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Ежегодный региональный доклад «Состояние и развитие конкурентной 

среды на рынках товаров и услуг Алтайского края» 

 

Введение 

В результате реализации комплекса мероприятий по внедрению Стан-

дарта развития конкуренции в субъектах Российской Федерации (далее – 

Стандарт), утвержденного распоряжением Правительства Российской Феде-

рации от 05.09.2015 № 1738-р, указом Губернатора Алтайского края от 

07.10.2015 №103 определен уполномоченный орган по содействию развитию 

конкуренции в Алтайском крае – Главное управление экономики и инвести-

ций Алтайского края (далее – уполномоченный орган). В соответствии с из-

менением положения об экспертном совете по улучшению инвестиционного 

климата в Алтайском крае, на совет возложены полномочия по рассмотрению 

вопросов по содействию развитию конкуренции в регионе. 

Для привлечения органов местного самоуправления к внедрению Стан-

дарта и развитию конкуренции в муниципальных образованиях региона под-

готовлен проект соглашения между Администрацией Алтайского края и ад-

министрациями муниципальных районов о взаимодействии в области плани-

рования социально-экономического развития, в том числе в части внедрения 

и реализации Стандарта на территории Алтайского края.  

Неотъемлемой частью доклада «Состояние и развитие конкурентной 

среды на рынках товаров и услуг Алтайского края» (далее – доклад) является 

мониторинг состояния и развития конкурентной среды на рынках товаров и 

услуг (далее – мониторинг), включающий в себя: 

- мониторинг наличия (отсутствия) административных барьеров и 

оценки состояния конкурентной среды субъектами предпринимательской де-

ятельности;   

- мониторинг удовлетворенности потребителей качеством товаров, ра-

бот и услуг на товарных рынках; 

- мониторинг удовлетворенности субъектов предпринимательской дея-

тельности и потребителей товаров, работ и услуг качеством (уровнем до-

ступности, понятности и удобства получения) официальной информации о 

состоянии конкурентной среды на рынках товаров, работ и услуг и деятель-

ности по содействию развитию конкуренции, размещаемой уполномоченным 

органом и муниципальными образованиями;  

- мониторинг деятельности субъектов естественных монополий на тер-

ритории субъекта Российской Федерации; 

- мониторинг деятельности хозяйствующих субъектов, доля участия 

субъекта Российской Федерации или муниципального образования в которых 

составляет 50 и более процентов. 

При проведении мониторинга уполномоченный орган руководствовал-

ся: 

- результатами опросов субъектов предпринимательской деятельности, 

потребителей товаров, услуг;  
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- обращениями субъектов предпринимательской деятельности, потре-

бителей товаров, работ и услуг в органы государственной власти, касающи-

мися качества конкурентной  среды; 

- информацией, представленной территориальными органами феде-

ральных органов исполнительной власти, в том числе Федеральной антимо-

нопольной службой, Федеральной службой государственной статистики, Фе-

деральной службой по надзору в сфере здравоохранения, Федеральной служ-

бой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых ком-

муникаций, Федеральной службой по надзору в сфере транспорта, Федераль-

ной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 

человека; 

- информацией, представленной органами исполнительной власти Ал-

тайского края; 

- информацией о результатах общественного контроля за деятельно-

стью субъектов естественных монополий; 

- иными данными, опубликованными в средствах массовой информа-

ции, в том числе в сети Интернет. 

По итогам проведенного мониторинга уполномоченным органом раз-

работан проект перечня приоритетных и социально значимых рынков, в ко-

торый включены рынки, характеризующиеся наличием значимых проблем, 

препятствующих развитию конкуренции, и проект плана мероприятий («до-

рожной карты») по содействию развитию конкуренции на рынках товаров, 

работ и услуг Алтайского края (далее – «дорожная карта»).  

«Дорожной картой» предусматриваются системные мероприятия, 

направленные на развитие конкурентной среды в регионе, а также мероприя-

тия по содействию развитию конкуренции для каждого из предусмотренных 

социально значимых и приоритетных рынков. В «дорожной карте» также 

представлена исходная фактическая информация в отношении проблематики 

каждого пункта с указанием установленных целевых индикаторов (в том 

числе числовых значений целевых показателей с учетом региональной спе-

цифики), ответственных исполнителей, соисполнителей и срока реализации 

мероприятий.  

Мероприятия, предусмотренные иными стратегическими и программ-

ными документами, реализация которых оказывает влияние на состояние 

конкуренции, включаются в приложение к «дорожной карте». 

Также в доклад включены данные о деятельности органов исполни-

тельной власти по развитию конкуренции в регионе. 

I. Опыт развития конкурентной среды в регионе 

Одним из первых основополагающих документов в Алтайском крае, 

разработанных во исполнение распоряжения Правительства РФ № 961-р от 

19.05.2009 в целях формирования конкурентной среды, создания благопри-

ятных условий для развития предпринимательской деятельности и повыше-

ния уровня жизни населения края, стало постановление Администрации Ал-
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тайского края от 05.02.2010 № 37  «Об утверждении краевой программы 

«Развитие конкуренции в Алтайском крае» на 2010-2012 годы». 

Реализация программы предусматривала мероприятия по сокращению 

административных барьеров для ведения предпринимательской деятельно-

сти, повышению информационной прозрачности деятельности органов ис-

полнительной власти, сокращению случаев ограничения конкуренции со сто-

роны государственных органов и органов местного самоуправления, совер-

шенствованию системы государственного и муниципального заказа, а также 

мероприятия по развитию конкуренции в приоритетных сферах экономики 

Алтайского края.  

Результатом комплекса принятых мер стал существенный рост количе-

ства малых предприятий, включая микропредприятия (на 33,4% за 2010-

2013 гг.), заметно увеличилась их инвестиционная привлекательность (объем 

инвестиций в основной капитал малых предприятий за 2010-2013 гг. вырос 

более чем в 1,9 раза), а также объем выручки от реализованных товаров, ра-

бот и услуг (более чем на 10%  за 2010-2013 гг.).  

За период действия программы количество контрактов, заключенных с 

субъектами малого предпринимательства для обеспечения государственных 

нужд, увеличилось практически в 3 раза. При этом соотношение общей сто-

имости контрактов, заключенных с субъектами малого предпринимательства 

к общему объему контрактов, заключенных в Алтайском крае по результатам 

проведения торгов и запросов котировок, превышает среднесибирские и 

среднероссийские показатели примерно в 1,5-2 раза. 

 
Количество контрактов, заключенных с субъектами малого предпринимательства, для обеспече-

ния государственных нужд субъектов Российской Федерации, единиц 

 

Алтайский край 

2010 2011 2012 2013 

471 859 1424 1379 

Стоимость контрактов, заключенных с субъектами малого предпринимательства, для обеспече-

ния государственных нужд субъектов Российской Федерации 

 млн. рублей в %, к обшей стоимости контрак-

тов и сделок, заключенных по ре-

зультатам проведения торгов (ло-

тов) и запросов котировок 

2010 2011 2012 2013 2010 2011 2012 2013 

РФ 60552,9 70732,5 76023,7 82930,9 5,5 4,5 4,1 4,6 

СФО 3007,2 4366,8 7692,5 8509,3 3,1 3,2 4,7 5,1 

Алтайский край 284,3 1070,0 1225,1 1076,1 2,9 5,6 8,0 7,0 

 

В целом, выполнение комплекса программных мероприятий на терри-

тории Алтайского края способствовало улучшению конкурентной среды на 

товарных рынках региона, снижению административных барьеров, повыше-

нию качества предоставляемых государственных и муниципальных услуг, 

привлечению в край значительных инвестиций и реализации ряда крупных 

инвестиционных проектов.  
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II. Структурные показатели развития конкурентной среды 

В Алтайском крае по состоянию на 01.01.2015 зарегистрировано 

112016 хозяйствующих субъектов различных форм собственности, из них 

56104 – индивидуальные предприниматели. За последние пять лет соотноше-

ний долей хозяйствующих субъектов, занятых на каждом из рынков, практи-

чески не изменилось. Наибольшее количество субъектов представлено на 

рынке оптовой и розничной торговли.   

 

 
Одним из индикаторов уровня развития конкурентной среды на товар-

ных рынках является коэффициент прироста организаций, рассчитывающий-

ся как разница между коэффициентом рождаемости и коэффициентом офи-

циальной ликвидации организаций. 

7% 
8% 

5% 

45% 

8% 

11% 

16% 

Структурные показатели товарных рынков, 01.01.2011  

(доля хозяйствующих субъектов,  

занятых на каждом из рынков) 

Сельское хозяйство 

Обрабатывающая 

промышленность 
Строительство 

Оптовая и розничная торговля 

Транспорт и связь 

Операции с недвижимым 

имуществом 
Иные  

7% 
8% 

6% 

41% 

9% 

12% 

17% 

Структурные показатели товарных рынков, 01.01.2015 

(доля хозяйствующих субъектов,  

занятых на каждом из рынков) 

Сельское хозяйство 

Обрабатывающая 

промышленность 

Строительство 

Оптовая и розничная торговля 

Транспорт и связь 

Операции с недвижимым 

имуществом 

Иные  



7 

 

 

*Коэффициент рождаемости организаций определяется делением количества зарегистрированных 

организаций за отчетный период на 1/2 суммы количества организаций учтенных  в Статрегистре Росстата 

на первую и последнюю дату отчетного периода и умножается на 1000. 

Коэффициент официальной ликвидации организаций определяется делением количества официаль-

но ликвидированных организаций за отчетный период на 1/2 суммы количества организаций учтенных  в 

Статрегистре Росстата на первую и последнюю дату отчетного периода и умножается на 1000. 

 

В структуре вновь зарегистрированных хозяйствующих субъектов 

наибольший рост показывает рынок строительных услуг и рынки обрабаты-

вающих производств. 

 
Позитивным трендом развития конкуренции в крае является сокраще-

ние организаций государственной и муниципальной форм собственности. За 

период с 2011-2015 гг. их количество уменьшилось на 1344 объекта (более 

3,4 13 12,5 

75 
68,2 74,4 

78,4 81,2 
86,9 

Российская 

Федерация 

Сибирский 

федеральный округ 

Алтайский край 

Индикаторы уровня развития конкурентной среды  

на товарных рынках*,  

на 1000 человек (январь-октябрь 2014 г.) 
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15%). Из них значительная часть представлена организациями социальной 

сферы и государственного управления (сокращение произошло в результате 

оптимизации бюджетных учреждений). На рынке гостиничных услуг и обще-

ственного питания доля государственного (муниципального) сектора увели-

чилась (на 7 объектов).  

 

III. Результаты мониторинга состояния  и развития конкурентной среды  

 

Мониторинг наличия (отсутствия) административных барьеров и 

оценки состояния конкурентной среды субъектами предприниматель-

ской деятельности 

Во исполнение требований Стандарта в 2015 году в Алтайском крае 

среди представителей бизнес-сообщества проведено социологическое иссле-

дование «Состояние конкурентной среды на рынках товаров и услуг». 

Целью данного исследования является изучение состояния и развития 

конкурентной среды на рынках товаров и услуг региона. 

Основные исследовательские задачи: 

- оценка бизнесом состояния конкурентной среды; 

- оценка динамики активности конкурентов на товарных рынках; 

- выявление мер, используемых представителями бизнеса для повыше-

ния конкурентоспособности своей продукции (работ, услуг); 

- выявление основных ограничений развития конкуренции, в том числе 

административного характера. 

Для решения поставленных задач в сентябре-ноябре 2015 года распро-

странено свыше 3000 анкет среди предпринимателей региона, в результате 

чего получены ответы от 1473 респондентов, представляющих все муници-

пальные образования края и занятые в ведущих отраслях экономики региона: 

сельском хозяйстве и промышленности, торговле и общественном питании, 
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сфере туристических и медицинских услуг, сфере детского образования, со-

циального обслуживания и общественного транспорта.  

Результаты исследования показали, что более половины (58,8%) опро-

шенного предпринимательского сообщества в целом удовлетворено каче-

ством конкурентной среды.  

 

 

 
Представленное распределение справедливо для большинства рынков, 

за исключением рынков дошкольного образования (оценка уровня качества 

конкуренции здесь выше среднего – 77,8%) и медицинских услуг (условиями 

конкурентной борьбы на этом рынке недовольны почти две трети респонден-

тов – 63,3%). 

В оценках качества конкурентной борьбы прослеживается следующая 

тенденция: чем дольше участники рынка занимаются бизнесом, тем больше 

они считают ограниченное количество конкурентов позитивным фактором, и 

наоборот, представители тех рынков, в которых высока доля присутствия 

государства, а процент его коммерциализации незначителен, уверены, что 

увеличение участников рынка будет способствовать повышению качества 

конкурентной среды.  

Уровень интенсивности конкурентной борьбы большинство респон-

дентов оценили как средний и выше среднего.  
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В разрезе видов деятельности наиболее высокая конкуренция (55-75% 

респондентов оценивают её как достаточно или очень интенсивную) отмеча-

ется на рынках розничной торговли фармацевтической продукцией, пасса-

жирского транспорта, туристических услуг, а также на рынках производства 

и торговли продуктов питания. Преимущественно среднюю оценку интен-

сивности конкуренции дали представители рынка сельскохозяйственного 

производства, общественного питания, учреждений дошкольного образова-

ния и социального обслуживания. 

Справедлива зависимость уровня конкуренции от территории располо-

жения рынка: в крупных городах она всегда интенсивнее, чем в муниципаль-

ных районах и сельских поселениях. 

Динамика развития конкурентной среды на исследуемых товарных 

рынках положительная, во многом благодаря увеличению активности алтай-

ских предпринимателей. Рост активности региональных компаний за послед-

ний год зафиксировали 53,2% респондентов, федеральных и иностранных     

– всего 15,7% и 4,7% соответственно.  

Особенно заметено увеличилась конкуренция на рынке пассажиропе-

ревозок (рост активности региональных участников рынка отметили все ре-

спонденты) и туризма. На рынке сельского хозяйства и пищевой промыш-

ленности наряду с активизацией российских участников наблюдается сокра-

щение активности иностранных конкурентов. Около половины опрошенных 

представителей рынка медицинских услуг (45,5%) указали на снижении ак-

тивности конкурентной борьбы, и только 27,3% предпринимателей – отмети-

ли её усиление. 

Перечень механизмов повышения конкурентоспособности своей про-

дукции у респондентов достаточно разнообразен и зависит от специфики 

рынка. Например, на рынках пищевой и перерабатывающей промышленно-

сти, торговли, общественного питания, медицинских услуг и услуг дошколь-

ного образования большая часть респондентов (более 55%) постоянно рас-

ширяет ассортимент продукции или услуг. Представители рынка сельского 

хозяйства и туристических услуг преимущественно (более 50%) снижают це-

ны. Кроме того, одними из приоритетных направлений политики повышения 

конкурентоспособности является обновление оборудования (характерно для 

предприятий рынка промышленности) и повышение квалификации (в основ-

ном, данный способ применяют участники рынков социально-значимых 

услуг).  

К ключевым факторам ограничения конкуренции респонденты отнесли 

высокие налоги (61,7%), непредсказуемость государственной политики в от-

ношении бизнеса (38,8%), дефицит кадров (34%) и недоступность кредитов 

(30,2%). 
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В разрезе товарных рынков ограничительные барьеры выглядят следу-

ющим образом. 

На рынке сельского хозяйства 50% предпринимателей сталкиваются со 

сложностями кредитования, 19,8% – с активностью монопольных компаний, 

15,6% – с дефицитом производственных и складских помещений, 9% –с кон-

трольно-надзорной деятельностью, 7,5% – испытывают сложности с сырьем. 

Участники рынка растениеводства чаще отмечали низкие закупочные 

цены, длительные сроки процедуры оформления документов на землю в ор-

ганах государственной регистрации и высокую стоимость сертификации 

продукции. 

Руководители животноводческих хозяйств особое внимание обращали 

на проблемы, связанные с территориальной удаленностью от потребителей и 

высоким уровнем отчислений на страховые взносы во внебюджетные фонды. 

На рынке промышленного производства матрица ограничительных 

факторов соответствует средним показателям всего исследования. В то же 

время кадровый голод в большей степени ощущается на рынке производства 

и распределения электроэнергии, газа и воды. Трудности с получением сырья 

чаще отмечали участники рынка производства машин и оборудования. 
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Проблема активности монопольных компаний актуальна преимущественно 

для рынка текстильного и швейного производства. Руководители предпрятий 

пищевой переработки, помимо всех выше перечисленных факторов, также 

отметили сложность прохождения процедуры лицензирования деятельности 

и сертификации продукции.  

Основные барьеры на рынке услуг общественного транспорта, согласно 

результатам исследовании, связаны с высокими ставками налогов. 

Матрица ограничительных факторов рынка туристических услуг соот-

ветствует средним показателям всего исследования. 

Представителям рынка розничной торговли развитию конкуренции 

препятствует активность крупных торговых сетей (28%). Предприниматели 

из отдаленных районов указывали на сложности, возникающие из-за длинной 

цепочки посредников и высоких оптовых накруток. Также участники рынка 

розничной торговли к ограничивающим факторам отнесли излишний кон-

троль со стороны надзорных органов (17,3%). 

Руководители продуктовых магазинов в большей степени акцентируют 

внимание на дефиците производственных и складских помещений (11,4%). 

Респонденты, специализирующиеся на торговле одеждой, отмечают сложно-

сти с арендой помещений. Представители торговли непродовольственными 

товарами в перечень ограничений включают высокую стоимость электро-

энергии. 

Участники рынка розничной торговли фармацевтической продукцией 

на первое место поставили проблему кадрового обеспечения (62,5%). Сред-

неарифметическая оценка респондентами доступности трудовых ресурсов на 

рынке составила 3 балла из 10 возможных (при среднем уровне в рамках ис-

следования 5,5 балла).  

Данная проблема также препятствует развитию конкуренции на рынках 

медицинских (90,9%), образовательных услуг (55,6%) и социального обслу-

живания населения (40%). Особенно дефицит кадров актуален для сельских 

территорий. Кроме того, к административным барьерам респонденты отнес-

ли затратную по времени и финансам процедуру лицензирования предостав-

ляемых услуг.  

Участники рынка дошкольного образования среди ограничений отме-

тили высокую стоимость аренды помещений и сложности с их приобретени-

ем.  

Представители рынка социальных услуг особое внимание обращают на 

недостаток финансирования их деятельности. 

Мониторинг удовлетворенности потребителей качеством това-

ров, работ и услуг на товарных рынках и состоянием ценовой конкурен-

ции 

В целях оценки удовлетворенности населения возможностью выбора, 

качеством и ценами товаров, работ и услуг на рынках Алтайского края, в со-

ответствии с перечнем социально-значимых и товарных рынков, рекомендо-
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ванных Стандартом и, учитывая специфику региона, были исследованы сле-

дующие рынки: 

- рынок продуктов питания; 

- рынок одежды и обуви для взрослого населения; 

- рынок одежды и обуви для детей; 

- рынок бытовой техники; 

- рынок лекарственных препаратов; 

- рынок медицинских услуг; 

- рынок стоматологических услуг; 

- рынок услуг учреждений дошкольного образования; 

- рынок услуг учреждений дополнительного образования; 

- рынок услуг детского отдыха и оздоровления; 

- рынок услуг психолого-педагогического сопровождения детей с ограничен-

ными возможностями здоровья; 

- рынок услуг социального обслуживания населения; 

- рынок услуг в сфере культуры; 

- рынок услуг по управлению многоквартирными домами; 

- рынок услуг общественного транспорта; 

- рынок услуг мобильной связи; 

- рынок услуг по предоставлению доступа в интернет; 

- рынок услуг общественного питания и платных услуг; 

- рынок бензина и дизельного топлива; 

- рынок сельхозинвентаря и мелкой сельхозтехники; 

- рынок семенного материала; 

- рынок кормов для сельскохозяйственных животных. 
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В анкетировании приняли участие 5 200 жителей разного возраста, со-

циального статуса и материального положения, представляющие все муни-

ципальные образования Алтайского края.  

Результаты мониторинга удовлетворенности потребителей доступно-

стью, качеством и ценами товаров и услуг, предоставляемых и оказываемых 

на исследуемых рынках, свидетельствуют преимущественно о позитивных 

оценках доступности товаров и услуг. По большинству рынков респонденты 

оценили выбор продавцов товаров и услуг как достаточный и избыточный. 

Вместе с тем жители сельских территорий хотели бы расширить присутствие 

организаций, оказывающих медицинские услуги, услуги психолого-

педагогического сопровождения детей с ограниченными возможностями 

здоровья. Недостаток организаций, оказывающих услуги детского отдыха и 

оздоровления отметили все респонденты.   

Качеством товаров и услуг на исследуемых рынках потребители в це-

лом довольны. 

Среди товаров и услуг, наименее представленных на локальных рын-

ках, чаще всего респонденты называли медицинские услуги (22,4%). Недоста-

ток медицинских учреждений отмечали как сельские, так и городские жите-

ли, в том числе и респонденты из крупных городов. В большей степени насе-

ление беспокоит отсутствие стоматологов и других врачей узкой специали-

зации. 

Второе место среди рынков, которые, по мнению респондентов, нуж-

даются в активном расширении продукции и услуг, занимает рынок продаж 

одежды (9,8%) и обуви (8,2%). В большей степени проблема нехватки обув-

ной и текстильной продукции характерна для Баевского и Угловского райо-

нов, ЗАТО Сибирский и г. Яровое. 

На третьем месте – платные бытовые услуги (ремонт бытовой техники, 

ремонт обуви, ателье, парикмахерские и косметические  услуги) – на необхо-

димость увеличения их доступности указали 8,2% респондентов. Недостаток 

отмечался преимущественно сельскими жителями.  

В первую очередь респонденты пожелали увеличить число организа-

ций, оказывающих медицинские, бытовые услуги, расширить сеть кинотеат-

ров, развлекательных центров, мест семейного отдыха, залов для занятий 

спортом и детских спортивны секций. 

Контролироваться государственными органами, по мнению опрошен-

ных жителей края, должны рынки продуктов питания (53,1%), лекарственных 

препаратов (20,4%), жидкого топлива (10,4%) и услуги ЖКХ (5,1%).  Респон-

дентами из Алейского, Калманского, Курьинского и Советского муници-

пальных районов высказано пожелание внедрить государственных контроль 

закупочных цен на сельскохозяйственную продукцию. 

Почти половина опрошенных жителей (47,5%) оценивают уровень за-

щиты прав потребителей в крае как низкий и очень низкий. Вместе с тем 

удовлетворительная оценка этой процедуре дана более чем третью респон-



15 

 

дентов (39,3%). На отлично и хорошо защиту прав потребителей оценили 

10,8% опрошенных.  

Каждый десятый житель края, принимавший участие в опоросе, счита-

ет, что начать бизнес в местности, в которой он проживает, легко. Остальные 

респонденты разделились в оценке: половина из них полагает, что заняться 

предпринимательской деятельностью сложно, другая половина (41,9%) – за-

труднилась с ответом.  

Среди факторов, препятствующих открытию своего дела, 57% респон-

дентов отметили отсутствие начального капитала. К другим возможным ба-

рьерам жители отнесли незначительный уровень консультационной под-

держки со стороны государства (11,3%), сложность процедуры регистрации 

(9,8%) и длительное оформление документов для получения земельного 

участка (8,9%). Реже респонденты отмечали трудности с получением сани-

тарно-эпидемиологических (гигиенических) заключений (7,8%) и заключе-

ния о пожарной безопасности (6,2%).  

 

Мониторинг удовлетворенности потребителей качеством това-

ров, работ и услуг на товарных рынках и состоянием ценовой конкурен-

ции 

Во исполнение требований Стандарта в 2015 году в Алтайском крае 

проведено социологическое исследование «Оценка уровня конкуренции и 

качества отдельных товаров и услуг на территории Алтайского края». 

Целью данного исследования является изучение состояния и развития 

конкурентной среды на рынках товаров и услуг региона. 

Основные исследовательские задачи: 

- оценка населением уровня достаточности количества продавцов това-

ров / исполнителей услуг; 

- оценка населением уровня качества потребляемых товаров / услуг; 

- оценка населением уровня удовлетворенности ценами на приобретае-

мые товары / услуги; 

- выявление рынков товаров и услуг, наиболее нуждающихся в разви-

тии конкуренции; 

- оценка готовности жителей края содействовать развитию конкурен-

ции. 

Для решения поставленных исследовательских задач в сентябре-ноябре 

2015 года проведено анкетирование жителей края, в котором приняли уча-

стие 5200 жителей из всех муниципальных районов (58%) и городских окру-

гов (42%).  

В выборке представлено население разных возрастных групп (старше 

18 лет), с разным образованием (неполное  и полное среднее, среднее специ-

альное, неполное и полное высшее), различного социального статуса (рабо-

тающие, безработные, студенты, пенсионеры) и уровня доходов (низкий, 

средний, выше среднего). 
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Респондентам предлагалось оценить развитие конкурентной среды на 

следующих товарных рынках (всего – 22): 

- рынок продуктов питания; 

- рынок одежды и обуви для взрослого населения; 

- рынок одежды и обуви для детей; 

- рынок бытовой техники; 

- рынок лекарственных препаратов; 

- рынок медицинских услуг; 

- рынок стоматологических услуг; 

- рынок услуг учреждений дошкольного образования; 

- рынок услуг учреждений дополнительного образования; 

- рынок услуг детского отдыха и оздоровления; 

- рынок услуг психолого-педагогического сопровождения детей с огра-

ниченными возможностями здоровья; 

- рынок услуг социального обслуживания населения; 

- рынок услуг в сфере культуры; 

- рынок услуг по управлению многоквартирными домами; 

- рынок услуг общественного транспорта; 

- рынок услуг мобильной связи; 

- рынок услуг по предоставлению доступа в интернет; 

- рынок услуг общественного питания и платных услуг; 

- рынок бензина и дизельного топлива; 

- рынок сельхозинвентаря и мелкой сельхозтехники; 

- рынок семенного материала; 

- рынок кормов для сельскохозяйственных животных. 

Также в анкете предлагалось оценить имеющиеся в местности прожи-

вания респондента возможности для открытия собственного дела. 

Результаты ответов жителей визуализированы на рисунках 1-3. В зави-

симости от полученных оценок рынки товаров и услуг распределились на 3 

группы.  

В I группу  –  в правый верхний сектор графика – попали рынки, кото-

рые в большей степени удовлетворяют опрошенных жителей края по оцени-

ваемому параметру – доля положительных оценок превышает 50%, а доля 

отрицательных ответов – менее 50%. 

Ко II группе – в левом верхнем секторе графика – относятся рынки с 

медианной оценкой: доли положительных и негативных ответов не превы-

шают 50%.   

В III группу – в нижнем левом секторе графика – вошли рынки с 

наиболее негативной оценкой – доля отрицательных ответов превышает 50%, 

а доля положительных ответов меньше половины. 

Как видно из рисунка 1, респондентов в основном устраивает количе-

ство продавцов продуктов питания, операторов мобильной связи, аптек, АЗС, 

интернет-провайдеров и продавцов бытовой техники. 
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Рисунок 1. Распределение положительных и отрицательных оценок достаточности коли-

чества продавцов товаров (поставщиков услуг) 

Средние оценки получили рынки платных услуг и общепита, одежды и 

обуви для взрослых, а также некоторые рынки социальной сферы (культура, 

дополнительное образование детей). Неопределенные оценки получили рын-

ки товаров сельскохозяйственной специализации и услуг по управлению мно-

гоквартирными домами. 

Не удовлетворены опрошенные жители края количеством организаций, 

торгующих одеждой и обувью для детей, а также оказывающих услуги обще-

ственного транспорта и социальные услуги (медицина, коррекционные шко-

лы и детские сады, социальные работники). 

