в сфере наружной рекламы 74 423 123 64 166 362 188 83 41 176 400 180 270 
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Мониторинг данных об удовлетворенности потребителей, 

приобретавших товар, работу, услугу, качеством товара, работы, услуги на 

основе данных о наличии жалоб со стороны потребителей в надзорные 

органы 

 

81,3% опрошенных сообщили, что в 2019 году не обращались в 

контрольно-надзорные органы по поводу неудовлетворительного качества 

приобретенных товаров, работ, услуг; 10,2% обращались единожды; 5,8% 

жаловались до трех раз и 2,8% более трех раз.  

Данные об удовлетворенности результатами рассмотрения жалоб 

представлены на рисунке 12. 
Рисунок 12  

Данные об удовлетворенности результатами рассмотрения жалоб 

 
В 2019 году Управлением Роспотребнадзора по Кабардино-

Балкарской Республике рассмотрено 387 обращений о нарушениях прав 

потребителей на приобретение товаров надлежащего качества и услуг, 

соответствующих установленным требованиям и условиям договора, что на 6% 

меньше в сравнении с 2018 годом. Динамика поступления обращений в 2018-

2019гг. по отдельным секторам потребительского рынка приведена в таблице 9: 
Таблица 9 

Обращения о нарушениях прав потребителей в 2018-2019гг. по 

отдельным секторам потребительского рынка 

 

Тематика обращений 
Количество обращений в 

2018 г., шт 

Количество обращений в 

2019 г., шт 

Реализация 

непродовольственных товаров 
152 155 

Реализация 

продовольственных товаров 
34 29 

Организация общественного 

питания 
18 12 

Бытовое обслуживание 

населения 
16 19 

Гостиничные услуги 2 3 

Туристические услуги 1 3 
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Транспортные услуги 8 2 

Услуги связи (интернет) 15 19 

Банковские услуги 16 11 

Страхование 7 3 

Долевое строительство 9 11 

Услуги ЖКХ 26 28 

Образовательные услуги 3 - 

Медицинские услуги 5 2 

Всего 315 297 

 

В 2018-2019годах больше половины всех обращений касались качества 

непродовольственных товаров бытового назначения: мебель, обувь, одежда, 

бытовая техника. 

В жалобах и обращениях потребителей содержались сведения о фактах 

нарушений, выражавшихся в отсутствии необходимой и достоверной инфор-

мации о товаре и услуге, о продавце и исполнителе услуг, в оказании услуг, не 

соответствующих установленным требованиям или условиям договора, о 

продаже товаров ненадлежащего качества. 

В соответствии с положениями Федерального закона «О защите прав 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» от 

26.12.2008 № 294-ФЗ необходимым условием для того, чтобы обращения 

граждан, потребительские права которых нарушены, могли стать законным 

основанием для проведения внеплановой проверки, будет являться то, что до 

обращения в Управление Роспотребнадзора по КБР он обращался за восста-

новлением своих нарушенных прав к юридическому лицу, индивидуальному 

предпринимателю и такое обращение не было рассмотрено либо требования 

заявителя не были удовлетворены. 

Кроме того, не могут служить основанием для проведения внеплановой 

проверки обращения и заявления, не позволяющие установить обратившееся 

лицо. Обращения и заявления, направленные заявителем в форме электронных 

документов, могут служить основанием для проведения внеплановой проверки 

только при условии, что они были направлены заявителем с использованием 

средств информационно-коммуникационных технологий, предусматривающих 

обязательную авторизацию заявителя в единой системе идентификации и 

аутентификации (ЕСИА). 

Все поступившие письменные заявления и обращения рассмотрены в 

порядке, установленном Федеральным Законом №59-ФЗ «О порядке рас-

смотрения обращений граждан Российской Федерации», с учетом вышеука-

занных ограничений, установленных Федеральным законом N 294-ФЗ. 

По результатам проведенных внеплановых контрольно-надзорных ме-

роприятий по обращениям потребителей в текущем году 68 виновных лиц 

привлечены к административной ответственности в виде административного 

штрафа, В 29 случаях потребителям в добровольном порядке продавцами и 

исполнителями возвращены, денежные средства за товары и услуги ненадле-

жащего качества на общую сумму 396т.р. Жалоб со стороны субъектов 
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предпринимательской деятельности в 2019 году не поступало. 

По данным Министерства просвещения, науки и по делам молодежи 

Кабардино-Балкарской Республики жалоб на неудовлетворенность 

качеством товаров, работ и услуг, поступивших со стороны прямых 

потребителей в 2019 году не поступало.  

В 2019 г. в Управление Роскомнадзора по Кабардино-Балкарской 

республике поступило 53 обращения с жалобами на неудовлетворительность 

качества предоставления услуг связи. 

Качество оказания услуг связи операторами сотовой связи (Мегафон, 

ВымпелКом (Билайн), МТС) - 13: 

несогласие абонентов с суммой выставленного счета (несогласие с 

указанным в счете объемом и видами услуг) - 3; 

предоставление контент-услуг без предупреждения о размере оплаты, 

списания денежных средств за непредоставленные контент-услуг (предложения 

получить различного рода занимательные голосовые контент-услуги и услуги с 

игровых и развлекательных сайтов мобильного Интернета, без предупреждения 

о размере оплаты) - 2; 

непричастность абонента к договору, по которому ему выставляется счет 

на оплату услуг - 4; 

оказание дополнительных платных услуг без согласия абонента 

(подключение без согласия абонента услуг мобильный Интернет и т.д.)-1; 

функционирование сети связи (несоответствие скорости мобильного 

Интернета заявленной, шум, треск, неразборчивость речи, пропадание слогов и 

слов при переговорах, невозможность дозвона по отдельным направлениям и 

т.д.) - 2; 

вопросы перенесения абонентских номеров на сетях подвижной 

радиотелефонной связи (отказ оператора связи принять заявление, неоказание 

услуг подвижной связи после перенесения номера, нарушение сроков 

перенесения номера, иные причины) - 1; 

Вопросы по пересылке, доставке и розыску почтовых отправлений - 12; 

Вопросы организации работы почтовых отделений и их сотрудников - 6; 

Вопросы эксплуатации оборудования связи - 14; 

Качество оказания услуг связи ПАО «Ростелеком» - 8. 

По сравнению с предыдущим отчетным периодом количество обращений 

увеличилось на 8,7%. 

В течение 11 месяцев 2019 года в Управление Ространснадзора по 

Кабардино-Балкарской Республике поступило 14 обращений (жалоб) о 

неудовлетворительной работе общественного автобусного пассажирского 

транспорта. Все жалобы рассмотрены, обратившимся гражданам даны 

исчерпывающие ответы и разъяснения. По выявленным в ходе рассмотрения 

жалоб нарушениям правил перевозки пассажиров к административной 

ответственности привлечены 11 перевозчиков. За аналогичный период 

прошлого года в Управление поступило 13 обращений и жалоб на работу 

общественного транспорта на регулярных автобусных маршрутах. 

Кроме этого, в 2019 году в Управление поступили 2 жалобы на наличие 
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административных барьеров в рассматриваемой сфере. Данные обращения 

касались решений Арбитражного суда КБР о приостановлении свидетельств об 

осуществлении перевозок по маршруту регулярных перевозок и карт маршрута, 

выданные Министерством инфраструктуры и цифрового развития КБР, дающие 

право работы на маршруте регулярных перевозок пассажиров. В 2018 году 

Управлением рассматривались 2 обращения с жалобами на наличие 

административных барьеров. 

В 2019г. в адрес территориальный органа Росздравнадзора по 

Кабардино-Балкарской Республике поступило 178 обращений граждан 

(2018г. - 126) из которых в т.ч. 78 обращений по вопросу лекарственного 

обеспечения, 91 жалоба на качество оказания медицинской помощи. 

По результатам проведенных мероприятий количество граждан, права 

которых восстановлены  на получение качественной и безопасной 

медицинской помощи, составило 20 человек. 

Количество граждан, права которых защищены на получение 

качественной и безопасной медицинской помощи, составило 20 человек. 

Количество граждан, права которых защищены на получение 

качественной лекарственной помощи, составило 12 человек. 

Количество граждан, права которых восстановлены на получение 

бесплатных лекарственных препаратов, составило 12 человек. 

Количество граждан, права которых восстановлены на получение 

лекарственных препаратов в целях обезболивания, составило 2 человека. 

Осуществляя государственный жилищный надзор и лицензионный 

контроль за использованием жилищного фонда КБР общей площадью  

17717,4 тыс. м
2
, Государственный Комитет КБР по тарифам и жилищному 

надзору концентрирует свои усилия по надзору за обслуживанием и 

содержанием общего имущества в многоквартирных жилых домах. 

За 2019 год в Комитет поступило 1624 обращения  

от граждан и юридических лиц. 

За отчетный период Комитетом: 

- проведено 1036 внеплановых проверок; 

- выдано 432 предписания на устранение нарушений законодательства 

Российской Федерации; 

- составлено 169 протоколов об административных правонарушениях; 

- выдано 212 предостережений о недопустимости нарушений обязательных 

требований действующего законодательства. 

По результатам осуществления контрольно-надзорной деятельности 

выявлено 830 нарушений жилищного законодательства, в том числе: 

- 404 нарушения правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда; 

- 15 нарушений в части некачественного предоставления коммунальных услуг; 

- 43 нарушения порядка расчета платы за жилищно-коммунальные услуги; 

- 48 нарушений правил пользования жилыми помещениями; 

- 41 нарушение правил управления многоквартирными домами; 

- 234 нарушения правил технической эксплуатации внутридомового газового 

оборудования; 
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- 20 нарушений в части неисполнения предписаний на устранение нарушений 

законодательства Российской Федерации; 

- 13 нарушений по вопросам подготовки и прохождения отопительного 

периода; 

- 1 грубое нарушение; 

- 11 нарушений требований законодательства о раскрытии информации.  

По итогам рассмотрения дел об административных правонарушениях за 

2019 год вынесено 156 постановления о привлечении к административной 

ответственности. За выявленные нарушения в жилищной сфере организациям, 

осуществляющим деятельность в сфере обслуживания многоквартирных домов, 

и собственникам жилых помещений, предъявлено штрафных санкций на сумму 

3 727,3 тыс. руб., в том числе по: 

- ст. 7.21 КоАП РФ «нарушение правил пользования жилыми 

помещениями» - 61 тыс. руб.; 

- ст. 7.23 КоАП РФ «нарушение нормативов обеспечения населения 

коммунальными услугами» - 21 тыс. руб.; 

- ст. 9.23 КоАП РФ «нарушение правил обеспечения безопасного 

использования и содержания внутридомового и внутриквартирного газового 

оборудования» - 36 тыс. руб.; 

- ст. 13.19.2 КоАП РФ «неразмещение информации, размещение 

информации не в полном объеме или размещение недостоверной информации в 

государственной информационной системе жилищно-коммунального 

хозяйства» - 5 тыс. руб.; 

- ст. 19.4.1 КоАП РФ «воспрепятствование законной деятельности 

должностного лица органа государственного контроля (надзора), должностного 

лица организации, уполномоченной в соответствии с федеральными законами 

на осуществление государственного надзора, должностного лица органа 

муниципального контроля» - 185 тыс. руб.; 

- ст. 19.5 КоАП РФ «невыполнение в установленный срок законного 

предписания об устранении нарушений законодательства» - 3 333 тыс. руб.; 

- ст. 19.7 КоАП РФ «непредставление сведений (информации)» -                       

45 тыс. руб.; 

- ст. 20.25 КоАП РФ «уклонение от исполнения административного 

наказания» - 5 тыс. руб.; 

- ст. 4.5 КоАП КБР «нарушение тишины и покоя граждан» - 

36,3 тыс. руб. 

Фактически за 2019 г. по наложенным штрафным санкциям в бюджет 

поступило 628,22 тыс. руб., что составляет 17 % от общей суммы наложенных 

штрафных санкций. 
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Мониторинг удовлетворенности потребителей, приобретавших 

товар, работу, услугу в определенный период, качеством товаров, работ, 

услуг, произведенных (оказываемых) в Кабардино-Балкарской Республике, а 

также произведенных оказываемых) соответственно в субъектах, 

имеющих с Кабардино-Балкарской Республикой общие территориальные 

границы  

Опрос в рамках данного мониторинга проводился по 34 позициям:  

продукция сельского хозяйства, рыба и прочая продукция рыболовства и 

рыбоводства; услуги, связанные с рыболовством и рыбоводством, продукты 

пищевые, напитки, текстиль и изделия текстильные, одежда, обувь и изделия из 

кожи, бумага и изделия из бумаги и картона, в том числе изделия 

хозяйственные, санитарно-гигиенические, туалетные принадлежности, 

бумажные канцелярские принадлежности, бензин и иные горюче-смазочные 

материалы, топливо, мыло и средства моющие, средства чистящие и 

полирующие, средства парфюмерные и косметические, материалы 

лакокрасочные и аналогичные для нанесения покрытий, полиграфические 

краски и мастики, средства лекарственные и материалы, применяемые в 

медицинских целях, компьютерное оборудование, бытовая электронная 

техника, бытовые электрические приборы и оборудование, мебель, 

транспортные средства, оборудование, комплектующие и запчасти, услуги по 

ремонту и монтажу машин и оборудования, строительные и ремонтные работы, 

услуги железнодорожного транспорта по перевозке пассажиров в 

междугородном и международном сообщении, услуги по перевозкам 

автомобильным транспортом и услуги по переезду, услуги по пассажирским 

перевозкам воздушным транспортом, услуги гостиничного хозяйства и 

общественного питания, услуги телекоммуникационные беспроводные в 

информационно-коммуникационной сети интернет, услуги по операциям с 

недвижимым имуществом, юридические услуги, услуги нотариусов, рекламные 

услуги, ветеринарные услуги, услуги по аренде и лизингу, услуги 

туристических агентств, туроператоров и прочие услуги по бронированию и 

сопутствующие им услуги, услуги по обслуживанию зданий и территорий, 

услуги в области образования, услуги в области здравоохранения и социальные 

услуги, услуги спортивных объектов (спортивных клубов, центров и т.п.), 

услуги в области развлечений и отдыха и пр. 

По итогам опроса мнения респондентов об уровне цен на товары, работы 

и услуги в Кабардино-Балкарской Республике по сравнению с ценами в 

субъектах, имеющих с Республикой общие территориальные границы, 

сложилась следующая ситуация: 

Более 20% опрошенных респондентов указали, что приобретали 

(получали) такие товары (работы и услуги) в соседних регионал, как продукция 

сельского хозяйства, пищевые продукты, одежда (28,8%), мебель (29,65%), 

транспортные средства, оборудование, комплектующие и запчасти.  

30,6% респондентов считают, что цены на мебель в субъектах, имеющих 

с Кабардино-Балкарской Республикой общие территориальные границы, ниже. 
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Кроме того, более 20% опрошенных также посчитали цены на одежду, бензин и 

иные горюче-смазочные материалы выше, чем в Карачаево-Черкесской 

Республике, Республике Северная Осетия – Алания и Ставропольском крае. 

Более 15% респондентов также предпочли бы приобрести более дешевые 

пищевые продукты, сельскохозяйственные продукты, обувь и изделия из кожи, 

а также ветеринарные услуги в соседних субъектах. При этом менее 5% 

респондентов считают, что цены на бумажные изделия, моющие средства, 

услуги по ремонту и монтажу машин, услуги по перевозкам, юридические 

услуги, рекламные услуги и прочее в других субъектах ниже. 

В рамках проведения данного мониторинга респондентам, в том числе 

были заданы вопросы об уровне их удовлетворенности качеством товаров и 

(или) услуг, как местных производителей (исполнителей), так и соседних 

регионов (Карачаево-Черкесская Республика, Республика Северная Осетия – 

Алания, Ставропольский край). Ситуация сложилась следующим образом: 

Более 35% респондентов считают, что качество товаров и (или) услуг, 

указанных ранее, удовлетворительное, причем по каждому рынку. Особенно 

жителей Кабардино-Балкарской Республики устраивает сельскохозяйственная 

продукция (довольными остались 65,97% опрошенных), рыбная продукция 

(58,5%), пищевые продукты (60,47%), напитки (59,98%) и услуги спортивных 

объектов (51%).  

Антирейтинг возглавили услуги в сфере здравоохранения и социальных 

услуг. Так, 5,26% респондентов считают, что качество оказываемых услуг 

неудовлетворительно. 

Что касается уровня их удовлетворенности потребителей качеством 

товаров и (или) услуг производителей (исполнителей) из соседних регионов 

(Карачаево-Черкесская Республика, Республика Северная Осетия – Алания, 

Ставропольский край), то 55,09% респондентов остались довольны 

сельскохозяйственной продукцией, около 54% довольны пищевыми 

продуктами и напитками, 61,2% довольны одеждой, 53,8% – текстильной 

продукцией. 

Антирейтинг так же возглавили услуги в сфере здравоохранения и 

социальных услуг, а также качество лекарственных средств и материалов, 

применяемые в медицинских целях. Так, 5,6% респондентов считают, что 

качество лекарственных средств и материалов, применяемые в медицинских 

целях неудовлетворительно и 7,32% - сферой здравоохранения и социальных 

услуг. 

 

4. Результаты мониторинга удовлетворенности субъектов 

предпринимательской деятельности и потребителей товаров, работ и 

услуг качеством официальной информации о состоянии конкурентной 

среды на рынках товаров, работ и услуг Кабардино-Балкарской 

Республики и деятельности по содействию развитию конкуренции, 

размещаемой Уполномоченным органом и муниципальными 

образованиями. 
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Доступность, понятность и удобство получения официальной 

информации о состоянии конкурентной среды на рынках товаров и услуг 

Кабардино-Балкарской Республики (количество участников, данные о 

перспективах развития конкретных рынков, барьеры входа на рынки и т.д.) и 

деятельности по содействию развитию конкуренции, размещаемой в открытом 

доступе, удовлетворительно оценили 65,8%, 62,3% и 49% опрошенных 

представителей субъектов предпринимательской деятельности соответственно. 

0,6 %, 0,75% и 13,3% респондентов недовольны доступностью, понятностью и 

удобством получения (рисунок 13). 

 
Рисунок 13 

Оценка качества официальной информации о состоянии 

конкурентной среды на рынках товаров и услуг Кабардино-Балкарской 

Республики и деятельности по содействию развитию конкуренции, 

размещаемой в открытом доступе (по мнению опрошенных субъектов 

предпринимательской деятельности) 

 

Рисунок 14 

Оценка потребителями качества официальной информации о 

состоянии конкурентной среды на рынках товаров и услуг, размещаемой в 

открытом доступе, % 
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В целом большинство участвующих в данном исследовании 

удовлетворены качеством указанной информации: более 50% респондентов 

устраивает доступность информации, для 45% информация вполне понятна, 

41% удовлетворены удобством получения информации. Недовольство 

высказали 2,1%, 1,7% и 2,2% соответственно. 

Подводя итоги вышесказанному, следует отметить, что большинство 

респондентов оценивают качество информации о состоянии конкурентной 

среды в Кабардино-Балкарской Республике как удовлетворительное и скорее 

удовлетворительное. Причем уровень удовлетворенности уровнем доступности, 

понятности и удобства получения информации вырос в сравнении с данными 

2018 года. 

В целях повышения уровня информированности субъектов 

предпринимательской деятельности и потребителей товаров и услуг о 

состоянии конкурентной среды и деятельности по содействию развитию 

конкуренции в Кабардино-Балкарской Республике на официальном сайте 

Министерства экономического развития Кабардино-Балкарской Республики 

существует раздел «Развитие конкуренции», через который обеспечивается 

информирование субъектов предпринимательской деятельности и 

потребителей товаров и услуг о работе, проводимой в республике, в целях 

содействия развитию конкуренции.  

Также в данном разделе содержатся аналитические материалы, которыми 

могут руководствоваться органы исполнительной государственной власти и 

органы местного самоуправления республики при внедрении Стандарта 

развития конкуренции. 

Кроме того, на официальных сайтах всех администраций муниципальных 

образований Кабардино-Балкарской Республики размещены разделы по 

освещению деятельности по содействию развитию конкуренции.   

5. Результаты мониторинга деятельности субъектов естественных 

монополий на территории Кабардино-Балкарской Республики. 
 

