
106 
 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО  ВОРОНЕЖСКОЙ  ОБЛАСТИ 

 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 

 

 

от  28 апреля 2015 г. № 257-р 

 

О перечне приоритетных и  

социально значимых рынков  

по содействию развитию  

конкуренции в Воронежской области 
 (в посл. ред. распоряжения правительства  

Воронежской области от 27.02.2018 № 152-р) 

 

В рамках исполнения Плана мероприятий («дорожной карты») 

«Развитие конкуренции и совершенствование антимонопольной политики», 

утвержденного распоряжением Правительства РФ от 28.12.2012 № 2579-р,  и  

во исполнение требований Стандарта развития конкуренции в субъектах 

Российской Федерации, разработанного автономной некоммерческой 

организацией «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых 

проектов», в целях реализации мероприятий по внедрению на территории 

Воронежской области Стандарта развития конкуренции: 

1. Утвердить прилагаемый перечень приоритетных и социально 

значимых рынков по содействию развитию конкуренции в Воронежской 

области (далее - Перечень). 

2. Уполномоченному органу по содействию развитию конкуренции в 

Воронежской области - департаменту экономического развития Воронежской 

области (Букреев) по результатам мониторинга состояния и развития 

конкурентной среды на рынках товаров и услуг Воронежской области и в 

соответствии с решениями Совета по содействию развитию конкуренции в 

Воронежской области, созданного при губернаторе Воронежской области 

указом губернатора Воронежской области от 02февраля 2015 года № 32-у, 

обеспечить подготовку соответствующих изменений в Перечень для 

утверждения в установленном порядке. 

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 

временно исполняющего обязанности заместителя губернатора Воронежской 

области – первого заместителя председателя правительства Воронежской 

области А.А. Ревкова. 

 

Временно исполняющий обязанности 

губернатора Воронежской области                                                  А.В.Гусев 
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УТВЕРЖДЕН 

распоряжением правительства 

Воронежской области 

от 28.04.2015 № 257-р 

(в редакции от 27.02.2018 № 152-р) 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

приоритетных и социально значимых рынков по содействию развитию 

конкуренции в Воронежской области 

 

I. Приоритетные рынки по содействию развитию конкуренции в Воронежской 

области: 

1. Рынки сельскохозяйственной техники, комплектующих и запасных 

частей. 

2. Рынок овощной и свежей фруктово-ягодной продукции. 

3. Рынок туристических услуг. 

II.  Социально значимые рынки по содействию развитию конкуренции в 

Воронежской  области: 

1. Рынок услуг дошкольного образования. 

2. Рынок услуг детского отдыха и оздоровления. 

3. Рынок услуг дополнительного образования детей. 

4. Рынок медицинских услуг. 

5. Рынок услуг психолого-педагогического сопровождения детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

6. Рынок услуг в сфере культуры. 

7. Рынок услуг жилищно-коммунального хозяйства. 

8. Розничная торговля. 

9. Рынок услуг перевозок пассажиров наземным транспортом. 

10. Рынок услуг связи. 

11. Рынок услуг социального обслуживания населения. 
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«Приложение 

к  перечню приоритетных и  

социально значимых рынков 

 по содействию развитию  

конкуренции в Воронежской области 

 

 

Обоснование выбора в Перечень приоритетных и социально значимых 

рынков по содействию развитию конкуренции в Воронежской области 

каждого приоритетного и социального значимого рынка 

 
 

I.  Приоритетные рынки по содействию развитию конкуренции в 

Воронежской области: 

 

1. Рынки сельскохозяйственной техники, комплектующих и 

запасных частей (ответственный исполнитель – департамент 

промышленности Воронежской области) 

 

Рынок сельскохозяйственной техники, комплектующих и запасных 

частей (далее – рынок сельскохозяйственной техники) является высоко 

динамичным и растущим в связи с увеличением инвестиционного спроса со 

стороны сельскохозяйственных организаций и индивидуальных 

предпринимателей. На объемы закупок организациями сельского хозяйства 

положительно сказывается государственная поддержка, оказываемая в рамках 

реализации государственных программ Воронежской области, в том числе в 

виде субсидий на возмещение части затрат по приобретению 

сельскохозяйственной техники.  

Целью развития конкуренции на рынке сельскохозяйственной техники 

является увеличение выбора поставщиков сельскохозяйственной техники, 

комплектующих и запасных частей, в первую очередь, за счет развития 

бизнеса субъектов малого и среднего предпринимательства. 

В связи с политикой жесткой конкурентной борьбы, проводимой 

иностранными производителями путем введения ограничений на поставку 

запасных частей и комплектующих к иностранному оборудованию, доля 

продукции, произведенной на рынке сельскохозяйственной техники 

Воронежской области, снизилась с 35,4% в 2013 году до 30,5% в 2016 году. В 

2017 году доля продукции предприятий Воронежской области по 

предварительной оценке в 2017 году выросла в 2 раза и составила более 

61,6%. В результате реализации Плана мероприятий («дорожной карты») по 

содействию развитию конкуренции в Воронежской области» по итогам 2017 

года произошло изменение структуры предложения на рынке 

сельскохозяйственной техники Воронежской области.  
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Для рынка сельскохозяйственной техники, выпускаемой 

хозяйствующими субъектами Воронежской области, характерна высокая 

степень передела и добавленной стоимости конечной продукции, создаваемой 

в Воронежской области. Развитие данного рынка позволит не только повысить 

доступность сельскохозяйственной техники и запасных частей для 

региональных сельхозпроизводителей, но и создать дополнительные рабочие 

места, увеличить объем налоговых поступлений в бюджеты всех уровней.  

Развитие рынка сельскохозяйственной техники и конкуренции на нем 

сдерживается наличием жестких условий со стороны кредитно-финансовых 

учреждений на выдачу инвестиционного кредита малым предприятиям. В 

качестве проблем субъекты предпринимательства отмечают также сезонность 

спроса на услуги по ремонту сельскохозяйственной техники и поставке 

запасных частей и комплектующих, в первую очередь, для растениеводства, и, 

как следствие, сложность обеспечения загрузки производственных мощностей 

в «мертвый сезон».  

В 2017 году опрос потребителей показал, что 84,2% респондентов 

удовлетворены качеством товаров и услуг (2016 год – 69,0%); 31,1% 

респондентов отметили улучшение качества товаров и услуг (2016 год – 

32,2%); 58,1% респондентов удовлетворены уровнем цен на услуги (2016 год – 

54,0%); 82,7% отметили рост уровня цен (2016 год – 80,4%); 6,3% 

респондентов считают цены выше, чем в других регионах (2016 год – 8,4%). 

В 2017 году опрос предпринимателей, осуществляющих свою 

деятельность на рынках сельскохозяйственной техники, комплектующих и 

запасных частей, показал, что на данном рынке отмечен умеренный уровень 

конкуренции, при этом число конкурентов не изменилось.  

По результатам опроса субъектов предпринимательской деятельности о 

состоянии и развитии конкурентной среды на данном рынке 42,9% 

респондентов заявили о наличии непреодолимых административных барьеров 

(2016 год – 52,5%); 16,8% отметили наличие преодолимых административных 

барьеров при осуществлении значительных затрат (2016 год – 18%). 

В ходе анализа результатов мониторинга конкурентной среды на рынке 

сельскохозяйственной техники выявлено наличие следующих экономических 

барьеров: 

–  высокие капитальные затраты вхождения на рынок и на проведение 

модернизации производства; 

–  высокие процентные ставки по кредитам, выдаваемым финансово-

кредитными учреждениями на модернизацию и развитие производства; 

–  недостаточная информированность сельскохозяйственных 

товаропроизводителей Воронежской области о предложениях организаций-

производителей сельскохозяйственной техники и поставке запасных частей и 

комплектующих. 
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В целях информирования о мерах федеральной и региональной 

поддержки, а также в целях информирования сельскохозяйственных 

товаропроизводителей Воронежской области о выпускаемой 

сельскохозяйственной технике, комплектующих и запасных частей в регионе 

проводятся мероприятия для предприятий-производителей 

сельскохозяйственной техники в рамках работы Воронежского 

промышленного форума в ходе Фестиваля предпринимательства; 

межрегионального форума «Воронежская область – Ваш партнёр» в выездном 

формате в рамках специализированных  выставок. На Портале Воронежской 

области в сети Интернет размещается информация о выпускаемой в 

Воронежской области сельскохозяйственной технике, ее комплектующих и 

запасных частях, а также информация об участии предприятий-

производителей сельскохозяйственной техники Воронежской области в 

государственных программах Российской Федерации и Воронежской области 

в сфере промышленности. 

Предприятия, выпускающие сельскохозяйственную технику, 

информированы о возможных мерах государственной поддержки 

инвестиционных проектов производителей сельскохозяйственной техники, 

комплектующих и запасных частей. 

В 2017 году одобрены 5 заявок от производителей сельскохозяйственной 

техники на получение государственной поддержки, по результатам которых: 

– на разработку и внедрение инновационных технологий, научно-

исследовательских работ и опытно-конструкторских разработок для 

реализации инвестиционных проектов выделены субсидии в размере 3 млн. 

рублей (ООО «Перфоград»); 

– предоставлены по итогам конкурсного отбора в 2017 году, 

проведенного федеральным государственным бюджетным учреждением 

«Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической 

сфере», гранты в размере 2 млн. рублей (ООО «ПФ «Торум»); 

- на возмещение затрат, связанных с производством и реализацией 

оборудования из федерального бюджета в соответствии с Правилами 

предоставления субсидий из федерального бюджета производителям машин и 

оборудования для пищевой и перерабатывающей промышленности, 

утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 

10.05.2017 № 547 (ООО «Воронежсельмаш» и ООО «РОМАКС»). 

Инвестиционному проекту «Создание комплексного 

машиностроительного производства, ООО «Промавторемонт»,                                

п. Митрофановка Кантемировского муниципального района, городской округ 

город Воронеж» решением Экспертного совета по вопросам реализации 

стратегии социально-экономического развития области от 14.06.2017 
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присвоен статус «особо значимый инвестиционный проект, реализуемый на 

территории Воронежской области» (срок реализации 2017-2024 годы).  

В соответствии с Законом Воронежской области от 07.07.2006                        

№ 67-ОЗ «О государственной (областной) поддержке инвестиционной 

деятельности на территории Воронежской области» ООО «Промавторемонт» 

предоставлено право на получение мер поддержки: в виде льгот по налогу на 

имущество организаций, транспортному налогу, налогу на прибыль в части, 

подлежащей зачислению в областной бюджет, а также изменения сроков их 

уплаты в форме отсрочки, рассрочки, инвестиционного налогового кредита; 

предоставления субсидий на возмещение затрат на оплату услуг по 

осуществлению технологического присоединения к электрическим сетям, и 

другие меры поддержки. 

Дальнейшая реализация мероприятий «дорожной карты» позволит 

увеличить выбор поставщиков сельскохозяйственной техники, 

комплектующих и запасных частей и оптимизировать цены на данную 

продукцию, а также достичь в 2018 году следующих целевых значений 

показателей: 

– увеличение числа производителей сельскохозяйственной техники, ее 

комплектующих и запасных частей в Воронежской области до 30; 

– увеличение числа заявок на получение государственной (областной) 

поддержки от производителей сельскохозяйственной техники, ее 

комплектующих и запасных частей, осуществляющих производство своей 

продукции в Воронежской области, в рамках государственных программ до 8 

единиц. 

 

 

 

2.  Рынок овощной и свежей фруктово-ягодной продукции 

(ответственный исполнитель – департамент аграрной политики 

Воронежской области) 

 

На развитие конкуренции в сельском хозяйстве значительное влияние 

оказывают специфические особенности отрасли. Различия в природно-

климатических условиях по микрозонам области влияют на валовые сборы, и, 

следовательно, на предложение продукции, особенно растениеводческой. 

Устойчивость сельскохозяйственного производства значительно ниже других 

отраслей в связи с изменяющимися метеоусловиями, что обуславливает 

значительные колебания объёмов предложения продукции и цен. Сезонность 

производства приводит к неравномерной реализации продукции в течение 

года. Значительная доля скоропортящейся продукции (овощи, ягоды, фрукты) 
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требует её скорейшей реализации, что обостряет конкуренцию в период 

массового поступления на рынок.  

На состояние конкуренции в сельском хозяйстве отрицательное влияние 

оказывает недостаток хранилищ, складов, пунктов первичной переработки 

продукции, недостатки логистики, неразвитость торговли 

сельскохозяйственной продукцией, недостаточная информированность 

субъектов предпринимательства о мерах господдержки, а потребителей о 

качестве и ассортименте продукции, недостаточное присутствие воронежских 

производителей фруктов, ягод и овощей на рынках и в магазинах 

Воронежской области. 

В Воронежской области в 2017 году число организаций и субъектов 

предпринимательства Воронежской области, осуществляющих производство 

овощной и фруктово-ягодной продукции, составляет 16 единиц (в 2016 году – 

15, в 2015 году – 14), прирост объема производства овощной и фруктово-

ягодной продукции, произведенной в Воронежской области в 2017 году, по 

отношению к 2012-2016 годам составил 4,9%  (в 2016 году – 1,9% к 2011-2015 

годам). Коэффициент рыночной концентрации за последние три года 

увеличился и в 2017 году, по оценке, составил 73,3% (в 2016 году – 73,1%, в 

2015 году – 46,9%) 

Целью развития конкуренции на рынках овощной и плодово-ягодной 

продукции Воронежской области, является увеличение объемов и качества 

произведенной в Воронежской области овощной и свежей фруктово-ягодной 

продукции, а также повышение уровня удовлетворенности населения 

продукцией, выращенной на территории Воронежской области. 

В результате проведенного мониторинга конкурентной среды на рынке 

овощной и свежей фруктово-ягодной продукции сделан вывод об умеренном 

уровне конкуренции на данных рынках, при этом число конкурентов 

увеличилось. 

По итогам 2017 года опрос потребителей, проведенный на рынке 

овощной продукции показал, что по итогам 2017 года 85,7% респондентов 

удовлетворены качеством товаров и услуг (2016 год – 79,8%); 34,8% 

респондентов отметили улучшение качества товаров и услуг (2016 год – 

39,2%); 63% респондентов удовлетворены уровнем цен на услуги (2016 год – 

55,5%); 85,6% отметили рост уровня цен (2016 год – 85,1%); 12,7% 

респондентов считают цены выше, чем в других регионах (2016 год – 17,7%). 

