ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к Программе


МЕРЫ
развития конкуренции в отдельных отраслях
Так как уровень развития и состояния конкурентной среды значительно отличается в зависимости от отрасли или рынка, это требует разработки специальных мер развития конкуренции в отдельных отраслях. 
Выбор отраслей обусловлен их значимостью для экономики региона, а также остротой текущих проблем в области. 
1.	Развитие конкурентной среды
в сфере топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства
Развитие конкуренции в области электроэнергетики, с учётом необходимости привлечения инвестиций в создание новой электроэнергетической инфраструктуры, в целях преодоления нехватки свободных энергомощностей для дальнейшего роста, будет обеспечено за счёт скорейшего использования нетрадиционных источников энергии.
1.1. В качестве такого источника может быть использована второсортная древесина (биомасса), которой в Ульяновской области имеется в достаточном количестве. Реализация инвестиционного проекта по использованию биомассы позволит перевести ряд котельных на биомассу для выработки тепловой и электрической энергии.
Планируемый результат от внедрения современного оборудования по генерированию энергии на основе биомассы уменьшит затраты на приобретение топлива в четыре раза. Реализация этого проекта также позволит оказать положительное влияние на стабилизацию тарифов на коммунальные услуги, используя энергию, имеющую стабильную стоимость, не зависящую от непредсказуемых и изменчивых мировых курсов.
1.2. Другой проект направлен на использование энергии, образующейся в процессе глубокой переработки бытовых, а также промышленных и медицинских отходов. Переработка в пиролизной установке органических отходов позволит получить значительное количество тепловой и электрической энергии, что поможет решить проблему с энергодефицитом в Ульяновске.
1.3. Следующий проект основан на создании на базе городских очистных сооружений канализации комплексной системы утилизации отходов городского района в целях производства электрической и тепловой энергии.
В коммунальной сфере развитие конкуренции должно происходить путём:
-  привлечения эффективных частных операторов к управлению муниципальной и региональной коммунальной инфраструктурой. В 2007 году 29,5% государственного (муниципального) имущества коммунального хозяйства Ульяновской области передано в управление, аренду и концессию организациям частной формы собственности. Необходимо продолжить работу в этом направлении, причём передача муниципального и регионального имущества в аренду частным операторам должна происходить на основе конкурсных процедур с равным доступом для участников рынка; 
- государственная поддержка инвестиционных проектов в коммунальном хозяйстве необходима по причине большого срока окупаемости проектов и должна происходить в рамках государственно-частного партнёрства с привлечением частных инвестиций;
- обеспечения информационной прозрачности деятельности организаций коммунального комплекса.
Действительно, сильная конкурентная среда в отрасли жилищно-коммунального хозяйства может быть создана, в основном, в части обслуживания многоквартирных домов.
1.1. Анализ состояния конкурентной среды на рынке услуг по управлению многоквартирными домами в Ульяновской области
По итогам 2009 года по Ульяновской области способы управления определены собственниками в 90,3% многоквартирных домах (по данным ФАС эта цифра по России составляет в среднем 33,8%).
Общее количество многоквартирных домов (без домов блокированной  застройки) по области – 13148 единиц, из них 10969 единиц, в которых собственники должны выбрать способ управления данными домами, общей площадью 17658,01 тыс. кв.м. 
Число многоквартирных домов, в которых собственники помещений выбрали и реализуют способ управления многоквартирными домами составляет  10969 единиц, из них:
-непосредственное управление собственниками помещений в многоквартирном доме - 2767 единиц (25,2%);
- управление управляющей организацией - 5759 единиц (52,5%),
 в том числе:
- муниципальной формы собственности - 2179 единиц (19,9%);
- частной формы собственности - 3580 единиц (32,6%);
- управление товариществом собственников жилья (далее - ТСЖ) либо жилищным кооперативом или иным специализированным потребительским кооперативом - 1379 единиц (12,6 %), при общем количестве ТСЖ - 336.
Рынок услуг по управлению многоквартирными домами в области относится к рынку с умеренным уровнем концентрации, а в некоторых муниципальных образованиях области (например, г. Димитровград) - с низким.
Деятельность по управлению многоквартирными домами не является лицензируемой. Действующим законодательством не установлены квалификационные требования к управляющим организациям.
Сдерживающими факторами являются:
- административные ограничения, выражающиеся в предоставлении органами местного самоуправления муниципальных образований Ульяновской области и иными органами и организациями, наделёнными правами указанных органов, преимуществ отдельным хозяйствующим субъектам, в том числе при выборе управляющей организации на общем собрании собственников в многоквартирных домах смешанной формы собственности, а также в непроведении открытых конкурсов по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом в соответствии с требованиями статьи 161 Жилищного кодекса Российской Федерации;
- сохранившееся административное управление муниципальными предприятиями жилищно-коммунального хозяйства (далее - ЖКХ);
- низкая инвестиционная привлекательность этой сферы;
- отсутствие необходимой информации, недостаточный уровень юридической грамотности собственников помещений в многоквартирных домах и, как следствие, значительное число нарушений жилищного законодательства при исполнении обязанностей и реализации прав, предусмотренных Жилищным кодексом Российской Федерации, что препятствует завершению процедур выбора способа управления многоквартирными домами и дальнейшему развитию анализируемого рынка;
- поддержка на законодательном уровне преимущественно такого вида управления как ТСЖ;
- недостаточная активность жителей в выборе способа управления многоквартирных домов. 
Население, несмотря на объективные проблемы, не готово к активному участию в работе по контролю за обслуживающими организациями и выражает недовольство только в обращениях в органы власти.
В настоящее время для развития  конкурентной среды на рынке предоставления жилищно-коммунальных услуг населению в Ульяновской области  идёт процесс оценки качества работы управляющих компаний путём sms – сообщений, размещения информации на сайте Министерства энергетики и жилищно-коммунального комплекса Ульяновской области.
На основании полученных данных будут выявлены наименее эффективно работающие управляющие организации. 
Дополнительным пунктом в механизме административного воздействия на неэффективно работающие управляющие организации является обращение в Государственную жилищную инспекцию Ульяновской области по вопросу проведения инспекционной проверки в отношении неэффективно работающих управляющих организаций.  
Также для развития  конкурентной среды на данном рынке необходимо: 
передавать право управления многоквартирными жилыми домами из управления муниципальных управляющих компаний, управляющих «по историческому» принципу,  иным организациям только на основании конкурса; 
инициировать проведение общих собраний собственников жилых помещений в многоквартирных жилых домах (представителями органа местного самоуправления муниципального образования Ульяновской области, как одного из сособственников помещений в многоквартирном жилом доме) с целью разъяснения необходимости самостоятельного определения способа управления  жилым домом.
В целях повышения качества предоставления жилищно-коммунальных услуг, соответствия предоставляемых гражданам жилищно-коммунальных услуг федеральным стандартам качества, надлежащего исполнения положений Жилищного кодекса Российской Федерации принято постановление Правительства Ульяновской области от 25.02.2010 № 67-П «О повышении ответственности управляющих организаций, товариществ собственников жилья либо жилищных кооперативов или иных специализированных потребительских кооперативов перед собственниками помещений в многоквартирных домах».
Также определены первоочередные меры по улучшению качества предоставления жилищно-коммунальных услуг населению Ульяновской области, согласно которым необходимо:
- разработать и утвердить примерную форму отчёта управляющей организации о выполнении договора управления многоквартирным домом. Подготовлен проект распоряжения Правительства Ульяновской области «Об утверждении примерной формы отчёта управляющей организации о выполнении договора управления многоквартирным домом за предыдущий год», который предусматривает финансовые показатели: 
отчёт о выполнении перечня услуг и работ по содержанию и ремонту общего имущества; 
отчёт о мероприятиях по контролю выполнения управляющей организацией обязательств по договору управления, проведённых с участием представителей собственников помещений в многоквартирном доме управляющей организации; 
отчёт об оборудовании многоквартирного дома приборами учёта, контроля и регулирования потребляемых коммунальных ресурсов;
отчёт о наличии свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, выданных саморегулируемой организацией; 
отчёт о наличии заключённых договоров управления многоквартирным домом с собственниками помещений в многоквартирном доме, об оказании коммунальных услуг с ресурсоснабжающими организациями, прочих договоров;
отчёт о наличии высшего профессионального или среднего специального образования руководителей и специалистов управляющей организации, стажа или опыта работы по специальности; 
отчёт о наличии выполненных в установленный срок предписаний Государственной жилищной инспекции Ульяновской области об устранении нарушений законодательства Российской Федерации;
- разработать и утвердить порядок передачи управления многоквартирным домом при смене организации, осуществляющей функции управления многоквартирным домом (проект разработан);
- разработать мероприятия, направленные на организацию процесса обучения старших по домам, сотрудников управляющих организаций, председателей ТСЖ, ЖСК (учебный план разработан);
- разработать и утвердить информационно-справочный материал по вопросам жилищно-коммунального хозяйства;
- разработать памятки, для распространения среди населения, по основным вопросам технического обслуживания многоквартирного дома;
- создать в каждом административном районе поселения, городского округа Совет собственников жилых помещений;
- осуществить контроль заключения собственниками помещений в многоквартирных домах договоров управления многоквартирным домом с управляющей организацией, выбранной на общем собрании собственниками помещений в многоквартирном доме;
- разработать и внедрить мероприятия, направленные на появление в каждом доме старших по дому.

