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знамя труда

У потребителя должен быть выбор
Экономика. Курс на развитие добросовестной конкуренции

Подготовила ирина ОНИПКО

К чему приводят монополизм и 
отсутствие здоровой конкурен-
ции в той или иной сфере эко-
номики, хорошо известно. Круп-
ные корпорации ограничивают 
выпуск продукции и устанавли-
вают высокие цены в силу свое-
го монопольного положения на 
рынке. Нет конкурентов — зна-
чит, нет достаточно стимулов 
для повышения эффективно-
сти за счет научно-технического 
прогресса с тем, чтобы оптими-
зировать затраты на выпуск про-
дукции. Малый и средний биз-
нес не могут пробиться сквозь 
барьеры, которые создают мо-
нополии для сохранения свое-
го положение на рынке. Да и о 
рынке, где всего один игрок, го-
ворить не приходится. В итоге у 
населения, вынужденного по-
купать товар по завышенной 
цене, нет выбора, а инвесторы 
не идут в сферы, занятые моно-
полистами, что тормозит разви-
тие экономики в целом.

Объявленный президентом 
России курс на демонополиза-
цию и развитие конкуренции 
призван способствовать защите 
интересов потребителей за счет 
расширения ассортимента това-
ров и услуг, повышения их каче-
ства и снижения цен, развитию 
малого и среднего бизнеса, со-
кращению числа госмонополий 
и обеспечению равных условий 
для всех игроков рынка. 

О том, как идет эта работа в 
регионе и на местах, рассказы-
вает исполняющий обязанно-
сти главы Тимашевского района 
Андрей Палий.

— Андрей Владимирович, в 
качестве первого заместителя 
министра экономики Красно-
дарского края вы в том числе 
курировали вопросы разви-
тия конкуренции на террито-
рии региона. Насколько мне 
известно, эта работа ведется 
уже около трех лет. Какие за-
дачи в этой связи были по-
ставлены перед краевыми и 
муниципальными властями?

— Мы должны были органи-
зовать работу по созданию усло-
вий для развития добросовест-
ной конкуренции, чтобы обе-
спечить выход на рынок тех 
компаний, которые готовы ра-
ботать свободно и эффектив-
но. Вся политика по внедрению 
Стандарта конкуренции, прово-
димая на территории региона, 
нацелена именно на это. 

В тесном сотрудничестве с Фе-
дерацией мы определили соци-
альные рынки, их одиннадцать. 
На уровне края мы также опре-
делили дополнительные рынки 
в области сельского хозяйства и 
потребительской сферы. 

В крае был создан совет по 
развитию конкуренции, кото-

рый представлен не только чи-
новниками, но и профессио-
нальными сообществами, уче-
ными, экспертами. Еще в 2016 
году в соответствии с требова-
ниями Стандарта была разра-
ботана и утверждена «дорожная 
карта», подавляющая часть ме-
роприятий «дорожной карты» 
уже реализована.

— Год назад в интервью 
«Кубань 24» вы рассказывали 
о работе с муниципалитета-
ми в рамках мероприятий по 
развитию конкуренции. В чем 
она заключалась, если можно, 
предметно, на примере Тима-
шевского района. 

— Мы провели обучение пред-
ставителей муниципалитетов: 
экономистов, глав, заместите-
лей глав. Подготовили методиче-
ские материалы. После чего тео-
ретически подкованные коллеги 
активно включились в практи-
ческую работу. В Тимашевском 
районе, так же, как и во всех 44-х 
муниципалитетах, был разрабо-
тан и утвержден план мероприя-
тий — «дорожная карта» — по со-
действию развитию конкурен-
ции и по развитию конкурент-
ной среды на территории муни-
ципалитета. Контроль за выпол-
нением мероприятий осущест-
вляет специально созданная ра-
бочая группа.