Опрос потребителей, проведенный на рынке свежей фруктово-ягодной 

продукции показал, что по итогам 2017 года 84,4% респондентов 

удовлетворены качеством товаров и услуг (2016 год – 76,1%); 34,6% 

респондентов отметили улучшение качества товаров и услуг (2016 год – 

38,1%); 60,5% респондентов удовлетворены уровнем цен на услуги (2016 год – 
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51,9%); 85,9% отметили рост уровня цен (2016 год – 85,8%); 13,6% 

респондентов считают цены выше, чем в других регионах (2016 год – 19,2%). 

В 2017 году опрос предпринимателей, осуществляющих свою 

деятельность на рынках овощной и свежей фруктово-ягодной продукции, 

показал умеренный уровень конкуренции, при этом число конкурентов 

увеличилось.  

По результатам опроса субъектов предпринимательской деятельности 

выявлены явные положительные тенденции. Значительно сократилось число 

ответов респондентов, отмечающих наличие непреодолимых 

административных барьеров: на овощном рынке  по итогам 2017 года 

показатель составил 56,1% (2016 год – 66,7%), на рынке свежей фруктово-

ягодной продукции – 51,1% (2016 год – 81,2%). При этом 5,6% респондентов 

на овощном рынке и 1,5% респондентов на рынке свежей фруктово-ягодной 

продукции отметили полное отсутствие административных барьеров (по 

итогам 2016 года ответов о полном отсутствии административных барьеров 

зафиксировано не было). 

Среди выявленных на рынке овощной и свежей фруктово-ягодной 

продукции Воронежской области ограничений конкуренции – существенные 

затраты на строительство хранилищ (оптово-логистических центров) и 

обеспечение их необходимым оборудованием для сохранности товарного 

вида, мойки, подработки, сортировки, упаковки продукции; высокий уровень 

капитальных затрат на внедрение передовых технологий, увеличение 

производительности труда при производстве ягод и овощей; высокие 

требования к качеству товара, предъявляемые торговыми сетями; ограничения 

доступа представителей среднего и мелкого бизнеса на рынок в связи с 

недостаточным количеством торговых мест, ограничения доступа к торговым 

точкам, выражающиеся в высокой стоимости оплаты за торговые места и 

прочие. Для решения проблемных вопросов  выделяются за счет средств 

федерального и областного бюджетов субсидии по различным направлениям 

(орошение, закладка садов, приобретение семян), достигнута договоренность о 

проведении ярмарок с бесплатным выделением мест для торговли. В 

средствах массой информации проводится  информирование о местных 

производителях плодов, ягод, овощей и продуктов из них.  

Результат – увеличение ежегодной закладки молодых садов, увеличение 

площадей под орошением, увеличение количества крестьянско-фермерских 

хозяйств, производящих овощи, картофель, фрукты, строительство в 2016 году 

картофеле (овоще)-хранилищ на 9,5 тыс. тонн и крытых пленочных теплиц 

(900 м
2
), что способствовало созданию условий для  поступления налогов в 

бюджет региона, созданию новых рабочих мест. 

Для успешного развития конкуренции на рынке овощной и свежей 

фруктово-ягодной продукции сформирована система государственной 
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поддержки участников рынка, основанная на реализации программы «Развитие 

сельского хозяйства, производства пищевых продуктов и инфраструктуры 

агропродовольственного рынка», утвержденной  постановлением правительства 

Воронежской области от 13.12.2013 № 1088.  

Дальнейшее совершенствование механизмов государственной поддержки 

сельскохозяйственных товаропроизводителей, направленное на повышение 

прозрачности и доступности мер государственной поддержки, особенно для 

малого и среднего бизнеса, обеспечит развитие конкуренции на рынках 

овощной и свежей фруктово-ягодной продукции в Воронежской области  и 

позволит достичь в 2018 году следующих целевых значений показателей: 

–  прирост объема  производства овощной и фруктово-ягодной 

продукции, произведенной в Воронежской области, по отношению к 

предыдущему году до 3%; 

–  увеличение числа организаций и субъектов предпринимательства 

Воронежской области, осуществляющих производство овощной и фруктово-

ягодной продукции, до 17 единиц; 

–  повышение удовлетворенности потребителей (включая 

переработчиков продукции) качеством овощной и фруктово-ягодной 

продукции, реализуемой на территории Воронежской области, до 80%. 

 

 

3.  Рынок туристических услуг 

(ответственный исполнитель – департамент предпринимательства и 

торговли  Воронежской области) 

 

Воронежская область обладает высоким потенциалом как современный 

культурный центр, привлекательный для туризма. Существующая в регионе 

на данном этапе туристская инфраструктура способна обеспечить увеличение 

вклада туристской отрасли в валовой региональный продукт при 

значительном росте туристического потока.  

Целью развития туристской сферы в Воронежской области является 

предоставление качественного регионального туристического продукта 

потребителям на внутреннем и международном рынках, эффективное 

использование туристской инфраструктуры, увеличение количества рабочих 

мест и объема налогов, поступающих в бюджеты всех уровней. 

Основные отраслевые показатели демонстрируют устойчивый рост 

сегмента внутреннего и въездного туризма на территории Воронежской 

области. В 2017 году объем въездного туристического потока в Воронежскую 

область составил 642,1 тыс. человек (2016 г. – 602 тыс. чел.). По объему 

въездного туристического потока регион занимает 5 место в Центральном 

федеральном округе. Доходы коллективных средств размещения за 2017 год 

garantf1://18043431.0/
garantf1://18043431.0/
garantf1://18043431.0/
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по прогнозным данным оцениваются в 3,1 млрд. рублей (2016 г. – 2,9 млрд. 

рублей). Объем платных туристских услуг населения в 2017 году составил 

1012 млн. рублей (прогноз) (2016 г. – 920 млн. руб.). Количество занятых в 

сфере туризма в Воронежской области – 4897 человек. Объем налоговых 

поступлений в региональный бюджет от туристической отрасли (деятельность 

гостиниц, предприятий общественного питания) в 2017 году – 175 млн. рублей 

(2016 год – 95 млн. рублей).  

Опрос потребителей показал, что 81,1% респондентов удовлетворены 

качеством товаров и услуг (2016 год – 59,3%); 31,1% респондентов отметили 

улучшение качества товаров и услуг (2016 год – 34,3%); 53,5% респондентов 

удовлетворены уровнем цен на услуги (2016 год – 47,7%); 83,4% отметили 

рост уровня цен (2016 год – 81,1%); 15,1% респондентов считают цены выше, 

чем в других регионах (2016 год – 13,5%). По итогам 2017 года 76,9% 

респондентов удовлетворены возможностью выбора на рынке туристических 

услуг; 37,6% отметили расширение возможности выбора. 

В результате проведенного по итогам 2017 года мониторинга 

конкурентной среды на рынке туристических услуг сделан вывод о высоком 

уровне развития конкуренции, число конкурентов увеличилось. При этом 

рынок туристических услуг впервые за последние три года получил высокую 

оценку, как уровня, так и динамики развития конкурентной среды. Это 

стимулирует предпринимателей к реализации мер по повышению 

конкурентоспособности продукции, что в свою очередь приводит к росту 

операционной эффективности и повышению удовлетворенности конечных 

потребителей. 

По результатам опроса субъектов предпринимательской деятельности о 

состоянии и развитии конкурентной среды на рынке туристических услуг по 

итогам 2017 года 38,3% респондентов заявили о наличии непреодолимых 

административных барьеров; 30,7% отметили наличие преодолимых 

административных барьеров при осуществлении значительных затрат; 12,1% 

респондентов  отметили преодоление без существенных затрат. 

Административные барьеры не являются существенным препятствием 

для входа новых субъектов предпринимательской деятельности на рынок. Для 

реализации услуг гостиниц и других коллективных средств размещения 

необходимо получение в установленном порядке документов, 

подтверждающих соответствие требованиям санитарной, технической, 

пожарной, экологической безопасности, а также лицензии на розничную 

торговлю алкогольной продукцией. 

Рынок туристских услуг включает в себя неограниченное количество 

участников рынка, значительное число продавцов и покупателей, свободный 

вход на рынок и выход из него, свободные цены, однородность одноименных 

представленных продуктов на рынке, отсутствие давления, принуждения со 
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стороны одних участников по отношению к другим. Негативными факторами, 

сдерживающими развитие региональной туристской индустрии Воронежской 

области, являются: 

 отсутствие устойчивых партнерских отношений региональных и 

федеральных туристических компаний при реализации внутреннего 

туристского продукта; 

 незначительное количество вновь создаваемых объектов 

туристической привлекательности; 

 ограничения при посещении объектов лиц с ограниченными 

возможностями здоровья;  

 недостаточно развитая информационно-навигационная система для 

путешествующих самостоятельно;  

 недостаточно развитая система организованных экологических 

маршрутов; 

 отсутствие инфраструктуры водного туризма; 

 незначительный уровень конкуренции среди предприятий туристской 

индустрии.  

В соответствии с планом мероприятий, «дорожной картой», по 

содействию развитию конкуренции в Воронежской области, также 

государственной программой Воронежской области «Развитее культуры и 

туризма», плана мероприятий по реализации Стратегии социально-

экономического развития Воронежской области,  ведомственным планом 

мероприятий по повышению конкурентоспособности в сфере туризма в 

Воронежской области в 2017 году: 

- реализуются меры, направленные на поддержку субъектов малого и 

среднего предпринимательства и некоммерческих организаций, 

осуществляющих деятельность в сфере туризма;  

- проводятся мероприятия по продвижению территории как 

привлекательной туристской дестинации;  

- оказывается содействие в формировании конкурентоспособного 

туристского продукта и по созданию комфортной туристской среды. 

В целях обеспечения возможности предоставления мер государственной 

поддержки внесены изменения в Закон Воронежской области от 06.10.2011 № 

124-ОЗ «О развитии туризма в Воронежской области»: к приоритетным 

направлениям развития отнесена деятельность в сфере социального, детского, 

сельского, делового, событийного и самодеятельного туризма. 

В рамках мероприятий, направленных на содействие  развитию 

конкуренции на рынке туристских услуг, формируются и внедряются в 

практику конкурсные механизмы поддержки предпринимателей – субъектов 

малого и среднего бизнеса, осуществляющих деятельность по приоритетным 

направлениям развития туризма. 
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В соответствии с постановлением правительства Воронежской области 

05.08.2016 № 572 «Об утверждении порядка предоставления грантов для 

развития материально-технической базы объектов сельского туризма» 

организовано проведение ежегодного грантового конкурса в целях вовлечения 

предпринимателей в организацию деятельности по приему и размещению 

туристов в сельской местности. 

В 2016 году по итогам проведения конкурсного отбора принято решение 

об оказании поддержки 8 проектам на общую сумму 1,8 млн. руб. В 2017 году 

на конкурс было подано 13 заявок, в которых каждый участник представил 

проект по созданию или модернизации объекта сельского туризма. По итогам 

проведения конкурсного отбора принято решение об оказании поддержки 7 

проектам на общую сумму 2 млн. руб. Основными критериями отбора 

проектов являются возможность включения объекта в туристический продукт, 

привлечение российских и иностранных туристов, бюджетная эффективность 

проекта.  

По результатам проведения грантового конкурса для некоммерческих 

организаций в 2017 году на реализацию проектов в сфере туризма распределен 

0,925 млн. рублей, государственную поддержку получили 10 некоммерческих 

организаций.  

В регионе работает 253 турагентства. Количество туристических 

операторов за минувший год возросло с 9 до 12. Важно отметить, что 

региональные  туристические операторы переориентируются на работу на 

внутреннем рынке – 6 туристических операторов осуществляют деятельность 

в сфере международного и внутреннего туризма, и 6 туристических 

операторов только в сфере внутреннего туризма. По количеству региональных 

туристических операторов Воронежская область занимает лидирующую 

позицию среди регионов Центрального Черноземья. 

В Воронежской области представлены ключевые иностранные и 

отечественные гостиничные бренды, обеспечивающие высокий уровень 

предоставления услуг по размещению и проведению деловых мероприятий. 

В  2017 году Воронежская область заняла 30 место в национальном 

туристическим рейтинге, посвященном привлекательности регионов для 

туристов, повысив свои рейтинговые позиции на 12 пунктов (2016 год – 42 

место). 

По итогам 2017 года Воронеж вошел в ТОП-10 лучших туристических 

направлений России по версии крупнейшего в мире сайта о путешествиях 

TripAdvisor. В рамках его самой почетной награды, премии «travelers Choice», 

город Воронеж занял 9 место. 

В целях оказания содействия в реализации новых проектов и 

максимального использования туристского потенциала, для привлечения 
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туристов помимо финансовой, осуществляется информационная, 

методологическая и организационная поддержка.  

В Событийный календарь 2017 года было включено 126 разнообразных 

мероприятий (праздники, фестивали, выставки – культурные, экологические, 

творческие и деловые мероприятия областного и всероссийского уровня). 

В 2016-2017 годах организовано участие представителей туристской 

индустрии Воронежской области в 9 международных и общероссийских 

туристских выставках. Всего в них приняло участие 35 туристических 

организаций Воронежской области, стенд Воронежской области посетило 

более 17 000 профессиональных участников выставок. 

Осуществляется активная работа по продвижению туристского 

потенциала региона. Обеспечено участие Воронежской области в 

международных выставочно-ярмарочных и других имиджевых мероприятиях.  

В 2017 году по итогам участия в 24-ой Московской международной 

выставке «Путешествия и туризм»/MITT Воронежская область награждена 

дипломом в номинации «Яркий дебют». Регион был представлен 

объединенным стендом, куда вошли более 15 организаций туристской 

индустрии. 

Ежегодно проводится Воронежский туристский форум «Перспективное 

развитие туристских дестинаций», основными целями которого являются 

развитие международного и межрегионального сотрудничества в сфере 

туризма, формирование уникального туристского продукта. В 2017 году в 

форуме приняло участие более 700 профессиональных участников регионов 

Центрального Черноземья и Центрального федерального округа. 

В 2017 году организовано проведение 6 информационных туров для 

представителей региональных СМИ и туркомпаний по территории 

муниципальных районов Воронежской области с посещением событийных 

мероприятий и объектов туристского показа. 

Продвижение туристской информации в международной сети Интернет 

осуществляется через Туристский информационный портал Воронежской 

области visitvrn.ru, Национальный туристский портал RussiaTravel, а также в  

социальных сетях. На портале размещается информация об объектах показа 

Воронежской области, событийных мероприятиях, справочная и иная 

туристская информация. Ведется новостной раздел. Интегрированы системы 

бронирования средств размещения. Внедрена система онлайн-заказ экскурсий 

и туров по Воронежской области. В настоящее время на портале размещено 

617 описаний объектов туристского показа, информация о 218 региональных 

событийных мероприятиях, 692 новостных материала и 2158 

информационных материалов. Кроме того, информация размещена на 

Национальном туристическом портале Russia.travel, где опубликовано более 

500 статей об объектах туристского показа Воронежской области. 
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В 2017 году создан сайт Туристского информационного центра города 

Воронеж http://туризмворонеж.рф, в настоящее время на нем размещаются 

информация о городе Воронеже, справочная и туристская, о событийных 

мероприятиях, объектах индустрии гостеприимства. Информация об объектах 

туристского показа размещена в мобильных приложениях TopTripTip, 

izi.TRAVEL. Портал о туризме travel.ru составил рейтинг городов, популярных 

для путешествий, где город Воронеж занял 12 место. 

