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Раздел 1. Введение 

Комплекс мероприятий по внедрению Стандарта развития конкуренции 

на территории региона осуществляется Правительством Астраханской обла-

сти на основании распоряжения Правительства Российской Федерации от 

05.09.2015 № 1738-р «Об утверждении стандарта развития конкуренции в 

субъектах Российской Федерации». 

 

Раздел 2. Доклад о состоянии и развитии конкурентной среды на 

рынках товаров, работ и услуг Астраханской области 

Основной задачей политики Правительства Астраханской области по 

содействию развитию конкуренции является создание условий для формиро-

вания благоприятной конкурентной среды.  

Доклад о состоянии и развитии конкурентной среды на рынках това-

ров, работ и услуг Астраханской области в 2015 году подготовлен во испол-

нение требований утвержденного Стандарта развития конкуренции в субъек-

тах Российской Федерации (далее – Стандарт) с учетом рекомендаций Ана-

литического центра при Правительстве Российской Федерации. 

В докладе приведены основные итоги проводимой в Астраханской об-

ласти конкурентной политики, в том числе внедрения Стандарта развития 

конкуренции, представлены результаты мониторинга состояния конкурент-

ной среды на рынках товаров, работ и услуг региона, рассмотрены основные 

проблемы их функционирования. 

 

2.1. Структурные показатели состояния конкуренции в регионе 

 

На 1 января 2016 года в Астраханской области зарегистрировано 47 565 

субъектов всех видов экономической деятельности. 

Таблица 1 
Распределение организаций по видам экономической деятельности  

(на 1 января 2016 года) 
. 

 

Количество ор-

ганизаций 

В % к 

количеству 

организаций 

на 1 января 

2015г. 
единиц 

в % к 

итогу 
 

   

Всего 18906 100,0 100,9 

в том числе: 

сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство 1023 5,4 100,2 

рыболовство, рыбоводство 219 1,2 103,8 

добыча полезных ископаемых 59 0,3 109,3 

обрабатывающие производства 1432 7,6 100,0 

производство и распределение электроэнергии, газа и 

воды 
196 1,0 97,5 
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Количество ор-

ганизаций 

В % к 

количеству 

организаций 

на 1 января 

2015г. 
единиц 

в % к 

итогу 
 

   

строительство 1918 10,1 102,8 

оптовая и розничная торговля; ремонт авто- 

транспортных средств, мотоциклов, бытовых 

изделий и предметов личного пользования 

4772 25,2 101,4 

гостиницы и рестораны 633 3,3 99,1 

транспорт и связь 1245 6,6 100,2 

финансовая деятельность 364 1,9 95,3 

операции с недвижимым имуществом, 

аренда и предоставление услуг 
3683 19,5 102,8 

государственное управление и обеспечение военной 

безопасности; обязательное социальное обеспечение 
729 3,9 100,1 

образование  760 4,0 96,0 

здравоохранение и предоставление социальных 

услуг 
438 2,3 102,3 

предоставление прочих коммунальных, 

социальных и персональных услуг 
1433 7,6 99,1 

 

Наиболее высокие доли действующих предприятий приходились на 

предприятия оптовой и розничной торговли; ремонта автотранспортных 

средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования 

(25,2%) и предприятия, осуществляющие операции с недвижимым имуще-

ством, аренду и предоставление услуг (19,5%). 

Таблица 2 
Распределение организаций по формам собственности 

 

 

Коли- 

чество 

органи- 

заций, 

единиц 

из них по формам собственности 

государствен- 

ная и муни- 

ципальная 

частная 
смешанная 

российская 

единиц 

в  %  к 

обще-

му 

коли- 

честву 

единиц 

в  %  к 

обще-

му 

коли- 

честву 

единиц 

в  %  к 

обще-

му 

коли- 

честву 
        

Всего 18906 2120 11,2 15110 79,9 207 1,1 

в том числе: 

сельское хозяйство, охота 

и лесное хозяйство 
1023 45 4,4 962 94,0 2 0,2 

рыболовство, рыбоводство 219 17 7,8 198 90,4 1 0,5 

добыча полезных ископаемых 59 - 0,0 50 84,7 - 0,0 

обрабатывающие производства 1432 28 2,0 1327 92,7 10 0,7 

производство и распределение электро-

энергии, газа и воды 
196 90 45,9 101 51,5 2 1,0 

строительство 1918 18 0,9 1856 96,8 5 0,3 

оптовая и розничная торговля; 

ремонт автотранспортных средств, мото-

циклов, бытовых изделий 

и предметов личного пользования 

4772 14 0,3 4425 92,7 10 0,2 
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Коли- 

чество 

органи- 

заций, 

единиц 

из них по формам собственности 

государствен- 

ная и муни- 

ципальная 

частная 
смешанная 

российская 

единиц 

в  %  к 

обще-

му 

коли- 

честву 

единиц 

в  %  к 

обще-

му 

коли- 

честву 

единиц 

в  %  к 

обще-

му 

коли- 

честву 
        

гостиницы и рестораны 633 5 0,8 606 95,7 3 0,5 

транспорт и связь 1245 58 4,7 1119 89,9 12 1,0 

финансовая деятельность 364 7 1,9 278 76,4 34 9,3 

операции с недвижимым имуществом, 

аренда и предоставление услуг 
3683 164 4,5 3336 90,6 109 3,0 

государственное управление 

и обеспечение военной безопасности; 

обязательное социальное обеспечение 

729 703 96,4 24 3,3 2 0,3 

образование  760 571 75,1 168 22,1 5 0,7 

здравоохранение и предоставление соци-

альных услуг 
438 167 38,1 255 58,2 2 0,5 

предоставление прочих коммунальных, 

социальных и персональных услуг 
1433 233 16,3 405 28,3 10 0,7 

 

Основная часть хозяйствующих субъектов относится к частной форме 

собственности (79,9%), к государственной и муниципальной собственности 

относится 11,2% хозяйствующих субъекта, к смешанной форме собственно-

сти – 1,1%. 

Таблица 3 
Распределение организаций по организационно-правовым формам 

 

 

Количество ор-

ганизаций 

В  %  к 

количеству 

организа-

ций на 1 

января 

2015г. 

единиц 
в  %  к 

итогу 

 
   

Всего 18906 100,0 100,9 

организационно-правовые формы юридических лиц, 

являющихся коммерческими корпоративными орга-

низациями 

14162 74,9 101,6 

хозяйственные товарищества 2 0,0 100,0 

хозяйственные общества 13464 71,2 101,8 

акционерные общества 281 1,5 94,3 

общества с ограниченной ответственностью 13183 69,7 102,0 

производственные кооперативы (артели) 121 0,6 94,5 

крестьянские (фермерские) хозяйства 568 3,0 99,0 

прочие юридические лица, 

являющиеся коммерческими организациями 
7 0,0 100,0 

организационно-правовые формы юридических лиц, 

являющихся некоммерческими корпоративными ор-

ганизациями 

1941 10,3 101,4 

потребительские кооперативы 415 2,2 100,0 

общественные организации 538 2,8 98,5 
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Количество ор-

ганизаций 

В  %  к 

количеству 

организа-

ций на 1 

января 

2015г. 

единиц 
в  %  к 

итогу 

 
   

ассоциации (союзы) 109 0,6 97,3 

товарищества собственников недвижимости 856 4,5 104,5 

казачьи общества, внесенные в государственный ре-

естр казачьих обществ в российской федерации 
23 0,1 100,0 

организационно-правовые формы организаций, 

созданных без прав юридического лица 
538 2,8 90,4 

организационно-правовые формы юридических лиц, 

являющихся коммерческими унитарными организа-

циями 

223 1,2 96,1 

унитарные предприятия 223 1,2 96,1 

организационно-правовые формы юридических лиц, 

являющихся некоммерческими унитарными органи-

зациями 

2042 10,8 99,5 

фонды 94 0,5 102,2 

автономные некоммерческие организации 44 0,2 97,8 

религиозные организации 182 1,0 106,4 

учреждения 1722 9,1 98,7 
 

Наиболее распространенной организационно-правовой формой органи-

заций является общество с ограниченной ответственностью (69,7%). 

Таблица 4 
Распределение индивидуальных предпринимателей 

по видам экономической деятельности 
 

 

Количество инди-

видуальных пред-

принимателей 

В  %  к 

количеству 

индиви- 

дуальных 

предпри-

ни- 

мателей 

на 1 января 

2015г. 

единиц 
в  %  к 

итогу 

Всего 28659 100,0 101,2 

в том числе: 

сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство 3079 10,7 100,2 

рыболовство, рыбоводство 96 0,3 95,0 

добыча полезных ископаемых 5 0,0 250,0 

обрабатывающие производства 1675 5,8 100,8 

производство и распределение электроэнергии, газа 

и воды 
17 0,1 100,0 

строительство 1361 4,7 105,9 
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оптовая и розничная торговля; ремонт авто- 

транспортных средств, мотоциклов, бытовых 

изделий и предметов личного пользования 

13827 48,2 100,0 

гостиницы и рестораны 834 2,9 104,5 

транспорт и связь 2664 9,3 99,0 

финансовая деятельность 176 0,6 109,3 

операции с недвижимым имуществом, 

аренда и предоставление услуг 
2895 10,1 104,5 

государственное управление и обеспечение воен-

ной безопасности; обязательное социальное обес-

печение 

5 0,0 125,0 

образование 169 0,6 100,0 

здравоохранение и предоставление социальных 

услуг 
149 0,5 112,0 

предоставление прочих коммунальных, 

социальных и персональных услуг 
1702 5,9 104,4 

предоставление услуг по ведению домашнего хо-

зяйства 
5 0,0 100,0 

 

Наибольшее количество индивидуальных предпринимателей в 2015 го-

ду осуществляли свою деятельности в сфере оптовой и розничной торговли 

(48,2%), сельского хозяйства (10,7%) и операций с недвижимым имуществом 

(10,1%). 

В 2015 году вновь зарегистрирована 1 436 организаций, из них коммер-

ческие организации составили 84,4%, Преобладающей формой собственно-

сти регистрируемых организаций является частная собственность – 89,2%. 

Таблица 5 
Демография организаций по видам экономической деятельности 

за 2015 год 

 

Количе-

ство 

вновь 

зарегис-

три- 

рованных 

органи- 

заций, 

единиц 

Коэффи- 

циент 

рож- 

даемости 

органи- 

заций 

на 1000 

органи-

заций 

Количе-

ство офи-

циаль- 

но ликви- 

дирован- 

ных орга- 

низаций, 

единиц 

Коэффи-

циент 

официаль- 

ной лик-

ви- 

дации 

орга- 

низаций 

на 1000 

органи- 

заций 

Всего 1436 78,7 1208 61,2 

в том числе: 

сельское хозяйство, охота и лесное хо-

зяйство 
27 26,8 29 25,8 

рыболовство, рыбоводство 22 110,6 12 55,3 

добыча полезных ископаемых 5 108,7 1 21,7 

обрабатывающие производства 118 83,8 105 66,7 

производство и распределение 

электроэнергии, газа и воды 
12 62,7 16 78,3 

строительство  174 93,5 119 58,0 
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Количе-

ство 

вновь 

зарегис-

три- 

рованных 

органи- 

заций, 

единиц 

Коэффи- 

циент 

рож- 

даемости 

органи- 

заций 

на 1000 

органи-

заций 

Количе-

ство офи-

циаль- 

но ликви- 

дирован- 

ных орга- 

низаций, 

единиц 

Коэффи-

циент 

официаль- 

ной лик-

ви- 

дации 

орга- 

низаций 

на 1000 

органи- 

заций 

оптовая и розничная торговля; ремонт 

авто- 

транспортных средств, мотоциклов, бы-

товых изделий и предметов личного 

пользования 

449 95,6 379 72,0 

гостиницы и рестораны 44 70,1 46 71,7 

транспорт и связь 83 71,0 75 60,8 

финансовая деятельность 31 106,5 23 72,2 

операции с недвижимым имуществом, 

аренда и предоставление услуг 
304 85,3 217 57,2 

государственное управление 

и обеспечение военной безопасности; 

обязательное социальное обеспечение 

10 16,1 9 14,5 

образование  16 21,4 44 58,9 

здравоохранение и предоставление 

социальных услуг 
28 68,5 16 36,7 

предоставление прочих коммунальных, 

социальных и персональных услуг 
113 79,8 117 81,2 

 

2.2. Характеристика состояния конкурентной среды в Астрахан-

ской области, а также анализ факторов, ограничивающих конкуренцию 

В данном разделе отражена информация о состоянии конкуренции в 

Астраханской области в разрезе рынков товаров, работ и услуг, включенных 

в утвержденный распоряжением Губернатора Астраханской области План 

мероприятий («дорожную карту») по содействию развитию конкуренции в 

Астраханской области на 2016 – 2018 годы (далее – Дорожная карта). 

 

2.2.1. Рынок медицинских услуг 

2.2.1.1. Выделение групп субъектов.  

Медицинскую деятельность осуществляют 653 организации независи-

мо от форм собственности, имеющие лицензии на этот вид деятельности. 

В соответствии с постановлением Правительства Астраханской обла-

сти от 24.12.2015 № 655-П в программу государственных гарантий бесплат-

ного оказания гражданам медицинской помощи на территории Астраханской 

области на 2016 год включены 90 медицинских организаций, в том числе 58 – 

государственной формы собственности,  9 учреждений федерального подчи-
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нения и 23 организации частной системы здравоохранения. Таким образом, 

государственный сектор занимает около 70% в количестве действующих ор-

ганизаций. 