В районе также были опре-
делены одиннадцать социально 
значимых рынков для развития 
конкуренции. Это рынок услуг 
дошкольного образования; дет-
ского отдыха и оздоровления; 
дополнительного образования 
детей; медуслуг; рынок услуг 
психолого-педагогического со-
провождения детей с ОВЗ; услуг 
в сфере культуры; жилищно-
коммунального хозяйства; роз-
ничная торговля; услуги пере-
возок пассажиров наземным 
транспортом; связь и соцобслу-
живание населения. А еще при-
оритетные для развития рын-

ки сельхозпродукции, бытовых 
услуг, санаторно-курортных и 
туристических услуг, рынок пи-
щевой продукции и легкой про-
мышленности.

— В рамках проведения 
ежегодного мониторинга со-
стояния конкурентной сре-
ды министерство проводит 
опрос потребителей. Каковы 
результаты опросов в нашем 
районе? Кто в них участвует? 

— В опросе принимают уча-
стие жители, это представители 
бизнеса, потребители товаров 
и услуг, представители обще-
ственных организаций. В 2017 
году было опрошено 1456 жите-
лей района.

Результаты опроса показали 
высокую степень удовлетворен-
ности тимашевцев состоянием 
муниципальных рынков. Так, 
рынок мясной продукции удо-
влетворяет 93,8% опрошенных 
респондентов; рынок молока и 
молочной продукции — 93,5%; 
овощей и плодово-ягодной про-
дукции — 92,2%. Достаточно вы-
сокий процент удовлетворенно-
сти выявлен на рынке рознич-
ной торговли, бытовых услуг — 
91,1%. Удовлетворены услугами 
в сфере культуры, дошкольно-
го и дополнительного образова-
ния 80% опрошенных. Наимень-
ший процент удовлетворения 
респондентов отмечен на рынке 
медицинских услуг — 70,7%. 

— Наряду с опросом жите-
лей проводился опрос пред-
принимателей. Что он пока-
зал у нас в районе?

— Большинство респонден-
тов (40,7%) считают, что количе-
ство конкурентов бизнеса за по-
следние три года возросло; 28% 
считают, что количество конку-
рентов за это время не измени-
лось и лишь 2,7% опрошенных 
считают, что число конкурентов 
сократилось. Причем большин-

ство опрошенных (81%) считает, 
что рост числа конкурентов биз-
неса связан с появлением новых 
российских конкурентов. 17% 
считает, что на увеличение чис-
ла конкурентов наиболее силь-
ное влияние оказали изменения 
нормативно-правовой базы, ре-
гулирующей деятельность пред-
принимателей.

— Последние два года Ти-
машевский район занимает 
первое место в краевом рей-
тинге по итогам деятельно-
сти муниципалитетов в сфере 
развития конкуренции и обе-
спечения условий для благо-
приятного инвестиционного 
климата. Для чего министер-
ство экономики формирует 
эти рейтинги?

— Чтобы муниципалитетам 
было на кого равняться, было 
у кого перенимать опыт рабо-
ты с инвесторами, в том числе 
в сфере социальных услуг, ко-
торые традиционно представ-
лены хозяйствующими субъек-
тами, учрежденными государ-
ством или муниципалитетами. 
Такой опыт ценен не только на 
уровне региона, но и на уров-
не федерации. Так, в 2017 году 
на семинар в Казань мы брали 
с собой замглавы Тимашевско-
го района Игоря Репяха, кото-
рый поделился опытом внедре-
ния стандарта развития конку-
ренции и основными направле-
ниями реализации инвестици-
онной политики на уровне му-
ниципалитета. 

Результаты такой полити-
ки впечатляют. Уже сегодня мы 
можем говорить о том, что ком-
пании, работающие на свобод-
ном рынке, имеют положитель-
ный финансовый результат, вы-
пускают конкурентоспособную 
продукцию и оказывают каче-
ственные услуги. Кроме того, 
они готовы инвестировать в мо-
дернизацию производства, обу-
чение персонала. 

Объявлены 
муниципалитеты-
лидеры по содействию 
развитию конкуренции 
и обеспечению усло-
вий для благоприят-
ного инвестиционного 
климата по итогам  
прошлого года.  
Тимашевский район, 
где отмечен существен- 
ный рост инвестиций 
на фоне значительных 
объемов вложений, 
возглавляет рейтинг. 
Почетную грамоту, ко-
торой был отмечен му-
ниципалитет, губерна-
тор Кубани Вениамин 
Кондратьев вручил  
на днях исполняюще-
му обязанности главы 
Тимашевского района 
Андрею Палию.