Перечень рынков, на которых присутствуют субъекты 
естественных монополий 

 
Субъекты естественных монополий осуществляют деятельность на 

следующих рынках Кабардино-Балкарской Республики: 

1. Услуги по передаче электрической энергии по распределительным 

электрическим; 

2. Услуги по передаче тепловой энергии по тепловым сетям; 

3. Услуги по водоснабжению и водоотведению; 

4. Услуги по транспортировке газа по газопроводам; 

5. Перевозка пассажиров железнодорожным транспортом в пригородном 

сообщении; 

6. Услуги в аэропортах. 
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ПЕРЕЧЕНЬ  

 хозяйствующих субъектов, осуществляющих регулируемый вид деятельности 

на территории 

 Кабардино-Балкарской Республики на 01.01.2020 года  
 

Таблица 10 

№  Наименование организации 

Электроэнергетика  

1 АО «Городские электрические сети» г. Прохладного 

2 Филиал ПАО «МРСК Северного Кавказа» - «Каббалкэнерго» 

3 ОАО «Российские железные дороги» на территории Кабардино-Балкарской 

Республики 

4 ГУП КБР «Чегемэнерго» 

5 ООО «Промэлектросеть» 

6 МУП «Каббалккоммунэнерго» 

7 АО «Каббалкэнерго» 

Теплоэнергетика 

8 АО «Прохладный теплоэнерго» 

9 ОАО «Черектеплоэнерго» 

10 АО «Кабельный завод «Кавказкабель ТМ» 

11 МУП КЭЧ п.г.т.Звѐздный 

12 Колхоз им.Петровых 

13 Северо-Кавказская дирекция по тепловодоснабжению – структурное 

подразделение Центральной дирекции по тепловодоснабжению – филиала ОАО 

«РЖД» 

14 МП Майского муниципального района «Майская теплоснабжающая управляющая 

компания» 

15 ОАО «Урвантеплосервис» 

16 Баксанская нейтринная обсерватория Федерального государственного бюджетного 

учреждения науки  Института ядерных исследований РАН (БНО ИЯИ РАН) 

17 ФГУП «Жилищно-коммунальное хозяйство Института ядерных исследований 

Российской академии наук» с.Нейтрино 

18 МУП «Теректеплосбыт» 

19 ООО «Контакт» с. Эльбрус 

20 Муниципальное унитарное предприятие «Баксантеплоэнерго» 

21 Федеральное казенное учреждение «Исправительная колония № 3 Управления 

Федеральной службы исполнения наказаний по КБР» 

22 Акционерное общество «Прохладненская районная теплоэнергетическая 

компания» 

23 Муниципальное унитарное предприятие «Нальчикская теплоснабжающая 

компания» 

24 ООО «Тырныауз  теплоэнерго» 

25 Федеральное государственное бюджетное учреждение «Центральное жилищно-

коммунальное управление» Министерства обороны РФ 

26 Федеральное государственное казенное учреждение «Пограничное управление 
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Федеральной службы безопасности РФ по КБР» 

27 МУП «Жилкомсервис» 

28 МУП «Чегемтеплосервис» 

29 ООО «Тепловик» 

30 Войсковая часть № 3723  

31 ООО «ТЕПЛО-ВИММ» 

Жилищно-коммунальное хозяйство 

32 ООО «Эльсуу» 

33 Колхоз им.Петровых 

34 МУП «Нижний Чегем водоканал» 

35 ООО «Вектор» 

36 Северо-Кавказская дирекция по тепловодоснабжению – структурное 

подразделение Центральной дирекции по тепловодоснабжению – филиала ОАО 

«РЖД» 

37 МУП «Курпский групповой водопровод» 

38 ООО «Калина» с.Белокаменское 

39 ООО «Исток» с.Шордаково 

40 МУП «Водник» г.Терек 

41 МУП «Коммунальное хозяйство с.Черная Речка» 

42 МП «Благоустройство и водоснабжение» с.Урух 

43 МУП «Чегем-суу» с.Булунгу 

44 МУП «Коммунальник с.п. Старый Черек» 

45 МП «Управляющая компания Прохладненский водоканал» городского округа 

Прохладный КБР 

46 ООО «Капля» с.Новая Балкария 

47 МУП «Ашамаз» с.Зарагиж 

48 МУП «Производственно-коммунальное предприятие «Кахун» 

49 ООО «Александровский сад» с.Красноармейское 

50 ООО «БиК»  с.Нартан 

51 Муниципальное унитарное предприятие жилищно-коммунального хозяйства 

«Приэльбрусья» 

52 ООО «Деяжилкоммунсервис» с.Дейское 

53 ООО «Псынэ» с.Чегем-Второй 

54 МУП «Производственно-коммунальное предприятие «Псыгансу» 

55 МУП «Жилищно-коммунальное хозяйство с. Ново-Хамидие» 

56 МУП «Тамбовское» 

57 ООО ЖКХ «Исток» с.Нижний Черек 

58 МУП КЭЧ п.г.т.Звѐздный 

59 ООО «Чатысу» с.Хушто-Сырт 

60 ООО «Родник» с.Лечинкай 

61 МУП «Аушигер-сервис» 

62 МУП «Ручей» с.Жемтала 

63 МУП «Водоснабжение, дорожное хозяйство и благоустройство с.Анзорей» 

64 ООО «Акватория» с.Шалушка 

65 МУП «Гюльчю –суу» с.Верхняя Балкария 

66 МУП Чегемского района КБР «Яникойводоканал» с.Яникой 

67 МУП  «Хамидие» 

68 ООО  «Родник»  с.Залукодес 

69 ООО  «Коммунсервис» с.Баксаненок 

70 МУП «Коммунальное хозяйство с.Морзох» 



71 

 

71 ФГУП «Жилищно-коммунальное хозяйство Института ядерных исследований 

Российской академии наук» с.Нейтрино 

72 Баксанская нейтринная обсерватория Федерального государственного бюджетного 

учреждения науки Института ядерных исследований РАН (БНО ИЯИ РАН) 

73 ООО «Акбаш» с.Верхний Акбаш 

74 ООО «Александровское жилищно-коммунальное хозяйство-1» 

75 ООО «Шаудан» с.п.Бабугент 

76 ООО «Доверие» с.п.Приречное 

77 ООО «Водоканал» ст. Котляревская  

78 ООО «Аквасервис» Зольского района 

79 ООО «Тызыл-суу» с.п.Кенделен 

80 ООО «Гарант» Зольского района 

81 ООО «Аква» с.Урвань 

82 ООО «Согласие» с. Сармаково 

83 ООО «Межмуниципальное водопроводно-канализационное предприятие  

г. Нарткала» 

84 ООО «Влетт» Лескенского района 

85 ООО «Майский водоканал» г.п. Майский   

86 ООО «Эко-сервис» с. Нартан 

87 ООО «Аква-Алтудская» с. Алтуд 

88 ООО «Родник» с. Пролетарское 

89 ООО «АртСтройФонд» 

90 ООО «Стройсервис-1» 

91 ООО «Водозабор» 

92 МУП «Черексервис» 

93 МУП «Баксанский водоканал» 

94 ООО «Идеал» с.п. Хатуей 

95 ООО «Родник» с.п. Вт. Лескен 

96 ООО «Радуга» с.п.Зольское 

97 МУП Исламей «Водсервис» 

98 МУП «Коммунхоз» с.п. Озрек  

99 ООО «Регион Сервис» 

100 Федеральное казенное учреждение «Исправительная колония № 3 Управления 

Федеральной службы исполнения наказания по КБР» 

101 ООО «Благовещенка – Сервис» 

102 ООО «Водоканал Плюс» 

103 Федеральное казенное учреждение «Исправительная колония № 1 Управления 

Федеральной службы исполнения наказания по КБР» 

104 Федеральное государственное бюджетное учреждение «Центральное жилищно-

коммунальное управление» Министерства обороны РФ 

105 Муниципальное унитарное предприятие «ЧЕГЕМВОД» 

106 Муниципальное унитарное предприятие «Благострой» с.п.Аргудан Лескенского 

муниципального района КБР 

107 Муниципальное унитарное предприятие «Водоканал» 

108 Общество с ограниченной ответственностью «ГОРВОДА» 

109 МУП ЖКХ «Абаево» Урожайное 

110 МУП с.п. Этоко «Уют» 

111 МУП ЖКХ «Болатей» Терекское  

112 МУП «Водоканал» Прохладненского муниципального района   

Утилизация (захоронение) твердых коммунальных отходов  
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113 ООО «ЭКОЛОГИСТИКА» 

114 ООО «Жилищно-коммунальное хозяйство «Теплостройсервис» 

Газовая отрасль  

115 АО «Газпром газораспределение Нальчик» 

116 ООО «Газпром межрегионгаз Нальчик» 
Анализ данных об уровнях тарифов (цен) за текущий и предшествующий 
период, установленных региональным органом по регулированию тарифов 

 
Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по тарифам 

и жилищному надзору является исполнительным органом государственной 

власти Кабардино-Балкарской Республики, осуществляющим в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и Кабардино-Балкарской 

Республики функции по проведению единой государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в области ценообразования.  

Одной из основных задач деятельности Государственного комитета 

является обеспечение обоснованности и прозрачности принимаемых им 

тарифных решений, достижение баланса интересов потребителей и 

поставщиков услуг. 

Информация об установленных тарифах на регулируемые виды 

деятельности и их динамике на некоторые регулируемые виды деятельности 

представлена в таблицах 11-13. 

 
Таблица 11 
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№ 

п.п. 
Ед. изм. 2019 2018

рост 

тарифа

1 полугодие 3,75 3,58 104,75%

2 полугодие 3,78 3,69 102,44%

1 полугодие 2,62 2,51 104,38%

2 полугодие 2,65 2,58 102,71%

1 полугодие 5 715,66 5 447,07 104,93%

2 полугодие 5 779,26 5 620,40 102,83%

1 полугодие 1 836,62 1 762,01 104,23%

2 полугодие 1 918,30 1 806,01 106,22%

1 полугодие 101,23 96,44 104,97%

2 полугодие 105,38 99,54 105,87%

1 полугодие 14,9 13,63 109,32%

2 полугодие 15,22 14,66 103,82%

1 полугодие 13,93 13,63 102,20%

2 полугодие 14,16 13,7 103,36%

3.2. Горячее водоснабжение руб./куб.м

4.  Водоснабжение и водоотведение (по административным центрам)

4.1. Водоснабжение 

руб./ куб.м

4.2. Водоотведение

3.1. Отопление руб./Гкал

Рост тарифов на регулируемые виды деятельности в КБР 2019/2018 год

Наименование показателя

1. Электроэнергетическая отрасль

1.1. Городское население 

руб./кВт·ч

1.2.

Сельское население и 

население с 

электроплитами 

2. Газовая отрасль

2.1. Население 
руб./тыс. 

куб.м

3. Теплоэнергетическая отрасль (по административным центрам)
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Таблица 12 

Установленные тарифы на регулируемые виды деятельности в Кабардино-Балкарской Республике на 2019 год для населения с НДС 

 
№ п.п. 

 
Наименование показателя 

 
Ед. изм. 

 
Нальчик 

 
Баксан 

 
Прохладный 

Баксанский 

МР 

Прохладненс 

кий МР 

Зольский 

МР 

Чегемский 

МР 

Майский 

МР 

Терский 

МР 

Урванский 

МР 

Лескенский 

МР 

Черекский 

МР 

Эльбрусский 

МР 

1. Электроэнергия 

 
1.1. 

 
Городское население 

с 1.01.2019 по 

30.06.2019 
 
 
 

руб./кВт·ч 

3,75 3,75 3,75 3,75 3,75 3,75 3,75 3,75 3,75 3,75 3,75 3,75 3,75 

с 1.07.2019 по 

31.12 2019 
3,78 3,78 3,78 3,78 3,78 3,78 3,78 3,78 3,78 3,78 3,78 3,78 3,78 

 
1.2. 

Сельское население и 

население с 

электроплитами 

с 1.01.2019по 

30.06.2019 
2,62 2,62 2,62 2,62 2,62 2,62 2,62 2,62 2,62 2,62 2,62 2,62 2,62 

с 1.07.2019 по 

31.12 2019 
2,65 2,65 2,65 2,65 2,65 2,65 2,65 2,65 2,65 2,65 2,65 2,65 2,65 

2. Газ 

 
2.1. 

 
Население 

с 1.01.2019 по 

30.06.2019 
 
руб./тыс. 
куб.м 

5 715,66 5 715,66 5 715,66 5 715,66 5 715,66 5 715,66 5 715,66 5 715,66 5 715,66 5 715,66 5 715,66 5 715,66 5 715,66 

с 1.07.2019 по 

31.12 2019 
5 779,26 5 779,26 5 779,26 5 779,26 5 779,26 5 779,26 5 779,26 5 779,26 5 779,26 5 779,26 5 779,26 5 779,26 5 779,26 

3. Тепловая энергия (по районным центрам) 

 
 

3.1. 

 
 
Тепловая энергия 

с 1.01.2019 по 

30.06.2019 

 
 

руб./Гкал 

 
1 836,62 

 
1 516,49 

 
2 294,05 

 

2 256,40 
 

2 447,14 
 

1 895,28 
 

2 123,89 
 

1 993,12 
 

1 942,60 
 

2 354,05 
 

- 
 

1 719,64 
 

1 737,13 

с 1.07.2019 по 

31.12.2019 
1 918,30 1 541,32 2 294,12 2 123,57 2 518,94 1 993,49 2 192,58 2 078,89 1 995,90 2 370,59 - 1 751,30 1 799,75 

 
 

3.3. 

 
 

ГВС 

с 1.01.2019 по 

30.06.2019 

 
 

руб./м3 

101,23 80,23 - - - - 112,92 112,21 102,63 124,40 - - 94,11 

с 1.07.2019 по 

31.12.2019 
105,38 83,40 - - - - 116,91 116,90 105,30 125,64 - - 97,05 

4.  Водоснабжение и водоотведение (по районным центрам) 

 
4.1. 

 
Водоснабжение 

с 1.01.2019 по 

30.06.2019 
 
 

 
руб./ 
куб.м3 

14,90 8,95 14,42 10,14 18,73 10,33 13,10 18,53 11,33 13,76 14,28 10,15 12,46 

с 1.07.2019 по 

31.12 2019 
15,22 10,96 14,42 10,14 18,75 10,33 13,86 19,19 11,49 14,22 14,28 10,39 12,46 

 
4.2. 

 
Водоотведение 

с 1.01.2019 по 

30.06.2019 
13,93 10,48 13,70 х х 7,09 8,64 15,35 10,35 1,78 х 8,59 9,29 

с 1.07.2019 по 

31.12 2019 
14,16 10,89 13,70 х х 7,09 8,89 15,73 10,44 1,86 х 8,95 9,29 

5. Единый тариф на услугу регионального оператора по обращению с ТКО 
 
 

 
5.1. 

 
 
 
 
 

 
Единый тариф на услугу 

регионального оператора 

по обращению с ТКО 

                                                                                                          МКД 

с 1.01.2019 по 

30.06.2019 

 
 

руб./с чел. 

в месяц  без 

НДС 

 
68,78 

 
76,38 

 
75,03 

 
76,38 

 
75,03 

 
76,38 

 
76,38 

 
75,03 

 
75,03 

 
68,78 

 
68,78 

 
68,78 

 
76,38 

с 1.07.2019 по 

31.12 2019 

 
68,03 

 
75,91 

 
74,78 

 
75,91 

 
74,78 

 
75,91 

 
75,91 

 
74,78 

 
74,78 

 
68,03 

 
68,03 

 
68,03 

 
75,91 

 
 

 
5.2. 

 ЧД 

с 1.01.2019 по 

30.06.2019 
 

руб./с чел. 

в месяц  без 

НДС 

 
72,92 

 
80,98 

 
79,55 

 
80,98 

 
79,55 

 
80,98 

 
80,98 

 
79,55 

 
79,55 

 
72,92 

 
72,92 

 
72,92 

 
80,98 

с 1.07.2019 по 

31.12 2019 
72,12 80,48 79–––

,29 
80,48 79,29 80,48 80,48 79,29 79,29 72,12 72,12 72,12 80,48 

                               самый высокий тариф  
 
 

                                 самый низкий тариф 
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Таблица 13 

Тарифы на регулируемые виды деятельности по регионам СКФО и ЮФО на 2019 год 
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Электроснабжение. 

Тариф на электроэнергию на 2019 год утвержден в размере 3,78 руб. 

кВт∙ч, рост относительно утвержденного тарифа на 2018 год (3,69 руб. кВт∙ч) 

составил 102,43 %. 

С 1 января 2020 года тариф утвержден на уровне 3,78 руб. кВт∙ч. Рост 

относительно утвержденного тарифа на второе полугодие 2019 года (3,78 

руб./кВт∙ч) составил 100,00 %. На второе полугодие 2020 года тариф утвержден 

в размере 3,96 руб. кВт∙ч. Рост относительно первого полугодия 2020 года 

составит 104,76 %. 

Тариф на электроэнергию для населения в Кабардино-Балкарской 

Республике утвержден на минимально допустимом уровне и является одним из 

самых низких относительно утвержденных аналогичных тарифов в 

республиках СКФО. 

 

Водоснабжение и водоотведение. 

В 2019 году в сфере водоснабжения и водоотведения принято 57 

тарифных решений для 77 организаций. Установлено 365 тарифов, в т. ч. на 

питьевую воду – 248, на водоотведение – 74, на транспортировку сточных вод 

2, ставки тарифов за подключение (технологическое присоединение) к 

централизованной системе холодного водоснабжения и водоотведения 29. 

Утверждено производственных программ и проведена корректировка 

утвержденных ранее программ в количестве 108 программ, их них в сфере 

водоснабжения – 84, водоотведения – 24. Для сравнения, в 2018 году в сфере 

водоснабжения и водоотведения принято 57 тарифных решений для 81 

организации. Установлено 1020 тарифов, в т.ч. на питьевую воду – 792, на 

водоотведение – 228. Утверждено производственных программ и проведена 

корректировка утвержденных ранее производственных программ в количестве 

124 программ. 

В ходе проведения тарифной кампании для 6 организаций тарифы 

установлены со снижением с 1 января 2020 года по сравнению с тарифами, 

действующими по состоянию на декабрь 2019 года. Основными причинами 

снижения действующих тарифов для вышеуказанных организаций являются: 

- неисполнение регулируемыми организациями производственных 

программ за предыдущий период регулирования; 

- отклонение фактически достигнутого уровня неподконтрольных 

расходов от уровня неподконтрольных расходов, который был использован при 

установлении тарифов за предыдущий период регулирования; 

- корректировка стоимости электрической энергии, в том числе в 

результате перехода с низкого уровня напряжения на более высокий; 

- снижение объемов плановых мероприятий по ремонту объектов 

централизованных систем водоснабжения и водоотведения; 

- отсутствие заявлений об установлении тарифов на очередной период 

регулирования (производственных программ, планируемых к реализации). 

Минимальный тариф на услуги в сфере водоснабжения с 1 июля 2020 

года – 7,59 рублей за 1 м3 питьевой воды действует на территории с.п. 
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Сармаково Зольского муниципального района, максимальный тариф 28,81 

рублей за 1 м3 питьевой воды на территории станицы Александровская 

Майского муниципального района. 

По городскому округу Нальчик тарифы на питьевую воду с 1 июля 

утверждены на уровне 15,50 рублей/м3 (рост 101,84%), водоотведение 14,35 

(рост 101,34%) рублей/м3 соответственно. Средний рост тарифов на питьевую 

воду и водоотведение составил 101,6 %. 

 

Коммунальный комплекс (ТКО). 

В соответствии с новой системой обращения с отходами с 1 января 2020 

года установлен единый тариф на услугу регионального оператора по 

обращению с ТКО ООО «ЭКОЛОГИСТИКА». 

В соответствии с Территориальной схемой обращения с отходами, 

Кабардино-Балкарская Республика разделена на три зоны деятельности 

регионального оператора: 

1 зона - городской округ Нальчик, Лескенский муниципальный район, 

Черекский муниципальный район, Урванский муниципальный район, 

Чегемский муниципальный район с.п. Нартан; 

2 зона - городской округ Прохладный, Майский муниципальный район, 

Прохладненский муниципальный район, Терский муниципальный район; 

3 зона – городской округ Баксан, Баксанский муниципальный район, 

Зольский муниципальный район, Эльбрусский муниципальный район, 

Чегемский муниципальный район.  

Приказом Министерства энергетики, тарифов и жилищного надзора 

Кабардино-Балкарской Республики от 20 декабря 2018 года № 94 «О внесении 

изменений в приказ Министерства энергетики, тарифов и жилищного надзора 

Кабардино-Балкарской Республики от 24 августа 2018 года № 29» на 2019 год 

установлены единые тарифы по 3 зонам деятельности без НДС:  

для I зоны деятельности – 243,86 руб./м3,  

для II зоны деятельности – 258,79 руб./м3,  

для III зоны деятельности – 271,57 руб./м3. 

Исходя из утвержденных нормативов накопления твердых коммунальных 

отходов на территории Кабардино-Балкарской Республики и установленных 

единых тарифов на услугу регионального оператора по обращению с твердыми 

коммунальными отходами плата для населения составляет без НДС: 

для I зоны деятельности – 60,77 руб./с чел. в месяц для проживающих в 

многоквартирных домах и 64,43 руб./с чел. в месяц для жителей частного 

сектора; 

для II зоны деятельности – 64,49 руб./с чел. в месяц для проживающих в 

многоквартирных домах и 68,37 руб./с чел. в месяц для жителей частного 

сектора; 

для III зоны деятельности – 67,68 руб./с чел. в месяц для проживающих в 

многоквартирных домах и 71,75 руб./с чел. в месяц для жителей частного 

сектора. 
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Газоснабжение. 

Розничная цена на природный газ для населения на 2018 год утверждена 

в размере 5620,4 руб. за одну тыс. куб. м. с ростом на 3,18% к ранее 

действовавшей. 

С 1 января 2019 года, в связи с необходимостью компенсации роста 

налога на добавленную стоимость, цена на газ для населения была установлена 

в размере 5715,66 руб. за одну тыс. куб. м., рост составил 1,69%. 

С 1 июля 2019 года, в соответствии с решениями ФАС России в части 

оптовой цены, тарифа на транспортировку АО «Газпром газораспределение 

Нальчик» и размера платы за снабженческо-сбытовые услуги ООО «Газпром 

газораспределение Нальчик», розничная цена для населения республики 

утверждена в размере 5779,26 руб. за одну тыс. куб. м., с ростом на 1,11%. 

Как и в предшествующие периоды, цена на газ для населения в КБР в 

сравнении с соседними регионами остается одной из самых низких. 

 

Теплоснабжение. 

Государственное регулирование тарифов в сфере теплоснабжения на 

2018-2019 годы осуществлялось для 25 теплоснабжающих предприятий 

республики, на 2020 год - для 24 организаций, 13 из них оказывают услуги в 

сфере горячего водоснабжения. 

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 22 октября 2012 

года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения» в 2019 году 

открыто 25 дел об установлении тарифов, проведена экспертиза экономической 

обоснованности представленных материалов. 

Необходимая валовая выручка организаций, оказывающих услуги в сфере 

теплоснабжения на территории КБР, в 2019 году сложилась на уровне 1891,13 

млн. руб., аналогичный показатель 2018 года 1936,89 млн. руб., снижение 

составило 2,36 %. В 2020 году необходимая валовая выручка составила 1943,89 

млн. руб., рост на 102,79 %. 

Тарифы на тепловую энергию с 1 января 2020 года установлены с учетом 

не превышения над величиной соответствующих тарифов, действовавших по 

состоянию на декабрь 2019 года.  

Для теплоснабжающих предприятий КБР в 2019 году рост тарифов с 1 

июля установлен в диапазоне от 94,11 % до 109 %, с 1 июля 2020 года -  от 

98,98% до 109,18 %. По четырем предприятиям в тарифном меню учтены 

расходы на реализацию мероприятий инвестиционных программ на сумму 

21013,16 тыс. руб.  

По административному центру Кабардино-Балкарской Республики  

г.о. Нальчик рост тарифов на тепловую энергию в 2018-2020 годах составил: 
Таблица 14 

 
№ Наименование 

организации 

2018 год 2019 год 2020 год 

с 01.01 

по 

30.06 

с 01.07 

по 

31.12 

с 01.01 

по 

30.06 

с 01.07 

по 

31.12 

с 01.01 по 

30.06 

с 01.07 

по 

31.12 
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1. МУП «Нальчикская 

теплоснабжающая 

компания» 

1493,23 1530,52 1530,52 1598,58 1598,58 1653,74 

2. Рост, %  102,5  104,4  103,45 

 

Пригородный железнодорожный транспорт. 

В 2019 году в сфере пригородного железнодорожного транспорта 

Комитетом утвержден экономически обоснованный тариф на 2019 год в 

размере 43,91 руб. за 10 км пути (увеличение на 7,5%) и тариф для населения с 

индексацией на 4,2% в размере 25,0 руб. за 10 км пути.  

 

Регулирование тарифов на услуги в аэропортах. 

В соответствии с Федеральным законом от 17 августа 1995 года № 147-

ФЗ «О естественных монополиях», Постановлениями Правительства 

Российской Федерации от 23 апреля 2008 года № 293 «О государственном 

регулировании цен (тарифов, сборов) на услуги субъектов естественных 

монополий в транспортных терминалах, портах, аэропортах и услуги по 

использованию инфраструктуры внутренних водных путей» и от 10 декабря 

2008 года № 950 «Об участии органов исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов в 

осуществлении государственного регулирования и контроля деятельности 

субъектов естественных монополий», Государственным комитетом  Кабардино-

Балкарской Республики по энергетике и тарифам для ООО «Аэрокомплекс» 

утверждены предельные максимальные аэропортовые сборы на наземное 

обслуживание воздушных судов российских эксплуатантов. 

Тарифы на пассажирские тарифы в соответствии с постановлением 

Правительства Российской Федерации от 17 сентября 1997 года № 724 

устанавливаются ООО «Аэрокомплекс» самостоятельно. 

Тарифная информация вводится в действие после ее регистрации в Центре 

регистрации тарифов Транспортной Клиринговой палаты установленном 

порядке. 
 

Таблица 15 

Тарифная информация 

 

№ 

п/п 
Наименование Ед. изм. 

Размер ставки 

сбора 
НДС, 20% Всего с НДС 

Сборы 
 (утверждены Приказом Государственного комитета КБР по энергетике и тарифам № 13 от  

27 июня 2014г. Комитета КБР по энергетике и тарифам) 

1. Сбор за взлѐт-посадку 
руб./т 

402.00 Не облагается 402.00 
м.в.м. 

2. 
Сбор за сверхнормативную 

стоянку 

руб./т 
20.10 Не облагается 20.10 

м.в.м. 

consultantplus://offline/ref=1C72950732FA971B84B1E058D422842709ACE1B107060ADE4D5409AE5CT4X8Q
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3. 
Сбор за обеспечение авиационной 

безопасности 

руб./т 
323.00 Не облагается 323.00 

м.в.м. 