Из 90 организаций оценочно 73 организации относятся к категории 

крупного и среднего бизнеса, 17 организаций – представители малого бизне-

са. 

Организации, относящиеся к относительным монополистам по оказа-

нию медицинской помощи, то есть государственные учреждения здравоохра-

нения, оказывающие основной объем специализированной медицинской по-

мощи на территории Астраханской области – это онкологический, противо-

туберкулезный, кожно-венерологический, наркологический диспансеры, ин-

фекционная и психиатрическая больницы и некоторые другие медицинские 

организации, часть профилей оказания медицинской помощи в которых 

имеются в частной системе здравоохранения. 

Абсолютные монополисты по оказанию медицинской помощи, то есть 

медицинские организации, оказывающие медицинскую помощь по видам и 

профилям, не представленным в других организациях Астраханской области 

– ООО «Центр диализа Астрахань» (перитонеальный диализ, гемодиализ), 

ГБУЗ АО «Бюро судебно-медицинской экспертизы» (проведение судебно-

медицинских экспертиз), ГБУЗ АО «Патологоанатомическое бюро» (прове-

дение патологоанатомических исследований), ГБУЗ АО «Центр охраны здо-

ровья семьи и репродукции» (по выполнению экстракорпоральных оплодо-

творений). 

 

2.2.1.2. Общие данные о состоянии данного рынка. 

Для российской экономики последнего десятилетия частное здраво-

охранение оказалось не только новым явлением, но и продемонстрировало 

высокие показатели роста – увеличение объема почти в 10 раз. Астраханская 

область пока только на начальном этапе этого процесса, так как на долю 

платной медицины приходится около 0,3% всех оказываемых в области ме-

дицинских услуг. В среднем же по России этот показатель значительно выше  

и находится в пределах 3-5%.  

Эксперты выделяют лидеров частного медицинского рынка. Традици-

онно ими являются такие направления, как стоматология, эстетическая меди-

цина, урология и гинекология, мануальная терапия, неврология, дерматоло-

гия, офтальмология и диагностика.  

В крупных городах (Санкт-Петербург, Москва) специализированные 

диагностические центры составляют до 10% частной медицины. Это и от-

дельные лаборатории, самостоятельные кабинеты ультразвуковой диагности-

ки, центры компьютерной и/или магнитно-резонансной томографий, осна-

щенные новейшим оборудованием.  

Аналитики отмечают низкую обеспеченность Астраханской области 

диагностических подразделений амбулаторно-поликлинических учреждений 

диагностическими ресурсами.  
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Таким образом, по экспертным оценкам темп роста на рынке платных 

медицинских услуг не будет замедляться. В связи с сокращением теневого 

сектора и неудовлетворительным качеством бесплатной медицинской помо-

щи, продолжится стремительный рост рынка.  

 На объем  предложения на рынке медицинских услуг оказывают влия-

ние следующие факторы: 

  Неспособность государства на платформе исключительно бюджетно-

го здравоохранения выполнять в полном объёме гарантии бесплатной меди-

цинской помощи в государственных и муниципальных медучреждениях.  

 Совершенствование законодательной базы, инвестиции в новейшее 

оборудование для наших больниц и многие другие мероприятия – необходи-

мые меры, имеющие стратегическое значение и направленные на улучшение 

качества оказания медицинской помощи,  

 По оценкам других экспертов сегодня до 85% хирургических вмеша-

тельств носят экстренный, а не плановый характер. Экстренная медицина 

всегда на порядок стоит дороже и несет в себе большое количество рисков.  

Именно поэтому, востребованным остается сегмент рынка медицинских 

услуг, направленный на профилактику.  

 Из наиболее перспективных следует отметить развитие услуг на 

направлениях: общая врачебная практика и профилактика заболеваний, т.к. 

именно эти направления не требуют значительных затрат на медицинское 

оборудование. Открытие новых подразделений заложит основу их будущего 

успеха.  

  Один из важнейших факторов, влияющих на рост рынка – развитие в 

России добровольного медицинского страхования. Сначала им пользовались 

в основном предприятия, однако впоследствии стала расти доля частных лиц, 

приобретающих данный полис. Объемы рынка добровольного медицинского 

страхования в России  оцениваются экспертами в 100 млрд. руб. Темпы при-

роста рынка ДМС за последние пять лет составляли 25-30%. В настоящее 

время сектор ДМС насыщен в первую очередь корпоративными договорами - 

они составляют до 90% портфеля страховых компаний, а на долю индивиду-

альных клиентов приходится лишь 10%.  

укрупнение формата и расширение профиля частных клиник, а также 

формирование сетей медицинских учреждений.  

 

 На объемы спроса медицинских услуг оказывают влияние следующие 

факторы: 

  это улучшение благосостояния основной массы населения, которому 

сопутствует постепенное осознание человеческой жизни и здоровья как при-

оритетных ценностей.  

 медленно, но все же накапливаются положительные изменения нор-

мативно-правовой базы государства в отношении оказания платных меди-

цинских услуг. 
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 растет самостоятельность и финансово-хозяйственная грамотность 

руководителей государственных и частных ЛПУ, что позволяет им более 

уверенно выстраивать отношения как с государством, так и с потребителями 

медицинских услуг. 

  все больше людей готовы заплатить за качественно предоставленную 

услугу, а не идти на прием в государственное медицинское учреждение. Кли-

енты все чаще обращаются не за разовым решением проблем, а наблюдаются 

у платных врачей на постоянной основе. По данным агентства BusinesStat, 

стоимостный объем рынка в последние восемь лет ежегодного рос на 20%  

 

2.2.1.3. Результаты анализа  данных о состоянии конкурентной 

среды, наличии и уровне административных барьеров и факторов, огра-

ничивающих конкуренцию, и их динамике, в том числе  данные  о нали-

чии жалоб в надзорные органы, динамике их поступления в надзорные ор-

ганы. 

Согласно данным Управления Федеральной службы по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и других федеральных органов  по Астраханской 

области в течение 2015 года жалобы от предприятий, письменные и устные 

обращения от органов государственной власти и местного самоуправления, 

от общественных объединений потребителей  по фактам нарушений прав по-

требителей и недобросовестной конкуренции отсутствовали. 

В ходе проведенного интернет-опроса состояния конкурентной среды 

на рынке медицинских услуг были выявлены следующие данные: 

1. Более 66% опрошенных считают, что открыть свое дело  в данной 

отрасли очень сложно. Остальная часть затруднилась с оценкой. 

2. Основным фактором сложности было отмечено ограничение ор-

ганами власти инициатив по организации совместных проект (например, со-

здания совместных предприятий, кооперативов и проч), а также иные дей-

ствия со стороны органов государственной власти, препятствующие ведению 

бизнеса – более 70% опрошенных. 

3.Отвечая на вопрос «Насколько преодолимы административные барь-

еры для ведения текущей деятельности и открытия нового бизнеса на рынке, 

основном для представляемого бизнеса»: 

75%  отметили, что есть непреодолимые затраты 

25% респондентов указали на преодолимость барьеров при выполне-

нии иных условий. 

4. За последние 3 года медицинскому бизнесу не стало проще преодо-

левать барьеры (данный факт отметили 70% респондентов), уровень и коли-

чество административных барьеров не изменились для 60% респондентов. 

5. Необходимость в реализации каких-либо мер по повышению конку-

ренции (снижении цен, повышении качества и конкурентоспособности) от-

метило более 81% респондентов. 

6. Представители бизнеса отметили малое количество конкурентов на 

рынке оказываемых услуг.  
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Наибольшее количество конкурентов отмечается в частном секторе, 

связанном с оказанием лабораторных и простейших диагностических услуг. 

7. Динамика развития конкуренции указывает на активное обновление 

состава игроков в данном секторе бизнеса. 37% опрошенных указали на уве-

личение количества конкурентов за последние три года. Остальная часть 

(67%) отметили неизменность ситуации в части количества конкурентов. 

100% конкурентов представлено отечественными производителями. 

8.Оценивая деятельность органов власти на основном рынке для бизне-

са: 

61% опрошенных считают, что органы власти не предпринимают ка-

ких-либо действий, но их участие необходимо.  

39 % опрошенных отметили, что органы власти помогают бизнесу сво-

ими действиями.  

8.Работа по развитию конкуренции, по мнению опрошенных,  должна 

строится на: 

- Создание условий для увеличения количества юридических и физиче-

ских лиц (ИП), продающих товары и оказывающих услуги 

- Обеспечение качества продукции 

- Обеспечение добросовестной конкуренции. 

Защита прав потребителей, по мнению 56,4% респондентов соотносит-

ся с оценкой удовлетворительно. 

9. 100% не были субъектами защиты собственных прав. 

Выводы исследования относительно уровня и возможности развития 

конкурентоспособности в данном секторе бизнеса, административных барье-

ров следующие: 

1. Основным ограничивающим фактором и барьером является высокий 

уровень первоначальных инвестиций в открытие клиники платной медицины 

для организации деятельности (диагностическое, физиотерапевтическое обо-

рудование, повышение квалификации персонала). 

2. Возможность «пересечения» по ассортименту оказываемых услуг с 

государственными учреждениями, которые предлагают клиентам платные 

услуги по более низким ценам. Сложность прогнозирования спроса и ассор-

тимента оказываемых услуг при открытии бизнеса при условии наличия и 

развития государственного сектора. 

3. Сложности лицензирования услуг. 

 

2.2.1.5. Результаты анализа  данных мониторинга удовлетворенно-

сти потребителей качеством товаров, работ и услуг состоянием цено-

вой конкуренции. 

Выделение группы потребителей товаров, работ и услуг 

По оценкам экспертов 65%  потребителей услуг негосударственных 

учреждений здравоохранения находятся в возрасте от 30 до 49 лет, 15% - в 



15 

 

возрасте до 30 лет. Экономические потери, связанные с их нетрудоспособно-

стью составляют несколько десятков миллиардов рублей. 

Жители города Астрахани  в возрасте 25-50 лет, среднедушевой доход 

которых превышает 30 тыс. рулей в месяц (то есть, относящиеся к так назы-

ваемому «среднему классу»), имеющие высшее образование, заинтересован-

ные в продлении трудоспособного возраста и решении проблем со здоровьем 

без длительного стационарного лечения и лечения за пределами города Аст-

рахани. Объединяющее свойство – решение насущной проблемы со 
здоровьем. 

Рационально действующих пациентов в первую очередь интересует 

экономическая эффективность потребления медицинских услуг - отношение 

получаемого благодаря им полезного эффекта (проявляющегося в поддержа-

нии, укреплении и восстановлении здоровья граждан) к их полной потреби-

тельской стоимости. Данная характеристика услуг не подразумевает выделе-

ния групп потребителей по демографическому, социальному или другим 

признакам. Потребность в платных медицинских услугах в определенных си-

туациях в силу более высокой оперативности  и качества испытывает каждый 

пациент в независимости от уровня доходов. 

 

Сбор данных об удовлетворенности качеством товаров, работ и услуг 

потребителей, приобретавших товар, работу и услугу,  в том числе данных 

о наличии жалоб со стороны потребителей в надзорные органы и динамике 

их поступления. 

Согласно данным Управления Федеральной службы по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и других федеральных органов  по Астраханской 

области в течение 2015 года жалобы от потребителей по фактам нарушений 

прав отсутствовали. 

По мнению респондентов опроса мониторинга удовлетворенности  ка-

чеством около 54% отметили недостаток количества компаний на рынке 

здравоохранения. Более 8% отметили их полное отсутствие. Только 24% ре-

спондентов отметили, что за последние три года количество  организаций 

здравоохранения выросло.  Остальная часть отметила отсутствие изменений, 

снижение либо затруднилась ответить. 

Большая часть респондентов (около 60%) дала негативную оценку ка-

чества оказываемых медицинских услуг. Только 9% были удовлетворены 

данным уровнем. 

Удовлетворенность стабильностью наличия медицинских услуг отме-

тили только около 22% респондентов. Около 10% затруднились с ответом, 

более 60% отметили недостаточную стабильность наличия медицинских 

услуг. 

Только 30% положительно отметили возможность выбора товаров, ра-

бот и услуг на рынке медицинских услуг. Около 60% отрицательно оценили 

данный фактор. 
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Также только 13% отметили увеличение качества оказываемых меди-

цинских услуг. Почти 35% респондентов указали на снижение качества. Бо-

лее 40% не отметили каких-либо позитивных изменений. 

Также для большинства респондентов (70%) либо  не изменилась, либо 

ухудшилась ситуация в части стабильности наличия медицинских услуг на 

рынке Астраханской области. 

Только для 22% респондентов увеличилась возможность выбора меди-

цинских услуг. Отсутствие динамики или негативные изменения подтверди-

ли около 64% респондентов. 

Результаты данного опроса свидетельствуют о низкой степени удовле-

творенности качеством оказываемых медицинских услуг  Астраханкой обла-

сти. 

Астраханская область в силу природно-климатических факторов, более 

сложной экологической обстановки  опережает общероссийские показатели 

по количеству пациентов, имеющих нервные заболевания, заболевания орга-

нов дыхания, системы пищеварения. 

В крупных городах (Санкт-Петербург, Москва) специализированные 

диагностические центры составляют до 10% частной медицины. Это и от-

дельные лаборатории, самостоятельные кабинеты ультразвуковой диагности-

ки, центры компьютерной и/или магнитно-резонансной томографий, осна-

щенные новейшим оборудованием. В Астраханской области уровень плат-

ных услуг по оценкам экспертов не превышает 1%.  