Развитие рынка туристических услуг в сфере внутреннего и въездного 

туризма будет способствовать устойчивому развитию Воронежской области, 

созданию новых рабочих мест и увеличению доходов населения, улучшению 

качества жизни местного населения, росту налоговых поступлений от 

туристических организаций в бюджет, а также позволит достичь в 2018 году 

следующих целевых значений показателей: 

–  прирост доходов от предоставляемых услуг средствами 

коллективного размещения увеличится до 24%; 

–  прирост туристического потока по отношению к значению 2014 года 

увеличится на 16,6%; 

–  прирост количества субъектов малого и среднего 

предпринимательства на рынке туристических услуг Воронежской области 

составит 18%. 

 

II.  Социально значимые рынки по содействию развитию конкуренции в 

Воронежской области 

 

1.  Рынок услуг дошкольного образования 

(ответственный исполнитель – департамент образований, науки и 

молодежной политики Воронежской области) 

 

Дошкольное образование представляет собой первую общественно-

государственную форму, в которой осуществляется профессиональная 

педагогическая работа с подрастающим поколением. Заложенные в раннем 

возрасте положительный опыт и база для успешного развития и обучения 

подготавливают ребенка к школьной жизни, создают прочную основу его 

будущего развития, формируют фундаментальные качества его личности. 

Полноценное образование дошкольники могут получить, прежде всего, в 

дошкольных образовательных организациях, где проводится всесторонняя 

творческая работа по детскому развитию.  

В настоящее время на территории Воронежской области 

функционируют 693 организации, реализующих программы дошкольного 

образования, а также осуществляющих присмотр и уход за детьми, которые 

посещают более 97 тысяч детей. Среди них 667 образовательных организаций, 

http://туризмворонеж.рф/
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реализующих программы дошкольного образования, имеют государственную 

(муниципальную) форму собственности, доля участия Воронежской области 

составляет 96%. Объем бюджетного финансирования системы дошкольного 

образования в 2017 году составил 5 236,9 млн. руб., в 2016 году – 5 023 млн. 

руб., в 2015 году – 5 259,1 млн. руб. Численность детей, получивших услуги в 

сфере дошкольного образования в данных организациях, составила: в 2015 

году – 89 426 человек, в 2016 году – 93 598 человек, в 2017 году – 97 752 

человека. 

Коэффициент рыночной концентрации на описываемом рынке 2017 году 

по оценке составил 1,44% (в 2016 году – 1,43%, в 2015 году – 1,53). 

В 2017 году доля частных дошкольных образовательных организаций и 

индивидуальных предпринимателей в общем числе дошкольных 

образовательных организаций Воронежской области составила 3,5%. 

Удельный вес численности детей частных дошкольных образовательных 

организаций и индивидуальных предпринимателей в общей численности 

детей дошкольных образовательных организаций составил 1,58%. Все частные 

образовательные организации Воронежской области, реализующие 

программы дошкольного образования, получили субсидии из областного 

бюджета на возмещение затрат, включая расходы на оплату труда, 

приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек 

(за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных 

услуг).  

На рынке услуг дошкольного образования преобладают частные 

дошкольные образовательные организации, деятельность которых направлена 

на узкий сегмент потребителей с высоким уровнем дохода. В связи с 

кризисными явлениями и сокращением доходов населения частные 

дошкольные образовательные организации вынуждены закрываться. Те, что 

остались на рынке, должны работать более профессионально и, как следствие, 

за более высокую заработную плату, перекладываемую на потребителя. 

Многие потребители еще не готовы платить высокую цену за эту услугу, так 

как привыкли к муниципальным детскими садам. 

Таким образом, целью развития конкуренции на рынке услуг 

дошкольного образования области является удовлетворение острой 

потребности населения Воронежской области в услугах дошкольного 

образования для детей в возрасте до 3 лет, обеспечение повышения 

удовлетворенности потребителей качеством и выбором услуг путем 

активизации деятельности дошкольных образовательных организаций 

негосударственной (немуниципальной) формы собственности. 

По итогам 2017 года опрос потребителей услуг дошкольного 

образования показал, что 84,2% респондентов удовлетворены качеством 

товаров и услуг (2016 год – 77,0%); 40,9% респондентов отметили улучшение 
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качества товаров и услуг (2016 год – 44,3%); 58,8% респондентов 

удовлетворены уровнем цен на услуги (2016 год – 59,3%); 76,8% отметили 

рост уровня цен (2016 год – 79,4%); 11% респондентов считают цены выше, 

чем в других регионах (2016 год – 16,1%). По итогам 2017 года 77,7% 

респондентов удовлетворены возможностью выбора на рынке услуг, при этом 

43,4% отметили расширение возможности выбора. 

В результате проведенного по итогам 2017 года мониторинга 

конкурентной среды на рынке дошкольного образования сделан вывод о 

слабом уровне развития конкуренции, при этом число конкурентов не 

изменилось. По результатам опроса субъектов предпринимательской 

деятельности о состоянии и развитии конкурентной среды на рынке 

дошкольного образования по итогам 2017 года только 12,8% респондентов 

заявили о наличии непреодолимых административных барьеров  (2016 год – 

14,3%); 64,9% отметили наличие преодолимых административных барьеров 

при осуществлении значительных затрат (2016 год – 66,7%). 

При этом появлению новых частных дошкольных образовательных 

организаций в Воронежской области препятствует ряд проблем: 

–   не сформирована система имущественной поддержки вновь 

создаваемых частных дошкольных образовательных организаций; 

–   недостаточный уровень информированности частных дошкольных 

образовательных организаций о доступных им возможностях субсидирования 

из областного бюджета; 

–   наличие экономических барьеров и лицензионных требований при 

создании частных детских садов;  

–   недостаточное качество предоставления услуг дошкольного 

образования. 

Создание условий для реализации программ дошкольного образования в 

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

требуют значительных финансовых затрат. Конкурентоспособность частных 

дошкольных образовательных организаций ограничивают высокие ставки 

арендной платы. Субсидии из областного бюджета частным дошкольным 

образовательным организациям предоставляются на реализацию программ 

дошкольного образования, а муниципальная поддержка частных дошкольных 

образовательных организаций и индивидуальных предпринимателей 

законодательством не предусмотрена. Стоимость услуг частных дошкольных 

образовательных организаций значительно выше по сравнению с 

муниципальными. 

Новые участники рынка услуг дошкольного образования должны 

обладать квалифицированными кадрами, так как ожидания потребителей в 

получении качественного дошкольного образования в связи с высокой 

стоимостью услуг являются оправданными.  
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В рамках исполнения «дорожной карты» по содействию развитию 

конкуренции в Воронежской области запланирована реализация мероприятий 

по предоставлению компенсации родителям (законным представителям), 

имеющим право на выплату в целях материальной поддержки воспитания и 

обучения детей, посещающих образовательные организации, реализующие 

программу дошкольного образования, по доработке и поддержанию портала 

государственных и муниципальных услуг Воронежской области с целью 

повышения качества услуги подачи заявлений в организации, реализующие 

образовательные программы дошкольного образования. 

Результатом реализации мероприятий будет являться достижение 

следующих целевых значений показателей: 

– доля частных образовательных организаций, реализующих 

программы дошкольного образования, получивших субсидии из областного 

бюджета на возмещение затрат, включая расходы на оплату труда, 

приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек 

(за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных 

услуг), в общем числе образовательных организаций, реализующих 

программы дошкольного образования, в 2018 году – 100%; 

–  увеличение доли частных дошкольных образовательных 

организаций и индивидуальных предпринимателей в общем числе 

дошкольных образовательных организаций Воронежской области к 2018 году 

– до 3,6%; 

–  увеличение удельного веса численности детей частных 

дошкольных образовательных организаций и индивидуальных 

предпринимателей в общей численности детей дошкольных образовательных 

организаций к 2018 году – до 1,59%. 

 

 

2.  Рынок услуг детского отдыха и оздоровления 

(ответственный исполнитель – департамент образования, науки и 

молодежной политики Воронежской области) 

 

Организация отдыха и оздоровления детей является одним из 

приоритетов социальной политики государства в сфере охраны материнства и 

детства. Дети, которые не охвачены организованной деятельностью и 

предоставлены сами себе, невольно попадают в группы риска, так как могут 

быть подвержены повышенному влиянию улицы, могут стать жертвами 

дорожно-транспортных происшествий и несчастных случаев. 

Целью развития конкуренции в данной сфере является расширение 

спектра и повышение качества предоставляемых услуг за счет создания 

благоприятной конкурентной среды и развития сектора негосударственных 

(немуниципальных) организаций отдыха и оздоровления детей.  
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В Воронежской области в 2017 году услуги по организации отдыха и 

оздоровления детей оказывают 767 организаций (в 2016 году – 757, в 2015 

году – 778), из которых 734 – школьные лагеря дневного пребывания (в 2016 – 

719, в 2015 году – 740), 33 организации работают в сегменте загородных 

оздоровительных лагерей (в 2016 году – 38, 2015 году – 38). Преобладают 

поставщики услуг с государственной формой собственности. Охват услугами 

в сфере отдыха и оздоровления в летний период в данных организациях в 2017 

году – 76 154 человека, что составляет 38% от численности детей школьного 

возраста (в 2016 году – 76 013, 2015 году – 75 250). Численность 

негосударственных организаций, предоставляющих услуги детского отдыха и 

оздоровления в Воронежской области, составляет 19 организаций (в 2016 году 

– 19, 2015 году – 18). 

Коэффициент рыночной концентрации на описываемом рынке 2017 году 

по оценке составил 9,0% (в 2016 году – 8,6%, в 2015 году – 8,6%). 

В ходе проведенного мониторинга удовлетворенности потребителей 

качеством товаров, работ и услуг на рынке детского отдыха и оздоровления 

выявлено, что опрошенные в целом удовлетворены качеством услуг детского 

отдыха и оздоровления – 77% (2016 год – 64,7%); 37,7% респондентов 

отметили улучшение качества товаров и услуг (2016 год – 40,2%); 52,0% 

респондентов удовлетворены уровнем цен на услуги (2016 год – 50,6%); 79,1% 

отметили рост уровня цен (2016 год – 79,1%); 12,2% респондентов считают 

цены выше, чем в других регионах (2016 год – 16,3%). По итогам 2017 года 

72,1% респондентов удовлетворены возможностью выбора услуг, при этом 

35,1% отметили расширение возможности выбора. 

По результатам мониторинга конкурентной среды на рынке услуг 

детского отдыха и оздоровления сделан вывод о слабом уровне развития 

конкуренции, при этом число конкурентов не изменилось.  

По итогам опроса субъектов предпринимательской деятельности о 

состоянии и развитии конкурентной среды на рынке услуг детского отдыха и 

оздоровления 24,9% респондентов заявили о наличии непреодолимых 

административных барьеров  (2016 год – 25,6%); 27,8% отметили наличие 

преодолимых административных барьеров при осуществлении значительных 

затрат (2016 год – 27,9%). Полное отсутствие административных барьеров 

отметили 3,5% опрошенных (по итогам 2016 – 2,3%). 

На данном рынке выявлены ограничения конкуренции, связанные с 

повышенными затратами вхождения на рынок новых негосударственных 

организаций по сравнению с существующими государственными 

организациями. Для ведения текущей деятельности или открытия нового 

бизнеса на рынке услуг детского отдыха и оздоровления законодательно 

ужесточены требования, которые регламентируют организацию отдыха и 

оздоровления детей, а также требования надзорных органов по улучшению 
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материально-технической базы учреждений. В связи с этим, существует риск 

ухода с данного сектора рынка юридических лиц, предоставляющих услуги по 

отдыху и оздоровлению.  

Для решения проблем развития конкуренции в сфере отдыха и 

оздоровления детей в рамках реализации государственной программы 

Воронежской области «Развитие образования» разработана подпрограмма 

«Создание условий для организации отдыха и оздоровления детей и молодежи 

Воронежской области». Ежегодно предоставляются субсидии из областного 

бюджета бюджетам муниципальных образований Воронежской области на 

софинансирование мероприятий по созданию условий для организации 

отдыха и оздоровления детей и молодежи Воронежской области.  

С целью стимулирования спроса в Воронежской области для детей 

работающих родителей разработан и реализуется механизм компенсации 

оплаты путевок в загородные стационарные детские оздоровительные  лагеря, 

проводится регулярный анализ рынка услуг отдыха и оздоровления детей и 

систематизация данных по востребованности услуг организаций отдыха, 

оздоровления детей всех форм собственности, проводится информационно-

консультационная поддержка деятельности негосударственных организаций, 

оказывающих услуги в сфере отдыха и оздоровления детей, осуществляется 

развитие и поддержание портала http://leto36.ru, содержащего информацию 

как о государственных, (муниципальных), так и о частных организациях 

отдыха и оздоровления детей, с функциями обратной связи с потребителями 

(возможностями оставлять комментарии, отзывы), с размещением справочной 

информации, условий приема, лучших практик на рынке.  

Реализуемые мероприятия позволят создать благоприятные условия для 

роста количества организаций, оказывающих услуги по отдыху и 

оздоровлению детей, и количества оздоровленных детей, расширить спектр и 

разнообразие предоставляемых услуг по отдыху и оздоровлению детей, а 

также достичь в 2018 году следующих целевых значений показателей: 

–  увеличение числа негосударственных (немуниципальных) 

организаций, оказывающих услуги в сфере отдыха и оздоровления детей в 

Воронежской области, до 21; 

–  увеличение  доли негосударственных организаций, оказывающих 

услуги в сфере отдыха и оздоровления детей, в общем числе организаций, 

оказывающих данные услуги, до 2,7%;  

–  увеличение численности детей в возрасте от 7 до 17 лет, 

проживающих на территории Воронежской области, воспользовавшихся 

региональным сертификатом на отдых и их оздоровление (компенсацией 

части стоимости путевки) по каждому типу организаций отдыха детей и их 

оздоровления, в общей численности детей этой категории, отдохнувших в 

организациях отдыха детей и их оздоровления соответствующего типа 
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(стационарный загородный лагерь, лагерь с дневным пребыванием, 

палаточный лагерь, стационарно-оздоровительный лагерь труда и отдыха), до 

21%. 