1.2. Анализ состояния конкурентной среды на розничном  рынке электрической энергии

Субъектами розничного рынка являются:
- потребители электрической энергии  (далее потребители);
- гарантирующие поставщики;
- энергосбытовые организации.
На розничный рынок электрической энергии Ульяновской области электроэнергия поступает с оптового рынка электрической энергии (мощности) и от производителя электрической энергии,  не являющимся  участником оптового рынка электрической энергии.
Статус субъекта оптового рынка из действующих энергосбытовых организаций на территории Ульяновской области имеет ОАО «Ульяновскэнерго».
Производителем (поставщиком) электрической энергии, продажа которой не осуществляется на оптовом рынке,  является открытое акционерное общество «Государственный научный центр Научно-исследовательский институт атомных реакторов» (далее – ОАО «ГНЦ НИИАР»).
Расчёт  объёма товарного рынка и доли хозяйствующих субъектов на рынке

Организации	2009
	Объём продажи электрической энергии, тыс.кВч	Доля ХС,%*
1.ОАО «Ульяновскэнерго»	4059856,55	88,85
2.ООО «ПромЭнерго»	213135,14	4,66
3. ЗАО «РУСЭНЕРГОРЕСУРС»	171729,78	3,76
4. ООО «Симбирская энергосбытовая номинация»	111641,33	2,44
5. ООО «Ульяновская энергосбытовая компания»	13002,7	0,28
ИТОГО	4569365,5	100
* - Кроме зоны деятельности  ООО «Димитровградская энергосбытовая компания»

ОАО «Ульяновскэнерго» на розничном рынке электрической энергии в границах Ульяновской области  занимает доминирующее положение.
Рынок электрической энергии (мощности) в границах Ульяновской области является высококонцентрированным.  
Приказом Ульяновского УФАС России от 10.07.2007 № 145 ОАО «Ульяновскэнерго» включено в реестр хозяйствующих субъектов, имеющих долю на рынке определённого товара в размере более чем 35 процентов или занимающих доминирующее положение на рынке определённого товара, если в отношении такого рынка федеральными законами установлены случаи признания доминирующим положения хозяйствующих субъектов.

1.2.1. Барьеры входа на рынок

1) экономические барьеры:
- необходимость соблюдения требований пункта 76 Правил функционирования розничных рынков электрической энергии в переходный период реформирования электроэнергетики (утверждённых постановлением Правительства Российской Федерации от 31.08.2006 № 530), в соответствии с которым при переходе на обслуживание от гарантирующего поставщика к иной энергосбытовой организации потребитель обязан возместить убытки гарантирующего поставщика, в связи с чем маловероятно перезаключение договоров на поставку электроэнергии на розничных рынках в течение календарного года;
- высокая стоимость затрат на установление автоматизированной системы коммерческого учёта электроэнергии, необходимой для выхода на оптовый рынок электроэнергии;
- несвоевременная оплата потребителями покупаемой электроэнергии;
- наличие проблемы бездоговорного или безучётного потребления электроэнергии;
- сохранение перекрёстного субсидирования;
- долги предприятий ЖКХ за потреблённую электроэнергию;
- большие коммерческие потери;
- необходимость крупных инвестиций для модернизации активов отрасли с целью повышения конкурентоспособности;
2) технологические барьеры:
- отсутствие автоматизированной системы контроля и учёта электрической энергии, которая необходима для выхода на оптовый рынок электроэнергии;
- большие технологические потери.
Экономические и технологические барьеры выхода на розничные рынки электроэнергии вряд ли можно назвать преодолимыми, так как затраты на преодоление этих барьеров экономически не оправдываются (во всяком случае в приемлемые сроки).

2. Развитие конкуренции в агропромышленном комплексе
В целях развития конкуренции в  агропромышленном комплексе (далее - АПК) в регионе необходимо формирование кластеров, как в сельском хозяйстве, так и в пищевой промышленности. Это направление включает:
создание региональных сельскохозяйственных брендов;
организацию системы добровольной сертификации сельхозтоваро-производителей;
продвижение продукции регионального АПК на конкурентные общероссийские и мировые рынки;
организацию системы подготовки кадров для нужд АПК;
расширение практики прямых продаж сельскохозяйственных товаров населению;
стимулирование объединений сельскохозяйственных товаропроизводителей и обслуживающих отраслей, развитие кооперации;
привлечение в регион новых высокотехнологичных переработчиков сельскохозяйственной продукции;
реализация планов прямых поставок продукции предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности в торговые сети области; 
субсидирование за счёт средств областного бюджета Ульяновской области процентных ставок по кредитам на развитие сельскохозяйственного производства в рамках областной целевой программы «Развитие сельского хозяйства Ульяновской области» на 2008-2012 годы, утверждённой постановлением Правительства Ульяновской области от 22.01.2008 № 2/8-П; 
участие Ульяновской области в отраслевой программе Министерства сельского хозяйства Российской Федерации «Создание семейных животноводческих молочных ферм»;
разработка программ формирования среднего класса в АПК Ульяновской области.