Также специалисты отмечают определенные диспропорции в оснаще-

нии медицинских учреждений диагностическим оборудованием. В числе яв-

ных предпочтений остаются дорогостоящие аппараты, такие как многосрезо-

вые спиральные рентгеновские томографы, высокопольные магнитно-

резонансные томографы, ультразвуковые сканеры экспертного класса. В то 

же время техническая и технологическая база лабораторной диагностики, 

предоставляющая почти 70% объективной диагностической информации, по 

многим параметрам значительно отстает от предъявляемых требований. Та-

ким образом, несмотря на значительное увеличение парка высокотехноло-

гичного диагностического оборудования в государственных лечебных учре-

ждениях за последние 2-3 года, в настоящее время востребованность услуг 

этого профиля в частных клиниках постоянно растет, при этом расширяется 

и спектр услуг в отдельной линейке. 

 

Сбор данных о восприятии и оценки потребителями состояния конку-

ренции между продавцами посредством ценообразования 

Наибольшее количество негативных оценок получила политика цено-

образования. Более 40% опрошенных отметили, что не удовлетворены уров-

нем цен на медицинские услуги. Также 69% опрошенных отметили увеличе-

ние цен за последние три года. В рейтинге товаров  и услуг, по которым ре-

спондентами отмечается превышение цен по сравнению с другими региона-

ми России, медицинские услуги занимают 5-е место и составляют 6%. 
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Результаты анализа  данных мониторинга удовлетворенности субъ-

ектов предпринимательской деятельности и потребителей товаров каче-

ством официальной информации о состоянии конкурентной среды и дея-

тельности по содействию развития конкуренции, размещаемой уполномо-

ченным органом и муниципальными образованиями. 

Относительно уровня доступности официальной информации о состоя-

нии конкурентной среды на рынке медицинских услуг Астраханской обла-

сти, размещаемой в открытом доступе, большинство (около 70%) респонден-

тов отметило, что уровень ее доступности скорее удовлетворителен, уровень 

понятности – удовлетворителен для 54% респондентов, положительно удоб-

ство получения информации оценили 70% респондентов. 

2.2.1.6. Действия органов государственной власти и органов мест-

ного самоуправления по снятию административных барьеров  и ограни-

чивающих факторов. Предложения об улучшении эффективности и ре-

зультативности деятельности в области содействия конкуренции, а 

также улучшении качества официальной информации. 

Эффективным инструментом устранения административных барьеров 

и факторов, ограничивающих предложение качественных медицинских услуг 

на рынке Астраханской области является государственно-частное партнер-

ство. 

Данный механизм позволит повысить качество обслуживания пациен-

тов и доступности дорогостоящих видов лечения, а также модернизации си-

стемы информирования, повышению уровня квалификации медицинского 

персонала.  

Как показывает мировая практика, совместная работа государства и 

бизнеса и в системе обязательного медицинского страхования, и в проектах 

по модернизации системы здравоохранения на основе государственно-

частного партнерства более эффективна. Она позволяет также решить задачу 

устранения  диспропорций в конкуренции между государственными и част-

ными поставщиками. 

В 2015 году была выстроена комплексная система работы по данному 

направлению, которая учитывает практику работы других субъектов, про-

блемы, с которыми сталкивались бизнес и государственные органы.  

Утвержден перечень из 8 проектов в сфере здравоохранения, планиру-

емых к реализации с применением данного механизма.  

Разработана сетевая система планирования их реализации - дорожную 

карту развития ГЧП, которая включает разработку концепции каждого про-

екта и поэтапные планы-графики их выполнения.  

Данные инвестиционные проекты полностью встроены в действующую 

региональную систему инвестиционного сопровождения. Созданы информа-

ционные ресурсы на инвестиционном портале и сайте Минэка. Запущена ра-

бота межведомственного координационного органа - проектной команды. 
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В 2016 году министерством здравоохранения Астраханской области 

продолжится курирование следующие инвестиционных проектов: 

- «Создание головного учреждения Юга Российский Федерации по 

проблемам оториноларингологии и хи-рургии головы и шеи» 

 - «Модернизация стоматологической службы Астраханской области» 

- «Создание гемодиализного центра в г.Астрахань на территории ГБУЗ 

АО «ГКБ№3 им. С.М. Кирова» 

- «Создание центра экстракорпорального оплодотворения» 

Кроме того, планируемые к реализации в 2017 году проекты: 

- «Создание централизованного комбината услуг для медицинских 

учреждений Астраханской области (утилизация медицинских отходов)» 

- «Строительство и оснащение медицинским оборудованием поликли-

ники для обслуживания взрослого и детского населения в микрорайоне № 2 

по ул. Бабаевского в Ленинском районе г. Астрахани» 

- «Организация перинатального центра на территории ГБУЗ АО 

АМОКБ» 

Также планируемые к реализации до 2018 года следующие проекты: 

- «Строительство поликлиники на 600 посещений в смену для ГБУЗ АО 

«Областной противотуберкулезный диспансер» 

- «Строительство здания филиала ГБУЗ АО «Городская поликлиника 

№ 10» 

- «Строительство здания поликлиники ГБУЗ АО «Лиманская районная 

больница». 

Основная совместная с отраслевыми органами государственной власти 

задача текущего года -  расширить перечень проектов и проработать опти-

мальные юридические и финансовые модели их реализации  с учетом инте-

ресов инвесторов. 

Вторая задача - вывести на стадию реализации не менее двух-трех про-

ектов в разных отраслях специализации.  

Вторым направлением снятия административных барьеров является 

сокращение сроков предоставления лицензии на осуществление медицин-

ской деятельности. 

В 2015 году основными итогами реализации мероприятий Дорожной 

карты по улучшению инвестиционного климата в Астраханской области, 

утвержденной распоряжением Правительства Астраханской области от 

03.12.2014 № 517 является  оптимизация процедур по лицензированию меди-

цинской и фармацевтической деятельности  - сокращен срок прохождения 

всех необходимых процедур с 44 до 35 дней. 

В 2016 году будет вестись работа по оптимизации и сокращению сро-

ков предоставления лицензий по остальным видам медицинских услуг. 
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2.2.2. Рынок услуг дошкольного образования 

2.2.2.1. Выделение групп субъектов 

Конкурентная среда на рынке услуг дошкольного образования характе-

ризуется существенным доминированием государственных и муниципальных 

образовательных дошкольных учреждений над негосударственными (част-

ными) учреждениями, а также наибольшей концентрацией дошкольных 

учреждений в областном центре - городе Астрахань. 

Исходя из анализа мониторинга развития региональной системы до-

школьного образования, в 2015 году в регионе общеобразовательные про-

граммы дошкольного образования реализовала 351 организация. Из них 175 

организаций являются государственными и муниципальными дошкольными 

образовательными организациями (юридические лица), что составляет около 

50 % от общего количества организаций дошкольного образования, государ-

ственные и муниципальные общеобразовательные организации - 172 (49 %), 

негосударственные образовательные организации (имеющие лицензию на 

образовательную деятельность) – 4 (≈1%) (малые предприятия). Также в ре-

гионе около 40 предпринимателей предоставляют услуги по присмотру и 

уходу за детьми дошкольного возраста. 

 

2.2.2.2. Общие данные о состоянии данного рынка 

На территории Астраханской области зарегистрировано 54 586 детей в 

возрасте от 3 до 7 лет, из них охвачены услугами дошкольного образования – 

44 175 детей. Количество детей в возрасте от 3 до 7 лет, поставленных на 

учёт для предоставления места в государственных или муниципальных до-

школьных учреждениях, функционирующих в режиме «полного дня» (заре-

гистрированных в электронной очереди), составляет 0 детей. 

Во исполнение п. 1 Указа Президента Российской Федерации от 

07.05.2012 № 599 «О мерах по реализации государственной политики в обла-

сти образования и науки» и плана мероприятий («дорожная карта») «Изме-

нения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффектив-

ности и качества услуг в сфере образования и науки» (распоряжение Прави-

тельства Астраханской области от 06.05.2013 № 218-Пр) в Астраханской об-

ласти в полном объеме и в соответствии с установленными сроками реализо-

ван комплекс мероприятий, позволивший обеспечить 100% доступность до-

школьного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет и ликвидировать 

очерёдность детей указанной возрастной категории. 

Всего в Астраханской области с 2013 по 2015 годы в рамках реализа-

ции комплекса мероприятий по модернизации системы дошкольного образо-

вания Астраханской области создано 13 508 мест дошкольного образования 

для детей в возрасте от 3 лет до 7 лет. Из средств федерального бюджета вы-

делено 1187,6 млн. рублей, из средств консолидированного бюджета выделе-

но 899,7 млн. рублей. Тем самым проблема очередности детей в возрасте от 3 

до 7 лет в детские сады Астраханской области решена.  



20 

 

Высокая степень влияния развития конкурентной среды на указанном 

рынке услуг на качество жизни населения обусловили необходимость его 

включения в перечень социально значимых рынков товаров, работ и услуг 

Астраханской области для содействия развитию конкуренции на них. 

 

2.2.2.3. Мониторинг наличия административных барьеров и оценки 

состояния конкурентной среды субъектами предпринимательской дея-

тельности 

По итогам мониторинга административных барьеров и оценки состоя-

ния конкурентной среды субъектами предпринимательской деятельности 

было выявлено, что: 

- 50 % опрошенных представителей бизнеса считают, что открыть свой 

бизнес в сфере дошкольного образования очень сложно, 16,7 % - скорее лег-

ко, 33,3% затрудняются с ответом; 

- основными административными барьерами для ведения бизнеса на 

рынке услуг дошкольного образования предприниматели считают:  

- отсутствие равных конкурентных условий для частного сектора в 

сфере дошкольного образования, в том числе наличие у них расходов, свя-

занных с арендой зданий, уплатой налогов на имущество и землю; 

- высокая затратность и длительная окупаемость процесса создания 

детского образовательного учреждения; 

- невозможность населения, в большинстве случаев, оплачивать сто-

имость пребывания ребенка в негосударственном детском дошкольном 

учреждении.  

 

2.2.2.4. Мониторинг удовлетворенности потребителей качеством 

товаров, работ и услуг 

В результате проведенного мониторинга удовлетворенности потреби-

телей качеством услуг дошкольного образования и состоянием ценовой кон-

куренции на данном рынке было выявлено следующее: 

- удовлетворены качеством услуг дошкольного образований 612 опро-

шенных респондентов (25,4 %), скорее удовлетворены – 696 (28,9 %), скорее 

не удовлетворены – 379 (15,7%), не удовлетворены – 384 (15,9 %); 

- 28,0 % респондентов (674 чел.)  также отметили, что качество услуг 

дошкольного образования в течение последних 3 лет повысилось, 15,2 % (365 

чел.), что качество снизилось, 39,4% (949 чел.), что не изменилось; 

- не удовлетворены уровнем цен на услуги дошкольного образования 

540 опрошенных респондентов (22,4 %), скорее не удовлетворены – 538 

(22,3 %), скорее удовлетворены – 527 (21,9 %), полностью удовлетворены – 

442 (18,4 %); 

- большинство респондентов (1590 чел. или 66 %) также отметили, что 

цены на данные услуги за последние 3 года выросли, 368 респондентов 

(15,3 %) считают, что цены не изменились, а 107 (4,4 %), что снизились. 
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Развитие негосударственного сектора услуг дошкольного образования 

способствует развитию конкурентной среды на данном рынке и необходимо, 

прежде всего, в густонаселенных микрорайонах областного центра, а также в 

сельских поселениях, где дошкольные образовательные учреждения отсут-

ствуют совсем, в том числе в связи с небольшой численностью детского 

населения. 

Следует также отметить, что проблема доступности дошкольного обра-

зования сохраняется для детей раннего дошкольного возраста. На территории 

Астраханской области зарегистрированы 44 134 ребёнка в возрасте от 0 до 3 

лет. Охвачены услугами дошкольного образования – 6 861 ребенок указанной 

возрастной категории. Количество детей в возрасте от 0 до 3 лет, поставлен-

ных на учёт для предоставления места в государственных или муниципаль-

ных дошкольных учреждениях, функционирующих в режиме полного дня 

(зарегистрированных в электронной очереди) составляет 20 531 ребенок, из 

них получить дошкольное образования на сегодняшний момент желают (ак-

туальный спрос) 9 728 детей.  

Кроме серьёзной проблемы недостатка необходимого количества мест 

для реализации услуги дошкольного образования детей раннего возраста, 

существует проблема высокой степени заболеваемости у данной категории 

детей. В связи с этим места, созданные в муниципальных и государственных 

образовательных организациях, зачастую простаивают, что является  эконо-

мически неэффективным.  

 

2.2.2.5. Действия органов государственной власти и органов мест-

ного самоуправления по содействию развитию конкуренции 

Одним из наиболее перспективных методов решения данной проблемы 

является развитие негосударственного сектора в области дошкольного обра-

зования детей раннего возраста. Формы предоставления данной услуги могут 

варьироваться от кратковременной услуги «Присмотр и уход», консультаци-

онных услуг по развитию детей до полноценной комплексной услуги «До-

школьного образования». 

В соответствии с постановлением Правительства Астраханской обла-

сти от 04.03.2014 № 56-П «О порядке предоставления субсидий из бюджета 

Астраханской области частным дошкольным образовательным организаци-

ям, частным общеобразовательным организациям, осуществляющим образо-

вательную деятельность имеющим государственную аккредитацию по ос-

новным общеобразовательным программам» в 2014 году размер субсидии на 

возмещение затрат, включая расходы на оплату труда, приобретение учебни-

ков и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением 

расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг) составил 18,7 

млн. рублей, поддержка оказана 4 частным дошкольным образовательным 

организациям, в 2015 году размер субсидии составил 22,2 млн. рублей, под-

держка оказана 4 частным дошкольным образовательным организациям. В 

2016 году планируется оказать поддержку 3 частным дошкольным образова-
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тельным организациям, планируемый размер субсидии составляет 22,2 млн. 