Регистрация 
кандидатов 
9 сентября состоятся досроч-
ные выборы главы Роговско-
го сельского поселения и вы-
боры главы Новокорсунско-
го сельского поселения. 

Территориальной избиратель-
ной комиссией Тимашевская 
зарегистрированы кандидата-
ми: на должность главы Ново-
корсунского сельского посе-
ления Резников Вадим Алек-
сандрович 1983 года рожде-
ния, образование высшее, ра-
ботает главой Новокорсунско-
го сельского поселения, жи-
тель станицы Новокорсун-
ской, выдвинут местным отде-
лением Всероссийской поли-
тической партии «Единая Рос-
сия»; Васильев Алексей Вик-
торович 1971 года рождения, 
образование основное общее, 
оператор склада отдела логи-
стики ООО «Нестле Кубань», 
житель Тимашевска, выдвинут 
Краснодарским региональ-
ным отделением ЛДПР.  
На должность главы Роговско-
го сельского поселения — Ди-
кий Владимир Евгеньевич 
1968 года рождения, образо-
вание высшее, работает заме-
стителем главы администра-
ции Роговского сельского по-
селения, проживает в стани-
це Роговской, также выдвинут 
местным отделением Всерос-
сийской политической пар-
тии «Единая Россия»; Колупа-
ев Виктор Леонидович 1960 
года рождения, окончил ГПТУ 
№ 28 города Тавда, работает 
водителем в СОШ № 12, жи-
тель хутора Ленинского, вы-
двинут Краснодарским регио-
нальным отделением ЛДПР.

Выборы-2018

НА ФЕСТИВАЛЕ ГАНДБОЛА. В эти дни в Дании проходит между-
народный фестиваль гандбола, в котором принимают участие и юные 
спортсмены Тимашевской ДЮСШ. Свою путевку они заработали в про-
шлом году — выиграли первенство края и попали в финал подобного 
детского фестиваля гандбола, проходившего  в Тольятти. Вместе с Куб-
ком за 2-е место получили сертификат на 20 тысяч евро для поездки в 
2018 году на гандбольный фестиваль в Данию. Наши мальчишки игра-
ют в групповом турнире. Выиграли две игры: у немцев 14:13 и у датчан 
15:8. Впереди у них самые ответственные матчи. Пожелаем им удачи! 

ГРАФИК
работы участковых 

избирательных комиссий 
избирательных участков  

№№ 5043-5049  
для проведения досрочного 

голосования на выборах главы 
Новокорсунского сельского 

поселения Тимашевского 
района, досрочных выборах 
главы Роговского сельского 

поселения Тимашевского 
района 9 сентября 2018 года. 

Участковые избирательные ко-
миссии избирательных участков 
№№ 5043-5049 в период с 29 ав-
густа по 8 сентября 2018 года еже-
дневно осуществляют рассмо-
трение заявлений и проводят до-
срочное голосование избирате-
лей, которые по уважительной 
причине (отпуск, командировка, 
режим трудовой и учебной дея-
тельности, выполнение государ-
ственных и общественных обя-
занностей, состояние здоровья и 
иные уважительные причины) не 
смогут принять участие в голосо-
вании на избирательном участке, 
где они внесены в список избира-
телей по следующему графику:

— в рабочие дни — с 16.00  
до 20.00 часов;

— в выходные дни (кроме 
8 сентября 2018 года) — с 9.00  
до 13.00 часов;

— 8 сентября 2018 года — с 9.00 
до 16.00 часов.

КРЕДИТЫ. Краснодарский край входит в де-
сятку наиболее кредитноактивных регионов 
страны. Во 2 кв. с. г. выдано 9,43 млн кредитов 
общим объемом 2,03 трлн руб. По выдаче кре-
дитов наличными в тройке лидеров столич-
ный регион (602 тыс. кредитов на 181,40 млрд 
руб.), Санкт-Петербург и область (246 тыс. кре-
дитов на 56,36 млрд руб.) и Краснодарский 
край (218 тыс. кредитов на 35,49 млрд руб.). 