3. Развитие конкуренции в сфере розничной торговли
Обеспечение конкуренции является одним из ключевых факторов для развития сектора торговли, роста её эффективности и улучшения розничного предложения потребителям.
Розничная торговля  на территории Ульяновской области представлена предприятиями торговли различных форм собственности, включая 5 региональных торговых сетевых компаний (ООО «Дворцовый ряд-МС», ЗАО «Гулливер», ООО «Провиант-розница», ООО «Максима – Х», розничная сеть «Товарищ»),  магазинами федеральных сетевых компаний («Магнит», «Вестер-Гипер», «Мосмарт», «Перекрёсток», «Метро Кэш энд Керри», «Эльдорадо», «Техносила» и др.),  68 потребительских обществ, 43 розничных рынка и более 20 тысяч предприятий малого и среднего бизнеса. 
Оборот розничной торговли в январе-декабре 2009 года составил             87505,7 млн. рублей.
Индекс физического объёма оборота розничной торговли за январь-декабрь 2009 года составил 92,8 %, что на  7,2  % меньше, чем за соответствующий период прошлого года (в целом по Российской Федерации индекс физического объёма оборота розничной торговли составил  94,5 %).
Индекс физического объёма оборота розничной торговли по продовольственной группе товаров за январь-декабрь 2009 года в целом по области составил  96,4 %, по непродовольственной группе товаров – 90,6 % (в целом по Российской Федерации индекс физического объёма оборота розничной торговли по продовольственной группе товаров составил 97,5 %, по непродовольственной группе товаров – 91,7 %).
В 2009 году отмечается перераспределение покупательского потока. Население стало приобретать больше товаров на рынках области, о чём свидетельствуют данные статистики: в общем объёме товарооборота доля рынков в январе-декабре 2009 года  составила 12,2 % (в январе – декабре 2008 года данный показатель составил 11,6 %).
Структура оборота розничной торговли в ноябре 2009 года складывалась следующим образом:
крупные и средние организации – 34,2 %;
субъекты малого предпринимательства и индивидуальные предприниматели, реализующие товары вне рынков – 53,6 %;
продажа товаров физическими лицами на универсальных и специализированных розничных рынках – 12,2 %.
В 2008 году в Ульяновской области было открыто 312 торговых объектов с общей торговой площадью 31287 кв. м, создано 1435 рабочих мест.
В 2009 году, несмотря на  экономическую нестабильность, в области открыто свыше 300 торговых объектов и создано более 2 тысяч рабочих мест.
На территории Ульяновской области действует 43 розничных рынка, в том числе: 33 универсальных рынка (76,7 % от общего числа рынков), 10 специализированных рынков (23,3 % от общего числа рынков),  из них: 2- по продаже продуктов питания (4,7 %), 1 -  по продаже строительных материалов (2,3 %), 5 вещевых рынков (11,7 %), 1 сельскохозяйственный рынок (2,3 %), 1 автомобильный рынок (2,3 %).
Количество торговых мест на рынках составило на 1 января 2010 года 14,7 тыс., что на 1,1 тыс.  (8,1 %) больше, чем на 1 января 2009 года.
Из общего числа розничных рынков 3 рынка (7,0 % от общего числа) расположено в капитальных зданиях, 16 рынков (37,2 % от общего числа) расположено в капитальных зданиях и временных сооружениях, 23 рынка (53,5 % от общего числа) расположено во временных сооружениях, 1 рынок (2,3 %) находится в стадии реконструкции и модернизации. 
Во исполнение Федерального закона от 03.06.2009 № 116-ФЗ «О внесении изменений в статью 15 Федерального закона «О розничных рынках и о внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации» приняты нормативные документы:
- Закон Ульяновской области от 20.07.2009 № 105-ЗО «О внесении изменений в статью 4 Закона Ульяновской области «О некоторых вопросах организации розничных рынков в Ульяновской области»;
- постановление Правительства Ульяновской области от 07.08.2009 года № 308-П «О внесении изменения в постановление Правительства Ульяновской области от 02.05.2007 № 151».
Данным постановлением утверждён упрощённый порядок предоставления торговых мест на универсальных рынках для осуществления деятельности по продаже сельскохозяйственной продукции гражданам, ведущим крестьянские (фермерские) хозяйства, личные подсобные хозяйства или занимающимся  садоводством, огородничеством, животноводством.
Правительством Ульяновской области совместно с муниципальными образованиями области постоянно проводится работа по организации ярмарочной торговли.
Учитывая нестабильную экономическую ситуацию, а также в целях увеличения занятости населения, особое внимание уделяется открытию дополнительных площадок для размещения объектов уличной торговли.
В целях поддержания товаропроизводителей, в том числе садоводов, на территории г. Ульяновска функционируют:
- постоянно – действующие ярмарки: 306 мест по 24 адресам (в 2008 году было 249 мест по 21 адресу);
- 377 торговых мест по продаже молока (2008 г. – 202 торговых места);
- 62 торговых места по продаже цветов (2008 г. – 56 торговых мест).
С целью продвижения продовольственных товаров местных сельхозтоваропроизводителей на продовольственный рынок области во всех  муниципальных образованиях  организована торговля в формате «ярмарки выходного дня»,  действуют  мини-рынки.
В Ульяновской области действует областная целевая программа «Развитие потребительской кооперации в Ульяновской области на период до 2012 года» (утверждена постановлением Правительства Ульяновской области от 04.06.2009 № 15/230-П). 
На финансирование программных мероприятий до 2012 года планируется направить из областного бюджета 23,8 млн. рублей. Средства областного бюджета будут направлены на государственную поддержку в виде компенсации   30 % капитальных затрат на модернизацию производственных фондов и на приобретение специализированного грузового автотранспорта.
В области реализуется пилотный для Российской Федерации, проект Единой торговой системы Центросоюза и Ульяновского облпотребсоюза по созданию и развитию сети современных магазинов потребительской кооперации.
Всего в Ульяновской области, ставшей в России пилотным регионом, уже открыто 16 магазинов под единым брендом «КООП», в ближайшее время планируется открытие ещё около 10 центров современной кооперативной торговли.  
Новые магазины будут открываться в зданиях, построенных в советское время, которые либо не используются, либо используются не по назначению. Они будут реконструированы за счёт средств системы потребительской кооперации при помощи областного бюджета. На реализацию пилотного проекта в Ульяновской области в 2009 году выделено 224 млн. рублей.
С 2008 года в Ульяновской области действует региональная программа развития конкуренции на продовольственном рынке Ульяновской области на 2008-2012 годы (утверждена постановлением Губернатора Ульяновской области от 11.06.2008 № 48).
Региональной программой развития конкуренции на потребительском рынке Ульяновской области предусмотрено:
- обеспечение постоянного мониторинга цен на всех стадиях производства и реализации продукции;
- расширение возможности реализации продуктов питания населению непосредственно сельхозтоваропроизводителями, в том числе путём расширения ярмарочной торговли;
- разработка мер (совместно с бизнес - сообществом) по увеличению ассортимента социально значимой продукции местного производства;
- недопущение административных барьеров при перемещении продовольственных товаров, ликвидация барьеров в межрегиональном товарообороте, либерализация предпринимательской деятельности на данных товарных рынках и в смежных отраслях, предупреждение действий по заключению антиконкурентных  соглашений и согласованных действий, направленных на ограничение конкуренции;
- мероприятия, направленные на стимулирование торговли сельскохозяйственными и продовольственными товарами, путём создания достаточного количества торговых мест для реализации указанных товаров, развитие торговой инфраструктуры при одновременном уменьшении арендной платы  для предприятий розничной торговли;
- развитие системы защиты прав потребителей;
- развитие системы подготовки  и переподготовки кадров для отраслей потребительского рынка;          
- осуществление общих социальных и экономических мер поддержки платежеспособного спроса со стороны малообеспеченных слоёв населения.
Высокая конкурентная среда на потребительском рынке области обеспечивает внедрение новых форм обслуживания покупателей: обслуживание по дисконтным картам, создание собственного производства полуфабрикатов, лотереи, применяется система накопительных скидок и карточки постоянного клиента и т.д., увеличивается число предприятий с удлинённым или круглосуточным режимом работы.
Учитывая вышеизложенное, можно сделать вывод, рынок услуг розничной торговли продовольственными товарами на территории Ульяновской  области относится к рынку с развитой конкурентной средой.
С целью формирования устойчивой конкурентной среды в сфере розничной торговли, создания условий для наиболее полного удовлетворения спроса населения на потребительские товары, торговые услуги в широком ассортименте, по доступным ценам и в пределах территориальной доступности при гарантированном качестве и безопасности предусмотрены мероприятия по развитию торговой инфраструктуры области:
- обеспечение в сфере потребительского рынка баланса интересов потребителей, предпринимателей и государства на основе совершенствования правового регулирования, форм и методов координации и контроля, развития механизмов саморегулирования рынка;
- установление прозрачности финансового оборота в сфере продовольственного рынка на основе ограничения возможностей для теневого оборота;
- защита прав потребителей, обеспечение качества и безопасности продовольственных товаров;
- оптимизация размещения торговой сети, обеспечивающей территориальную доступность продовольственных товаров на уровне, соответствующем нормативам проживания населения, разработанным органами местного самоуправления;
- размещение новых, современного вида, и реконструкция непривлекательных объектов торговли, различных типов и специализации;
- упорядочение и качественное улучшение объектов мелкорозничной торговой сети, ликвидация торговли в неустановленных местах;
-  открытие  ульяновскими товаропроизводителями фирменных и специализированных магазинов; 
- создание условий  для заключения  договоров на поставку продукции  с учётом оптимального  товародвижения и сокращения издержек; 
- организация дополнительных торговых мест на рынках для ульяновских производителей и для граждан, ведущих личное подсобное хозяйство;
- создание условий для привлечения инвестиций в муниципальные образования, малопривлекательные для бизнеса, но важные для удовлетворения потребностей населения (реконструкция торговых площадей мини-рынков, приобретение торгового и холодильного оборудования);
- проведение поэтапного сокращения числа киосков, строительство новых остановочных навесов в комплексе с объектами мелкорозничной торговли;
- организация и проведение  сельскохозяйственных ярмарок, выставок.
Реализацию мероприятий  планируется осуществлять за счёт административных мер, предпринимаемых исполнительными органами государственной власти области и органами местного самоуправления муниципальных образований Ульяновской области, для создания условий по привлечению средств инвесторов (собственных средств организаций торговли, заёмных средств) в развитие торговой инфраструктуры. 