Распределение рынков в зависимости от оценок качества предлагаемых 

на них товаров и услуг показано на рисунке 2, в зависимости от оценок стои-

мости товаров и услуг – на рисунке 3. 
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* - для наглядности цвета точек-маркеров рынков сохранены в соответствии с распределением оценок по первому кри-

терию (количество продавцов товаров / исполнителей услуг) 

Рисунок 2. Распределение положительных и отрицательных оценок жителями качества 

товаров (услуг) 

Рисунок 2 демонстрирует, что рынки, на которых выбор продавцов был 

достаточным для большей части  опрошенного населения, предлагают това-

ры и услуги качества, удовлетворяющего более половины респондентов. Ис-

ключение составил только рынок жидкого топлива – при достаточном числе 

заправочных станций, качеством топлива довольны менее половины потре-

бителей (по уровню качества этот рынок перекочевал во II группу со средни-

ми оценками). 

К первой группе рынков отнесены услуги дополнительного и дошколь-

ного образования (по количественному критерию – вторая группа). 

Вторая группа самая многочисленная на графике, к ней респонденты 

отнесли социальные услуги, услуги сферы культуры, товары для сельского 
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хозяйства, общепит и платные услуги, управление многоквартирными до-

мами. 

В третьей группе, среди рынков с наименее приемлемым качеством то-

варов и услуг респонденты обозначили медицинские услуги (включая стома-

тологические), услуги общественного транспорта, а также рынок одежды и 

обуви.  

На рисунке 3 видно, что удовлетворенность опрошенных жителей края 

стоимостью товаров и услуг значительно ниже уровня удовлетворенности их 

достаточностью и качеством.  

В I группу рынков попали услуги дополнительного детского образова-

ния и услуги мобильной связи. Средние оценки получили услуги сферы куль-

туры, образования и товары для сельского хозяйства. В третью группу ре-

спонденты отнесли рынок медицинские услуги, общественного транспорта и 

торговли, кроме сельхозтоваров.  

 

 
* - для наглядности цвета точек-маркеров рынков сохранены в соответствии с распределением оценок по первому кри-

терию (количество продавцов товаров / исполнителей услуг) 

Рисунок 3. Распределение положительных и отрицательных оценок жителями цен на то-

вары (услуги) 
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Среди товаров и услуг, наименее представленных на локальных рын-

ках, чаще всего респонденты называли медицинские услуги (22,4%). Недоста-

ток медицинских учреждений отмечали как сельские, так и городские жите-

ли, в том числе и респонденты из крупных городов. В большей степени насе-

ление беспокоит отсутствие стоматологов и других врачей узкой специали-

зации. 

Второе место среди рынков, которые, по мнению респондентов, нуж-

даются в активном расширении продукции и услуг, занимает рынок продаж 

одежды (9,8%) и обуви (8,2%). 

На третьем месте – платные бытовые услуги (ремонт бытовой техники, 

ремонт обуви, ателье, парикмахерские и косметические  услуги) – на необхо-

димость увеличения их доступности указали 8,2% респондентов. Недостаток 

отмечался преимущественно сельскими жителями.  

В первую очередь респонденты пожелали увеличить число организа-

ций, оказывающих медицинские, бытовые услуги, расширить сеть кинотеат-

ров, развлекательных центров, мест семейного отдыха, залов для занятий 

спортом и детских спортивны секций. 

Контролироваться государственными органами, по мнению опрошен-

ных жителей края, должны рынки продуктов питания (53,1%), лекарствен-

ных препаратов (20,4%), жидкого топлива (10,4%) и услуги ЖКХ (5,1%).  

Респондентами из Алейского, Калманского, Курьинского и Советского му-

ниципальных районов высказано пожелание внедрить государственных кон-

троль закупочных цен на сельскохозяйственную продукцию. 

Почти половина опрошенных жителей (47,5%) оценивают уровень за-

щиты прав потребителей в крае как низкий и очень низкий. Вместе с тем 

удовлетворительная оценка этой процедуре дана более чем третью респон-

дентов (39,3%). На отлично и хорошо защиту прав потребителей оценили 

10,8% опрошенных.  

Каждый десятый житель края, принимавший участие в опоросе, счита-

ет, что начать бизнес в местности, в которой он проживает, легко. Остальные 

респонденты разделились в оценке: половина из них полагает, что заняться 

предпринимательской деятельностью сложно, другая половина (41,9%) – за-

труднилась с ответом.  

Среди факторов, препятствующих открытию своего дела, 57% респон-

дентов отметили отсутствие начального капитала. К другим возможным ба-

рьерам жители отнесли незначительный уровень консультационной под-

держки со стороны государства (11,3%), сложность процедуры регистрации 

(9,8%) и длительное оформление документов для получения земельного 

участка (8,9%). Реже респонденты отмечали трудности с получением сани-

тарно-эпидемиологических (гигиенических) заключений (7,8%) и заключе-

ния о пожарной безопасности (6,2%).  
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Мониторинг состояния и развития конкурентной среды на рынке 

сельскохозяйственного производства 

Особое значение для экономики региона имеет рынок сельскохозяй-

ственного производства Алтайского края. В структуре валового региональ-

ного продукта его доля в среднем составляет около 14%, что закономерно 

при наличии самой большой пашни в стране. 

Рынок характеризуется высоким уровнем конкуренции, что обусловле-

но наличием большого числа участников, ни один из которых не занимает 

доминирующего положения. В крае зарегистрировано 870 сельскохозяй-

ственных предприятий, 4423 крестьянских фермерских хозяйств и около 

454,5 тыс. единиц хозяйств населения. 

За последние пять лет количество сельскохозяйственных предприятий 

увеличилось почти на 150 (+20,8%), хозяйств населения – на 6,5 тыс. 

(+1,4 %), однако количество крестьянских фермерских хозяйств сократилось 

на 469 единиц (-9,5 %). В то же время, в структуре произведенной сельскохо-

зяйственной продукции по категориям хозяйств уменьшается доля сельско-

хозяйственных предприятий, а доля крестьянских (фермерских) хозяйств 

остается на уровне, что свидетельствует об укрупнении крестьянских (фер-

мерских) хозяйств. 

Рынок производства продукции растениеводства 

Продукция растениеводства Алтайского края традиционно представле-

на, в основном, зерновыми и зернобобовыми культурами. В структуре произ-

водства зерна главными игроками являются сельскохозяйственные организа-

ции и крестьянские (фермерские) хозяйства, которые не только полностью 

удовлетворяют локальный спрос на продукцию, но и реализуют её за преде-

лы края. В общем объеме производства зерновых и зернобобовых культур 

основная доля приходится на сельскохозяйственные и крестьянские (фермер-

ские) хозяйства, соответственно 67,3 % и 32,7 %. Ввоз зерна в край послед-

ние пять лет не превышал 6% от общего объема зерновых ресурсов. 

В 2014 г. основным каналом реализации продукции растениеводства 

сельхозтоваропроизводителей оставались перерабатывающие предприятия и 

организации оптовой торговли. По данным каналам в 2014 г. сельхозтоваро-

производителями реализовано 89,4% зерна. 

Для оценки конкурентности рынка проведено ранжирование
1
 муници-

пальных образований края по показателю выручки от реализации 1 ц зерно-

вых и зернобобовых. 

 
Группировка муниципальных образований по уровню 

конкурентности рынка зерновых 

Значение ранжированного ряда 

Количество муниципальных образований 

Зерновые и зернобобовые культуры 

0,6 3 

                                                           
1
 За исходную точку отсчета принимается значение наибольшего показателя выручки от реализации 
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0,7-0,8 47 

0,9-1,0 11 

Итого 61 

 

Результат ранжирования показывает, что данному рынку присущ кон-

курентный механизм формирования цен. Разница цен среди муниципалите-

тов существенна и находится в диапазоне до 40%, а в крайних точках ранжи-

рованного ряда представлено минимальное количество территорий. Боль-

шинство же муниципальных образований (47) сосредоточены в средней 

группе, где ценовая дисперсия от максимальной цены составляет 20-30%. 

Конкурентной среде способствует наличие в крае мощных зерноперерабаты-

вающих предприятий, вступающих между собой в конкурентную борьбу за 

сырьевой ресурс, но при этом не занимающих доминирующего положения, а 

также дополнительное присутствие на рынке значительного количества ма-

лых предприятий, занимающихся посреднической деятельностью и реализу-

ющих продукцию, в том числе, за пределы региона. 

С другой стороны, распределение основного объема закупа зерна меж-

ду ограниченным количеством крупных предприятий создает для последних 

возможность осуществлять согласованные действия, ограничивающие кон-

куренцию. Это обусловливает необходимость постоянного мониторинга цен 

на рынке закупа зерна, в том числе и со стороны Федеральной антимоно-

польной службы. Одним из механизмов выравнивания цен на рынке является 

проведение интервенционных торгов. 

Все большую популярность среди предприятий края набирает произ-

водство технических культур. Посевные площади подсолнечника увеличены 

за последнюю пятилетку на 39 тыс. га, рапса – на 39,6 тыс. га, сахарной свек-

лы – на 2,7 тыс. га. Однако увеличение посевных площадей сахарной свеклы 

коснулось только ряда районов. В связи с закрытием предприятий по перера-

ботке сахарной свеклы в Алейском и Бийском районах, сельхозтоваропроиз-

водители данных и близлежащих территорий прекратили выращивание са-

харной свеклы из-за увеличения себестоимости ее реализации в связи с уве-

личением расстояния до перерабатывающих предприятий. Возрождение пе-

реработки сахарной свеклы на имеющихся мощностях городов Алейска и 

Бийска устранит указанные барьеры и даст дополнительный импульс разви-

тию производства культуры, что способствует улучшению конкурентной 

среды. 

На узкоспециализированных региональных рынках растениеводческой 

продукции отмечается низкая доля региональных производителей, в частно-

сти это относится к рынку овощей закрытого грунта. 

Объем потребления овощей и бахчевых культур в крае составляет в 

среднем 245 тыс. тонн, производство – около 230 тыс. тонн. Вместе с тем, 

около 18% от потребляемого в регионе объема овощей (43 тыс. тонн) ввозит-

ся из-за его пределов. Существенную долю завозимой продукции занимают 

именно овощи закрытого грунта. В крае производится 11,6 тыс. тонн теплич-

ных овощей, практически весь объем которых выпускает единственное пред-
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приятие – ОАО «Индустриальный». За счет собственного производства обес-

печивается только 35% минимально необходимого количества тепличных 

овощей на человека в год (исходя из средней нормы потребления овощей за-

крытого грунта РАМН - 14 килограммов). Большая часть внутреннего спроса 

на тепличную продукцию удовлетворяется за счет её ввоза из других регио-

нов Российской Федерации и импорта. 

Развитию конкурентной среды на рынке производства овощей закрыто-

го грунта препятствуют большой срок окупаемости инвестиций при строи-

тельстве теплиц и их высокая стоимость, низкая прибыльность данной дея-

тельности на фоне высокой конкуренции со стороны поставщиков более де-

шевой импортной продукции. 

С целью развития тепличного овощеводства и повышения конкуренто-

способности данной отрасли в крае осуществляются меры государственной 

поддержки, включающие субсидирование части затрат на потребление при-

родного газа и реконструкцию тепличного комплекса. 

Рынок производства продукции животноводства 

Рынок продукции животноводства региона включает в себя рынки  

производства мяса скота, птицы и молока. Природно-климатические усло-

вия, наличие земельных ресурсов позволяют заниматься производством дан-

ных продуктов во всех районах края. На рынке насчитывается более 

700 сельхозпредприятий и крестьянских (фермерских) хозяйств, значитель-

ное число личных подсобных хозяйств населения. В структуре производства 

продукции основная доля приходится на сельскохозяйственные организации 

и хозяйства населения, в меньшей степени – на крестьянские (фермерские) 

хозяйства. В последние пять лет в структуре производства молока наблюда-

ется тенденция снижения удельного веса сельхозорганизаций. За анализиру-

емый период их доля уменьшилась более чем на 5 п.п., тогда как крестьян-

ские (фермерские) хозяйства и хозяйства населения ее увеличили. В структу-

ре производства скота и птицы на убой доля сельскохозяйственных органи-

заций увеличилась с 37,7% до 45,8%, доля хозяйств населения снизилась на 

7,3 п.п., но по-прежнему остается высокой (51,8%). 

В общем объеме молока и молокопродуктов, мяса и мясопродуктов в 

2014 году ввоз составил около 14 %. В то же время наблюдается тенденция 

повышения объемов вывоза указанной продукции за пределы края. За по-

следнюю пятилетку вывоз молока и молокопродуктов увеличился на 10 п.п. и 

составил 36,5% общих объемов ресурсов, мяса и мясопродуктов – на 16 п.п. и 

составил более 35 % в 2014 г. 

Наличие большого количества участников на рынках производства мо-

лока и мяса способствует развитию конкуренции на них, при этом на отдель-

ных рынках все же присутствуют предприятия, занимающие на нем высокую 

долю. Одним из таких рынков является рынок производства мяса птицы в ре-

гионе.  

Ускоренное развитие бройлерного птицеводства повлияло на измене-

ние структуры производства скота и птицы на убой. Доля мяса птицы в об-
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щем объёме его производства за последние десять лет возросла почти в 5 раз. 

Такая тенденция соответствует российским и мировым трендам – преоблада-

нию скороспелых видов мяса. 

Основной объем производства приходится на крупнейший птицеком-

плекс региона ЗАО «Алтайский бройлер». На этом предприятии производит-

ся 85,2% общих объемов продукции птицефабрик региона. Однако, несмотря 

на доминирующее положение данного предприятия на рынке, рост производ-

ства отмечен на семи птицефабриках региона, что объясняется наличием вы-

сокого спроса на продукцию этих фабрик и разнообразием видов выпускае-

мой продукции (мясо бройлера, утки). 

Одним из приоритетных рынков региона с экономической и социаль-

ной точки зрения является рынок производства сырого коровьего молока, ко-

торый характеризуется наличием большого количества мелких производите-

лей, в том числе личных подсобных хозяйств. Объем реализации молока 

населением предприятиям переработчикам ежегодно составляет свыше 200 

тыс. тонн или около трети всего переработанного в крае сырья. Являясь 

крупнейшим игроком на рынке производства и переработки молока в реги-

оне, личные подсобные хозяйства зачастую являются заложниками экономи-

чески необоснованной ценовой политики хозяйствующих субъектов, занятых 

закупом молока. 

В 2014 г. в управление федеральной антимонопольной службы по Ал-

тайскому краю (далее - УФАС) поступили жалобы на картельный сговор 

скупщиков молока из 14 районов края, возбуждено 8 производств по сговору 

на рынке молока, перекупщикам выданы предписания. 

В течение 2015 г. количество обращений в УФАС о снижении закупоч-

ных цен на молоко и установлении их на одинаковом уровне возросло до 64, 

география обращений расширилась до 25 районов. 

УФАС проведена работа по исследованию причин снижения указанных 

цен и выявлению признаков нарушения антимонопольного законодательства 

в действиях молокосборщиков края.  

На территории региона действует 59 предприятий молочной промыш-

ленности, закуп сырого молока и производство готовой молочной продукции 

для которых осуществляется по различным схемам:  

- собственное производство из приобретенного сырья,  

- посредством использования схемы переработки давальческого сырья,  

- посредством  различных схем агентских договоров.  

Закуп сырого коровьего молока в целях его дальнейшей переработки и 

производства готовой продукции осуществляется у населения и сельхозпред-

приятий (в том числе крестьянско-фермерских хозяйств), при этом цены на 

молоко, закупаемое у населения на 20-50% ниже, чем на молоко, закупаемое 

у крестьянско-фермерских хозяйств и юридических лиц. 

Услуга по закупу сырого коровьего молока представляет собой посред-

ническую деятельность хозяйствующих субъектов, осуществляющих сбор 

молока у населения в целях его дальнейшей реализации перерабатывающим 
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предприятиям с использованием транспортных средств, материалов и обору-

дования, принадлежащих предприятиям-молокосборщикам.  

По результатам проведенной аналитической работы установлено, что 

снижение закупочных цен на сырое коровье молоко происходит ежегодно в 

весенне-летний период (снижение начинается в марте - середине апреля). 

Цена снижается с 18-20 руб. за литр в январе-феврале до 10 руб. за литр к 

маю-июню. Повышение цен начинается с октября-ноября по мере снижения 

надоев молока. При этом, лицами, оказывающими услуги по закупу молока 

на территории одного населенного пункта, как правило, устанавливаются 

одинаковые закупочные цены, что лишает сдатчиков возможности выбора и 

приводит к ограничению конкуренции на данном товарном рынке. 

В 18 районах края рынок услуг по закупу молока у населения характе-

ризуется высоким уровнем концентрации
2
 и неразвитой конкуренцией, уме-

ренная концентрация и развитая конкурентная среда отмечены в 7 районах 

края. 

В последние годы транспортные расходы по сбору и доставке сырого 

коровьего молока значительно увеличились в связи с постоянным ростом цен 

на бензин, запчасти и т.д. Это обусловило ограничение расстояния, на кото-

ром реализация товара станет рентабельной. 

Другими факторами, определяющими географические границы рынка 

закупа сырого коровьего молока, являются сложившиеся хозяйственные свя-

зи и инфраструктура приемки и доставки молока. 

Сырое коровье молоко может доставляться до мест переработки транс-

портом, как сельскохозяйственных товаропроизводителей, так и молоко-

сборщиков. Однако, по результатам проведенного опроса, сдатчики молока 

(население) указали, что самостоятельно не будут доставлять сырое коровье 

молоко из своего района в ближайший пункт приема (переработки) сырого 

коровьего молока другого района, так как транспортные затраты превышают 

закупочные цены на сырое коровье молоко.  Именно поэтому они покупают 

услугу по закупу сырого коровьего молока у молокосборщиков (физических 

и юридических лиц, осуществляющих оптовый сбор сырого коровьего моло-

ка у населения района). Молокосборщики собирают сырое коровье молоко 

сразу в нескольких подсобных хозяйствах, тем самым минимизируя свои из-

держки на его доставку. 

Решением проблемы недобросовестного формирования цены на заку-

паемое молокосборщиками сырье может стать кооперация производителей с 

целью транспортировки производимой продукции к переработчику, минуя 

посредников. 

                                                           
2
 Экономическая концентрация - сделки, иные действия, осуществление которых оказывает влияние на со-

стояние конкуренции. Уровень концентрации на рынке отражает относительную величину и количество 

фирм, действующих в отрасли. Чем меньше число фирм, тем выше уровень концентрации. При одинаковом 

числе фирм на рынке чем меньше отличаются они друг от друга по размеру, тем ниже уровень концентра-

ции. 
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 В качестве проблем на рынке многие молокоперерабатывающие пред-

приятия указывают на нехватку качественного сырого коровьего молока (сы-

рья), особенно в летний период, что и сказывается на их ценовой политике. 

Нехватка качественного молока на рынке производства молочных про-

дуктов возникает в связи с особенностью структуры источников сырья. Мо-

локо поступает на перерабатывающие предприятия от сельхозтоваропроиз-

водителей и населения (личных подсобных хозяйств). При этом, если на 

предприятиях и фермерских хозяйствах возможно обеспечить контроль каче-

ства продукции, то у населения, в связи с большим количеством источников 

и стремлению закупщиков сырья к максимизации прибыли, такая задача 

практически невозможна.  

Мотивом контроля качества для сельхозтоваропроизводителей являет-

ся порядок приема продукта в перерабатывающие предприятия (наличие 

надбавок к цене за жирность и белок, снижение стоимости при несоответ-

ствии ГОСТу). У населения отсутствует данный мотив – закупщики молока у 

населения не доплачивают за качество продукции. 

Административные барьеры на рынке производства сырого коровьего 

молока, рынке закупа молока у населения и рынке производства молочных 

продуктов отсутствуют. Администрации районов Алтайского края заинтере-

сованы в расширении рынка услуг по закупу сырого коровьего молока, рас-

ширении круга покупателей.  

Несмотря на низкую цену, сложившуюся на рынке закупа сырого мо-

лока, загрузка предприятий молокоперерабатывающей отрасли составляет 

всего 30%. При этом ввоз молока и молокопродуктов в Алтайский край со-

гласно балансу производства и потребления молока и молокопродуктов за 

последние пять лет увеличился в 14 раз (при росте вывоза в 1,7 раза). Таким 

образом, на рынке переработки молока наблюдается дефицит сырья, особен-

но качественного, который увеличивается на протяжении последних лет. 

Согласно результатам опроса предпринимателей, рынок сельскохозяй-

ственной продукции можно охарактеризовать как высококонкурентный с 

большим количеством участников, в том числе малых форм хозяйствования.  

Более половины (53,8%) опрошенных представителей сельского хозяйства 

удовлетворены или скорее удовлетворены качеством конкурентной среды в 

сельском хозяйстве края. Две трети (66,2%) респондентов отрасли оценивают 

интенсивность конкуренции на рынке как среднюю и выше средней. 

Среди основных проблем отрасли предприятия сельского хозяйства 

назвали высокую закредитованность и сложность получения кредитных ре-

сурсов. Помимо общеэкономических трудностей, по мнению сельхозтоваро-

производителей, развитие конкуренции на сельскохозяйственном рынке края 

ограничивает: диспаритет цен, отсутствие прямого выхода на потребителя, 

необходимость модернизации основных фондов и недостаток логистических 

распределительных центров, сложности доставки продукции к потребителю 

(переработчику).  
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Существенных барьеров административного характера в отрасли по 

итогам опроса не выявлено. 

Таким образом, среди основных проблем функционирования рынка 

сельскохозяйственной продукции выделяются:  

- сложная общеэкономическая ситуация в отрасли (диспаритет цен, вы-

сокая степень закредитованности сельхозтоваропроизводителей, сложность 

привлечения кредитных ресурсов); 

- неразвитость рыночной инфраструктуры, каналов сбыта сельскохо-

зяйственной продукции; 

- зависимость производителей сельскохозяйственной продукции от це-

новой политики перерабатывающих предприятий, низкий платежеспособный 

спрос населения. 

Наиболее острые проблемы с экономической и социальной точки зре-

ния наблюдаются на рынке производства сырого коровьего молока, а имен-

но: 

- доказанное наличие картельных сговоров закупщиков молока у насе-

ления; 

- наличие многочисленных посреднических звеньев в цепочке продви-

жения молока от производителей молока до переработчика и отказ предприя-

тий-переработчиков устанавливать прямые хозяйственные связи со сдатчи-

ками, что в конечном итоге увеличивает конечную цену готовой продукции; 

- отсутствие возможности у населения районов выбора лиц, которым 

они хотели бы сдавать молоко по конкурентным ценам, ввиду установления 

и поддержания молокосборщиками одинаковых закупочных цен; 

- ненадлежащее оформление договорных отношений между сдатчика-

ми и приемщиками молока (отсутствие письменных договоров, расчетных 

документов и т.п.); 

- нехватка качественного сырого коровьего молока. 

Среди барьеров входа на рынок производства молочных продуктов вы-

делены экономические ограничения, связанные со значительными транс-

портными издержками на закуп молока, нехватка и низкое качество сырья. 

 

Для устранения довлеющего положения закупщиков молока, опти-

мальной загрузки производственных мощностей перерабатывающих пред-

приятий необходимо налаживание эффективных связей между производи-

телями сырья и его переработчиками. 

Одним из механизмов развития конкуренции на рынке молока является 

создание организационных и экономических условий для развития кооперации 

молокосдатчиков (населения) в границах конкретных населенных пунктов 

районов края, реализация мер поддержки (субсидирование) различного рода 

объединений граждан в целях сбора и последующей сдачи молока на пред-

приятия-переработчики; установление прямых хозяйственных связей таких 

кооперативов с предприятиями переработки. 
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Кроме того, для увеличения количества участников рынка и создания 

прочной сырьевой базы для переработчиков молока целесообразно стимули-

рование трансформации личных подсобных хозяйств в крестьянские (фер-

мерские) хозяйства, для увеличения поголовья скота и производительности 

хозяйств, в том числе путем предоставления государственной поддержки. 

Мониторинг состояния и развития конкурентной среды на рынке 

промышленного производства 

Рынок промышленного производства является важнейшей составляю-

щей экономики Алтайского края, определяющей доходную часть его бюдже-

та и занятость населения. Спектр деятельности промышленных предприятий 

региона очень широк и представлен практически всеми видами экономиче-

ской деятельности. По итогам 2014 года основной вклад в формирование ин-

декса производства промышленной продукции внесли рынки производства 

кокса (13,7%), химического производства (9,1%), металлургического произ-

водства и производства готовых металлических изделий (8,4%), производ-

ства машин и оборудования (5,9%), транспортных средств и оборудования 

(5,7%), рынок резинотехнических и пластмассовых изделий (4,3%).  

Ситуация на рынке производства коксовой продукции практически 

полностью определяется одним из крупнейших предприятий коксохимиче-

ской промышленности России – ОАО «Алтай-Кокс» (доля продукции пред-

приятия в общем объеме производства кокса в России составляет около 14%). 

В Алтайском крае коксовая продукция практически не реализуется в силу 

специфики промышленного производства. В основном поставки кокса осу-

ществляются в другие регионы страны (Свердловская, Кемеровская, Омская, 

Ярославская области, Красноярский край и др.) и за рубеж (Германия, Бель-

гия, Бразилия, Казахстан, Белоруссия и др.). Производством коксовой про-

дукции также занимаются три малых предприятия (ООО «СИБТЭК», ООО 

НПК «Технология», ООО «Сибирский Барель»), но её объемы незначитель-

ны. В связи с тем, что рынок производства кокса является межрегиональным 

и характеризуется устойчивыми экономическими связями между его участ-

никами, развитие конкурентной среды на этом рынке является нецелесооб-

разным. 

Рынок химического производства в Алтайском крае представлен широ-

ким кругом направлений экономической деятельности. В регионе развивает-

ся производство дезинфицирующих препаратов, лакокрасочных материалов, 

фармацевтической продукции и лекарственных препаратов и т.д. Основной 

вклад в отрасль вносят ОАО «Алтайхимпром», ОАО «Кучуксульфат», пред-

приятия биофармацевтического кластера. 

ОАО «Алтайхимпром» – химическое предприятие со сложной техноло-

гией производства, продукция которого применяется во многих отраслях 

промышленности, имеет монопольные позиции по выпуску ряда продуктов 

на территории России и стран СНГ (продукт АГМ-9, дезинфицирующее 

средство ДП-2Т, кремнийорганическая жидкость ПЭС-7, монохлористая сера 

и др.).  
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Производством сульфата натрия на территории края занимается круп-

ное градообразующее предприятие – ОАО «Кучуксульфат». Продукция 

предприятия (более 80% от произведенного в России сульфата натрия) широ-

ко используется в целлюлозно-бумажной, стекольной промышленности, а 

также для производства бытовой химии, стиральных порошков. В число по-

требителей продукции ОАО «Кучуксульфат» входят крупнейшие мировые 

компании: Procter & Gamble, Henkel, Unilever, Benkiser.  

Благоприятные условия, созданные в Алтайском крае для развития 

конкуренции на рынке производства фармацевтической продукции и лекар-

ственных препаратов, позволили сформировать современную базу для про-

изводства инновационных препаратов, конкурентоспособных на мировых 

рынках. К наиболее крупным предприятиям, определяющим не только реги-

ональные, но и всероссийские тенденции развития рынка фармацевтической 

продукции, относятся предприятия-участники некоммерческого партнёрства 

«Алтайский биофармацевтический кластер»: ЗАО «Эвалар» – лидер в стране 

по объему выпуска натуральных препаратов и биологически активных доба-

вок для сохранения и укрепления здоровья; ЗАО «Алтайвитамины» – компа-

ния производит более 100 лекарственных препаратов различных фармакоте-

рапевтических групп, входит в 10 крупнейших российских фармацевтиче-

ских предприятий. Участники кластера имеют устойчивую тенденцию роста 

объемов производства, широкие рынки сбыта во многих регионах России, 

перспективы и возможности для дальнейшего развития. 

Рынок металлургического производства и производства готовых ме-

таллических изделий представлен такими крупными предприятиями как 

ООО УК «Алтайский завод прецизионных изделий», ЗАО «Завод алюминие-

вого литья», ЗАО «ТОНАР плюс». 

