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В статье рассмотрена стандартизация развития конкуренции в Алтайском крае.
Исследована деятельность органов исполнительной власти Алтайского края по
реализации

положений

Стандарта

развития

конкуренции

в

субъектах

Российской Федерации. Показаны документы, позволяющие более эффективно
выстроить взаимодействие региональных органов власти и органов местного
самоуправления по развитию конкуренции в крае. Приведены результаты
опроса мнения жителей и субъектов предпринимательства по развитию
конкуренции в Алтайском крае.
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Аnnotation
The article considers the standardization of the development of competition in the
Altai Territory. The activity of the executive authorities of the Altai Territory on the
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implementation of the provisions of the Standard for the development of competition
in the constituent entities of the Russian Federation has been studied. Documents are
shown that make it possible to more effectively build the interaction of regional
authorities and local governments on the development of competition in the region.
The results of a survey of the opinions of residents and business entities on the
development of competition in the Altai Territory are given.
Key words: economic development, antimonopoly compliance, competition,
competition development standard, rating of municipal districts.
Количество и качество информации о состоянии конкурентной среды в
Алтайском крае для потребителей товаров и услуг может быть получено в
результате оценки деятельности органов исполнительной власти Алтайского
края на протяжении 2020-2021 годов, в частности по реализации положений
Стандарта развития конкуренции в субъектах Российской Федерации, который
утвержден распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.04.2019
№ 768-р [1]. Принят план мероприятий («дорожная

карта»)

по

содействию

развитию конкуренции на рынках товаров, работ и услуг Алтайского края,
актуализированы мероприятия и

ключевые

показатели

Губернатора Алтайского края от 06.03.2020 №29-рг

(распоряжение

«О

развитии

конкуренции в Алтайском крае»). Этим же правовым документом утверждены
перечень рынков товаров, работ, услуг и ключевых показателей развития
конкуренции в Алтайском крае до 2022 года; системные мероприятия по
содействию развитию конкуренции на рынках товаров, работ и услуг
Алтайского

края;

мероприятия,

программными документами,

предусмотренные

стратегическими

и

утвержденными на региональном уровне,

реализация которых оказывает влияние на состояние конкуренции [2; 3].
В работе по содействию конкуренции в соответствии с федеральным
законодательством использован проектный подход [4; 5]. Разработан и
утвержден региональный проект Алтайского края «Развитие конкуренции в
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Алтайском крае в 2020-2022 гг.». Паспорт проекта Алтайского края
утвержден Протоколом Президиума Совета при Губернаторе Алтайского края
по стратегическому развитию и национальным проектам от 05.06.2020 № 2.
Основной целью Проекта является достижение уровня удовлетворенности
потребителей качеством товаров, работ, услуг на товарных рынках до 72,2% к
2022

году.

Определены задачи,

мероприятия,

контрольные точки их

исполнения и результаты. По итогам 2021 года целевой показатель: «Уровень
удовлетворенности потребителей качеством товаров, работ, услуг на товарных
рынках, %» выполнен, достигнуто запланированное значение 61,1%.
Во исполнение Стандарта развития конкуренции в субъектах Российской
Федерации, приказа Министерства экономического развития Российской
Федерации от 11.03.2020 № 130 «Об утверждении единой методики
мониторинга состояния и развития конкуренции на товарных рынках субъекта
Российской Федерации», в целях проведения органами исполнительной власти
и органами местного самоуправления Алтайского края мониторинга состояния
и развития конкуренции на товарных рынках в 2021 году действовали: Порядок
взаимодействия

органов

исполнительной

власти

и

органов

местного

самоуправления Алтайского края при проведении мониторинга состояния и
развития

конкуренции

на

товарных

рынках

и

Перечень

органов

исполнительной власти и органов местного самоуправления Алтайского края,
ответственных за мониторинг состояния и развития конкуренции на товарных
рынках (Указ Губернатора Алтайского края от 24.09.2020 № 156) [6]. Наличие
этих документов позволило более эффективно выстроить взаимодействие
региональных органов власти и органов местного самоуправления по В
Алтайском крае принят Указ Губернатора Алтайского края от 04.02.2020 № 13
«О

формировании

системы

поощрений

по

результатам

рейтинга

муниципальных районов и городских округов Алтайского края в части их
деятельности по содействию развитию конкуренции и обеспечению условий
для благоприятного инвестиционного климата» [7]. Приказом Министерства
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экономического развития Алтайского края от 17.01.2020 № 10 утверждена
методика формирования рейтинга муниципальных районов и городских
округов. По итогам 2021 года определены администрации муниципальных
районов, занявшие в рейтинге с 1 по 3 место: Павловский, Благовещенский,
Топчихинский районы; среди 10 городских округов – город Алейск.
Победителям будут вручены Дипломы Губернатора Алтайского края.
Проведено

4

заседания

экспертного

совета

по

улучшению

инвестиционного климата в Алтайском крае по вопросам реализации в регионе
Указа Президента Российской Федерации от 21.12.2017 № 618 «Об основных
направлениях государственной политики по развитию конкуренции».
В 2021 году активно проводилась работа по развитию конкуренции на
муниципальном уровне. В рамках работы по реализации в Алтайском крае
Стандарта