рублей. 

Кроме того, в рамках государственной программы «Экономическое 

развитие Астраханской области» за 2015 год оказана государственная финан-

совая поддержка 9-ти субъектам малого и среднего предпринимательства в 

виде субсидии на организацию групп дневного времяпрепровождения детей 

дошкольного возраста и иных подобных им видов деятельности по уходу и 

присмотру за детьми на сумму 5,089 млн. рублей (за 2014 год предоставлено 

3,332 млн. рублей 6-ти субъектам малого и среднего предпринимательства). 

В целях развития конкурентной среды, привлечения частных организа-

ций на данный рынок и оказания организационно-методической и информа-

ционно-консультативной помощи гражданам, планирующим оказывать услу-

ги детям дошкольного возраста по присмотру и уходу или дошкольному об-

разованию министерством образования и науки Астраханской области на 

сайте размещен пошаговый инструментарий открытия частной (негосудар-

ственной) дошкольной организации: 

http://minobr.astrobl.ru/section/normativno-pravovoe-obespechenie-2 

Распоряжением министерства образования и науки Астраханской обла-

сти от 06.08.2014 № 88 создан совет по развитию негосударственного сектора 

образования. 

 

2.2.3. Рынок услуг дополнительного образования детей 

2.2.3.1. Выделение групп субъектов 

На территории Астраханской области функционируют 26 учреждений 

дополнительного образования детей, деятельность которых осуществляется 

на бесплатной основе. Доля негосударственного сектора на данном рынке не-

значительна и составляет около 18,6%. 

Четыре государственных учреждения являются в определенной степе-

ни ресурсными центрами научно-методического сопровождения для всей си-

стемы дополнительного образования детей:  

 

Таблица 6 
Автономные учреждения Астраханской области, оказывающие услуги допол-

нительного образования детей 

 

Наименование учре-

ждений 

Основная направлен-

ность 

Количество 

обучающихся 

(чел.) 

Количество зани-

мающихся на 

платной основе 

(чел.) 

ОАОУ ДОД «Центр 

развития творчества 

детей и юношества» 

- Художественная; 

- Социально-

педагогическая 

4572 607 

ГАОУ АО ДОД «Эко-

лого-биологический 

центр» 

Эколого-биологическая 

2862 бесплатно 
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Наименование учре-

ждений 

Основная направлен-

ность 

Количество 

обучающихся 

(чел.) 

Количество зани-

мающихся на 

платной основе 

(чел.) 

ОАОУ ДОД «Центр 

эстетического воспита-

ния детей и молодежи» 

- Художественно-

эстетическая; 

- Туристско -

 краеведческая 

2562 68 

«Центр детского науч-

но-технического твор-

чества» ГАОУ АО 

ВПО АИСИ 

Научно - техническая 

2667 

 
бесплатно 

Итого 12 663 675 

 

2.2.3.2. Общие данные о состоянии данного рынка 

Охват обучающихся дополнительным образованием в 2015 году соста-

вил 62% (61 820 чел.) от общего числа обучающихся, что позволяет говорить 

о востребованности услуг дополнительного образования детей у населения 

региона. При этом порядка 10 % обучающихся занимаются по более чем по 

двум направлениям дополнительных образовательных программ. 

Таблица 7 
Охват обучающихся дополнительным образованием (кружковая работа) от 

общего количества обучающихся в муниципальных образованиях 

 

Наименование муниципального обра-

зования 

2014,% 2015,% 

1. МО «Город Астрахань» 79 93 

2. МО «Ахтубинский район» 87 90 

3. МО «Володарский район» 77 81 

4. МО «Енотаевский  район» 49 53 

5. МО ЗАТО «Знаменск» 34 50 

6. МО «Икрянинский район» 84 85 

7. МО «Красноярский район» 75 81 

8. МО «Камызякский  район» 43 81 

9. МО «Лиманский  район» 77 85 

10. МО «Наримановский район» 71 89 

11. МО «Приволжский район» 87 88 

12. МО «Харабалинский район» 74 87 

13. МО «Черноярский район» 34 54 

 

2.2.3.3. Мониторинг наличия административных барьеров и оценки 

состояния конкурентной среды субъектами предпринимательской дея-

тельности  

По итогам мониторинга административных барьеров и оценки состоя-

ния конкурентной среды субъектами предпринимательской деятельности 

было выявлено, что: 
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- 33,3 % опрошенных представителей бизнеса считают, что открыть 

свой бизнес в сфере дополнительного образования сложно, 16,7 % - легко, , 

50% затрудняются с ответом; 

- основными административными барьерами для ведения бизнеса на 

рынке услуг дополнительного образования детей представители бизнеса счи-

тают: отсутствие взаимодействия между общеобразовательными организа-

ций, организаций профессионального образования и организациями допол-

нительного образования, невовлеченность в данную сферу социально ориен-

тированных некоммерческих организаций. 

 

2.2.3.4. Мониторинг удовлетворенности потребителей качеством 

товаров, работ и услуг 

В результате проведенного мониторинга удовлетворенности потреби-

телей качеством услуг дополнительного образования и состоянием ценовой 

конкуренции на данном рынке было выявлено следующее: 

- больше половины опрошенных респондентов удовлетворены каче-

ством услуг на рынке услуг дополнительного образования: 16,9 % - полно-

стью удовлетворены, 27,0 % - скорее удовлетворены, 20 % - скорее не удо-

влетворены, 18,4 % - полностью не удовлетворены. 

- 21,8 % респондентов (524 чел.)  также отметили, что качество услуг в 

течение последних 3 лет повысилось, 16,3 % (393 чел.), что качество снизи-

лось, 40,0% (962 чел.), что не изменилось; 

- не удовлетворены уровнем цен на услуги дополнительного образова-

ния 613 опрошенных респондентов (25,5 %), скорее не удовлетворены – 594 

(24,7 %), скорее удовлетворены – 483 (20,1 %), полностью удовлетворены – 

329 (13,7 %); 

- большинство респондентов (1391 чел. или 57,6 %) также отметили, 

что цены на данные услуги за последние 3 года выросли, 420 респондентов 

(17,4 %) считают, что цены не изменились, а 123 (5,1 %), что снизились. 

Результаты мониторинга также показали, что для потребителей важен 

уровень профессиональной подготовки преподавательского состава, исполь-

зование ими в учебной деятельности передовых методик, техник и оборудо-

вания, в том числе по таким направлениям дополнительного образования, как 

робототехника, микроэлектроника, физика и т.д. Потребители также высоко 

ценят возможность выбора организаций для получения услуг дополнитель-

ного образования. 

 

2.2.3.5. Действия органов государственной власти и органов мест-

ного самоуправления по содействию развитию конкуренции 

В рамках обеспечения взаимодействия образовательных учреждений 

общего и высшего профессионального образования по реализации общеобра-

зовательных программ, ориентированных на развитие одаренности у детей и 

подростков, на территории Астраханской области были проведены курсы по-

вышения квалификации с использованием дистанционных технологий (си-
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стема «вебинар») для руководителей и заместителей руководителей общеоб-

разовательных учреждений «Интеграция и системное взаимодействие учре-

ждений общего и профессионального образования в вопросах диагностики, 

выявления, поддержки и сопровождения одаренных детей». 

На базе государственного автономного образовательного учреждения 

Астраханской области высшего профессионального образования «Астрахан-

ский инженерно-строительный институт» в штатном режиме функционирует 

сетевое структурное подразделение «Региональный школьный технопарк», 

основными направлениями деятельности которого в соответствии со страте-

гией его развития являются: робототехника, микроэлектроника, прямое циф-

ровое производство, физика, химия, биология, астрономия, цифровое телеви-

дение. Школьный технопарк является опорной точкой в регионе в организа-

ции работы с одаренными детьми. 

Региональный школьный технопарк, являясь научно-технологическим 

и образовательным комплексом, обеспечивает условия для повышения про-

фессионального уровня научно-технических и исследовательских проектов, 

выполняемых обучающимися общеобразовательных организаций Астрахан-

ской области. 

На его базе функционируют лаборатории робототехники, микроэлек-

троники, цифрового производства, а также телевизионная студия. Спектр 

направлений работы технопарка дополнился IT и физикой. Главной отличи-

тельной особенностью Технопарка является проектный режим работы с 

детьми, при котором ребенок работает в небольшой команде сверстников  

над конкретной задачей – проектом. Предлагаемые проекты разнятся от эле-

ментарных  до продвинутых. Технопарк уже вовлек в свои проекты более 

6500 детей (5-11 классы). Только по направлению «робототехника» создано 

130 команд, работающих над разными проектами. Несколько сотен школьни-

ков посетило технопарк с экскурсиями. 

Расширение механизма сетевого взаимодействия общеобразовательных 

организаций, организаций профессионального образования для предоставле-

ния услуг дополнительного образования детей также позволит решить про-

блему ограниченности ресурсов, увеличить охват желающих услугами до-

полнительного образования, вывести на новый уровень качество предлагае-

мых образовательных программ. 

В целях обеспечения наиболее полного и эффективного использования 

возможностей социально ориентированных некоммерческих организаций по 

развитию дополнительного образования детей на территории Астраханской 

области в рамках государственной программы «Социальная защита, под-

держка и социальное обслуживание населения Астраханской области», 

утвержденной постановлением Правительства Астраханской области от 

12.09.2014 № 399-П реализуется ряд мероприятий, направленных на под-

держку социально ориентированных некоммерческих организаций Астрахан-

ской области (далее – СОНКО). 
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Субсидии предоставляются на конкурсной основе СОНКО на реализа-

цию проектов по развитию дополнительного образования, художественного 

творчества детей и молодежи, краеведческой и экологической деятельности 

детей и молодежи. 

По итогам конкурса объем денежных средств в 2015 году был распре-

делен следующим образом: 

- Астраханская региональная общественная организация «Ассоциация 

детских и молодежных общественных объединений» - 126,05 тыс. рублей.  

- Общероссийская общественная организация «Всероссийское добро-

вольное пожарное общество» Астраханское областное отделение — 102,2 

тыс. рублей. 

- Астраханская региональная общественная организация по гармонич-

ному развитию личности «Движение - 1» - 97,05 тыс. рублей.  

- Астраханская региональная общественная организация «Астраханская 

шахматная федерация» — 93,4  тыс. рублей. 

- Частное учреждение дополнительного профессионального образова-

ния «Школа развития профессиональной компетенции «Росбизнесэксперт» - 

92,7 тыс. рублей. 

- Астраханское региональное общественное учреждение психологиче-

ского сопровождения семьи, материнства и детства «Дорога в мир» - 88,6 

тыс. рублей. 

 

2.2.4. Рынок услуг детского отдыха и оздоровления 

2.2.4.1. Выделение групп субъектов 

Всего в 2015 году на территории Астраханской области осуществляли 

свою деятельность 244 учреждения отдыха и оздоровления, из них: 

 - 224 лагеря с дневным пребыванием детей; 

-  7  загородных здравниц; 

- 10 палаточных лагерей;  

- 3 лагеря труда и отдыха. 

 

2.2.4.2. Общие данные о состоянии данного рынка 

Ежегодно одной из самых востребованных форм оздоровления являет-

ся круглогодичное санаторно – курортное оздоровление детей, страдающих 

хроническими заболеваниями. Охват детей, прошедший курс оздоровления 

составил 2 445 детей. Отдых был организован на Черноморском, Азовском 

побережьях и на территории Кавказских минеральных вод (г. Ессентуки). 

В целях профилактики предупреждения правонарушений и преступле-

ний несовершеннолетних в ходе летней оздоровительной кампании 2015 года 

особое внимание уделялось детям, находящимся в трудной жизненной ситу-

ации, в том числе находящимся в социально опасном положении и детям – 

сиротам. 

Отдыхом и оздоровлением было охвачено 5 518 ребенка из числа соци-

ально незащищенных, из них на морских побережьях оздоровилось 1 470 де-
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тей. На базе реабилитационных центров для детей-инвалидов и детей с огра-

ниченными возможностями оздоровилось 370 детей. 

С положительной стороны показывает себя такая форма работы, как 

организация профильных смен спортивной, творческой и военно – патриоти-

ческой направленности.  

Так, в марте 2015 года в детском лагере «Чудотворы» проходила воен-

но–патриотическая игра «Зарница», в которой приняли участие 150 воспи-

танников организаций для детей – сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, а также социально – реабилитационных учреждений Астрахан-

ской области. Подростки были привлечены к систематическим занятиям фи-

зической культурой, к формированию здорового образа жизни. 

Одним из видов оздоровления являлся отдых детей в палаточных лаге-

рях. В 2015 году было разбито 10 палаточных лагерей. Общий охват детей в 

них составил – 1392 ребенка. За летний период было организовано три лагеря 

труда и отдыха с охватом 290 человек. 

Кроме того, 13,5 тыс. детей были охвачены отдыхом в лагерях с днев-

ным пребыванием.  

В целом по Астраханской области в период оздоровительной кампании 

2015 года организованным отдыхом и оздоровлением было охвачено 25,9 

тыс. детей, что составляет 23 % от общего количества детей школьного воз-

раста. 