4. Развитие конкуренции на строительном рынке

С целью развития конкуренции в сфере строительства Министерством строительства Ульяновской области разработана областная целевая программа «Снятие административных барьеров в строительстве» на 2011-2012 годы».
Для сведения к минимуму административных барьеров требуется:
- создание и ведение информационных систем обеспечения градостроительной деятельности (далее - ИСОГД);
- оптимизация процедур формирования и предоставления земельных участков для строительства;
- совершенствование порядка подготовки разрешительной документации в строительстве;
- усиление контроля за соблюдением законодательства градостроительной деятельности; 
- урегулирование вопросов платы за подключение к инженерным сетям;
- создание многофункциональных центров, работающих по системе «одного окна».
Целью областной целевой программы «Снятие административных барьеров в строительстве» на 2011-2012 годы» является снятие административных барьеров в строительстве на территории Ульяновской области.
Цель будет достигнута благодаря решению следующих задач:
1. Формирование фонда земельных участков для строительства на территории Ульяновской области.
2. Создание и внедрение ИСОГД в муниципальных образованиях.
3. Обучение муниципальных служащих, ответственных за ИСОГД.
4. Создание многофункциональных центров.
5. Усиление контроля областных муниципальных служб по соблюдению законодательства о градостроительной деятельности.
По результатам реализации Программы планируется:
- создание и внедрение ИСОГД на территории Ульяновской области, что позволит обеспечить прозрачность предоставления земельных участков под строительство жилья и других объектов капитального строительства, сократить трудовые и временные затраты на подготовку и выдачу разрешительной документации на строительство;
- формирование фонда земельных участков  для строительства со всем пакетом документов. 
4.1. Развитие конкуренции на рынке строительных компаний
Конкуренция между уже функционирующими компаниями на строительном рынке сводится, прежде всего, к борьбе за покупателя. Нужно заметить, что строительные компании в основном используют для этих целей риэлтерские агентства и компании. Предпринимаются различные рекламные акции, скидки во время юбилеев компаний. Факторами, усиливающими конкуренцию, являются так называемые «барьеры выхода»: стаж многолетней работы, строительство общественно важных объектов и т.д. 
Необходимо отметить, что сегодня вхождение в рынок жилищного строительства в качестве застройщика для строительной компании сопряжено с большими трудностями из-за высокого уровня конкуренции. Выживают строительные организации, как правило, за счёт привлечения значительного числа дольщиков, которые обеспечивают до 70 и более процентов финансирования объектов. Однако привлечение дольщиков в условиях чрезвычайно нестабильного рынка требует высокой репутации строительной компании, которая завоёвывается долгими годами успешной работы. Для того чтобы закрепиться на рынке жилищного строительства, компании должны, по меньшей мере, 2-3 года продержаться в основном на собственных оборотных средствах, либо включиться в финансово-строительную группу, заручившись поддержкой какого-либо крупного коммерческого банка. Банк в этом случае фактически выполняет функции основного инвестора, принимая на себя все финансовые риски, связанные с вхождением строительной компании в новый рыночный сектор. Найти такого партнера нелегко, поскольку в настоящее время банки имеют возможность вкладывать деньги в уже зарекомендовавшие себя инвестиционно-строительные компании. 
Таким образом, переход к инвестиционно-строительной деятельности, который, безусловно, является одним из важнейших аспектов стратегического планирования, требует определённых оснований.
В первую очередь это: недостаточная загрузка компании на подрядном рынке и отсутствие реальных перспектив её повышения; наличие мощного производственного потенциала, позволяющего выполнить собственными силами большую часть строительно-монтажных работ; накопление достаточных оборотных средств, стабильный доступ к банковским кредитам; хорошее знание рынка жилищного строительства, тенденций и перспектив его развития. 
Для развития конкуренции на строительном рынке области необходимо: 
содействие реструктуризации ипотечной задолженности;
организационная и финансовая поддержка частного спроса на новое жильё по социально приемлемым ценам; 
разработка нормативных правовых актов, направленных на упрощение процедуры выдачи разрешений на строительство;
обеспечение равных условий при получении государственных и муниципальных заказов путём создания системы электронных торгов  и  равного доступа к ним всех субъектов хозяйственной деятельности.
4.2. Развитие конкуренции на рынке строительных материалов
Ульяновская область располагает хорошо развитой производственной базой промышленности строительных материалов и стройиндустрии, удовлетворяющей потребности строительного комплекса области в основных строительных материалах. 
В области имеется  крупный цементный завод, 7 заводов железобетонных изделий и конструкций, 2 завода крупнопанельного домостроения, 3 постоянных кирпичных завода, готовится к пуску завод газосиликатных изделий, предприятие по производству керамзита, шифера, современный завод мягких кровельных и изоляционных материалов.
 Внутриобластной рынок строительных материалов формируется в основном за счёт собственных ресурсов. Из других регионов страны поступают щебень и строительное стекло.
Существующие технологии на действующих предприятиях строительной индустрии значительно уступают зарубежным аналогам, требуют больших затрат труда, материалов, энергии, недостаточно автоматизированы и механизированы, что делает их низкорентабельными. В этой связи требуются значительные капиталовложения на модернизацию производства, внедрение новых технологий и оборудования.
Основными целями развития промышленности строительных материалов является обеспечение строительного рынка высококачественными строительными материалами, изделиями и конструкциями, способными конкурировать с импортной продукцией, обеспечивать снижение стоимости строительства и эксплуатационных затрат на содержание объектов и одновременно повышать комфортность проживания в жилых домах необходимой надёжности и долговечности.
При этом продукция отрасли должна содержать широкую гамму строительных материалов, изделий и конструкций, отвечающих всем требованиям товарного рынка.
В связи с чем, приоритетными направлениями развития промышленности строительных материалов и стройиндустрии Ульяновской области на сегодня являются:
1.	В производстве теплоизоляционных материалов:
-	организация новых и модернизация существующего производства эффективных видов теплоизоляционных материалов: пеностекла, минеральной ваты, пенополистирола; 
-	расширение номенклатуры изделий с высокой теплоизолирующей способностью.
2.	В производстве цемента, других вяжущих и сухих смесей:
-	техническое перевооружение действующего производства цемента и строительство новых заводов с внедрением «сухого» способа и других энергосберегающих технологий;
-	переход на выпуск многокомпонентных цементов и сухих смесей с активными добавками;
-	повышение качества и расширение производства строительной извести для удовлетворения не только областных потребностей, но и потребностей других регионов Российской Федерации (экспорт извести);
-	внедрение высокоэффективного оборудования по упаковке и пакетированию вяжущих и сухих смесей.
3.	В производстве стеновых материалов:
-	модернизация производства стеновых материалов (кирпича керамического и силикатного) для выпуска широкой номенклатуры теплоэффективных мелкоштучных и конструкционных изделий на основе местного сырья;
-	расширение производства газосиликатных изделий различного назначения: мелких и крупных неармированных стеновых блоков, крупноразмерных армированных стеновых панелей, плит покрытий и перекрытий, плит теплоизолирующих, звукопоглощающих, интерьерных, плит для наружной отделки и утепления фасадов зданий;
-	организация производства лицевого кирпича пластического формования.
4.	В производстве железобетонных конструкций и изделий:
-	перепрофилирование предприятий ЖБИ, ДСК и КПД на выпуск элементов открытых архитектурно-строительных систем зданий, предполагающих высокий уровень унификации конструкций;
-	организация и развитие производства легких конструкций взамен конструкций из тяжелого бетона.
5.	В производстве кровельных и полимерных строительных материалов - расширение производства современных мягких кровельных материалов.
6.	В производстве отделочных материалов – развитие производства высокоэффективных предметов домоустройства: клеев, мастик, шпатлёвок, красок.
7.	В производстве строительного стекла – проведение химико-минералогической экспертизы месторождений стекольных песков на территории региона и обоснование необходимости строительства завода строительного стекла на территории области.
8.	В производстве нерудных строительных материалов:
-	техническое перевооружение предприятий для повышения ресурсосберегающего уровня производства, получения высокого качества и широкой номенклатуры заполнителей;
-	повышение степени использования попутно добываемого природного сырья;
-	проведение геологоразведочных работ месторождений высококачест¬венного сырья для производства строительной керамики, в том числе лицевого кирпича;
-	ведение кадастров месторождений для производства строительных материалов различного назначения;
-	совершенствование нормативно-законодательной системы недропользования.
4.2.1. Обзор состояния конкурентной среды на рынке нерудных строительных материалов 