4. 

Сбор за пользование 

аэровокзалом: на внутренних 

линиях –  

на международных линиях - 

руб./  

 

90.4 

131.6 

 

 

18.08 

26.32 

 

 

108.48 

157.92 
пасс. 

Тарифы 

 
Тариф за обслуживание пассажиров 

1. 

Тариф за обслуживание 

пассажиров: 

 -на внутренних линиях 

 - на международных линиях 

руб./ 156.80 31.36 188.16 

пасс. 199.30 39.86 239.16 

Тарифы за обслуживание коммерческой загрузки воздушного судна 

1. 

Тариф за обработку грузов: 

-  на внутренних линиях 

-  на международных линиях 

руб./ кг 

 

  

13.50 

15.00 

2.70 

3.00 

16.20 

18.00 

2. 

Тариф за посадку и высадку 

пассажиров в (из) ВС: подача 

трапа 

руб./ 

обсл. 
6460.00 1292.00 7752.00 

3. 

Тариф за доставку пассажиров в 

(из) ВС: 

-  автобус Икарус 280 

-  автобус МАЗ -203067 

руб./ 
обсл. 

  

 

 

1200.00 

4820.00 

 

 

240.00 

964.00 

 

 

1440.00 

5784.00 

4. 

Тарифы за доставку бортпитания 

на ВС: 

Як-42,Ту-134,Боинг 737,RRJ-95 

руб/1 

доставка 1861.51 372.30 2233.81 

   

5. 

  

Тарифы за специальное 

обслуживание пассажиров: 

5.1 стоимость обслуживания в 

зале официальных делегаций: 

 -пассажир взрослый 

(вылет/прилѐт)  

- провожающие/встречающие 

 - пассажир от 2-х до 12 лет 
5.2 стоимость обслуживания в 

зале У1Р (бизнес-зал): 

 

 

 

 

руб./ чел. 

  

 

 

3333.33 

2083.33 

1666.67 

  

 

 

666.67 

416.67 

 333.33 

  

 

4000.00 

2500.00 

2000.00 

-пассажир взрослый 

(вылет/прилет)  

-провожающие/ встречающие 

 -пассажир от 2-х до 12 лет 

  

3333.33 

2083.33 

1666.67 

666.67 

416.67  

333.33 

4000.00 

2500.00 

2000.00 

Тарифы за обслуживание экипажей 

1. 

Штурманское обеспечение 

полѐтов: 

 -предоставление навигационных 

расчетов 

- составление флайт планов 

руб./1 

расчет 

руб./план 

 

 

790.00 

550.00 

 

 

158.00 

110.00 

 

 

948.00 

660.00 
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2. 
Тариф за медицинский осмотр 

членов экипажа 

руб./ 

чел. 
325.50 Не облагается 325.50 

3. 

Предоставление транспортного 

средства для поездок экипажа по 

городу (по заявке авиакомпании) 

руб./1 

рейс 
2400.00 480.00 2880.00 

4. 
Выдача опознавания «Я свой 

самолѐт» 

руб./1 

выдача 
270.00 54.00 324.00 

Тарифы за техническое обслуживание воздушного судна 

1. 
Тарифная ставка за техническое 

обслуживание в/с 

руб. 

н./час 
2500.00 500.00 3000.00 

2. 

Тариф за обеспечение приемки и 

выпуска: 

-Як-40, Ан-24,Ан-26, CRJ-100/200 

-Ту-134, Як-42, SU-95, В-733, В-

734, В-735 

- А 319, А 320, В- 737, В-738 

руб. 

 

 

 

 

11083.33 

20700.00 

22500.00 

 

 

 

2216.67 

4140.00 

4500.00 

 

 

 

13300.00 

24840.00 

27000.00 

3. Тариф за буксировку: - КРАЗ-255 
руб./1 

обсл 
16200.00 3240.00 19440.00 

4. 

Тариф за внутреннюю уборку 

салона - Як-40, Ан-24,Ан-26, -

100/200 

- Ту-134, Як-42, SU-95, В-733, В-

734, В-735 

- А 319, А 320, В- 737, В-738 

руб./1 

обсл 

 

 

 

 

1570.00 

5400.00 

10200.00 

 

 

314.00 

1080.00 

2040.00 

 

 

1884.00 

6480.00 

12240.00 

5. 

Тариф за обслуживание санузла 

(туалета) со стоимостью спец, 

жидкости: 

- Як-40, Ан-24, Ан-26, CRJ-

100/200 

-Ту-134, Як-42, 811-95, В-733, В-

734, В-735 

- А 319, А 320, В- 737, В-738 

 

 

 

руб/1 

обсл 

 

 

 

 

5725.00 

6690.00 

9280.00 

 

 

1145.00 

1338.00 

1856.00 

 

 

6870.00 

8028.00 

11136.00 

6. 
Тариф за заправку водой - все 

типы, АС-157 
руб/1 в-с 7230.00 1446.00 8676.00 

7. 

Тариф за подачу электроэнергии 

- FSA-90-12Р Мобильный 

-  стационарный ВПЛ-30 

-  самоходный АПА-5Д 

-  прицепной АВ-2 

руб/ 1 

мин 

  

150.00 

125.00 

98.0 
36.40 

  

30.00 

25.0  
19.60 

7.28 

  

180.00 

150.00 

117.60 

43.68 

8. 

Тариф за кондиционирование 

(охлаждение или подогрев) 

УМП-350 

 МП-85 

руб/ 

1мин 

 

220.00 

220.00 

 

44.00 

44.00 

 

264.00 

264.00 
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9. 
Расшифровка средств 

объективного контроля 

руб./1 

расш. 
840.00 168.00 1008.00 

10. 
Предоставление стремянок - все 

типы 
руб.ед. 620.00 124.00 744.00 

11. Использование гидроподъемника руб/ час 1000.00 200.00 1200.00 

12. 

Тариф за очистку ВС от снега и 

льда горячей водой 

(Як-42, Ту-134, В-737); ВС м.в.м. 

более 25 тонн 

 

СRJ-100/200, Як-40; ВС м.в.м 

менее 25 тонн 

 

руб./1 

обсл. 

  

 

 

4920.00 

 

3000.00 

  

 

 

984.00 

 

600.00 

  

 

 

5904.00 

 

3600.00 

  

13. 

Тариф за очистку ВС от снега и 

льда ручным способом 

 

Як-42, Ту-134, В-737; ВС м.в.м 

более 25 тонн 

 

СЮ-100/200; Як-40; ВС м.в.м 

менее 25 тонн 

руб./1 

обсл. 

  

 

 

22000.00 

 

 

12000.00 

  

 

 

4400.00 

 

 

2400.00 

  

 

 

26400.00 

 

 

14400.00 

  

14. 

Тариф за одноэтапную очистку от 

снега и льда спецжидкостью (тип 

I или тип IV), без стоимости 

спецжидкости 

Як-42, Ту-134, В-737; ВС м.в.м 

более 25 тонн 

CRJ-100/200; Як-40; ВС менее 25 

тонн м.в.м 

руб./1 

обсл. 

 

 

 

9690.00 

 

8100.00 

 

 

 

1938.00 

 

1620.00 

 

 

 

11628.00 

 

9720.00 

15. 

Тариф за двухэтапную очистку от 

снега и льда спецжидкостью (тип 

I или тип IV), без стоимости 

спецжидкости 

 Як-42; Ту-134; В-737; ВС м.в.м 

более 25 тонн 

CRJ-100/200; Як-40; ВС менее 25 

тонн м.в.м. 

руб./1 

обсл. 

 

 

 

10200.00 

 

 

8720.00 

 

 

 

2040.00 

 

 

1744.00 

 

 

 

12240.00 

 

 

10464.00 

16. 
Удаление снежно-ледяных 

отложений УМП-350 

руб./ 1 

мин 
43.33 8.67 52.00 

16. Стоимость «Арктика ДГ» 1 кг. 80.00 16.00 96.00 

17. 
Стоимость ПОЖ «ОСТАFLO EG» 

- 100% (тип I) 
1 кг. 83.00 16.60 99.60 

18. 
Стоимость ПОЖ «МАХFLIGHT 

04» (тип IV) 
1 литр 110.00 22.00 132.00 

19. 
Воздушный запуск двигателей 

(УВЗ): 

руб./1 

обсл 
19160.00 3832.00 22992.00 

20. Заправка авиадвигателей маслом руб/кг 15.00 3.00 18,00 
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21. 
Обработка колѐс воздушного 

судна: - все типы 

руб./1 

обсл. 
1400.00 280.00 1680.00 

Прочие тарифы 

1. 
Составление и передача 

телеграмм 

руб./ 

сообщ. 
100.00 20.00 120.00 

2. 

Работа автомашины для 

обслуживания 

высокорасположенных частей 

ВС (автоподъемник) 

руб./ час 5100.00 1020.00 6120.00 

3. Пожарная машина (по вызову) 
руб./ 1 

мин 
200.00 40.00 240. 00 

 

Информация о нарушениях субъектами естественных монополий 

установленных тарифов в соответствующих сферах регулирования. 

 

Государственным комитетом Кабардино-Балкарской Республики по 

тарифам и жилищному надзору в соответствии с полномочиями в области 

контрольно-надзорной деятельности проведены 17 проверок по основаниям, 

соответствующим действующему законодательству, в том числе: 

8 плановых выездных проверок: 

1 выездная проверка в отношении МУП «НТСК».  

По итогам проверки выявлены нарушения требований к соблюдению 

стандартов раскрытия информации, а также законодательства об 

энергосбережении и повышении энергетической эффективности в части 

соблюдения требований к принимаемым программам в области 

энергосбережения и повышения энергетической эффективности применительно 

к регулируемым видам деятельности. МУП «НТСК» назначено 

административное наказание по ч. 10 ст. 9.16 КоАП РФ на сумму 50,0 тыс. 

рублей и по ч. 1 ст.19.8.1 КоАП РФ на сумму 100,0 тыс. рублей. 

1 выездная проверка по контролю за применением предельных размеров 

розничных надбавок к ценам на лекарственные препараты, включенные в 

перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, в 

отношении ИП А.З. Машуковой. Нарушений не выявлено. 

5 выездных проверок в отношении водоснабжающих организаций: ООО 

«Коммунсервис», ООО «Бик», МУП «Чегемвод», МУП «Благострой», ООО 

«Идеал».  

По итогам проверки в отношении ООО «Коммунсервис» выявлены 

нарушения порядка ценообразования, а также требований к соблюдению 

стандартов раскрытия информации. Назначено административное наказание по 

ч. 2 ст. 14.6 КоАП РФ на сумму 100,0 тыс. рублей и по ч. 1 ст. 19.8.1 КоАП РФ 

на сумму 300,0 тыс. рублей. 
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По итогам проверки в отношении МУП «Чегемвод» выявлены нарушения 

порядка ценообразования. Назначено административное наказание по ч. 2 ст. 

14.6 КоАП РФ на сумму 100,0 тыс. рублей. 

По итогам проверки в отношении МУП «Благострой» выявлены 

нарушения порядка ценообразования. Назначено административное наказание 

по ч. 2 ст. 14.6 КоАП РФ на сумму 50,0 тыс. рублей. 

По итогам проверки в отношении ООО «Идеал» выявлены нарушения 

порядка ценообразования. Назначено административное наказание по ч. 2 ст. 

14.6 КоАП РФ на сумму 100,0 тыс. рублей. 

В отношении ООО «БиК» нарушений не выявлено. 

1 плановая выездная проверка в отношении АО «Каббалкэнерго». 

По итогам проверки выявлены нарушения порядка ценообразования по 

44 юридическим лицам, потребителям электрической энергии. Сумма 

выявленных нарушений, в результате завышения АО «Каббалкэнерго» 

установленных тарифов за 2017-2019 годы, составляет 9 522,03 тыс. рублей. 

Назначено административное наказание по ч. 1 ст. 14.6 КоАП РФ на сумму 1 

092,84 тыс. руб.  

9 внеплановых проверок: 

внеплановая документарная проверка по вопросу правильности 

начисления АО «Каббалкэнерго» платы за электрическую энергию 

учреждениям Министерства здравоохранения КБР. 

По итогам проверки выявлены нарушения порядка ценообразования по 

14 учреждениям, подведомственным Министерству здравоохранения КБР. 

Общая сумма выявленных нарушений в результате завышения АО 

«Каббалкэнерго» установленных тарифов за 10 месяцев 2018 года составляет 2 

635,50 тыс. рублей.  

Назначено административное наказание по ч. 1 ст. 14.6 КоАП РФ в виде 

штрафа в размере 4 516,0 тыс. рублей. Согласно решению Шестнадцатого 

Арбитражного Апелляционного суда от 8 октября 2019 года штраф снижен до 2 

258,0 тыс. рублей (ходатайство о снижении штрафа в связи с тяжелым 

экономическим положением). Вместе с тем обществом произведен перерасчет 

платы за потребленную электроэнергию в пользу бюджетных учреждений в 

размере 3 895,80 тыс. рублей. 

внеплановая документарная проверка по вопросу правильности 

начисления АО «Каббалкэнерго» платы за электрическую энергию 

учреждениям Министерства экономического развития КБР и Министерства 

культуры КБР. 

По итогам проверки выявлены нарушения порядка ценообразования по 6 

учреждениям, подведомственным Министерству экономического развития КБР 

и Министерству культуры КБР. Общая сумма выявленных нарушений в 

результате завышения АО «Каббалкэнерго» установленных тарифов за 2017-

2019 годы составляет 842,81 тыс. рублей. 

Назначено административное наказание по ч. 1 ст. 14.6 КоАП РФ в виде 

штрафа в размере 425,35 тыс. рублей. Вместе с тем обществом произведен 
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перерасчѐт платы за потребленную электроэнергию в пользу бюджетных 

учреждений в размере 938,38 тыс. рублей. 

внеплановая документарная проверка по вопросу правильности 

начисления АО «Каббалкэнерго» платы за электрическую энергию 

водоснабжающим организациям КБР.  

По итогам проверки выявлены нарушения порядка ценообразования по 10 

водоснабжающим организациям, потребителям электрической энергии. Общая 

сумма выявленных нарушений в результате завышения АО «Каббалкэнерго» 

установленных тарифов за 2016-2019 годы составляет 2 824,30 тыс. рублей. 

Назначено административное наказание по ч. 1 ст. 14.6 КоАП РФ в виде 

штрафа в размере 230,50 тыс. рублей. 

Общая сумма выявленных нарушений в 2019 году при проведении плановых и 

внеплановых проверок в отношении АО «Каббалкэнерго» составляет 15 824,64 

тыс. рублей.  

- внеплановая выездная проверка в отношении ООО «Водоканал».  

По итогам проверки выявлены нарушения порядка ценообразования, 

выразившиеся в применении повышающего коэффициента 1,5 при расчете 

платы за коммунальную услугу по холодному водоснабжению в жилом 

помещении, а также платы за коммунальную услугу по холодному 

водоснабжению при использовании земельного участка (полив земельного 

участка) для абонента Балыцок Н.С., проживающей по адресу: КБР, Майский 

район, ст. Котляревская, ул. Школьная, д. 4. Назначено административное 

наказание по ч. 2 ст. 14.6 КоАП РФ в виде штрафа в размере 50,0 тыс. рублей. 

- 5 внеплановых документарных проверок на предмет исполнения 

предписаний, выданных Комитетом по результатам плановых и внеплановых 

проверок в текущем году: МУП «НТСК», ООО «Коммунсервис» и АО 

«Каббалкэнерго». 

По результатам проверки исполнения выданных предписаний, ООО 

«Коммунсервис» назначено административное наказание по ч. 5 ст. 19.5 КоАП 

РФ в виде административного штрафа в размере 150,0 тыс. рублей.  

Также рассмотрено дело об административном правонарушении, возбужденное 

в отношении АО «Газпром газораспределение Нальчик» по ч. 2 ст. 14.6 КоАП 

РФ по итогам проверки, проведенной прокуратурой г. Нальчика с участием 

Комитета, в отношении АО «Газпром газораспределение Нальчик». Назначено 

административное наказание в виде штрафа в размере 100,0 тыс. рублей. 

В рамках мониторинга соблюдения стандартов раскрытия информации 

организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности, а также в 

целях профилактики предупреждения нарушений обязательных требований 

законодательства, Комитетом в отчетном периоде выдано 48 предписаний. 

По результатам проверок исполнения предписаний об устранении 

выявленных нарушений, привлечено к административной ответственности 10 

организаций по ч. 5 ст. 19.5 КоАП РФ, то есть невыполнение в срок законного 

предписания решения органа, осуществляющего государственный контроль 

(надзор) в области регулируемых государством цен (тарифов). Наложены 

административные штрафы на общую сумму 1 260,0 тыс. рублей. 



86 

 

За непредставление или несвоевременное представление сведений в 

орган, осуществляющий государственный контроль (надзор) в области 

регулируемых государством цен (тарифов), Комитетом привлечено к 

административной ответственности 26 организаций по ст. 19.7.1 КоАП РФ. В 

отношении организаций наложены штрафные санкции на общую сумму 1 820,0 

тыс. рублей. 

Общая сумма штрафов, назначенная в 2019 году при исполнении 

контрольно-надзорных функций, составляет 8 236,7 тыс. рублей с учетом 

снижения административного наказания по решению Шестнадцатого 

Арбитражного Апелляционного суда в отношении АО «Каббалкэнерго». 

Общая сумма штрафов, поступивших в доход бюджета КБР за 2019 год, 

включая штрафы, наложенные по ранее рассмотренным делам, составляет 3 

856,4 тыс. рублей, что составляет 47 % от наложенных штрафных санкций. 

Экономия бюджетных средств, в результате произведенных перерасчетов 

платы за электрическую энергию в пользу бюджетных учреждений республики 

составляет 4 834,2 тыс. руб. 

В рамках проводимого контроля за исполнением, выданных 

постановлений о наложении административных штрафов, специалистами 

Комитета в адрес мировых судей направлено 28 дел об административных 

правонарушениях, ответственность за которое предусмотрено ч. 1 ст. 20.25 

КоАП РФ в отношении организаций, не уплативших административный штраф 

в течение 60 дней со дня вступления постановления о наложении 

административного штрафа в законную силу. Также в адрес мирового судьи 

судебного участка № 16 г. Нальчика направлены материалы дела об 

административном правонарушении по статье 19.7 КоАП РФ в отношении                

АО «Каббалкэнерго» за непредставление сведений (информации) в 

государственный орган, осуществляющий государственный контроль (надзор). 

Для взыскания сумм административных штрафов в адрес Управления 

Федеральной службы судебных приставов Кабардино-Балкарской Республики 

направлены 35 постановлений об административных правонарушениях на 

сумму 3 320,0 тыс. рублей. 

 

Инвестиционные программы. 
В целях реконструкции и технического перевооружения электрических 

сетей субъектами электроэнергетики республики реализуются согласованные и 

утвержденные инвестиционные программы. 

В 2019 году реализованы инвестиционные программы: 

филиала ПАО «МРСК Северного Кавказа» - «Каббалкэнерго», которой 

предусмотрено финансирование мероприятий на 2019 год в сумме                               

626,22 млн рублей, фактический объем финансирования с начала года составил 

945,42 млн рублей (150,97 %); 

филиала ПАО «РусГидро» - «Кабардино-Балкарский филиал», которой 

предусмотрено финансирование мероприятий на 2019 год в сумме                           

333,5 млн рублей, фактический объем финансирования с начала года составил 

252,21 млн рублей (75,6 %); 
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АО «Городские электрические сети» г. Прохладный, которой 

предусмотрено финансирование мероприятий на 2019 год в сумме                             

18,88 млн рублей, фактический объем финансирования с начала года составил 

11,95 млн рублей (63,3 %). 

 

Мониторинг развития конкуренции и удовлетворенности качеством 

товаров, работ, услуг на выявленных товарных рынках, предоставляемых 

субъектами естественных монополий 

 

Одной из задач данного исследования являлось выявление уровня 

удовлетворенности субъектов предпринимательской деятельности и 

потребителей товаров и услуг предоставлением услуг субъектами естественных 

монополий в сферах водоснабжения и водоотведения, газоснабжения, 

электроснабжения, теплоснабжения, телефонной связи в Кабардино-Балкарской 

Республике. 

По результатам оценки представителями субъектов предпринимательской 

деятельности процесса получения доступа к таким услугам, как подключение к 

электросетям, подключение к газовым сетям, подключение к сетям 

водоснабжения и водоотведения, получение доступа к государственному или 

муниципальному имуществу, в том числе к земельному участку, сложилась 

следующая ситуация: 

Более 40% (275 респондентов) опрошенных сталкивались с процессом 

получением доступа ко всем перечисленным услугам: более 60% из них 

отметили, что с получением доступа ко всем перечисленным услугам 

сложностей не возникло, у 20% возникли незначительные сложности, которые 

были легко преодолимы, а у остальных процесс получения доступа был 

существенно затруднен (рисунок 15). 
Рисунок 15 

 

Оценка процесса получения доступа к таким услугам, как 

подключение к электросетям, подключение к газовым сетям, подключение 

к сетям водоснабжения и водоотведения, получение доступа к 

государственному или муниципальному имуществу (по мнению 

опрошенных субъектов предпринимательской деятельности) 
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Результаты по оценкам сроков получения доступа к услугам 

подключения к электросетям, подключения к газовым сетям, подключения к 

сетям водоснабжения и водоотведения, получения доступа к государственному 

или муниципальному имуществу, в том числе к земельному участку 

представлены на рисунке 16: 
 

Рисунок 16 

Оценка сроков получения доступа к таким услугам, как 

подключение к электросетям, подключение к газовым сетям, подключение 

к сетям водоснабжения и водоотведения, получение доступа к 

государственному или муниципальному имуществу (по мнению 

опрошенных субъектов предпринимательской деятельности) 

 

 
 

 

Большинство опрошенных, кто сталкивался с процессом получением 

доступа ко всем перечисленным услугам, отметили, что достигал до 3 месяцев. 

Срок от 3 до 6 месяцев получения доступа к услугам подключения к 

электросетям, подключения к газовым сетям, подключения к сетям 

водоснабжения и водоотведения, получения доступа к государственному или 

муниципальному имуществу указали 4,8%, 10,1%, 5%, 5,1% респондентов 

соответственно. 

В ходе мониторинга получены следующие результаты деятельности 

субъектов естественных монополий на территории Кабардино-Балкарской 

Республике со стороны представителей субъектов предпринимательской 

деятельности: 

84,2% опрошенных не пользовались услугами субъектов естественных 

27,7% 

4,8% 65,4% 

До 3 месяцев 

Более 3 до 6 месяцев 

Более 6 до 12 месяцев 

Более 12 месяцев 

Не сталкивался 

15% 

10,1% 

70,7% 

23,2

% 

5% 

69,3

% 

19,5

% 

5,1% 

71% 

Подключение к электросетям 

Подключение к газовым 

сетям 

Подключение к сетям 

водоснабжения и водоотведения 

Получение доступа к 

государственному или 

муниципальному имуществу 



89 

 

монополий по подключению к сетям инженерно-технического обеспечения.  

Данные об удовлетворенности опрошенных представителей субъектов 

предпринимательской деятельности такими услугами как электроснабжение, 

газоснабжение, водоснабжение, водоотведение, теплоснабжение, телефонная 

связь, предоставляемыми субъектами естественных монополий в Кабардино-

Балкарской Республик, представлены на рисунках17-25. 