Из общего количества отдохнувших и оздоровленных детей: 

- 21,4 тыс. детей было охвачено отдыхом и оздоровлением в оздорови-

тельных учреждениях Астраханской области;  

- 4, 5 тыс. детей было оздоровлено за пределами области (загородные и 

санаторно-оздоровительные учреждения Черного, Азовского морей,   санато-

рии республики Крым, г. Ессентуки, г. Кисловодск, г. Железноводск). 

По итогам летней оздоровительной кампании 2015 года выраженный 

оздоровительный эффект отмечен у 93% детей (в 2014 году – 92,8%). 

 

2.2.4.3. Мониторинг наличия административных барьеров и оценки 

состояния конкурентной среды субъектами предпринимательской дея-

тельности  

По итогам мониторинга административных барьеров и оценки состоя-

ния конкурентной среды субъектами предпринимательской деятельности 

было выявлено, что: 

- 25 % опрошенных представителей бизнеса считают, что открыть свой 

бизнес в сфере детского отдыха и оздоровления очень сложно, 25 % - скорее 

легко, также 25% - легко, 25% затрудняются с ответом; 

- основными административными барьерами для ведения бизнеса на 

рынке услуг детского отдыха и оздоровления детей представители организа-

ций считают: отсутствие должного контроля со стороны органов государ-

ственной власти, устаревшее материально-техническое оснащение суще-

ствующих учреждения отдыха и оздоровления. 
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2.2.4.4. Мониторинг удовлетворенности потребителей качеством 

товаров, работ и услуг 

В результате проведенного мониторинга удовлетворенности потреби-

телей качеством услуг детского отдыха и оздоровления и состоянием цено-

вой конкуренции на данном рынке было выявлено следующее: 

- больше половины опрошенных респондентов не удовлетворены каче-

ством услуг на рынке детского отдыха и оздоровления: 22 % - полностью не 

удовлетворены, 23,6 % - скорее не удовлетворены, 22 % - скорее удовлетво-

рены, 11,9 % - полностью удовлетворены. 

- 18,9 % респондентов (455 чел.)  также отметили, что качество услуг в 

течение последних 3 лет снизилось, 15,8 % (381 чел.), что качество повыси-

лось, 41,8% (1 007 чел.), что не изменилось; 

- не удовлетворены уровнем цен на услуги дошкольного образования 

716 опрошенных респондентов (29,7 %), скорее не удовлетворены – 639 (26,5 

%), скорее удовлетворены – 363 (15,1 %), полностью удовлетворены – 224 

(9,3 %); 

- большинство респондентов (1386 чел. или 57,6 %) также отметили, 

что цены на данные услуги за последние 3 года выросли, 378 респондентов 

(15,7 %) считают, что цены не изменились, а 136 (5,6 %), что снизились. 

 

2.2.4.5. Действия органов государственной власти и органов мест-

ного самоуправления по содействию развитию конкуренции 

В соответствии с результатами мониторинга основным направлением 

развития конкуренции на рынке услуг детского отдыха и оздоровления явля-

ется осуществления контроля за деятельностью уже существующих предпри-

ятий в части их соответствия законодательным нормам и правилам, а также 

привлечение частных инвестиций в данную сферу с целью обновления мате-

риально-технической базы и, соответственно, повышения комфортности пре-

бывания детей в учреждениях отдыха и оздоровления. 

Оздоровительная кампания реализовывается в рамках под-программы 

«Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи Астра-

ханской области» государственной программы «Социальная защита, под-

держка и социальное обслуживание населения Астраханской области», 

утвержденной постановлением Правительства Астраханской области от 

12.09.2014 № 399-П.  

Реализация подпрограммы позволит, прежде всего, создать гарантиро-

ванные необходимые и достаточные условия целенаправленного, полноцен-

ного и качественного отдыха и оздоровления, повысить качество предостав-

ляемых услуг в сфере организации отдыха, оздоровления, занятости детей и 

подростков, а также решить следующие задачи: 

- организация отдыха и оздоровления детей и молодежи Астраханской 

области; 
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- создание оптимальных условий для дальнейшего расширения сети дет-

ских оздоровительных учреждений на территории Астраханской области; 

- сохранение и повышение качества предоставляемых услуг в сфере от-

дыха, оздоровления и занятости детей и молодежи Астраханской области. 

Основным документом, регламентирующим порядок организации и 

обеспечения отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи на терри-

тории региона, является постановление Правительства Астраханской области 

от 02.03.2010 года № 71-П. 

Охват всеми формами отдыха, оздоровления и досуговой занятости по 

итогам 2015 года составил свыше 85% детей от общего количества детей 

школьного возраста (по состоянию на 11.12.2015 113,8 тыс. детей). 

 

2.2.5. Рынок услуг психолого-педагогического сопровождения де-

тей с ограниченными возможностями здоровья 

2.2.5.1. Общие данные о состоянии данного рынка  

К настоящему времени в Астраханской области создана и развивается 

система психолого-педагогического и медико-социального сопровождения 

детей с ограниченными возможностями здоровья, деятельность которой 

направлена в том числе и на обеспечение социально-психологической без-

опасности ребенка с ограниченными возможностями здоровья, интегрирова-

но обучающегося в общеобразовательной школе. 

К структурным единицам этой системы в Астраханской области отно-

сятся:  

1-й уровень — психолого-медико-педагогические консилиумы (ПМП-

консилиумы) образовательных учреждений. 

2-й уровень — муниципальные центры сопровождения интегрирован-

ного обучения. Функционирует городская психолого-медико-педагогическая 

комиссия, на её базе создается городской центр сопровождения интегриро-

ванного обучения, планируется создание муниципальных центров сопровож-

дения на базе отдельных муниципальных общеобразовательных школ райо-

нов области.  

3-й уровень — центр сопровождения интегрированного ребенка 

(ЦСИР), созданный на базе областной психолого-медико-педагогической ко-

миссии (ОПМПК). 

По оценкам министерства здравоохранения организации, оказывающие 

изолированные услуги психолого-педагогического сопровождения детей с 

ограниченными возможностями отсутствуют. Данные услуги оказываются в 

рамках действующей сети учреждений здравоохранения государственной и 

негосударственной формы собственности, которая насчитывает около 90 ор-

ганизаций. 

Следует отметить, что данный рынок представлен только учреждения-

ми государственной формы собственности. 
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2.2.5.2. Мониторинг наличия административных барьеров и оценки 

состояния конкурентной среды субъектами предпринимательской дея-

тельности  

По итогам мониторинга административных барьеров и оценки состоя-

ния конкурентной среды субъектами предпринимательской деятельности 

было выявлено, что: 

- 33,3 % опрошенных представителей бизнеса считают, что открыть 

свой бизнес в сфере психолого-педагогического сопровождения детей с 

ограниченными возможностями здоровья очень сложно, 66,7 % - сложно; 

- основными административными барьерами для ведения бизнеса на 

данном рынке являются: отсутствие государственной поддержки. 

 

2.2.5.3. Мониторинг удовлетворенности потребителей качеством 

товаров, работ и услуг 
В результате проведенного мониторинга удовлетворенности потреби-

телей качеством услуг психолого-педагогического сопровождения детей с 

ограниченными возможностями здоровья и состоянием ценовой конкуренции 

на данном рынке было выявлено следующее: 

- практически половина опрошенных респондентов не удовлетворены 

качеством услуг на данном рынке: 20,8 % - полностью не удовлетворены, 

17,0 % - скорее не удовлетворены, 15,2 % - скорее удовлетворены, 8,4 % - 

полностью удовлетворены. 

- 15,3 % респондентов (369 чел.)  также отметили, что качество услуг в 

течение последних 3 лет снизилось, 12,0 % (290 чел.), что качество повыси-

лось, 29,8% (718 чел.), что не изменилось; 

- не удовлетворены уровнем цен на услуги дополнительного образова-

ния 570 опрошенных респондентов (23,7 %), скорее не удовлетворены – 448 

(18,6 %), скорее удовлетворены – 261 (10,8 %), полностью удовлетворены – 

177 (7,4 %); 

- большинство респондентов (865 чел. или 35,9 %) также отметили, что 

цены на данные услуги за последние 3 года выросли, 384 респондентов 

(15,9 %) считают, что цены не изменились, а 130 (5,4 %), что снизились. 

По результатам мониторинга также было выявлено, что потребители не 

удовлетворены услугами психолого-педагогического сопровождения детей с 

ограниченными возможностями здоровья по таким характеристикам, как ста-

бильность наличия и возможность выбора. Соответственно требуется разви-

тие сети негосударственных организаций на рынке психолого-

педагогического сопровождения детей с ограниченными возможностями 

здоровья в отдаленных районах области. 

 

2.2.5.4. Действия органов государственной власти и органов мест-

ного самоуправления по содействию развитию конкуренции 

В настоящее время исполнительными органами государственной вла-

сти ведется работа по включению услуги психолого-педагогического сопро-
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вождения детей с ограниченными возможностями здоровья в конкурсный от-

бор субъектов малого и среднего предпринимательства для оказания госу-

дарственной поддержки в форме субсидий. 

 

2.2.6. Рынок услуг в сфере культуры 

2.2.6.1. Выделение групп субъектов 

В Астраханской области в настоящее время функционируют 19 музеев, 

в том числе 1 муниципальный, 4 театра, 5 концертных учреждений, 3 сред-

них специальных учебных заведения с двумя филиалами, учебно-

методический центр, 30 детских школ искусств, в том числе 19 муниципаль-

ных, областной методический центр народной культуры, 264 библиотеки, в 

том числе 4 городские, 210 культурно-досуговых учреждений, 56 киноуста-

новок. 

Сегмент частных организаций в сфере культуры незначителен (около 

19,7%) и ориентирован в основном на индустрию досуга, отдыха и развлече-

ний коммерческой направленности. Характер деятельности государственных 

учреждений культуры отличает более идеологический акцент, связанный с 

распространением патриотических, нравственных и духовных ценностей, 

приобщением граждан к творчеству, культурному развитию, занятию люби-

тельским искусством, ремеслами. 

 

2.2.6.2. Мониторинг наличия административных барьеров и оценки 

состояния конкурентной среды субъектами предпринимательской дея-

тельности  

По итогам мониторинга административных барьеров и оценки состоя-

ния конкурентной среды субъектами предпринимательской деятельности 

было выявлено, что: 

- большинство опрошенных представителей бизнеса считают, что от-

крыть свой бизнес в сфере услуг культуры легко; 

- основными административными барьерами для ведения бизнеса на 

рынке услуг культуры по мнению представителей бизнеса являются монопо-

листическое положение на данном рынке государственных учреждений. 

 

2.2.6.3 Мониторинг удовлетворенности потребителей качеством 

товаров, работ и услуг 
В результате проведенного мониторинга удовлетворенности потреби-

телей качеством услуг сфере культуры и состоянием ценовой конкуренции 

на данном рынке было выявлено следующее: 

- большинство опрошенных респондентов удовлетворены качеством 

услуг на данном рынке: 17,2 % - полностью удовлетворены, 29,4 % - скорее 

удовлетворены, 21,0 % - скорее не удовлетворены, 18,8 % - полностью не 

удовлетворены; 
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- 20,1 % респондентов (484 чел.)  также отметили, что качество услуг в 

течение последних 3 лет повысилось, 17,8 % (428 чел.), что качество снизи-

лось, 43,4% (1044 чел.), что не изменилось; 

- не удовлетворены уровнем цен на услуги в сфере культуры практиче-

ски половина опрошенных респондентов (45,8 %); 

- большинство респондентов (1267 чел. или 52,6 %) также отметили, 

что цены на данные услуги за последние 3 года выросли, 515 респондентов 

(21,4 %) считают, что цены не изменились, а 133 (6,5 %), что снизились. 

В ходе мониторинга была также выявлена неудовлетворенность потре-

бителей состоянием технического и технологического оснащения учрежде-

ний культуры и искусства Астраханской области. 

Материально-техническая база муниципальных учреждений культуры 

Астраханской области сформировалась в 70 - 80-е годы прошлого столетия и 

за последнюю четверть века не обновлялась в 42% этих учреждений. В му-

ниципальных учреждениях культуры Астраханской области отсутствует ка-

чественная звуковая и осветительная аппаратура, в муниципальных образо-

вательных организациях в сфере культуры Астраханской области износ ин-

струментов составляет 90%, 20% зданий домов культуры требуют капиталь-

ного ремонта или находятся в аварийном состоянии, 20% библиотек осу-

ществляют свою деятельность в помещениях, находящихся в неудовлетвори-

тельном состоянии (среднероссийский показатель - 8.2%), в 90% библиотек 

требуется модернизация библиотечного оборудования. 

Также существует проблема внестационарного обслуживания населе-

ния в муниципальных образованиях Астраханской области. Всего 6 муници-

пальных образований Астраханской области имеют специализированный ав-

тотранспорт для внестационарного обслуживания населения, из них 4 - на 

уровне муниципального района. 

 

2.2.6.4. Действия органов государственной власти и органов мест-

ного самоуправления по содействию развитию конкуренции 

Основным направлением развития конкуренции на рынке услуг в сфере 

культуры является привлечение частных инвестиций в данную сферу, в том 

числе за счет совместной реализации с негосударственными организациями 

проектов и мероприятий в сфере культуры, искусства и кино. 