развития

конкуренции

в

субъектах

Российской

Федерации

Министерством экономического развития Алтайского края с 11 по 29 ноября
2021 года проведено дистанционное обучение руководителей и специалистов
муниципальных районов и городских округов по программе «Национальный
план («дорожная карта») развития конкуренции в Российской Федерации на
2021-2025 годы» [6; 8; 9].
Всеми органами местного самоуправления (59 муниципальных районов
и 10 городских округов) утверждены и актуализированы планы мероприятий
«дорожные карты» по развитию конкуренции, приняты правовые документы,
регламентирующие внедрение антимонопольного комплаенса в органах
местного самоуправления [6; 9].
В результате деятельности органов исполнительной власти по внедрению
Стандарта развития конкуренции в Алтайском крае осуществлялся мониторинг
ситуации на 36 товарных рынках. При внедрении Стандарта развития
конкуренции по итогам 2021 года удалось сохранить высокий уровень
конкуренции и 100 процентное присутствие частных организаций на 14
товарных рынках из 36.
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По итогам 2021 года достигнуты запланированные значения по 39
ключевому показателю, обозначенному в плане мероприятий («дорожной
карте») по развитию конкуренции. Выполнены все системные мероприятия,
предусмотренные «дорожной картой» - достигнуто 42 целевых индикатора.
В 2021 году в Алтайском крае реализован комплекс мер государственной
поддержки сферы малого и среднего бизнеса, ориентированный на достижение
приоритетной национальной цели развития «Достойный, эффективный труд и
успешное предпринимательство». Систематизация основных мероприятий
различной направленности обеспечена краевой государственной программой
«Развитие малого и среднего предпринимательства в Алтайском крае» с
объемом финансирования 503 млн. рублей.
Данный подход позволил значительно расширить перечень предлагаемых
предпринимателям услуг и увеличить количество их получателей на всех
этапах ведения бизнеса. Только Центром «Мой бизнес» в 2021 году оказано
12,5 тыс. услуг для физических лиц и субъектов бизнеса, организовано 263
мероприятия (в том числе 171 образовательное) с общим количеством
участников

4,7

тыс.

человек.

За

этот

же

период

муниципальными

информационно-консультационными центрами Алтайского края оказано 22,2
тыс. услуг, проведено 758 мероприятий с общим количеством участников 13,8
тыс.

человек.

Деятельность

региональной

гарантийной

организации

в

минувшем году позволила привлечь в предпринимательский сектор региона
почти 2,3 млрд. рублейкредитных ресурсов. Поручительства предоставлены 119
субъектам бизнеса на общую сумму 799,6 млн. рублей. Займы МКК Фонд
Финансирования дали возможность 387 субъектам предпринимательства
дополнительно направить на развитие собственных бизнес-проектов в
совокупности 948,9 млн. рублей.
Расширению масштабов деятельности уже работающих субъектов
бизнеса, их акселерации способствовала деятельность регионального Центра
поддержки экспорта. При его содействии в 2021 году выведены на экспорт 67
Вектор экономики | www.vectoreconomy.ru | СМИ ЭЛ № ФС 77-66790, ISSN 2500-3666

2022
№4

ЭЛЕКТРОННЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «ВЕКТОР ЭКОНОМИКИ»

субъектов предпринимательства, заключивших 108 контрактов на общую
сумму 59,189 млн долларов США.
Обеспечить

льготный

доступ

к

производственным

площадям

развивающимся субъектам предпринимательства позволит создаваемый в г.
Рубцовске

технопарк

-

новый

для

Алтайского

края

тип

объекта

инфраструктуры поддержки бизнеса.
Среди оказанных мер поддержки бизнеса: Фонд развития Алтайского
края - 427,9 млн рублей; приобретение техники и оборудования за счет средств
Алтайского краевого лизингового фонда - 300,1 млн рублей; субсидирование
части затрат в рамках постановления Правительства Алтайского края от
27.05.2020 № 245 «О государственной поддержкеинвестиционной деятельности
на территории Алтайского края» - 164,3 млн рублей; гранты на реализацию
инновационных проектов на сумму 1,6 млн рублей [10].
Общий объем средств, направленный на оказание государственной
поддержки юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям в 2021
году составил 6712,9 млн рублей, на 18,7% выше, чем в 2020 году.
Реализация Стандарта развития конкуренции, а также меры по созданию
благоприятных условий для ведения предпринимательской деятельности,
позволили

достигнуть

плановых

значений

показателей

выполнения

мероприятий национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и
поддержка

индивидуальной

предпринимательской

инициативы»

[11],

используемых в оценке работы управленческих команд регионов. По итогам
2021 года численность занятых на предприятиях малого и среднего бизнеса
Алтайского края превысила 300 тыс. человек.
Об эффективности внедрения Стандарта свидетельствуют следующие
результаты опроса мнения жителей и субъектов предпринимательства,
проведённого Министерством экономического развития Алтайского края
совместно с сотрудниками высших учебных заведений региона [6]. Оценка
качества товаров, работ, услуг на товарных рынках, полученная по итогам
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опроса,

положительная

–

более

половины

опрошенных

потребителей

удовлетворены качеством товаров и услуг на 22 из 36 обследованных рынков.
Самые высокие оценки качества получили рынки: молочной продукции
(61,6%), общего образования (59,5%), дошкольного образования (61,0%),
розничной

торговли

(57,7%)

и

розничной

торговли

лекарственными

препаратами (57,1%). В сравнении с результатами, полученными в 2020 году,
увеличилась доля положительных оценок качества по 21 рынкам, в их числе:
социальные услуги, работы по благоустройству городской среды, розничная
торговля, туристические услуги, услуги по ремонту автотранспортных средств,
розничная

торговля

лекарственными

препаратами,

услуги

среднего

профессионального образования.
Таким образом, динамика развития конкуренции на исследуемых рынках
товаров и услуг положительная. Респонденты дали позитивную оценку
динамике устранения административных барьеров за последние 3 года.
Количество и качество информации о состоянии конкурентной среды в
Алтайском крае для потребителей товаров и услуг оценивается как
достаточное.
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