 

3.  Рынок услуг дополнительного образования детей 

(ответственный исполнитель – департамент образования, науки и 

молодежной политики Воронежской области) 

 

Дополнительное образование детей является важным фактором 

успешной реализации способностей каждого ребенка. Сфера дополнительного 

образования детей создает особые возможности для развития образования в 

целом, в том числе для расширения доступа к глобальным знаниям и 

информации, опережающего обновления его содержания в соответствии с 

задачами перспективного развития страны. Фактически эта сфера становится 

инновационной площадкой для отработки образовательных моделей и 

технологий будущего. 

Целями развития конкуренции на рынке услуг дополнительного 

образования являются расширение спектра направленности дополнительных 

общеобразовательных программ, рост вовлеченности детей в данные 

программы за счет увеличения количества частных организаций в этой сфере, 

а также оптимизация ценовой политики на рынке в целом.  

На рынке услуг дополнительного образования детей Воронежской 

области работают 259 организаций, из них 215 – государственные организации 

с долей участия Воронежской области 100%. Объем бюджетного 

финансирования системы государственных учреждений дополнительного 

образования в 2016 году – 266,3 млн. руб., в 2017 году – 277,0 млн. руб. 

Численность детей, получивших услуги в сфере дополнительного образования 

детей в данных организациях, в 2017 году составила 185010 человек (103% к 

уровню 2016 года). Охват детей услугами дополнительного образования – 

70%. 

Коэффициент рыночной концентрации на описываемом рынке 2017 году 

по оценке составил 9,6% (в 2016 году – 8,34%, в 2015 году – 7,31%). 

В ходе проведенного мониторинга удовлетворенности потребителей 

качеством товаров, работ и услуг на рынке дополнительного образования 

детей выявлено, что 82,9% респондентов удовлетворены качеством товаров и 

услуг (2016 год – 75,3%); 40,9% респондентов отметили улучшение качества 

товаров и услуг (2016 год – 44,3%); 57,6% респондентов удовлетворены 

уровнем цен на услуги (2016 год – 59,2%); 77,4% опрошенных отметили рост 

уровня цен (2016 год – 77,2%); 10,4% респондентов считают цены выше, чем в 

других регионах (2016 год – 14,2%). По итогам 2017 года 80,9% респондентов 

удовлетворены возможностью выбора на рынке услуг дополнительного 
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образования детей, при этом 43,2% отметили расширение возможности 

выбора. 

По результатам мониторинга конкурентной среды на рынке услуг 

дополнительного образования детей сделан вывод о слабом уровне развития 

конкуренции, при этом число конкурентов увеличилось. 

По итогам опроса субъектов предпринимательской деятельности о 

состоянии и развитии конкурентной среды на рынке услуг дополнительного 

образования детей 63,9% респондентов заявили о наличии непреодолимых 

административных барьеров  (2016 год – 64,7%); 14,1% отметили наличие 

преодолимых административных барьеров при осуществлении значительных 

затрат (2016 год – 23,5%). Полное отсутствие административных барьеров 

отметили 1,7% опрошенных (по итогам 2016 года таких ответов у 

респондентов не было). 

Деятельность по предоставлению услуг дополнительного образования 

подлежит лицензированию, однако трудности лицензирования как 

существенный административный барьер на рассматриваемом рынке 

субъекты предпринимательства не отмечают. К экономическим барьерам 

вхождения на рынок относятся: 

–  высокая арендная стоимость необходимых помещений, отвечающих 

требованиям действующего законодательства; 

–  недостаток квалифицированных кадров; 

–  ограниченность платежеспособного спроса на услуги 

дополнительного образования детей; 

–  слабая информированность потребителей о новых услугах, 

предоставляемых негосударственными организациями в сфере 

дополнительного образования детей. 

В рамках государственной программы Воронежской области «Развитие 

образования» реализуются мероприятия, направленные на развитие 

инфраструктуры в сфере дополнительного образования детей, формирование 

региональной системы конкурсных мероприятий в сфере дополнительного 

образования, развитие кадрового потенциала системы дополнительного 

образования.  

В 2017 году поддержано 2 проекта социально ориентированных 

некоммерческих организаций, работающих с молодыми талантами и детьми с 

высоким уровнем мотивации к обучению и самореализации, на общую сумму 

600 тыс.рублей.  

В целях создания условий, обеспечивающих доступность 

дополнительных общеобразовательных программ естественно-научной и 

технической направленности, для обучающихся в Воронежской области 

реализуется проект по созданию и функционированию детского технопарка 

«Кванториум». 
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Развитие конкуренции на рынке услуг дополнительного образования 

позволит повысить вовлеченность детей в данную сферу, будет 

способствовать творческому развитию детей, их самореализации, 

профессиональному и личностному самоопределению, обеспечит: 

– увеличение числа негосударственных (немуниципальных) 

организаций дополнительного образования, реализующих дополнительные 

общеразвивающие и предпрофессиональные программы для детей в возрасте 

от 5 до 18 лет в Воронежской области, к 2018 году – до 48; 

– увеличение доли негосударственных организаций дополнительного 

образования, реализующих дополнительные общеразвивающие и 

предпрофессиональные программы для детей в возрасте от 5 до 18 лет, в 

общем числе организаций дополнительного образования, реализующих 

дополнительные общеразвивающие и предпрофессиональные программы для 

детей в возрасте от 5 до 18 лет, в Воронежской области к 2018 году – до 

17,9%; 

– ежегодное увеличение численности детей и молодежи в возрасте    от 

5 до 18 лет, проживающих на территории Воронежской области и 

получающих образовательные услуги в сфере дополнительного образования в 

частных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 

дополнительным общеобразовательным программам, на 2,2%. 

 

4.  Рынок медицинских услуг 

(ответственный исполнитель – департамент здравоохранения  

Воронежской области) 

 

Сохранение и улучшение здоровья граждан, снижение заболеваемости 

и смертности населения, обеспечение населения бесплатными медицинскими 

услугами путем финансирования здравоохранения из бюджетов всех уровней и 

за счет средств обязательного медицинского страхования является одной из 

первоочередных задач, стоящих перед органами власти всех уровней.  

Целями развития конкуренции на рынке медицинских услуг являются 

рост удовлетворенности населения области качеством и стоимостью 

медицинских услуг за счет увеличения количества частных медицинских 

организаций, включенных в Территориальную программу обязательного 

медицинского страхования (далее – ОМС). 

В соответствии с законодательством Российской Федерации 

государство оплачивает оказание медицинской помощи в рамках программы 

государственных гарантий бесплатной медицинской помощи. С одной 

стороны, это определяет личные средства граждан как один из источников 

оплаты медицинских услуг, что обеспечивает функционирование 

негосударственных медицинских организаций. С другой стороны, это 

предоставляет возможность негосударственным медицинским организациям, 
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участвуя в программе государственных гарантий бесплатной медицинской 

помощи, получать дополнительный источник дохода путем оплаты оказанных 

медицинских услуг за счет средств ОМС. 

В Воронежской области медицинские услуги оказывают 1250 

организаций, из которых 896 – негосударственные медицинские организации. 

Несмотря на численное преобладание, негосударственные медицинские 

организации оказывают значительно меньшее количество медицинских услуг 

(как по номенклатуре, так и по объему). Их деятельность сосредоточена в 

наиболее рентабельных сегментах рынка, которые либо не охвачены системой 

ОМС, например, стоматология, либо специализируются на оказании услуг 

высокотехнологичной диагностической помощи, таких как лабораторная, 

ультразвуковая диагностика.  

Для оценки удовлетворенности населения качеством медицинской 

помощи в субъектах Российской Федерации Федеральной службой охраны 

России проводятся анонимные социологические опросы. Воронежская область 

находится в диапазоне среднего уровня удовлетворенности, отмечается 

положительная динамика: с 34,1% в 2014 г. до 40,6% в 2016 г, в рейтинге 

субъектов РФ Воронежская область поднялась на 30 позиций, заняв в 2016 

году – 24 место (2014 год – 54 место). 

В ходе проведенного мониторинга удовлетворенности потребителей 

качеством медицинских услуг опрос потребителей показал, что 59% 

респондентов удовлетворены качеством товаров и услуг (2016 год – 38%); 

25% респондентов отметили улучшение качества товаров и услуг (2016 год – 

31,5%); 42,1% респондентов удовлетворены уровнем цен на услуги (2016 год – 

32%); 86,7% опрошенных отметили рост уровня цен (2016 год – 85,1%); 48,5% 

респондентов считают цены выше, чем в других регионах (2016 год – 44,9%). 

По итогам 2017 года 66,2% респондентов удовлетворены возможностью 

выбора на рынке медицинских услуг, при этом 40,1% отметили расширение 

возможности выбора услуг. 

По результатам мониторинга конкурентной среды на рынке 

медицинских услуг сделан вывод о слабом уровне развития конкуренции, при 

этом число конкурентов увеличилось. По итогам опроса субъектов 

предпринимательской деятельности о состоянии и развитии конкурентной 

среды на рынке медицинских услуг 49,8% респондентов заявили о наличии 

непреодолимых административных барьеров  (2016 год – 51,8%); 14,3% 

отметили наличие преодолимых административных барьеров при 

осуществлении значительных затрат (2016 год – 17,9%). Полное отсутствие 

административных барьеров отметили 4,5% опрошенных (по итогам 2016 – 

1,8% респондентов). 

Экономическими барьерами для входа субъектов предпринимательства 

на рынок медицинских услуг являются значительные финансовые вложения 
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на начальном этапе деятельности, связанные с приобретением медицинского 

оборудования, арендой помещений, подготовкой кадров, а также сложности с 

кредитованием деятельности. Низкий платежеспособный спрос населения 

приводит к низкому спросу на платные услуги. Наличие ограничений 

количества и круга поставщиков и ограничений выбора потребителей на 

рынке медицинских услуг были отмечены Управлением Федеральной 

антимонопольной службы по Воронежской области, ГНУ НИИ «Экономики и 

организации АПК ЦЧР РФ» Россельхозакадемии. Ограничение способности 

поставщиков вести конкуренцию на данном рынке было отмечено 

Воронежским областным отделением Общероссийской общественной 

организации малого и среднего предпринимательства «Опора России». Данная 

организация также отметила снижение заинтересованности поставщиков в 

конкуренции. 

В рамках государственной программы Воронежской области «Развитие 

здравоохранения» осуществляются меры по следующим направлениям на 

основе государственно-частного партнерства, в том числе развитие 

онкологической службы; нефрологической службы (нефрологической помощи 

и гемодиализной службы); системы санитарно-авиационной медицинской 

эвакуации. 

Реализация мероприятий «дорожной карты» позволит достичь в 2018 

году следующих целевых значений показателей: 

–   увеличение доли негосударственных (немуниципальных) 

учреждений здравоохранения в общем числе учреждений, участвующих в 

реализации территориальных программ ОМС, до 20,1%; 

–   увеличение доли затрат на медицинскую помощь по ОМС, 

оказанную негосударственными (немуниципальными) организациями, в 

общих расходах на выполнение территориальных программ ОМС до 4,8%; 

–   повышение уровня удовлетворенности населения качеством 

медицинских услуг, оказываемых государственными (муниципальными) 

организациями здравоохранения Воронежской области, до 43%. 

Стандарт развития конкуренции в субъектах Российской Федерации 

определяет целевые значения контрольного показателя «доля затрат на 

медицинскую помощь по ОМС, оказанную негосударственными 

(немуниципальными) организациями, в общих расходах на выполнение 

территориальных программ ОМС (процентов)» в 2018 г. – не менее 10%. В 

Воронежской области определены пониженные целевые значения данного 

показателя в 2018 году – 4,8%. Это связано с тем, что доля негосударственных 

медицинских организаций в территориальной программе ОМС на протяжении 

ряда лет остается невысокой, несмотря на то, что включение медицинских 

организаций в программу государственных гарантий бесплатной медицинской 
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помощи осуществляется по единому механизму (по заявительному принципу) 

как для государственных, так и для негосударственных организаций.   

 

5.  Рынок услуг психолого-педагогического сопровождения детей с 

ограниченными возможностями здоровья 

(ответственный исполнитель – департамент образования, науки и 

молодежной политики Воронежской области) 

 

В 2017 году в Воронежской области проживает более 6 470 детей-

инвалидов и 3 753 ребенка с ограниченными возможностями здоровья (далее – 

ОВЗ). Доля детей с ОВЗ, получивших услуги психолого-педагогического 

сопровождения в частных организациях Воронежской области, в 2017 году 

составляет всего 3% от общей численности детей с ОВЗ в нашем регионе, 

получивших данные услуги в 2017 году. Для того, чтобы дети с ОВЗ ощутили 

себя полноценными членами общества, следует создать оптимальные условия 

для преодоления ограничений, возникших в их жизни, предоставить им 

равные с нормотипичными сверстниками возможности участия в жизни 

общества (в приемлемой для них форме).  

Цель развития конкуренции на рассматриваемом рынке услуг – 

разнообразие услуг психолого-педагогического сопровождения детей с ОВЗ за 

счет создания благоприятной конкурентной среды и активизации 

деятельности негосударственных (немуниципальных) учреждений на данном 

рынке, повышение удовлетворенности потребителей качеством, 

предоставляемых услуг. 

Создание организаций негосударственного (немуниципального) сектора 

затруднено требованиями федерального законодательства (в отраслях 

образования, медицины, социальной защиты), регламентирующими 

лицензирование образовательной и медицинской деятельности. 

Государственные (муниципальные) организации находятся в более выгодном 

положении, так как финансируются из государственного (муниципального) 

бюджета и справляются с родительским запросом. 

В 2017 году на территории Воронежской области функционируют 99 

организаций, предоставляющих услуги психолого-педагогического 

сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья (в 2016 году 

–  97, в 2015 году –  94, в 2014 году – 82), которые посещали более 9,5 тыс. 

детей (в 2016 году 9 тыс. детей, в 2015 году – 8 тыс. детей, в 2014 году – 6 тыс. 

детей). Среди них 89 муниципальных организаций (в 2016 году – 88, в 2015 

году – 88, в 2014 году – 77), 10 частных организаций (в 2016 году – 9, в 2015 

году – 6, в 2014 году – 5). Коэффициент рыночной концентрации на 

описываемом рынке 2017 году по оценке составил 36,2% (в 2016 году –28,3%, 

в 2015 году –31,1%). 
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В центрах реабилитации детей-инвалидов, учреждениях образования и 

здравоохранения создаются новые службы и реализуются инновационные 

проекты. Особенностью предоставления услуг детям с ОВЗ является их 

межведомственный характер. Ранняя диагностика, лечение, психолого-

педагогическое сопровождение, реабилитация и коррекция детей с ОВЗ 

раннего возраста осуществляется в отраслях здравоохранения, социальной  

защиты и образования. Вместе с тем во взаимодействии и координации 

ведения деятельности ведомств по данному направлению существуют 

определенные сложности.  