Анализ продуктовых границ рынка позволил выделить четыре обособленных рынка нерудных строительных материалов (далее – НСМ): рынок песка, гравия, гранитного щебня и известнякового щебня.
Проведённый анализ рынков НСМ показывает, что рассматриваемые рынки в пределах определённых географических границ, являются, в основном, высококонцентрированными, на них действует небольшое количество хозяйствующих субъектов, занимающих большие рыночные доли.
В качестве барьеров входа на рынок НСМ потенциальных конкурентов можно отметить ограниченность ресурсов. Несмотря на большое количество запасов, ресурсы, как правило, уже распределены между действующими хозяйствующими субъектами, а проведение геологоразведочных работ и освоение новых месторождений требуют больших первоначальных инвестиций, что повышает риски вложений. 
Для начала деятельности на исследуемом рынке существуют административные барьеры: необходимость в получении лицензии на разработку месторождений для добычи НСМ.
Главными барьерами для расширения межрегиональной торговли является высокая доля транспортных затрат: при перевозке в соседний регион цена щебня и гравия возрастает на 20-30%, песка – на 90%. 
В последнее время наблюдается рост потребления НСМ, связанный, в том числе с реализацией государственных программ (национальный проект «Доступное и комфортное жильё – гражданам России»), других программ, предусмотренных актами Правительства Российской Федерации и законодательных органов (постановление Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации от 26.04.2006 № 121-СФ «О программе строительства дорог в Российской Федерации»), что в условиях высококонцентрированного рынка может привести к росту цен. Кроме того, рост потребления строительных материалов, который необходим для увеличения объёмов строительства при отсутствии условий, способствующих увеличению предложения НСМ, также может привести к существенному повышению цен на песок, гравий и щебень, следствием чего станет повышение цен на конечную продукцию, в производстве которой используются НСМ.   
Имеются предпосылки того, что  число участников на товарном рынке НСМ может увеличиться. Ввиду возрастающих в последние годы объёмов гражданского, промышленного, дорожного строительства появляются новые хозяйствующие субъекты, инвестирующие большие денежные средства и планирующие заниматься разработкой гравийных и песчаных карьеров. Вместе с тем, на рынке действует значительное количество хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность без соответствующих лицензий.

5. Развитие конкуренции в промышленной сфере
Конкурентоспособность региона как субъекта рыночных отношений определяется совокупностью таких условий, как:
наличие конкурентоспособных отраслей или сегментов отрасли;
способность региональных органов власти создать условия региональным предприятиям для достижения и удержания конкурентного преимущества.
Создание кластеров в Ульяновской области является одним из эффективных механизмов повышения конкурентоспособности региона, обеспечения устойчивых темпов экономического развития, так как:
Во-первых, при проведении кластерной политики во главу угла ставится развитие конкурентного рынка, поддержание конкуренции как движущей силы повышения конкурентоспособности компаний, а экономика России в настоящее время отличается высокой монополизацией региональных и локальных рынков, что снижает общую конкурентоспособность экономики. При этом государственные инициативы в кластерной политике ориентированы, в первую очередь, на поддержку сильных и креативных компаний и создании плодотворной среды, в которой, в свою очередь, более слабые и отсталые фирмы могли бы повышать свою конкурентоспособность.
Во-вторых, кластерная политика уделяет ключевое внимание микроэкономике – анализу местных рынков и компаний на базе не наследуемых (природные ресурсы и т.п.), а, прежде всего, создаваемых факторов производства (высококвалифицированная рабочая сила, доступная инфраструктура и т.д.). Сейчас, когда российская экономика достигла макроэкономической стабильности, экономическая политика государства для достижения устойчивого роста экономики в долгосрочной перспективе должна быть более дифференцированной и в большей степени ориентироваться на изучении барьеров для развития и стимулирования отраслей и компаний именно на региональном и локальном уровнях. Микроэкономический подход в кластерной политике позволяет учитывать местные особенности развития и вырабатывать эффективные адресные программы по ускорению развития и повышению конкурентоспособности компаний.
В качестве потенциально эффективных и конкурентоспособных кластеров в промышленности выделяются:
атомный кластер;
автомобильный кластер;
авиационный кластер;
кластер по производству строительных материалов.
Все указанные кластеры обладают значительным потенциалом развития, привлекательными инвестиционными и рыночными перспективами. В целях реализации стратегического развития региона реализовано и готовится к реализации ряд инвестиционных проектов по развитию кластеров. 
Ведущее место в экономике Ульяновской области занимает промышленность, ядром которой является машиностроение, представленное авиастроением, приборостроением, станкостроением, автомобилестроением. 
	Промышленные предприятия Ульяновской области условно разбиты на следующие отрасли, с удельным весом в валовом региональном продукте:
производство автомобилей и автокомпонентов, формирующие автомобильный кластер- 37%;
самолётостроение и производство авиакомпонентов, образующие авиационный кластер -5,7%;
оборонно-промышленный комплекс и приборостроение-5,3%;
металлообработка (производство металлоконструкций и оборудования) - 4%;
лёгкая промышленность - 2,5% .
Основными проблемами отраслей являются:
	резкое падение спроса на выпускаемую продукцию;
	ухудшение финансово-экономического состояния предприятий, в том числе сокращение оборотных средств, рост дебиторской и кредиторской задолженности;
	проблемы с ранее полученными кредитными ресурсами и не желание предприятий брать новые на развитие производства;
	необходимость проведения оптимизации производства, в том числе сокращение численности, под реальный спрос на выпускаемую продукцию, снижение затрат на материалы и энергоносители;
	необходимость обновления модельного ряда выпускаемой продукции, при недостатке финансовых средств для его проведения.	
Задачи развития конкуренции в отраслях промышленности Ульяновской области:
в условиях объективного сужения рынков необходимо обеспечить расширение доли представленных на них предприятий промышленного комплекса; 
необходимо создать инновационный и инфраструктурный задел для того, чтобы на выходе из кризиса (в фазе роста рынков) промышленный комплекс мог этот задел сохранить, успешно конкурируя с другими регионами Российской Федерации; 
анализ развития промышленности региона показывает необходимость решения вопроса повышения конкурентности в промышленном секторе экономики через внедрение Системы менеджмента качества (далее – СМК) по требованиям МС ISO 9001:2000.
В результате внедрённая СМК обеспечивает:
уровень качества у поставщика не ниже установленных обязательств, что побуждает фирмы к поддержанию партнёрских отношений;
предприятия, имеющие реально функционирующие СМК, по среднестатистическим данным по России, имеют рентабельность  в 2,8 раза  выше, а объём продаж в 3 раза больше чем у предприятий, не имеющих систем качественного менеджмента.
Основным результатом реализации вышеуказанных задач должно стать развитие конкуренции и повышение эффективности работы организаций промышленности.

6. Развитие конкуренции в сфере пассажирских городских и
междугородних перевозок

Транспортный комплекс является важнейшим звеном экономико-социальной инфраструктуры Ульяновской области.
Автотранспортная деятельность на территории  Ульяновской области осуществляется на основе:
равенства прав и обязанностей граждан и юридических лиц преимущественно на основе развития предпринимательства и конкуренции предприятий и предпринимателей при условии равенства различных форм собственности;
обеспечения на всей территории Ульяновской области единого автотранспортного пространства за счёт применения единых требований и норм, свободы выбора клиентом перевозчика;
использования целевой государственной поддержки в тех случаях, когда необходимый уровень предложения автотранспортных услуг не может быть обеспечен за счёт деятельности предприятий и предпринимателей;
обеспечения необходимых условий безопасности перевозок грузов и пассажиров на основе применения системы единых норм и стандартов;
паритетного обслуживания межмуниципальных, междугородных автобусных маршрутов регулярного сообщения.
На сегодняшний день в районах области действует 488 автобусных маршрута, в том числе:
- городских маршрутов  - 153;
- пригородных  - 177;
- междугородних – 158.
Существуют следующие барьеры доступа на рынок транспортных перевозок:
- перегруженность улично-дорожной сети, низкая пропускная способность, не соответствие темпов развития автомобильных дорог темпам автомобилизации;
-  высокая степень концентрации рынка пассажирских перевозок;
- низкая привлекательность рынка пассажирских перевозок для потенциальных участников рынка в связи с распределением маршрутов между действующими участниками рынка;
- высокие первоначальные затраты, длительный срок окупаемости транспортных средств, используемых для перевозки пассажиров.
Для устранения барьеров необходимо реализовать ряд мероприятий, таких как:
1. Создание концепции развития транспортной сети в муниципальных образованиях области.
2. Снижение доли маршрутов, обслуживаемых муниципальными унитарными предприятиями, что обеспечит развитие конкуренции среди частных предприятий.
3. Развитие современной и эффективной транспортной инфраструктуры пассажирского автомобильного транспорта общего пользования, обеспечивающей наличие конкуренции.
Реализация мероприятий позволит обеспечить развитие конкуренции в сфере пассажирских перевозок автомобильным транспортом в Ульяновской области. 