ООО УК «Алтайский завод прецизионных изделий» является един-

ственным производителем топливной аппаратуры нового поколения в России 

и занимает лидирующие позиции по объемам выпуска форсунок и распыли-

телей. Основные потребители продукции – крупнейшие производители ди-

зельных двигателей на территории России, стран СНГ и дальнего зарубежья. 

ЗАО «Завод алюминиевого литья» – одно из немногих в стране пред-

приятий с полностью автоматизированной заливкой металла в формы. 

ЗАО «ТОНАР плюс» – динамично развивающееся предприятие, имею-

щее системы автоматизированного проектирования, современное инструмен-

тальное производство. С целью повышения своих позиций на рынке пред-

приятие постоянно расширяет номенклатуру выпускаемой продукции, актив-

но развиваются новые направления деятельности.  

Устойчивым ростом характеризуется рынок производства машин и 

оборудования. Существенный вклад в его развитие вносят предприятия обо-

ронно-промышленного комплекса. Драйверами роста выступают ОАО 

«Сибприбормаш», ОАО «АПЗ «РОТОР», ОАО «Барнаульский станкострои-

тельный завод».  
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Значительную долю на рынке производства машин занимает рынок 

аграрного машиностроения, игроки которого объединились под единым 

брендом некоммерческого партнерства «Алтайский кластер аграрного маши-

ностроения» (НП «АлтаКАМ»). Техника и агрегаты, собранные участниками 

партнерства, составляют серьезную конкуренцию зарубежным производите-

лям: стоимость алтайских машин в 1,5-3 раза ниже при сравнимых техниче-

ских характеристиках. Кроме того, машины пользуются спросом и за преде-

лами региона: в 65 субъектах России, а также в Казахстане и Киргизии от-

крыты представительства НП «АлтаКАМ». Благодаря выработке единой тех-

нической политики и консолидации усилий игроков рынка алтайскому сель-

хозмашиностроению удалось серьезно продвинуться в решении вопросов 

импортозамещения и обеспечить крестьян современной конкурентоспособ-

ной техникой. 

Рынок производства транспортных средств и оборудования края 

представлен двумя крупными предприятиями: ОАО «Алтайвагон» и 

ОАО «Барнаульский вагоноремонтный завод». Ключевым производителем 

железнодорожных грузовых вагонов на территории региона является градо-

образующее предприятие ОАО «Алтайвагон». Предприятие активно внедря-

ет в производство современные инновационные технологии, которые обеспе-

чивают стабильное качество, высокую конкурентоспособность выпускаемой 

продукции и позволяют производить (в зависимости от потребностей рынка) 

современные грузовые вагоны и платформы нового поколения, не имеющие 

аналогов в России.  

Последние несколько лет активным ростом объемов выпускаемой про-

дукции характеризуется рынок производства резиновых и пластмассовых из-

делий. В области производства изделий из резины абсолютным лидером яв-

ляется ОАО ПО «АШК». Комбинат ежегодно изготавливает около 1,8 млн. 

покрышек, в том числе для легковых автомобилей – около 200 тыс., грузовых 

и легкогрузовых – около 1,1 млн., для сельскохозяйственной техники – около 

500 тыс. штук. Примерно 10% продукции реализуется на территории Алтай-

ского края (в два раза больше, чем завезено всех типов шин в регион в 2014 

году), из них более 80% – шины для сельскохозяйственной техники.  

Системообразующим предприятием рынка производства изделий из 

пластмассы хозяйственного назначения является ООО «Мартика». Средне-

годовой объем реализации продукции на территории Алтайского края – 95 

млн. рублей или около 10% от общего объема реализации. Предприятие оце-

нивает свою долю на рынке Алтайского края примерно в 25% (по пластико-

вой посуде – около 50%) и отмечает высокую конкуренции среди российских 

производителей бытовых изделий из пластмассы. 

Согласно результатам опроса предпринимательского сообщества, уро-

вень интенсивности развития конкурентной среды на рынке промышленного 

производства большинством респондентов (74%) оценивается как средний и 

выше среднего. За последний год интенсивность конкуренции в промышлен-

ном секторе возросла, преимущественно за счет алтайских производителей. 
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Рост конкуренции со стороны участников внешних рынков респонденты то-

же отмечали, но в меньшей степени (в основном на рынке химпроизводства, 

производства резиновых и пластмассовых изделий, машиностроения).  

К факторам, ограничивающим развитие конкуренции, респонденты от-

несли высокие налоги (60%) и непредсказуемость государственной политики 

в отношении бизнеса (38,8%). Дефицит кадров отметил каждый третий 

опрошенный руководитель. Недоступность заемных средств беспокоит каж-

дого четвертого респондента. В большей степени финансовые трудности 

ощутимы на рынке производства резиновых и пластмассовых изделий (57%). 

Трудности в получении сырья отметили 20% респондентов (особенно акту-

альна данная проблема для рынка производства машин и оборудования).  

Проверки со стороны контролирующих органов в число ограничений 

включили всего 13,9% респондентов. Однако ответы на вопрос о частоте 

проверок со стороны контролирующих организаций показали, что злоупо-

треблений полномочиями со стороны проверяющих органов нет. Две пятых 

респондентов (41,2%) сказали, что за последний год проверки на их предпри-

ятии не проводились. Раз в полгода-год контролирующие органы приходят с 

ревизией к каждому третьему (36,4%), чаще, чем раз в полгода проверяют 

20,6% опрошенных и чаще одного раза в месяц инспектируют 1,2% респон-

дентов. Влияния на ценовую политику государством респонденты не ощу-

щают. Сложностей административного характера руководители предприятий 

не обозначили. 

 

В целом, рынок промышленного производства в Алтайском крае вклю-

чает более 7400 хозяйствующих субъектов, из них около 3300 индивидуаль-

ных предпринимателей. Конкурентоспособность отраслей алтайского рын-

ка промпроизводства по ряду выпускаемой в крае продукции подтвержда-

ется высоким спросом на неё со стороны российских и зарубежных про-

мышленников и потребителей. Уровень развития конкуренции на региональ-

ном рынке индустрии зависит от специфики промышленного производства. 

Ключевые отрасли представлены крупными предприятиями, контролирую-

щими рынок. В связи с тем, что продукция таких предприятий на рынке Ал-

тайского края реализуется в незначительных объемах (кроме производства 

отдельных отраслей – сельхозмашиностроение, выпуск шин), в силу специ-

фики региональной экономики и наличия устойчивых межрегиональных свя-

зей, говорить о негативных последствиях недостаточной развитости кон-

куренции для рынка промышленного производства не представляется воз-

можным. 

Мониторинг состояния  и развития конкурентной среды на рынке 

пищевой и перерабатывающей промышленности 

Особое место на рынке промышленного производства Алтайского края 

занимает рынок пищевой и перерабатывающей индустрии. Он включает в 

себя 22 подотрасли, около 1200 организаций и территориально-

обособленных подразделений и свыше 650 индивидуальных предпринимате-



32 

 

лей, которые вырабатывают все основные продукты питания. Рынок имеет 

стратегическое значение для региона. Его основная цель – комплексная глу-

бокая переработка всего товарного сельскохозяйственного сырья, произво-

димого в крае.  

В настоящее время мощности предприятий края позволяют выпускать 

продукты в объемах, превышающих потребности населения региона: около 

80% от общего объема произведенных продуктов питания алтайские перера-

ботчики отправляют в другие регионы страны. По итогам 2014 года вклад 

рынка в формирование индекса промпроизводства составил 28,5%. Серьезная 

модернизация производственных мощностей способствовала появлению но-

вых трендов в развитии рынка (выпуску продуктов питания с новыми, улуч-

шенными качествами, освоению новых видов импортозамещающей продук-

ции) и повышению конкурентной среды. 

Основной вклад в формирование индекса производства пищевых про-

дуктов вносят такие рынки как рынок производства прочих пищевых продук-

тов (29,3%), мяса и мясопродуктов (19,8%), продуктов мукомольно-

крупяной промышленности (13,8%), молочных продуктов (12,1%) и рынок 

производства напитков (9,7%). 

Рынок производства прочих пищевых продуктов представлен широким 

кругом видов экономической деятельности (производством хлеба, сахара, 

макаронных, кондитерских изделий и др.). Одним из социально значимых 

является производство хлеба и хлебобулочных изделий.  

Выпуск хлебной продукции осуществляют около 500 организаций раз-

личных форм собственности. Доминирующую роль играют крупные хлебо-

комбинаты: ОАО «Комбинат «Русский хлеб», ООО «Хлеб-4», ОАО «Новоал-

тайский хлебокомбинат». Вместе с тем, на региональном рынке хлебопекар-

ной продукции интенсивно развивается малый бизнес – основная доля про-

изводства хлеба (56,3%) в крае принадлежит небольшим предприятиям и ин-

дивидуальным предпринимателям. Ассортимент хлеба в регионе довольно 

разнообразен и постоянно расширяется. Перспективными направлениями 

развития являются выпечка хлебобулочных изделий диетического, лечебно-

профилактического, функционального назначения. 

Одним из факторов, ограничивающих развитие конкуренции на хлебо-

пекарном рынке, является сдерживание цены на выпускаемую продукцию, в 

силу её социальной значимости, при постоянном росте стоимости сырья и 

энерготарифов. Последние несколько лет цены на хлебобулочные изделия в 

Алтайском крае остаются значительно ниже сложившихся, как в среднем по 

сибирскому региону, так и по стране в целом. Кроме того, ведущие хлебопе-

карные предприятия края выделяют ассортимент хлеба для незащищенных 

категорий населения, который на 40% ниже стоимости основных хлебов. 

Также одним из неблагоприятных факторов, является ежегодное сокращение 

потребления хлеба на 1,5-4,5% и дефицит кадров.  

Непростая ситуация складывается на рынке производства сахара. Фи-

нансовые сложности на двух из трех сахарных заводах – в Бийском и Алей-
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ском районах – привели к их закрытию. В настоящее время ОАО «Черемнов-

ский сахарный завод» является единственным предприятием по выработке 

сахара на территории Сибири и Дальнего Востока. Несмотря на сложившую-

ся экономическую конъюнктуру, предприятие развивается, увеличиваются 

объемы выработки продукции. При этом наличие единственного предприя-

тия на рынке производства сахара не является определяющим фактом фор-

мирования цены на сырье, так как стоимость его закупки привязана к сред-

ней оптовой стоимости сахара.  

Рынок мясоперерабатывающей продукции насчитывает порядка 

300 предприятий, включая мясокомбинаты, мясохладобойни и перерабаты-

вающие цеха. Наиболее крупными игроками рынка являются ООО «Альтаир-

Агро»,  ООО «Алтаймясопром», ЗАО «Алтайский бройлер», ООО «Чикен-

Дак», АО «Рубцовский мясокомбинат», ООО «Алтайские колбасы», 

ОАО «Каменский мясокомбинат «Восход». 

На протяжении последних лет количество предприятий, осуществляю-

щих переработку мясного сырья, практически не меняется. В перспективе на 

рынке ожидаются структурные изменения, направленные на организацию 

замкнутых производственных цепочек. Внедрение полного производственно-

го цикла реализуется многими участниками рынка мясоперерабатывающей 

промышленности. Такой подход позволяет повысить конкурентоспособность 

предприятия путем снижения производственных затрат и гарантирует высо-

кое качество выпускаемой продукции.  

Согласно статистическим данным, производство и потребление мяса и 

продуктов на его основе в нашей стране увеличивается с каждым годом. Бла-

годаря высоким позициям Алтайского края в рейтинге регионов России по 

объемам производства мяса скота и птицы, региональный рынок имеет зна-

чительный потенциал для развития перерабатывающей мясной промышлен-

ности и увеличения ее ассортимента с учетом спроса населения. 

По объёмам производства зерна и, в первую очередь, высококачествен-

ной пшеницы, Алтайский край входит в первую пятёрку регионов страны. 

Основным направлением использования произведенного сырья является вы-

работка муки и круп. Рынок производства мукомольно-крупяной продукции 

представлен более 150 зерноперерабатывающими предприятиями (в основ-

ном крупными и средними). Ключевыми игроками рынка являются 

ОАО «Мельник», ЗАО «Алейскзернопродукт», АО «Грана» ЗАО «Алтайская 

крупа». 

Высокий спрос на произведенную продукцию, как на внутреннем рын-

ке, так и за пределами края, определяют перспективность, экономическую и 

социальную значимость алтайского рынка зернопереработки. Ключевыми 

видами экономической деятельности рынка являются производство муки 

(каждая восьмая тонна муки в России – алтайская), выработка круп (каждая 

пятая тонна крупы – алтайская) и производство комбикормов.  

Однако существует ряд факторов, ограничивающих конкурентоспособ-

ность продукции алтайского рынка зернопереработки. При росте объемов 
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производства муки и сохранении стабильных показателей численности насе-

ления возникает необходимость увеличения объемов реализации продукции 

на внешних рынках. Географическая удаленность Алтайского края от основ-

ных рынков сбыта, высокая транспортная составляющая стоимости продук-

ции снижает её конкурентоспособность, не обеспечивая оптимального уров-

ня рентабельности предприятиями-производителями. 

Рынок производства молочных продуктов представлен 57 молокопере-

рабатывающими предприятиями, 71 молокоприемным пунктом, большая 

часть которых принадлежит молокоперерабатывающим предприятиям или 

построена с их участием.  

Основной объем производства составляют продукты длительного срока 

хранения – жирные сыры, животное масло, сухие молочные продукты. За 

пределы региона вывозится около 70% их общего объема.  

Более 80% заготавливаемого в крае молока перерабатывают такие  

крупные предприятия как «Рубцовский молочный завод» филиал ОАО 

«Вимм-Билль-Данн», ЗАО «Барнаульский молочный комбинат», ООО «Хо-

лод», ООО «Алтайская Буренка», предприятия, объединенные торговыми 

марками «Киприно» и «Столица молока». Крупными производителями плав-

леных сыров являются индивидуальный предприниматель В.П. Емелин (тор-

говая марка «Плавыч») и ООО «Любава». Одним из социально значимых 

направлений развития рынка производства молочных продуктов является 

производство молочного питания для детей с первых дней жизни. Един-

ственное предприятие в данном сегменте рынка – ОАО «Модест». 

Значимым фактором, ограничивающим развитие конкуренции на рын-

ке производства молочных продуктов, является нехватка качественного сы-

рья и, следовательно, неполная загрузка мощностей, что в конечном итоге не 

позволяет выйти предприятиям на желаемый уровень рентабельности. Кроме 

того, в связи с тем, что значительная часть молока производится населением 

и не проходит систему контроля качества, увеличивается себестоимость про-

дукции, т.к. требуются дополнительные меры по переработке сырья. На фоне 

ввоза импортной продукции по низким ценам, вынуждающего местных иг-

роков рынка продавать свою продукцию по себестоимости или в убыток, со-

хранить высокую конкурентоспособность товаров становится сложнее. 

Рынок производства напитков объединяет спиртовую, ликеро-

водочную, винодельческую, пивоваренную промышленности и производство 

безалкогольных напитков. На протяжении последних нескольких лет в реги-

оне  наблюдается сокращение предприятий, занятых в сфере производства 

крепкой алкогольной продукции (с 11 в 2003 году до 2 в 2015 году – ОАО 

«Иткульский спиртзавод» и ООО «Тейси»). Одним из основных факторов 

снижения конкуренции на рынке производства алкогольных напитков крепче 

9% стал высокий акциз на сырье (за последние пять лет средняя цена за литр 

чистого спирта увеличилась более чем в два раза до 500 рублей).   

Пиво, безалкогольные напитки, минеральные воды в Алтайском крае 

производят около 50 предприятий различных форм собственности. Круп-



35 

 

нейшими из них являются ОАО «Барнаульский пивоваренный завод», 

ЗАО «Волчихинский пивоваренный завод», ООО «Бочкаревский пивоварен-

ный завод». Их доля на краевом рынке составляет 64% от общего объема 

производимых напитков. 

Угрозой конкуренции на рынке производства алкогольной продукции и 

пива является дальнейшее увеличение акцизов, что с одной стороны носит 

дестимулирующий характер в отношении легального производства, а с дру-

гой – создает благоприятные экономические условия для развития недобро-

совестной конкуренции и нелегального рынка производства. Одной из задач 

в складывающихся экономических условиях, направленных на повышение 

конкурентоспособности продукции участников рынка, является оптимизация 

выпускаемой продукции и развитие отечественной сырьевой базы для пиво-

варения и смежных отраслей промышленности. 

Кроме выше перечисленных рынков рынок пищевой и перерабатыва-

ющей промышленности Алтайского края включает в себя рынок производ-

ства масложировой, плодовоовощной продукции, продуктов пантового оле-

неводства, переработки меда и пчеловодческой продукции, которые вносят 

существенный вклад в развитие региональной экономики. 

Согласно результатам опроса предпринимательского сообщества, ин-

тенсивность конкурентной борьбы на рынке производства продовольствия 

оценивается респондентами как средняя и выше средней (84,5%). За послед-

ний год переработчики отмечают рост конкуренции на рынке. Более полови-

ны (54,9%) респондентов считают, что конкуренция увеличилась преимуще-

ственно среди хозяйств Алтайского края, по мнению четверти (24%) опро-

шенных – конкуренция увеличилась с производителями из других регионов 

России. 

Среди факторов, ограничивающих развитие конкурентной среды на 

рынке пищевой и перерабатывающей промышленности, лидируют высокие 

налоги (63,4%), непредсказуемость государственной политики в отношении 

бизнеса (40,8%), дефицит кадров (32,4%). Проблемы с финансированием раз-

вития бизнеса беспокоят респондентов отрасли в меньшей степени: кредиты 

недоступны для 28,2% принявших участие в опросе предприятий. Также ру-

ководители предприятий в числе ограничений  отмечали  сложности с сырь-

ем (25,4%), контроль и надзор за предпринимательской деятельностью 

(15,5%) и дефицит производственных и складских помещений (9,9%). 

Проверкам предприятия отрасли подвергаются 1-2 раза в год и реже. 

На ценовую политику более половины респондентов (63,4%) давления со 

стороны органов власти не ощущают. Среди трудностей административного 

характера респонденты отмечали необходимость лицензирования деятельно-

сти и сертификацию продукции.  

Кроме того, к основным барьерам, ограничивающим развитие конку-

рентной среды на рынке пищевой и перерабатывающей промышленности, 

также следует отнести недостаток сельскохозяйственного сырья с опреде-

ленными качественными характеристиками для промышленной переработки, 
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ограниченность производственных мощностей по отдельным видам перера-

ботки сельскохозяйственного сырья (сахар), удаленность от основных рын-

ков сбыта, высокие тарифы на перевозку продукции железнодорожным 

транспортом. 

В целом, рынок пищевой и перерабатывающей промышленности Ал-

тайского края характеризуется высоким уровнем развития конкуренции. По-

являются новые сегменты рынка, внедряются современные технологии, поз-

воляющие разрабатывать инновационные виды продуктов. Вместе с тем, по-

прежнему особое место в региональной экономике занимают традиционные 

для Алтайского края рынки, к которым относится рынок производства мо-

лочных продуктов. Это обусловлено, тем, что значительная часть сырья про-

изводится личными подсобными хозяйствами (практически половина насе-

ления края (44%) – сельские жители, а сдача молока для них – один из основ-

ных источник доходов), в которых, с одной стороны, отсутствует система 

контроля качества (что приводит к дефициту качественного сырья на пред-

приятиях переработки и их неполной загрузке), а с другой, они нередко ста-

новятся заложниками необоснованной ценовой политики, в том числе по 

причине сговора хозяйствующих субъектов, занимающихся  закупом сырья. 

Развитие конкуренции на рынке переработки молока во многом зависит от 

качества конкурентной среды на рынке закупа сырого молока. Поэтому в 

сложившихся условиях необходимо уделить особое внимание ограничиваю-

щим факторам развития конкуренции именно на этом рынке.  

 

Безусловно, рынок пищевой и перерабатывающей промышленности 

имеет значительные перспективы роста. В рамках существующих социаль-

но-экономических реалий, политика импортозамещения должна стать при-

оритетным направлением развития рынка, наряду с увеличением объемов 

производства сельскохозяйственной продукции, ориентацией на производ-

ство продуктов питания с заданными свойствами на основе экологически 

чистого алтайского сырья, поддержкой экспортоориетированных произ-

водств и поддержанием потребительского спроса на продовольственные 

товары местных товаропроизводителей. 

Мониторинг состояния и развития конкурентной среды на рынке 

туристических услуг 

В Стратегии социально-экономического развития Алтайского края до 

2025 года одним из приоритетных направлений является создание в регионе 

туристско-рекреационного комплекса международного значения. За послед-

ние несколько лет развитие туристического рынка в крае приобрело дина-

мичный характер. Алтайский край можно рассматривать как многопрофиль-

ный туристической регион, где представлены разнообразные возможности 

для отдыха и туризма. Туристическая индустрия стала самостоятельной от-

раслью экономики, от активного развития которой получают мощный муль-

типликативный эффект сопутствующие направления бизнеса, увеличивается 

занятость и уровень жизни населения региона. Доля сферы туризма в ВРП 
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Алтайского края с учетом мультипликативного эффекта по итогам 2015 года, 

по оценке, составила 7,6%. Туристическая отрасль в регионе выступает од-

ним из катализаторов его социально-экономического развития. Благодаря 

мерам, приятым федеральным центром для развития внутреннего и въездно-

го туризма, специфике региональной экономики и уникальным природно-

климатическим условиям, рынок туристических услуг в Алтайском крае 

имеет значительный потенциал роста.  

В настоящее время сеть туристических объектов представлена в 63 из 

70 муниципалитетов региона. По предварительным данным за 2015 год в 

крае функционирует 222 туристические фирмы, 642 средства размещения ту-

ристов, в том числе 44 санаторно-курортных учреждения, 166 турбаз и орга-

низаций зон отдыха, 171 сельский «зеленый» дом. Количество мест едино-

временного размещения составляет более 50 тысяч, в том числе круглого-

дичных – более 19 тысяч. За последние 10 лет количество туристических 

предприятий увеличилось в 2,8 раза, численность средств размещения – 

практически в 3,5 раза, число мест размещения туристов – почти в 1,7 раза, а 

численность сельских «зеленых» домов – более чем в 11 раз. 

Повышение спроса отдыхающих на организованный туризм стимули-

ровало активное развитие одного из наиболее традиционных рынков туризма 

– лечебно-оздоровительного, представленного 43 санаторно-курортными 

комплексами почти на 9 тыс. мест единовременного размещения, в том числе 

7 детскими учреждениями, в которых ежегодно оздоравливаются более 

175 тыс. человек.  

Бесспорным лидером санаторно-курортного комплекса Алтайского 

края является город-курорт федерального значения Белокуриха, который че-

тыре года подряд признаётся лучшим федеральным курортом России. Здесь 

сформировалась мощная санаторно-курортная база, сосредоточившая в себе 

более 50% от общего числа мест размещения края, а рынок оздоровительного 

туризма стал своеобразной визитной карточкой региона. Алтайский край по 

праву считают не только лидером оздоровительного дела за Уралом, но и од-

ним из крупнейших курортных центров страны.  

Несмотря на активное строительство объектов туристической инфра-

структуры в регионе, рост популярности лечебно-оздоровительного туризма 

обусловил недостаток существующих мест размещения. В этой связи строи-

тельство нового санаторно-оздоровительного комплекса в рамках проекта 

«Белокуриха-2» на основе государственно-частного сотрудничества позволит 

не только решить задачу расширения сети круглогодичных мест размещения, 

но и выведет  рынок туристических услуг на новый, более высокий уровень. 

Большую популярность на рынке оздоровительного туризма получил 

отдых на горько-соленых озерах степного Алтая. В настоящее время наибо-

лее востребованными у туристов являются горько-соленые озера Большое 

Яровое и расположенные на прилежащей к нему территориии санаторий 

«Химик» и единственная в Сибири и на Дальнем Востоке физиотерапевтиче-
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ская здравница «Озеро Яровое», а также озера Завьяловского, Романовского, 

Егорьевского районов.  

К одному из перспективных рынков оказания туристических услуг от-

носится рынок сельского туризма. В Алтайском крае практически половина 

населения региона – сельские жители. В этой связи развитие рынка сельского 

туризма является мощным импульсом для становления современных аграр-

ных территорий с развитой инфраструктурой, значительным экономическим 

потенциалом, основанным на богатстве и самобытности традиционного 

уклада жизни.  

В настоящее время более чем в 15 муниципальных районах Алтайского 

края гостевыми домами оказываются услуги по сельскому туризму. Высокая 

конкуренция на этом рынке представлена в Алтайском, Змеиногорском, 

Краснощековском, Курьинском, Смоленском, Солонешенском, Чарышском 

районах.  

Одной из проблем развития конкуренции на рынке сельского туризма 

является отсутствие туристических брендов, способных привлечь как пред-

принимателей, так и туристов. В этой связи важными механизмами развития 

может стать разработка коммуникационной стратегии территориального 

брендинга Алтайского края, а также вступление поселений в Ассоциацию 

«Самых красивых деревень России» (АСКДР) и Международную агротури-

стическую федерацию «Крестьянское гостеприимство» («Accueil Paysan»).  

Включение сельских населенных пунктов в АСКДР с последующим 

вхождением в Федерацию самых красивых деревень Земли является мощным 

маркетинговым инструментом, придающим узнаваемость и привлекатель-

ность всему региону, благодаря оказанию поддержки со стороны организа-

ции в разработке плана территориального маркетинга, продвижению в СМИ, 

грантовой поддержке инициатив населения.  

В 2015 году владельцы пяти сельских домов впервые прошли процеду-

ру сертификации и стали членами «Accueil Paysan». Федерация занимается 

не только активной поддержкой и популяризацией сельского туризма, но и 

организует обучение владельцев «зеленых домов» современным стандартам 

предоставления качественного и комфортного сервиса мирового уровня. 

Вхождение на рынок сельских туристических услуг требует минималь-

ных затрат. При этом роль ограничительных факторов в развитии рынка иг-

рает недостаточно развитая инфраструктура, незнание населением основ ве-

дения маркетинговой деятельности, рыночных механизмов продвижения 

услуг. Безусловно, рост популярности деревенского отдыха, развитие инфра-

структуры сельских поселений, государственная поддержка предпринимате-

лей и приток частных инвестиций будут способствовать разрешению суще-

ствующих проблем, дальнейшему развитию и популяризации рынка. 

Создание ярких, интересных событий в деловой, культурной, спортив-

ной жизни Алтайского края стало основой развития в регионе рынка собы-

тийного туризма. Участие гостей края в различных мероприятиях, сочетаю-

щихся с традиционным отдыхом, постепенно завоевывает все большую по-
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пулярность. Порядка 10 событий уже прочно вошли в рейтинг наиболее по-

пулярных и собирают тысячи гостей из года в год (Всероссийский Шукшин-

ский кинофестиваль «Шукшинские дни на Алтае», международный турист-

ский форум «VISIT ALTAI», фестиваль напитков «АлтайФест», Междуна-

родный молодежный форум «Алтай. Точки. Роста» и др.). 

Главной особенностью рынка событийного туризма является возмож-

ность его постоянного развития, ведь данный вид отдыха неисчерпаем и еже-

годно пополняется новыми событиями. Один из важнейших фактов развития 

рынка – активное вовлечение в него местных предпринимателей. Сегодня в 

Алтайском крае уже многие муниципальные образования считают своими 

визитными карточками различные событийные мероприятия. Стремительное 

развитие рынка позволило краю доказать свою конкурентоспособность в 

данном сегменте и занять достойную позицию (7 место)  в рейтинге регионов 

России в области событийного туризма «Russian Event Awards 2015». 

Постоянный интерес туристов и инвесторов вызывает рынок делового 

туризма. Благодаря наличию современной инфраструктуры город-курорт 

федерального значения Белокуриха по праву обладает наиболее развитой 

конкурентной средой на этом рынке. Ученые, политики и представители биз-

неса Сибири, России, ближнего и дальнего зарубежья все чаще выбирают го-

род-курорт для проведения важных мероприятий, совмещая деловые встречи 

и различные виды отдыха (экстремальный, оздоровительный и др.). Крупны-

ми участниками регионального рынка делового туризма также являются 

г. Барнаул, ОЭЗ ТРТ «Бирюзовая Катунь». 