В ходе проведенного мониторинга удовлетворенности потребителей 

качеством услуг психолого-педагогического сопровождения детей с 

ограниченными возможностями здоровья опрос потребителей показал, что 

76,4% респондентов удовлетворены качеством товаров и услуг (2016 год – 

57,4); 31,4% респондентов отметили улучшение качества товаров и услуг 

(2016 год – 39,2%); 48,9% респондентов удовлетворены уровнем цен на услуги 

(2016 год – 47,6%); 79,2% опрошенных отметили рост уровня цен (2016 год – 

74,5%); 6,5% респондентов считают цены выше, чем в других регионах (2016 

год – 8,5%). По итогам 2017 года 72,8% респондентов удовлетворены 

возможностью выбора на данном рынке, при этом 31,8% отметили 

расширение возможности выбора услуг. 

По результатам мониторинга конкурентной среды на рынке услуг 

психолого-педагогического сопровождения детей с ограниченными 

возможностями здоровья сделан вывод о крайне низком уровне развития 

конкуренции, при этом число конкурентов за последние несколько лет 

практически не изменилось.  

По итогам опроса субъектов предпринимательской деятельности о 

состоянии и развитии конкурентной среды 50,5% респондентов заявили о 

наличии непреодолимых административных барьеров; 23,5% респондентов 

отметили наличие преодолимых административных барьеров при 

осуществлении значительных затрат.  

Субъекты предпринимательства отмечают высокие затраты, 

необходимые для выполнения установленных санитарных норм и требований, 

предъявляемых к помещениям, штатному составу специалистов. Данное 

ограничение особенно актуально для субъектов малого бизнеса, имеющих 

ограниченный доступ к кредитным ресурсам. Кроме того, выявлена 

недостаточная информированность потребителей о деятельности 

негосударственных организаций, недоверие населения к качеству 

предоставляемых ими услуг. 

В 2016 году заключено трехстороннее Соглашение о межведомственном 

взаимодействии исполнительных органов государственной власти 

Воронежской области по оказанию услуг детям с ограниченными 
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возможностями здоровья, в том числе детям-инвалидам, проживающим на 

территории Воронежской области.  

В 2017 году проведены мероприятия по повышению эффективности 

деятельности психолого-медико-педагогической комиссии региона (улучшено 

кадровое обеспечение, обновлены нормативные правовые документы). Создан 

ГБУ ВО «Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной 

помощи». Деятельность учреждения направлена на обеспечение 

организационно-методическое обеспечение процесса обучения детей с ОВЗ и 

координацию межведомственной деятельности социальной сферы 

(здравоохранения, образования, социальной защиты). 

Реализация комплекса мероприятий позволит создать благоприятные 

условия для роста количества организаций, оказывающих услуги психолого-

педагогического сопровождения, расширить спектр и разнообразие 

предоставляемых услуг, а также достичь в 2018 году целевых значений 

показателей: 

– увеличение числа негосударственных (немуниципальных) 

организаций, оказывающих услуги психолого-педагогического 

сопровождения детей с ОВЗ, в Воронежской области до 11 единиц; 

– увеличение доли негосударственных (немуниципальных) организаций, 

оказывающих услуги ранней диагностики, социализации и реабилитации 

детей с ОВЗ (в возрасте до 6 лет), в общем количестве организаций, 

оказывающих услуги психолого-педагогического сопровождения детей с ОВЗ 

с раннего возраста, до 12%; 

– увеличение доли детей с ОВЗ, получивших услуги психолого-

педагогического сопровождения в частных организациях Воронежской 

области, в общей численности детей с ОВЗ в Воронежской области, 

получивших данные услуги в отчетном году, до 3,2%. 

 

 

6.  Рынок услуг в сфере культуры 

(ответственный исполнитель – департамент культуры  

Воронежской области) 

 

Указ Президента Российской Федерации от 24.12.2014 № 808 «Об 

утверждении Основ государственной культурной политики» возводит 

культуру в ранг национальных приоритетов и признает ее важнейшим 

фактором роста качества жизни и гармонизации общественных отношений, 

залогом динамичного социально-экономического развития, гарантом 

сохранения единого культурного пространства и территориальной 

целостности России. 

В Воронежской области накоплен значительный культурный потенциал: 

функционирует 830 государственных и муниципальных библиотек,  796 



133 
 

культурно-досуговых  учреждений, 32 музея, 24 театрально-концертные 

организации,  19 кинотеатров, 8 выставочных и 3 концертных зала. 

Рынки услуг кинотеатров, выставочных и концертных залов являются 

высоко конкурентными. Доля частных кинотеатров в г. Воронеже и крупных 

районных центрах, где данная услуга может быть рентабельна (г.Лиски, 

г.Россошь, г.Борисоглебск), составляет 63%. В предложении услуг 

выставочных залов удельный вес негосударственного сектора составляет 89%.  

Коэффициенты рыночной концентрации на данных сегментах рынка 

невысоки. Отсутствуют хозяйствующие субъекты, занимающие долю на 

рынке более 35%. Вместе с тем необходимо отметить значительный 

потребительский спрос на данные услуги. 

В ходе проведенного мониторинга удовлетворенности потребителей 

качеством услуг в сфере культуры опрос потребителей показал, что по итогам 

2017 года 82,8% респондентов удовлетворены качеством товаров и услуг 

(2016 год – 74,6%); 60,9% респондентов удовлетворены уровнем цен на услуги 

(2016 год – 67,3%); 72,7% опрошенных отметили рост уровня цен (2016 год – 

72,1%); 7% респондентов считают цены выше, чем в других регионах (2016 

год – 10,1%). По итогам 2017 года 80,8% респондентов удовлетворены 

возможностью выбора на рынке услуг в сфере культуры, при этом 41,7% 

отметили расширение возможности выбора услуг. 

По итогам опросов субъектов предпринимательской деятельности о 

состоянии и развитии конкурентной среды на рынке услуг в сфере культуры 

сделан вывод о слабом уровне развития конкуренции, при этом число 

конкурентов не изменилось. При этом 50,5% респондентов заявили о наличии 

непреодолимых административных барьеров (2016 год – 32,7%); 29,3% 

респондентов отметили наличие преодолимых административных барьеров 

при осуществлении значительных затрат (2016 год – 32,7%). Отсутствие 

административных барьеров отметили 2,1% респондентов (2016 год – 1,6%). 

В г. Воронеже действуют 2 специализированных концертных зала, один 

из которых является государственным. Частный концертный зал Event-Hall 

обладает единственным в регионе многофункциональным залом площадью 

4850 м
2
, созданным по мировым стандартам качества и оснащённым 

высокотехнологичным комплексом оборудования. 

Рынки услуг библиотек и культурно-досуговых центров 

характеризуются низким уровнем конкуренции. Организация библиотечного 

обслуживания и предоставление услуг культурно-досуговых центров 

муниципальных образований области на 100% осуществляется 

государственными и муниципальными учреждениями, поскольку развитие 

конкуренции в данной сфере ограничено в силу естественных причин. 

Уровень конкуренции оценен как средний в таких сегментах, как услуги 

театров и музеев. Количество негосударственных театров в Воронежской 
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области достигло 14 единиц, что составляет 58% от общего количества 

организаций, предоставляющих услуги на данном сегменте рынка. 

Наблюдается тенденция к росту развития малых форм театрального искусства. 

Усиливается конкурентная борьба за зрителя между творческими 

коллективами. В тоже время наибольший процент количества посещений 

зрителей приходится на долю крупнейших областных государственных 

театров, сформировавших за долгие годы существования «своего» зрителя и 

предлагающих приемлемые цены на свои услуги. На долю 3 крупнейших 

областных театров приходится 62,3% от общего количества зрительских 

посещений. 

В сфере музеев негосударственный сектор занимает 55% рынка. 

Развитие конкуренции прослеживается в направлении экспозиционно-

выставочной работы,  направленной на детскую аудиторию. Поскольку спрос 

в данной нише не может быть удовлетворен государственными музеями на 

100%, можно прогнозировать дальнейшее создание проектов, подобных музею 

занимательных наук «Энштейниум». 

Результаты проведенного мониторинга указывают на высокую 

удовлетворенность потребителей качеством услуг в сфере культуры.  В тоже 

время 29% опрошенных не удовлетворены возможностью выбора услуг на 

данном рынке, 32,2% считают недостаточным имеющееся количество 

учреждений культуры в регионе.  

В целом на рынке культурных услуг по-прежнему монопольными 

поставщиками являются государственные или муниципальные учреждения. В 

большинстве случаев в небольших городах, тем более в сельских населенных 

пунктах, экономически не оправдано создание нескольких культурных 

учреждений одного типа. В связи с тем, что учреждения культуры чаще 

действуют в неконкурентных условиях, у них отсутствует рыночная 

мотивация к оптимизации издержек и повышению качества своих услуг. 

66,7% опрошенных субъектов предпринимательства, работающих в данной 

сфере, указали на отсутствие административных барьеров на данном рынке.  

Однако на пути вхождения на рынок культуры Воронежской области 

новых поставщиков услуг имеются определенные экономические барьеры: 

- традиционно низкая рентабельность и высокий уровень 

инвестиционного риска на рынке культуры; 

-  ограничение платежеспособного спроса рынка культуры, связанное с 

подчиненным характером культурных потребностей по отношению к базовым 

(физиологическим); 

-  большие трудовременные затраты на формирование коллектива и 

завоевание аудитории. Значительные затраты на подготовку и найм персонала 

связаны с высоким образовательным цензом работников и спецификой 

профессии; 
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-  барьеры, связанные с таким ресурсом, как уникальные способности 

(талант) актера, певца, художника и зрительская привязанность 

(предпочтение) к данной уникальной способности.  

Для развития конкуренции на рынке услуг в сфере культуры 

используются механизмы финансовой, имущественной и методической 

поддержки деятельности негосударственных организаций в данной сфере, что 

позволяет увеличить их количество, и качество предоставления услуг 

населению и в конечном итоге будет способствовать росту качества жизни 

населения Воронежской области и гармонизации общественных отношений. 

В настоящее время, по анализу сложившейся практики регионов, 

наиболее эффективным финансовым механизмом поддержки 

негосударственных организаций  является конкурсное распределение 

бюджетных средств различного уровня (гранты в форме субсидий) для 

финансирования организаций, оказывающих услуги в сфере культуры. В 2017 

году общая сумма грантов составила 8,2 млн. рублей. 

Задача на 2018 год – совершенствование данного вида работы, в том 

числе в виде привлечения негосударственных организаций к проведению 

культурно-досуговых мероприятий и реализации творческих проектов на 

конкурсной основе в соответствии Федеральным Законом от 05.04.2013               

№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд», что позволит 

значительно увеличить количество субсидий областного бюджета, 

стимулирующих развитие негосударственных (немуниципальных) 

организаций, оказывающих услуги в сфере культуры.  

В отношении имущественной поддержки, отмечая значительный 

потребительский спрос на предоставление выставочных площадей. В адрес 

учреждений культуры были направлены разъяснения о возможностях 

привлечения негосударственных средств в сферу культуры, в частности с 

помощью использования помещений, находящихся в собственности 

Воронежской области или муниципального образования, для осуществления 

коммерческой музейно-выставочной деятельности. 

Также в целях развития конкуренции на рынке услуг сферы культуры  

может эффективно использоваться мера по предоставлению на льготных 

условиях сценических площадок областных и муниципальных учреждений. 

Данная мера в целях развития экспериментальных форм театрального 

искусства позволила реализовать на базе ТЮЗа арт-проект некоммерческого 

объединения «Театр равных», а также провести гастроли Россошанского 

драматического театра РАМС осенью 2017 года. 

В 2018 году совместно с общественными организациями планируется 

реализация двух крупных проектов: создание образовательного центра Юрия 

Башмета для особо одаренных детей на базе ГБПОУ «Воронежская 
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специальная музыкальная школа (колледж)»; проведение программы 

«Воронежские сезоны» совместно с  Благотворительным фондом содействия 

развитию хореографического искусства «Культура – детям». 

Осуществление информационно-методической поддержки 

негосударственных организаций посредством освещения мероприятий, 

проводимых негосударственными организациями в сфере культуры, 

индивидуальными предпринимателями, на официальных сайтах органах 

власти, оказание содействия в межведомственном и межрегиональном 

сотрудничестве, позволяет снизить расходы данных организаций на рекламу и 

оптимизировать организационные издержки. 

Рекомендациями по внедрению механизмов развития конкуренции 

являются: 

- проведение работы по пропаганде реализуемых федеральных и 

региональных программ по выдаче грантов, направленных на поддержку 

субъектов малого и среднего предпринимательства в сфере культуры; 

- разработка мер по внедрению конкурсного финансирования 

негосударственных организаций (в том числе грантов в форме субсидий) для 

реализации проектов в сфере культуры; 

- анализ использования помещений, находящихся в собственности 

муниципального образования, для эффективного управления собственностью 

и привлечения учреждений негосударственного сектора; 

- осуществление информационно-методической поддержки 

негосударственных организаций; 

- мониторинг развития негосударственного сектора рынка культуры. 

Выполнение мероприятий «дорожной карты» позволит в 2018 году в 

полном объеме достигнуть установленных целевых показателей по 

содействию развитию конкуренции на рынке культуры в Воронежской 

области: 

– увеличение доли расходов бюджета, распределяемых на конкурсной 

основе, выделяемых на финансирование деятельности организаций всех форм 

собственности в сфере культуры, до 1,2%; 

– увеличение числа негосударственных (немуниципальных) 

организаций, оказывающих услуги в сфере культуры, до 54 единиц; 

– отношение внебюджетных средств, привлеченных государственными 

(муниципальными) организациями сферы культуры из негосударственных 

(немуниципальных) источников, к объему финансирования из бюджета 

Воронежской области и средств бюджетов муниципальных образований – 

21%. 
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7.  Рынок услуг жилищно-коммунального хозяйства 

(ответственный исполнитель – департамент жилищно-коммунального 

хозяйства  и энергетики Воронежской области) 

 

Конкуренция способствует использованию более эффективных форм и 

методов организации предоставления услуг, рациональному распределению 

ресурсов, вложению инвестиций и т.д. и, как следствие, повышению качества 

оказываемых услуг. Производство большинства жилищно-коммунальных 

услуг (далее – ЖКХ)  осуществляется в условиях монополии. Повышение 

конкурентоспособности организаций, оказывающих услуги в сфере ЖКХ 

является актуальной проблемой, решение которой повлияет на качество, 

доступность и стоимость услуг. В связи с тем, что услуги ЖКХ относятся к 

жизнеобеспечивающим услугам, то и на состояние здоровья граждан, уровень 

социального благополучия, на стабильность функционирования  самой сферы 

ЖКХ. Все вместе будет способствовать формированию благоприятной среды 

для жизни и деятельности человека на территории области, что определено 

одной из стратегических целей социально-экономического развития 

Воронежской области и является одним из приоритетов государственной 

региональной  политики. 