7. Развитие конкуренции в сфере туризма
Въездной и внутренний туризм на территории Ульяновской области представляет собой один из перспективных рынков, где может быть развита конкурентная среда. Значительный культурный и исторический потенциал Ульяновской области, богатые природные и бальнеологические ресурсы создают условия для развития направлений туризма средне- и долгосрочного пребывания.
Наибольший экономический эффект въездного и внутреннего туризма получается от многодневных туров, так как это позволяет поднять:
коэффициент загруженности коллективных средств размещения, в частности гостиниц (в настоящее время он колеблется в пределах 4,5 – 4,8 при коэффициенте точки роста 6);
загрузку пунктов общественного питания;
спрос на сувенирную продукцию;
спрос на транспортные услуги. 
Достижение экономического эффекта требует соответствующего уровня предоставления туристских услуг, что достигается за счёт развития инфраструктуры туризма, повышения квалификации персонала.
На сегодняшний день конкуренция в этой сфере развита слабо, что требует решения следующих проблем:
низкий уровень обслуживания туристов;
моральное и физическое устаревание объектов инфраструктуры туризма;
ярко выраженная сезонность;
слабое развитие туристского транспорта;
неэффективное использование туристских ресурсов;
отсутствие внутриобластной системы учёта и маркетингового исследования туристских потоков;
отсутствие крупных инвестиций в развитие инфраструктуры туризма;
низкий уровень информационного обслуживания туристов;
дефицит предпринимательской инициативы в развитии въездного и внутреннего туризма.
Для достижения конкуренции в сфере туризма необходимо решить пять ключевых задач:
1) формирование туристских зон с развитой инфраструктурой туризма на территории Ульяновской области, обеспеченных системой поддержки устойчивого развития, что позволяет привлечь на рынок новых резидентов; 
2) развитие системы информационного туристского обслуживания. Формирование системы лояльности туристов;
3) формирование конкурентоспособной системы социального сервиса. Развитие системы гостеприимства и системы кадрового обеспечения туризма;
4) возрождение системы туристского транспорта на территории области (межрегиональный, межрайонный, муниципальный, зональный);
5) развитие системы обеспечения туристской безопасности, системы подготовки квалифицированных кадров.

8. Развитие конкуренции в сфере здравоохранения

Сеть учреждений здравоохранения Ульяновской области насчитывает 90 лечебно-профилактических учреждений, в том числе государственных учреждений здравоохранения – 25; муниципальных учреждений здравоохранения – 63, федеральных учреждений - 2. 
Основные объёмы медицинской помощи приходятся на государственные и муниципальные учреждения здравоохранения. В связи с этим в части оказания медицинской помощи имеет место взаимное дополнение частной, государственной и муниципальной систем. Объёмы медицинской помощи в частной системе является незначительным по сравнению с общим объёмом медицинских услуг и осуществляется по таким направлениям, как стоматология, косметология, реабилитация, некоторые виды диагностики. 

8.1. Ограничения конкуренции в сфере здравоохранения

Основные концептуальные ограничения конкуренции в системе здравоохранения связаны со специфическими особенностями услуг здравоохранения, являющихся социально значимыми, объём которых не зависит напрямую от уровня платежёспособности индивида. Так, часть медицинских услуг является общественным благом (например, массовые прививки против инфекционных заболеваний, которые приносят пользу не только отдельному индивиду, но и обществу в целом), в производстве которых частный сектор не заинтересован, т.к. нет возможности взимать плату с каждого отдельного потребителя. 
Фактором, ограничивающим конкуренцию, является также недостаточная информированность потребителей в отношении цены и качества предлагаемых услуг, необходимого объёма лечения (врач, а не пациент определяет количество процедур, лекарств и т.п.). В таком случае речь идёт о спросе, спровоцированным предложением, когда пациенту навязываются не нужные для достижения клинического результата услуги, но необходимые производителям медицинских услуг для обеспечения своих интересов. 
Иерархическая система оказания медицинской помощи, предполагающая концентрацию различных по уровню сложности медицинских случаев на разных уровнях медицинских учреждений (простые – по месту жительства, сложные – в региональных центрах медицинской помощи) является, по сути, разделением рынка между медицинскими учреждениями. Вызванная этим неоднородность учреждений по оборудованию, квалификации и профессионализму также сужает сферу потенциальной конкуренции. 
Формирование конкурентной среды в здравоохранении ограничивается также тем, что в течение длительного времени развивались крупные формы оказания медицинской помощи, например, модель поликлиники с территориальным прикреплением граждан позволяет организовать кооперацию врачей разных специальностей, но сдерживает конкуренцию врачей. Небольшие врачебные практики, напротив, функционируют в ситуации, когда необходимо конкурировать между собой за привлечение пациентов. Таким образом, в настоящее время ряд медицинских учреждений являются монополистами в соответствующих географических границах рынка. 
Значительной проблемой, препятствующей развитию конкуренции в здравоохранении, является дисбаланс между частными и государственными медицинскими учреждениями, вследствие обслуживания больных по программе обязательного медицинского страхования только в государственных и муниципальных учреждениях здравоохранения.
Финансовое обеспечение системы здравоохранения происходит по принципу софинансирования, когда часть поступающих финансовых средств проходят через Фонд обязательного медицинского страхования, остальные средства по принципу сметного финансирования – из бюджетов различных уровней. 
На рынке обязательного медицинского страхования действуют следующие компании:
	- ООО «РГС-Медицина» («Росгосстрах»);
	- Ульяновский филиал «РОСНО-МС»;
	- ОАО МСК «ШЕКСНА-М»;
	- филиал ЗАО «КапиталЪ МС»;
	- ФМСКЗАО Солидарность для жизни;
	- Ульяновский филиал ОАО СК «АСКОМЕД»;
	- УФ ООО «СК "ВСК-Милосердие».
В сложившейся системе обязательного медицинского страхования непосредственный потребитель медицинских услуг практически исключён из системы активного влияния на выбор страховой компании, а значит и на качество медицинской помощи, так как выбор страховой компании для работающего населения осуществляет работодатель, для неработающих категорий населения - Министерство здравоохранения Ульяновской области. По этой причине ни у страховых компаний, ни у медицинских учреждений практически нет стимулов конкурировать между собой, что в значительной степени обусловливает ряд проблем, имеющих место в здравоохранении: низкое качество, малая доля профилактических мероприятий, большие очереди в медицинских учреждениях. Данные обстоятельства  препятствуют развитию конкуренции в системе ОМС и тормозят формирование конкурентной модели рынка здравоохранения. 