В течение 2015 года с привлечением негосударственных организаций 

были проведены следующие мероприятия: 

- концерт оркестра Гленна Миллера (ИП Ласкин); 

- спектакль «Подкаблучник» (ИП Проскурякова); 

-праздничный концерт (ППО ООО Лукойл –Астраханьэнерго); 

- юбилейный концерт ансамбля «Виктория» (МБОУ «Приволжская ос-

новная общеобразовательная школа»); 

 - торжественный вечер (ЗАО «Газпром-Межрегионгаз»); 

- торжественная церемония награждения финалистов конкурса «ТЭФИ-

Регион» (фонд академии российского телевидения); 
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- концерт «Весна-классическая» (Региональный общественный фонд 

содействия духовному возрождению и культурному просвещению молоде-

жи); 

- концерт «Палитра талантов» и праздничный концерт (ООО РГС 

«Астрахань»); 

- концерт в рамках реализации фестиваля Индийской культуры «Нама-

сте Россия»); 

- концерт «Венская ночь в театре» (Астраханское отделение ОАО 

«Сбербанк России» № 8625); 

- «Школа научных чудес» (ИП Я. Кирилина); 

- выступление Студии арабской и трайбл-культуры «АЛИФ» (Студия 

арабской и трайбл-культуры «АЛИФ», творческая группа); 

- совместное мероприятие « Что? Где? Когда?» (АРОО «ИГРА») 

- концертная программа «Вечер песен Валерия Ободзинского» (ИП М. 

Новиков); 

- детский спектакль «Малыш и Карлсон» (Московский независимый 

театр); 

- Юниор лиги КВН (АРО РСМ); 

- спектакль «Женихи» (Московский независимый театр); 

- спектакль «Собачье сердце» (Московский независимый театр); 

- Всероссийский фестиваль невест (ООО «Праздник»); 

- Областной фестиваль молодежного творчества(«Юг АРТ»); 

- благотворительная школьная ярмарка «Все вместе» – Астраханское 

волонтерское движение «Маленький ангел»; 

- фестиваль классической музыки для детей и юношества «Музыка ду-

ши» с подтемой «Песни военных лет» (МРО «Православный приход храма 

апостола А. Первозванного г. Астрахани»); 

- танцевальный батл (Захарян Г.); 

- вечер памяти Сахнова-барды»; 

- день пожилого человека (АРОО «Союз пенсионеров РЖД»); 

- музыкально-пародийный проект: «… а у нас идет концерт! (М. Бори-

сов, выпускники факультета эстрады ГИТИСа); 

- закрытие фестиваля «Каспий2015» (Московский ансамбль современ-

ной музыки); 

-спектакль «Исповедь в четыре четверти пути» (В.Радомысльский); 

- спектакль «Мастер и Маргарита (Московский независимый театр); 

- «Армянская красавица»  (И.Григорян); 

- вечер песен Б.Окуджавы (ИП М.Новиков); 

- концертная программа «Сказка» (Султан Ураган (Дагестан)); 

- новогоднее поздравление  для детей (Центр хореографии «Лотос»). 

 

На 2016 год планируется расширение данного перечня мероприятий. 

Кроме того, министерством культуры Астраханской области рассматривается  
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2.2.7. Рынок розничной торговли 

2.2.7.1. Выделение групп субъектов 

На территории области функционируют 6 074 стационарных предприя-

тия розничной торговли  торговой площадью 599,0 тыс. кв. м. Обеспечен-

ность населения площадью торговых объектов на 1000 жителей составила 

586 кв. м. (+14 кв. м./1000 жителей к уровню 2014 года) при суммарном нор-

мативе 511 кв. м.  

В регионе осуществляют деятельность 89 торговых сетей (37 - сети фе-

дерального значения). Всего предприятий сетевого формата 540 единиц (+23 

ед. к уровню 2014 года), реализующих универсальный и непродовольствен-

ный ассортимент товаров.  

Торговая сеть местных товаропроизводителей представлена 253 торго-

выми объектами (+13 ед. к уровню 2014 г.) в основной массе в формате роз-

ничных торговых предприятий и нестационарных торговых объектов.  

Реализация продукции местных товаропроизводителей осуществляется 

также в нестационарных объектах розничной торговли (в том числе мобиль-

ных торговых предприятиях), из 2000 нестационарных торговых объектов, 

расположенных на территории региона (темп роста 108,1% к аналогичному 

периоду 2014 года) более 85% из них осуществляют реализацию продукции 

астраханских предприятий, половина из них реализует сельхозпродукцию. 

Среди всех предприятий торговли более 41,2% представлены предпри-

ятиями малого бизнеса, 33,6% - средний бизнес и 25,2% - представители 

крупного бизнеса. 

 

2.2.7.2. Общие данные о состоянии данного рынка 

Розничный товарооборот по итогам 2015 года составил 173,9 млрд руб., 

что в фактических ценах на 5,1% больше уровня 2014 года (в товарной массе 

снижение на 10,1%). Доля торгующих организаций в общем обороте рознич-

ной торговли составила 95,6%, доля рынков – 4,4%,  что соответствует уров-

ню 2014 года.  

Сфера торговли Астраханской области характеризуется стабильностью, 

высокой предпринимательской и инвестиционной активностью, положитель-

ной динамикой развития. К положительным тенденциям относятся: строи-

тельство и ввод в эксплуатацию крупных предприятий современного форма-

та, увеличение количества предприятий  торговли, высокий уровень насы-

щенности товарами и услугами. Наблюдается активное расширение сети тор-

говых комплексов, торговых центров с современным уровнем сервиса. 

Совместная работа с органами местного самоуправления региона поз-

волила пополнить Астраханский рынок торговой недвижимости 160 объек-

тами. Среди них: гипермаркет строительных материалов «Хомяк. Все в дом», 

торговый дом «Европол», «ДАИР», ковровый дом «Меринос», специализи-

рованный магазин «Строймаркет», сетевые магазина: «Магнит», «Покупоч-

ка», «Погребок», «Курьер счастья», «Трусовский хлебозавод» и др. Создано 

дополнительно 2550 рабочих мест. 
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Наблюдается рост доли сетевых торговых компаний, что является объ-

ективной закономерностью развития потребительского рынка. Рынок обла-

сти в настоящее время насыщен как местными сетевыми розничными опера-

торами, так и федеральными. Активно в области развивается франчайзинг. 

Сейчас многие крупные компании заключили договоры франчайзинга в ре-

гионах. Для небольших предприятий розничной торговли франчайзинг-это и 

постоянство поставок, и раскрученная узнаваемая торговая марка, и готовые 

маркетинговые разработки, хотя при этом предприятие не теряет самостоя-

тельности. На территории региона успешно осуществляют деятельность за-

падные и российские франшизные системы: «Евросеть», «Связной», «Цифро-

град», «Dixis», «Кодак», «Техносила», «Sela», «Benetton», «Глория Джинс», 

«Спортмастер», «Адидас», «Шатура», «Золото России», «Эконика» и многие 

другие. 

 

2.2.7.3. Мониторинг наличия административных барьеров и оценки 

состояния конкурентной среды субъектами предпринимательской дея-

тельности  

По результатам опроса более 41,4% представителей бизнеса считают, 

что в регионе открыть бизнес «очень сложно» и «сложно» и 29,3% - «легко» 

и «скорее легко». 

Дальнейшему развитию конкурентной среды на рынке розничной тор-

говли препятствуют: 

- отсутствие заинтересованности торгового бизнеса в развитии торгов-

ли в удаленных и малонаселенных пунктах; 

- постоянный рост расходов организаций, связанных с логистикой и 

транспортировкой товаров; 

- недостаточное количество современных оптовых  и распределитель-

ных логистических центров; 

- трудности в доступе в торговые сети производителей с небольшими 

объемами производства продукции; 

- низкий уровень конкурентоспособности малых предприятий в срав-

нении с крупными сетевыми компаниями. 

 

2.2.7.4. Мониторинг удовлетворенности потребителей качеством 

товаров, работ и услуг 

В ходе проведения анкетирования респондентами указано на высокий 

уровень конкуренции на рынке розничной торговли, привыкание граждан к 

покупке товаров в крупных сетевых магазинах, в то же время отмечена целе-

сообразность развития ярмарочной торговли, системы потребительской ко-

операции, улучшения торговли в  селах с малым количеством населения. Од-

новременно выражены претензии к качеству товаров и высоким ценам, в 

частности к ценам, которые устанавливают на свои товары местные товаро-

производители. 
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2.2.7.5. Действия органов государственной власти и органов мест-

ного самоуправления по содействию развитию конкуренции 

В рамках мероприятий по продвижению товаров местных производи-

телей, а также на основании заключенных с торговыми организациями со-

глашений о социально-экономическом сотрудничестве осуществляется по-

стоянное взаимодействие с предприятиями розничной торговли - ООО «Лен-

та», ООО «Каспий Ритейл», ООО УФ «Даир», ООО «Михайловский торго-

вый дом», ООО «Тамерлан», ООО «ОꞌКЕЙ», ЗАО «Тандер», ООО «Метро 

Кэш энд Керри».  

В 2015 году в целях расширения каналов сбыта продукции местных то-

варопроизводителей, налаживания деловых контактов между производством 

и торговлей, решения возникающих в процессе сотрудничества проблем бы-

ла организована встреча астраханских товаропроизводителей с представите-

лями менеджмента ООО «ОꞌКЕЙ» и ЗАО «Тандер». По итогам данных встреч 

приняты решения информировать министерство экономического развития 

Астраханской области о случаях «торможения» процессов сотрудничества, 

для выработки оптимальных механизмов «обратной связи».  

Проводится мониторинг астраханских товаропроизводителей и нали-

чия продукции на полках торговых предприятий, осуществляющих торговую 

деятельность на территории Астраханской области. 

Астраханские товаропроизводители осуществляют поставку продукции 

собственного производства более в 3200 предприятий розничной торговли 

(магазины, гипер-, супермаркеты, мелкорозничная торговля) (+40 ед.к уров-

ню 2014 года), что составляет 52,7% от общего количества стационарных 

торговых предприятий.  

Предприятиями сетевого формата, осуществляющими торговую дея-

тельность на территории области, реализуются товары 134 местных товаро-

производителей (на 9 ед. больше уровня 2014 года). 

Продукция собственного производства  сетевых предприятий занимает 

в номенклатуре реализуемых товаров в среднем 44%. Удельный вес местной 

продукции, реализуемой в сетях, составил в среднем 11,8%, что на 1,4 % 

больше уровня прошлого года.  

В 2015 году на территории Астраханской области организованы 163 

торговые площадки, на которых еженедельно проводятся городские, район-

ные, поселковые, сельские ярмарки, темп роста к соответствующему периоду 

2014 г. 116,5% (факт 2014 года – 140 торговых площадок). 

На данных ярмарках хозяйствующим субъектам предоставлено свыше 

8,5 тыс. торговых мест, в том числе сельхозпроизводителям, включая кре-

стьянские (фермерские) хозяйства и личные подворья граждан – более 2,9 

тыс. торговых мест (факт 2014 года -8,0 и 2,3 соответственно). 

За 2015 год продажа товаров на розничных рынках и ярмарках соста-

вила 7707,6 млн. руб. или 90,7% к 2014 году (за счет уменьшения количества 

розничных рынков). 
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В период массового сбора урожая и заготовки плодоовощной продук-

ции населением впрок в 2015 году  дополнительно организовано 217 торго-

вых площадок (2014 – 168 торговых площадок), темп роста - 129,2%. 

В результате проведенных мероприятий по поддержке местных товаро- 

и сельхозпроизводителей в 2015 году реализовано 39,7 тысяч тонн (факт 2014 

года – 36,6 тысяч тонн) сельскохозяйственной продукции на общую сумму 

1686,5 млн. руб. (факт 2014 г. - 1173,6 млн. руб.), что составляет 108,5 % к 

уровню 2014 года в натуральном выражении, в том числе: 

- клубнеплодные, овощные, бахчевые культуры – 32,7 тыс. тонн; 

- мясо (включая мясо птицы) – 3 тыс. тонн; 

- продукты молочные – 1,2 тыс. тонн; 

- рыба и рыбная продукция – 2,7 тыс. тонн. 

При организации ярмарок основной акцент делается на участие в них 

местных товаро- и сельхозпроизводителей, в том числе рыболовецких пред-

приятий,  реализующих продукцию собственного производства с минималь-

ной торговой наценкой. 

 

2.2.8. Рынок жилищно-коммунального хозяйства 

2.2.8.1. Выделение групп субъектов 

На территории Астраханской области осуществляет деятельность 112 

предприятий, снабжающих население теплом, газом, электричеством, холод-

ным и горячем водоснабжением. 

Среди данного количества предприятий более 72,1% представлены 

предприятиями малого бизнеса, 17,7% - средний бизнес и 10,2% - представи-

тели крупного бизнеса. 

Содержанием общего имущества собственников помещений в почти в 

7 тысячах многоквартирных домах занимаются 430 товариществ собственни-

ков жилья, 996 уполномоченных в многоквартирных домах и 116 управляю-

щих компаний. В отрасли ЖКХ региона занято свыше 18 тыс. человек. 

 

2.2.8.2. Мониторинг наличия административных барьеров и оценки 

состояния конкурентной среды субъектами предпринимательской дея-

тельности  

По результатам опроса представителей бизнеса 18% опрошенных счи-

тают существенными для ведения текущей деятельности на данном рынке - 

высокие налоги, 27,3% - сложность получения доступа к земельным участ-

кам. 

Основными факторами, препятствующими развитию конкуренции в 

сфере жилищно-коммунального хозяйства, являются: 

- высокая «затратность» производства и высокая стоимость капиталь-

ного строительства; 

- долгий срок окупаемости инвестиционных проектов и длинная техно-

логическая цепочка и низкая оборачиваемость денежных средств; 

- отсутствие у потребителей выбора поставщика коммунальных услуг; 
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- невысокий профессиональный уровень инженерно-технических ра-

ботников подрядных организаций, управляющих компаний, ТСЖ и ЖСК; 

- сокращение образовательных программ в высших и средних учебных 

заведениях.  

