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ИНФОРМАЦИЯ О РЫНКАХ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ХОЗЯЙСТВА И УПРАВЛЕНИЯ 

ХАРАКТЕРИСТИКИ РЫНКА 

Отрасль муниципального хозяйства и управления (МХУ) – потенциально наиболее выгодный сегмент 
национального рынка промышленной продукции и высокотехнологичных услуг, превосходящий иные по 
основным показателям.  
 

Емкость рынка МХУ составляет > 30 000 кросс-типовых потребителей 

• Более 500 городских округов, более 1500 городских поселений 

• Около 3000 муниципальных районов, около 20000 сельских поселений 

• До 10 000 крупных муниципальных предприятий 
 

Номенклатура потребления 
Отрасль потребляет практически все типы товаров и услуг промышленного происхождения. 
 

Динамика рынка 
Ежегодный прирост объема жилищного строительства в России достигает 15-20%, причем около 70% 
вводимого жилья приходится на освоение новых территорий. Ежегодная потребность в новой городской 
инфраструктуре составляет 10-12%. 

 

Быстрый оборот материально-технических средств 
Высокая операционная нагрузка, относительно низкое качество обслуживания и сервиса определяют в 
среднем в до 2,5 раз более быстрый оборот (износ) всех типов машин и оборудования в отрасли МХУ по 
отношению к другим отраслям. 
 

Устойчивый спрос 

• Расходы всех уровней бюджета на муниципальное управление и городское хозяйство остаются в целом 

стабильными. 

• Отрасль МХУ имеет беспрецедентный объем для потенциальной экспансии. В настоящее время в 

России используется только около 60% муниципальных технологий, общепринятых для развитых 

стран. В 2019-2025 годы указанный 40% дефицит будет в основном покрыт за счет внедрения 

полностью новых продуктов и технологий. 

• Законодательство о бюджетных закупках создает значительные преимущества для отечественных 

товаропроизводителей. 

Внутренние сегменты рынка МХУ 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Преимущество рынка МХУ по ассортименту 
 

 

 

 

 

 
 

Преимущество рынка МХУ по скорости ротации (износа) продукции 

 

 

 

 

 
 

Преимущество рынков МХУ по резервам заполнения   

 

  
 
 
 
Структура расходов муниципального бюджета по капитальным  
вложениям в объекты инфраструктуры
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• Рынки МХУ – социально значимый сектор экономики. Комфортная среда будет оставаться одним из 

приоритетов внутренней политики государства на треке лояльности населения и обеспечиваться 

соответствующим финансированием. 
 

Однако! 
Несмотря на исключительный потенциал рынков МХУ, их освоение предприятиями ОПК России сдерживает 
бюджетная и технологическая разобщенность потребителей, при которой, каждый муниципалитет 
самостоятельно формирует свою технологическую и закупочную политику. Такое положение требует от 
поставщиков создания высокопрофессиональных коммерческих служб, увеличивает расходы на маркетинг 
и общие риски бизнеса. 
 

Коммерческая специфика предприятия ОПК 
Отечественная система управления промышленным предприятием сложилась в период советской 
экономики, когда в центре управления стоял вопрос производства, а распределение обеспечивалось в 
плановом порядке. 
Указанная система в значительной мере характерна и для современных предприятий ОПК России. Развитие 
гражданского бизнеса предприятия рассматривается с позиций того, что может произвести предприятие в 
то время, как базовые факторы бизнеса – потребности рынка, их емкость и динамика, жизненный цикл 
товара, характер конкуренции в сегменте, построение продаж и дистрибуция в расчет  принимается в 
недостаточной степени. 
 

Коммерческую эффективность предприятий ОПК также сдерживает ряд иных факторов: 

• Производство гражданской продукции ведется на общих мощностях без формирования себестоимости 
и оценки эффективности гражданского производства 

• Коммерческая служба действует без достаточной мотивации относительно результатов продаж 

• Режимный характер предприятия лишает коммерческий блок бизнеса необходимой гибкости 

 

Риски промышленного поставщика на рынке 
Влияние на формирование рисков производителей промышленной продукции оказывает также ряд 
объективных факторов рынка: 

• Финансовые потоки, связанные с обеспечением закупок для муниципального бюджета и выполнения 
муниципального заказа, имеют тенденцию ориентироваться на местных поставщиков. 

• Промышленные предприятия не могут обеспечить поставку потребителям комплексных ассортиментов 
по смежным товарам, что ставит их проигрышное положение в конкурентной борьбе по отношению к 
рыночным посредникам. 