Кроме вышеперечисленных рынков туризма в Алтайском крае активно 

развивается рынок детского, научно-познавательного, экстремального, га-

строномического, экологического, паломнического туризма. 

С целью устойчивого развития рынка туристических услуг в регионе 

реализуется государственная программа «Развитие туризма в Алтайском 

крае» на 2015-2020 годы, заключающая в себе правовые механизмы, финан-

совые и материально-технические условия, способствующие формированию 

и продвижению алтайского рынка туристических услуг. Важнейшим направ-

лением госпрограммы является улучшение качества туристических услуг пу-

тем формирования на территории края системы туристских кластеров. Полу-

чение статуса инвестора туристских кластеров происходит с момента заклю-

чения инвестиционного соглашения между администрацией муниципального 

образования, на территории которого расположен кластер, и инвестором о 

реализации инвестиционного проекта согласно тематике кластера.  

Основным преимуществом участия инвесторов в создании кластеров 

является тесное партнерство с Администрацией Алтайского края, способ-

ствующее минимизации финансовых затрат и сокращению административ-

ных барьеров. Благодаря участию в соглашении инвестор получает возмож-

ность подключения к магистральной обеспечивающей инфраструктуре, по-

строенной за счет бюджетных средств. Помимо этого органы исполнитель-

ной власти оказывают инвесторам информационную поддержку по продви-
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жению туристических продуктов на всероссийских и международных вы-

ставках. В настоящее время на территории края реализуется три крупных 

кластерных проекта – автотуристский кластер «Золотые ворота» и туристско-

рекреационные кластеры «Белокуриха» и «Барнаул – горнозаводской город». 

Одним из успешных примеров сотрудничества между органами власти 

и субъектами предпринимательской деятельности на рынке туристических 

услуг является развитие особой экономической зоны туристско-

рекреационного типа «Бирюзовая Катунь»: государство взяло на себя обяза-

тельство по обеспечению территории внешней и внутренней инфраструкту-

рой, а бизнес – объектов туристско-рекреационного назначения. Особое вни-

мание органы власти уделяют развитию транспортной и инженерной инфра-

структуры в муниципальных районах с целью содействия развитию сельско-

го туризма. 

 Значительное влияние на повышение конкуренции в сфере туризма 

оказывает увеличение спроса на предоставляемые услуги, обусловленное 

стабильным ростом турпотока в регионе. Если в 2005 году он составлял 0,5 

млн. человек, то к 2015 году данный показатель увеличился более чем в 3 ра-

за и превысил 1,9 млн. человек. В условиях ограничения ряда популярных 

зарубежных направлений и ориентации на развитие внутреннего и въездного 

туризма планируется дальнейшее увеличение туристического потока и рост 

конкуренции на региональном рынке туристических услуг. В настоящее вре-

мя максимальная конкуренция в Алтайском крае наблюдается в южных и за-

падных территориях региона (мест расположения санаторно-курортных ком-

плексов, горько-соленых озер), а также в городах Барнауле и Бийске. 

Согласно результатам опроса предпринимателей, конкурентная среда 

на рынке туристической индустрии достаточно интенсивная – более полови-

ны респондентов (62,5%) оценили уровень конкурентный борьбы выше сред-

него. В целом, за последний год предприниматели отмечают увеличение ак-

тивности региональных субъектов туристического бизнеса. Респонденты 

юго-восточной приграничной зоны указывают на рост конкуренции со сто-

роны коллег из Республики Алтай. 

 Излишнего контроля со стороны проверяющих органов респондентами 

отмечено не было. Ревизии у всех опрошенных предпринимателей проходят 

раз в полгода-год. Более частых визитов с проверками не отметил ни один из 

руководителей.  

Влияние государства на ценовую политику бизнеса также почти не 

ощутимо. При этом большая часть респондентов (75%) отмечает, что 

государство при выстраивани экономической политики учитывает их 

мнение. 

Среди факторов, сдерживающих развитие конкуренции в сфере 

туристических услуг, респонденты отметили высокие налоги (62,5%), 

дефицит кадров (50%), недоступность кредитов и непредсказуемость 

государственной политики (25%). Существенных барьеров административ-

ного характера на рынке по итогам опроса не выявлено. 
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Выбранный вектор государственной стратегии в сфере туризма при-

дал мощный импульс развитию рынка внутреннего и въездного туризма. 

Благодаря комплексу реализованных мер туристический рынок стал играть 

значимую роль в социально-экономическом развитии региона. Успешная реа-

лизация крупных инвестиционных проектов на территории Алтайского края 

доказала серьезность намерений власти и бизнеса содействовать активно-

му развитию туризма.  

В то же время, развитию конкуренции на рынке препятствует недо-

статок круглогодичных мест размещения, отсутствие единой брендинговой 

стратегии территорий и наличие фактора сезонности осуществления дея-

тельности. В этой связи дальнейшее расширение сети объектов туристско-

рекреационного назначения, повышения качества сервисных услуг и популя-

ризация бренда Алтайского края как региона с возможностями всесезонного 

отдыха окажет позитивное влияние на развитие конкуренции на региональ-

ном рынке туристической индустрии. 

Мониторинг состояния  и развития конкурентной среды на рынке 

жилищно-коммунального хозяйства 

Жилищно-коммунальное хозяйство (далее – ЖКХ) региона характери-

зуется устойчивой динамикой роста предприятий частного сектора. В про-

цессе структурного реформирования жилищно-коммунального хозяйства со-

зданы условия для выделения представителей государственных и муници-

пальных организаций коммунального комплекса и жилищно-

эксплуатационных услуг в отдельные виды бизнеса. Уровень конкуренции в 

различных сферах деятельности дифференцирован: рынок услуг по обслужи-

ванию жилищного фонда является высококонкурентным, а рынок услуг по 

электро-, газо-, теплоснабжению, как правило, характеризуется невысоким 

уровнем конкуренции, особенно в сельской местности. 

На протяжении последних пяти лет отмечен процесс сокращения не-

рыночного сектора в ЖКХ за счет ликвидации нерентабельных муниципаль-

ных предприятий и развития малого и среднего предпринимательства. Общее 

количество предприятий и организаций жилищно-коммунального хозяйства 

за последние пять лет уменьшилось на 134 единицы: 131 предприятие госу-

дарственного и муниципального сектора и 3 частных. В 2015 году отмечено 

сокращение количества управляющих организаций, вследствие введения ли-

цензирования деятельности – на 56 единиц.  

На 01.10.2015 на территории края осуществляли деятельность 

792 предприятия всех форм собственности. Доля частных предприятий в об-

щем количестве составила 73,0%, в том числе в коммунальном комплексе 

59,4%, в жилищной сфере 86,1% (в управлении жилищным фондом – 96,1%). 

Жилищный фонд региона представлен 111719 многоквартирными до-

мами, из них: 4,3% – обслуживаются управляющими организациями, 1,5% – 

в управлении ТСЖ и ЖСК, 94,2% – находятся в непосредственном управле-

нии собственниками помещений (преимущественно это дома блокированной 
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застройки). Распределение по способам управления многоквартирным жи-

лым фондом, исходя из его площади, существенно отличается. Общая пло-

щадь многоквартирных домов составляет 32454,4 тыс.кв.м, из которой: 48% 

находятся в управлении управляющими организациями, 16,5% – в управле-

нии ТСЖ, 35,5% – в непосредственном управлении. Указанная тенденция за-

кономерна, так как большая часть жилого фонда расположена в городах и 

крупных населенных пунктах региона, вместе с тем, рентабельность пред-

приятий по управлению многоквартирными домами напрямую зависит от 

объема обслуживаемых домовладений. 

В структуре организаций, оказывающих услуги по управлению много-

квартирным фондом, на долю муниципальных приходится 0,6%, частных – 

99,4%(в том числе ТСЖ – 84,7%). Таким образом, негосударственный сектор 

жилищных услуг в регионе представлен в бо́льшей степени. 

В 2015 году проводился мониторинг институциональных преобразова-

ний в управлении отраслью в разрезе городских округов, муниципальных 

районов края, а также муниципальных образований, входящих в состав райо-

нов, результаты которого показали, что организация предоставления комму-

нальных услуг в сельской местности различна в каждой территории. 

Так, в 237 сельских поселениях, расположенных в границах 48 муни-

ципальных районов края, функции по предоставлению услуг возложены на 

отраслевые либо многоотраслевые предприятия, предоставляющие услуги в 

пределах одного поселения. Основная доля таких предприятий является убы-

точными, в силу того, что при малом объеме реализации услуг высоки затра-

ты на их предоставление, отсутствует возможность для привлечения инве-

стиций на модернизацию объектов.  

Вместе с тем, в крае созданы и функционируют 34 межмуниципальных 

многоотраслевых организации, каждая из которых предоставляет комплекс 

услуг ЖКХ на территории нескольких поселений в составе района. При ана-

лизе их деятельности отмечены такие положительные факторы, как концен-

трация в «одних руках» имущественного, финансового и кадрового потенци-

ала ЖКХ района, что позволяет осуществлять единую производственную и 

инвестиционную политику, избегать межотраслевых противоречий. 

Наряду с вышеперечисленными формами организации предоставления 

услуг на территории 52 сельских поселений, расположенных в границах 15 

муниципальных районов, услуги тепло-, водоснабжения предоставляются 

непосредственно администрациями данных поселений, что противоречит 

действующему законодательству в части совмещения функций органов мест-

ного самоуправления и функций хозяйствующих субъектов и не способству-

ет качественной и безаварийной работе ЖКХ. В результате взаимодействия в 

последние годы Администрации края и прокуратуры количество указанных 

нарушений существенно сократилось (с 189 – в 2010 году до 52 – в 2015 го-

ду). 

В целом, структурные преобразования в коммунальном комплексе края 

ориентированы на оптимизацию работы коммунального комплекса, сокра-
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щение непроизводительных расходов и привлечение инвестиций на модерни-

зацию основных фондов. 

В целях обеспечения информационной открытости отрасли жилищно-

коммунального хозяйства проводятся целенаправленные мероприятия по 

внедрению ГИС ЖКХ в Алтайском крае. Работа ведется согласно заключен-

ному соглашению между Министерством связи массовых коммуникаций 

Российской Федерации, Министерством строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Российской Федерации, ФГУП «Почта России» 

(оператор ГИС ЖКХ) (далее - Соглашение).  

В настоящее время продолжается регистрация поставщиков информа-

ции в ГИС ЖКХ. По состоянию на 20.01.2016 зарегистрировано 528 органи-

заций, что составляет 27,4%. 

Федеральной антимонопольной службой для оценки конкурентной 

среды на рынке услуг жилищно-коммунального комплекса в городах Алтай-

ского края с численностью населения свыше 100 тыс. человек проведен ана-

лиз деятельности управляющих организаций и объектов электроэнергетики, 

тепловодоснабжения, водоотведения и утилизации твердых бытовых отхо-

дов. 

В ходе анализа установлено, что в г. Барнауле рынок управления мно-

гоквартирными домами характеризуется низким уровнем концентрации, в 

городах Бийске и Рубцовске – умеренным. Конкурентная среда на данном 

рынке развита, барьеры входа на рынок являются преодолимыми. Кроме то-

го, установлено, что общее количество объектов, переданных органами вла-

сти (органами местного самоуправления) негосударственным (немуници-

пальным) организациям в долгосрочную аренду в г. Барнауле составляет 

97,3%, в г. Бийске – 17,4%, г. Рубцовске – 0%. Таким образом, в столице ре-

гиона муниципальное имущество естественных монополий практически пол-

ностью передано в частные руки по договорам долгосрочной аренды. В горо-

дах Бийске и Рубцовске ситуация иная – лишь часть оборудования передана в 

долгосрочную аренду, остальная часть используется либо муниципальными 

унитарными предприятиями либо частными организациями посредством пе-

редачи имущества по договорам аренды на срок до 1 года. Такая ситуация 

объясняется необходимостью подготавливать правоустанавливающие доку-

менты на объекты ЖКХ при передаче их в концессию и долгосрочную арен-

ду, что сопряжено с высокими тратами, зачастую неподъемными для муни-

ципального бюджета. 

Для оценки эффективности управления муниципальными предприяти-

ями, осуществляющими деятельность в сфере жилищно-коммунального хо-

зяйства, по итогам 2014 года проведен анализ таких предприятий в соответ-

ствии с совместным приказом Минстроя России и Минэкономразвития Рос-

сии от 07.07.2014 № 373/пр/428. По результатам проведенной оценки, пред-

приятий с неэффективным управлением не выявлено, в связи с чем, графики 

передачи в концессию объектов жилищно-коммунального хозяйства государ-

ственных и муниципальных предприятий, осуществляющих неэффективное 
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управление, не утверждались. В первом полугодии 2016 года будет проведен 

повторный анализ эффективности управления муниципальными предприяти-

ями по итогам 2015 года. 

Основным сдерживающим фактором полноценного развития конку-

ренции на данном рынке остается неурегулированность имущественных от-

ношений. 

Практически во всех городах и районах края муниципальное имуще-

ство коммунального назначения не зарегистрировано в установленном зако-

ном порядке. Вследствие этого оно передается в краткосрочную аренду, что 

является препятствием для потенциальных инвесторов. 

В целом по краю имущественный комплекс организаций ЖКХ пре-

имущественно находится в ведении частных организаций: частные организа-

ции - 59,4%, государственные или муниципальные – 40,6%.  

Не менее важным является разработка и утверждение схем теплоснаб-

жения, водоснабжения и водоотведения поселений и городских округов. 

Несмотря на все принятые меры в настоящее время на территории края 

разработано 30% от необходимого количества схем теплоснабжения, и 50% 

от общего числа схем водоснабжения и водоотведения. 

 

Для улучшения качества жилищно-коммунальных услуг необходима си-

стемная работа по недопущению на рынок неквалифицированных управляю-

щих компаний и повышению рентабельности предприятий коммунального 

комплекса за счет снижения издержек. В целях развития сферы жилищно-

коммунального хозяйства принят комплекс мер («дорожная карта») по раз-

витию жилищно-коммунального хозяйства в Алтайском крае, в котором 

определены задачи и мероприятия деятельности органов исполнительной 

власти, органов местного самоуправления Алтайского края до 2020 года. 

«Дорожной картой» предусмотрен ряд мероприятий, направленных на 

улучшение ситуации в сфере ЖКХ и привлечение инвестиций. 
 

Мониторинг состояния и развития конкурентной среды на рынке 

розничной торговли 

Высокий уровень конкуренции на рынке розничной торговли Алтай-

ского края обеспечивается за счет активного развития региональной торговой 

инфраструктуры. По состоянию на 01.01.2015  в крае осуществляют торго-

вую деятельность более 22 тыс. хозяйствующих субъектов. Созданная ими 

инфраструктура представляет собой развитую товаропроводящую сеть раз-

ноформатных объектов: 14,7 тыс. стационарных торговых объектов, 3,6 тыс. 

нестационарных, 23 розничных рынка (в том числе 5 сельскохозяйственных).  

Продовольственную деятельность на территории региона осуществля-

ют 2 международные, 3 федеральные, 5 межрегиональных, 2 региональные, а 

также локальные торговые сети, насчитывающие более 500 сетевых компа-

ний. По количеству объектов в крае лидируют сети «Мария-Pa», «Аникс», 

«Новэкс»,   ФС «Корзинка».  
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По данным анализа объема розничного товарооборота, проводимого 

УФАС в 2014 году, в границах края отсутствуют торговые компании, превы-

сившие 25% объема всех реализованных продовольственных товаров. Фактов 

нарушения требований об ограничении дальнейшего развития торговых се-

тей, занимающих доминирующее положение, антимонопольным органом не 

выявлено. 

В целом по итогам 2014 года сети формировали 26,1% оборота рознич-

ной торговли края, что соответствует 24 месту в рейтинге регионов России, 5 

месту в рейтинге регионов Сибири и несколько превышает среднероссийский 

показатель (22,9%) и средний по СФО (23,2%).  

Вместе с тем растет конкуренция между представителями различных 

сетевых компаний. В 2015 году продолжилась тенденция расширения сете-

вой торговли, как за счет вхождения на рынок международных ритейлеров 

(«Ашан», «ЛеруаМерлен»), так и открытия новых объектов действующих 

торговых сетей («Магнит», «Мария-Pa», «Холидей» и др.). По предваритель-

ным данным Алтайкрайстата, доля сетевых структур в товарообороте края за 

2015 год возросла до 28,1%, в перспективе ожидается дальнейшее увеличе-

ние данного показателя. 

Неизменно важным индикатором развития конкуренции на рынке роз-

ничной торговли является количество объектов малого бизнеса: каждое тре-

тье малое предприятие в крае относится к сфере торговли. По итогам  

2015 года доля малых предприятий в розничном товарообороте составила 

20,1%. Малый бизнес является каналом сбыта продукции мелких и средних 

производителей потребительских товаров края. 

Наибольшая представленность субъектов малого бизнеса отмечается в 

секторе рыночной и ярмарочной торговли. В крае действует 23 розничных 

рынка на 2,9 тыс. торговых мест, более 60% из которых предназначены для 

реализации продовольственных товаров. За 2015 год организовано 1899 яр-

марок «выходного дня», что на 8 % больше показателя  2014 года. Доля про-

даж на рынках и ярмарках в краевом товарообороте за 2015 год составила 

4,3% (по итогам 2014 года - 5,7%). Уменьшение количества рыночных объек-

тов в крае (с 42 на 01.01.2011 до 23 на 01.01.2016) обусловлено переходом 

рынков в формат торговых центров и ярмарок, в том числе по причине запре-

та реализации алкогольной продукции. Также по данным Алтайкрайстата 

фиксируется уменьшение физического объема реализованных на ярмарках 

товаров за 2015 год к соответствующему периоду прошлого года (в сопоста-

вимых ценах). 

Показателем уровня развития торговой инфраструктуры является уро-

вень обеспеченности населения торговыми площадями. По оперативным 

данным за 2015 год он составил 855 кв. м. на 1 тысячу жителей, что на 3,3% 

выше, чем в 2014 году и на 77% превышает установленный норматив.  

В связи с отсутствием официально закрепленного на федеральном 

уровне толкования понятия магазин «шаговой доступности» при формирова-

нии общекраевых сведений под данной категорией понимались торговые 
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объекты по реализации продовольствия площадью не более 100 кв.м., разме-

щаемые в радиусе пешеходной доступности 200-300 метров. Согласно ин-

формации органов местного самоуправления по итогам 2015 года на терри-

тории края насчитывается 7,4 тыс. магазинов «шаговой доступности», что 

составляет 51% от общего количества стационарных торговых объектов.  

Вместе с этим Алтайкрайстатом не рассчитывается показатель оборота 

розничной торговли магазинов «шаговой доступности» в муниципальных 

образованиях и в целом по краю, в связи с чем не представляется возможным 

осуществлять мониторинг целевого показателя «Доля оборота магазинов ша-

говой доступности (магазина у дома) в структуре оборота розничной торгов-

ли». 

Учитывая активное развитие туристической отрасли в Алтайском крае, 

повышенное внимание уделяется развитию конкуренции в работе объектов 

дорожного сервиса и придорожной торговли. В настоящее время на автомо-

бильных дорогах края расположено более 600 современных объектов, предо-

ставляющих участникам дорожного движения услуги общественного пита-

ния, отдыха, технического обслуживания автомобилей. 

Высокий уровень конкуренции на розничном рынке края подтвержда-

ется данными ежеквартального выборочного обследования конъюнктуры и 

деловой активности в розничной торговле, проводимого Алтайкрайстатом по 

форме № 1-конъюнктура. В 4 квартале 2015 года опрошенные руководители 

в качестве факторов, ограничивающих деятельность организаций розничной 

торговли, назвали высокую конкуренцию со стороны других организаций 

розничной торговли (73%), недостаточный платежный спрос (60%). 

Согласно результатам опроса представителей розничной торговли про-

довольственными товарами, подавляющее большинство опрошенных пред-

принимателей (82,5%) оценивают интенсивность конкурентной борьбы как 

среднюю и выше средней; 17,5% считают конкуренцию на рынке слабо раз-

витой. В числе последних – респонденты, которые имеют торговые точки в 

удаленных от районных центров поселениях. 

По оценкам руководителей продовольственных торговых организаций, 

за последний год выросла интенсивность конкуренции между алтайскими 

продавцами – рост отметили 61,4% респондентов. В меньшей степени вырос-

ла активность конкурентов из других регионов России – так считают 28,1% 

опрошенных предпринимателей, а также с федеральными торговыми сетями 

– 25,9%. 

Большинство опрошенных предпринимателей рынка розничной тор-

говли непродовольственными товарами (78,3%) оценивает  уровень интен-

сивности конкурентной борьбы на рынке как средний или выше среднего; 

21,7% респондентов, в основном из малонаселенных пунктов, считают кон-

куренцию незначительной. 

 По мнению руководителей, за последний год наблюдается увеличение 

интенсивности конкуренции между алтайскими продавцами – рост отметили 

55,5% респондентов. В меньшей степени, но тоже выросла активность кон-
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курентов из других регионов России – по оценке 22,6% респондентов, а так-

же с федеральными торговыми сетями – 20,3%. 

Близость оценок состояния конкурентной среды руководителями тор-

говых организаций по реализации продовольственных и непродовольствен-

ных товаров позволяет сформировать характерный для потребительского 

рынка перечень ограничительных барьеров для развития конкуренции. К 

факторам-лидерам респонденты отнесли высокий уровень налоговой нагруз-

ки (66,2%), непредсказуемость государственной политики (40,7%), кадровый 

голод (30,3%), недоступность кредитов (29,4%), стремление сетевых торго-

вых структур занять монопольное положение на рынке (28%). Существенных 

барьеров административного характера в отрасли по итогам опроса не выяв-

лено. Проверкам опрошенные представители торговли края подвергаются не 

чаще, чем организации в других отраслях, вмешательство государства в це-

новую политику сверх предусмотренного законодательством респонденты 

отмечают в единичных случаях. 

За последние пять лет наблюдается положительная динамика лицензи-

рования негосударственных юридических лиц и индивидуальных предпри-

нимателей для осуществления деятельность на рынке розничной торговли 

фармацевтической продукцией. В Алтайском крае по состоянию на 

01.07.2015 розничной торговлей лекарственными препаратами занимаются 

243 юридических лица и индивидуальных предпринимателя на 987 объектах. 

Из них 23,3% аптек и аптечных пунктов являются государственными, 8,8% – 

муниципальными, 67,9% – частными. 

В сельской местности фармацевтическую деятельность осуществляют 

81 юридическое лицо и индивидуальных предпринимателя на 371 объектах. 

Из них 34,9% – государственные аптеки и аптечные пункты, 11,6% – муни-

ципальные, 53,5% – частные. Кроме того, в крае развита сеть обособленных 

подразделений медицинских организаций (818 единиц), которые осуществ-

ляют розничную торговлю лекарственными препаратами, в том числе 92,7% 

представлены фельдшерско-акушерскими пунктами, 7,1% – врачебными ам-

булаториями, 0,2% – центрами (отделениями) общей врачебной практики. 

В среднем по краю одна аптечная (медицинская) организация осу-

ществляет лекарственное обеспечение 7870 человек, в сельской местности – 

16913 человек. На одну аптеку или аптечный пункт приходится 1321 человек, 

в сельской местности – 2007 человек (с учетом обособленных подразделений 

медицинских организаций).  

Несмотря на значительное количество точек организации розничной 

реализации лекарственных средств, в целом по краю доступность лекар-

ственного обеспечения остается низкой, так как все виды фармацевтической 

деятельности осуществляют исключительно государственные или муници-

пальные аптечные организации, доля которых не превышает 32,1%. Анализ 

рынка розничной торговли лекарственными средствами, изделиями меди-

цинского назначения и сопутствующими товарами, проведенный УФАС в 

2012-2013 гг., показал, что, несмотря на прирост хозяйствующих субъектов 
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(на 9,7%) и аптечных организаций (на 6%), осуществляющих данный вид де-

ятельности, более чем в 80% муниципальных сельских районов рынок реали-

зации лекарственных средств и изделий медицинского назначения характе-

ризуется как рынок с неразвитой конкурентной средой. К рынкам с развитой 

конкуренцией относится рынок реализации лекарственных средств города 

Барнаула. 

В настоящее время в сельские районы активно входят частные аптеч-

ные сети, снижая рентабельность государственных аптек, которые за счет 

коммерческих продаж компенсируют убытки от выполнения социально-

значимых видов работ. В то же время коммерческие аптеки не заинтересова-

ны в снижении прибыли за счет обеспечения населения социально-

значимыми препаратами, поэтому пациенты вынуждены ездить в другие 

населенные пункты за определенным перечнем необходимых лекарств.  

На территории отдельных муниципальных образований обязанности по 

льготному лекарственному обеспечению переложены на краевые учреждения 

здравоохранения. Однако дальнейшее увеличение их количества приведёт к 

увеличению нагрузки на бюджет. В связи с необходимостью выполнения 

государственных гарантий по лекарственному обеспечению населения, соци-

ально значимым направлением является оптимизация сети государственных 

аптек при использовании ресурсов медицинских и аптечных государствен-

ных организаций.  

Вхождение на рынок розничной торговли фармацевтической продук-

цией характеризуется наличием оправданных административных барьеров, в 

том числе необходимостью получения лицензии до начала предприниматель-

ской деятельности, требованием к персоналу (обязательное наличие меди-

цинского образования) и условиям хранения и отпуска товара. В этой связи 

городской рынок реализации лекарственных препаратов остается наиболее 

привлекательным для хозяйствующих субъектов, как с точки зрения доступа 

предпринимателей к необходимым ресурсам (кадрам, оборудованию), так и с 

позиции сроков окупаемости инвестиций, даже несмотря на высокую конку-

ренцию между действующими аптечными пунктами.  

Согласно результатам опроса предпринимателей, степень интенсивно-

сти конкуренции на рынке розничной торговли фармацевтической продукци-

ей выше, чем в целом на рынке торговли. Никто из респондентов не ответил, 

что конкурентная борьба незначительна или вовсе отсутствует. 

В числе наиболее острых проблем рынка, ограничивающих конкурен-

цию, участники опроса отметили проблему подбора кадров. Кадровый голод 

испытывают 62,5% респондентов. Среднеарифметическая оценка респонден-

тами доступности трудовых ресурсов в аптечном секторе составила 3 балла 

из 10 возможных (при среднем уровне в рамках исследования 5,5 балла). 

В силу большого количества административно-территориальных еди-

ниц региона (10 городов краевого значения, 2 города районного значения, 1 

ЗАТО и 59 сельских районов) и значительной части населения, проживаю-

щей в сельской местности (около 44% от численности населения края), не 
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представляется возможным достижение доли негосударственных аптечных 

организаций, осуществляющих розничную торговлю фармацевтической про-

дукцией, в общем количестве аптечных организаций, осуществляющих роз-

ничную торговлю фармацевтической продукцией к 2016 году – не менее 

90%. Приоритетным направлением на рынке реализации лекарственных пре-

паратов Алтайского края является содействие в расширении сети аптек при 

сохранении государственных гарантий по лекарственному обеспечению 

населения. 

Итогом развития рынка розничной торговли на протяжении пяти лет  

стало сокращение количества хозяйствующих субъектов на рынке (предпри-

ятий и организаций – на 17,5%, индивидуальных предпринимателей – на 

29,5%), расширение сети торговых стационарных объектов (с 13235 до 

14688 единиц) и увеличении оборота розничной торговли (в 1,4 раза). Со-

кращение хозяйствующих субъектов обусловлено, в том числе, результатом 

развития конкуренции и ухода с рынка наименее конкурентоспособных 

предпринимателей. В целом, рынок характеризуется достаточно развитой 

конкурентной средой. Доминирующего положения со стороны торговых 

предприятий и дефицита их предложений на рынке розничной торговли вы-

явлено не было. 