Предприятия жилищно-коммунальной сферы, как объект инвестиций, 

представляют интерес для инвесторов с учетом имеющихся в отрасли значи-

тельных резервов по снижению затрат на производство и оказание услуг, в 

первую очередь за счет внедрения энерго - и ресурсоэффективных техноло-

гий. Кроме того, предприятия жилищно-коммунального комплекса, преиму-

щественно, являются естественными локальными монополистами, имеющи-

ми гарантированный рынок сбыта с устойчивым поступлением денежных 

средств, в первую очередь от населения.  

2.2.8.3. Мониторинг удовлетворенности потребителей качеством 

товаров, работ и услуг 

По результатам анкетирования жилищно-коммунальное хозяйство ста-

ло лидером среди всех исследуемых рынков услуг по степени неудовлетво-

ренности населения качеством услуг. 

По полученным в рамках опроса данным 19,2% респондентов считают, 

что в Астраханской области цены на услуги ЖКХ выше по сравнению с дру-

гими регионами.  

Респонденты также отметили, что в области сохраняется значительная 

доля ветхого и аварийного жилья (порядка 14,7% в общем объеме жилого 

фонда, по площади - это почти 2 млн кв. м.). Это сказывается на содержании 

и обслуживании жилищного фонда, работе жилищно-коммунальных струк-

тур.  

Другая значимая проблема – это износ коммунальных сетей водоснаб-

жения, водоотведения и теплоснабжения, который в регионе составляет 

свыше 64-68%, по электрическим сетям - 70%. 

Относительно уровня доступности официальной информации о состоя-

нии конкурентной среды на рынке услуг ЖКХ Астраханской области, раз-

мещаемой в открытом доступе, большинство (около 60%) респондентов от-

метило, что уровень ее доступности  не удовлетворителен, уровень понятно-

сти – не удовлетворителен для 53% респондентов, отрицательно удобство 

получения информации оценили 63% респондентов. 

 

2.2.8.4. Действия органов государственной власти и органов мест-

ного самоуправления по содействию развитию конкуренции 

Развитие конкуренции на рынке жилищно-коммунальных услуг долж-

но способствовать решению следующих ключевых задач: передаче управле-

ния жилищным фондом специализированным жилищным организациям 

(управляющим компаниям (УК), жилищно-строительным кооперативам 

(ЖСК)) и собственникам жилья (ТСЖ); повышению качества предоставляе-

мых услуг по всему их спектру, совершенствованию механизмов управления 

качеством и полной информатизации отрасли. 
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Для содействия развитию конкуренции на рынке жилищно-

коммунального хозяйства реализуются следующие мероприятия. 

В целях повышения правовой грамотности в области жилищного зако-

нодательства осуществляется постоянное взаимодействие с региональным 

центром общественного контроля в ЖКХ. Проводятся совместные встречи с 

населением, обучающие семинары, «круглые столы» на телевидении. 

Совместно с общественными организациями регулярно проводятся 

встречи с населением для оказания им методической, консультационной и 

организационной помощи. 

К данной работе привлечена некоммерческая организация «Фонд капи-

тального ремонта многоквартирных домов Астраханской области» (далее – 

региональный оператор). 

В 2015 году были созданы 2 новые общественные организации: 

- Школа грамотного потребителя в Астраханской области; 

- Ассоциация организаций осуществляющих представление жилищно-

коммунальных услуг на территории Астраханской области. 

Занятия по проекту «Школа грамотного потребителя» проводится еже-

месячно в колледже жилищно-коммунального хозяйства на базе колледжа 

ЖКХ Астраханского государственного Архитектурно-строительного универ-

ситета.  

По вопросу получения разъяснений по различным вопросам ЖКХ с 

начала 2015 года в министерство жилищно-коммунального хозяйства Астра-

ханской области и Школу грамотного потребителя обратилось более 1000 

человек. 

В целях повышения жилищной грамотности населения Астраханской 

области органы исполнительной государственной власти принимают участие 

в тематическом приеме в региональной общественной приемной председате-

ля партии «Единая Россия» Д.А. Медведева в Астраханской области по теме 

«Актуальные вопросы жилищно-коммунального хозяйства Астраханской об-

ласти». 

Кроме того, в начале 2015 года региональным оператором выпущена 

брошюра «Капитальный ремонт в многоквартирных домах Астраханской об-

ласти: вопросы и ответы»  тиражом 2 тыс. экземпляров. 

За последние шесть лет благодаря содействию государственной корпо-

рации Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяй-

ства (далее - фонд) проведен капитальный ремонт более тысячи многоквар-

тирных домов общей площадью более 3,2 млн. кв. метров. В результате чего 

улучшены жилищные условия у 23% граждан, проживающих в многоквар-

тирных домах. На эти цели из бюджетов всех уровней направлено около 2,07 

млрд. руб., в том числе средства фонда – более 1,56 млрд рублей. Особое 

внимание при проведении капитального ремонта уделено вопросам энерго-

сбережения: установлены общедомовые приборы учета коммунальных ре-

сурсов, в местах общего пользования установлены светодиодные светильни-
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ки, энергосберегающие стеклопакеты, выпущенные астраханскими произво-

дителями. 

С 2014 года на территории Российской Федерации вступили в действие 

новые правила организации и проведения капитального ремонта общего 

имущества в многоквартирных домах. 

Для этого на территории Астраханской области принят Закон Астра-

ханской области от 24.10.2013 №55/2013-ОЗ «Об отдельных вопросах право-

вого регулирования организации проведения капитального ремонта общего 

имущества в многоквартирных домах на территории Астраханской области» 

(далее – региональный закон).  

В целях реализации указанного закона принята региональная програм-

ма капитального ремонта общего имущества в 5 305 многоквартирных домах, 

расположенных на территории Астраханской области. Общая потребность в 

финансовых ресурсах оценивается в размере 34,4 млрд. рублей. Однако за 

счет средств регионального бюджета реализовать данный проект не пред-

ставляется возможным. 

В соответствии со статьей 192 Жилищного кодекса Российской Феде-

рации деятельность по управлению многоквартирными домами осуществля-

ется управляющими организациями на основании лицензии на осуществле-

ние предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными 

домами (далее – лицензия), выданной органом государственного жилищного 

надзора на основании решения лицензионной комиссии Астраханской обла-

сти. 

На территории Астраханской области управляют 3 962 многоквартир-

ными домами 116 управляющих организаций, на основании полученной ли-

цензии, что составляет 100%. 

Механизм лицензирования позволил обеспечить защиту добросовест-

ных управляющих организаций и стимулирует развитие честной конкурен-

ции, а также приводит к снижению количества обращений граждан на работу 

управляющих компаний. 

Одним из возможных способов привлечения инвестиций в ЖКХ явля-

ется заключение концессионных соглашений. 

В настоящее время исполнительными органами государственной вла-

сти Астраханской области совместно с органами местного самоуправления 

муниципальных образований Астраханской области проводится организаци-

онно-методическая работа по передаче объектов коммунальной инфраструк-

туры Астраханской области в концессию. 

Распоряжением министерства жилищно-коммунального хозяйства 

Астраханской области от 19.12.2014 №51-р утверждены графики передачи в 

концессию и долгосрочную аренду имущества неэффективных государ-

ственных (муниципальных) унитарных предприятий, осуществляющих дея-

тельность в сферах водоснабжения и водоотведения, теплоснабжения на тер-

ритории Астраханской области. 
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В Астраханской области первый опыт подготовки необходимого пакета 

документов и организации конкурсных процедур был отработан на примере 

МУП «Водоканал» города Нариманов. 

Администрацией муниципального образования «Город Ахтубинск» 

29.04.2015 объявлен открытый конкурс на право заключения концессионного 

соглашения в отношении коммунальной инфраструктуры системы тепло-

снабжения и горячего водоснабжения города Ахтубинска. 

Постановлением администрации города Астрахани от 23.03.2015 

№1657 создана рабочая группа по передаче в концессию объектов комму-

нальной инфраструктуры города Астрахани. Проводится работа по оформле-

нию правоустанавливающих документов на объекты коммунальной инфра-

структуры. 

В настоящее время внесены изменения в график передачи в концессию, 

в который включено 3 неэффективных предприятия (МУП г. Астрахани 

«Коммунэнерго», МУП «Водопроводные сети» МО «Енотаевский район», 

МПЭКП МО «Средневолжский сельсовет»). 

Рассматривается возможность передачи в концессию объектов тепло-

снабжения и водоснабжения, которые эксплуатируются муниципальными 

предприятиями на праве договоров аренды. 

В настоящее время проводится передача имущества ГП «Астраханские 

водопроводы» в муниципальную собственность. С учетом запланированных 

мероприятий предполагается создание в 6 муниципальных образованиях 

Астраханской области муниципальных предприятий. Потенциально создан-

ные муниципальные предприятия могут являться объектами для передачи по 

концессионному соглашению. 

В соответствии с требованиями государственной информационной си-

стемы жилищно-коммунального хозяйства объем раскрываемой информации 

об отрасли жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации к 1 

июля 2016 г. должен составить 100 %. 

По состоянию на 01.02.2016 объем раскрываемой информации по Аст-

раханской области составил 42,10 % 

В соответствии с Федеральными законами от 21.07.2014 № 209-ФЗ «О 

государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяй-

ства» (далее – Закон о ГИС ЖКХ) и от 21.07.2014 № 263-ФЗ «О внесении из-

менений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с 

принятием Федерального закона «О государственной информационной си-

стеме жилищно-коммунального хозяйства» в Астраханской области прово-

дится работа по созданию и опытной эксплуатации государственной инфор-

мационной системы жилищно-коммунального хозяйства (далее - ГИС ЖКХ). 

В соответствии со статьей 14 Федерального закона от 21.07.2007 №185-

ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяй-

ства», распоряжением Правительства Российской Федерации от 22.08.2011 

№1493-р, приказом министерства строительства и жилищно-коммунального 

хозяйства Российской Федерации от 08.08.2014 №447/пр «Об утверждении 
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формы комплекса мер по развитию жилищно-коммунального хозяйства 

субъекта Российской Федерации» распоряжением Правительства Астрахан-

ской области от 26.11.2014 № 506-Пр утвержден комплекс мер («дорожная 

карта») по развитию жилищно-коммунального хозяйства Астраханской обла-

сти. 

Аналогичные «дорожные карты» утверждены во всех муниципальных 

районах Астраханской области и городских округах (г. Астрахань и г. Зна-

менск). 

 

2.2.9. Рынок услуг перевозок пассажиров наземным транспортом 

2.2.9.1.Выделение групп субъектов.  

Согласно реестру межмуниципальных маршрутов регулярных перево-

зок на территории Астраханской области, утвержденному распоряжением 

министерства от 28.12.2015 № 252-Р, в настоящее время перевозка жителей 

Астраханской области организована по 100 маршрутам. 

На вышеуказанных маршрутах осуществляют перевозку 126 индивиду-

альных предпринимателей и 1 государственное предприятие ГП АО «ПАТП  

№ 3», относящееся к категории крупных предприятий. 

Доля негосударственных (немуниципальных) перевозчиков на межму-

ниципальных маршрутах регулярных перевозок пассажиров наземным 

транспортом в общем количестве перевозчиков на межмуниципальных 

маршрутах регулярных перевозок пассажиров наземным транспортом на тер-

ритории Астраханской области в 2015 году составила  - 90%. 

ГП АО «ПАТП № 3» осуществляет свою деятельность на 2 межмуни-

ципальных маршрутах регулярных перевозок на территории Астраханской 

области. За 2015 год выполнено 611 326 рейсов по межмуниципальным 

маршрутам регулярных перевозок на территории Астраханской области, из 

которых ГП АО «ПАТП № 3» выполняется порядка 1 100 рейсов. 

Субъектами естественных монополий  на территории Астраханской 

области в сфере транспорта (согласно реестру субъектов естественных моно-

полий на транспорте, размещенного на сайте ФАС России) являются: ОАО 

«Волгоградтранспригород», ОАО «Аэропорт Астрахань». 

ОАО «Волгоградтранспригород» осуществляет пригородные перевозки 

пассажиров железнодорожным транспортом на территории Астраханской 

области. 

В 2015 году ОАО «Волгоградтранспригород» в полном объеме выпол-

нена перевозка пассажиров пригородным железнодорожным транспортом со-

гласно графику движения пригородных поездов по территории Астраханской 

области. Перевезено 749,7 тыс. человек. 

ОАО «Аэропорт Астрахань» является ведущим предприятием авиа-

транспортного комплекса Астраханской области.  

Основные услуги, выполняемые аэропортом: обслуживание взлет-

посадки воздушных средств, обеспечение авиационной безопасности, обслу-
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живание пассажиров и грузов, топливообеспечение и заправка воздушных 

средств и др. 

 

2.2.9.2.Общие данные о состоянии данного рынка (состояние конку-

рентной среды и ее изменение). 

Пригородные перевозки на территории Астраханской области осу-

ществляются преимущественно железнодорожным и автомобильным транс-

портом, а также в незначительном объёме – внутренним водным транспор-

том.  

Общий объём работы пригородного транспорта - 6225,9 млн. пасс-км. 

Всего перевезено 65,453млн. пасс. Основной объём пригородных перевозок 

выполняет автомобильный транспорт, на долю которого приходится 96,8 % 

пассажиропотока. 

Перевозка пассажиров осуществляется автобусами малой, средней и 

большой вместимости, в зависимости от интенсивности пассажиропотока. 