Рисунок 17 

Оценка услуг субъектов естественных монополий по 

электроснабжению на территории Кабардино-Балкарской Республики (по 

мнению опрошенных субъектов предпринимательской деятельности)

 
Более 50 % респондентов остались довольны услугами субъектов 

естественных монополий по электроснабжению на территории Кабардино-

Балкарской Республики по таким критериям как срок получения доступа, 

сложность процедур подключения и стоимость подключения, менее 31,1% 

оценили услуги как «скорее удовлетворительно» и менее 5% – 

«неудовлетворительно» 

Рисунок 18 

Оценка услуг субъектов естественных монополий по газоснабжению 

на территории Кабардино-Балкарской Республики (по мнению 

опрошенных субъектов предпринимательской деятельности) 
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Большинство опрошенных (более 50%) остались довольны 

(«удовлетворительно» и «скорее удовлетворительно») услугами субъектов 

естественных монополий по газоснабжению на территории Кабардино-

Балкарской Республики по таким критериям как срок получения доступа, 

сложность процедур подключения и стоимость подключения. Однако по тем 

же критериям остались недовольны 6,3%, 8,5% и 11,4% соответственно. Менее 

18% не смогли дать ответ на вопрос. 

Рисунок 19 

Оценка услуг субъектов естественных монополий по водоснабжению 

и водоотведению на территории Кабардино-Балкарской Республики (по 

мнению опрошенных субъектов предпринимательской деятельности) 

 
Высоко оценили степень удовлетворенности услугами субъектов 

естественных монополий по водоснабжению и водоотведению на территории 

Кабардино-Балкарской Республики по таким критериям как срок получения 

доступа, сложность процедур подключения и стоимость подключения. Свыше 

70% опрошенных остались довольны («удовлетворительно» и «скорее 

удовлетворительно») данными услугами. 
 

Рисунок 20 

Оценка услуг субъектов естественных монополий по 

теплоснабжению на территории Кабардино-Балкарской Республики (по 

мнению опрошенных субъектов предпринимательской деятельности) 
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Сложности с определением степени удовлетворенности услугами 

субъектов естественных монополий по теплоснабжению на территории 

Кабардино-Балкарской Республики возникли у 29% опрошенных 

представителей субъектов предпринимательской деятельности. При этом 

более 58% «удовлетворены» и «скорее удовлетворены» услугой по таким 

критериям как срок получения доступа, сложность процедур подключения и 

стоимость подключения. 
Рисунок 21 

Оценка услуг субъектов естественных монополий по телефонной 

связи на территории Кабардино-Балкарской Республики (по мнению 

опрошенных субъектов предпринимательской деятельности) 

 
Более 56% респондентов остались довольны услугами субъектов 

естественных монополий, предоставляющих услуги телефонной связи на 

территории Кабардино-Балкарской Республики по таким критериям как срок 

получения доступа, сложность процедур подключения и стоимость 

подключения. Оценили как «скорее неудовлетворительно» и 

«неудовлетворительно» по перечисленным критериям 8%, 10,1% и 14,7% 

соответственно. 

По результатам оценки деятельности субъектов естественных монополий 

на территории Кабардино-Балкарской Республике со стороны потребителей 

товаров, работ и услуг сложилась следующая ситуация: 

82,3% респондентов, принявших участие в опросе, не пользовались 

услугами субъектов естественных монополий по подключению к сетям 

инженерно-технического обеспечения. Данная информация наглядно 

представлена на рисунке 22. 
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Рисунок 22  

Доля респондентов, пользовавшихся в 2019 г. услугами субъектов 

естественных монополий по подключению к сетям инженерно-

технического обеспечения, % 

 

 
Результаты удовлетворенности респондентов-потребителей услугами, 

предоставляемыми субъектами естественных монополий в Кабардино-

Балкарской Республике по таким критериям как доступность, качество и 

стоимость приведены на Рисунках 23-25 соответственно. 
Рисунок 23 

Удовлетворенность доступностью услуг, предоставляемых субъектами 

естественных монополий в Кабардино-Балкарской Республике, % 

 
 

Более 45% потребителей услуг, представляемых субъектами 

естественных монополий, довольны доступностью услуг по электроснабжению, 

газоснабжению, водоснабжению и водоотведению, теплоснабжению, а также 

телефонной связью. Менее 10% респондентов остались недовольны. 
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Рисунок 24 

Удовлетворенность качеством услуг, предоставляемых субъектами 

естественных монополий в Кабардино-Балкарской Республике, % 

 
Свыше 50% опрошенных потребителей считают, что качество 

предоставляемых услуг по электроснабжению и газоснабжению достаточно 

высокое. Около 20% дали оценку «скорее удовлетворительное» по отношению 

к качеству предоставляемых услуг по всем рассматриваемым субъектам 

естественных монополий. Менее 10% респондентов оценили качество как 

«скорее неудовлетворительное» или «неудовлетворительное». 

 
Рисунок25 

Удовлетворенность стоимостью услуг, предоставляемых субъектами 

естественных монополий в Кабардино-Балкарской Республике, % 

 
 

Наиболее низкую степень удовлетворенности услугами естественных 

монополий можно проследить по показателю «стоимость услуг». Менее 30% 

респондентов, что цены на газоснабжение, теплоснабжение и телефонную связь 

установлены на нормальном, удовлетворительном уровне. 35% сочли цена на 

водоснабжение и водоотведение нормальными. Около 20% считают, что цены 

скорее удовлетворительны. Более 15% опрошенных заявили, что цены на 
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газоснабжение завышены.  

Мониторинг оказываемых ресурсоснабжающими организациями и 

субъектами естественных монополий услуг по подключению к сетям 

инженерно-технического обеспечения в электронном виде, а также 

оказания указанных услуг на базе многофункциональных центров 

предоставления государственных и муниципальных услуг 

Результаты опроса представителей субъектов предпринимательской 

деятельности Кабардино-Балкарской Республики показали, что 80,3% 

респондентов от общего числа опрошенных пользовались услугами субъектов 

естественных монополий по подключению (технологическому 

присоединению) к сетям инженерно-технического обеспечения за последний 

год. При этом 81,6% из них не обращались в многофункциональные центры 

предоставления государственных и муниципальных услуг и не пользовались 

указанными услугами в электронном виде при осуществлении 

предпринимательской деятельности. 

Потребители, ответившие положительно на вопрос о подключении к 

сетям инженерно-технического обеспечения (17,7% опрошенных) в 

большинстве случаев (82,3%) не обращались за получением данных услуг в 

многофункциональные центры предоставления государственных и 

муниципальных услуг.  

 

6. Результаты мониторинга деятельности хозяйствующих 

субъектов доля участия Кабардино-Балкарской Республики или 

муниципального образования в которых составляет 50 и более 

процентов. 

В соответствии с подпунктом «д» пункта 39 раздела VI «Проведение 

мониторинга» Стандарта развития конкуренции сформирован реестр 

хозяйствующих субъектов, доля участия Кабардино-Балкарской Республики 

или муниципального образования республики в которых составляет 50 и более 

процентов (за исключением предприятий, осуществляющих деятельность в 

сферах, связанных с обеспечением обороны и безопасности государства, а 

также включенных в перечень стратегических предприятий) указанных 

хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность на территории 

республики, с обозначением рынка их присутствия, на котором осуществляется 

такая деятельность, а также с указанием доли занимаемого рынка каждого 

такого хозяйствующего субъекта (в том числе объем (доля) выручки в общей 

величине стоимостного оборота рынка, объем (доля) реализованных на рынке 

товаров, работ и услуг в натуральном выражении, объем финансирования из 

бюджета субъекта Российской Федерации и бюджетов муниципальных 

образований).  

По информации исполнительных органов государственной власти и 

местных администраций муниципальных районов и городских округов 

Кабардино-Балкарской Республики на территории республики насчитывается 

http://economy.kbr.ru/%d0%b2%d0%bd%d0%b5%d0%b4%d1%80%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%bd%d0%b4%d0%b0%d1%80%d1%82%d0%b0-%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%b2%d0%b8%d1%82%d0%b8%d1%8f-%d0%ba%d0%be%d0%bd%d0%ba%d1%83%d1%80-2/
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59 организаций с государственным (муниципальным) участием. В том числе 

организации с долей участия республики составляют 22% от общего 

количества, с долей участия муниципальных образований – 78%. 

Из 13 хозяйствующих субъектов, доля участия Кабардино-Балкарской 

Республики в которых составляет 50 и более процентов, большая доля в общей 

выручке, полученной в 2019 году, приходится на АО «Курорт Эльбрус», ГУП 

«Каббалкавтотранс-1438», ГУОПСХП КБР «Декоративные культуры». 
Рисунок 26 

 

По рыночной доле хозяйствующего субъекта (по выручке от реализации 

товаров, работ, услуг) в соответствующей отрасли хозяйствующие субъекты, 

доля участия Кабардино-Балкарской Республики в которых составляет 50 и 

более процентов, распределились следующим образом: АО «Курорт Эльбрус» – 

62,44%, ГУП «Каббалкавтотранс-1438» – 62,24, АО «Эльбрустурист» – 24,02%. 

Рыночная доля остальных 10 хозяйствующих субъектов составляет менее 20%. 
 

Рисунок 27 
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В перечне из 46 хозяйствующих субъектов, доля участия муниципального 

образования Кабардино-Балкарской Республики в которых составляет 50 и 

более процентов, АО «Городские электрические сети», АО «Прохладный 

теплоэнерго» и МУАП «Фармацевтический центр» имеют большую долю в 

общей выручке, полученной в 2019 году. 
 

Рисунок 28 

 
 

Наибольшая рыночная доля хозяйствующего субъекта (по выручке от 

реализации товаров, работ, услуг) в соответствующей отрасли приходится на 

МУП «Терекавтотранс», МСДП «Горзеленхоз», АО «Прохладный 

теплоэнерго». 
Рисунок 29 

 
 

7. Результаты мониторинга удовлетворенности населения и 

субъектов малого и среднего предпринимательства деятельностью в 

сфере финансовых услуг, осуществляемой на территории Кабардино-

Балкарской Республики. 
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По данным Отделения – Национального Банка Кабардино-

Балкарской Республики в 2019 году проведен опрос 51 субъекта малого и 

среднего предпринимательства (далее - МСП), зарегистрированных на 

территории Кабардино-Балкарской Республики, по вопросам доступности и 

удовлетворѐнности финансовыми услугами: 

оценка субъектами МСП использования финансовых продуктов и услуг 

различных финансовых организаций, а также использования различных 

способов доступа к финансовым услугам (в том числе дистанционным) и 

существующих барьеров для доступа к финансовым услугам; 

удовлетворенность субъектов МСП работой финансовых организаций, 

осуществляющих деятельность в Кабардино-Балкарской Республике, а также 

различными финансовыми продуктами и услугами. 

Результаты опроса субъектов МСП приведены в таблице 16. 
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Таблица 16 

Опрос субъектов естественных монополий по вопросам доступности и удовлетворѐнности финансовыми услугами 
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Мониторинг удовлетворенности населения деятельностью финансовых 

организаций на территории Кабардино-Балкарской Республики, а также 

различными финансовыми продуктами и услугами (в рамках кредитования, 

сбережения и размещения свободных денежных средств, оказания 

платежных услуг, услуг страхования), в том числе их качеством, 

доступностью, стоимостью и др. 

Мониторинг удовлетворенности населения деятельностью финансовых 

организаций на территории Кабардино-Балкарской Республики таких как банки, 

микрофинансовые организации, кредитные потребительские кооперативы, 

страховые компании и иные финансовые организации.  

В рамках оценки доступности, качества, стоимости финансовых услуг и 

продуктов, было собрано мнение респондентов о деятельности указанных 

финансовых организаций.  

Кроме того, оценивались и доступность, качество и стоимость финансовых 

продуктов каждой из перечисленных финансовой организации.  

В рамках мониторинга деятельности банков потребителями 

рассматривались следующие финансовые продукты: кредитование (кроме 

ипотеки), ипотека, открытие вкладов и счетов, платежи и переводы, страхование и 

иные финансовые услуги организации. 

36,09% опрошенных не пользовались услугами банковских организаций. 

Причем около 33% пользовавшихся оценили доступность банковских услуг как 

удовлетворительное, 19% – как скорее удовлетворительное, более 3% – как скорее 

неудовлетворительное и 3% – как неудовлетворительное.  

Качеством остались довольны 46,67% респондентов, 33% оценили качеств 

как скорее удовлетворительное, 6,35% опрошенных выразили свое недовольство. 

35,68% потребителей считают стоимость услуг, оказываемых банковскими 

организациями, нормальными. 34,09% назвали стоимость «скорее 

удовлетворительной» и 13,95% посчитали, что цены завышены.  

Более 60% опрошенных потребителей не пользовались финансовыми 

услугами в микрофинансовых организациях. 40,79% пользовавшихся остались 

довольны доступностью услуг, предоставляемых такими организациями. 35,33% 

также оценили стоимость как доступную. 36,44% выразили довольство качеству 

финансовых услуг микрофинансовых организаций. 

На рисунке 30 представлена консолидированная оценка деятельности 

микрофинансовых организаций по таким критериям, как доступность, качество и 

стоимость. 
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Рисунок 30 

Оценка доступности, качества и стоимости потребителями финансовых 

услуг микрофинансовых организациях, % 

 

 
 

60,68% опрошенных не пользовались услугами кредитных потребительских 

кооперативов, 35,41% опрошенных довольны полученными услугами и оценили 

доступность услуг кредитных потребительских кооперативов как 

«удовлетворительная», 31,79% также отозвались о качестве полученных услуг, и 

только 27,45% оценили стоимость как нормальную. 

На рисунке 31 представлена комплексная оценка деятельности кредитных 

потребительских кооперативов по таким критериям, как доступность, качество и 

стоимость. 
Рисунок 31 

Оценка доступности, качества и стоимости потребителями финансовых 

услуг кредитных потребительских кооперативов, % 
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51,4% опрошенных потребителей финансовых услуг не пользовались 

услугами страховых организаций за 12 месяцев отчетного периода. 34,52% 

пользовавшихся оценили уровень доступности как удовлетворительный, 32,06% 

остались довольны качеством полученных услуг. 30,19% так же дали оценку 

«удовлетворительно» стоимости оказываемых услуг. На рисунке 32 представлена 

общая оценка деятельности страховых компаний по таким критериям, как 

доступность, качество и стоимость.  
Рисунок 32 

Оценка доступности, качества и стоимости потребителями финансовых 

услуг страховых компаний, % 

 
 

Данные по ожидаемому потребителями темпу роста цен
1
 и перечни 

товарных рынков, на которых наблюдается значительное отклонение 

темпов роста цен в Кабардино-Балкарской Республике в сравнении с уровнем 

цен в субъектах Российской Федерации, имеющих общие территориальные 

границы с регионом или среднероссийскими уровнем. 

 

Согласно опросу, проводимому по заказу Банка России2, инфляционные 

ожидания населения в целом по Российской Федерации в декабре 2019 года 

несколько повысились до 9,0% после снижения в течение четырех предыдущих 

месяцев (рисунок 33). 

В декабре 2019 года респонденты, как правило, больше говорили о 

значительном росте цен на наиболее часто покупаемые товары и услуги, в том 

                                                      
1
 Информация по ожидаемому потребителями темпу роста цен по Российской Федерации размещается на официальном сайте 

Банка России (раздел Денежно-кредитная политика -> Обзоры экономики и финансовых рынков -> Инфляционные ожидания») 

на ежемесячной основе. 
2
 Ежемесячный стандартизированный опрос населения, проводимый ООО «ИН-ФОМ» в 105 населенных 

пунктах 55 субъектов РФ. Общее количество респондентов – 2020 человек. 
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числе молочные продукты, лекарства, жилищно-коммунальные услуги, рыбу, 

бензин, яйца, сыр, колбасы, фрукты и овощи. Однако рост частоты упоминаний 

большинства этих позиций был незначительным. 

Рисунок 33 

 Инфляционные ожидания населения в целом по РФ 

 

 

 

 

 

Динамика цен товаров и услуг в декабре 2019 года по отношению к 

аналогичному периоду прошлого года в Кабардино-Балкарской Республике в 

сравнении с соседними субъектами РФ (Карачаево-Черкесская Республика, 

Ставропольский край, Республика Северная Осетия-Алания), а также 

среднероссийскими значениями показала незначительные различия. 

Наибольшее отклонение в динамике цен
3
 в Кабардино-Балкарской 

Республике в декабре 2019 года по сравнению с декабрем 2018 года от соседних 

субъектов РФ и среднероссийских значений отмечались по мехам и меховым 

изделиям (отклонение вверх), а также по сахару, сыру, кондитерским изделиям 

(отклонение вниз). 
 

8. Результаты мониторинга доступности для населения и субъектов 

малого и среднего предпринимательства финансовых услуг, оказываемых 

на территории субъекта Российской Федерации. 

По информации Службы по защите прав потребителей и обеспечению 

доступности финансовых услуг Банка России опрос об оценке субъектами малого 

и среднего предпринимательства своего уровня финансовой грамотности и 

навыков использования финансовых услуг и инструментов для развития бизнеса 

планируется провести в течение первой половины 2020 года. 

 

 

 

 
                                                      

3
 На основании показателя «Индекс потребительских цен», рассчитываемого Федеральной службой 

государственной статистики. 
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Мониторинг использования населением финансовых продуктов и услуг 

различных финансовых организаций, возможности использования различных 

способов доступа к финансовым услугам (в том числе дистанционным), а 

также существующих барьерах для доступа к финансовым услугам 

 

Мониторинг степени удовлетворенности потребителей количеством и 

местом расположения точек предоставления финансовых услуг, а также качеством 

каналов коммуникаций на территории Кабардино-Балкарской Республики показал 

следующее:  

53,24% респондентов довольны, количеством и местом расположения точек 

предоставления финансовых услуг отделениями банков; 24,7% дали оценку 

«скорее удовлетворительно»; 

49,82% респондентов довольны, количеством и местом расположения точек 

предоставления финансовых услуг отделениями почты России; 35% дали оценку 

«скорее удовлетворительно»; 

51,29% респондентов довольны, количеством и местом расположения 

банкоматов; 21,66% дали оценку «скорее удовлетворительно»; 

32,19% респондентов довольны, количеством и местом расположения 

торговых точек, оборудованных POS-терминалами; 15,91% дали оценку «скорее 

удовлетворительно»; 

52,15% респондентов довольны, качеством мобильной связи; 26,56% дали 

оценку «скорее удовлетворительно»; 

43,08% респондентов довольны, качеством Интернета; 31,7% дали оценку 

«скорее удовлетворительно». 

В рамках проведения мониторинга доступности для населения финансовых 

услуг, оказываемых на территории Кабардино-Балкарской Республики, были 

заданы вопросы о том, какими каналами финансовых услуг пользуются 

респонденты. Результаты опроса приведены на Рисунке 34. 
Рисунок 34 

Используемые респондентами каналы финансовых услуг, % 
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В целях оценки удовлетворенности работой (сервисом), количеством и 

удобством расположения, а также качеством дистанционного обслуживания 

респондентам были заданы вопросы по оценке деятельности следующих 

финансовых организаций: банков, микрофинансовых организаций, кредитных 

потребительских кооперативов, страховых компаний, а также иных финансовых 

организаций. 

41,13% респондентов довольны работой и сервисом в банковских 

организациях; 36,72% дали оценку «скорее удовлетворительно»; менее 10% 

респондентов считают, что работа и сервис банков не удовлетворительны; более 

45% высоко оценили удобство расположения, около 48% положительно 

отозвались о качестве дистанционного обслуживания банков; 

38,9% респондентов довольны работой и сервисом микрофинансовых 

организаций; менее 10% респондентов считают, что работа и сервис 

рассматриваемых финансовых организаций не удовлетворительны; около 40% 

потребителей оценили качество дистанционного обслуживания как 

«удовлетворительное» и «скорее удовлетворительное», удобство расположения 

так же удовлетворило более 40% респондентов; 

62,3% респондентов не пользовались услугами кредитных потребительских 

кооперативов; 47,07% пользовавшихся довольны работой и сервисом данных 

финансовых организаций; 

35,38% опрошенных довольны работой и сервисом страховых компаний, 

43,26% дали оценку «скорее удовлетворительно», менее 10% – «скорее 

неудовлетворительно» и «неудовлетворительно»; 35% респондентов считает, что 

на территории Кабардино-Балкарской Республике имеется достаточное 

количество страховых компаний, около 40% устраивает и удобство расположения. 

В рамках мониторинга доступности для населения финансовых услуг, 

оказываемых на территории Кабардино-Балкарской Республики, респондентами 

оценивалась и частота использования услуг основных финансовых организаций. 

Наиболее популярным финансовым институтом оказались банки и страховые 

компании. Около 35% потребителей обращались в указанные организации как 

минимум один раз за рассматриваемый период. Результаты проведенного 

исследования по каждой финансовой организации отражены на Рисунке 35.  
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Рисунок 35 

Частота использования услуг финансовых организаций за  

последний год, чел. 

 
Главными барьерами для доступа к финансовым услугам по мнению 

потребителей финансовых услуг являются недостаточный уровень финансовой 

грамотности респондентов, низкий уровень дохода и высокий ставки по кредитам. 

Более подробно данная ситуация отражена на Рисунке 36. 

 
Рисунок 36 

Оценка основных барьеров для доступа к услугам, предоставляемым 

финансовыми организациями, % 

 
Кроме того, респондентами была дана оценка преодолимости указанных 

барьеров. Результаты данного опроса представлены на Рисунке 37. 
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Рисунок 37  

Оценка преодолимости барьеров, препятствующих доступу к услугам 

финансовых организаций, % 

 
 

Мониторинг оценки населением своего уровня финансовой грамотности 

(осведомленности, знаний, навыков, установок и поведения) 

 

Результаты оценки населением своего уровня финансовой грамотности 

отражены на Рисунке 38. Стоит отметить, что лишь 4,8% респондентов оценили 

свой уровень грамотности как отличный. 5,1% считают, что уровень 

осведомлѐнности и знаний в финансовых вопросах у них неудовлетворителен.  
Рисунок 38 

Результаты оценки населением своего уровня финансовой грамотности 

(осведомленности, знаний, навыков, установок и поведения), % 
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9. Результаты мониторинга цен на товары, входящие в перечень 

отдельных видов социально значимых продовольственных товаров первой 

необходимости, в отношении которых могут устанавливаться предельно 

допустимые розничные цены. 

 

Федеральным законом Российской Федерации от 23 декабря 2009 года № 

381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в 

Российской Федерации» утвержден механизм государственного регулирования 

цен на отдельные виды социально значимых продовольственных товаров. 

В этой связи, Правительством Российской Федерации принято 

Постановление от 15 июля 2010 года №530 «Об утверждении правил 

установления предельно допустимых розничных цен на отдельные виды 

социально значимых продовольственных товаров первой необходимости, перечня 

отдельных видов социально значимых продовольственных товаров первой 

необходимости, в отношении которых могут устанавливаться предельно 

допустимые розничные цены, и перечня отдельных видов социально значимых 

продовольственных товаров, за приобретение определѐнного количества которых 

хозяйствующему субъекту, осуществляющему торговую деятельность, не 

допускается выплата вознаграждения». 

Указанным постановлением определено 24 наименования 

продовольственных товаров первой необходимости, розничные цены на которые 

подлежат государственному регулированию, в том случае, если в течение 30 

календарных дней подряд на территории субъекта Российской Федерации рост 

розничных цен на перечисленные продовольственные товары составит 30 и более 

процентов, при этом предельные розничные цены подлежат установлению на срок 

не более 90 календарных дней. 