Рынок услуг в сфере ЖКХ включает два самостоятельных сектора: 

рынок услуг по электро-, газо-, тепло-, водоснабжению и водоотведению и 

рынок управляющих организаций с различной степенью развития 

конкурентных отношений, вернее, практическим отсутствием конкуренции. 

При этом необходимо учитывать, что без развития отношений реальной 

конкуренции усилится тенденция к деградации отрасли, а значит, к 

ухудшению качества услуг ЖКХ. Развитие же конкурентных правоотношений 

на рынке услуг ЖКХ, несомненно, будет способствовать усилению влияния на 

качество предоставляемых услуг потребителям 

На развитие конкуренции на рынке жилищно-коммунальных услуг 

оказывают влияние административные барьеры для предпринимателей во всех 

сферах регулирования отрасли: необходимость получения лицензии на 

осуществление предпринимательской деятельности; государственное 

регулирование тарифов, невозможность  приватизации и практическое 

отсутствие правового регулирования передачи в концессию имущественных 

объектов ЖКХ частному бизнесу. Отчасти в силу технологической, 

стратегической и экономической специфики сферы услуг ЖКХ и социальной 

значимости оказываемых услуг для населения. Снижение роли государства в 

регулировании таких отношений может привести к снижению 

ответственности организаций за своевременность и качество предоставляемых 

услуг. Не способствуют развитию конкуренции недостаточные объемы 

частных инвестиций в сфере ЖКХ; ограниченная пропускная способность 



138 
 

электрических сетей, препятствующая появлению новых хозяйствующих 

субъектов, при этом строительство новых объектов электроэнергии может 

привести к новым барьерам, связанным с капитальными затратами или 

объемами первоначальных инвестиций; дорогостоящая система 

коммерческого учета, которую обязан иметь каждый хозяйствующий субъект; 

неготовность собственников жилья к переходу на новые формы управления 

жилым фондом; недостаточный уровень правовой грамотности собственников 

помещений в многоквартирных домах. 

Результаты ежегодного мониторинга наличия (отсутствия) 

административных барьеров и состояния конкурентной среды субъектами 

предпринимательской деятельности в 2017 году показывает, что общая 

динамика удовлетворенности потребителей услуг в сфере ЖКХ качеством, 

стоимостью, возможностью выбора услуг незначительна, что может 

свидетельствовать о невысоком уровне развития конкурентных отношений.  В 

сфере ЖКХ рассматривались рынки услуг по газо-, электро-, водо-, 

теплоснабжению, управлению многоквартирными домами. 

В 2017 году в сравнении с 2016 годом  увеличилась доля 

удовлетворенных качеством услуг ЖКХ по всем видам услуг и составляет 

более 60%. Наибольшее количество респондентов удовлетворено качеством 

услуг в секторе газоснабжения (85,8%), как и в 2016 году (82,3%). Наименьшая 

удовлетворенность услугами ЖКХ в сегменте управления многоквартирными 

домами 67,6% (в 2016 году 47,6%). 

Удовлетворенность потребителей изменением качества услуг по-

прежнему остается низкой, а в 2017 году в сравнении с 2016 годом стала еще 

ниже по всем видам услуг ЖКХ.  Самая низкая удовлетворенность услугами 

по теплоснабжению –  23,7% (в 2016 г. – 31,2%), наибольшее количество 

респондентов удовлетворено услугами по управлению многоквартирными 

домами – 26,8%  (в 2016 г. – 32,8%).  

В сегменте  теплоснабжения: доля удовлетворенных качеством услуг 

увеличилась на 5,2 п.п. и достигла 80,9%. Доля же удовлетворенных 

стоимостью услуг сократилась на 2,3 п.п. и составила 50,4%, рост цен на 

услуги теплоснабжения отметили 87,4% респондентов (+ 1,1 п.п.). В 2017 году 

считали, что цены на теплоснабжение выше, чем в других регионах 32% (в 

2016 году таких было 39,4%). 

В сегменте водоснабжения: доля удовлетворенных качеством услуг 

увеличилась на 14,5 п.п. и достигла 76,7%. Доля же удовлетворенных 

стоимостью услуг составила 50,5%, сократилась на 1,9 п.п., рост цен на услуги 

отметили 86,5% респондентов (+ 2 п.п.). Считают, что цены на водоснабжение 

выше, чем в других регионах 29% (в 2016 году таких было 39,4%). 

В сегменте электроснабжения: доля удовлетворенных качеством услуг 

увеличилась на 8,7 п.п. и достигла 75,5%. Доля же удовлетворенных 
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стоимостью услуг увеличилась  на 0,6 п.п. и составила 54,0%, рост цен на 

услуги электроснабжения отметили 87,7% респондентов (+1,9 п.п.). Считают, 

что цены на водоснабжение выше, чем в других регионах 29,9% (в 2016 году 

таких было 35,8%). 

В сегменте  газоснабжения: доля удовлетворенных качеством услуг 

увеличилась на 3,5 п.п. и достигла 85,8%. Доля же удовлетворенных 

стоимостью услуг сократилась на 1,5 п.п. и составила 56%, рост цен на услуги 

газоснабжения отметили 87% респондентов (+ 1,9 п.п.). В 2017 году считали, 

что цены на теплоснабжение выше, чем в других регионах 27,1% (в 2016 году 

таких было 32%). 

В сегменте по управлению многоквартирными домами: как было 

отмечено, доля удовлетворенных качеством управления  увеличилась на 20 

п.п. и достигла 67%. Это один из самых высоких показателей улучшения 

ситуации на всех товарных рынках области (max 22.2 п.п.). Увеличилась доля 

потребителей, удовлетворенных стоимостью услуг по управлению 

многоквартирными домами на 6,4 п.п. и составила 44,2%, однако 85,7 

респондентов отметили рост цен на услуги (+ 1,9 п.п.). При этом 32,5% (+5,4 

п.п.) опрошенных считают, что стоимость услуг по управлению 

многоквартирными домами выше, чем в других регионах (в 2016 году таких 

было 27,1%). 

В части динамики в 2017 году потребители отметили как негативные, 

так и позитивные изменения. 

Негативные: на все услуги в сфере ЖКХ увеличилась стоимость, в 

среднем, так считают 86,86% опрошенных потребителей, что больше чем в 

2016 году на 1,76 п.п.; по-прежнему низко оценивается  возможность выбора 

на рынках услуг ЖКХ, в среднем 23,7%; сохраняется доля предпринимателей, 

неудовлетворенных сроками получения доступа к объектам в среднем по 

направлениям 6,5%; сложностью процедур подключения – 7,2%; увеличилась 

доля предпринимателей неудовлетворенных стоимостью подключения на 11,6 

п.п. до 35,3%.  

Позитивные: на 0,5 п.п. увеличилась удовлетворенность 

эффективностью процедур подключения к электросетям в 2017 году – 4,3%, в 

2016 – 3,8%. 

Цель развития конкуренции на рынке жилищно-коммунальных услуг – 

преобразовать рынок, оставить на нем только надежные и добросовестные 

компании, которые работают в интересах потребителей, и улучшить качество 

услуг жилищно-коммунального хозяйства, чтобы абсолютное большинство 

граждан  было довольно состоянием домов, в которых они проживают, 

качеством и стоимостью оказываемых им услуг. 

Предпринимаемые меры по развитию конкуренции приводят к 

положительной динамике. По итогам 2017 года предположительно 
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коэффициент рыночной концентрации в сегменте услуг по электро-, газо-, 

тепло-, водоснабжению и водоотведению по сравнению со значением 2016 

года увеличился на 1,4 п.п. и составит (ориентировочно) 46,5%. Хотя уровень 

концентрации рынка, по-прежнему, относится к умеренным.  

В настоящее время состояние рынков услуг ЖКХ характеризуется 

недостаточным качеством и завышенной стоимостью оказываемых услуг. Как 

следствие, рынок услуг ЖКХ имеет невысокий уровень развития конкурентных 

отношений, объекты инженерной коммунальной инфраструктуры (электро-, газо-

, тепло-, водоснабжения и водоотведения) имеют низкий потенциал развития 

конкуренции. Коммунальные организации на локальных рынках являются 

монополиями, что также ограничивает возможность развития конкуренции. В 

таких условиях коэффициент рыночной концентрации рынка коммунальных 

услуг в течение ряда лет практически не изменяется (45 – 46%%). 

На рынке же управляющих организаций имеет место низкий уровень 

концентрации рынка 14-15%%. В настоящее время намечается тенденция к 

постепенному его росту и развитию конкурентных отношений между 

организациями различных организационно-правовых форм собственности в 

сфере предоставления услуг по управлению многоквартирными домами. С 

2017 года в соответствии федеральным законодательством на рынке 

управления многоквартирными домами могут работать только организации, 

имеющие лицензию на соответствующий вид деятельности. Наиболее 

развитые конкурентные отношения сложились  на рынке управляющих 

организаций в городах Воронеж, Лиски, Россошь, Борисоглебск, 

Нововоронеж, Семилуки, Новоусманский муниципальный район. 

В 2017 году Воронежская область заняла 4 место (в 2016 году – 10 

место) среди субъектов РФ по размещению информации в государственной 

информационной системе ГИС ЖКХ по формированию благоприятной 

конкурентной среды на рынке жилищно-коммунальных услуг. 

В Воронежской области с 2015 активно работает региональная 

общественная организация «Центр содействия интересам граждан в жилищно-

коммунальной сфере» – Воронежская региональная общественная 

организация «Жилищный контроль», подразделения которой созданы во всех 

31 муниципальных районах и 3 городских округах. 

По итогам последних двух лет ВРОО «Жилищный контроль» входит в 

тройку лидеров по просвещению граждан в сфере услуг ЖКХ и управления 

многоквартирными домами. Организацией проводятся общественные 

социально-значимые обучающие мероприятия, как для сотрудников 

управляющих организаций, так и  для граждан области, желающих повысить 

правовую грамотность в сфере ЖКХ и управления многоквартирными 

домами. В школе грамотного потребителя в течение 2017 года прошло 

обучение 5939 граждан.  
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В целях дальнейшего развития конкуренции на рынке жилищно-

коммунальных услуг необходимо для каждого жителя региона обеспечить 

полную прозрачность и доступность государственной информационной 

системы ЖКХ, совершенствовать деятельность по управлению 

многоквартирными домами, создать региональную общественную систему 

оценки качества жилищно-коммунальных услуг.  

Для снижения аварийности на объектах тепло-, водоснабжения и 

водоотведения и комплексного развития городской инфраструктуры  области с 

2017 года реализуется два приоритетных проекта: «Обеспечение 

качественными жилищно-коммунальными услугами населения Воронежской 

области» и «Формирование комфортной городской среды». В рамках данных 

проектов создаются новые инструменты привлечения частных инвестиций в 

жилищно-коммунальное хозяйство. Реализация проектов позволит повысить 

информированность участников общественного контроля, качество жилищно-

коммунальных услуг, окажет положительное влияние на повышение 

инвестиционной привлекательности жилищно-коммунального хозяйства 

Воронежской области, а также будут способствовать достижению целевых 

значений показателей: 

–  доля  частных управляющих организаций и частных операторов в 

общем числе организаций, осуществляющих управление объектами жилищно-

коммунального хозяйства, Воронежской области – 99,95%; 

–  доля негосударственных (немуниципальных) управляющих 

организаций от общего числа управляющих организаций, которые 

осуществляют деятельность по управлению многоквартирными домами в 

населенных пунктах с численностью населения более 100 тыс. жителей, в 

Воронежской области – 99,35%; 

- объем информации, раскрываемой в соответствии с требованиями 

информационной системы жилищно-коммунального хозяйства, об отрасли 

жилищно-коммунального хозяйства  Российской Федерации (доля раскрытых 

пунктов информации в общем числе пунктов информации, подлежащих 

раскрытию в соответствии с правилами Государственной информационной 

системы жилищно-коммунального хозяйства – составит 100%.  

8.  Розничная торговля 

(ответственный исполнитель – департамент предпринимательства и 

торговли Воронежской области)  

 

Состояние сферы розничной торговли имеет важное значение с точки 

зрения уровня и качества жизни населения Воронежской области, создания 

дополнительных рабочих мест и стимулирования роста объема производства 

на предприятиях региона. Особую социальную значимость имеют магазины 

формата «шаговой доступности», так как они позволяют совершить все 

http://gis-zkh.ru/
http://gis-zkh.ru/
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необходимые для повседневного быта покупки (от продуктов питания до 

бытовой химии), не выходя за пределы своего квартала. 

Целью развития конкурентной среды в сфере розничной торговли 

является продолжение реализации мер, обеспечивающих равные условия 

доступа всем хозяйствующим субъектам, оптимизация ценообразования на 

потребительском рынке, совершенствование системы контроля за состоянием 

рынка социально значимых товаров, развитие торговой и логистической 

инфраструктуры. 

На территории Воронежской области во всех сегментах 

потребительского рынка функционируют 21 тыс. предприятий, из них 

розничную торговую деятельность осуществляют 14712 хозяйствующих 

субъектов, в которых насчитывается 18367 торговых объектов. Свыше 235 

хозяйствующих субъектов осуществляют поставки товаров. При этом на 

территории Воронежской области отсутствуют хозяйствующие субъекты, чья 

доля на товарном рынке розничной торговли составляет более 30%. В данной 

сфере занято около 230 тысяч работников.  

В план организации розничных рынков на территории Воронежской 

области включены 18 рынков, в том числе, 14 универсальных и 4 

специализированных. Коэффициент рыночной концентрации на описываемом 

рынке 2017 году по оценке составил 25,6%. 

Товарная насыщенность потребительского рынка соответствует 

платежеспособному спросу населения на товары. Покупатели при выборе 

продовольственных товаров предпочтение отдают товарам отечественных 

производителей. Высокая конкурентная среда на потребительском рынке 

области способствует развитию и насыщению товарных рынков, 

удовлетворению потребностей населения в товарах, внедрению новых форм 

обслуживания покупателей.  