 

В условиях сокращения количества рынков и сформировавшейся сети 

ярмарочных объектов в крае, а также снижения реальных доходов населе-

ния и ориентации потребительского спроса в сторону более дешевых, в том 

числе акционных товаров, предлагаемых торговыми сетями, не представля-

ется возможным достижение ежегодного 5% прироста показателя доли 

оборота розничной торговли на рынках и ярмарках в структуре оборота 

розничной торговли. 

В этой связи в целях развития конкуренции на рынке розничной тор-

говли необходимо осуществлять мониторинг цен на социально значимые 

продовольственные товары и предотвращать факты, способствующие их 

необоснованному повышению, а также содействовать увеличению продаж 

собственной продукции сельскохозяйственными товаропроизводителями, в 

том числе на ярмарках. 

Мониторинг состояния и развития конкурентной среды на рынке 

услуг перевозок пассажиров наземным транспортом 

Рынок услуг перевозок пассажиров наземным транспортом в Алтай-

ском крае представлен железнодорожным пассажирским транспортом, авто-

транспортом на маршрутах регулярного сообщения и такси. В силу того, что 

услуги такси не могут рассматриваться как взаимозаменяемые автобусными 

маршрутами по ценовому критерию, а существующая сеть железных дорог 

не позволяет обеспечить транспортное сообщение со всеми населенными 

пунктами региона, развитие конкуренции на рынке услуг по перевозке пас-

сажиров межмуниципальными автобусными маршрутами регулярного со-
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общения для Алтайского края является наиболее актуальным и социально 

значимым. 

Сеть автомобильных дорог общего пользования в крае занимает одно 

из первых мест по протяженности в России. Автодороги объединяют все 

районы и города края, связывают его с другими регионами и зарубежными 

странами. 

В соответствии с постановлением Администрации Алтайского края от 

22.03.2010 № 103 отбор перевозчиков и открытие межмуниципальных регу-

лярных маршрутов в крае осуществляется на конкурсной основе. По состоя-

нию на 01.09.2015 Главным управлением строительства, транспорта, жилищ-

но-коммунального и дорожного хозяйства Алтайского края заключены дого-

воры об оказании услуг по перевозке пассажиров и багажа автомобильным 

транспортом общего пользования на межмуниципальных маршрутах со 109 

автоперевозчиками, из них 93% являются частными перевозчиками. На тер-

ритории региона действуют 229 регулярных межмуниципальных маршрутов, 

из которых на 87% перевозки осуществляются негосударственными автопе-

ревозчиками.  

Следует отметить, что в границах отдельных регулярных межмуници-

пальных автобусных маршрутов рынок характеризуется высоким уровнем 

концентрации, например, на таких, как Барнаул – Хабары – Славгород (№ 

771) и Барнаул – Родино – Славгород (№ 773), Барнаул – Бийск (№ 530), Бар-

наул – Рубцовск (№ 580), Барнаул – Новоалтайск (№ 120, 125, 134, 205). 

Наличие небольшого числа перевозчиков на конкретном маршруте экономи-

чески оправдано объемом пассажиропотока на нем.  

В то же время, некоторые регулярные автобусные маршруты, связыва-

ющие села внутри районов Алтайского края, обслуживает единственный пе-

ревозчик, который часто является муниципальным унитарным предприятием. 

По причине снижения подвижности местного населения (благодаря развитию 

дистанционных каналов коммуникаций), большого количества нелегальных 

перевозчиков и несоответствия части дорожной инфраструктуры норматив-

ному состоянию автобусное сообщение между некоторыми селами отсут-

ствует. 

В связи с тем, что часть муниципальных автобусных перевозок, обес-

печивающих сообщение между малонаселенными сельскими пунктами и яв-

ляющихся безальтернативными средствами транспортного сообщения для 

жителей этих сел, закрывается из-за убыточности, одной из приоритетных 

задач органов местного самоуправления является сохранение и поддержка 

действующей маршрутной сети перевозок. Одним из механизмов поддержки 

могут стать муниципальные программы (планы мероприятий) по развитию 

муниципальных автобусных перевозок регулярного сообщения. 

Согласно результатам опроса предпринимателей, интенсивность кон-

куренции в отрасли выше среднего оценивает абсолютное большинство ре-

спондентов (88,9%). По мнению опрошенных руководителей, динамика раз-
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вития конкуренции на рынке пассажироперевозок положительная. Особенно 

заметно возросла активность со стороны региональных перевозчиков. 

По мнению респондентов, высокие налоги (70,6%), непредсказуемость 

государственной политики (47,1%) и недоступность кредитов (23,5%) высту-

пают ограничительными факторами развития конкуренции на рынке перево-

зок услуг наземным транспортом. При этом несмотря на то, что тарифы по 

перевозке в значительной мере подвержены нормативному регулированию, 

большинство респондентов (88,9%) очень редко или практически никогда не 

испытывали влияния органов власти на ценовую политику.  

К экономическим ограничениям относятся значительные затраты на 

приобретение автотранспорта соответствующей вместимости, затраты на 

отапливаемое помещение для стоянки и ремонта автобуса и затраты на обя-

зательное страхованием автогражданской ответственности и автотранспорт-

ного средства. Ввиду наличия экономического эффекта от хозяйственной де-

ятельности экономические барьеры входа на рынок межмуниципальных пе-

ревозок являются преодолимыми. 

 Существенных административных барьеров для развития конкуренции 

на рынке по итогам опроса предпринимателей не выявлено. Прохождение 

процедуры лицензирования, требование заключения перевозчиками догово-

ров  со всеми автостанциями на пути следования маршрута, соблюдение тре-

бований к техническому состоянию автобуса, респонденты не отнесли к ад-

министративным факторам сдерживания конкуренции, так как они обуслов-

лены объективной причиной – обеспечением безопасности перевозок пасса-

жиров.  

Контрольно-ревизионные органы также не доставляют респондентам 

особых неудобств. Проверочная деятельность в отношении большинства 

компаний осуществляется раз в полгода – год, иногда реже. Вместе с тем 

22,2% респондентов указывают на то, что их бизнес подвергается проверкам 

чаще, чем раз в месяц. Однако, учитывая, что эти респонденты в числе за-

тратных по стоимости государственных услуг отмечают услуги госавтоин-

спекции, можно предположить, что речь идет о проверках и штрафах инспек-

торов ДПС. 

За 2014-2015 гг. в Межрегиональное управление государственного ав-

тодорожного надзора по Алтайскому краю и республике Алтай (далее – 

Управление) поступило 8 обращений индивидуальных предпринимателей о 

нарушении конкурентами лицензионных требований при перевозке пассажи-

ров автобусами в части несоблюдения маршрутов движения общественного 

транспорта, режима труда и отдыха водителей. В 5 случаях приняты меры 

административного реагирования.  

За аналогичный период в Управление поступило 117 обращений граж-

дан по перевозке пассажиров автобусами на маршрутах общего пользования. 

Из них 61 – направлено в муниципальные образования для принятия мер по 

компетенции, по 43 приняты меры в соответствии административные меры.   
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В целом, конкуренция на рынке услуг по осуществлению перевозок 

пассажиров по регулярным межмуниципальным автобусным маршрутам в 

Алтайском крае развита. Целевой индикатор Стандарта развития конкурен-

ции достигнут – доля негосударственных перевозчиков составляет 89%. 

В соответствие с принятием федерального закона от 13.07.2015 

№ 220 об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомо-

бильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом 

введены новые термины и понятия, регулирующие российский рынок перево-

зок, а также значительно упорядочена процедура организации пассажир-

ского сообщения транспортом общего пользования.  

В связи с этим одним из ключевых направлений развития конкурентной 

среды и привлечения на рынок услуг по перевозке пассажиров межмуници-

пальными и муниципальными автобусными маршрутами регулярного сооб-

щения новых перевозчиков является совершенствование региональной зако-

нодательной базы по обеспечению конкурентных процедур организации регу-

лярных перевозок. Кроме того, важным направлением в работе админи-

страций всех уровней власти является поддержание и развитие автотранс-

портной и дорожной инфраструктуры региона и продолжение системной 

работы по пресечению деятельности нелегальных пассажироперевозчиков. 

Мониторинг состояния и развития конкурентной среды на рынке 

услуг связи 

На территории региона представлены все основные типы связи: элек-

тропроводная, подвижная радиотелефонная, телематическая, спутниковая, 

почтовая связь, кабельное телевидение, телерадиовещание. По информации 

Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий 

и массовых коммуникаций, лицензии на осуществление услуг связи в Алтай-

ском крае имеют 129 компаний. Стремительное развитие рынка услуг связи 

позволило обеспечить более 90% населения региона цифровой местной теле-

фонной сетью и доступом к мобильной сети, а итоговый охват населения 

эфирным телерадиовещанием составляет 97,6%.  

Рынок услуг по предоставлению широкополосного доступа к сети Ин-

тернет (далее – ШПД) является движущим фактором развития телекоммуни-

каций. Современные информационные технологии позволяют гражданам ис-

пользовать различные электронные сервисы, повышающие доступность 

услуг и снижающие временные затраты на их получение. В связи с этим раз-

витие конкуренции на рынке ШПД и дальнейшее проникновение услуг связи 

в труднодоступные села с небольшой численностью населения является для 

Администрации региона одним из социально значимых направлений работы.      

Согласно сведениям агентства «РИА рейтинг» в Алтайском крае заре-

гистрировано около 1 миллиона пользователей Интернета. Услуги по под-

ключению к ШПД на территории региона предоставляют 26 компаний 

(20,2% от общего количества операторов), из них пять – федеральные опера-

торы связи (ПАО «Ростелеком» (Ростелеком), ПАО «ВымпелКом» (Билайн), 

ПАО «МегаФон» (МегаФон), ПАО «Мобильные ТелеСистемы» (МТС), ЗАО 
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«ТрансТелеКом» (ТТК). Одним из крупнейших поставщиков услуги провод-

ного ШПД является Ростелеком.  

Конкуренция на рынке по оказанию услуг ШПД наиболее развита в го-

родах Барнауле, Бийске, Новоалтайске и Рубцовске – в каждом из городов 

представлено от 11 до 16 операторов связи. Из них Ростелеком, Билайн, Ме-

гаФон и МТС обслуживают клиентов во всех городах края.  

На территориях муниципальных районов рынок услуг связи менее раз-

вит. Одним из крупнейших поставщиков услуги проводного ШПД в регионе 

является Ростелеком. Самой широкой зоной покрытия сигналом подвижной 

радиотелефонной связи в сельских населенных пунктах обладает Билайн 

(70,2%), второе место занимает Мегафон (65,9%), третье – МТС (45,8%).  

В целом по краю по всем ключевым показателям развития доступа к 

сети Интернет наблюдается позитивная динамика. 

 
Развитие доступа к сети Интернет в Алтайском крае (на 1 января) 

 2012 2013 2014 2015 

Число пунктов коллективного 

пользования (доступа), имеющих 

выход в сеть Интернет, на 10 000 

человек населения, ед. 

1,4 1,4 1,4 4,3 

Число абонентов фиксированного 

ШПД на 100 человек населения, 

ед. 

7,8 12,2 13,3 14,4 

Число абонентов мобильного 

ШПД на 100 человек населения, 

ед. 

52,1 57,3 60,3 60,5 

Число активных абонентов фик-

сированного доступа в Интернет, 

ед. 

189 498 293 776 316 978 342 874 

Число активных абонентов фик-

сированного ШПД, ед. 
188 532 293 434 316 848 342 766 

Число активных абонентов по-

движной радиотелефонной связи, 

использующих услуги доступа в 

Интернет, в т.ч. ШПД, ед. 

1 260 805 1 379 060 1 443 439 1 445 216 

 

Наибольшим количеством базовых станций по предоставлению сигна-

ла связи, в том числе для подключения услуг ШПД, с помощью подвижной 

радиотелефонной связи, обладают три основных оператора: МТС (1417), Би-

лайн (1345) и МегаФон (1277). Самой значительной сетью инфраструктур-

ных объектов для размещения стационарного оборудования по передаче сиг-

нала и прокладке волоконно-оптических линий для предоставления услуг 

ШПД обладает Ростелеком.   

Развитие сетей «нового поколения» 3G и 4G и увеличение скорости пе-

редачи данных позволили повысить уровень конкуренции на рынке услуг 

ШПД, обеспечив отдаленные сельские территории альтернативным каналом 

передачи данных.  
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В настоящее время проводной доступ к Интернету имеют жители около 

76,4 % сельских и городских поселений региона, а мобильный доступ – более 

70%. 

Согласно информации, размещенной в Публичном реестре инфра-

структуры связи и телерадиовещания Российской Федерации,  в 583 сельских 

населенных пунктах (37,4% от общего количества) 56 районов Алтайского 

края с общей численностью населения более 115 тысяч человек (4,8% жите-

лей региона) услуги связи предоставляет только один оператор связи, как 

правило, из списка федеральных. При этом в 508 населенных пунктах 

(87,1%) осуществляет свою деятельность Билайн. На территории 42 населен-

ных пунктов (2,7%) в 18 районах с численностью населения около 14 тысяч 

человек (0,6% жителей региона) – операторы связи полностью отсутствуют. 

Как правило, данные районы располагаются на приграничных южных и юго-

западных территориях региона. Высокие инвестиционные затраты и низкая 

рентабельность, вследствие незначительной плотности населения, делают 

практически невозможным реализацию проектов по развитию инфраструк-

турных объектов по предоставлению ШПД на этих территориях исключи-

тельно за счет собственных средств оператора. 

Одной из актуальных проблем развития конкуренции на рынке связи 

также является ограничение доступа операторам связи к общедомовому 

имуществу управляющими компаниями, путем необоснованного завышения 

платы за аренду. Данная проблема характерна, прежде всего, для крупных 

городов. УФАС неоднократно регистрировало жалобы поставщиков услуг по 

данной проблематике. В связи с тем, что собственниками мест общего поль-

зования являются собственники жилья многоквартирных домов, данную 

проблему возможно решить, наиболее активно используя площадки общедо-

мовых собраний.  

Кроме того, по мнению предпринимателей, развитию конкуренции на 

рынке услуг связи при строительстве и эксплуатации сетей связи препятству-

ет сложность процедуры согласования использования конструктивных эле-

ментов муниципальных зданий, что, прежде всего, связано с длительными 

сроками.  

За 2015 год поступило 135 обращений граждан и организаций по во-

просам электросвязи, почтовой связи и телерадиовещания из 36 муниципаль-

ных районов и 6 городских округов. Из 196 заданных вопросов – 68 касались 

доступа к сети Интернет (из них 59 – по обеспечению заявителей Интерне-

том, 9 – по некачественному оказанию услуг), 60 вопросов затрагивало по-

движную радиотелефонную связь (из них 49 – по обеспечению устойчивой 

сотовой связью, 7 – по предоставлению услуг некачественной мобильной 

связи, 4 – по другим вопросам), 33 вопроса относились к работе местной те-

лефонной связи, 35 вопросов затрагивали иные виды услуг. 

В целях положительного решения вопросов заявителей привлекаются 

соответствующие службы операторов связи, осуществляется прямое взаимо-

действие с гражданами путем выезда на место, в том числе с привлечением 
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сотрудников органов местного самоуправления. На постоянной основе про-

водится комплексная разъяснительная работа об услугах связи с использова-

нием средств массовой информации, информационных материалов и букле-

тов на бумажном носителе. 

Обращений предпринимателей, касающихся проблемных вопросов со-

стояния конкурентной среды на рынке услуг связи, в адрес Роскомнадзора по 

Алтайскому краю и республике Алтай за 2014-2015 гг. не поступало. 

В целом, рынок предоставления услуг связи в Алтайском крае развит.  

Целевой показатель Стандарта развития конкуренции в регионе превышает 

установленное значение – доля домохозяйств, имеющих возможность поль-

зоваться услугами ШПД на скорости не менее 1 Мбит/сек, предоставляемы-

ми не менее чем двумя операторами связи, составляет 71,9%. 

Одним из приоритетных и социально значимых направлений на регио-

нальном рынке связи является обеспечение услугами связи, в том числе 

ШПД, жителей сельских населенных пунктов с небольшой численностью 

населения. В рамках расширения зон покрытия высокоскоростным Интерне-

том на территории Алтайского края реализуется федеральный проект 

«Устранение цифрового неравенства» (единственным его исполнителем по 

контракту с Федеральным агентством связи является ПАО «Ростелеком»). До 

2018 г. планируется подключить ШПД в 257 населенных пунктах численно-

стью от 250 до 500 человек. По итогам 2015 года в 23 населенных пунктах 

организованы точки доступа к Интернету с использованием технологи Wi-Fi. 

Прорабатывается вопрос об организации подключения социально значимых 

объектов в населенных пунктах к сети Интернет, что позволит улучшить ка-

чество услуг за счет их предоставления в электронном виде. 

Подобные проекты реализуются на территории райцентров. В рамках 

заключенного соглашения с ООО «Милеком» проводится работа по предо-

ставлению ШПД районным библиотекам на безвозмездной основе. Руково-

дителями библиотек даны положительные отзывы о востребованности услуги 

Интернет у читателей и посетителей. В настоящее время достигнута догово-

ренность о дальнейшем подключении к сети Интернет еще пяти районных 

библиотек на аналогичных условиях. По окончании срока соглашения пла-

нируется проведение конкурсных процедур по предоставлению услуг ШПД в 

библиотеки. 

В рамках заключенного соглашения между Администрацией Алтайско-

го края, ОАО «Сбербанк России», ОАО «ВымпелКом» и ОАО «Ростелеком» 

реализуется проект «Электронная деревня». Благодаря совместным действи-

ям со стороны участников соглашения в селах размещаются инфокиоски, 

оборудованные ШПД, с помощью которых жители могут воспользоваться 

электронными сервисами, государственными и муниципальными услугами, а 

также ознакомиться с новостями на официальных сайтах органов власти. 

В целях снижения издержек инвесторов на развитие необходимой ин-

фраструктуры в регионе проводятся мероприятия по упрощению порядка 

строительства новых объектов.  Для устранения административных барьеров, 
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упрощения процедуры получения операторами связи разрешительной доку-

ментации на строительство антенно-мачтовых сооружений связи и снижения 

финансовых затрат в Алтайском крае 02.09.2015 принят закон № 81-ЗС, со-

гласно которому не требуется выдача разрешений на строительство (рекон-

струкцию) антенно-мачтовых сооружений связи высотой до 40 метров вклю-

чительно на земельных участках, находящихся в государственной или муни-

ципальной собственности.  

В целях повышения уровня информационной открытости и развития 

конкуренции на рынке услуг ШПД разрабатываются планы по перспектив-

ному развитию региональной инфраструктуры связи, в том числе туристско-

рекреационных зон, а также публикуется информация о потребности населе-

ния региона в услугах связи, поступающей от граждан и администраций му-

ниципальных образований. Кроме того, осуществляется мониторинг цен на 

услуги ШПД. В случае выявления фактов необоснованного повышения та-

рифов направляются запросы в уполномоченные контролирующие органы 

для проведения соответствующих проверок. 

 

Безусловно, неравномерное обеспечение муниципальных образований 

поставщиками услуг ШПД, а в некоторых населенных пунктах и вовсе их 

отсутствие, не позволяет обеспечить равный уровень доступности населе-

ния края современными информационно-телекоммуникационными техноло-

гиями. Одним из актуальных механизмов решения данной проблемы может 

стать разработка Концепции развития отрасли «Связь» в Алтайском крае. 

Концепция определит цели и основные векторы развития отрасли связи, ме-

ханизмы и способы достижения поставленных целей, а также мероприя-

тия, необходимые для повышения конкурентной среды на рынке. 

Мониторинг состояния и развития конкурентной среды на рынке 

услуг дошкольного образования 

В настоящее время в Алтайском крае действуют 910 государственных 

дошкольных образовательных учреждений, из них 804 юридических лица, 23 

филиала. 83 ДОУ функционируют как структурные подразделения общеоб-

разовательных учреждений, кроме того, услуги по присмотру и уходу за 

детьми дошкольного возраста оказывают 93 частных организации. Большая 

часть учреждений – 65,5% расположена в сельской местности. Региональная 

особенность Алтайского края состоит в том, что 70% сельских дошкольных 

учреждений являются малокомплектными.  

Услугами дошкольного образования охвачено 120 тыс. детей, с учетом 

получающих услуги в негосударственном секторе. Процент доступности 

услуг дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет – 100%, 

при этом за последние пять лет показатель увеличился на 36,8 п.п.  

Такая динамика показателя сложилась благодаря активной работе по 

привлечению дополнительных финансовых средств на модернизацию до-

школьного образования. Начиная с 2013 года, край активно принимает уча-
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стие в мероприятиях федерального проекта по модернизации региональных 

систем дошкольного образования (далее – МРСДО). 

Всего за последние три года в рамках МРСДО выделено из федераль-

ного и краевого бюджетов более 3 млрд. рублей. Данные денежные средства 

направлены на строительство новых дошкольных учреждений, реконструк-

цию и капитальный ремонт зданий с вводом дополнительных мест. 

Благодаря реализации мероприятий по модернизации региональных 

систем дошкольного образования за 2013 – 2014 гг. введено 20000 мест с 

учетом альтернативных форм получения услуг дошкольного образования. 

Так в декабре 2014 г. завершено строительство 6 дошкольных образо-

вательных учреждений вводной мощностью 1800 мест, (2013 г. введены 

4 новых здания ДОУ на 1025 мест). 

В 2015 году планируется ввести 7 новых детских садов. Всего будет 

введено более 4000 мест. 

Активное развитие получила практика формирования групп для детей 

дошкольного возраста в образовательных учреждениях разных типов. В 

учреждениях дополнительного и профессионального образования оборуду-

ются игровые комнаты, группы кратковременного пребывания, лекотеки в 

соответствии с санитарно-гигиеническими и педагогическими требованиями. 

В городах Барнауле и Бийске функционируют 3 семейные группы как филиа-

лы дошкольного учреждения. Работа с детьми ведётся по программам до-

школьного образования. 

В дошкольных образовательных учреждениях внедряются федеральные 

государственные образовательные стандарты дошкольного образования (да-

лее – ФГОС ДО). Все организации обеспечены необходимым учебным обо-

рудованием в соответствии со ФГОС ДО, 34 дошкольных учреждения входят 

в инновационную инфраструктуру системы дошкольного образования Ал-

тайского края. 

Для упрощения получения услуги совершенствуются формы и способы 

ее предоставления, в том числе посредством удаленного обращения в элек-

тронной форме. Во всех муниципальных образованиях края для всех жителей 

доступна подача заявления на зачисление ребенка в детский сад в электрон-

ной форме. Для этого в регионе создана Единая информационная система «Е-

услуги. Образование». Она содержит данные обо всех дошкольных образова-

тельных учреждениях края, наполняемости групп, наличии вакантных мест, в 

том числе в частных дошкольных организациях (по материалам, представ-

ленным частными ДОУ). 

Для развития негосударственного сектора предусмотрен ряд мер, 

направленных на увеличение количества частных образовательных организа-

ций. С 2011 года осуществляется субсидирование субъектов малого и средне-

го предпринимательства на организацию групп дневного времяпрепровожде-

ния детей дошкольного возраста. В 2014 году субсидию получил 21 пред-

приниматель, что позволило сохранить 42 рабочих места и вновь создать 124, 
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при этом количество мест для детей, посещающих данные организации, уве-

личено на 457. Работа в данном направлении продолжается.  

Указанные мероприятия благоприятно влияют на конкурентную среду 

на рынке услуг дошкольного образования. За последние пять лет количество 

негосударственных учреждений, оказывающих услуги по уходу и присмотру 

за детьми дошкольного возраста увеличилось на 54 единицы. В результате 

проведенной работы по модернизации системы дошкольного образования в 

67 (из 70) муниципальных районах и городских округах края проблема до-

ступности дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет реше-

на.  

В то же время удельный вес численности детей частных дошкольных 

образовательных организаций в общей численности детей дошкольных обра-

зовательных организаций в 2015 году по сравнению с 2014 сократился. Это-

му способствовало развитие государственного сектора дошкольного образо-

вания – граждане с низким уровнем дохода предпочитают отдавать детей в 

муниципальные детские сады.  

Развитию негосударственного сектора дошкольного образования, по-

мимо общеэкономических факторов, препятствуют следующие барьеры: объ-

ективно высокие требования к предпринимателю со стороны надзорных ор-

ганов при организации деятельности; малокомплектность сельских учрежде-

ний края, что, в совокупности с низким уровнем дохода сельских жителей, 

препятствует развитию предоставления данного вида услуг на селе из-за их 

высокой стоимости. 

В рамках социологического исследования в анкетировании приняли 

участие 9 коммерческих организаций, оказывающих образовательные услуги 

и услуги по уходу и присмотру за дошкольниками. 

Конкуренция в сфере оказания услуг детского дошкольного образова-

ния, по оценкам предпринимателей, присутствует. В большей степени сопер-

ничество заметно в крупных городах, где число участников рынка заметно 

выше.  

По мнению респондентов, увеличению конкурентоспособности бизнеса 

в большей степени способствовало повышение качества оказанных услуг. 

Этот факт подтверждает наличие на рынке добросовестной конкуренции. 

Основными проблемами, как и для представителей других видов дея-

тельности, являются общеэкономические (налоги, кадры, влияние изменений 

государственной политики, трудности кредитования). Также в числе ограни-

чений развития конкуренции респонденты называли высокую стоимость 

аренды и практическую невозможность приобрести собственное помещение 

ввиду недостатка средств. 

Существенных административных барьеров, кроме законодательно за-

крепленной необходимости лицензирования деятельности в отрасли не отме-

чено. 
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В целях развития рынка услуг дошкольного образования необходимо 

организовать работу по информированию и методической поддержке орга-

низаций во время получения лицензии на образовательную деятельность. 

Частным организациям, которые уже реализуют основную общеобразова-

тельную программу дошкольного образования необходимо оказание методи-

ческой и информационно-консультативной помощи. Для обновления и модер-

низации основных средств частных предприятий целесообразно продол-

жить субсидирование малого и среднего предпринимательства на организа-

цию групп дневного времяпрепровождения детей дошкольного возраста и 

иных подобных им видов деятельности по уходу и присмотру за детьми. 

Информационное освещение предоставления услуг дошкольного образования 

в частных организациях, в том числе с помощью единой информационной си-

стемы «Е-услуги. Образование» поможет организациям в реализации их 

услуги. 

Мониторинг состояния и развития конкурентной среды на рынке 

услуг детского отдыха и оздоровления 

Обеспечение права ребенка на отдых является одной из приоритетных 

задач органов государственной власти Алтайского края и органов местного 

самоуправления и неотъемлемой частью социальной и демографической по-

литики Администрации края. 

Рынок услуг отдыха и оздоровления детей в Алтайском крае представ-

лен сетью учреждений различных типов и форм собственности: в 2015 году в 

регионе функционировало 1143 детских оздоровительных организации, в том 

числе 76 загородных стационарных детских оздоровительных учреждений, 

9 санаторно-оздоровительных учреждений круглогодичного действия, от-

крытых на базе санаториев и профилакториев; 7 детских санаториев (пять 

краевых и два федерального значения), около 1000 оздоровительных лагерей 

с дневным пребыванием детей, организованных на базе образовательных, ле-

чебно-профилактических учреждений и учреждений социальной защиты 

населения (далее – оздоровительных лагерей с дневным пребыванием детей); 

62 профильных лагеря (с продолжительностью смен от 7 до 14 дней) различ-

ной направленности: туристических (палаточных), краеведческих, археоло-

гических, спортивно-оздоровительных, военно-спортивных, лагерей актива 

детских и подростковых общественных организаций, лагерей труда и отдыха, 

а также баз отдыха, в том числе для детей с родителями. Все указанные орга-

низации включены в реестр загородных оздоровительных учреждений Ал-

тайского края (далее – Реестр). 

За последние пять лет общее количество учреждений всех форм соб-

ственности сократилось на 112 единиц, в структуре организаций сокращение 

коснулось загородных стационарных детских оздоровительных учреждений 

(на 7 ед.) и оздоровительных лагерей с дневным пребыванием детей (на 105 

ед.). 