• Построение собственного сбытового канала в масштабах рынка для предприятия ОКП невозможно. 
 

ЦРГБ ОПК 
Группой компаний Каргасок в рамках ЦРГБ ОПК разработана целостная система мер, позволяющая успешно 
развивать гражданский бизнес на рынках муниципального хозяйства и управления. Основой системы, 
предлагаемой ЦРГБ ОПК, является: 
 

• Управление эффективностью и планированием на основе применения  
проектного подхода к гражданскому бизнесу 

• Резкое снижение стоимости маркетинга за счет использования  
постоянно действующего канала доступа к рынку, построенному КРМС 

 

Подробнее – смотри Услуги центра развития гражданского бизнеса. 
 

Структура расходов муниципального бюджета по закупкам товаров и услуг 

 
Городское хозяйство в структуре муниципальных расходов

Муниципалитеты по относительной эффективности спроса 

 
Динамика расходов муниципальных бюджетов в 2017-2020 г. 
 
 
 
 
 
 
Динамика расходов муниципальных бюджетов по отраслям в 2017-2020 г. 
 

Полоительная динамика: 

• Блок городского хозяйства 

• Блок муниципального управления 
Отрацательная динамика 

• Культура  

• Образование 
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Проектное управление гражданским бизнесом 
Задача проектного управления гражданским бизнесом - преодоление рисков и негативной специфики рынка 
для максимального использования его потенциала. 
 

Базовые принципы проектного управления гражданским бизнесом - 
 

Благодаря наличию маркетинговых и технологических ниш на рынке необходимо установить продукт, 
который будет формировать новую функцию или подфункцию в технологической цепочке муниципального 
хозяйства и управления.  
 

Отпускная цена товара должна в основном укладываться в нормы закупок у единственного поставщика и 
иметь низкую себестоимость. При этом товар поставляется в муниципалитет однократно. 
 

Помимо технологической необходимости, товар должен иметь нематериальную (имиджевую) ценность для 
распорядителей муниципального бюджета. 
 

Товар, обладающий такими качествами, можно продвигать примерно 30 тысячам муниципальных 
потребителей, дополнительно применяя мультипликатор «кросс-продукт», который в силу своего 
предназначения закупается наибольшим числом функциональных систем в рамках одного муниципалитета.  
 

Создание и вывод аналогичных продуктов на рынок у конкурентов займет не менее года, в течение которого 
основной потенциал рынка будет исчерпан и предприятием подготовлен к производству новый продукт или 
глубокая интеллектуальная модернизация первичного продукта. 
 

От более простых и дешевых проектов по мере наработки соответствующих компетенций и построения 
коммуникаций предприятие ОПК может переходить к выводу на рынок более затратных, в том числе 
связанных с производством основной продукции предприятия. 
 

Для решения задач проектного управления гражданским бизнесом  
необходимы два слагаемых – 
 

• Производитель, способный производить конкурентоспособную продукцию и обладающий финансовой 
устойчивостью. 

• Маркетинговый партнер, способный формировать продукты, раскручивать их и продвигать по 
собственному сбытовому каналу. 

Стабильное положение 

• Финансы 

• Экономическое развития 
 

Фактор эффективности сбытового канала 
Муниципальные потребители заинтересованы в сотрудничества с предприятиями, 
обеспечивающими комплексные поставки товаров, что ведет к снижению рисков и 
повышению эффективности муниципальных закупок. 
 

Помимо этого, предприятия, имеющие комплексный ассортимент, работают по формуле 
«один сбытовой канал – много товаров», а предприятия-производители по формуле «один 
сбытовой канал – один товар». Стоимость маркетинга посредников, таким образом, 
значительно снижается, а эффективность – возрастает. 
 
Каналы распределения 
Поскольку административное управление и директивное распределение в отрасли не 
возможны, каналы распределения могут формироваться только на основе неформальных 
систем. 
 

В России существует ряд союзов муниципальных образований, таких каких Всероссийский 
совет местного самоуправления, Союз российских городов, Международная Ассамблея 
столиц и крупных городов, союзы муниципальных образований по федеральным округам и 
региональные ассоциации муниципальных образований. 
 

При этом только КРМС имеет в своем составе маркетинговую компанию и охватывает всю 
муниципальную сферу по горизонтали и по вертикали. 
 

Каргасок Конгресс ежегодно выводит на рынок от 1 до 3 собственных новых продуктов. С 
2015 года компания заключила более тысячи муниципальных контрактов. 
 

 
 

 