За период проведения мониторинга в Кабардино-Балкарской Республике не 

было установлено фактов роста цен на продовольственные товары, входящие в 

перечень социально значимых продовольственных товаров первой 

необходимости, превышающего допустимый уровень, и являющегося основанием 

для их регулирования в соответствии с действующим законодательством. 
Таблица 17 

Индексы потребительских цен в разрезе товаров 

 
Наименование товаров и услуг 

(групп товаров и услуг) 

декабрь 2019г. в % к Январь-

декабрь 2019г. 

в % к январю-

декабрю 2018г. 

ноябрю 

2019г. 

декабрю 

2018г. 
 

Говядина (кроме бескостного мяса), кг 100.04 110.8  104.9 

Свинина (кроме бескостного мяса), кг 101.3 103.5  102.3 

Баранина (кроме бескостного мяса), кг 98.2 116.0  126.9 

Куры охлажденные и мороженые, кг 98.4 95.4  106.3 

Рыба мороженая неразделанная, кг 99.7 103.9  100.6 
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Наименование товаров и услуг 

(групп товаров и услуг) 

декабрь 2019г. в % к Январь-

декабрь 2019г. 

в % к январю-

декабрю 2018г. 

ноябрю 

2019г. 

декабрю 

2018г. 
 

Масло сливочное, кг 100.6 109.6  114.8 

Масло подсолнечное, кг 99.6 104.2  102.1 

 Молоко питьевое 102.2 110.1  110.2 

Яйца куриные, 10 шт. 111.9 92.4  115.6 

Сахар-песок, кг 89.1 63.8  102.2 

Чай черный байховый, кг 100.7 100.1  97.7 

Соль поваренная пищевая, кг 98.4 100.1  106.7 

Мука пшеничная, кг 98.0 103.5  108.4 

Хлеб из ржаной муки и из смеси муки ржаной и 

пшеничной, кг 
100.3 108.6  107.3 

 Хлеб и булочные изделия из пшеничной муки 100.0 105.6  106.2 

Рис шлифованный, кг 96.4 112.9  109.9 

Пшено, кг 94.5 139.3  169.1 

Крупа гречневая-ядрица, кг 100.8 137.0  101.8 

Вермишель, кг 99.2 101.8  103.5 

Картофель, кг 104.4 77.0  94.8 

Капуста белокочанная свежая, кг 101.0 72.4  162.3 

Лук репчатый, кг 103.2 85.7  140.1 

Морковь, кг 98.5 83.1  101.4 

Яблоки, кг 99.4 107.8  108.1 

 

В ходе мониторинга наблюдались колебания цен на плодоовощную 

продукцию в различных форматах торговых объектов.  

Основными причинами изменения стоимости продуктов являлись сезонные 

изменения цен, варьирование сорта товара в ассортименте, проведение различных 

акций в торговых организациях. 

Согласно данным мониторинга указанные в перечне продукты имеются в 

наличии во всех форматах торговых предприятий.  

В Кабардино-Балкарии не выявлено фактов дефицита продовольственных 

товаров.



118 

 

 

 Таблица 18 

Наименование товаров и услуг 

(групп товаров и услуг) 

2019 год 

январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь 

Говядина (кроме бескостного мяса), кг 313,84 317,62 318,52 319,70 320,04 320,84 321,31 342,01 345,57 350,98 347,6 347,7 

Свинина (кроме бескостного мяса), кг 275,96 274,02 275,05 275,95 276,83 283,01 285,38 288,18 287,39 289,17 286,59 290,2 

Баранина (кроме бескостного мяса), кг 327,52 333,83 376,54 411,87 401,34 388,76 385,90 386,36 387,03 386,72 381,19 374,3 

Куры охлажденные и мороженые, кг 142,12 138,79 141,76 139,51 143,26 139,45 136,99 138,61 138,43 139,98 136,53 134,33 

Рыба мороженая неразделанная, кг 150,40 150,44 153,43 152,10 153,90 151,57 151,57 151,57 152,55 157,03 162,45 162,03 

Масло сливочное, кг 467,54 464,26 468,6 464,29 477,45 479,41 494,15 489,93 502,39 500,83 505,88 508,78 

Масло подсолнечное, кг 95,80 96,14 98,64 98,51 99,48 99,64 99,06 98,70 98,67 98,84 99,09 98,69 

Молоко питьевое пастеризованное 2,5-3,2% 50,81 50,90 51,28 51,19 53,18 54,08 55,03 55,30 56,74 56,30 56,78 57,42 

Яйца куриные, 10 шт. 70,94 66,10 60,36 59,07 53,04 48,24 51,94 56,49 57,42 58,00 59,55 66,61 

Сахар-песок, кг 45,18 44,21 44,04 43,35 43,33 41,33 39,71 37,10 35,96 33,86 31,55 28,11 

Чай черный байховый, кг 824,50 829,73 841,07 849,98 845,67 839,57 839,57 835,43 833,99 837,52 840,64 846,79 

Соль поваренная пищевая, кг 14,85 14,69 14,81 14,88 14,83 14,85 14,85 14,92 14,92 14,94 14,96 14,72 

Мука пшеничная, кг 33,97 34,27 35,13 35,71 35,95 35,83 36,36 35,41 35,35 35,46 35,26 34,55 

Хлеб из ржаной муки и из смеси муки ржаной 

и пшеничной, кг 
44,45 

44,75 

 

44,75 44,88 45,80 45,86 46,11 47,12 47,12 47,41 47,63 47,55 

 Хлеб и булочные изделия из пшеничной муки 40,50 
40,67 40,65 

 

40,65 

 

41,21 

 

41,21 

 

41,30 

 

41,44 

 

41,69 

 

43,97 

 
44,06 44,06 

Рис шлифованный, кг 70,47 70,55 68,51 68,67 71,38 72,52 74,03 74,22 77,52 77,74 78,21 75,38 

Пшено, кг 57,37 62,64 63,92 66,20 66,89 68,36 71,33 76,10 76,78 81,68 81,55 77,02 

Крупа гречневая-ядрица, кг 50,00 50,48 51,05 51,60 51,59 53,11 53,53 52,21 53,64 60,04 67,44 67,94 

Вермишель, кг 89,53 91,71 91,36 92,50 93,53 93,20 93,79 92,31 91,87 91,51 89,41 88,70 

Картофель, кг 26,06 
25,16 24,41 24,16 27,65 31,37 

 

28,92 24,24 19,22 18,90 18,18 18,99 

Капуста белокочанная свежая, кг 29,86 31,71 48,30 61,95 58,83 29,59 23,07 24,34 22,65 21,16 21,15 21,37 

Лук репчатый, кг 25,74 28,03 33,99 34,58 48,91 35,96 31,36 23,29 19,74 19,82 19,11 19,72 

Морковь, кг 27,55 28,89 28,96 35,40 43,29 42,19 39,75 26,13 20,46 20,02 19,90 19,60 

Яблоки, кг 63,7 65,46 69,08 69,59 75,01 86,01 94,12 88,64 80,32 67,02 65,43 65,06 
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В рамках проведения мониторинга цен на товары, входящие в 

перечень отдельных видов социально значимых продовольственных товаров 

первой необходимости, в отношении которых могут устанавливаться 

предельно допустимые розничные цены, было опрошено мнение 

потребителей товаров, работ и услуг, касающееся оценки количества 

хозяйствующих субъектов, реализующих данные товары, качества и 

потребительских свойств, а также цен на такие товары. 

Таким образом, 63,89% респондентов оценивают количество 

хозяйствующих субъектов как достаточное; 59,4% опрошенных считают, что 

продукты, входящие в Перечень и реализуемые в Республике, обладают 

высоким качеством; только 49,20% довольны ценой.  

Кроме того, потребители выразили свое мнение по поводу факторов, 

повлиявших на изменение уровня цен на отдельные виды социально 

значимых продовольственных товаров первой необходимости за отчетный 

период. 68% посчитали, что сильнейшее воздействие на цены оказали 

колебания цен на топливо, 13,7% – изменение цен на основное сырье в 

пищевом производстве, 8,1 – волатильность цен на электроэнергию. 

Наиболее полно результаты опроса представлены на рисунке 39.  

Рисунок 39 

Оценка потребителями факторов, повлиявших на изменение 

уровня цен на отдельные виды социально значимых продовольственных 

товаров первой необходимости 
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10. Результаты мониторинга логистических возможностей 

Кабардино-Балкарской Республики.  

Мониторинг обеспеченности транспортной инфраструктурой, 

времени и объеме ее пропускной способности, существующих 

транспортных хабах и потенциале создания новых, а также о сервисной 

и сопутствующей инфраструктуре, необходимой как для транспортных 

средств, так и для работников, задействованных в этом сегменте, 

включая наличие стабильной подвижной радиотелефонной связи на 

удаленных дорогах 

Основными составляющими транспортной системы Кабардино-

Балкарской Республики являются общественный транспорт (автомобильный 

транспорт, городской электрический транспорт, железнодорожный 

транспорт, воздушный транспорт), связь и безопасность на общественном 

транспорте, дорожное хозяйство. 

Анализ состояния, развития, выявление потребностей и методы 

определения путей решения проблем по каждому направлению требуют 

взвешенного подхода для обеспечения перспективного развития и 

совершенствования транспортной системы Кабардино-Балкарской 

Республики. 

Перевозка пассажиров осуществляется автобусами малой, средней и 

большой вместимости, в зависимости от интенсивности пассажиропотока. 

Маршрутная сеть Кабардино-Балкарской Республики представлена 280 

маршрутами, из них 65 – городские, 34 – внутримуниципальные, 130 – 

межмуниципальные, 49 – межрегиональные, 2 – международные. 

Общий автомобильный пассажиропоток общественного транспорта по 

всем сообщениям составляет около 50,0 млн пассажиров в год. 

Инфраструктура железнодорожного транспорта в республике состоит 

из железных дорог протяженностью 133,3 км, подъездных дорог – 70 км, 9 

станций, в том числе 2 вокзалов, 50 железнодорожных переездов, 15 

железнодорожных платформ. Количество подвижного состава 

железнодорожного транспорта составляет 5 единиц, в том числе: 

пригородные перевозки – 4 пары поездов; 

дальнего следования – 1 пара поездов. 

Важнейшей составной частью транспортной системы Кабардино-

Балкарской Республики являются автомобильные дороги. От уровня 

транспортно-эксплуатационного состояния и развития сети автомобильных 

дорог общего пользования, обеспечивающих связи между регионами и 

населенными пунктами республики, во многом зависит решение задач 

достижения устойчивого экономического роста, улучшения условий 

предпринимательской деятельности и повышения качества жизни населения. 

В настоящее время общая протяженность автомобильных дорог, 

проходящих по территории Кабардино-Балкарской Республики 

(федерального, регионального и местного значения), составляет 9341,5 км. 
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Автомобильные дороги в зависимости от их значения подразделяются на: 

автомобильные дороги общего пользования федерального значения – 

379,9 км; 

автомобильные дороги общего пользования регионального значения – 

2940,8 км; 

автомобильные дороги общего пользования местного значения – 6020,8 

км. 

Протяженность автомобильных дорог общего пользования 

регионального значения по отношению к общей протяженности дорог по 

Кабардино-Балкарской Республике составляет 31,48%. 

На дорогах федерального и регионального значения в настоящее время 

функционируют 550 мостов и путепроводов, общая протяженность которых 

составляет 17023,22 погонных метра, из них на федеральных дорогах – 96 

мостов длиной 4758,51 погонных метра на региональных дорогах – 203 моста 

длиной 7281,61 погонных метра, на муниципальных дорогах – 251 мост 

длиной 4983,1 погонных метра. 

Развитие транспортной системы имеет для Кабардино-Балкарской 

Республики большое значение. Транспорт наряду с другими отраслями 

экономики обеспечивает базовые условия жизнедеятельности общества, 

являясь важным инструментом достижения социальных и экономических 

целей. 

Основными направлениями развития транспортного комплекса 

республики являются: 

в части автомобильного транспорта: 

обеспечение безопасности дорожного движения; 

повышение уровня безопасности на общественном транспорте; 

обновление парка подвижного состава; 

улучшение качества транспортного обслуживания пассажиров; 

формирование рынка услуг общественного транспорта; 

совершенствование инфраструктуры общественного транспорта; 

переход на транспортные средства, работающие на газомоторном 

топливе; 

улучшение кадрового обеспечения транспортных предприятий путем 

совершенствования системы подготовки, переподготовки и повышения 

квалификации кадров в соответствии с изменяющимися требованиями рынка 

транспортной системы, в том числе по новым направлениям в области 

логистики, транспортных услуг, межтранспортного взаимодействия и в 

других областях; 

совершенствование нормативно-правовой базы по вопросам развития 

общественного транспорта; 

совершенствование контрольно-надзорных функций; 

совершенствование развития сети автомобильных дорог; 

в части железнодорожного транспорта: 

модернизация транспортной инфраструктуры; 

в части воздушного транспорта: 
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реконструкция аэропорта Нальчик, в том числе капитальный ремонт 

взлетно-посадочной полосы, а также строительство нового аэровокзального 

комплекса с пропускной способностью 500 тыс. пассажиров в год; 

строительство нового международного аэропорта Нальчик и 

интермодального транспортного центра в республике. 

Реализация мероприятий, направленных на развитие транспортной 

системы, создаст условия для дальнейшего повышения эффективности 

работы и роста конкурентоспособности предприятий общественного 

транспорта, привлечения инвестиций в развитие транспортной системы и 

обеспечит стимулирование внедрения новейших технологий и использования 

современных транспортных средств. 

В настоящее время заключение контрактов на транспортное 

обслуживание на конкурсной основе является достаточно эффективным 

средством для создания конкуренции. Система конкурсов позволяет достичь 

более эффективных и высоких показателей уровня транспортных услуг. 

Необходимо создать продуманную и взвешенную систему проведения 

конкурсов, основанную на объективных оценках уровня претендентов и 

вынесении частных решений с максимальным исключением субъективных 

подходов. В результате совершенствования инфраструктуры общественного 

транспорта будет достигнуто: 

обеспечение транспортного обслуживания всех районов Кабардино-

Балкарской Республики и прямого транспортного сообщения между 

населенными пунктами и столицей республики в соответствии с 

минимальными социальными транспортными требованиями; 

обновление парка подвижного состава транспортных предприятий; 

снижение убыточности перевозок для транспортных предприятий за 

счет уменьшения транспортных издержек и эксплуатационных затрат; 

улучшение качества перевозок пассажиров за счет сокращения времени 

в пути, повышения комфортности и безопасности перевозок; 

снижение вредного воздействия общественного транспорта на 

окружающую среду. 

Приоритетными целями и задачами развития дорожного хозяйства 

Кабардино-Балкарской Республики являются: 

увеличение объемов ремонтных работ на автомобильных дорогах и 

обеспечение сохранности существующей сети автомобильных дорог 

республики за счет совершенствования методов производства работ, 

применения новых технологий и совершенствования системы управления 

дорожным хозяйством;  

принцип определения годовых объемов средств, необходимых для 

выполнения ремонтных работ, должен быть основан на нормативных 

межремонтных сроках в зависимости от интенсивности движения и типов 

дорожных покрытий; 

формирование общего перечня объектов строительства и 

реконструкции автодорог на основе оценки существующего транспортно-

эксплуатационного состояния и уровня загрузки дорожной сети, определения 
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необходимого технического уровня автомобильных дорог с 

прогнозированием грузо- и пассажиропотоков, объемов перевозок и 

интенсивности движения; 

повышение технических характеристик автомобильных дорог, которые, 

в свою очередь, позволят увеличить нагрузку на ось транспортных средств и 

соответственно объем грузоперевозок; из этих двух; 

доведение участков автомобильных дорог общего пользования в 

границах Кабардино-Балкарской Республики при целесообразности и 

возможности до параметров, предусматривающих движение по 4 полосам; 

разделение транспортных потоков встречных направлений барьерными 

ограждениями, с использованием инновационных конструкций, с учетом 

транспортной и пешеходной доступности для местного населения; 

проведение технической паспортизации и инвентаризации 

региональных автодорог (изготовление технических паспортов) для 

государственной регистрации прав собственности на объекты недвижимости; 

разработка проектов организации дорожного движения; 

повышение эффективности работы организаций на рынке дорожных 

работ; 

привлечение инвестиций как из федерального бюджета, так и из иных 

источников. 

При определении объемов строительных работ в последующие годы с 

переходом на долгосрочную систему планирования необходимо 

распределять финансовые средства таким образом, чтобы обеспечивать ввод 

объектов в кратчайшие сроки с исключением возможности неисполнения 

обязательств. 

Реализуемые инвестиционные проекты: 

строительство многофункционального спортивного центра высшего 

водительского мастерства «Кавказ-Автосити»;  

строительство двух автовокзалов с торговыми павильонами с северного 

и южного въездов в г. Нальчик;  

реконструкция аэропорта Нальчик с удлинением взлетно-посадочной 

полосы до 2800 м при ширине 45 м; 

Основными перспективными проектами, позволяющими решить 

существующие проблемы в сфере развития транспорта, должны стать: 

строительство железнодорожной линии ст. Солдатская - с. Терскол 

протяженностью 125 км; 

строительство железной дороги от станции «Нартан» до грузового 

двора станции «Нальчик», что существенно снизить вероятность 

чрезвычайных ситуаций и возникновения техногенных катастроф в черте 

города, связанных с транспортировкой взрывоопасных грузов 

(нефтепродукты, кислоты, газ), прекратить перевозочные и маневровые 

работы внутри города, внедрить логистический метод управления 

транспортным процессом и создать новые рабочие места в республике;  

строительство транспортно-логистического пересадочного узла за 

пределами г. Нальчика в связи с увеличением пассажиропотоков, а также 
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правилами безопасности. Демонтаж железнодорожной ветки и всех 

переездов, расположенных в черте города, улучшит транспортную 

обстановку в городе в целом: увеличится пропускная способность улиц, 

улучшится экологическая обстановка, за пределы города будут вынесены 

более 14 км железнодорожных путей, прекратится ежедневное движение 

двадцати составов; 

строительство нового аэровокзального комплекса с пропускной 

способностью 500 тыс. пассажиров в год; 

создание транспортно-логистического сектора промышленного 

комплекса «Этана». 

Ожидаемые результаты: 

рост конкурентоспособности предприятий общественного транспорта; 

повышение эффективности управления общественным транспортом; 

увеличение количества перевезенных пассажиров; 

снижение количества ДТП с тяжелыми последствиями; 

увеличение протяженности всех путей сообщения на 21 км; 

увеличение количества маршрутов на 23 единицы; 

увеличение показателя выполнения расписания движения 

пассажирского транспорта общего пользования на 43 тыс. рейсов; 

расширение географии выполняемых внутренних  

и международных рейсов и увеличение пропускной способности  

до 500 тыс. год; 

организация грузового и пассажирского транспортного обслуживания 

туристского комплекса «Приэльбрусье», увеличение туристического потока в 

Приэльбрусье; 

повышение качества и безопасности транспортного обслуживания 

населения; 

создание жителям и гостям республики комфортных условий прибытия 

и отбытия из г. Нальчика; 

обеспечение разгрузки городских транспортных потоков, а также 

улучшение экологической обстановки в столице республики; 

сокращение транспортных издержек транспортных предприятий; 

обеспечение защищенности населения в транспортной системе; 

улучшение транспортно-эксплуатационного состояния и качества 

содержания автомобильных дорог, что, в свою очередь, приведет к 

снижению количества дорожно-транспортных происшествий из-за 

сопутствующих дорожных условий, комфортности передвижения 

транспортных средств; 

обеспечение сохранности существующей сети дорог, безопасность и 

условия движения автотранспорта в соответствии с техническими 

нормативами автодорог; 

повышение технических характеристик автомобильных дорог, которые, 

в свою очередь, позволят увеличить нагрузку на ось транспортных средств и 

соответственно объем грузоперевозок; 

повышение пропускной способности автомобильных дорог и создание 
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комфортных условий для участников дорожного движения; 

переход на нормативные сроки ремонта и капитального ремонта 

дорожной сети, ликвидация основных очагов дорожно-транспортных 

происшествий; 

повышение эффективности организаций, работающих на рынке 

дорожных работ; 

создание конкурентной среды на рынке дорожных работ, в том числе за 

счет привлечения предприятий малого бизнеса; 

снижение процента износа основных фондов предприятий отрасли, 

привлечение высокопроизводительной и технологичной техники и 

оборудования; 

увеличение налоговых платежей в бюджеты всех уровней от дорожных 

подрядных организаций за счет увеличения объемов дорожных работ; 

снижение негативного влияния общественного транспорта на 

окружающую среду. 

Что касается социологической части данного мониторинга, то 

результаты опроса потребителей и субъектов предпринимательской 

деятельности республики следующие. 

Качество транспортной инфраструктуры республики, а также время и 

объем ее пропускной способности по части связи с Карачаево-Черкесской 

Республикой, Республикой Северная Осетия – Алания и Ставропольским 

краем большинство представителей субъектов предпринимательской 

деятельности – 53%, участвовавших в исследовании, оценили как 

«удовлетворительно», более 20% – «скорее удовлетворительно», а менее 10% 

оценили как «неудовлетворительно». Результаты проведенного мониторинга 

отражены на рисунке 40.  
 

Рисунок 40 

Оценка качества транспортной инфраструктуры республики, а 

также время и объем ее пропускной способности по части связи с 

соседними регионами (по мнению опрошенных субъектов 

предпринимательской деятельности) 
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Карачаево-Черкесской Республикой, Республикой Северная Осетия – Алания 

и Ставропольским краем более 56% респондентов оценили 

«удовлетворительно», 26% – «скорее удовлетворительно», а 0,75% остались 

недовольны.  

Данные о качестве сервисной инфраструктуры республики по части 

связи с соседними регионами отражены на рисунке 41. 
Рисунок 41 

Оценка качества сервисной инфраструктуры республики по части 

связи с соседними регионами (по мнению опрошенных субъектов 

предпринимательской деятельности) 

 
 

 

 

В рамках данного мониторинга также было опрошено мнение 

потребителей товаров, работ и услуг. Результаты проведенного исследования 

отражены на Рисунке 42. Большинство потребителей, а именно более 43%, 

считает, что качество транспортной инфраструктуры Республики, а также 

время и объем ее пропускной способности по части связи с соседними 

регионами может быть оценено как удовлетворительное. Более 20% 

респондентов так же оценили бы качество как «скорее удовлетворительно». 

Недовольными осталось менее 5% опрошенных.  
Рисунок 42 

Оценка качества транспортной инфраструктуры, а также время и объем 
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Вместе с тем, около 45% респондентов, считает, что качество 

сервисной инфраструктуры Кабардино-Балкарской Республики по части 

связи с соседними регионами удовлетворительное. Более 23% опрошенных 

так же оценили бы качество сервисной инфраструктуры как «скорее 

удовлетворительное». Недовольными осталось менее 2% опрошенных. 

Наиболее наглядно данная информация представлена на рисунке 43. 
Рисунок 43 

Оценка качества сервисной инфраструктуры по части связи с соседними 

регионами, % 
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конкурентоспособной высокотехнологичной продукции, недостаточная доля 

продукции с высокой долей добавочной стоимости, кадровое обеспечение, 
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слабые финансово-экономические возможности целого ряда отраслей для 

инновационного развития. 

Поддержка промышленности должна формироваться исходя из 

понимания того факта, что государство не является стационарным и 

постоянным источником финансирования части текущих и капитальных 

затрат предприятий. Финансирование должно предоставляться на проектной 

основе для реализации конкретных целей развития. В среднесрочном 

периоде доля бюджетного финансирования должна последовательно 

сокращаться в пользу внебюджетных источников. Меры поддержки должны 

быть конечны, и на определенном этапе отрасли, получившие поддержку 

государства, должны войти в режим развития на основе рыночных ресурсов 

и генерации стоимости в эффективно работающих компаниях. 