В общей численности организаций преобладает государственный и му-

ниципальный сектор. Доля частных организаций в 2015 году составила 1,1%, 
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незначительно (на 0,1 п.п.) увеличившись к уровню 2011 года. В основном 

это крупные детские оздоровительные, санаторно-оздоровительные, куль-

турно-оздоровительные лагеря общей загрузкой 3257 детей в возрасте от 6,5 

до 18 лет в смену. Частные компании представлены загородными оздорови-

тельными и санаторно-оздоровительными лагерями, доля услуг которых на 

исследуемом рынке, составляет около 5%. 

В целом, специфика рынка услуг детского отдыха и оздоровления в ре-

гионе такова, что основной объем детей в летнее время отдыхает в оздорови-

тельных лагерях, организованных на базе образовательных и иных учрежде-

ний (50,6%) и в загородных оздоровительных и санаторно-оздоровительных 

лагерях (36,9%). 

Предпринимательский сектор на данном рынке образован путем прива-

тизации бывших государственных (муниципальных) организаций. Строи-

тельство и организация новых детских оздоровительных лагерей бизнесом в 

регионе не ведется. 

В последние несколько лет набирают популярность тематические язы-

ковые смены, организуемые частными лингвистическими лагерями. Органи-

зации не имеют собственных средств размещения и арендуют их в туристи-

ческих базах. Тематические программы включают в себя языковые курсы, 

имитацию англоязычной среды и индивидуальные занятия. Эти услуги попу-

лярны в основном у населения с достатком выше среднего, в силу их высо-

кой стоимости относительно путевок в обычные лагеря. 

Большинство оздоровительных учреждений как государственной (му-

ниципальной), так и частной собственности построено в 40 - 50-е гг. прошло-

го столетия. Это, как правило, летние деревянные корпуса без водоснабжения 

и канализации, что, в свою очередь, не позволяет провести три полноценных 

летних смены в погодных условиях региона. 

Отдельные программы по модернизации государственных лагерей реа-

лизованы в 2010-2012 гг., в рамках которых проведен ремонт в корпусах и 

приобретено оборудование. В настоящее время частные и государственные 

организации обновляют материально-техническую базу детских оздорови-

тельных учреждений в рамках ежегодных планов модернизации.  

В целях оказания государственной поддержки организациям отдыха и 

оздоровления детей всех форм собственности в Алтайском крае разработан 

механизм распределения субсидий из краевого бюджета на реализацию Гос-

ударственной программы «Развитие образования и молодежной политики в 

Алтайском крае» на 2014 – 2020 годы. В соответствии с данной программой 

средства краевого бюджета, предназначенные для оказания меры государ-

ственной поддержки гражданам Алтайского края (что составляет не менее 

50% от установленной средней
3
 стоимости путевки), направляются в лагеря, 

входящие в Реестр, независимо от их ведомственной принадлежности и фор-

мы собственности. Таким образом, обеспечивается гарантированный объем 

                                                           
3
 Рассчитывается исходя из стоимости одного дня проживания (питание, фонд заработной платы, содержа-

ние), умноженного на количество дней в смене. 
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выручки у организаций, которая впоследствии направляется на модерниза-

цию. 

В 2015 году за счет средств краевого бюджета оказана поддержка 

32721 ребенку в виде 50% оплаты средней стоимости путевки, 7443 детям в 

виде 35% оплаты средней стоимости путевки, 171 ребенку путевка в летний 

лагерь досталась бесплатно. 

Кроме того, за счет средств краевого бюджета в загородных оздорови-

тельных лагерях всех форм собственности ежегодно проводится акарицидная 

(противоклещевая) обработка территорий, краевой смотр-конкурс в сфере 

организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков, обучение 

руководителей, в том числе по санитарно-гигиеническому минимуму и по-

жарной безопасности.  

Существующий на данный момент механизм поддержки организаций 

отрасли создает предпосылки и стимулы существующим предприятиям для 

модернизации основных средств. Однако фактически организации проводят 

лишь частичную модернизацию и текущий ремонт. Для развития конкурен-

ции на рынке и улучшения качества оказываемых услуг необходимо создать 

условия для организации новых и глубокой модернизации существующих 

предприятий. Инструментом для реализации названных задач может 

стать предоставление поддержки на конкурсной основе. 

Кроме того, необходимо ежегодно актуализировать интерактивный 

реестр государственных, муниципальных и частных организаций для инфор-

мирования населения о видах оказываемых организациями услуг. 

В целом данный подход позволит вывести на качественно новый уро-

вень организацию отдыха и оздоровления детей в крае, увеличить количе-

ство оздоровленных детей и обеспечить в полной мере решение задач сохра-

нения и укрепления здоровья детей в каникулярный период. 

Мониторинг состояния и развития конкурентной среды на рынке 

услуг дополнительного образования детей 

В настоящее время возможность получения дополнительного образо-

вания обеспечивается государственными (муниципальными) организациями 

различной ведомственной принадлежности (образование, культура, спорт и 

другие), а также негосударственными (коммерческими и некоммерческими) 

организациями и индивидуальными предпринимателями. 

В Алтайском крае накоплен положительный опыт осуществления до-

полнительного образования детей, приносящий результаты в сфере выявле-

ния и поддержки одаренных детей, профессиональной ориентации и само-

определения школьников, освоения ими метопредметных компетенций
4

, 

профилактики вредных привычек и правонарушений. Повысилась результа-

тивность участия детей в российских и международных мероприятиях по 

                                                           
4
 Метопредметные компетенции – это овладение основными универсальными учебными действиями: регу-

лятивными, коммуникативными, познавательными; способами деятельности,  применяемыми как в рамках 

образовательного процесса, так и при решении проблем в реальных жизненных ситуациях, освоенные обу-

чающимися на базе одного, нескольких или всех учебных предметов 
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направлениям дополнительного образования. Увеличилась занятость уча-

щихся начальной школы деятельностью, предусмотренной программами до-

полнительного образования. 

В последние годы отмечается рост заинтересованности семей в допол-

нительном образовании детей, в том числе на платной основе. Растет число 

детей дошкольного возраста, вовлеченных в дополнительные общеобразова-

тельные программы, подростков и молодежи, использующих образователь-

ные ресурсы сети "Интернет". Образовательные инициативы активно предла-

гаются музеями, библиотеками, новыми общественными культурно-

выставочными площадками, общественными организациями. 

Рынок дополнительного образования детей в Алтайском крае активно 

развивается. На 01.01.2015 сеть организаций дополнительного образования 

детей Алтайского края включает 319 государственных и муниципальных ор-

ганизаций различной ведомственной принадлежности: 157 - подведомствен-

ных организаций Главного управления образования и молодежной политики 

Алтайского края, 115 - организаций, подведомственных управлению Алтай-

ского края по культуре и архивному делу, 47 - организаций, подведомствен-

ных управлению Алтайского края по физической культуре и спорту. Кроме 

того, 102 негосударственные организации, работающие в сфере дополни-

тельного образования. 

Как было указано, особенность региона заключается в наличии боль-

шого числа малокомплектных школ, что обусловлено структурой населения 

(44% жители сельских населенных пунктов). В сельской местности располо-

жено 55,2% организаций дополнительного образования. 

Количество детей, занятых в организациях дополнительного образова-

ния, более 164 тыс. человек, в том числе в организациях культуры - 15,7%, в 

организациях спорта - 15,7%, в организациях образования - 68,6%, в основ-

ном это дети, проживающие в городах, - 62,1%. Всего дополнительными об-

щеобразовательными программами в Алтайском крае занято 62% детей (в 

2013 году – 59%) в возрасте от 5 до 18 лет от общего числа детей этого воз-

раста, что на 3,3% выше, чем в среднем по России. 

Рынок дополнительного образования Алтайского края характеризуется 

результативностью и разнонаправленностью. В крае реализуется более 60 ре-

гиональных программ и проектов, направленных на выявление и поддержку 

талантливых детей и молодежи. Ведущими направлениями дополнительного 

образования детей в последние годы в государственном секторе являются 

художественно-творческое и спортивное направление. В частном секторе - 

программы, связанные с обучением иностранным языкам, школы раннего 

развития, в некоммерческом секторе - проекты и программы, связанные с 

навыками социального проектирования, экологическим просвещением. 

В настоящее время на рассматриваемом рынке появляются инноваци-

онные конфигурации дополнительного образования детей. Развиваются сете-

вые и кластерные формы организации образовательного процесса. Большую 

популярность у детей приобретает участие в инновационных образователь-
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ных проектах, краткосрочных дополнительных образовательных программах, 

дистанционных образовательных курсах. Рост заинтересованности семей и 

детей дополнительным образованием обусловливает увеличение негосудар-

ственных организаций. Задачи социализации, подготовки учащихся к полно-

ценному и эффективному участию в общественной и профессиональной об-

ластях реализуют и общественные организации. 

Для поддержки наметившейся тенденции появления на рынке новых 

направлений необходимо обеспечение организаций квалифицированными 

кадрами. В целом в организациях дополнительного образования края насчи-

тывается 7465 педагогических работников, в том числе в организациях куль-

туры - 25%, спорта - 12%, образования - 65%.  

Развитие профессиональной компетентности работников дополнитель-

ного образования осуществляется в рамках профессиональных конкурсов пе-

дагогов дополнительного образования, краевого учебно-методического объ-

единения, краевого совета руководителей организаций дополнительного об-

разования. Повышение квалификации и переподготовка кадров по дополни-

тельному образованию осуществляются на базе педагогических вузов края и 

КГБУ ДПО "Алтайский краевой институт повышения квалификации работ-

ников образования" (далее - АКИПКРО). 

По результатам изучения рынка услуг дополнительного образования 

детей выяснилось, что не всегда деятельность частных организаций в сфере 

предоставления досуговых услуг и дополнительного образования можно ква-

лифицировать как образовательную. Лицензии на образовательную деятель-

ность есть только у 7 из 102 организаций. Частный бизнес нежелание полу-

чать лицензии мотивирует сложностью их получения и необходимостью в 

дальнейшем предоставлять отчетность о деятельности организации. Вместе с 

тем, для получения качественных услуг дополнительного образования детей, 

ключевым требованием к организации деятельности рынка является наличие 

лицензии на ведение образовательной деятельности. 

В настоящее время существуют примеры кооперации организаций, 

осуществляющих деятельность на рынке дополнительного образования не 

имеющих лицензии и лицензированных организаций. В основном это харак-

терно для инновационных организаций, имеющих материально-техническую 

базу и готовых передавать накопленные знания, но не имеющих учебного 

плана и программы. Такие организации заключают договоры с лицензиро-

ванными организациями, которые сопровождают образовательный процесс. 

Для формирования механизмов нормативной регламентации деятель-

ности негосударственного сектора на рынке дополнительного образования и 

снижения существующих административных барьеров необходимо ежегод-

но проводить мониторинг административных барьеров на рынке дополни-

тельного образования. 

В целях обеспечения надлежащего качества услуг дополнительного об-

разования детей и стимулирования негосударственного сектора к получе-

нию лицензии (кооперации с организациями, имеющими лицензию) целесооб-
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разно сформировать систему поддержки лицензированных дошкольных об-

разовательных организаций (имеющих договор с лицензированной организа-

цией) на конкурсной основе. 

Также необходимо формирование кадрового потенциала и развитие 

профессиональной компетентности работников дополнительного образова-

ния путем создания современной системы непрерывного профессионального 

развития педагогических кадров рынка дополнительного образования детей. 

Мониторинг состояния и развития конкурентной среды на рынке 

медицинских услуг 

Одной из приоритетных задач Администрации Алтайского края в обла-

сти здравоохранения является обеспечение населения доступной медицин-

ской помощью и повышение эффективности оказываемых медицинских 

услуг в регионе. Достижение поставленных задач возможно с помощью со-

здания благоприятных условий для функционирования и развития рынка 

предоставления медицинской помощи населению.  

Рынок медицинских услуг в Алтайском крае представлен 1290 меди-

цинскими организациями частной и государственной формы собственности. 

Из них доля государственных учреждений здравоохранения составляет 

31,2%.  

За последние пять лет наблюдается положительная динамика лицензи-

рования негосударственных юридических лиц и индивидуальных предпри-

нимателей на осуществление медицинской деятельности (с 185 в 2010 году 

до 279 единиц в 2014 году). По состоянию на 30.12.2015 на территории Ал-

тайского края лицензии имеют 1124 юридических лица и индивидуальных 

предпринимателя, их них 369 – государственные (краевые) и муниципаль-

ные, 755 – негосударственные (в том числе ИП – 200). 

Значимую роль на рынке медицинских услуг занимает сектор оказания 

гражданам бесплатной медицинской помощи в рамках территориальной про-

граммы государственных гарантий (далее – ТПГГ), в которой определены 

перечень видов, форм и условий оказания бесплатной медицинской помощи 

на территории Алтайского края. В реализации ТПГГ принимают участие как 

государственные, так и частные медицинские организации. Предоставление 

бесплатных услуг проводится в рамках обязательного медицинского страхо-

вания граждан (ОМС). 

В Алтайском крае рынок предоставления медицинских услуг государ-

ственными учреждениями здравоохранения организован на основе трехуров-

невой системы оказания медицинской помощи. Сформировано ядро высоко-

технологичных учреждений, межмуниципальных центров и амбулаторно-

поликлинических учреждений, способных оказывать населению региона са-

мые современные виды медицинской помощи.  

В силу административно-территориальной специфики края (большого 

количества сельских районов – 59) рынок предоставления медицинских услуг 

для региона является социально значимым. Одной из ключевых задач для ор-

ганов власти является обеспечение медицинскими услугами жителей сель-
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ских населенных пунктов. В крае первичную медико-санитарную помощь 

оказывают 59 центральных районных больниц, в том числе 5 районных боль-

ниц, 39 участковых больниц, 192 сельские врачебные амбулатории, 896 

фельдшерско-акушерских пунктов, а также общие врачебные практики и до-

мовые хозяйства. Сформированная система оказания медицинской помощи 

первичного звена позволила значительно продвинуться в решении проблемы 

доступности медицинских услуг для жителей отдаленных сел с небольшой 

численностью населения.  

Разветвленность сети медицинских организаций, оказывающих пре-

имущественно первичную медико-санитарную помощь, определяет высокую 

потребность в квалифицированных медицинских кадрах, особенно в сель-

ской местности. С целью повышения конкурентноспособности государствен-

ных учреждений здравоохранения в крае реализуется комплекс мер, направ-

ленных на совершенствование подготовки, повышение квалификации меди-

цинских работников, разработана и действует система социальной поддерж-

ки работников здравоохранения, в первую очередь молодых и востребован-

ных специалистов в сельской местности. 

Увеличению конкуренции на рынке медицинских услуг способствует 

включение негосударственных медицинских организаций в реализацию 

ТПГГ. За последние пять лет их количество увеличилось в пять раз. Так, по 

итогам 2011 года из 176 медицинских организаций, участвующих в террито-

риальной программе ОМС, 5 (2,8%) – являлись негосударственными, тогда 

как по итогам 2015 года – их количество возросло до 25 (15,9%).  

В настоящее время медицинские организации негосударственной фор-

мы собственности в рамках участия в ТПГГ оказывают первичную медико-

санитарную монопрофильную помощь в виде отдельных диагностических и 

консультационных услуг, не работают по участковому принципу (не имеют 

прикрепленного населения) и не ведут соответствующих форм отчетности. 

Комплексную, специализированную и высокотехнологичную медицинскую 

помощь оказывают только бюджетные учреждения здравоохранения. Этим 

объясняется их загруженность и наличие очередей.  

Включение в реестр медицинских организаций для осуществления дея-

тельности в сфере ОМС носит заявительный характер. При этом выбор пе-

речня видов оказываемых услуг не может быть регламентирован. В этой свя-

зи частные медицинские организации вправе оказать только те услуги, кото-

рые являются для них наиболее выгодными, тогда как бюджетные учрежде-

ния обязаны оказать помощь по всем направлениям своей специализации, в 

том числе экономически не оправданным. Например, на рынке скорой и спе-

циализированной медицинской помощи в условиях круглосуточного стацио-

нара, конкуренция отсутствует, несмотря на высокий спрос на данные услуги 

со стороны населения. Основная причина заключается в экономически не-

оправданных тарифах по оказанию медицинской помощи населению в си-

стеме ОМС. Для частных медицинских организаций существующая ставка не 
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выступает активным стимулом для участия в ТПГГ, особенно в части оказа-

ния специализированной или высокотехнологичной помощи. 

В связи с вышеизложенным, достижение показателя Стандарта разви-

тия конкуренции по доле затрат на медицинскую помощь в системе ОМС, 

оказанную негосударственными медицинскими организациями, в общих рас-

ходах на выполнение территориальных программ ОМС не представляется 

возможным. По итогам 2015 года индикатор составил 3,67%.  

Кроме того, ограничивающим фактором роста доли затрат является не-

достаточный уровень информированности граждан о праве выбора учрежде-

ния здравоохранения для получения медицинской помощи, в том числе него-

сударственных форм собственности. 

В целом, региональный рынок предоставления медицинских услуг ха-

рактеризуется неразвитой конкурентной средой: на территории большей ча-

сти муниципальных образований края частные медицинские организации от-

сутствуют. В части районов услуги оказывают индивидуальные предприни-

матели, но их объем незначителен. Как правило, вхождение частных меди-

цинских организаций на сельский рынок оказания медицинских услуг эконо-

мически не оправдано.  

Наиболее развитая конкурентная среда  представлена рынками г. Бар-

наула и г. Бийска. Это достаточно крупные города, поэтому обеспечение их 

жителей качественными медицинскими услугами требует здесь наличия не 

только государственных лечебных учреждений, но и большого количества 

частных клиник и медицинских центров, число которых в последнее время 

значительно возросло. К наиболее значимым игрокам рынка относятся меди-

цинские центры «Интервал», «Пигмалион», «Добрый доктор», «Здоровье», 

широко представлена сеть частных стоматологических кабинетов. В этой 

связи увеличение объема платных медицинских услуг за последние пять лет 

более чем 1,5 раза до 4032,5 млн. рублей (по итогам января-декабря 2015 го-

да) является обоснованным.  

В 2015 году в территориальный орган Росздравнадзора по Алтайскому 

краю поступило 477 письменных обращений от жителей региона (в 2014 году 

– 293). Наибольшее количество (58%) составили вопросы качества и без-

опасности медицинской деятельности (из них 24,7% связаны с доступностью 

медпомощи), на втором месте (16%) – вопросы обеспечения необходимости 

лекарственными препаратами, на третьем (3,8%) – вопросы обращения ле-

карственных средств и медицинских изделий. По итогам рассмотрения об-

ращений проведено 83 внеплановых проверок, по результатам которых под-

твердились нарушения в 73% случаев. Материалы проверок направлены в 

органы  управления здравоохранения с целью принятия мер по предупрежде-

нию подобных нарушений. 

За 2015 год Главным управлением Алтайского края по здравоохране-

нию и фармацевтической деятельности зарегистрировано 4298 письменных 

обращений граждан (на 6,5% больше, чем в предшествующем году) по во-

просам оказания медицинских услуг. Из них 42% – по качеству оказания ме-
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дицинской помощи (99,5% от уровня 2014 года), 22% – по вопросам органи-

зации доступности медицинской помощи (на прежнем уровне), 11,5% – по 

оказанию помощи в диагностике и лечении (99,5% к 2014), 9,5% – на несо-

блюдение медицинской этики (99,5% к 2014), 8% – на несогласие с установ-

ленной группой инвалидности, либо в отказе в оформлении на МСЭ (100,5% 

к 2014), 7% – по вопросам льготного лекарственного обеспечения (101% к 

2014). По итогам рассмотрения заявлений 4% (172) обращений подтверди-

лись полностью, 83% (3567) – подтвердились частично, 13% (559) – не соот-

ветствуют действительности.  

По результатам проверки по всем обращениям заявителям даны разъ-

яснения, в 3511 случаях оказано содействие в получение медицинской помо-

щи, либо обеспечении медикаментами льготной категории граждан. 

В целях повышения качества консультаций по вопросам оказания ме-

дицинских услуг в крае организована круглосуточная «Горячая линия». За 

2015 год зарегистрировано 791 устное обращение (по вопросам юридических 

консультаций – 475 (60%), по оказанию помощи – 316 (40%)). Все обращения 

рассмотрены и решены вопросы заявителей. 

Согласно результатам опроса предпринимателей, уровень интенсивно-

сти конкурентной среды на рынке медицинских услуг большинство опро-

шенных (63,7%) оценили как средний и выше среднего. При этом наиболь-

шая конкуренция наблюдается на рынке стоматологических услуг и между 

широкопрофильными медицинскими центрами. 

Среди факторов, ограничивающих развитие конкуренции, подавляю-

щее большинство респондентов отметили дефицит кадров (90,9%), далее – 

высокий уровень налогов (45,5%), трудности в получении кредитов (27,3%), 

активность монопольных компаний (18,2%), изменчивость государственной 

политики по отношению к бизнесу (18,2%) и дефицит помещений (9,1%).  

Существенных административных барьеров, кроме законодательно за-

крепленной необходимости лицензирования деятельности, предпринимате-

лями не отмечено. Проверкам 90,9% респондентов подвергаются не чаще 1 

раза в 6-12 месяцев. Вмешательства государства в ценовую политику никто 

из респондентов, оказывающих медицинские услуги, не отметил. Однако и 

собственное влияние на экономическую политику в Алтайском крае опро-

шенные руководители также не считают ощутимым (63,6%). 

 

Безусловно, сохраняющееся неравномерное территориальное распо-

ложение учреждений частной системы здравоохранения, недостаточная 

величина тарифа на оказание медицинских услуг в системе ОМС, дефицит 

квалифицированных кадров (особенно в сельской местности) ограничивают 

развитие конкуренции на рынке медицинских услуг. 

В настоящее время по ряду направлений ведется активная работа: 

оптимизируется структура учреждений здравоохранения, принимаются 

меры по привлечению квалифицированных специалистов для работы в отда-

ленных сельских районах, предоставляется грантовая поддержка предпри-
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нимателям для развития рынка частной медицины в сельских населенных 

пунктах. В дальнейшем планируется продолжить работу в рамках расшире-

ние реестра медицинских организаций для осуществления деятельности в 

сфере ОМС, проведения независимой оценки качества оказания медицинской 

помощи, а также в части информирования пациентов о возможности вы-

бора медицинских учреждений для прохождения обследования, в том числе 

негосударственных форм собственности. 

Мониторинг состояния и развития конкурентной среды на рынке 

услуг психолого-педагогического сопровождения детей с ограниченными 

возможностями здоровья 

Рынок услуг психолого-педагогического сопровождения детей с огра-

ниченными возможностями здоровья в Алтайском крае представлен в основ-

ном государственными организациями ведомственной принадлежности, ча-

стично и в незначительной степени частными организациями. 

Актуальность решения проблем лиц с ограниченными возможностями 

здоровья в крае обусловлена их масштабностью. По состоянию на 01.01.2015 

в образовательных учреждениях всех типов, удовлетворяющих образова-

тельные потребности детей с ограниченными возможностями здоровья, вос-

питывалось и обучалось около 14 тыс. детей с ограниченными возможностя-

ми здоровья или около 3% детей до 18 лет. 

Услуги психолого-педагогического сопровождения детей с ограничен-

ными возможностями здоровья в крае оказывают четыре реабилитационных 

центра для детей и подростков с ограниченными возможностями, 36 отделе-

ний социальной реабилитации детей с ограниченными умственными и физи-

ческими возможностями в территориальных центрах социальной помощи се-

мье и детям. Также данные услуги предоставляет 31 общеобразовательное 

учреждение для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможно-

стями здоровья. 

Наряду со специализированными организациями в Алтайском крае раз-

вивается интегрированная форма обучения детей-инвалидов и детей с огра-

ниченными возможностями здоровья в общеобразовательных организациях, 

не являющихся коррекционными. В настоящее время формируется сеть орга-

низаций, осуществляющих совместное обучение детей-инвалидов и детей, не 

имеющих нарушений развития, отвечающих требованиям доступности, обес-

печенных необходимым реабилитационным, учебным и компьютерным обо-

рудованием. В условиях обычных и специальных (коррекционных) классов 

по специальным программам, в том числе индивидуально на дому. В школах 

функционируют специальные (коррекционные) классы для детей, обучаю-

щихся по программам специальных (коррекционных) школ. Ведется работа 

по обеспечению условий для детей с ограниченными возможностями здоро-

вья, обучающихся индивидуально на дому и не имеющих противопоказаний 

для работы с компьютером. Кроме того, дошкольные образовательные орга-

низации, реализующие основную образовательную программу дошкольного 
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образования предоставляют психолого-педагогическую помощь обучающим-

ся, испытывающим трудности в развитии и социальной адаптации.  

Одним из негативных факторов, препятствующих развитию конкурен-

ции на рынке является недостаточная обеспеченность организаций кадрами с 

дефектологическим образованием, готовность педагогов работать с обучаю-

щимися с ограниченными возможностями здоровья составляет всего 1,4%. 

Рассматриваемый рынок на территории региона развит слабо. Негосу-

дарственный сектор представлен единственной специализированной коммер-

ческой организацией по оказанию социальных услуг (в том числе психолого-

педагогического сопровождения детей с ограниченными возможностями 

здоровья) и частными детскими садами (93 единицы) в рамках консультаци-

онных пунктов, групп компенсирующей, комбинированной направленности 

и центров раннего развития детей. 

Кроме государственных и частично коммерческих организаций данные 

услуги также предоставляют некоммерческие организации. С целью развития 

рынка Администрацией края поддержана реализация проектов некоммерче-

ских организаций, направленных на формирование положительного имиджа 

общественных организаций, предоставляющих услуги психолого-

педагогического сопровождения детям с ограниченными возможностями 

здоровья. 

В 2015-2016 гг. на территории Алтайского края будут реализованы 

следующие проекты: 

«Популяризация социальных услуг некоммерческих организаций Ал-

тайского края» (Алтайская краевая общественная организация «Поддержка 

общественных инициатив»); 

«О нас должны знать» (Алтайская краевая общественная организация 

«Молодые журналисты Алтая »). 

В результате реализации проектов будет:  

составлен перечень оказываемых услуг 10-ти некоммерческих органи-

заций и описаны успешные практики по их оказанию детям целевых групп, 

организована информационная кампания по привлечению внимания к 

деятельности 5-ти некоммерческих организаций. 

Также, благодаря Гранту Губернатора Алтайского края в сфере дея-

тельности социально ориентированных некоммерческих организаций в 

г. Барнауле откроют специальную школу гидрореабилитации детей с ДЦП 

«Здоровей-ка вместе с нами». Организаторы школы – Алтайская краевая об-

щественная организация «Здоровей-ка» и новосибирский учебный центр 

«Индиго». Гидрореабилитация призвана скорректировать развитие детей с 

диагнозом «ДЦП» и сформировать у них определенные навыки самопомощи.  

С целью развития рынка услуг психолого-педагогического сопровожде-

ния детей с ограниченными возможностями здоровья необходимо обеспече-

ние организаций квалифицированными кадрами, проведение мониторинга и 

анализа результатов в сфере инклюзивного образования, создания условий 

для получения образования обучающимся с ограниченными возможностями 
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здоровья и создание предпосылок к формированию негосударственного сек-

тора предоставления указанных услуг. Также необходимо своевременно вы-

являть и минимизировать административные барьеры развития конку-

рентной среды. 

Мониторинг состояния и развития конкурентной среды на рынке 

услуг в сфере культуры 

В Алтайском крае услуги в сфере культуры оказывает многопрофиль-

ная сеть государственных, муниципальных учреждений и частных организа-

ций. По состоянию на 01.01.2015 в регионе осуществляли деятельность 

1176 учреждений клубного типа, 840 библиотек, 58 музеев, 6 театров, 3 кон-

цертные организации, 5 профессиональных образовательных организаций, 

115 детских музыкальных, художественных школ и детских школ искусств, 

НПЦ «Наследие», Алтайский краевой учебно-методический центр по худо-

жественному образованию, Государственный архив Алтайского края, 7 пар-

ков культуры и отдыха. С учетом процессов оптимизации на протяжении по-

следних лет отмечается тенденция сокращения сети. 