8.2. Меры развития конкуренции в сфере здравоохранения

Для преодоления препятствий, мешающих развитию конкуренции в области здравоохранения, возможны следующие варианты:
1) Закрепление права самостоятельного выбора населением страховой компании.
2) Предоставление пациентам возможности самостоятельно определять лечащее учреждение и врача (в рамках программы обязательного медицинского страхования).
3) Разработка программы перечисления денежных средств из фонда страхования на счёт учреждения здравоохранения согласно тарифу за оказанную медицинскую помощь.
Внедрение одноканального финансирования медицинских услуг из средств территориального фонда обязательного медицинского страхования предполагает, что все расходы медицинского учреждения (в том числе капитальные затраты) учитываются в тарифе на оказание медицинской услуги. Таким образом, исключается сметное финансирование лечебных учреждений из средств соответствующих бюджетов. Недостатком сметного финансирования является то, что оно не стимулирует экономию бюджетных средств и не обеспечивает эффективного их использования. Поэтому одноканальное финансирование посредством передачи денежных потоков через территориальный фонд обязательного медицинского страхования, далее – через страховую медицинскую организацию будет стимулировать эффективное использование средств (в частности, страховые медицинские организации выступают в качестве контролеров эффективности использования средств). 
4) Разработка системы «Электронная регистратура».
Для внедрения информационной системы «Электронная регистратура» в Ульяновской области Министерство здравоохранения региона планирует использование одного из типовых бесплатных программных комплексов, рекомендованных Министерством здравоохранения и социального развития Российской Федерации.  
Внедрение данных систем на территории Российской Федерации, осуществляется в рамках реализации  федерального проекта создания  Государственной информационной системы персонифицированного учёта оказания медицинской помощи. 
Перечень мероприятий  включён в областную целевую программу  «Развитие информационного общества, использование информационных и коммуникационных технологий, повышение качества государственных (муниципальных) услуг в Ульяновской области в 2010-2012 годах», утверждённую постановлением Правительства Ульяновской области от 03.08.2009 № 27/303-П.
5) Предоставление возможности частным медицинским учреждениям учувствовать в программе Обязательного медицинского страхования.
Конкуренция между лечебными учреждениями в здравоохранении предполагает конкурсное размещение объёмов программы государственных гарантий с участием организаций всех форм собственности. Это конкуренция не только государственных и частных медицинских организаций за пациента, но также между стационарами и поликлиниками. 
Средства, предназначенные на оказание медицинской помощи населению (деньги, заложенные на обслуживание одного больного по региональной программе госгарантий), получат поликлиники, которые и будут распорядителями этих ресурсов. В поликлинике появится возможность планировать и распределять эти средства на необходимую больному медицинскую помощь. Остатки переданных средств пойдут на увеличение фонда оплаты труда медработников. В первую очередь, проект коснётся участковых врачей. Ведь именно они отвечают за здоровье человека, решают, какое лечение будет проходить пациент - амбулаторное или стационарное. И зарплата врачей будет зависеть не от количества принятых больных, а от качества оказанной услуги. Иными словами если раньше участковый врач был заинтересован в большем количестве посещений, то теперь, чтобы пациент не болел. Акцент будет сделан на профилактических мероприятиях, которые дают больший эффект для пациентов.
6) Развитие договорных отношений между страховой компанией и медицинским учреждением.
Страховым компаниям также отводится роль выбора медицинской организации, с которой заключается договор на оказание услуг, оплаты медицинских услуг и решения вопросов правовой защищённости пациентов. Основным документом, закрепляющим отношения между страховой компанией и медицинским учреждением, должен стать договор. Развитие договорных отношений также является приоритетным направлением в развитии рыночных и конкурентных отношений в здравоохранении. 
7) Формирование общеврачебной практики с частичным фондодержанием. При этом предусматривается оплата из фонда врача общей практики медицинских услуг, с наиболее оптимальным соотношением цены и качества. 
8) Развитие частно-государственного партнёрства в сфере здравоохранения.
В качестве одного из механизмов формирования конкурентных отношений в сфере медицинских услуг является привлечение к выполнению программы государственных гарантий медицинских учреждений различных форм собственности на принципах государственно-частного партнёрства. 
В рамках развития государственно-частного партнёрства предполагается более активное привлечение частных учреждений здравоохранения к исполнению Программы государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации на территории Ульяновской области бесплатной медицинской помощи. Значительный практический интерес представляет привлечение частной медицины к выполнению государственного (муниципального) заказа на услуги по высокотехнологичной диагностике.
9) Аутсорсинг непрофильных функций медицинских учреждений.
В качестве инструмента развития конкуренции выступает аутсорсинг непрофильных функций медицинских учреждений (прачечных услуг, услуг по содержанию коммунального хозяйства ЛПУ, организация питания пациентов, охрана, транспортные услуги, вывоз отходов и т.д.), т.е. закупка услуг путём проведения конкурса и торгов. Вывод непрофильных функций на рынок позволит медицинским учреждениям сосредоточиться на качестве оказываемых медицинских услуг.
Перераспределение финансовых ресурсов, ранее задействованных на второстепенных функциях и направлениях, приведёт к снижению затрат областного бюджета Ульяновской области, так как привлечение аутсорсера дешевле содержания собственной структуры, занимающейся подобной деятельностью, и себестоимость функций, выполняемых аутсорсером ниже, в связи с тем, что продаёт свои услуги он «оптом». 	Однако законодательная база в России по аутсорсингу не проработана, что создаёт определённые трудности по его применению.

8.3. Обзор состояния конкуренции на рынке услуг розничной торговли лекарственными средствами, изделиями медицинского назначения и сопутствующими товарами

В качестве географических границ исследования рынка услуг розничной торговли лекарственными средствами, изделиями медицинского назначения и сопутствующими товарами принимаются географические границы муниципальных образований Ульяновской области.
Продавцами на данном рынке являются юридические лица – аптечные учреждения, имеющие лицензию на осуществление фармацевтической деятельности (розничная торговля).
Покупателями на данном рынке являются физические лица.
Основным показателем для расчёта объёма товарного рынка и долей хозяйствующих субъектов  является объём товарооборота аптечного учреждения данного муниципального образования.
Объём рынка определяется как суммарный товарооборот аптечных учреждений данного муниципального образования.
Для муниципального образования «город Ульяновск» уровень концентрации рынка низкий.
Второй по численности город Ульяновской области (население свыше 100 тыс. человек)  - город Димитровград. Уровень концентрации рынка умеренный. 
В г. Ульяновске и г. Димитровграде (с населением свыше 100 тыс. чел.) рассматриваемый товарный рынок относится к рынку с развитой конкуренцией.
В сельских районах (муниципальных образованиях) рынок услуг розничной торговли лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения с недостаточно развитой конкуренцией,  в некоторых муниципальных образованиях с неразвитой конкуренцией. 