Реализация промышленной политики в республике проводится в 

соответствии с современными методами управления экономикой, что 

позволяет своевременно вырабатывать меры управленческого воздействия, 

направленные на повышение эффективности производства, создание 

конкурентоспособной продукции, соответствующей мировым стандартам. На 

протяжении последних нескольких лет российская экономика в целом и 

большинство отраслей производственной деятельности вышли на путь 

достаточно стабильного роста. В этих условиях промышленная политика уже 

не является антикризисным инструментом, направленным на спасение тех 

или иных отраслей в краткосрочной перспективе. Она сосредоточена на 

мерах долгосрочного, стратегического характера, направленных на создание 

условий для ускорения экономического роста. 

Положительная динамика наблюдается в машиностроении, цветной 

металлургии, в легкой промышленности, в прочих отраслях 

промышленности. Одним из главных факторов, влияющих на увеличение 

темпов роста промышленного производства, несомненно, является 

реализация перспективных инвестиционных проектов, внедрение новых 

технологий, переход промышленных предприятий к использованию новых 

ресурсосберегающих технологий. 

В целях формирования долгосрочных направлений инновационного 

развития промышленного сектора республики утверждена Стратегия 

развития промышленного комплекса Кабардино-Балкарской Республики на 

период до 2025 года (машиностроения и металлообработки, цветной 

металлургии, медицинской, легкой и деревообрабатывающей 

промышленности), подписано Генеральное соглашение о сотрудничестве при 

создании промышленного комплекса в Кабардино-Балкарской Республике 

(Российская Федерация) от 7 ноября 2016 г. N 01-25/01-С. 

Создаются благоприятные условия для интенсификации процессов 

ресурсосбережения при имеющихся перспективах вложения капитала в 

ресурсоэффективность и энергосбережение, снижающих возможные 

финансово-экономические риски и превращающих их в эффективную сферу 

бизнеса. На предприятиях внедряются энергосберегающие, малоотходные, 
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ресурсосберегающие, наукоемкие технологии, автоматизированные системы 

управления производством. 

Несомненная перспектива и потенциал развития промышленного 

комплекса республики заключается в развитии конкурентоспособных 

научно-технологических направлений. Задача коммерциализации технологий 

решается путем построения инновационной инфраструктуры и выбора 

приоритетов развития не только научно-технологических, но и 

экономических. 

В рамках Государственной программы Кабардино-Балкарской 

Республики «Развитие промышленности и торговли в Кабардино-Балкарской 

Республике», утвержденной постановлением Правительства Кабардино-

Балкарской Республики от 14 августа 2013 г. № 236-ПП предполагается 

увеличить долю промышленных предприятий, которые провели 

модернизацию технологического процесса с применением 

энергоэффективных технологий, в общем количестве промышленных 

предприятий к 2020 году, а также довести количество созданных на 

промышленных предприятиях передовых энергоэффективных технологий до 

40. 

Развитие передовых производственных технологий в республике – это, 

в первую очередь, научно-исследовательская работа научных центров.  

В Федеральном государственном бюджетном образовательном 

учреждении высшего образования «Кабардино-Балкарский государственный 

университет им. Х.М. Бербекова» активно функционирует Центр 

прогрессивных материалов и аддитивных технологий КБГУ (далее – 

Центр) позволяющий решать самые сложные экспериментальные задачи в 

области передовых производственных аддитивных технологий и материалов 

нового поколения.  

В настоящее время в Центре разрабатываются импортозамещающие 

технологии получения высокотермостойких термопластов – 

полиэфиркетонов, полифениленсульфонов, полиэфирсульфонов, 

полиэфиримидов, полифениленсульфида и композиционных материалов на 

их основе для новых производственных технологий. В Центре проводится 

весь технологический цикл: от синтеза материала до переработки его в 

изделие 3D-печатью. В настоящее время 3D-печать является ключевой среди 

передовых производственных технологий.  

В рамках проекта с Фондом перспективных исследований, созданным 

на основании Федерального закона от 16 октября 2012 г. № 174-ФЗ «О Фонде 

перспективных исследований», впервые разработана линейка отечественных 

суперконструкционных полимеров и композитов на их основе для 

применения в аддитивных технологиях методами послойного нанесения 

расплавленной полимерной нити и селективного лазерного спекания.  

Впервые в Российской Федерации разработан 3D-принтер для лазерного 

спекания суперконструкционных полимеров (разработаны КД, ПО и собран 

демонстрационный образец, который успешно прошел испытания для 

спекания полиэфирэфиркетонов). 
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Разработана отечественная малоотходная технология синтеза 

теплостойких диэлектрических функциональных суперконструкционных 

кристаллизующихся полимеров, выбранных из классов 

полифениленсульфиды и полиэфирэфиркетон, аморфных полимеров, 

выбранных из класса полиэфиримиды с использованием высокоэффективных 

методов поликонденсации в растворе для обеспечения технологической 

независимости и импортозамещения. Проект выполнен в рамках ФЦП 

«Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития 

научно-технологического комплекса России на 2014 – 2020 годы». В 

результате выполнения проекта совместно с АО «Композит» разработана 

высокоэффективная технология синтеза полифениленсульфида, 

полиэфирэфиркетона и полиэфиримида, предназначенных для переработки 

традиционными способами, а также с помощью аддитивных технологий. 

Разработаны технологии получения новых высоконаполненных 

композиционных материалов на основе аморфных и кристаллизующихся 

суперконструкционных полимеров – полифениленсульфона, полиэфиримида, 

полифениленсульфида, способных перерабатываться методами 3D-печати, 

позволяющие конструировать высоконагруженные изделия повышенной 

сложности, которые невозможно изготовить в рамках традиционных 

материалов и технологий, обеспечивающие технологическую независимость, 

импортозамещение и обладающих экспортным потенциалом как продукты, 

не имеющие мировых аналогов. Проект выполнен в рамках ФЦП 

«Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития 

научно-технологического комплекса России на 2014 – 2020 годы». В 

результате выполнения проекта совместно с индустриальным партнером в 

лице АО «Композит» разработаны новые высоконаполненные 

композиционные материалы на основе аморфных и кристаллизующихся 

суперконструкционных полимеров – полифениленсульфона, полиэфиримида, 

полифениленсульфида, способных перерабатываться методами 3D печати и 

технология их получения. 

Разработаны новые суперконструкционные полиэфирсульфоны и 

полиэфиркетоны и композитные материалы на их основе с повышенными 

эксплуатационными и технологическими свойствами, обеспечивающими их 

применение в 3D-технологиях для изготовления высокопрочных 

функциональных изделий сложной конфигурации. Создан новый образец 

установки послойного лазерного сплавления суперконструкционных 

полимеров, позволяющий значительно расширить возможности управления 

процессом 3D-печати. Это совместный проект Фонда перспективных 

исследований, Минобрнауки России и Кабардино-Балкарского 

государственного университета им. Х.М. Бербекова 

В области авиационной, космической и электротехнической 

промышленности получены ароматические полиэфиры с высокими 

эксплуатационными характеристиками при мягких условиях синтеза с 

использованием олигосульфонов, а также в разработке новых 

радиационностойких суперконструкционных термостойких композиционных 
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материалов для космической техники. Настоящие композиционные 

материалы выгодно будут отличаться от известных полиэфирных 

композитов. В настоящее время отечественная промышленность не 

располагает производством полисульфонов и полиэфирсульфонов, нет и 

композиционных материалов на их основе с различными наполнителями. 

Кроме того, ведутся работы в области создания роботизированного 

горного производства, а именно интеллектуального комплекса «буровой 

станок – экскаватор», информационно связанного с саморазвивающейся 

системой районирования массивов горных пород по взрываемости. Создание 

полностью роботизированных горных предприятий требует наличия системы 

адаптации процессов горных пород к непредсказуемой пространственной 

изменчивости прочностных и структурных свойств массивов горных пород. 

Продвижение отечественной разработки – «Интеллектуальный комплекс 

буровой станок-экскаватор», информационно связанной с 

саморазвивающейся системой районирования массивов горных пород по 

взрываемости, обеспечивает переход от роботизации отдельных процессов 

горных работ к роботизированному горному производству. В настоящее 

время технология не внедрена. 

Кабардино-Балкарский государственный университет им. Х.М. 

Бербекова является неотъемлемой частью единого интегратора Русатом 

(ООО «Русатом - Аддитивные Технологии») по реализации интересов 

Росатома в области новых производственных аддитивных технологий и  

включен в перечень организаций, ответственных за выполнение мероприятий 

комплексного плана по развитию и внедрению аддитивных технологий в 

Российской Федерации до 2025 года по направлению разработки 

импортозамещающих суперконструкционных полимерных материалов 

нового поколения для 3D-печати и подготовки кадров в области новых 

производственных технологий.  

Реализуются мероприятия программы Центра Национальной 

технологической инициативы «Новые производственные технологии» в 

рамках «зеркального» инжинирингового центра Кабардино-Балкарского 

государственного университета им. Х.М. Бербекова и Института передовых 

производственных технологий ФГАОУ ВО «СПбПУ» действующего в 

соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 16 

октября 2017 г. № 1251. 

Федеральному государственному бюджетному научному учреждению 

«Федеральный научный центр «Кабардино-Балкарский научный центр 

Российской академии наук» принадлежат описанные ниже разработки. 

1. «Мультиагентный робототехнический комплекс для уборки 

плодоовощной продукции на открытом грунте» – разработка 

предназначена для использования в производстве 

растениеводческой продукции в аграрном секторе 

экономики. Ключевой технологией является 

автономность создаваемого робототехнического 
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комплекса, которое определяется наличием следующих факторов:  

способности самостоятельного управления организацией 

взаимодействия автономных модулей комплекса, приводящего к 

выполнению миссии;  

способности самостоятельного выбора стратегии выполнения миссии 

на основе учета состояния внешней среды и собственного внутреннего 

состояния;  

определенного уровня принятия решений, независимого от внешнего 

управления.  

По технологии интеллектуального управления в процессе создания 

мультиагентного робототехнического комплекса для безлюдного сбора 

плодоовощной продукции планируется отработать основные методы и 

алгоритмы распределенного ситуативного анализа многомодальных потоков 

неструктурированных данных и синтеза адаптивного проактивного 

поведения мобильных роботов в составе единого мультиагентного 

коллектива. 

2. Разработка конструкции и изготовление опытно-демонстрационного 

образца мультиагентного роботехнического комплекса для сбора 

плодоовощной продукции в теплицах. Разработка предназначена для 

использования на предприятиях аграрного сектора 

экономики, а именно для замещения людского персонала 

при выполнении производственных операций в теплицах 

для выращивания плодоовощной продукции с вредными 

для здоровья условиями труда. Робототехнический 

комплекс для уборки плодоовощной продукции в 

теплицах представляет собой размещаемый в теплицах 

комплект из автономных стационарных и мобильных 

модулей, взаимосогласованно выполняющих операции 

по сбору, транспортировке и складированию урожая 

плодоовощной продукции, а также операции по техническому обслуживанию 

мобильных модулей в безлюдном режиме.  

Разработанные методы и алгоритмы позволяют снабдить модули 

комплекса системами адаптивного управления на основе высокоуровневого 

искусственного интеллекта, обеспечивающего модулям комплекса 

способность к существенному повышению качества продукции и снижение 

издержек на уборку урожая. 

3. «Робот-автомойщик «SWASH» 

выполняет мойку автомобиля без участия 

человека. Разработка предназначена 

удовлетворение существующего спроса на 

рынке автомобильных моек как для B2B, 

так и B2C рынка. Swash представляет 

собой робототехническую систему в виде 

мобильной портальной конструкции из 

двух агрегатных стоек и шарнирно соединѐнной с ними П-образной арки с 
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исполнительными органами-манипуляторами и автономным энергетическим 

модулем. На каждом манипуляторе располагается моющая насадка. К 

моющей насадке, выполненной по технологии, позволяющей избежать 

стекания с корпуса автомобиля, подводятся контуры подачи моющего 

состава и сбора продуктов смыва загрязнений. Устройства, обеспечивающие 

работу контуров, система энергоснабжения, система управления и принятия 

решений, средства коммуникации находятся в боковинах, которые также 

служат в качестве шасси робота. 

Робот-автомойщик самостоятельно находит автомобиль и 

перемещается вдоль него, обеспечивая доступ манипуляторов ко всем частям 

кузова, открывает двери автомобиля и выполняет уборку и чистку салона 

автомобиля. Интеллектуальные системы распознавания, принятия решений и 

управления робота-автомойщика основаны на оригинальном подходе и 

формализме мультиагентных рекурсивных когнитивных архитектур. Робот-

автомойщик выполняется в двух вариантах: робот-автомойщик «Swash»- 

бытового назначения и робот-автомойщик «Бобр» – специального 

назначения. 

4. Инновационный проект «Робот-ритейлер» может применяться в 

сфере розничной торговли. Продукт предназначен 

для обеспечения своевременной проверки наличия 

товаров на полках торгового зала (gap checking’a) и 

расстановки товаров для устранения ситуации “out-

of-shelf”. Робот-ритейлер поможет исключить 

потери, вызванные этими факторами, и снизить 

производственные издержки. Робот будет 

выполнять качественный gap checking, используя 

систему искусственного интеллекта для 

распознавания товаров, ориентации, навигации, 

объезда, препятствий, взаимодействия с персоналом 

и покупателями, ситуаций и новых манипуляторов. По результатам gap 

checking`а, робот будет комплектовать набор товаров на складе, доставлять 

их в торговый зал и расставлять на стеллажах с помощью уникальных 

антропомиметических манипуляторов. Параллельно, он будет принимать on-

line заказы покупателей, консультировать их и собирать для них корзины с 

закупками. 

5. Мультиагентные саперные робототехнические системы для 

охраны гражданских, промышленных и 

военных протяженных объектов и 

коммуникаций представляют собой 

высокоподвижные автономные мобильные 

многофункциональные робототехнические 

системы, способные в режиме 

индивидуальных и/или коллективных 

действий осуществлять мониторинг местности и/или состояния охраняемого 

объекта. Системы имеют вид смонтированных на статически 
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уравновешенных одноосных шасси агрегатов, управляемых системами 

интеллектуального принятия решений и оснащѐнных устройствами связи, 

видеонаблюдения, сенсорными устройствами и системами навигации и 

позиционирования, а также манипуляторами и адаптерами.  

Системы предназначены для использования как режиме 

индивидуального применения, так и в режиме коллективного взаимодействия 

в составе подразделений по охране объектов и коммуникаций. 

Потребность в подобных системах возрастает по мере развития 

экономики, транспорта и общего уровня насыщения сфер жизнедеятельности 

техническими системами.  

Принципиальное отличие нашей системы от 

аналогов заключается в использовании статически 

уравновешенного одноосного шасси, позволяющего 

создавать относительно дешѐвые вездеходные, 

высокоскоростные и высокоманевренные автономные 

модули. Особо стоит отметить повышенную живучесть 

подобных систем вследствие отсутствия избыточных 

связей в конструкции и отсутствия эффектов концентрации нагрузок. 

6. Мультиагентный робот-разведчик МультиРК. Выполнен по 

заказу Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий.  

Назначение МультиРК: 

разведка опасных зон с поиском возгораний, источников аварийных 

проливов легковоспламеняющихся веществ и определением координат и 

границ зон обнаруженных проливов и возгораний; 

мониторинг объектов и территорий по группе опасных факторов 

аварийных проливов и возгораний; 

анализ и обследование слепых зон и корректировка наведения 

роботизированных пожарных комплексов при работе в составе 

автоматизированных и автоматических комплексов пожаротушения; 

формирование и актуализация пространственной модели аварийных 

проливов и возгораний на значительных территориях и крупных объектах за 

счет мультиагентной обработки и объединения данных измерений и 

результатов анализа ситуации, получаемых каждым роботом – разведчиком в 

составе группировки МультиРК в режиме коллективного действия 

роботизированных модулей. 

7. Инновационный проект «Мультиагентный робототехнический 

комплекс для утилизации твердых бытовых отходов». Предусматривается 

выполнение следующих действий: 

разработка применимого в обиходе робототехнического комплекса на 

основе новейших достижений робототехники и систем искусственного 

интеллекта и результатов исследований отдела мультиагентных систем 

института информатики и проблем регионального управления КБНЦ РАН в 

области фундаментальной и прикладной информатики и создания 

робототехнических комплексов;  
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использование специфики экосистемного метаболизма для разработки 

системы безотходной жизнедеятельности общества и индивида, 

исключающего образование неприменимого в хозяйственной деятельности 

мусора; 

реализация режима безотходной жизнедеятельности и устойчивого 

развития территории на основе синергетических эффектов в социально-

экономических системах. 

Ожидаемые результаты: 

разработка комплексного подхода к решению проблем защиты 

окружающей среды от вредного воздействия отходов жизнедеятельности. 

Выявление мультипликативных цепей эколого-социоэкономических явлений, 

связанных с исключением ТБО из экосистемного биогеоценоза;   

создание прототипа мультиагентной робототехнической системы 

управления образованием муниципальных отходов и утилизации ТБО; 

создание коммерциализируемого продукта в виде технического 

проекта системы комплексной безопасности среды обитания человека в 

урбанизированных экосистемах. 

8. Огнетехническая система лучистого отопления жилых и 

производственных строений – перевод системы теплоснабжения жилых и 

производственных помещений на безводную оздоравливающую технологию 

со значительной экономией энергоресурсов. 

9. Проект «Робот обрезчик» применим в сельском хозяйстве, в 

частности, садоводстве и ягодничестве для повышения качества обрезки 

плодово – ягодных и декоративных насаждений. Замещение людей на при 

обрезке садово-ягодных насаждений. 

10. Инновационный проект «Вездеходное шасси для 

высокоподвижных автономных робототехнических систем». Мобильные 

модули могут применяться при создании унитарных и мультиагентных 

робототехнических систем и комплексов сельскохозяйственного назначения, 

комплексов для обслуживания муниципальных хозяйств. Новое шасси 

обеспечит агрегатированным на нѐм робототехническим системам высокую 

проходимость, маневренность и управляемость и, самое главное – высокую 

наблюдаемость управления, обеспечивающую оперативность и адекватность 

принятия решений.  

Помимо вездеходности, мобильные роботы на новом шасси будут 

обладать повышенными способностями позиционирования в 

слабоструктурированной среде вследствие полного кинематического 

соответствия в системе местность-машина. Также, практически полное 

отсутствие избыточных связей в системе приводит к существенному 

повышению энергоэффективности движения и маневрирования в сложных 

дорожных условиях.  

Новое шасси обладает статической уравновешенностью и 

динамическим управлением остойчивостью, придающим роботам на новом 

шасси свойства гѐмбецеподобного тела.  
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Эти особенности, а также высокая вариабельность конструкции нового 

шасси позволят значительно расширить сферы применения автономных и 

телеоператорно и супервизорно управляемых мобильных робототехнических 

систем. 

11. Проект «Воздушный агротехнический комплекс для 

гибридизации кукурузы и ухода за полевыми посадками» применим в 

сельском хозяйстве, в частности семеноводстве и общей агротехнике. 

Всепогодный и всесезонный агрегат для выполнения операций по 

гибридизации с обеспечение абсолютной стерильности, выполнение 

агротехнических операций без воздействия на почву. 

12. Мультиагентный археологический робототехнический 

комплекс. Сфера применения – археология, музееведение. 

Робототехнический комплекс из стационарных и мобильный автономных 

робототехнических систем для безлюдного вскрытия археологических 

объектов в сжатые сроки с обеспечением сохранности артефактов и 

безопасности работ.  

13. Антропомиметрический манипулятор для манипуляционной 

робототехники (общая и манипуляционная робототехника). Манипулятор с 

27 подвижностями для выполнения всевозможных кинематических действий 

при замещении человека в производственных операциях. 

приоритетными направлениями повышения инвестиционной 

привлекательности должны стать развитие цифровизации и повышение 

эффективности системы управления. 

 

Цифровизация экономики и формирование ее новых рынков и 

секторов 

 

Предоставление государственных и муниципальных услуг, перевод 

государственных и муниципальных услуг в электронный вид 

 

Для развития цифровизации в республике ведется следующая работа: 

организация перевода государственных и муниципальных услуг в 

электронный вид (возможность подачи гражданами заявления на получение 

услуги через Единый портал государственных и муниципальных услуг 

(функций) (далее - ЕПГУ); 

развитие системы электронного межведомственного взаимодействия; 

обеспечение организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг через многофункциональные центры. 

В целях создания электронного правительства в соответствии с 

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

предоставления государственных и муниципальных услуг» и Указа 

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

целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период 

до 2024 года» за 2019 год проделана следующая работа. 
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В рамках программы «Цифровая экономика» Министерством 

экономического развития Кабардино-Балкарской Республики ведется работа 

по реализации региональных проектов: 

«Нормативное регулирование цифровой среды»; 

«Цифровое государственное управление». 

По проекту «Цифровое государственное управление» с Министерством 

цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 

подписано соглашение на 2019-2021 годы. 

Проектом предусматривается реализация четырех показателей:  

1. Доля взаимодействия граждан и коммерческих организаций с 

государственными (муниципальными) органами и бюджетными 

учреждениями, осуществляемых в цифровом виде; 

2. Доля приоритетных государственных услуг и сервисов, 

соответствующих целевой модели цифровой трансформации 

(предоставление без необходимости личного посещения государственных 

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

автоматическом режиме), проактивно); 

3. Доля отказов при предоставлении приоритетных государственных 

услуг и сервисов от числа отказов в 2018 году;  

4. Доля внутриведомственного и межведомственного юридически 

значимого электронного документооборота государственных и 

муниципальных органов и бюджетных учреждений. 

В целях обеспечения доступности предоставления государственных и 

муниципальных услуг на Едином портале государственных и 

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

актуализируется информация об организациях, предоставляющих 

государственные и муниципальные услуги, опубликованы административные 

регламенты, описывающие порядок предоставления услуг, а также 

нормативные правовые акты, регулирующие предоставление 

государственных и муниципальных услуг. 

Для заявителей обеспечено предоставление 199 государственных и 

муниципальных услуг в электронном виде, по которым реализована 

возможность подачи заявления на получение государственной 

(муниципальной) услуги, возможность записи в ведомство, отслеживания 

хода предоставления услуги, получения результата через ЕПГУ, оценка 

качества оказания услуги и возможность подачи жалобы. В том числе 

проведена работа по тиражированию 43 муниципальных услуг. Также для 

жителей республики обеспечен доступ к Единому порталу государственных 

услуг на базе Многофункционального центра предоставления 

государственных и муниципальных услуг (МФЦ).  

Кабардино-Балкарская Республика подключилась к федеральному 

проекту «Мультирегиональность ЕПГУ», который направлен на повышение 

качества и удобства оказания услуг в электронном виде. На ЕПГУ выведены 

44 модернизированные услуги. 
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В Кабардино-Балкарской Республике к системе межведомственного 

электронного взаимодействия (СМЭВ) подключены и работают 

исполнительные органы государственной власти и органы местного 

самоуправления, а также администрации городских и сельских поселений. 

Ведется активная работа по переходу со СМЭВ2 на СМЭВ3. 

Проведена работа по получению доступа к сервисам ФОИВ, тестированию и 

подключению к продуктиву, настройке адаптеров.  

Проводится мониторинг работы исполнительных органов 

государственной власти и органов местного самоуправления Кабардино-

Балкарской Республики в ведомственных информационных системах и 

системе исполнения регламентов. 

Министерством обеспечена методическая поддержка органов власти по 

работе в СМЭВ и предоставлении государственных (муниципальных) услуг в 

электронном виде.  