На территориях всех муниципальных районов и городских округов 

области еженедельно проводятся сельскохозяйственные ярмарки и ярмарки 

выходного дня с целью предоставления населению возможности 

приобретения продовольственных товаров по более низким ценам у местных 

сельскохозяйственных товаропроизводителей, минуя посредников. В 2017 

году организована двести одна ярмарочная площадка, включающая: 

постоянно действующие ярмарки, регулярные ярмарки, разовые ярмарки 

(выходного дня, праздничные, сезонные). 

Спрос населения на социально значимые продовольственные товары 

первой необходимости удовлетворяется полностью. Фактов ажиотажного 

спроса, а также других фактов резкого изменения в потребительском 

поведении населения области не наблюдается. 

Опрос потребителей показал, что в 2017 году 83,5% респондентов 

удовлетворены качеством товаров на рынке розничной торговли и 
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предоставляемых  услуг (2016 год – 77,3%); 35% респондентов отметили 

улучшение качества рынка розничной торговли (2016 год – 39,1%); 

86,3% респондентов удовлетворены возможностью выбора товаров на рынке 

розничной торговли и 47,8% отметили расширение возможности выбора 

товаров; 57,2% респондентов удовлетворены уровнем цен на товары и услуги 

(2016 год – 51,7%); 88,3%  респондентов отметили  рост цен на рыках 

розничной торговли (2016 год – 88,2%); 30,2% респондентов считают, что 

цены в Воронежской области выше, чем в других регионах (2016 год – 35,9%). 

По результатам мониторинга конкурентной среды на рынке услуг 

розничной торговли сделан вывод о высоком уровне развития конкуренции, 

при этом число конкурентов увеличилось. 

По итогам опроса субъектов предпринимательской деятельности о 

состоянии и развитии конкурентной среды 44,6% респондентов заявили о 

наличии непреодолимых административных барьеров (2016 год – 45,4%); 

33,6% респондентов отметили наличие преодолимых административных 

барьеров при осуществлении значительных затрат (2016 год – 35,6). Полное 

отсутствие административных барьеров отмели 1,9% респондентов (2016 год – 

0,9%).  

В целях совершенствования конкурентной среды и во исполнение 

Стратегии развития торговли в Российской Федерации на 2016-2017 годы и на 

период до 2020 года в регионе принимаются меры по развитию 

многоформатной торговли. При этом главной задачей является максимальное 

расширение предпринимательской инициативы  как в сфере торговли, так и в 

производстве потребительских товаров, прежде всего, продуктов питания. 

Производство и торговля неразрывно связаны между собой, поэтому для 

обеспечения роста производства необходимо упреждающее и стабильное 

расширение каналов розничного сбыта. Это является основным показателем 

развития отечественного производства продуктов питания, а кроме того, 

серьезно увеличит предложение и конкуренцию на рынке, и, как следствие, 

повлечет снижение уровня розничных цен, позволит в меньшей степени 

зависеть от таких факторов, как колебание валютного курса. 

Малые форматы торговли – это основная инфраструктура для сбыта 

продукции мелких и средних производителей, которые не имеют возможности 

поставлять крупным сетевым магазинам большие партии товара, 

произведенного и упакованного по единым стандартам, принятым у 

конкретного ретейлера. В результате принимаемых в регионе мер количество 

нестационарных торговых объектов, реализующих сельхозпродукцию 

продукцию и продовольственные товары, увеличилось в 2017 году на 6,7%. 

За одиннадцать месяцев 2017 года оборот розничной торговли 

Воронежской области превысил 467,1 млрд. руб., что в сопоставимых ценах 

составило 102,3% к уровню соответствующего периода предыдущего года. В 
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частности, розничная продажа пищевых продуктов, в том числе напитков и 

табачных изделий увеличилась до 202,4 млрд. руб. Продажи 

непродовольственных товаров достигли 264,6 млрд. руб. Это означает прирост 

по пищевым продуктам, в том числе напиткам и табачным изделиям, на 3,5% 

от уровня прошлого года; по непродовольственным товарам - на 1,4%.   

Оборот общественного питания, также увеличился до 13,4 млрд. рублей, что в 

сопоставимых ценах составило 103,5% по сравнению с аналогичным 

периодом предыдущего года. 

В целях укрепления взаимодействия производителей и переработчиков 

сельскохозяйственной продукции, увеличения объёмов продаж местной 

продукции с торговыми сетями регулярно проводятся торгово-закупочные 

сессии, рабочие встречи, круглые столы, по результатам которых заключаются 

прямые договоры поставки местных продуктов питания в торговые объекты. 

Благодаря принимаемым мерам, а также за счет собственного производства, 

ситуация на потребительском рынке региона остается достаточно стабильной.  

Основным проблемным вопросом потребительского рынка остаётся рост 

цен. В то же время высокий уровень конкуренции на региональном рынке 

розничной торговли продуктами питания способствует более низким темпам 

роста цен на товары. 

В целом сформировавшаяся на потребительском рынке Воронежской 

области конкурентная среда позволяет сделать вывод о том, что не существует 

непреодолимых барьеров для доступа товаров и услуг, произведённых в 

Воронежской области и за ее пределами. Ключевыми проблемами развития 

конкуренции на рынке розничной торговли являются наличие на 

потребительском рынке недобросовестных товаропроизводителей и 

недостаточное количество магазинов шаговой доступности в удаленных и 

малонаселенных пунктах муниципальных образований Воронежской области.  

Приоритетами развития конкурентной среды в сфере розничной 

торговли являются: продолжение реализации мер, обеспечивающих равные 

условия доступа всех хозяйствующих субъектов; оптимизация 

ценообразования на потребительском рынке; совершенствование системы 

контроля за состоянием рынка социально-значимых товаров; развитие 

торговой и логистической инфраструктуры. 

В сегменте розничной торговли фармацевтической продукции 

административным барьером, препятствующим вхождению на рынок новых 

хозяйствующих субъектов, является процедура лицензирования. Сложность 

прохождения процедуры получения лицензии на осуществление 

фармацевтической деятельности состоит в необходимости выполнения 

соискателями лицензионных требований, которые регламентированы 

федеральным законодательством (наличие помещений, оборудования, 

обеспеченность квалифицированными кадрами). 



145 
 

На пути развития конкуренции в сегменте фармацевтической продукции 

существуют административные барьеры: недостаточная информированность о 

перечне документов, которые необходимо предоставить в лицензирующий 

орган для получения лицензии, необходимость предоставления документов 

только в лицензирующий орган. 

В рамках реализации механизма «единого окна» при осуществлении 

лицензирования частных организаций розничной торговли фармацевтической 

продукцией за 2017 год на базе МФЦ принято 134 заявления о предоставлении 

или переоформлении лицензий на осуществление фармацевтической 

деятельности, что составляет 51,34% от общего количества принятых 

заявлений по фармацевтической деятельности. В 2017 году актуализирована и 

утверждена технологическая схема для предоставления государственной по 

лицензированию фармацевтической деятельности. В 2017 году предоставлено 

25 лицензий на осуществление фармацевтической деятельности, 

переоформлено 236, отказов в предоставлении и переоформлении лицензий не 

было. 

Для дальнейшего формирования благоприятной конкурентной среды в 

сфере розничной торговли региона необходима реализация следующих мер: 

–  развитие многоформатной торговли, в первую очередь, предприятий 

торговли малых форматов (магазинов шаговой доступности, фирменной, 

ярмарочной, нестационарной, мобильной торговли); 

–  создание условий для продвижения продукции местных 

товаропроизводителей и уменьшения звенности товародвижения; 

–  проведение мониторинга потребительских цен на социально значимые 

продовольственные товары первой необходимости; 

–  проведение мониторинга обеспеченности населения области 

площадью торговых объектов. 

Реализация мероприятий «дорожной карты» позволит достичь в 2018 

году следующих целевых значений показателей: 

–  увеличение доли оборота розничной торговли, осуществляемой на 

розничных рынках и ярмарках, в структуре оборота розничной торговли по 

формам торговли до 8%; 

–  увеличение доли хозяйствующих субъектов в общем числе 

опрошенных, считающих, что состояние конкурентной среды в розничной 

торговле улучшилось – до 68%; 

–  увеличение доли хозяйствующих субъектов в общем числе 

опрошенных, считающих, что антиконкурентных действий органов 

государственной власти и местного самоуправления в сфере розничной 

торговли стало меньше –  до 47%; 

–  увеличение доли оборота магазинов шаговой доступности в структуре 

оборота розничной торговли по формам торговли (в фактически 
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действовавших ценах) в муниципальных образованиях Воронежской области 

– до 25%;  

–  увеличение доли негосударственных аптечных организаций, 

осуществляющих розничную торговлю фармацевтической продукцией, в 

общем количестве аптечных организаций, осуществляющих розничную 

торговлю фармацевтической продукцией, в Воронежской области – до 99,55%. 

В Воронежской области в 2018 году определено пониженное целевое 

значение показателя «доля оборота розничной торговли, осуществляемой на 

розничных рынках и ярмарках, в структуре оборота розничной торговли по 

формам торговли (процентов)» – 8% (целевое значение – 20%), что связано с 

тем, что оборот розничной торговли в регионе более чем на 90% формируется 

торгующими организациями и индивидуальными предпринимателями, 

осуществляющими деятельность в стационарной торговой сети (вне рынка). 

Доля продажи товаров, осуществляемой на розничных рынках и ярмарках, 

составила в 2017 году 6,8%. Наращивание темпов роста в будущем 

планируется за счет мероприятий, связанных с модернизацией ярмарочной 

деятельности. В 2016 году принято постановление правительства 

Воронежской области от 21.06.2016 № 432 «Об утверждении Порядка 

организации ярмарок на территории Воронежской области и продажи товаров 

(выполнения работ, оказания услуг) на них», в соответствии с которым 

договор на организацию регулярной ярмарки заключается сроком до 5 лет. 

Для продажи сельскохозяйственной продукции гражданам, ведущим личные 

подсобные хозяйства, выделяются торговые места на специализированных 

продовольственных ярмарках – не менее 15% от общего количества торговых 

мест, на универсальных ярмарках – не менее 10%.  

 

 

9.  Рынок услуг перевозок пассажиров наземным транспортом 

(ответственный исполнитель – департамент транспорта и автомобильных 

дорог Воронежской области) 

 

В настоящее время социальная значимость рынка услуг перевозок 

пассажиров наземным транспортом обусловлена необходимостью 

обеспечения мобильности граждан для экономики региона, а также 

обеспечения возможности получения гражданами пакета необходимых 

социальных, медицинских, государственных услуг. 

Целью развития конкуренции на рынке услуг перевозок пассажиров 

наземным транспортом является развитие сектора негосударственных 

перевозчиков на межмуниципальных маршрутах регулярных перевозок, 

направленное на повышение удовлетворенности потребителей качеством и 
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выбором предоставляемых услуг, а также обеспечение их безопасности и 

комфортности. 

На территории Воронежской области в 2017 году на рынке услуг 

перевозок пассажиров наземным транспортом области осуществляли 

деятельность 70 автотранспортных организаций (в 2016 году – 68, в 2015 году 

– 69, в 2014 году – 70). Объем оказания платных услуг перевозок пассажиров 

наземным транспортом в 2017 году (по оценке) составит 23 272,6 млн. рублей 

(в 2016 году - 21 637,1 млн. рублей, в 2015 году – 19 725,5 млн. рублей,  в 2014 

году – 18 360,8 млн. рублей). В 2017 году в сфере услуг перевозок пассажиров 

наземным транспортом работало 64 субъекта малого и среднего 

предпринимательства негосударственной (немуниципальной) формы 

собственности, что составляет 91,2% от общего числа предприятий, в 2015 

году - 89,9%. Семь организаций-перевозчиков являются муниципальными.  

Необходимо отметить, что к 2016 году полностью исчезли организации 

государственной формы собственности, наблюдается сокращение организаций 

с муниципальной формой собственности (с 8 организаций в 2014 году до 7 

организаций в 2015 году, 6 организаций – в 2017 году). Коэффициент 

рыночной концентрации в 2017 году составил 32% (2016 год – 31,2%, 2015 год 

– 31,3%, 2014 год – 31,4%). 

В результате проведенного по итогам 2017 года мониторинга 

конкурентной среды на рынке услуг перевозок пассажиров наземным 

транспортом сделан вывод об умеренном уровне развития конкуренции на 

данном рынке, при этом число конкурентов не изменилось. 

Опрос потребителей показал, что 75,4% респондентов удовлетворены 

качеством товаров и услуг (2016 год – 70,2%); 56,5% респондентов отметили 

улучшение качества товаров и услуг (2016 год – 59,6%); 86,7% отметили рост 

уровня цен (2016 год – 83,2%); 12,4% респондентов считают цены выше, чем в 

других регионах (2016 год – 12,2%). По итогам 2017 года 79,3% респондентов 

удовлетворены возможностью выбора на рынке услуг, при этом 31,2% 

отметили расширение возможности выбора. 

По итогам опроса субъектов предпринимательской деятельности о 

состоянии и развитии конкурентной среды 30,7% респондентов заявили о 

наличии непреодолимых административных барьеров (2016 год – 31,1%); 

50,8% респондентов отметили наличие преодолимых административных 

барьеров при осуществлении значительных затрат (2016 год – 58,1%). Полное 

отсутствие административных барьеров отмели 1,9% респондентов (2016 год – 

1,4%).  

В основном административные барьеры на данном рынке связанны с 

получением лицензии на перевозку пассажиров. При этом уровень 

административных барьеров в указанной сфере перевозок пассажиров 

транспортом общего пользования характеризуется как незначительный, на что 
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указывает высокий процент частных перевозчиков, занятых перевозками, а 

процент государственных или муниципальных организаций-перевозчиков 

постоянно снижается.  

Существенные риски ограничения конкуренции на данном рынке 

обусловлены наличием экономических барьеров, связанных с высокими 

издержками входа на рынок, обусловленных необходимостью финансовых 

вложений в приобретение транспортных средств, а также значительными 

затратами на их содержание, обслуживание и ремонт. Кроме того, 

организация-перевозчик должна иметь развитую инфраструктуру 

обслуживания транспортных средств, такую как автопарк для ремонта 

подвижного состава, которая должна быть максимально приближена к 

дорожным сетям и оснащена инженерными коммуникациями. Также 

необходимо наличие штата квалифицированных работников: водителей, 

ремонтников, диспетчеров и других специалистов. Организация-перевозчик 

должна обладать возможностью ежедневно обслуживать подвижной состав, 

нести значительные расходы на горюче-смазочные материалы, замену 

изношенных частей. 