8.3.1. Определение барьеров входа на рынок

Административные барьеры:
1.	Трудности при получении лицензии на осуществление фармацевтической деятельности:
- во-первых, существует проблема наличия у индивидуального предпринимателя-соискателя лицензии высшего или среднего фармацевтического образования и сертификата специалиста. Это установлено постановлением Правительства Российской Федерации от 06.07.2006 № 416 «Об утверждении Положения о лицензировании фармацевтический деятельности» как обязательное лицензионное условие; 
- во-вторых, необходимость предоставления договора аренды помещения для получения лицензии на розничную торговлю, а значит оплачивать арендную плату ещё до окончания процедуры согласования и начала ведения деятельности, что увеличивает затраты входа на рынок. При этом на практике срок рассмотрения документов оказывается достаточно длительным: по различным  оценкам составляет более 30 дней;
- дублирование функций контролирующих организаций при лицензировании фармацевтической деятельности.
Усложнённый процесс и высокая стоимость лицензирования фармацевтической деятельности и аккредитации аптечных учреждений, включение дополнительных требований в условия и длительное рассмотрение заявок на лицензирование – все это является серьезным сдерживающим фактором для развития малого бизнеса на фармрынке. 
Упрощение системы лицензирования и уменьшение длительности оформления разрешительных документов позволило бы быстрее и с наименьшими финансовыми  затратами получить необходимые разрешительные документы для занятия данным видом деятельности.
Уровень установленных торговых наценок не позволяет аптечным учреждениям использовать дифференцированную систему ценообразования (например, повысить цену на предметы гигиены или изделия медицинского назначения и тем самым получить возможность снизить цену на дорогостоящие жизненно важные препараты) и вынуждает применять предельную наценку при формировании розничных цен практически на все лекарственные средства и изделия медицинского назначения.
Кроме того, имеются случаи, когда аптечные сети, действующие в регионе, где органами власти субъекта Российской Федерации установлены определённые торговые надбавки, зарегистрированы в других регионах, и на них не распространяются данные ограничения (где уровень торговых надбавок ниже). Это ставит местные аптечные учреждения  в неравные условия.
3. Высокие затраты на особые условия хранения лекарственных средств, изготовление и уничтожение лекарственных средств, предъявляемые требования соответствия помещений санитарным правилам.
4. Действия местных администраций по созданию благоприятствующих условий для муниципальных предприятий, а также протекционизм в отношении отдельных хозяйствующих субъектов, в том числе крупных аптечных сетей. 
Кроме того, региональные и местные администрации могут оказывать государственным и муниципальным аптекам содействие в получении кредитов и льгот в налогообложении, предоставляют им лучшие места для размещения по сравнению с частными аптеками или снижают стоимость экспертизы для аккредитации. Такие действия влияют на конкурентную среду и являются незаконными.
Экономические барьеры
1. Низкая платежеспособность населения, особенно в сельской местности, сочетающаяся с постоянным ростом цен на лекарственные средства.
2. Проблемы с помещениями для торговли, в том числе: высокие капитальные затраты на приобретение помещений в собственность, длительный процесс перевода жилого помещения в нежилое, высокий уровень арендной платы, нестабильность арендных отношений, так как отсутствуют гарантии продления договоров аренды (при окончании действия договора аренды, помещение выставляется на продажу на конкурсной основе и может быть приобретено более состоятельным участником конкурса). 
3. Преимущества действующих на рынке хозяйствующих субъектов, в том числе аптечных сетей перед потенциальными участниками рынка. 
В большей части муниципальных образований рынок достаточно концентрирован и не является конкурентным. В таких муниципальных образованиях барьером становится присутствие на рынках хозяйствующих субъектов, имеющих признаки доминирования и оказывающих существенное влияние на конъюнктуру рынка. Закрепившиеся на рынке хозяйствующие субъекты, имеющие прочные долговременные связи с поставщиками, информационную базу, крупные размеры хозяйственного оборота, развитую аптечную сеть, пользующихся протекционизмом властей имеют явные конкурентные преимущества перед вновь создаваемыми организациями. Крупные сети имеют возможность снижать цены, предоставлять скидки постоянным покупателям, проводить интенсивные рекламные компании, поэтому небольшие сети и одиночные аптечные учреждения в условиях конкуренции оказываются малорентабельными.
4. Малая или отрицательная доходность, в том числе: низкий уровень рентабельности, нехватка оборотных средств, значительная величина стартовых инвестиций при длительных сроках окупаемости этих вложений, отсутствие доступных кредитных ресурсов.
Недостаток собственных оборотных средств на фоне обострения конкуренции постепенно приводит к снижению товарооборота аптечных учреждений (особенно муниципальных), сокращению закупок необходимых дорогостоящих лекарственных препаратов, сокращению ассортимента лекарственных средств и снижению прибыльности и в конечном итоге – уходу их с рынка. 
Достаточно высокие первоначальные затраты (поиск и дороговизна кредитных ресурсов, аренда помещений, регистрация и лицензирование бизнеса, закупка товара, приобретение оборудования, ремонт в соответствии с нормативными требованиями и пр.) сдерживают открытие новых аптек, не входящих в аптечные сети.
К этому можно добавить, что низкая рентабельность государственных и муниципальных аптечных учреждений объясняется тем, что им приходится заниматься социально-значимыми направлениями деятельности, которые являются заведомо убыточными. В том числе обеспечение населения сильнодействующими, наркотическими, психотропными средствами, онкологическими, противотуберкулезными лекарственными препаратами, отпускаемыми по льготным и бесплатным рецептам, а также  изготовление лекарственных форм в аптечных условиях, что требует дополнительного финансирования.
Уровень рентабельности государственных и муниципальных аптек ниже, чем у частных ещё и по причине получения товара через оптовых посредников в отличие от аптечных учреждений частной формы собственности, которые имеют возможность работать с любым субъектом оптовой торговли. Во избежание значительного повышения цен на лекарства государственные аптеки, как правило, не используют предельную розничную надбавку к цене оптовика.
5. Трудности с поставщиками продукции.
При приобретении аптечными учреждениями необходимого товара для поддержания ассортимента, оптовые фирмы выставляют свои условия, которые для  единичных аптечных учреждений являются труднопреодолимыми, выполнение этих условий в результате, может привести к закрытию единичного аптечного учреждения. В то же время у сетевиков есть преимущества перед мелкими аптеками в отношениях с поставщиками. Если сумма закупок значительно превышает оговоренные пределы, им предоставляются дополнительные скидки и у таких аптек появляется возможность увеличить свою торговую наценку, что положительно сказывается на финансовом состоянии сетевых аптек, либо даёт возможность снижать розничные цены и (или) предоставлять скидки для населения.
6. Ограничение по спросу.
В значительной части муниципальных образований - в муниципальных районах аптечные учреждения имеют небольшой товарооборот из-за низкой численности и плотности населения. Естественно, что это является барьером для развития уже действующих и тем более создания новых аптечных учреждений, а значит и сомнительны перспективы развития конкуренции на таких рынках. К тому же, барьер усиливается, если в рассматриваемых муниципальных образованиях происходит сокращение численности населения.
Среди других экономических барьеров отмечаются: 
- рост  тарифов на коммунальные услуги и электроэнергию;
- высокий уровень транспортных тарифов и сборов, отдалённость от транспортных коммуникаций;
- несовершенство системы налогообложения и высокая налоговая нагрузка (высокий ЕНВД и отсутствие его дифференциации в зависимости от режима работы налогоплательщика, его места нахождения и т. п.). 
Большая часть из перечисленных барьеров входа на рынок являются существенными для небольших субъектов рынка и касается одиночных частных аптечных учреждений, которые, как правило, относятся к субъектам малого предпринимательства. Они сталкиваются с трудностями как на этапе создания аптечного бизнеса, его регистрации (лицензирование, поиск помещений и кредитных ресурсов, дефицит кадров и др.), так и в процессе своей деятельности и развития (контролирующие органы, протекционизм органов власти, невыгодные торговые надбавки, доминирование на рынке крупных хозяйствующих субъектов, в том числе сетей и их преимущества перед одиночными аптеками, проблемы с поставщиками продукции и др.). Эти проблемы заслуживают особенного внимания, так как именно увеличение на рынке аптечных услуг количества предприятий малого бизнеса способствует снижению его концентрации.
Для государственных и муниципальных аптечных учреждений проблемы недостатка оборотных средств, низкой рентабельности деятельности из-за высоких издержек на выполнение социальных функций (производство лекарственных препаратов, отпуск по льготным ценам и пр.) являются основным барьером для развития, и это объясняет указанную выше тенденцию постепенного их ухода с рынка.
Между тем, существуют барьеры, универсальные для любых хозяйствующих субъектов, включая крупных сетевиков. К ним относятся проблемы низкой платёжеспособности населения, особенно в сельских районах и основной массы потребителей лекарств (пожилых людей, инвалидов и др.), ограниченность спроса из-за низкой численности жителей в небольших сельскохозяйственных и отдалённых от региональных центров муниципальных образованиях.
По причине убыточности на фармрынке наблюдается процесс сокращения мелких аптечных учреждений (киосков и аптечных пунктов), а также производственных аптек и сельских аптечных пунктов. 
Вероятнее всего, тенденция к формированию крупных аптечных сетей, которые будут включать в себя или вытеснять одиночные аптечные учреждения, будет продолжаться и дальше.

9. Развитие конкуренции в сфере образования

В области наблюдается рост показателя численности детей, состоящих на учёте для определения в дошкольные образовательные учреждения (далее – ДОУ). 
Увеличение рождаемости и дефицит мест в ДОУ в настоящее время не позволяют в полной мере реализовать запросы граждан на предоставление мест в ДОУ детям, в том числе раннего и младшего дошкольного возраста.
В данных условиях решение проблемы доступности дошкольного образования возможно через организацию вариативных форм дошкольного образования, в том числе через частно-государственные проекты (организация негосударственных  детских садов, организация семейных детских садов). 
В целях перехода бюджетных образовательных учреждений в автономные учреждения и развития конкуренции в этой сфере необходима разработка норматива бюджетного финансирования ДОУ.
Создание вариативных форм дошкольного образования позволит:
увеличить возможности граждан на получение гарантированного бесплатного дошкольного образования;
частично решить проблемы очерёдности в муниципальные ДОУ;
обеспечить права выбора родителями учреждения, реализующего основную общеобразовательную услугу дошкольного образования, или вариативных форм дошкольного образования;
получить гарантии инвестором, создавшим адекватные условия для оказания услуги, по оплате за счёт бюджета большей части стоимости услуги;
снизить стоимость получения общеобразовательной услуги для родителей за счёт получения части её из бюджета региона.
Данный механизм позволит создать условия для сохранения оставшихся (а возможно и создания новых) «ведомственных» детских садов, когда расходы предприятия на содержание ДОУ уменьшатся, а возможности реализации эффективной корпоративной политики увеличатся. Это приведёт к увеличению текущего бюджетного финансирования, однако оно будет направлено на реализацию законодательно закреплённого полномочия при значительном уменьшении расходов на создание условий для получения услуги.