Также в 2019 году активно велась работа по передаче сведений о 

государственной регистрации актов гражданского состояния и сведений о 

внесении исправлений или изменений в записи актов гражданского 

состояния по защищенным каналам связи СМЭВ3 из Федеральной 

государственной информационной системе ведения Единого 

государственного реестра записей актов гражданского состояния (далее – 

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

местного самоуправления Кабардино-Балкарской Республики. 

В Кабардино-Балкарской Республике функционирует 12 МФЦ и  

115 удаленных рабочих мест в сельских поселениях Кабардино-

Балкарской Республики, 1 бизнес офис, 2 центра оказания услуг для бизнеса 

(далее-ЦОУ) предоставляющих около 350 государственных и 

муниципальных услуг с учетом типизации. 

Услуги в МФЦ предоставляются по следующим направлениям: 

имущественные отношения; 

поддержка малого и среднего предпринимательства; 

социальное обеспечение; 

труд и занятость; 

услуги Росреестра; 

услуги в сфере миграции. 

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

На бесплатной основе, организовано предоставление услуг с выездом 

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

также лиц, с ограниченными возможностями.  

Также в МФЦ внедрен комплекс взаимосвязанных услуг в рамках 

жизненных ситуаций, при предоставлении которых предусмотрен 

определѐнный набор государственных и муниципальных услуг (рождение 

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

Во всех филиалах МФЦ созданы бизнес окна, в городском округе 

Нальчик создан офис «МФЦ для бизнеса» на 7 окон.  
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Всего за 2019 год через бизнес-окна МФЦ оказано субъектам малого и 

среднего предпринимательства 11297 услуги, в том числе 2431 услуг 

Федеральной корпорации по развитию малого и среднего 

предпринимательства. 

В соответствии с Постановлением Правительства Кабардино-

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

Балкарской Республике создано 2 ЦОУ. Заключено соглашение с Кабардино-

Балкарским региональным филиалом АО «Российский 

сельскохозяйственный банк» и Банк «Нальчик» ООО об организации 

предоставления государственных, муниципальных и сопутствующих услуг 

по принципу «одного окна» субъектам малого и среднего 

предпринимательства и гражданам, планирующим начать 

предпринимательскую деятельность. 

За 2019 год сотрудниками МФЦ на базе ЦОУ оказано 1685 услуг. 

За 2019 год в федеральную информационно-аналитическую систему 

мониторинга качества государственных услуг (далее – ИАС МКГУ) 

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

По итогам рейтинга работы МФЦ за 2019 год, проводимом 

Министерством экономического развития РФ, Кабардино-Балкарская 

Республика вошла в состав регионов, которые продемонстрировали высокий 

уровень эффективности организации деятельности сети МФЦ. 

 

Банковская сфера 

 

В рамках программы развития цифровой экономики Российской 

Федерации, призванной обеспечить цифровой фундамент ускоренного 

социально-экономического развития на территории Кабардино-Балкарской 

Республики Кабардино-Балкарским отделением Сбербанка России активно 

реализуется перевод на безналичную оплату всех видов услуг. 

Проектом «Безналичная Республика» предусмотрены следующие 

направления: безналичная медицина, безналичное образование, безналичное 

ЖКХ, безналичный МФЦ, транспортный проект, проект безналичной оплаты 

по QR-коду, проект CashOut, биометрия. 

Реализация инициатив позволила повысить долю безналичных 

операций в розничном обороте Кабардино-Балкарии, до 10% или порядка 12 

млрд. рублей. 

Реализованные проекты: 

«Безналичный транспорт» реализован в г. Нальчик, 35 бортов 

доступно для оплаты картой; 

проект «QR код» – возможность оплаты доступна в 359 торговых 

точках; 

«Эквайринг» – 2 483 активных торговых точек; 

«Безналичная оплата услуг МФЦ КБР» – в рамках пилотного проекта 

организованы 5 универсальных точек, с возможность обслуживания клиентов 
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по принципу «единого окна» в офисах МФЦ КБР в различных районах 

республики. Потенциал расширения услуги составляет до 205 единиц; 

проект «Агентская сеть» – заключены договоры с 24 партнерами. 

Прием платежей за услуги ЖКХ и образования на базе банковских 

платежных агентов реализован на территории сельских поселений. В данный 

момент в тестовом режиме организован пункт приема безналичных платежей 

в с. Атажукино Баксанского муниципального района. Организация данной 

услуги возможна во всех сельских населенных пунктах республики; 

«БРИС ЖКХ» реализован в г. Прохладный, обслуживаются 22 тыс. 

клиентов. Через систему «БРИС ЖКХ» в ЕРКЦ. г. Прохладный 

осуществляется печать единого платежного документа (ЕПД), который 

включает оплату за электроэнергию и обслуживание домофонов. В 

потенциале на 2020 включение в ЕПД остальных основных поставщиков 

услуг ЖКХ. Для реализации ЕПД на всей территории КБР через систему 

БРИС ЖКХ создан единый расчетно-информационный центр (ЕРИЦ) в 2020 

запланировано включение в ЕПД всех основных поставщиков услуг ЖКХ. 

В рамках упрощения процедуры оплаты в каналах обслуживания банка 

на оплату квитанций с двумерным штрих-кодом (ДШК) переведено 110 

образовательных учреждений. Потенциал перевода на оплату по ДШК – 155 

учреждений образования. 

Инновационные программы для поддержки микро- и малого 

бизнеса, направленные на снижение затрат по организации безналичной 

оплаты услуг: продукт Tap on phone, позволяющий принимать безналичную 

оплату без специального банковского оборудования. Данная услуга доступна 

всем организациям, осуществляющим прием безналичных платежей за 

товары и услуги. 

Банком в первоочередном порядке обеспечивается совершение 

операций по банковским счетам физических лиц, на которые поступают 

выплаты за счет бюджетных средств, с использованием национальной 

платежной системы «МИР». Число пользователей карт данной платежной 

системы превышает 90 тысяч человек. В рамках заключенного «Кампусного 

проекта» с ФГБОУ ВО «Кабардино-Балкарский государственный 

университет им. Х.М. Бербекова» выпущено и обслуживается более 15 тысяч 

карт «МИР» с кампусным приложением для сотрудников и студентов КБГУ. 

По другим направлениям деятельности Кабардино-Балкарского 

отделения Сбербанка России в рамках цифровизации осуществлена 

следующая деятельность. 

В 2017 году совместно с АО Сбербанк-Лизинг при содействии 

Правительства Кабардино-Балкарской Республики реализован проект по 

приобретению в лизинг оборудования для цифрового телевидения. В целях 

оптимизации долговой нагрузки на региональный и муниципальные 

бюджеты целесообразно рассмотреть возможность сотрудничества со 

Сбербанк-Лизинг по проектам приобретения оборудования и транспорта для 

медицинских учреждений, проектам в сфере ЖКХ и автотранспортным 

проектам. 
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Активно ведутся коммуникации с Министерством цифрового развития 

Кабардино-Балкарской Республики и местной администрацией г.о. Нальчик 

по реализации цифровых проектов. В декабре 2019 года Сбербанком 

проведена сессия «Цифровой день» в г. Ставрополе, в которой приняли 

участие министр цифрового развития Кабардино-Балкарской Республики и 

представитель местной администрации г.о. Нальчик. На данной сессии были 

презентованы новые цифровые продукты Сбербанка и дочерних 

организаций. По итогам цифровой сессии был определен ряд приоритетных 

цифровых проектов и составлена дорожная карта проработки проектов по 

направлениям: 

формирование стратегии развития региона; 

отраслевая аналитика; 

формирование облачной инфраструктуры обработки данных; 

умные решения. 

 

Здравоохранение 

 

Работа по внедрению современных информационных систем в сфере 

здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики была начата в рамках 

исполнения Республиканской целевой программы «Программа модернизации 

системы здравоохранения в Кабардино-Балкарской Республике» на 2011 – 

2013 годы, утвержденной постановлением Правительства Кабардино-

Балкарской Республики от 24 марта 2011 г. № 72-ПП.  

Дальнейшее развитие Регионального сегмента Единой государственной 

информационной системы здравоохранения Кабардино-Балкарской 

Республики определено Соглашением, подписанным Правительством 

Кабардино-Балкарской Республики и Минисретством здравоохранения 

Российской Федерации. Данным соглашением закреплен план мероприятий 

(«дорожная карта») по развитию Единой государственной информационной 

системы в сфере здравоохранения в 2015-2018 гг. 

По состоянию на конец 2019 года все лечебно-профилактические 

учреждения республики подключены к широкополосным каналам связи, 

создан центральный узел подсистемы информационной безопасности и центр 

обработки данных системы здравоохранения республики, закуплено 

оборудование для создания более 800 АРМ врача и общей инфраструктуры 

системы, завершены работы по созданию структурированных кабельных 

сетей в лечебно-профилактических учреждениях.   

Проведена интеграция региональной информационной системы с 

Федеральными компонентами ЕГИСЗ и Единым порталом государственных 

услуг, информационными системами Фонда обязательного медицинского 

страхования, Фонда социального страхования, завершаются работы по 

наладке взаимодействия с информационными системами Главного бюро 

медико-социальной экспертизы. 

В 29 учреждениях, оказывающих амбулаторно-поликлиническую 

помощь, запущен в промышленную эксплуатацию сервис «Электронная 
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запись на прием к врачу». За 2019 год в базе данных зарегистрировано 2 

222 951 записей, из них 123 336 записей осуществлены через региональный 

портал пациента и портал государственных услуг, 6 871 случай записи на 

прием к врачу осуществлены с использованием инфоматов. Произведена 

интеграция с федеральной подсистемой «Концентратор услуг» Федеральной 

электронной регистратуры. Разработаны сервисы «Вызов врача на дом», 

«Запись для прохождения профосмотров» и «Запись прохождения 

диспансеризации». Так же на региональном портале пациента реализована 

авторизация пациента средствами Федеральной подсистемы «Единая система 

идентификации аутентификации» (ЕСИА).  

За 2019г. в Медицинской информационно системе сформировано 3 516 

167 случаев: амбулаторных случаев – 3 226 597, госпитальных случаев – 145 

303. 

На текущий момент 37 медицинских организаций, работающих в 

системе ОМС, формируют реестры счетов за оказанную медицинскую 

помощь в региональной информационной системе. За 2019 год прошли 

оплату 95% случаев оказания медицинской помощи, поданных в составе 

реестров счетов на оплату в страховые компании. Оставшиеся 5% 

объясняются некорректным оформлением медицинской документации и 

ошибками операторов при занесении информации.  

Региональным проектом «Создание единого цифрового контура в 

здравоохранении на основе единой государственной информационной 

системы здравоохранения (ЕГИСЗ)» в 2019 году предусмотрены 

мероприятия по созданию дополнительных автоматизированных рабочих 

мест для медицинских работников; обеспечению врачей сертификатами 

усиленных квалифицированных электронных подписей; модернизации 

инженерной инфраструктуры и расширению вычислительных мощностей 

ЦОД (закупка серверного оборудования, системы хранения данных, 

обновление системы виртуализации); обеспечению информационной 

безопасности при эксплуатации государственной информационной системы в 

сфере здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики; созданию и 

внедрению в РС ЕГИСЗ КБР централизованной подсистемы «Управление 

потоками пациентов». 

За период 2019 года проведены следующие мероприятия: 

3000 медицинских работников обеспечены усиленными 

квалифицированными подписями; 

модернизирована инженерная инфраструктура центра обработки 

данных (модернизация системы охлаждения, организация системы 

вентиляции, организация системы автоматического ввода резерва, установка 

дизельгенератора); 

созданы автоматизированные рабочие места медицинских работников. 

Произведена закупка 850 компьютеров (монитор, компьютер, клавиатура, 

мышь, сетевой фильтр, источник бесперебойного питания) и 555 единиц 

печатающей техники; 
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обеспечена информационная безопасность при эксплуатации 

информационной системы в сфере здравоохранения республики. В рамках 

данного мероприятия осуществлено обновление ведомственной защищенной 

сети на базе технологии VipNet до версии 4.0 

В настоящее время план мероприятий по информатизации 

здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики на 2020 год 

утверждается Министерством здравоохранения Российской Федерации. 

 

 

Сельское хозяйство 

 

В области сельского хозяйства в 2020 году планируется внедрение 

информационной системы «Геоаналитический центр управления АПК» 

(далее, ИС Геоцентр АПК). ИС Геоцентр АПК обеспечит формирование 

единой цифровой платформы управления АПК для обеспечения 

оперативного контроля принимаемых решений, мониторинга развития 

сельского хозяйства. 

ИС Геоцентр АПК обеспечит ведение мониторинга 

сельскохозяйственных угодий, визуальный оперативный мониторинг 

сельскохозяйственных земель, автоматизированную передачу сведений в 

Единую Федеральную информационную систему по землям 

сельскохозяйственного назначения (ЕФИС ЗСН), анализ полноты постановки 

на кадастровый учет сельскохозяйственных угодий, визуальный оперативный 

мониторинг реализации проектов, привлечение потенциальных инвесторов и 

решение других актуальных задач управления АПК. 

В результате внедрения системы ожидается:  

оперативный сбор информации от муниципальных образований; 

формирование сводных табличных печатных форм;  

создание цветных тематических карт по производственно-

экономическим показателям в разрезе муниципальных образований;  

возможность работы с любыми видами отчетности (оперативной, 

Росстата, по выполнению программ развития сельского хозяйства и т.д.);  

накопление в единой базе данных информации по показателям 

сельского хозяйства;  

оперативный доступ к информации из любой точки подключения к 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет; 

мониторинг выполнения мероприятий, решений задач в рамках 

выполнения любых целевых программ; 

контроль обоснованности выплат субсидий по несвязанной поддержке; 

автоматизация сбора оперативной отчетности. 

Рассматривается вопрос о создании личных кабинетов для 

сельхозтоваропроизводителей, с помощью которых они смогут 

контролировать показатели производства, а также электронно подавать 

заявки на субсидии. 
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Культура 

 

В целях расширения доступности услуг музеев для населения в сети 

Интернет размещены 3 виртуальных музея: Национальный музей 

Кабардино-Балкарской Республики http://museum-kbrglav.ru/; Кабардино-

Балкарский музей изобразительных искусств им. А.Л. Ткаченко http://muzey-

kbr.ru/; Мемориал жертв политических репрессий 1944-1957годов 

https://www.memorialbnkbr.com/. 

Государственные музеи Кабардино-Балкарской Республики на 

постоянной основе осуществляют работу по внесению в Государственный 

каталог Музейного фонда Российской Федерации сведений о музейных 

предметах и музейных коллекциях, находящихся в основном фонде музеев. 

Государственный каталог представляет собой федеральную государственную 

информационную систему государственного учета музейных предметов и 

музейных коллекций, включенных в состав Музейного фонда Российской 

Федерации, созданную в целях обеспечения их правовой защиты и 

государственного контроля. 

Также в государственных музеях КБР формируется электронный 

каталог музея, содержащий перечень предметов (полный или частичный), 

находящихся в музее (музеях), и их описание. 

Кроме того, музейные учреждения Кабардино-Балкарской Республики 

вносят необходимую информацию в автоматизированную информационную 

систему «Статистическая отчетность отрасли», которая создана для 

формирования статистической отчетности о состоянии отрасли культуры, 

консолидации статистических данных на уровне Министерства культуры 

Российской Федерации, органов исполнительной власти субъектов РФ и 

местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере культуры. 

Национальная электронная библиотека – это информационная 

система, позволяющая создавать, надежно сохранять и эффективно 

использовать электронные базы данных (в том числе электронные каталоги 

библиотек Кабардино-Балкарской Республики) и полнотекстовые 

электронные документы об истории, развитии и современном состоянии 

государственности, экономики, науки и культуры Кабардино-Балкарской 

Республики, обеспечивая доступ пользователей к ним в удаленном, 

локальном сетевом и в автономном режиме. 

Основанная в 1921 году Государственная национальная библиотека 

КБР им. Т. К. Мальбахова (далее ГНБ) является главной библиотекой 

республики, а также особо ценным объектом культурного наследия народов 

Кабардино-Балкарии, хранилищем национальной культурной памяти. 

Главное богатство Библиотеки – ее фонды. Сегодня они насчитывают свыше 

1 млн. 900 тыс. экземпляров и включают книги, журналы, газеты, ноты, 

грампластинки, лазерно-оптические диски, дискеты, видеокассеты. ГНБ 

обладает уникальным ценным библиотечным фондом (9915 экз.), который 

имеет особое историческое, научное, культурное значение, предназначен для 



145 

 

постоянного хранения и общественного использования и является 

культурным достоянием народов Кабардино-Балкарской Республики. 

Число записей электронного каталога ГНБ за 2019год, доступных в 

интернете, составляет 88,3 тыс. 

Кроме того, подключение к автоматизированной системе ИРБИС, в 

частности ГКУК «Кабардино-Балкарской библиотеки для слепых», дает 

доступ ее читателям к электронным каталогам Российской государственной 

библиотеки для слепых, а число записей в электронном каталоге за 2019год 

вышеуказанной библиотеки - свыше 3 тыс. 

Объем электронного каталога по библиотекам Кабардино-Балкарской 

Республики на конец 2019 года составляет 184,5 тыс. записей. 

Также для взаимодействия с Государственной российской библиотекой 

в ГНБ им. Т.К. Мальбахова создан виртуальный читальный зал в целях 

улучшения обслуживания пользователей.  

С середины 2019 года в рамках реализации национального проекта 

«Культура» ГКУК «Киновидеоучреждение» проводит работу по проекту 

«Всероссийский виртуальный концертный зал». Всероссийский 

виртуальный концертный зал – масштабный проект Министерства культуры 

РФ, благодаря которому жители многих уголков России получают 

возможность приобщиться к лучшим образцам академического 

музыкального искусства. Он позволяет слушать концерты известных 

российских коллективов и солистов во всех регионах страны в режиме 

онлайн и в записи, тем самым создает новый способ коммуникации, 

формирует единое культурно-музыкальное пространство и помогает 

существенно расширить аудиторию. За отчетный период в зале ГКУК 

«Киновидеоучреждение» регулярно транслировались программы 

Московской филармонии из концертного зала им. П. И. Чайковского.   

Цель проекта – приобщить жителей Кабардино-Балкарской Республики 

к качественному осмысленному слушанию классической музыки, к 

творчеству великих композиторов и исполнителей через инновационные 

формы работы виртуального концертного зала. Благодаря этому проекту у 

ГКУК «Киновидеоучреждение» появился новый круг пользователей, 

любящих, ценящих музыкальное искусство. Сформировался клуб любителей 

классической музыки. За 2019 год на базе ГКУК «Киновидеоучреждение» 

были проведены 12 мероприятий – трансляций Московской государственной 

филармонии. В 2020 году планируется увеличить количество трансляций, 

приобщить большее количество слушателей, зрителей, в том числе детей.  

Среди положительных тенденций 2019 года следует отметить, что в 

ГБУ КБР «Государственный концертный зал» внедрялась, запущенная в 

декабре 2018 года, система Всероссийского виртуального зала. Проведение 

онлайн-трансляций концертов позволило расширить охват аудитории и 

привлекать граждан к участию в культурной жизни. 

13 ноября 2019 года в 18.00 в кинозале ГБУ КБР «Государственный 

концертный зал» на безвозмездной основе состоялся просмотр онлайн 

трансляции концерта Московской государственной филармонии. Большой 
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интерес у профессиональных музыкантов ГУК «Кабардино-Балкарская 

государственная филармония» вызвало исполнение Павлом Домбровским 

Избранных фортепианных и симфонических сонат Фридерика Шопена и 

Александра Скрябина. На просмотре присутствовало более 60 человек.  

25 ноября 2019 года в 17.00 кинозале ГБУ КБР «Государственный 

концертный зал» на безвозмездной основе состоялся просмотр онлайн 

трансляции концерта Московской государственной филармонии, 

посвященный 80-летию со дня рождения Валерия Гаврилина. Нальчанам 

была предоставлена возможность услышать выступление Государственной 

академической капеллы Санкт-Петербурга, под руководством дирижера 

Владислава Чернушенко. Просмотр посетили 49 человек. 

6 декабря 2019 года в 18.00 в кинозале ГБУ КБР «Государственный 

концертный зал» на безвозмездной основе состоялся просмотр онлайн 

трансляции концерта Московской государственной филармонии. На 

просмотре присутствовали более 70 человек. В программе концерта «Весь 

этот джаз» выступали Майлз Дэвис и Джон Колтрейн. 

19 декабря 2019 года в 18.00 в кинозале ГБУ КБР «Государственный 

концертный зал» на безвозмездной основе состоялся просмотр онлайн 

трансляции Фестиваля искусств «Русская зима» Московской 

государственной филармонии. Преподавателям музыкальных школ города 

Нальчика, артистам ГУК «Кабардино-Балкарская государственная 

филармония», любителям фортепианной музыки была представлена 

программа в исполнении Рудольфа Бухбиндера. На просмотре 

присутствовали 52 человека 

ГБУ КБР «Государственный концертный зал» в 2020 году планирует 

регулярные концерты виртуального концертного зала, не реже двух раз в 

месяц. Показы осуществляются на безвозмездной основе.  

Главная задача Виртуального концертного зала ГБУ КБР 

«Государственный концертный зал» на 2020 год - расширить круг 

слушателей классической музыки и сделать максимально доступными 

шедевры мировой классической музыки в исполнении известных музыкантов 

для жителей КБР. 

 

Образование 

 

С 2013 года в Кабардино-Балкарской Республике функционирует 

автоматизированная информационная система «О7. Образование» во 

исполнение распоряжения Правительства РФ от 17 декабря 2009 г. № 1993-р. 

Автоматизированная информационная система «О7. Образование»,  

в которой реализуются модули «Электронный детский сад», «Электронная 

школа», «Электронный колледж», предназначена для автоматизации и 

оказания государственных (и муниципальных) услуг в сфере образования в 

электронном виде и повышения эффективности процесса управления за счет 

оперативности в получении более достоверной информации о состоянии 
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объектов управления и сокращения времени реакции управления (принятия 

решения, постановки задач, контроля исполнения).  

Система выполняет следующие функции: 

автоматизация процесса управления качеством образования на всех 

уровнях; 

создание полной базы данных на всех участников образовательного 

процесса региона (по персоналиям) и организациям; 

получение данных для формирования статистической и аналитической 

отчѐтности любого уровня, оценки качества деятельности органов 

управления и организаций образования, педагогов, необходимых для 

принятия решений по финансированию ОО; 

получение информации для построения портфолио учащихся и 

сотрудников ОО; 

проведение широкомасштабного мониторинга различной 

направленности; 

ежедневная автоматическая отправка показателей ведения электронной 

очереди; 

интеграция с ЕСИА; 

взаимодействие с подсистемой «Концентратор услуг» и обеспечение 

оказание услуги по зачислению в детские сады.  

Вышеуказанная система позволяет обеспечить необходимые 

интеграции с «Федеральной электронной очередью», «Концентратором 

услуг», региональным сегментом «Контингент обучающихся», что 

обеспечивает выполнение регионом требуемых показателей и оперативной 

отчѐтности регионального и федерального уровня. 

Входящие в «О7. Образование» подсистемы применяются для решения 

соответствующих задач. Так, областью применения модуля АИС системы 

«Электронная школа» является автоматизация и реализация оказания 

государственных и муниципальных услуг в сфере школьного образования в 

электронном виде. 