В Воронежской области, как и в других субъектах Российской 

Федерации, тарифы на проезд в автомобильном транспорте общего 

пользования устанавливаются органом исполнительной власти субъекта РФ, 

осуществляющим тарифное регулирование. Формирование тарифов на 

перевозки пассажиров и багажа автомобильным пассажирским транспортом в 

городском, пригородном и межмуниципальном сообщениях, а также 

городским пассажирским транспортом общего пользования происходит с 

учетом доступности для всех слоев населения. При этом социально 

ориентированные тарифы устанавливаются ниже себестоимости перевозки, 

что сдерживает привлекательность пассажирского транспорта общего 

пользования для частных инвесторов. 

С целью повышении конкуренции для организаций-перевозчиков 

организован комплекс мероприятий по: разработке единых и четких критериев 

конкурсного отбора перевозчиков для осуществления регулярных 

межмуниципальных автомобильных пассажирских перевозок и 

законодательное закрепление этих критериев на уровне Воронежской области 

с целью привлечения новых организаций; размещению информации о 

критериях конкурсного отбора перевозчиков в открытом доступе в сети 

Интернет с целью обеспечения максимальной доступности информации и 

прозрачности условий работы на рынке пассажирских перевозок наземным 

транспортом; анализу практики применения и соблюдения правил конкурсных 

процедур при заключении договоров с организациями на осуществление 

автомобильных пассажирских перевозок на межмуниципальных маршрутах с 

целью дальнейшего их совершенствования. 
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Реализуемые мероприятия позволят повысить доступность и 

безопасность услуг перевозок пассажиров наземным транспортом для всех 

слоев населения Воронежской области, а также окажут положительное 

влияние на создание благоприятного климата для привлечения 

предпринимателей в систему услуг перевозок пассажиров наземным 

транспортом, а также достичь к 2019 году следующих целевых значений 

показателей: 

–  увеличение доли негосударственных (немуниципальных) 

перевозчиков на межмуниципальных маршрутах регулярных перевозок 

пассажиров наземным транспортом в общем количестве перевозчиков на 

межмуниципальных маршрутах регулярных перевозок пассажиров наземным 

транспортом до 89%; 

–  увеличение доли межмуниципальных маршрутов регулярных 

перевозок пассажиров наземным транспортом, на которых осуществляются 

перевозки пассажиров негосударственными (немуниципальными) 

перевозчиками, в общем количестве  межмуниципальных маршрутов 

регулярных перевозок пассажиров наземным транспортом до 79%; 

–  увеличение доли рейсов по межмуниципальным маршрутам 

регулярных перевозок пассажиров наземным транспортом, осуществляемых 

негосударственными (немуниципальными) перевозчиками, в общем 

количестве рейсов по межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок 

пассажиров наземным транспортом до 88%. 

 

 

10.  Рынок услуг связи 

(ответственный исполнитель – департамент связи и массовых 

коммуникаций Воронежской области) 

 

Одним из условий комфортности среды обитания является обеспечение 

высокого уровня доступности современной телекоммуникационной 

инфраструктуры и предоставление на ее основе качественных услуг. Рынок 

услуг связи в Воронежской области динамично развивается в связи с высокой 

востребованностью потребителями телекоммуникационных услуг, а также 

инвестиционной привлекательностью отрасли в крупных населенных пунктах 

региона. 

Цель развития конкуренции на рынке услуг связи заключается в 

повышении качества предоставляемых услуг при условии обеспечения 

доступности их цен, а также в устранении «цифрового неравенства» среди 

населения Воронежской области. 

По итогам 2017 года 151 организация связи имеет лицензии и 

осуществляет свою деятельность на территории Воронежской области (в 2016 
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г. – 152). Уровень концентрации рынка услуг связи по итогам 2017 года не 

изменился и составил 30,2%  (2016 – 30,2%, 2015 год – 32,5%).  

Опрос потребителей услуг показал, что 81,1% респондентов 

удовлетворены качеством услуг связи (2016 год – 77,3%); 31,2% респондентов 

отметили улучшение качества  услуг (2016 год – 37,4%); 14,4% респондентов 

не удовлетворены возможностью выбора услуг                            (2016 год – 

17,8); 61,3% респондентов удовлетворены уровнем цен на услуги (2016 год – 

63,2%); 83,2% отметили рост уровня цен (2016 год – 80,7%); 9,5% 

респондентов считают цены выше, чем в других регионах (2016 год – 15,4%).  

Недостаточно развитая телекоммуникационная инфраструктура в 

сельской местности является причиной отсутствия возможности у граждан и 

организаций получать качественные услуги подвижной радиотелефонной 

связи и услуги широкополосного доступа к сети Интернет независимо от 

местонахождения на территории Воронежской области. Кроме того, в 

отдельных сельских населенных пунктах Воронежской области услуги 

широкополосного доступа к сети Интернет на скорости не менее 1 Мбит/сек 

оказывает только один оператор связи. 

В результате проведенного по итогам 2017 года мониторинга 

конкурентной среды на рынке услуг связи сделан вывод о высоком уровне 

развития конкуренции на данном рынке. При этом, по данным опросов 

предпринимателей, число конкурентов на рынке услуг связи возросло. 

По итогам опроса субъектов предпринимательской деятельности о 

состоянии и развитии конкурентной среды на рынке услуг связи 18,9% 

респондентов заявили о наличии непреодолимых административных барьеров 

(2016 год – 20,9%); 56,3% респондентов отметили наличие преодолимых 

административных барьеров при осуществлении значительных затрат (2016 

год – 68,1%). Полное отсутствие административных барьеров отметили 2,9% 

опрошенных предпринимателей (2016 год – 1,1%). 

На рынке услуг связи выявлены следующие ограничения конкуренции: 

–  для предоставления услуг связи необходимо получить лицензии в 

установленном федеральным законодательством порядке. Для предоставления 

услуг широкополосного доступа к сети Интернет на основе беспроводных 

технологий необходимо получить разрешение на использование радиочастот; 

–  различный уровень ресурсной обеспеченности и развития 

собственной инфраструктуры операторов связи ограничивает их возможности 

выхода на новые территории в регионе; 

–  отсутствие возможностей доступа к инфраструктуре, специально 

созданной или приспособленной для размещения сетей электросвязи, а также 

отсутствие информации об условиях доступа и порядка формирования 

тарифов за предоставление доступа к указанной инфраструктуре, что приводит 

к отказу операторов связи от расширения сетей связи; 
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–  высокая арендная плата за размещение линий и сооружений связи на 

земельных участках и конструкциях, принадлежащих сторонним 

организациям, снижает мотивацию операторов связи развивать 

инфраструктуру широкополосного доступа к сети Интернет; 

–  коммерческая непривлекательность малочисленных и отдаленных 

сельских населенных пунктов приводит к отсутствию заинтересованности 

операторов связи в развитии телекоммуникационной инфраструктуры ввиду 

неэффективности инвестиционных проектов. 

Мероприятия по содействию развитию конкуренции на рынке услуг 

связи направлены на  обеспечение для граждан и организаций возможности 

выбора поставщика услуг не менее чем между двумя операторами связи, 

увеличение общей протяженности волоконно-оптических линий передачи и 

расширение территории региона, на которой обеспечен устойчивый сигнал 

подвижной радиотелефонной связи. 

Реализация данных мероприятий позволит повысить удовлетворенность 

граждан и организаций территориальной доступностью, ценой и качеством 

услуг связи, а также может положительно повлиять на предпринимательскую 

активность, инвестиционную привлекательность территорий и достичь в 2018 

году следующих целевых значений показателей: 

–  увеличение доли домохозяйств Воронежской области, имеющих 

возможность пользоваться услугами проводного или мобильного 

широкополосного доступа в сеть Интернет на скорости не менее 1 Мбит/сек, 

предоставляемыми не менее чем двумя операторами связи и (или) 

провайдерами, до 72%; 

–  увеличение общей протяженность волоконно-оптических линий связи 

в Воронежской области на душу населения до 6,9 метров. 

 

 

11.  Рынок услуг социального обслуживания населения 

(ответственный исполнитель – департамент социальной защиты 

Воронежской области) 

 

Государственная политика, направленная на решение вопросов 

сохранения и улучшения здоровья, повышения продолжительности жизни 

граждан пожилого возраста в условиях увеличения в перспективе численности 

потенциальных получателей социальных услуг, требует развития рынка 

социального обслуживания населения с учетом новых подходов, форм и 

методов социальной работы с пожилыми людьми. 

Главной целью развития конкуренции в данной сфере является 

повышение качества и расширение спектра услуг в сфере социального 
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обслуживания граждан в соответствии с запросами потребителей за счет 

развития негосударственного сектора экономики. 

Социальная значимость рынка услуг социального обслуживания 

населения обусловлена региональной спецификой Воронежской области, 

являющейся по численности населения третьим по величине субъектом 

Российской Федерации в Центрального федерального округа. Особенностью 

демографического развития является высокий удельный вес граждан старшего 

поколения – 28%. При этом повысился образовательный и профессиональный 

уровень данной группы населения, возрастает их социальная и политическая 

активность, повышаются требования к качеству и видам предоставляемых 

социальных услуг. 

Федеральным законом от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах 

социального обслуживания граждан в Российской Федерации» предоставлена 

возможность некоммерческим организациям, индивидуальным 

предпринимателям, представителям малого и среднего бизнеса наравне с 

государственными учреждениями участвовать в процессе оказания 

социальных услуг гражданам в форме социального обслуживания на дому, в 

полустационарной или в стационарной форме.  

В настоящее время на рынке услуг социального обслуживания 

населения Воронежской области действуют 83 организации, включенные в 

реестр поставщиков социальных услуг, в том числе 8 негосударственных 

организаций. Кроме того,  на территории Воронежской области в сфере 

социального обслуживания осуществляют деятельность 25 социально 

ориентированных организаций, не изъявивших желание быть включенными в 

реестр поставщиков социальных услуг. В 2017 году количество 

обслуживаемых граждан на рынке социальных услуг, предоставляемых в 

стационарной, полустационарной формах и форме социального обслуживания 

на дому, составило 28 тыс. человек.  

По результатам работы по развитию конкуренции на рынке социального 

обслуживания населения в 2017 году в реестр поставщиков социальных услуг 

вошло 7 негосударственных организаций (в 2016 году –           1 организация). 

По итогам 2017 года опрос потребителей показал, что 78,1% 

респондентов удовлетворены качеством товаров и услуг (2016 год – 74,4%); 

27,3% респондентов отметили улучшение качества товаров и услуг (2016 год – 

35,7%); 55% респондентов удовлетворены уровнем цен  (2016 год – 61,4%); 

76,2% отметили рост уровня цен (2016 год – 76,1%); 5,7% респондентов 

считают цены выше, чем в других регионах (2016 год – 7,5%). По итогам 2017 

года 78,9% респондентов удовлетворены возможностью выбора на рынке 

услуг, при этом 29% отметили расширение возможности выбора. 
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В результате проведенного по итогам 2017 года мониторинга 

конкурентной среды на рынке услуг социального обслуживания населения 

сделан вывод о крайне низком уровне развития конкуренции на данном рынке. 

При этом, по данным опросов предпринимателей, число конкурентов на рынке 

услуг не изменилось. 

По итогам опроса субъектов предпринимательской деятельности о 

состоянии и развитии конкурентной среды на рынке услуг социального 

обслуживания населения 49,5% респондентов заявили о наличии 

непреодолимых административных барьеров (2016 год – 50%); 17,1% 

респондентов отметили наличие преодолимых административных барьеров 

без осуществлении существенных затрат (2016 год – 16,7%). Полное 

отсутствие административных барьеров отметили 8,5% опрошенных 

предпринимателей (2016 год – 8,3%). 

С целью привлечения негосударственных организаций к социальному 

обслуживанию на конкурсной основе в виде грантов оказывается финансовая 

поддержка социально ориентированным некоммерческим организациям, 

методическая, информационная и консультационная поддержка.   

Ключевой проблемой отсутствия заинтересованности 

негосударственного (немуниципального) сектора социального 

предпринимательства в сфере социального обслуживания населения является 

отсутствие платежеспособного спроса со стороны потребителей услуг и, как 

следствие, низкие тарифы на социальные услуги государственных 

поставщиков социальных услуг. Существующие на рассматриваемом рынке 

государственные организации выдерживают установленные тарифы в связи с 

финансированием из государственного бюджета. Это ставит данные 

организации в особые более выгодные условия функционирования по 

сравнению с частным сектором экономики. Для снижения такого рода 

ограничений конкуренции целесообразно внедрять механизмы конкурентного 

доступа негосударственных организаций к бюджетному финансированию. С 

этой целью утвержден комплексный план мероприятий по обеспечению 

поэтапного доступа социально ориентированных некоммерческих 

организаций (далее – СОНКО), осуществляющих деятельность в социальной 

сфере, к бюджетным средствам, выделяемым на предоставление социальных 

услуг населению, использованию различных форм поддержки СОНКО.  

Для оказания правовой, бухгалтерской, финансовой, консультационной, 

образовательной и иных видов поддержки СОНКО создана Автономная 

некоммерческая организация «Ресурсный центр поддержки некоммерческих 

организаций Воронежской области «Воронежский Дом НКО», деятельность 

которого обеспечивается за счет средств областного бюджета. 
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Наиболее перспективным направлением развития негосударственного 

сектора экономики, осуществляющего свою деятельность в сфере социального 

обслуживания населения, является расширение их участия в предоставлении 

социальных услуг семьями при наличии ребенка или детей, испытывающих 

трудности в социальной адаптации; при наличии внутрисемейного конфликта, 

в том числе с лицами с наркотической или алкогольной зависимостью, 

лицами, имеющими пристрастие к азартным играм, лицами, страдающими 

психическими расстройствами, наличие насилия в семье. Данную нишу могут 

занять негосударственные организации, применяя нестандартный подход и 

используя опыт других негосударственных организаций.  

Развитие конкуренции на рынке социальных услуг позволит расширить 

возможности социально незащищенных граждан самостоятельно обеспечивать 

свои основные жизненные потребности, привлечь частный бизнес в сферу 

услуг социального обслуживания населения, а также достичь в 2018 году 

следующих целевых значений показателей: 

–  увеличение числа негосударственных (немуниципальных) 

организаций социального обслуживания в Воронежской области до 10 единиц; 

–  повышение удельного веса учреждений социального обслуживания, 

основанных на иных формах собственности, в общем количестве учреждений 

социального обслуживания всех форм собственности до 10%; 

–  повышение удельного веса потребителей, получивших услуги 

социального обслуживания в частных организациях, а также у физических 

лиц, в общем числе потребителей, обращавшихся за услугами социального 

обслуживания в отчетном году до 5%.». 
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