Фактическая обеспеченность населения посадочными местами в учре-

ждениях клубного типа соответствует нормативной потребности. В пределах 

установленных нормативов количество театров и детских школ искусств. 

Количество общедоступных библиотек в Алтайском крае недостаточно 

(69%), однако услугу по библиотечному обслуживанию населению дополни-

тельно предоставляют 747 библиотечных пунктов и 229 культурно-

досуговых центров, в составе которых работают библиотечные отделы. Ко-

личество музеев, парков в 2,5 раза меньше нормативного. 

Сегмент частных организаций в сфере культуры ориентирован в основ-

ном на индустрию досуга, отдыха и развлечений коммерческой направленно-

сти. Деятельность государственных учреждений культуры направлена на ре-

ализацию государственной политики в области культуры, искусства, кинема-

тографии, художественного образования, создание условий для доступа к 

культурным ценностям. 

Основные направления деятельности отрасли: театральное, музыкаль-

ное, изобразительное и прикладное искусство, музейное и библиотечное де-

ло, краеведение, художественное образование, народное творчество и куль-

турно-досуговая деятельность.  

Количество учреждений культуры зависит от нормативной и экономи-

чески обоснованной потребности в данных учреждениях и обусловлено по-

требностями населения. В сельской местности частные учреждения в сфере 

культуры практически не представлены. Исключением являются муниципа-

литеты в которых развит туризм (Алтайский, Советский районы).  

Для повышения конкурентоспособности продуктов творческой дея-

тельности из регионального и местных бюджетов выделяются средства на 

укрепление материально-технической базы учреждений культуры, информа-

ционное освещение, поддержку кадрового состава отрасли. 
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Частным организациям финансовая поддержка оказывается в рамках 

предоставления грантов начинающим субъектам малого и среднего предпри-

нимательства и путем субсидирования части затрат, связанных с осуществ-

лением ремесленной деятельности. Вместе с тем, поддержка, оказываемая 

учреждениям культуры на конкурсной основе, не предоставляется частным 

организациям. 

На рынке услуг в сфере культуры наблюдается необходимость в суще-

ственного укрепления материально-технической базы (особенно в сельской 

местности), сохраняется потребность в высококвалифицированных кадрах.  

Существенных административных барьеров развития конкурентной 

среды на рынке услуг культуры по итогам опроса предпринимателей не вы-

явлено. 

 

Для улучшения конкурентной среды на рынке услуг в сфере культуры 

необходимо пересмотреть порядок предоставления поддержки частных ор-

ганизаций в сфере культуры. В целях своевременного устранения препят-

ствий развитию конкуренции на рассматриваемом рынке целесообразно со-

здать реестр государственных, муниципальных и частных организаций в 

сфере культуры и ежегодно проводить мониторинг наличия (отсутствия) 

административных барьеров. 

Мониторинг состояния и развития конкурентной среды на рынке 

услуг социального обслуживания населения 

Услуги в сфере социального обслуживания населения в Алтайском 

крае осуществляют 75 государственных организаций социального обслужи-

вания и 18 коммерческих организаций, предоставляющих социальные услу-

ги. Кроме того в крае зарегистрировано около 2000 социально ориентирован-

ных некоммерческих организаций, существенная часть которых оказывает 

социальные услуги, однако зарегистрирована в реестре поставщиков соци-

альных услуг только одна. При этом за последние три года наблюдается тен-

денция к сокращению государственных организаций (со 117 до 75) в связи с 

проведением оптимизации сети и перепрофилированием домов-интернатов. 

В то же время совершенствуются механизмы предоставления гражданам со-

циальных услуг, а также внедряются новые технологии работы с населением 

(патронаж, устройство пожилых людей в приемные семьи). 

Наряду с сокращением количества государственных организаций 

наблюдается рост негосударственного сектора социального обслуживания 

населения. За прошедшие пять лет официально зарегистрированы 11 ком-

мерческих организаций, предоставляющих социальные услуги. Ежегодно ре-

гистрируются около ста некоммерческих организаций, на сегодняшний день 

1 из них занимается предоставлением социальных услуг.  

Для сельской местности характерно наличие «теневого» сектора предо-

ставления социальных услуг для лиц пожилого возраста. Количество не заре-

гистрированных в установленном порядке «социальных общежитий», «при-

емных семей» и иных объектов без определенного юридического статуса, 
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фактически предоставляющих услуги по уходу за престарелыми и инвалида-

ми в сельской местности, за последние пять лет возросло в два раза. Услуги 

«теневого» сектора, как правило, не отличаются высоким качеством и не со-

ответствуют нормативно установленным требованиям. 

В целях вытеснения «теневых» структур, сохранения и развития ле-

гальных государственных и негосударственных организаций, предоставляю-

щих социальные услуги органами государственной власти Российской Феде-

рации и Алтайского края принимаются меры по расширению легального не-

государственного сектора предоставления социальных услуг. 

В целях улучшения качества предоставления социальных услуг совер-

шенствуется правовое регулирование на федеральном и региональном 

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

ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федера-

ции», который направлен на развитие системы социального обслуживания 

граждан в стране, повышение уровня его качества и эффективности. Законом 

созданы предпосылки для привлечения малого и среднего бизнеса в сферу 

оказания социальных услуг, при этом существенным условием является воз-

можность их включения в реестр поставщиков социальных услуг (далее – ре-

естр). 

Сформирована нормативно-правовая база Алтайского края, в которой 

определены порядки включения в реестр поставщиков Алтайского края него-

сударственных организаций и размер компенсации за счет средств краевого 

бюджета поставщикам социальных услуг, которые включены в указанный 

реестр, но не участвуют в выполнении государственного задания (заказа). 

Для включения в реестр поставщиков негосударственным организаци-

ям необходимо подать пакет документов в управление социальной защиты 

населения по муниципальному району (городскому округу). В случае если 

пакет документов удовлетворяет требованиям, установленным уполномочен-

ным органом, принимается решение о включении в реестр. 

В течение последних трех лет в Алтайском крае на территории не-

скольких муниципальных образований (в городах Барнауле, Славгороде, Но-

воалтайске, Каменском и Немецком национальном районах) реализованы 

«пилотные» проекты по привлечению официально зарегистрированных него-

сударственных организаций к предоставлению социальных услуг в соответ-

ствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и му-

ниципальных нужд. В результате сформирована практика предоставления 

организациями негосударственного сектора социальных услуг в форме соци-

ального обслуживания на дому гражданам пожилого возраста и инвалидам за 

счет средств бюджета Алтайского края.  

В текущем году в рамках заключенного с автономной некоммерческой 

организацией «Горизонт» договора по результатам открытого аукциона в 

электронной форме предусмотрена поставка услуги по социальному обслу-

живанию граждан пожилого возраста и инвалидов на дому для нужд КГБУ-
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СО «Комплексный центр социального обслуживания населения города Слав-

города». Победителем аукционов в электронной форме по другим муници-

пальным образованиям стала коммерческая организация – ООО «Центр ока-

зания социальных услуг «Перспектива».  

Развитию сектора негосударственных социально ориентированных не-

коммерческих организаций в регионе способствует реализация государ-

ственных программ и создание инфраструктуры поддержки некоммерческих 

организаций. Так, в 2012 году создан Ресурсный центр развития обществен-

ных инициатив и поддержки социально ориентированных некоммерческих 

организаций, который является структурным подразделением некоммерче-

ского партнерства "Сибирский центр социальных технологий". Данная орга-

низация стала победителем конкурсного отбора, проведенного в 2012 году 

Администрацией края. Кроме того, некоммерческое партнерство "Сибирский 

центр социальных технологий" имеет образовательную лицензию по про-

грамме "Основы деятельности некоммерческих организаций", что позволяет 

ежегодно проводить курсы повышения квалификации для сотрудников не-

коммерческих организаций. 

Также в крае действуют несколько инфраструктурных организаций, 

оказывающих информационные, консультационные и образовательные услу-

ги общественным объединениям. Особенно востребована деятельность ре-

сурсных центров среди вновь созданных общественных объединений и ини-

циативных групп. На конференциях и семинарах, проводимых Ресурсным 

центром некоммерческих организаций Алтайского края, происходит обмен 

опытом, распространение лучших социальных практик. 

В целом рынок предоставления социальных услуг на территории Ал-

тайского края все еще характеризуется высокой долей государственных 

предприятий, при этом наблюдается постепенное увеличение количества 

предприятий негосударственного сектора, особенно в сельской местности, 

чему способствует специфичность услуг (пожилые люди зачастую не хотят 

переезжать в дома-интернаты для престарелых и инвалидов, находящиеся в 

других населенных пунктах) и увеличение количества лиц пожилого возрас-

та. 

В опросе предпринимательского сообщества о состоянии и развитии 

конкурентной среды на рассматриваемом рынке приняли участие руководи-

тели 30 учреждений, оказывающих социальные услуги разных направлений с 

обеспечением проживания и без проживания, – домов-интернатов, реабили-

тационных центров для детей и взрослых, других центров социального об-

служивания.  

Анализ ответов респондентов показал, что конкуренция в отрасли не-

значительная, и присутствует в основном среди учреждений, не предостав-

ляющих услуги с обеспечением проживания.  

Оценка удовлетворенности качеством конкурентной среды уверенно 

положительная – большинство респондентов (70%) в той или иной степени 

удовлетворены сложившимися условиями на рынке социальных услуг. Ин-
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тенсивность конкурентной борьбы на рынке, по оценке опрошенных, чаще 

средняя (так ответили 40,0% респондентов) и незначительная либо отсут-

ствует (33,3%). 

Вместе с тем сфера оказания социальных услуг традиционно формиру-

ется в большей степени за счет государственного сектора, поэтому присут-

ствие административных барьеров весьма ощутимо. 

 

Для поддержки развития негосударственного сектора и улучшения ка-

чества услуг, представляемых частными предприятиями, целесообразно ак-

тивизировать работу по включению негосударственных организаций в ре-

естр поставщиков социальных услуг и их привлечение к выполнению государ-

ственного задания (заказа) в сфере социального обслуживания с обязатель-

ным требованием предоставления услуг согласно нормам, применяемым к 

государственным организациям социального обслуживания. Кроме того, 

необходимо продолжить методическую и организационную поддержку со-

циально ориентированных некоммерческих организаций. 
 

Мониторинг удовлетворенности субъектов предпринимательской 

деятельности и потребителей товаров, работ и услуг качеством офици-

альной информации о состоянии конкурентной среды на товарных рын-

ках и деятельности по содействию развитию конкуренции, размещаемой 

уполномоченным органом и муниципальными образованиями 

В рамках проведения мероприятий по повышению уровня информиро-

ванности субъектов предпринимательской деятельности и потребителей то-

варов, работ и услуг о состоянии конкурентной среды и деятельности по со-

действию развитию конкуренции на официальном сайте уполномоченного 

органа создан раздел «Развитие конкуренции», где размещены соответству-

ющие нормативные документы и методические материалы. 

Согласно результатам опроса предпринимателей, около двух третей ре-

спондентов в разной степени удовлетворены объемом и качеством офици-

альной информации о состоянии конкурентной среды. Неудовлетворитель-

ную оценку дали всего 12,5% респондентов и 22,7% затруднились ответить. 

По сравнению с представителями бизнеса, для населения вопрос об 

удовлетворенности объемом и качеством официальной информации о состо-

янии конкурентной среды и деятельности органов власти по содействию 

конкуренции на рынках товаров был менее понятен. В разной степени удо-

влетворены качеством и количеством официальной информации о состоянии 

конкурентной среды около трети респондентов (31,8%), не вполне удовле-

творены представленной информацией 40,9% опрошенного населения, более 

четверти (28,5%) затруднились ответить на вопрос. 
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Мониторинг деятельности субъектов естественных монополий 

Согласно Федеральному закону № 147-ФЗ от 17.08.2015 года «О есте-

ственных монополиях» под субъектом естественной монополии понимается 

хозяйствующий субъект, занятый производством (реализацией) товаров в 

условиях естественной монополии. При этом термин «естественная монопо-

лия» означает состояние товарного рынка, при котором удовлетворение 

спроса на этом рынке эффективнее в отсутствие конкуренции в силу техно-

логических особенностей производства (в связи с существенным понижени-

ем издержек производства на единицу товара по мере увеличения объема 

производства), а товары, производимые субъектами естественной монопо-

лии, не могут быть заменены в потреблении другими товарами, в связи, с чем 

спрос на данном товарном рынке на товары, производимые субъектами есте-

ственных монополий, в меньшей степени зависит от изменения цены на этот 

товар, чем спрос на другие виды товаров. 

Реестр субъектов естественных монополий, в отношении которых осу-

ществляются государственное регулирование и контроль, формируется Фе-

деральной антимонопольной службой.  

Хозяйствующие субъекты, осуществляющие деятельность на террито-

рии Алтайского края и внесённые в реестры субъектов естественных моно-

полий на 01.01.2016 года, присутствуют на следующих 4 (четырех) рынках 

товаров, работ и услуг: 

1. Рынок водоснабжения и водоотведения с использованием централи-

зованных систем, систем коммунальной инфраструктуры  

– 1 хозяйствующий субъект (ООО «БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКА-

НАЛ»); 

2. Рынок услуг в топливно-энергетическом комплексе  

– 12 хозяйствующих субъектов, в том числе: 

2.1. услуг по передаче электрической и (или) тепловой энергии  

– 10 хозяйствующих субъектов; 

2.2. услуг по транспортировке газа по трубопроводам  

– 2 хозяйствующих субъекта; 

3. Рынок услуг транспорта – 1 хозяйствующий субъект (ОАО «Алтай-

Пригород»); 

4. Рынок услуг связи – 1 хозяйствующий субъект (ПАО МЕЖДУГО-

РОДНОЙ И МЕЖДУНАРОДНОЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СВЯЗИ «РОСТЕЛЕ-

КОМ»). 

Общее количество хозяйствующих субъектов, относящихся к числу 

субъектов естественных монополий, в отношении которых осуществляются 

государственное регулирование и контроль, и функционирующих на терри-

тории Алтайского края, составляет 15 единиц. Сводный реестр организаций 

представлен в приложении. 

Удовлетворенность субъектов предпринимательского сообщества и 

потребителей Алтайского края качеством товаров, работ и услуг, предо-

ставляемых субъектами естественных монополий. 
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В результате проведенного опроса предпринимательского сообщества 

негативных оценок на осуществление предприятиями коммунального ком-

плекса своей деятельности практически не поступило. Из всей совокупности 

опрошенных субъектов бизнеса (1473) всего 3 организации отметили высо-

кую стоимость коммунальных услуг (электроснабжение). По результатам 

опроса населения региона не выявлено негативных оценок субъектов есте-

ственных монополий. 

Информация по вопросам тарифов (цен), установленных региональным 

органом по регулированию тарифов, за текущий и прошедший периоды:  

- по услугам передачи электрической энергии 

При утверждении единых (котловых) тарифов на услуги по передаче 

электрической энергии управление Алтайского края по государственному ре-

гулированию цен и тарифов руководствуется предельными уровнями тарифа, 

утверждаемыми Федеральной службой тарифов (ФТС). Данные тарифы при-

меняются для взаиморасчетов с потребителями. 

Изменение единых (котловых) тарифов произошло во II полугодии 

2015 года и составило 7,5%. 

Индивидуальные тарифы на услуги по передаче электрической энергии 

утверждаются для взаиморасчетов между сетевыми организациями. 

Подробная информация об уровнях тарифов (цен) на услуги по переда-

че электрической энергии, установленных для субъектов естественных моно-

полий управлением Алтайского края по государственному регулированию 

цен и тарифов, представлена в приложении. 

- по вопросам установления тарифов на электрическую энергию для 

населения 

В соответствии с решением управления Алтайского края по государ-

ственному регулированию цен и тарифов от 26.12.2014 № 657 в 2015 году 

повышение тарифа на электроэнергию для населения и приравненных к нему 

категорий составило 2,3%, для населения, проживающего в сельской местно-

сти на 8%. 

При утверждении тарифов на электрическую энергию, поставляемую 

населению и приравненным к нему категориям потребителей, управление 

Алтайского края по государственному регулированию цен и тарифов руко-

водствуется предельными уровнями тарифа, утверждаемыми ФСТ России. 

В 2016 г. на основании решения управления Алтайского края по госу-

дарственному регулированию цен и тарифов от 16.12.2015 №748 ожидается 

повышение тарифа на 2,7%, для сельской местности – 7,4%, что не выходит 

за рамки предельных уровней, установленных Федеральной службой по та-

рифам. 

Рост тарифа на электроэнергию, поставляемую населению, проживаю-

щему в городских населенных пунктах в домах, оборудованных в установ-

ленном порядке стационарными электроплитами для пищеприготовления и 

(или) электроотопительными установками, а также для населения, прожива-

ющего в сельских населенных пунктах относительно остального населения 



77 

 

происходит в результате проведения мероприятий по выравниванию эконо-

мически обоснованной стоимости электроэнергии и тарифа для указанной 

категории граждан. Одновременно регулятором проводится политика сдер-

живания роста общей стоимости электроэнергии, поставляемой населению.  

Подробная информация об уровнях тарифов (цен) на электрическую 

энергию, поставляемую населению Алтайского края, представлена в прило-

жении. 

- по услугам по передаче тепловой энергии и услугам в сфере водо-

снабжения и водоотведения 

Увеличение стоимости услуг по передаче тепловой энергии во II полу-

годии 2015 года относительно I полугодия составило от 6,6% до 130%. При 

формировании тарифов на 2014-2015 годы на услуги по передаче тепловой 

энергии управление Алтайского края Алтайского края по государственному 

регулированию цен и тарифов руководствовалось соблюдением предельных 

уровней тарифов на тепловую энергию, утверждаемых ФСТ России. 

С 2016 года тарифы на услуги по передаче тепловой энергии будут 

утверждаться на долгосрочный период. 

Услуги в сфере водоснабжения и водоотведения ОАО «БАРНАУЛЬ-

СКИЙ ВОДОКАНАЛ» оказывает населению г. Барнаула, стоимость услуг у 

субъекта естественной монополии выросла во II полугодии 2015 года на 22% 

и 23% соответственно для населения и хозяйствующих субъектов. Такая ди-

намика объясняется сдерживанием роста тарифа в предыдущие периоды и 

учетом выпадающих доходов (сокращение подъема воды) Федеральной 

службой по тарифам. 

Подробная информация об уровнях тарифов (цен, ставок) на услуги по 

передаче тепловой энергии и услуг в сфере водоснабжения и водоотведения, 

установленных для субъектов естественных монополий, представлена в при-

ложении. 

Информация о реализации инвестиционных программ и отдельных ин-

вестиционных проектов субъектов естественных монополий на основании 

оценок, осуществляемых представителями потребителей товаров, работ и 

услуг, задействованных в механизмах общественного контроля за деятель-

ностью субъектов естественных монополий 

На территории Алтайского края утверждены инвестиционные про-

граммы 7 электросетевых компаний и 8 генерирующих.  

В силу особой социальной значимости инвестиционных программ, в 

которых использованы тарифные источники финансирования, в анализ 

включена информация о реализации инвестиционных программ 11 регулиру-

емых организаций, использующих названные источники. А именно: ПАО 

«МРСК Сибири»-«Алтайэнерго», ОАО «Сетевая компания Алтайкрайэнер-

го», ОАО «Барнаульская сетевая компания», ООО «Южно-Сибирская энер-

гетическая компания», ООО «Заринская сетевая компания», МУП «Яровской 

теплоэлектрокомплекс», ОАО «Кучуксульфат», ООО «Инвестиционно-

девелоперская компания», ОАО «Бийскэнерго», ОАО «Алтай-Кокс». 
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Приказом Министерства энергетики РФ от 30.09.2015г. № 711 утвер-

ждена инвестиционная программа ПАО «МРСК Сибири»-«Алтайэнерго»" на 

2015 год. Для утверждения инвестиционной программы организации в 

2015 году проведены общественные обсуждения. За время общественных об-

суждений в период с 27 февраля по 15 марта 2015 года, предложений и заме-

чаний по проекту инвестиционной программы не поступило. По результатам 

общественных обсуждений инвестиционная программа не требует доработ-

ки. 

Остальные инвестиционные программы субъектов естественных моно-

полий утверждены управлением Алтайского края по промышленности и 

энергетике, предварительно пройдя соответствующий технологический и 

финансовый аудит. 

По состоянию на 01.10.2015 только ООО «Южно-Сибирская энергети-

ческая компания» выполнила план на 100%. У остальных компаний про-

грамма находится в разной стадии выполнения. Более подробная информа-

ция о выполнении мероприятий представлена в приложении. 

Информация об инвестиционных программах и отчеты об их выполне-

нии размещены на официальных сайтах управления Алтайского края по про-

мышленности и энергетике, сайтах ресурсоснабжающих организаций. 

Уровень тарифов субъектов естественных монополий, осуществляю-

щих деятельность на территории региона, не превышает установленных ре-

гулятором ставок. Инвестиционные программы проходят предварительный 

технологический и финансовый аудит, осуществляемый управлением Алтай-

ского края по государственному регулированию цен и тарифов и управлени-

ем Алтайского края по промышленности и энергетике.  

 

Создание и реализация механизмов общественного контроля за де-

ятельностью субъектов естественных монополий 

В целях достижения баланса интересов потребителей и субъектов есте-

ственных монополий, обеспечивающего доступность реализуемых субъекта-

ми естественных монополий товаров и предоставляемых ими услуг для по-

требителей, а также общественного контроля над деятельностью органов ис-

полнительной власти Алтайского края, осуществляющих полномочия по 

утверждению инвестиционных программ и государственному тарифному ре-

гулированию в соответствии с указом Губернатора Алтайского края от 

05.08.2014 № 115 создан межотраслевой совет потребителей по вопросам де-

ятельности субъектов естественных монополий. 

За период существования совета проведены 2 заседания совета, на ко-

торых рассмотрены организационные вопросы и вопросы влияния принятых 

управлением Алтайского края по государственному регулированию цен и та-

рифов решений об установлении тарифов на тепловую энергию в 2013-2014 

годах на социально-экономическую ситуацию в Алтайском крае с учетом 

необходимости обеспечения бесперебойного, надежного функционирования 

системы теплоснабжения и оказания качественных услуг потребителям. 
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Мониторинг деятельности хозяйствующих субъектов, доля уча-

стия субъекта Российской Федерации или муниципального образования в 

которых составляет 50 и более процентов 

По результатам мониторинга сформирован реестр хозяйствующих 

субъектов, доля участия Алтайского края в которых составляет 50 и более 

процентов. В нем отражено наименование указанных хозяйствующих субъ-

ектов, осуществляющих деятельность на территории Алтайского края, с обо-

значением рынка их присутствия, на котором ведется такая деятельность, 

объемы выручки от реализации товаров, работ и услуг в стоимостном и нату-

ральном выражении за 2014 год и 6 месяцев 2015 года, доля занимаемого 

рынка каждого такого хозяйствующего субъекта (при наличии статистиче-

ской информации о показателях, характеризующих состояние рынка в це-

лом). 

По состоянию на 01.01.2016 на территории Алтайского края осуществ-

ляют деятельность 33 хозяйствующих субъекта с долей участия региона бо-

лее 50%. Из общего числа предприятий в сфере сельского хозяйства осу-

ществляют деятельность 5 хозяйств, финансовых услуг – 2, услуг типографии 

– 8, в сфере электроэнергетики – 2, транспортных услуг – 4, 3 организации по 

производству промышленной продукции, по 2 организации в сфере ЖКХ, 

торговли и девелопмента, по 1 организации в сферах спорта и маркетинга и 1 

проектная организация. 

В целях повышения эффективности деятельности государственных 

предприятий и государственных учреждений Алтайского края органами ис-

полнительной власти края ежегодно проводится инвентаризация краевого 

имущества, закрепленного за подведомственными краевыми государствен-

ными учреждениями, и находящегося в казне края. Проводится анализ дея-

тельности краевых государственных унитарных предприятий, хозяйственных 

обществ с долей края на предмет целесообразности сохранения их в краевой 

собственности. По результатам проведенной работы предложения по вклю-

чению в прогнозный план (программу) приватизации направляются в Глав-

ное управление имущественных отношений Алтайского края, после чего 

включаются в прогнозный план (программу) приватизации и утверждаются 

Алтайским краевым Законодательным Собранием. 

Перечень предлагаемого к приватизации краевого имущества включает 

в себя: 

- унитарные предприятия (способ приватизации – преобразование в хо-

зяйственное общество); 

- хозяйственные общества (способ приватизации – продажа принадле-

жащих Алтайскому краю пакетов акций (долей) на аукционе); 

- объекты недвижимого имущества (способ приватизации – продажа на 

аукционе или конкурсе). 
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Все включенные в прогнозный план объекты не являются необходи-

мыми для осуществления полномочий Алтайского края как субъекта Россий-

ской Федерации. 

Во исполнение прогнозных планов (программ) приватизации за по-

следние 5 лет приняты решения о преобразовании в акционерные общества 

10 краевых государственных унитарных предприятий, об отчуждении паке-

тов акций (долей) 5 хозяйственных, 9 акционерных обществ. 

IV. Перечень приоритетных и социально значимых рынков 

По итогам проведенного мониторинга уполномоченным органом раз-

работан проект перечня приоритетных и социально значимых рынков, в ко-

торый включены рынки, характеризующиеся наличием значимых проблем, 

препятствующих развитию конкуренции. 

При формировании перечня приоритетных рынков особое внимание 

уделялось рынкам несырьевого сектора экономики, имеющим экспортный 

потенциал и возможность замещения импорта. 

В перечень приоритетных рынков по содействию развитию конкурен-

ции на территории Алтайского края включены: 

- рынок производства молочных продуктов (в т.ч. рынок закупа сырого 

коровьего молока); 

- рынок туристических услуг. 

В перечень социально значимых рынков Алтайского края включены 

следующие рынки: 

- рынок услуг дошкольного образования; 

- рынок услуг детского отдыха и оздоровления; 

- рынок услуг дополнительного образования детей; 

- рынок медицинских услуг; 

- рынок услуг психолого-педагогического сопровождения детей с огра-

ниченными возможностями здоровья; 

- рынок услуг в сфере культуры; 

- рынок услуг жилищно-коммунального хозяйства; 

- рынок розничной торговли; 

- рынок услуг перевозок пассажиров наземным транспортом;  

- рынок услуг социального обслуживания населения; 

- рынок услуг связи. 

V. Деятельность органов исполнительной власти по развитию конку-

ренции в регионе 

В рамках внедрения Стандарта  на территории Алтайского края реали-

зован комплекс системных мероприятий по содействию развитию конкурен-

ции. 
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Мероприятия, направленные на оптимизацию процедур государ-

ственных и муниципальных закупок  

В Алтайском крае выстроена централизованная модель осуществления 

закупок. Функции по определению поставщиков (подрядчиков, исполните-

лей) для заказчиков всех уровней независимо от цены и номенклатуры заку-

паемой продукции выполняет КГКУ «Центр государственных закупок Ал-

тайского края». Закупки во всех 70 муниципальных образованиях также осу-

ществляются в централизованном порядке через единые уполномоченные ор-

ганы. 

На региональном уровне приняты нормативные правовые акты, опре-

деляющие основы закупочной деятельности. 

Введена в эксплуатацию региональная информационная система заку-

пок, выступающая для государственных и муниципальных заказчиков регио-

на в роли «единого окна» доступа на общероссийский официальный сайт, 

электронные торговые площадки. 

Заказчикам предоставлена возможность применять единые правила 

осуществления закупок. Стандартизирована закупочная документация, фор-

ма заявки на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей), разра-

ботаны типовые контракты на поставку товаров, выполнение работ, оказание 

услуг, унифицированы технические задания на поставку лекарственных 

средств, продуктов питания, бумаги, ГСМ. 

В целях снижения доли контрактов, заключаемых заказчиками с един-

ственным участником закупки по результатам несостоявшихся торгов сов-

местно с электронной площадкой «РТС-тендер» внедрен пилотный проект по 

дополнительному информированию участников о проводимых закупках. 