В системе реализованы следующие функции: 

ведение данных по образовательным организациям; 

ведение информации о сотрудниках; 

ведение информации об учащихся; 

ведение учебных классов; 

ведение информации о родителях учащихся; 

ведение расписания уроков; 

ведение электронного журнала успеваемости; 

ведение поурочного планирования; 

проведение экзаменов (ЕГЭ и ОГЭ); 

зачисление в образовательные организации; 

ведение нормативно-справочной информации; 

импорт входных данных; 

предоставление выходных данных в печатной форме; 

ведение электронного дневника ученика; 
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предоставление отчетности деятельности образовательных 

организаций. 

В 2019 году в базах данных АИС «Электронная школа» 

зарегистрировано 205764 пользователей. За 2019 год в систему осуществлено 

390376 входов, из них через мобильное приложение – 308416. 

АИС «Электронный детский сад» состоит из следующих 

функциональных модулей: 

«Процесс зачисления в ДОО»; 

«Ведение данных по группам»; 

«Ведение данных по детям»; 

«Ведение данных по дошкольным организациям»; 

«Ведение данных сотрудников»; 

«Ведение данных родителей»; 

«Управление данными для Федеральной отчетности»; 

«Импорт данных в систему»; 

«Ведение нормативно-справочной информации»; 

«Управление Системой (администрирование)»; 

«Учет событий, выполняемых в Системе (мониторинг)»; 

«Предоставление отчетности деятельности ДОО». 

«Взаимодействие с Региональным сегментом». 

АИС «Электронный колледж» состоит из следующих функциональных 

модулей: 

«Ведение информации по СПО»; 

«Ведение информации о сотрудниках СПО»; 

«Ведение информации об учебных группах»; 

«Ведение информации о студентах СПО»; 

«Ведение информации о родителях (законных представителях) 

студента»; 

«Планирование учебного процесса»; 

«Ведение расписания занятий»; 

«Ведение журнала теоретических занятий»; 

«Ведение журнала практических занятий»; 

«Ведение информации о производственной практике»; 

«Ведение информации об экзаменационной сессии»; 

«Ведение информации по ЕГЭ»; 

«Зачисление в СПО»; 

«Отображение информации в электронном дневнике студента»; 

«Предоставление отчетности о деятельности СПО»; 

«Администрирование АИС «Электронный колледж»»; 

«Ведение нормативно-справочной информации»; 

«Взаимодействие с Региональным сегментом». 

В октябре 2019 г. количество пользователей модуля «Электронный 

колледж» составило 13526 человек. 
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Региональный сегмент системы «О7.Образование» предназначен для 

учета контингента обучающихся в рамках межведомственной системы, 

обеспечивает решение следующих задач:  

получение информации о контингенте обучающихся КБР;  

получение оперативной информации об очередях на зачисление в 

образовательные организации КБР различного типа и степени их 

наполнения; 

прогнозирование потребности мест в образовательных организациях 

КБР, в том числе в дошкольных образовательных организациях КБР;  

учет обучающихся в образовательных организациях дошкольного, 

общего, профессионального и дополнительного образования КБР; 

получение актуальной информации о посещаемости детьми 

образовательных организаций КБР;  

формирование полного набора данных об этапах обучения 

(образовательных траекториях) и достижениях, обучающихся в различных 

образовательных организациях КБР, включая результаты дополнительного 

образования обучающихся КБР; 

получение информации о влиянии образовательного процесса на 

состояние здоровья обучающихся;  

повышение эффективности планирования приѐма и управления 

контингентом образовательных учреждений за счѐт обеспечения 

круглосуточной доступности специалистов образовательных организаций к 

соответствующей информации и необходимым сервисам.  

Региональный сегмент реализовывает следующие ключевые функции: 

функции хранения и обработки данных; 

функции представления данных; 

функции информационного взаимодействия (интеграции) с внешними 

информационными системами;  

функции обеспечения безопасности информации. 

На сегодняшний день образовательными учреждениями г.Нальчика 

заключено 20 договоров по внедрению проекта «Моя школьная карта», 

позволяющего осуществлять контроль посещаемости школы ребенком (смс-

оповещение), успеваемости по предметам через личный кабинет, оплаты 

питания в столовых, а также ограничивать проход в школу посторонних лиц. 

Минпросвещения КБР осуществляет функции оператора АИС «Аист» - 

ГБД - автоматизированной системы регионального банка данных о детях, 

оставшихся без попечения родителей (далее – АС РБД), входящей в состав 

автоматизированной информационной системы Государственного банка 

данных о детях, оставшихся без попечения родителей (далее - АИСТ ГБД). 

АС РБД разработана с учѐтом требований, изложенных в Федеральном 

законе от 16 апреля 2001 г. № 44-ФЗ «О государственном банке данных о 

детях, оставшихся без попечения родителей», Федеральном законе от 27 

июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных», Постановления 

Правительства РФ от 4 апреля 2002 г. № 217 «О государственном банке 
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данных о детях, оставшихся без попечения родителей, и осуществлении 

контроля за его формированием и использованием». 

Основными функциями, реализуемыми АС РБД, являются: 

автоматизация взаимодействия региональных операторов 

государственного банка данных (далее - ГБД) и соответствующих органов 

исполнительной власти субъектов РФ при ведении ГБД; 

автоматизация взаимодействия региональных операторов ГБД и 

местных органов ООиП; 

автоматизация передачи производной информации о детях, оставшихся 

без попечения родителей на АС ФБД с целью размещения открытой 

информации на специализированный сайт для доступа к ней граждан. 

АС РБД позволяет осуществить взаимодействие с региональными 

органами государственной власти, судебными и правоохранительными 

органами. 

В целях информационно-технологического обеспечения 

подтверждения документов об образовании и (или) о квалификации, учѐных 

степенях и званиях функционирует иинформационная система «Федеральная 

база данных апостилей» (ФБДА).  

Возможность предоставления государственных услуг «Лицензирование 

образовательной деятельности», «Государственная аккредитация 

образовательной деятельности» в электронном виде (в том числе - подача 

заявлений о лицензировании (переоформление лицензий), предусмотрена в 

информационной системе, обеспечивающей автоматизацию контрольно-

надзорной деятельности за органами государственной власти субъектов РФ, 

исполняющими переданные полномочия РФ в сфере образования (ИС 

АКНДПП), а также на едином портале государственных услуг (ЕПГУ).  

В рамках проведения процедуры лицензирования образовательной 

деятельности осуществляется межведомственное взаимодействие (СМЭВ)  

с Федеральной налоговой службой и Федеральной службой по надзору в 

сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 

(Роспотребназором). В 2019 г. Минпросвещения КБР направлено 80 запросов 

в данные организации. 

 

Цифровое развитие, связь, массовые коммуникации 

 

В рамках Национального проекта «Цифровая экономика Российской 

Федерации» Министерством цифрового развития Кабардино-Балкарской 

Республики реализуется 4 региональных проекта:  

Информационная инфраструктура; 

Кадры для цифровой экономики; 

Информационная безопасность; 

Цифровые технологии. 

Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций 

Российской Федерации в июле 2019 года в рамках реализации проекта 

«Информационная инфраструктура» проведен аукцион на право 



151 

 

подключения социально значимых объектов к высокоскоростной сети 

передаче данных. Первоначальная цена была снижена со 176 до 140 млн. 

рублей.  

В рамках данного проекта планируется переподключить к 

высокоскоростной сети передаче данных 172 социально-значимых 

объекта Кабардино-Балкарской Республики и строительство 89 узлов связи, 

из них: 

в 2019 году уже подключены 4 – Фельдшерско-акушерских пунктов, 40 

– Образовательных учреждений, 1 – Пожарная часть. 

в 2020 году планируется подключить: 1 – Фельдшерско-акушерский 

пункт, 49 – Образовательных учреждений, 1 – Центр избирательной 

комиссии, 5 – Пожарных частей. 

в 2021 году планируется подключить: 19 – Фельдшерско-акушерских 

пунктов, 33 – Образовательных учреждений, 12 – Объектов местного 

самоуправления, 2 – Пожарные части, 4 – Центра избирательной комиссии, 1 

– Объект Росгвардии. 

В рамках реализации нацпрограммы «Кадры для цифровой 

экономики» Министерством цифрового развития Кабардино-Балкарской 

Республики прорабатывается вопрос организации на территории республики 

программы повышения квалификации «Цифровая трансформация и 

цифровая экономика: технологии и компетенции» на площадке 

Кабардино-Балкарского государственного университета им. Х.М. Бербекова. 

Необходимая информация направлена в Минкомсвязь России. 

Совместно с Министерством просвещения, науки и по делам молодежи 

Кабардино-Балкарской Республики прорабатывается вопрос дополнения 

учебных планов высших учебных заведений республики дисциплины по 

получению студентами ключевых компетенций цифровой экономики.  

По результатам посещения Главой Кабардино-Балкарской Республики 

К.В. Коков одного из самых передовых в стране и мире инструментов 

прямой связи региональных властей с жителями для максимально 

качественного и оперативного решения проблем, касающихся медицины, 

образования, ЖКХ, соцзащиты и многих других Центра управления 

регионом (ситуационный центр) Московской области принято решение о 

включении Кабардино-Балкарская Республики в число регионов страны, где 

планируется внедрение подобной системы. 

В настоящее время проводится работа по сбору информации для 

внедрения данной системы в Кабардино-Балкарской Республике. 

На 2020 год также планируется проведение следующих мероприятий: 

подключение перевозчиков на регулярных городских и 

межмуниципальных маршрутов Кабардино-Балкарской Республики к 

приложению Яндекс-транспорт; 

оборудование парковки с возможностью онлайн-оплаты; 

проведению тестирования проекта «Накрытые столы» на базе одной 

школы в городе Нальчике по внедрению технологии распознавания речи и 
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автоматического заполнения электронных документов в медицинских 

учреждениях Кабардино-Балкарской республики; 

анализ, имеющихся программных решений по цифровой 

трансформации сельского хозяйства (подача заявок на получение субсидий 

через личный кабинет, интерактивные карты и др.) и поэтапное внедрение 

наиболее оптимального решения для Кабардино-Балкарской Республики; 

разработка проекта «дорожной карты» по реализации проекта 

нефинансовых сервисов на основе платежной карты «Мир»;  

модернизация системы безналичной оплаты за проезд на автобусах 

ГУП «Каббалкавтотранс-1438»; 

внедрение оплаты за проезд на канатной дороге на курорте 

Приэльбрусье картами платежной системы «Мир». 

 

Транспортная система, безопасность дорожного движения 

 

В настоящее время в составе аппаратно-программного комплекса 

«Безопасная республика» функционируют ситуационный зал с 6 

автоматизированными рабочими местами, 602 системы видеонаблюдения (из 

них: 281 видеокамера установлена на объектах транспортной 

инфраструктуры, 321 – в местах с массовым пребыванием людей и 

прилегающих к ним территорий). 

 
Таблица 19 

Информация по количеству камер видеонаблюдения в разрезе по 

муниципальным образованиям 

 
№ 

п/п 
Муниципальное образование Количество камер, ед. 

1 г.о. Нальчик 514 

2 г.о. Баксан 24 

3 Баксанский муниципальный район 23 

4 Чегемский муниципальный район 6 

5 Зольский муниципальный район 7 

6 Эльбрусский муниципальный район 17 

7 Черекский муниципальный район 6 

8 Лескенский муниципальный район 6 

9 Урванский муниципальный район 22 

10 Терский муниципальный район 16 

11 Майский муниципальный район 12 

12 г.о. Прохладный 19 

13 Прохладненский муниципальный район 18 

14 ВСЕГО: 690 

 

Все используемые камеры цифровые с высоким разрешением. 
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Также используются 109 стационарных, 9 передвижных и 2 

мобильных комплекса автоматической фотовидеофиксации нарушений 

ПДД (с возможностью фиксации транспортного потока). 
Таблица 20 

Информация по комплексам фотовидеофиксации (ФВФ) 
 

№ 

п/п 
Муниципальное образование 

Стационар-

ные 

комплексы 

ФВФ 

Передвижные 

комплексы 

ФВФ 

Мобильные 

комплексы 

ФВФ 

1 г.о. Нальчик 51  3 1 

2 г.о. Баксан 7    1 

3 Баксанский муниципальный район 8  1   

4 Чегемский муниципальный район 9  1   

5 Зольский муниципальный район 4      

6 Эльбрусский муниципальный 

район 2 1   

7 Черекский муниципальный район 3 1   

8 Лескенский муниципальный район 4     

9 Урванский муниципальный район 5     

10 Терский муниципальный район 3 1   

11 Майский муниципальный район 5      

12 г.о. Прохладный 7     

13 Прохладненский район 1  1   

 Всего: 109 9 2 

 

В составе аппаратно-программного комплекса состоят 18 пультов 

экстренной связи «Гражданин-полиция: 6 – в г.о. Нальчик, 12 – в иных 

муниципальных районах и городских округах республики. 

Все установленные камеры видеонаблюдения соответствуют 

техническим требованиям, утвержденным МЧС России, а именно: цветное 

изображение, цифровое разрешение не менее 1,3МП, режим «день/ночь». 

ФВФ «Арена» – контроль на одной полосе движения с выявлением 

превышения скоростного режима; 

ФВФ «Скат» – одновременный контроль до трех полос движения с 

возможностью выявления превышения скоростного режима и проезда во 

встречном направлении; 

ФВФ «Кречет» – одновременный контроль до четырех полос движения 

с возможностью выявления превышения скоростного режима и проезда во 

встречном направлении; 

ФВФ «Стрелка-СТ» – одновременный контроль до четырех полос 

движения с возможностью выявления превышения скоростного режима; 
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ФВФ СВН «Автопатруль-перекресток» – предназначен для 

автоматического выявления нарушений ПДД «Проезд на запрещающий 

сигнал светофора» и «Невыполнение требования ПДД об остановке перед 

стоп-линией обозначенной дорожными знаками или разметкой проезжей 

части дороги при запрещающем сигнале светофора»; 

ФВФ «Паркон» – мобильный комплекс фиксации нарушений правил 

стоянки и остановки транспортных средств. 

В целях повышения безопасности дорожного движения подписано 

соглашение от 24 сентября 2019 года с ФКУ «Управление федеральных 

автомобильных дорог «Кавказ» Федерального дорожного агентства» (далее – 

ФКУ Упрдор «Кавказ») об организации информационного взаимодействия  

по передаче информации, зафиксированной комплексами 

фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения (далее – 

комплекс ФВФ), состоящими на балансе ФКУ Упрдор «Кавказ» в количестве 

9 ед. и организовано передача фиксируемых нарушений правил дорожного 

движения с указанных комплексов ФВФ в ЦАФАП УГИБДД МВД по КБР 

для рассмотрения и вынесения постановлений об административных 

правонарушениях. 

В целях обеспечения профилактических мероприятий в области 

безопасности дорожного движения в местах отсутствия возможностей по 

технологическому присоединению к электрическим сетям комплексов ФВФ 

приобретены 2 комплекта автономных солнечных электростанций, что 

позволит более оперативно реагировать на образование новых мест 

концентрации дорожно-транспортных происшествий на территории 

Кабардино-Балкарской Республики. 

По данным ЦАФАП ГИБДД МВД по КБР количество выявленных  

с использованием технических средств ФВФ правонарушений составляет: 
 

Таблица 21 

№ 

п/п 
Наименование отчетности 2019 г. 2018 г. 

1.  Зафиксировано нарушений ПДД, ед. 824 469 1 239 962 

2.  Вынесено постановлений, ед. 627 368 895 331 

3.  Наложено штрафов на сумму, руб. 393 799 900 504 552 000 

4.  
Взыскано штрафов на сумму с учетом 

вынесенных постановлений прошлых лет, руб. 
204 663 000 266 067 000 

 

По данным Министерства финансов Кабардино-Балкарской 

Республики по состоянию на 31 декабря 2019 г. сумма поступлений в 

республиканский бюджет от оплаты штрафов составила 387 145,6 тыс. 

рублей с учетом вынесенных постановлений прошлых лет. 

В рамках Регламента межведомственного взаимодействия, 

согласованного со всеми заинтересованными ведомствами, по обращениям 

правоохранительных органов (МВД по КБР, УФСБ по КБР и СУ СК РФ по 

КБР) ГКУ «Безопасная республика» за 2019 г. обработано 727 запросов, по 

которым выявлено и раскрыто 19 преступлений. 
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В соответствии с заключенными государственными контрактами на 

общую сумму 24 754,0 тыс. рублей осуществлено дооснащение системы 

«112» техническими средствами и необходимым программным обеспечением 

по определению мест нахождения абонента, приему коротких текстовых 

сообщений, интеграции с приграничными субъектами, включая мероприятия 

по аттестации информационной системы и рабочих мест операторов  

системы-112 в соответствии с требованиями ФСТЭК России, а также 

приобретен дизельный генератор для организации бесперебойного 

электроснабжения системы-112. 

Статистика вызовов через систему-112: 
Таблица 22 

№ 

п/п 
Наименование служб 

Количество вызовов 

2019 г., ед. 

1.  Служба «ЖКХ» 1 481 

2.  Служба «01» 847 

3.  Служба «02» 3 673 

4.  Служба «03» 14 594 

5.  Служба «04» 414 

6.  Служба «Антитеррор» 10 

7.  Консультативные (справочные) вызовы 7 967 

8.  Всего 28 986 

9.  Итого с учетом ложных вызовов 166 825 

 

В трех пилотных муниципальных образованиях (г.о. Нальчик, г.о. 

Баксан и Эльбрусском муниципальном районе) оснащены 

автоматизированные рабочие места ЕДДС и ДДС (01, 02, 03, Антитеррор) 

программно-техническими комплексами системы-112, а также в 

соответствии с государственным контрактом от 6 июня 2017 года № 9ГК/17 в 

административном центре Кабардино-Балкарской Республики – г.о. Нальчик 

создан Центр обработки вызовов по единому номеру «112». 

Во исполнение пунктов 7 и 19 Плана мероприятий на 2015-2020 годы 

по реализации Основ государственной политики в области использования 

результатов космической деятельности в интересах модернизации экономики 

Российской Федерации и развития ее регионов на период до 2030 года 

разработана и реализуется подпрограмма «Внедрение и использование 

спутниковых навигационных технологий ГЛОНАСС и других 

результатов космической деятельности в Кабардино-Балкарской 

Республике», которая постановлением Правительства Кабардино-

Балкарской Республики от 16 сентября 2014 г. № 212 включена в 

государственную программу Кабардино-Балкарской Республики «Развитие 

транспортной системы в Кабардино-Балкарской Республике на период до 

2020 года». 

В соответствии с государственным контрактом, заключенным с ОАО 

«Российские космические системы», завершена работа по созданию 

региональной навигационно-информационной системы на базе технологий 

ГЛОНАСС (РНИЦ ГЛОНАСС). 
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В соответствии с заключенными договорами на оказание указанной 

услуги в отчетном периоде к РНИС ГЛОНАСС подключено 137 

транспортных средств, в том числе: 

пассажирские автобусы – 34 ед. позволяет осуществлять мониторинг 

пассажирских перевозок населения; 

техника ЖКХ – 53 ед. мониторинг специальной техники, 

осуществляющей вывоз коммунальных бытовых отходов, с привязкой к 

местам временного накопления ТКО; 

кареты скорой помощи – 2 ед.; 

школьные автобусы – 48 ед. мониторинг осуществления 

организованной перевозки групп детей.  

 

Городская среда 

 

В целях обеспечения достижения целевых показателей паспорта 

региональной программы Кабардино-Балкарской Республики «Умный 

город», утвержденной заместителем Председателя Правительства – 

министром инфраструктуры и цифрового развития Кабардино-Балкарской 

Республики В.Х. Болотоковым 6 марта 2019 года, в течение 2019 года в г. 

Нальчике осуществлены следующие мероприятия: 

внедрен сервис «Активный гражданин», позволяющий улучшить 

качество взаимодействия городских властей и жителей, проводить 

обсуждение важных для города вопросов, отвечая на которые, горожане 

напрямую влияют на принимаемые властями решения. Адрес: 

https://golosnalchik.ru/, также доступны приложения для наиболее 

распространенных платформ – iOS и Android; 

установлены две «умные» опоры, включающие в себя: «умное» 

освещение, камеру видеонаблюдения, публичный Wi-Fi с функцией 

авторизации, а также кнопку экстренного вызова; 

установлены современные остановочные павильоны в количестве 14 

штук, оборудованные сетью беспроводной бесплатной связи Wi-Fi, камерами 

видеонаблюдения, рекламными объектами. Тип павильона «Классик» был 

определен по итогам голосования на сервисе «Активный гражданин», 

который наиболее гармонично вписывается в городскую архитектуру; 

совместно с ПАО «Сбербанк России» ведется работа по внедрению 

проекта муниципальные платные парковки; по адаптивному управлению 

транспортными потоками; по умному свету/энергосервису; 

совместно с ПАО «Ростелеком» ведется работа по внедрению 

пилотного проекта по созданию единой диспетчерской службы ЖКХ, 

направленной на: представление актуальной информации о всех аварийных 

ситуациях в сфере ЖКХ, сроках и исполнителях проведения ремонта, 

затраченных ресурсах; упорядочивание процесса взаимодействия 

муниципальных служб, управляющих компаний и населения при 

возникновении аварийных ситуаций в сфере ЖКХ; улучшение качества 

собираемой информации по обращениям; получение в оперативном режиме 
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отчетов о чрезвычайных ситуациях и авариях в системе ЖКХ для 

своевременного принятия мер. При получении положительного эффекта в 

процессе эксплуатации системы будет принято решение о заключении 

договора по внедрению основного продукта; 

ведутся переговоры с ПАО «МегаФон» по внедрению проекта 

«Цифровой двойник города», включающего в себя: создание ортофотопланов 

и 3D моделей, инвентаризацию земель: адресную выверку, геокодирование 

адресной базы; выявление реестровых ошибок в положении границ 

земельных участков; выявление случаев самовольного занятия земель; 

выявление случаев нецелевого использования земель. 

 

Управление кадровым составом 

 

В целях формирования единого межведомственного и 

внутриведомственного информационного пространства по кадровым 

вопросам в республике функционирует федеральная государственная 

информационная система «Единая информационная система управления 

кадровым составом государственной гражданской службы Российской 

Федерации». В открытом сегменте обеспечивается доступ гражданам к 

нормативной, статистической и аналитической информации о 

государственной гражданской службе Российской Федерации (далее – 

гражданская служба), а также к сервисам, предоставляемым в рамках 

функционирования системы. 

В области образования Автоматизированные системы интегрированы с 

1С Университет ПРОФ, 1С Бухгалтерия государственного учреждения, 

позволило автоматизировать такие процессы деятельности ВУЗа, как 

системы контроля управления доступом, учет посещаемости студентов, 

приемную кампанию, учет проживающих в общежитиях, экспорт данных в 

федеральные информационные системы. 

База данных содержит информацию для проведения 

предаккредитационного консалтинга, аудита и мониторинга качества 

реализации образовательных программ высшего образования в части 

проверки соответствия кадрового обеспечения образовательной деятельности 

установленным требованиям федеральных государственных 

образовательных стандартов высшего образования (ФГОС ВО 3+). 

База позволяет создавать архив и проводить статистический анализ в 

виде специализированных протоколов в Excel-формате подготовки и подачи 

документации по всем видам аккредитации (государственной, 

профессионально-общественной, международной). 

 

Бухгалтерский учет и отчетность 

 

Министерством финансов Кабардино-Балкарской Республики все 

исполнительные органы государственной власти и подведомственные 

учреждения переведены в «облачную инфраструктуру» для осуществления 
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ведения бухгалтерского учета в подсистеме 1С: Бухгалтерия 

государственного учреждения» с января 2019 года. Вся бухгалтерская 

отчетность формируется и выгружается в 1С свод «облачной 

инфраструктуры» Министерства финансов Кабардино-Балкарской 

Республики. 
 