Данные меры позволили достичь высокого удельного веса конкурент-

ных процедур в общей стоимости заключенных контрактов. Государствен-

ными заказчиками края за январь-сентябрь 2015 года было заключено 52 470 

контрактов на сумму 14,1 млрд, руб., из которых 11,6 млрд, руб. (82,3 %) - 

стоимость контрактов, заключенных по результатам конкурентных процедур. 

Среднее количество участников на одну конкурентную процедуру возросло с 

2,7 единиц в 2014 до 3,1 - в 2015 году. 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 11.12.2014 

№ 1352 с 01.01.2016 установлена обязанность отдельных видов юридических 

лиц осуществить закупки у субъектов малого и среднего предприниматель-

ства в размере не менее 18 % совокупного годового объема закупок. В отно-

шении закупок отдельных видов юридических лиц, годовой объем выручки 

которых составляет более 10 млрд, рублей указанное постановление приме-

няется с 01.07.2015. 

Для увеличения доли закупок у субъектов малого и среднего предпри-

нимательства необходима реализация комплекса мероприятий по обучению 

представителей малого и среднего бизнеса региона законодательству о кон-

трактной системе в сфере закупок, разработка региональных правил норми-

рования закупок.  
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Мероприятия, направленные на устранение избыточного государ-

ственного и муниципального регулирования 

В соответствии с постановлением Администрации Алтайского края от 

30.07.2015 № 312 в регионе принят порядок проведения процедуры оценки 

регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов и экс-

пертизы нормативных правовых актов (ОРВ), затрагивающих вопросы пред-

принимательской и инвестиционной деятельности. Уполномоченным орга-

ном, осуществляющим реализацию государственной политики в соответ-

ствующей сфере деятельности, определено Главное управление экономики и 

инвестиций Алтайского края.  

С начала внедрения института ОРВ в Алтайском крае в целях повыше-

ния эффективности государственной политики процедуру оценки прошли 13 

проектов нормативных правовых актов. 

Внедрение практики ОРВ способствует повышению качества государ-

ственного регулирования и обеспечивает возможность учета мнений различ-

ных социальных групп на стадии подготовки проекта нормативного правово-

го акта. 

В соответствии с постановлением Администрации Алтайского края от 

21.12.2010 № 566 в регионе создано КАУ «Многофункциональный центр 

предоставления государственных и муниципальных услуг Алтайского края» 

(КАУ «МФЦ»). Деятельность многофункционального центра направлена на 

упрощение порядка процедур получения государственных и муниципальных 

услуг, сокращение временных и финансовых затрат, повышение открытости 

деятельности органов власти. В настоящее в большинстве муниципальных 

районов действуют филиалы КАУ «МФЦ», в которых созданы центры под-

держки предпринимательства, обеспечивающих комплексное обслуживание 

предпринимателей муниципальных образований в режиме «одного окна». По 

итогам 2015 года в Алтайском крае доля граждан, имеющих доступ к полу-

чению государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» 

достигла 90%.  

Одними из ключевых институтов по совершенствованию политики 

развития предпринимательства в регионе является общественный совет по 

развитию малого и среднего предпринимательства при Губернаторе Алтай-

ского края и общественный совет при управлении по развитию предприни-

мательства и рыночной инфраструктуры Алтайского края. 

Значимым инструментом, позволяющим выявлять проблемы бизнеса и 

находить пути их решения, является краевая межведомственная комиссия по 

устранению административных барьеров в развитии предпринимательства. 

Комиссия  является совещательным и координационным органом, способ-

ствующим реализации государственной политики в области поддержки субъ-

ектов предпринимательской деятельности на территории Алтайского края, 

содействующим преодолению неблагоприятных тенденций в развитии пред-

принимательства. 
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Улучшению делового климата в регионе способствует работа уполно-

моченного по защите прав предпринимателей в Алтайском крае. Контроль со 

стороны уполномоченного за соблюдением прав и законных интересов субъ-

ектов предпринимательского сообщества позволяет нивелировать неправо-

мерное давление на бизнес. 

По итогам 2014 года уполномоченному поступило 161 обращение, из 

них наибольшее количество относится к земельно-имущественным отноше-

ниям (50,3%), на втором месте – жалобы на действия контрольно-надзорных 

органов (18,1%), на третьем –  вопросы о внесении изменений в нормативные 

правовые акты (18,1%).  

В зависимости от уровня полномочий большинство обращений содер-

жали претензии на действия (бездействие) органов федеральных органов ис-

полнительной власти (26,4%), на втором месте – органов власти Алтайского 

края, третьем – органов местного самоуправления (24,3%).  

В разрезе отраслей лидирующее положение занимают обращения пред-

ставителей торговли (39,1%), далее – представителей сферы услуг (32,8%), 

тройку замыкают – промышленники (12,3%). 

По итогам рассмотрения обращений субъектов предпринимательской 

деятельности, 53,5% дел решены положительно.  

Кроме вышеуказанных институтов по содействию развитию предпри-

нимательской деятельности в крае действует широкая сеть информационно-

консультационных центров, коммерческих и некоммерческих организаций, 

общественных объединений, обеспечивающих защиту прав субъектов пред-

принимательства и устранение избыточного государственного и муници-

пального контроля. 

Мероприятия, направленные на стимулирование новых предприни-

мательских инициатив 

С целью создания благоприятных условий для устойчивого функцио-

нирования и развития малого и среднего предпринимательства на территории 

Алтайского края реализуется государственная программа «Поддержка и раз-

витие малого и среднего предпринимательства в Алтайском крае» на 2014-

2020 годы (далее – программа).  

В рамках программы осуществляется финансовая поддержка субъектов 

малого и среднего предпринимательства. Особое внимание уделяется субъ-

ектам предпринимательской деятельности, осуществляющим модернизацию 

производства, внедряющим инновационные технологии, реализующим инве-

стиционные и социальные проекты. 

Программой предусмотрена грантовая поддержка на реализацию про-

ектов в приоритетных сферах экономики (придорожный сервис, частная сто-

матологическая практика на селе, сбор и переработка молока, строительство 

и производство стройматериалов, фирменный фермерский магазин, швейное 

производство), грантовая поддержка начинающих предпринимателей, субси-
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дирование процентной ставки по кредиту, а также части затрат, связанных с 

приобретением оборудования. 

В рамках программы реализуются губернаторская программа подго-

товки профессиональных кадров для сферы малого и среднего предпринима-

тельства (далее – подпрограмма). Необходимость проведения системной ра-

боты по повышению образовательного уровня граждан, занятых в сфере 

предпринимательства, обусловлена важной ролью в сохранении социальной 

стабильности, которую выполняет малый бизнес в Алтайском крае. 

Данный образовательный проект полностью финансируется из средств 

краевого бюджета и предполагает обучение руководителей и специалистов 

предпринимательского сектора в формате профессиональной переподготовки 

и повышения квалификации. Приоритетами региональной политики в сфере 

реализации подпрограммы являются внедрение новых форм интенсивного 

краткосрочного обучения субъектов малого и среднего предприниматель-

ства, подготовка профессиональных кадров на принципе адаптивности обра-

зовательных курсов к региональным условиям с целью повышения конку-

рентоспособности предприятий малого и среднего бизнеса Алтайского края и 

стимулирования разработки новых предпринимательских инициатив.  

Комплексную поддержку новых проектов для внедрения в бизнес-

среду осуществляет КГБУ «Алтайский бизнес-инкубатор». Учреждение со-

провождает предпринимателей, прошедших конкурсный отбор, на всех эта-

пах процесса «выращивания» малых компаний (поиск и отбор малых компа-

ний, адаптационный период, «инкубирование» малых компаний, завершение 

проекта и выход на рынок). Бизнес-инкубатор оказывает широкий перечень 

услуг (от предоставления нежилого помещения и оказания информационно-

консультационных услуг до содействия в поиске инвесторов и посредниче-

стве с потенциальными деловыми партнерами), направленных, прежде всего, 

на формирование предпринимательской среды, обеспечивающей комфорт-

ные условия для создания новых бизнес-проектов и их устойчивого развития 

на начальных этапах реализации. 

Мероприятия, направленные на развитие механизмов поддержки 

технического и научно-технического творчества детей и молодежи 

Постановлением Администрации Алтайского края от 13.10.2014 № 467 

утверждена государственная программа Алтайского края «Экономическое 

развитие и инновационная экономика» на 2015–2020 годы, одним из ключе-

вых мероприятий которой обозначено создание региональной сети центров 

молодежного инновационного творчества (ЦМИТ). Ее задача – обеспечить 

бесплатный доступ к технологиям и оборудованию современного цифрового 

производства для быстрого изготовления прототипов новых изделий. 

Предметом деятельности ЦМИТ является создание благоприятных 

условий для развития детей, молодежи в научно-технической, инновацион-

ной и производственной сферах путем создания материально-технической, 

экономической, информационной базы для становления, развития, подготов-
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ки к самостоятельной деятельности малых и средних инновационных пред-

приятий, коммерциализации научных знаний и наукоемких технологий. 

В Алтайском крае существует девять основных направлений деятель-

ности ЦМИТ: цифровое прототипирование, компьютерное моделирование, 

робототехника и приборостроение, цифровые технологии в деревообработке, 

биомедицинские технологии, энергосбережение и энергоэффективность, про-

граммирование и электроника, промышленный дизайн и информационно- 

коммуникационные технологии. 

Планируется, что комплектование центров необходимым оборудовани-

ем завершится в первом квартале 2016 года. 

Мероприятия, способствующие повышению эффективности труда 

В Алтайском крае реализуется президентская программа подготовки 

управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской 

Федерации (далее – программы; в соответствии с указом Президента Россий-

ской Федерации от 23ю.07.1997 № 774 «О подготовке управленческих кадров 

для организации народного хозяйства Российской Федерации» и постановле-

нием Правительства Российской Федерации от 24.03.2007 № 177). 

Обучение в рамках программы осуществляется в форме профессио-

нальной переподготовки в области менеджмента, маркетинга, финансов для 

руководителей и специалистов высшего и среднего звена предприятий всех 

форм собственности. Финансирование программы осуществляется за счет 

средств федерального и краевого бюджетов, а также организаций, направля-

ющих специалистов на обучение. 

Подготовка кадров направлена на внедрение современных методов 

управления, повышение конкурентоспособности алтайских предприятий и 

стимулирование разработок и ускорение внедрения инновационных проек-

тов.  

Одной из приоритетных задач государственной политики в Алтайском 

крае остается сохранение стабильности в социально-трудовой сфере и повы-

шение эффективности труда. Алтайский край стал первым субъектом в Рос-

сийской Федерации, который разработал и успешно реализовал государ-

ственную программу «Дополнительные мероприятия в сфере занятости насе-

ления, направленные на снижение напряженности на рынке труда Алтайско-

го края в 2015 году» (утверждена постановлением Администрации Алтайско-

го края от 18.02.2015 № 49).  

В первую очередь программа была направлена на временную занятость 

и опережающее профессиональное обучение работников, находящихся под 

риском увольнения, грантовую поддержку молодым предпринимателям на 

реализацию социальных проектов и трудоустройство граждан с ограничен-

ными возможностями.  

В целом, в результате адресного действия программы удалось повы-

сить трудовую мобильность в крае и сохранить более 6 тыс. рабочих мест. 
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Мероприятия, направленные на развитие и поддержку междисци-

плинарных исследований, включая обеспечение условий для коммерциали-

зации и промышленного масштабирования результатов, полученных по 

итогам проведения таких исследований 

В качестве механизма поддержки, обеспечивающего возможность про-

ведения научными организациями многопрофильных и междисциплинарных 

исследований, выступают программы и мероприятия, реализуемые на феде-

ральном уровне. Федеральные целевые программы в совокупности реализу-

ют полную инновационную цепочку: от ориентированных прикладных ис-

следований через разработку технологий к коммерциализации инновацион-

ной продукции, включая формирование необходимой научной и инноваци-

онной инфраструктуры. В 2015 году поддержку получили четыре проекта 

трех алтайских вузов. 

По линии федеральных ведомств привлечено порядка 156,5 млн руб-

лей. С учетом внебюджетных ресурсов общая сумма поддержки научно-

исследовательских проектов в 2015 году составила 331,8 млн рублей, что на 

44,1% превышает уровень 2014 года (230,2 млн рублей). При поддержке фе-

дерального бюджета в крае реализуются проекты по созданию высотехноло-

гичного производства лекарственного препарата сальбутамол (ЗАО «Алтай-

витамины» совместно с Институтом общей и неорганической химии им. Н.С. 

Курнакова РАН и Алтайским государственным университетом), разработке 

кормового антибиотика и биокосерванта для животноводства (концерн реги-

ональных вузов с инжиниринговыми компаниями «Инжбио» и «Фермлаб»), 

реконструкции технологических мощностей для производства диметилаце-

тамида (АО ФНПЦ «Алтай»). 

Также в 2015 году в рамках 3 очереди конкурса на предоставление гос-

ударственной поддержки пилотных проектов по созданию и развитию инжи-

ниринговых центров на базе вузов, победу одержал проект ФГБОУ ВПО 

«Алтайский государственный университет» – «Инжиниринговый центр 

«Промбиотех». 

Мероприятия, направленные на развитие механизмов практико-

ориентированного (дуального) образования и механизмов кадрового обес-

печения высокотехнологичных отраслей промышленности по сквозным 

рабочим профессиям (с учетом стандартов и разработок международ-

ной организации WorldSkills International) 

Развитие эффективной системы профориентационного сопровождения 

молодёжи в Алтайском крае обеспечивается не только за счет деятельности 

традиционных институтов. Благодаря вступлению России в члены 

WorldSkills International (WSI), лучшие молодые специалисты учебных заве-

дений региона получили доступ к современным мировым инновационным 

стандартам, программам и методам обучения среднего профессионального 

образования, возможность обмениваться опытом с представителями ведущих 
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предприятий промышленности, местными филиалами международных кор-

пораций и компаний.  

В 2014 году впервые представитель Алтайского края принял участие в 

открытом региональном отборочном чемпионате по рабочим профессиям 

«WorldSkills Russia-2014» по компетенции «Кондитерское дело». В 2015 году 

в полуфинале Сибирского федерального округа национального чемпионата 

профессий Алтайский край был представлен уже пятью участниками, три из 

которых стали призерами  (по компетенции «Ремонт и обслуживание легко-

вых автомобилей», «Кондитерское дело» и «Сварочное дело»). 

В настоящее время в крае продолжается работа по повышению статуса 

профессионально-технического образования, популяризации рабочих про-

фессий, поддержке лучших молодых профессионалов. Создана межведом-

ственная группа по вступлению Алтайского края в движение WorldSkills 

Russia, началась подготовка к созданию специализированных центров компе-

тенций на базе профессиональных образовательных организаций в рамках 

движения WSI. Реализация проекта позволит обеспечить молодых специали-

стов необходимой материальной базой для подготовки к чемпионатам про-

фессий по стандартам WorldSkills. 

Мероприятия, направленные на создание институциональной сре-

ды, способствующей внедрению инноваций и увеличению возможности 

хозяйствующих субъектов по внедрению новых технологических решений 

В 2013 году в регионе принят закон Алтайского края от 04.09.2013 

№ 46-ЗС «О государственной поддержке инновационной деятельности в Ал-

тайском крае». 

Постановлением Администрации Алтайского края от 04.07.2014 № 312 

утверждена Концепция развития инновационной системы Алтайского края на 

период до 2020 года. В частности, определены ключевые направления разви-

тия инновационной системы, ее элементы и объекты инновационной инфра-

структуры, виды взаимодействия с федеральными институтами инновацион-

ного развития. Принята подпрограмма «Стимулирование инноваций» гос-

программы «Экономическое развитие и инновационная экономика» (поста-

новление Администрации края от 13.10.2014 № 467). 

В целях создания собственных биотехнологических производств, бази-

рующихся на достижениях отечественной науки, адаптации научных разра-

боток для промышленного производства, коммерциализации технологий и 

знаний, развития межотраслевых связей и взаимодействия между различны-

ми областями науки и техники в 2014 году принята краевая программа «Раз-

витие биотехнологий в Алтайском крае на период до 2020 года» (постанов-

ление Администрации края от 15.07.2014 № 329); госпрограмма «Развитие 

инновационного территориального кластера «АлтайБио» на 2014 – 2016 го-

ды» (постановление Администрации края от 10.10.2014 № 459).  

В 2015 году проекты Алтайского края включены в межрегиональную 

программу «Сибирская биотехнологическая инициатива», а 15 организаций 
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Алтайского края стали участниками 9 российских технологических плат-

форм. 

Регионом осуществляется сотрудничество с российскими институтами 

развития: Российским фондом фундаментальных исследований, Российским 

гуманитарным фондом, Фондом инфраструктурных и образовательных про-

грамм РОСНАНО, Внешэкономбанком, Роспатентом, Фондом содействия 

развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере. 

В 2015 году заключены соглашения о сотрудничестве с Фондом разви-

тия промышленности, Фондом «Наше будущее». 

Определены ключевые направления взаимодействия с ОАО «РВК» – 

одним из ключевых инструментов государства в вопросе построения нацио-

нальной инновационной системы.  

Для привлечения инвестиций и экспертного потенциала ведущих ин-

ститутов развития заключено соглашение между Администрацией Алтайско-

го края и Фондом развития Центра разработки и коммерциализации новых 

технологий (далее – Фонд «Сколково»). В качестве технологических направ-

лений сотрудничества определены инновации в растениеводстве, а также 

биологические и медицинские технологии.  

В 2015 году создан Координационный совет Алтайского края по инно-

вационному развитию и кластерной политике, оказывающий содействие в 

формировании условий для усиления функциональных связей межу органами 

государственной власти, наукой и бизнесом в сфере инновационного разви-

тия территорий, совершенствования регионального управления. 

Мероприятия, направленные на содействие созданию и развитию 

институтов поддержки субъектов малого предпринимательства в инно-

вационной деятельности (прежде всего, финансирование начальной ста-

дии развития организации, гарантия непрерывности поддержки), обеспе-

чивающих благоприятную экономическую среду для среднего и крупного 

бизнеса 

Особая роль в поддержке субъектов инновационного предпринима-

тельства принадлежит организациям инфраструктуры. 

В 2010 году создан Алтайский центр кластерного развития, целью дея-

тельности которого является решение важнейших проблем реализации реги-

ональной кластерной политики и содействие формированию экономических 

условий, способствующих технологическому и экономическому развитию 

участников кластеров на территории Алтайского края.  

В настоящее время разработку и выпуск инновационной продукции в 

Алтайском крае осуществляют четыре кластера: биофармацевтический, аг-

рарного машиностроения, энергомашиностроения и энергоэффективных тех-

нологий, полимерный композитный. По состоянию на начало 2016 года в них 

вовлечено более 100 организаций. В 2015 году центром оказано 50 консуль-

тационных и образовательных услуг 43 субъектам малого и среднего пред-

принимательства, реализованы новые направления работы по финансовой 
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поддержке совместных кластерных проектов и сертификации продукции 

участников кластера. 

Региональный центр инжиниринга (РЦИ), созданный в конце 2014 го-

да, получил развитие как базовый элемент инфраструктуры для производ-

ственных малых и средних предприятий, осуществляющих модернизацию и 

внедрение новых технологий. Помимо специализации в области биотехноло-

гий, в деятельности центра есть и межотраслевая составляющая по оказанию 

широкого спектра инжиниринговых услуг и консалтинга. Позиционирование 

РЦИ в качестве ведущего оператора инфраструктуры биотехнологий позво-

лило в 2015 году расширить географию его деятельности и оказывать услуги 

не только промышленным компаниям, но и сельхозтоваропроизводителям. 

Всего услугами РЦИ в 2015 году воспользовалось более 250 субъектов ма-

лого и среднего предпринимательства. 

Элементом инфраструктуры поддержки социального предпринима-

тельства является созданный в 2014 году Алтайский центр инноваций соци-

альной сферы (АЦИСС). За 2015 год АЦИСС и его партнерами за год прове-

дено около 2,5 тысяч консультаций для 150 субъектов малого и среднего 

предпринимательства. 

Мероприятия, направленные на содействие развитию практики 

применения механизмов государственно-частного партнерства, в том 

числе практики заключения концессионных соглашений, в социальной 

сфере 

В 2014 году на условиях договора аренды с инвестиционными 

обязательствами
5

 проведена реконструкция помещений КГБУЗ «Краевая 

клиническая больница» для организации центра амбулаторного гемодиализа. 

Частным партнером выступила немецкая компания «B.Braun», являющаяся 

одним из мировых лидеров в производстве диализного оборудования и 

организации диализной помощи. В рамках реализации подписанного 

договора инвестором произведена реконструкция здания, находящегося на 

территории Краевой клинической больницы. Теперь оно отвечает всем 

стандартам и требованиям для бесперебойной и качественной деятельности 

центра диализа. Центр оснащен современным гемодиализным 

оборудованием. Установлены 40 аппаратов «искусственная почка» Dialog+ 

Evolution экспертного класса, высокопроизводительная станция водоочистки, 

специализированная медицинская информационная система. С открытием 

нового центра диализа реализовалась 100-процентная обеспеченность 

жителей края заместительной почечной терапией. 

В 2015 году заключено концессионное соглашение в отношении муни-

ципального имущества, расположенного по адресу: г. Новоалтайск, ул. Пар-

ковая, 2а (бывший парк отдыха). Объектом соглашения являются многолет-
                                                           
5
 Согласно классификации Минэкономразвития России (действующей до момента вступления в силу Феде-

рального закона от 13 июля 2015 г. № 224-ФЗ «О государственно-частном партнерстве, муниципально-

частном партнерстве в Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации») Договор аренды с инвестиционными обязательствами – это форма «квази-ГЧП».  
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ние насаждения, нуждающиеся в обрезке и вырубке, асфальто-бетонные до-

рожки, требующие полной замены асфальтобетонного покрытия, а также за-

бор городского парка, находящийся в неудовлетворительном состоянии ко-

торый необходимо демонтировать. Согласно условиям концессионного со-

глашения, обязательный минимальный объем инвестиций концессионера в 

реконструкцию объекта концессионного соглашения составляет 38 млн. руб-

лей (в ценах 2015 года). Инвестор обязан осуществить реконструкцию объек-

та и передать его в собственность муниципального образования городского 

округа город Новоалтайск по окончании срока концессионного соглашения, 

который составляет  30 лет. Срок ввода в эксплуатацию реконструированно-

го объекта – 10 лет, по истечении которых концессионер обязан уплачивать 

концеденту концессионную плату в размере 1,41 млн. рублей в год. Конце-

дентом является муниципальное образование городского округа город Ново-

алтайск, от имени которого выступает комитет по управлению имуществом 

администрации города Новоалтайска. Концессионер – ООО «К-Паркинг». 

Подписание концессионного соглашения с инвестором состоялось 23 ноября 

2015 года.  

 

 VI. Заключение 

Результаты мониторинга состояния и развития конкурентной среды на 

рынках товаров и услуг Алтайского края показывают удовлетворенность 

бизнес-сообщества качеством и интенсивностью конкуренции в регионе. По 

оценке предпринимателей, на рынках розничной торговли фармацевтической 

продукцией, пассажирского транспорта, туристических услуг, производства 

и торговли продуктов питания конкуренция более интенсивная, чем на рын-

ках медицинских услуг, социального обслуживания и промышленного про-

изводства.  

Более половины опрошенных предпринимателей отмечают значитель-

ное увеличение конкуренции за последний год, особенно между региональ-

ными компаниями. В этой связи подавляющее большинство респондентов 

занимают активную позицию на рынке и применяют различные механизмы 

для повышения конкурентоспособности своей продукции. К наиболее попу-

лярным мерам относятся расширение ассортимента (49,6%), снижение цены 

(44,1%), обновление оборудования (39,1%), проведение маркетинговых ме-

роприятий  (32,5%)  обучение персонала (30,5%). В результате комплекса 

принятых мер повысить конкурентоспособность удалось 45,6% предприни-

мателей, увеличить объемы реализации – 43,5%.  

Ключевые факторы сдерживания развития конкуренции носят, пре-

имущественно, экономический характер (высокие налоги – 61,7%, непред-

сказуемость государственной политики в отношении бизнеса – 38,8%, дефи-

цит кадров – 34%, недоступность кредитов – 30,2%).   

Согласно результатам мониторинга, на товарных рынках выявлены 

следующие административные барьеры: картельный сговор участников рын-

ка, ограничение доступа поставщикам услуг к общедомовому имуществу 
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управляющими компаниями путем необоснованного завышения платы за 

аренду, сложность процедуры согласования использования конструктивных 

элементов муниципальных зданий, сложности процедуры оформления зе-

мельных участков,  необходимость прохождения процедуры лицензирования 

и сертификация продукции (деятельности). 

Давление со стороны органов власти на ценовую политику предприя-

тий практически отсутствует (82,6% респондентов его никогда не испытыва-

ли или испытывали очень редко). Проверки контрольно-ревизионные органы 

проводят в соответствии с установленным порядком (за последний год не 

было проверок у 45,8% опрошенных предпринимателей). При разработке 

стратегии развития государством, мнение бизнес-сообщества, согласно опро-

су, учитывается в разной степени в 80,5% случаев. 

Результаты оценки состояния конкурентной среды субъектами пред-

принимательской деятельности подтверждаются данными мониторинга удо-

влетворенности потребителей качеством и доступностью товаров, работ и 

услуг. По большинству рынков респонденты оценили  выбор продавцов то-

варов и услуг как достаточный и избыточный. Вместе с тем жители сельских 

территорий хотели бы расширить присутствие организаций, оказывающих 

медицинские услуги, услуги психолого-педагогического сопровождения де-

тей с ограниченными возможностями здоровья. Недостаток организаций, 

оказывающих услуги детского отдыха и оздоровления отметили все респон-

денты. 

В рамках проведения мероприятий по повышению уровня информиро-

ванности субъектов предпринимательской деятельности и потребителей то-

варов, работ и услуг о состоянии конкурентной среды и деятельности по со-

действию развитию конкуренции на официальном сайте уполномоченного 

органа создан раздел «Развитие конкуренции», где размещены соответству-

ющие нормативные документы и методические материалы. 

Значительное внимание в докладе уделено анализу данных, представ-

ленных территориальными органами федеральных органов исполнительной 

власти и органов исполнительной власти Алтайского края. 

Выбор анализируемых рынков осуществлялся на основе определения 

их доли в структуре региональной экономики. На каждом из рынков выявле-

ны ключевые направления экономической деятельности, основные участни-

ки, а также проведен мониторинг динамики показателей, характеризующих 

развитие конкурентной среды на рынке. 

По итогам проведенного мониторинга подтверждена необходимость 

включения рекомендованных Стандартом социально значимых рынков в пе-

речень рынков Алтайского края, требующих содействия развитию конкурен-

ции.  

В результате анализа рынка производства молочных продуктов (в т.ч. 

рынка закупа сырого молока) выявлена необходимость включения его в пе-

речень приоритетных ввиду наличия совокупности факторов (картельных 

сговоров закупщиков сырого коровьего молока, дефицита сырья у молокопе-
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реработчиков и необходимости улучшения его качества), препятствующих 

его развитию. 

С учетом стратегических приоритетов, усиления федеральной полити-

ки по направлению развития внутреннего и въездного туризма, специфики 

региональной экономики и природно-климатических условий, необходимо-

сти расширения емкости туристических услуг и их качественных характери-

стик, рынок туристических услуг включен в перечень приоритетных рынков 

для развития конкуренции в Алтайском крае. 

На основе анализа результатов мониторинга, в целях эффективного 

развития приоритетных рынков сформированы и включены в проект дорож-

ной карты отраслевые мероприятия на период 2016-2018 гг. по содействию 

развитию конкуренции на рынках товаров, работ и услуг Алтайского края.  

Предполагается, что реализация мероприятий «дорожной карты» по-

ложительно скажется на развитии конкурентной среды в регионе и обеспечит 

достижение целевых показателей. 
 

 