Общий автомобильный пассажиропоток общественного транспорта по 

всем сообщениям  составляет 64,7 млн. пассажиров в год (по данным отчёт-

ности перевозчиков). 

В Астраханской области реализуется меры по льготному проезду от-

дельных категорий граждан, которые  осуществляются в соответствии с по-

становлением Правительства Астраханской области от 21.02.2011 № 34-П 

«Об организации проезда граждан в общественном пассажирском автомо-

бильном, речном и железнодорожном транспорте по маршрутам регулярного 

сообщения, проходящим в районах дач на территории Астраханской обла-

сти». 

Ключевыми факторами, определяющими специфику развития транс-

порта и создающими условия для сохранения низкой эффективности приго-

родных перевозок, являются снижение численности потенциальных пользо-

вателей транспортных услуг, а также отсутствие на уровне Правительства 

Российской Федерации долгосрочных условий финансирования пригородных 

перевозок. 

Функционирование рынка автомобильных пассажирских перевозок 

осуществляется на основе конкурсного отбора хозяйствующих субъектов, 

предложивших оптимальные условия для осуществления пассажирских пе-

ревозок на территории Астраханской области. 

На региональном уровне разработаны критерии (условия) отбора пре-

тендентов на выполнение пассажирских перевозок. Такими критериями вы-

ступают опыт работы, возможность проведения пред- и послерейсовых осви-

детельствований водителей медицинскими работниками, осуществление тех-

нического обслуживания транспорта и контроля перед выходом на маршрут, 

наличие подвижного состава, отвечающего определенным требованиям. Кри-

терии отбора являются едиными для перевозчиков различных форм соб-

ственности. 
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Привлечение перевозчиков к выполнению пассажирских перевозок 

осуществляется только путем проведения открытых конкурсов.  

Рынок пассажирских автотранспортных перевозок относится к конку-

рентному рынку с низкими "барьерами входа", т.к. появление на рынке но-

вых поставщиков услуг не требует высоких капиталовложений, наличия вы-

сокоспециализированного оборудования, узкоспециализированной рабочей 

силы, особых ноу-хау. 

Основными факторами, препятствующими развитию конкуренции в 

сфере транспортных услуг, являются: 

-  снижение транспортной мобильности населения в последние годы, 

особенно в сельской местности, в связи со сдерживанием развития маршрут-

ной сети в межпоселковом сообщении из-за отсутствия дорожных условий, 

отвечающих требованиям безопасности; 

- несоответствие существующих объектов транспортной инфраструк-

туры в области современным требованиям. 

 

2.2.9.3. Результаты анализа  данных о состоянии конкурентной 

среды, наличии и уровне административных барьеров и факторов, огра-

ничивающих конкуренцию, и их динамике, в том числе  данные  о нали-

чии жалоб в надзорные органы, динамике их поступления в надзорные ор-

ганы. 

Согласно данным Управления Федеральной службы по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и других федеральных органов  по Астраханской 

области в течение 2015 года поступило 30 жалоб об эксплуатации транспорта 

(темп роста – 157% к 2014 году). 

В ходе проведенного интернет-опроса состояния конкурентной среды 

на рынке транспортных услуг перевозок пассажиров наземным транспортом 

были выявлены следующие данные: 

3. 50 % опрошенных считают, что открыть свое дело  в данной от-

расли скорее легко. Остальная часть затруднилась с оценкой. 

4. Основным фактором сложности было отмечена сложность и за-

тянутость процедуры предоставления лицензии, необходимость установле-

ния партнерских отношений с органами государственной власти.  

3.Отвечая на вопрос «Насколько преодолимы административные барь-

еры для ведения текущей деятельности и открытия нового бизнеса на рынке, 

основном для представляемого бизнеса»: 

65% респондентов указали на преодолимость барьеров при выполнении 

иных условий. 

4. За последние 3 года транспортному бизнесу  стало проще преодоле-

вать барьеры (данный факт отметили 60% респондентов), уровень и количе-

ство административных барьеров не изменились для 20% респондентов. 

5. Необходимость в реализации каких-либо мер по повышению конку-

ренции (снижении цен, повышении качества и конкурентоспособности) от-

метило не более 30% респондентов. 
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6. Представители бизнеса отметили большое количество конкурентов 

на рынке оказываемых услуг.  

7. Динамика развития конкуренции указывает на активное обновление 

состава игроков в данном секторе бизнеса. 60% опрошенных указали на уве-

личение количества конкурентов за последние три года. 

100% конкурентов представлено отечественными производителями. 

8.Оценивая деятельность органов власти на основном рынке для бизне-

са значительная часть  

31% опрошенных считают, что органы власти не предпринимают ка-

ких-либо действий, но их участие необходимо.  

69 % опрошенных отметили, что органы власти помогают бизнесу сво-

ими действиями.  

8.Работа по развитию конкуренции, по мнению опрошенных,  должна 

строится на: 

- Создании условий для увеличения количества юридических и физиче-

ских лиц (ИП), продающих товары и оказывающих услуги (67% опрошен-

ных); 

- Повышение открытости процедур государственных и муниципальных 

конкурсов и закупок (32% опрошенных). 

Выводы исследования относительно уровня и возможности развития 

конкурентоспособности в данном секторе бизнеса, административных барье-

ров следующие: 

1.  Актуальной проблемой является необходимость обновления по-

движного состава, использующегося при осуществлении пригородных авто-

мобильных пассажирских перевозок по территории Астраханской области. 

Существенные риски связаны с невозможностью своевременного обновления 

парка подвижного состава в условиях нестабильной экономической ситуации 

и бюджетных ограничений. 

2. Наличие потерь в доходах организаций автомобильного транспорта 

на рынке регулярных перевозок пассажиров вследствие несанкционирован-

ных перевозок пассажиров, под видом перевозок по заказу. 

3. Сложности лицензирования услуг. 

 

2.2.9.4. Результаты анализа  данных мониторинга удовлетворенно-

сти потребителей качеством товаров, работ и услуг состоянием цено-

вой конкуренции. 

Выделение группы потребителей товаров, работ и услуг 

Услугами транспортного обслуживания пассажиров наземным транс-

портом пользуется практически 100% населения Астраханской области. 

 

Сбор данных об удовлетворенности качеством товаров, работ и услуг 

потребителей, приобретавших товар, работу и услугу,  в том числе данных 

о наличии жалоб со стороны потребителей в надзорные органы и динамике 

их поступления. 
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Согласно данным Управления Федеральной службы по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и других федеральных органов  по Астраханской 

области в течение 2015 года жалобы от потребителей по фактам нарушений 

прав  поступило 73 жалобы в сфере оказания потребителям транспортных 

услуг (темп роста – 152%). 

 

По мнению респондентов опроса мониторинга удовлетворенности  ка-

чеством более 50% отметили достаточное количество компаний на рынке 

транспортных услуг. Более 30% отметили их недостаточное количество.  

Более 34% респондентов отметили, что за последние три года количе-

ство организаций транспорта выросло.  Остальная часть отметила отсутствие 

изменений, снижение либо затруднилась ответить. 

Часть респондентов (около 43%) дала негативную оценку качества ока-

зываемых транспортных услуг. Около 48% оказалось удовлетворены каче-

ством. 

Данный разброс оценок вызван вероятно территориальным фактором и 

различной транспортной обеспеченностью жителей городской и сельской 

местности. 

Удовлетворенность стабильностью наличия транспортных услуг отме-

тили только более 50% респондентов. Более 35% отметили недостаточную 

стабильность наличия  услуг. 

Также только 18% отметили увеличение качества оказываемых транс-

портных услуг. Более  21% респондентов указали на снижение качества. Бо-

лее 47% не отметили каких-либо позитивных изменений. 

Также для большинства респондентов (53%) либо  не изменилась, либо 

ухудшилась ситуация в части стабильности наличия транспортных услуг на 

рынке Астраханской области. 

Только для 26% респондентов увеличилась возможность выбора транс-

портных услуг. Отсутствие динамики или негативные изменения подтверди-

ли около 58% респондентов. 

Результаты данного опроса свидетельствуют о наличии проблем с ка-

чеством и доступностью оказания транспортных услуг Астраханской обла-

сти.  

Качество транспортного обслуживания остается достаточно низким. На 

маршрутах имеют место нарушение утвержденных графиков движения, сры-

вы вечерних низкодоходных рейсов, задержка грузов,  что вызывает обосно-

ванные нарекания жителей Астраханской области. 

 

Сбор данных о восприятии и оценки потребителями состояния конку-

ренции между продавцами посредством ценообразования 

Политика ценообразования является регулируемой на государственном 

уровне. В этой связи конкуренция между поставщиками отсутствует. Более 

42% опрошенных отметили, что  удовлетворены уровнем цен на транспорт-
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ные услуги. Также 71% опрошенных отметили увеличение цен за последние 

три года.  

В рейтинге товаров  и услуг, по которым респондентами отмечается 

превышение цен по сравнению с другими регионами России, транспортные 

услуги не отмечены в качестве преобладающих и занимают всего 1,9% рей-

тинга. 
 

2.2.9.5. Результаты анализа  данных мониторинга удовлетворенно-

сти субъектов предпринимательской деятельности и потребителей то-

варов качеством официальной информации о состоянии конкурентной 

среды и деятельности по содействию развития конкуренции, размещае-

мой уполномоченным органом и муниципальными образованиями. 

Относительно уровня доступности официальной информации о состоя-

нии конкурентной среды на рынке транспортных услуг Астраханской обла-

сти, размещаемой в открытом доступе, большинство (около 65%) респонден-

тов отметило, что уровень ее доступности скорее неудовлетворителен, уро-

вень понятности – не удовлетворителен для 55% респондентов.  

 

2.2.9.6. Действия органов государственной власти и органов 

местного самоуправления по снятию административных барьеров  и 

ограничивающих факторов. Предложения об улучшении эффективности 

и результативности деятельности в области содействия конкуренции, а 

также улучшении качества официальной информации. 

Ключевыми направлениями повышения эффективности работы рынка 

транспортных перевозок пассажиров являются: 

1. Обновление парка подвижного состава. 

В целях обновления подвижного состава и перехода автомобильного 

транспорта на компримированный газ сформирована региональная заявка 

проводится работа по стимулированию предпринимателей на закупку авто-

бусов большей вместимости и работающих на газомоторном топливе. 

Индивидуальным предпринимателям, осуществляющим перевозку по 

межмуниципальным маршрутам на территории Астраханской области, реко-

мендовано рассматривать возможность замены транспортных средств на бо-

лее вместительные, для улучшения транспортного обслуживания населения. 

2. Улучшение качества транспортного обслуживания пассажиров. 

Министерством промышленности, транспорта и природных ресурсов 

проводятся обследования дорожных условий и предполагаемых остановоч-

ных пунктов на предмет их соответствия требованиям безопасности дорож-

ного движения и требованиям, предъявляемым к объектам транспортной ин-

фраструктуры, а также прорабатывается вопрос по ремонту объектов транс-

портной инфраструктуры и оборудованию остановочных комплексов. 

С целью улучшения конкурентной среды на рынке услуг по перевозке 

пассажиров наземным транспортом министерством промышленности, транс-

порта и природных ресурсов Астраханской области будут проведены закупки 
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на выполнение работ, в соответствии с действующим законодательством, 

связанных с осуществлением регулярных перевозок по регулируемым тари-

фам по межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок на территории 

Астраханской, а также проведены открытые конкурсы на право осуществле-

ния перевозок по межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок на 

территории Астраханской области. 

Для обеспечения необходимого уровня организации качественного 

транспортного обслуживания населения железнодорожным, автомобильным 

и речным транспортом в пригородном сообщении на территории Астрахан-

ской области необходимо реализовать следующие основные мероприятия: 

1. Организация проведения натурных обследований пассажиропотоков 

в пригородных поездах и автобусах межмуниципальных маршрутов; 

2. Разработка и принятие постановления Правительства Астраханской 

области «Об утверждении Порядка подготовки документов планирования  

перевозок пассажиров транспортом общего пользования»; 

3. Реализация проекта по автоматизированной системе безналичной 

оплаты проезда пассажиров на территории Астраханской области; 

4. Оптимизация маршрутной сети автомобильного транспорта по 

маршрутам межмуниципального сообщения на территории Астраханской об-

ласти; 

5. Организация работы единой диспетчерской службы пассажирского 

транспорта; 

6. Осуществление мероприятий по борьбе с нелегальными перевозчи-

ками при осуществлении перевозок пассажиров автомобильным транспортом 

по межмуниципальным маршрутам Астраханской области. 

 

2.2.10. Рынок услуг социального обслуживания населения 

2.2.10.1. Выделение групп субъектов 

В настоящее время в Астраханской области действуют 37 государ-

ственных организаций (учреждений) социального обслуживания, в том чис-

ле: 31 стационарное учреждение социального обслуживания, из них: 2 дома-

интерната общего типа, 2 психоневрологических интерната, 2 детских дома-

интерната для умственно отсталых детей, 11 комплексных центров социаль-

ного обслуживания населения, социально-реабилитационный центр, 9 специ-

ализированных учреждений для несовершеннолетних, нуждающихся в соци-

альной реабилитации и пр.  

Конкурентная среда сфере услуг социального обслуживания населения 

характеризуется доминированием услуг, предоставляемых организациями 

социального обслуживания, находящимися в ведении Астраханской области. 

Доля негосударственного сектора составляет около 5%. 

Министерством социального развития и труда Астраханской области в 

электронном виде осуществляется формирование и ведение реестра постав-

щиков социальных услуг в Астраханской области, который представляет со-

бой региональную информационную систему в сфере социального обслужи-
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вания. В реестр включаются юридические лица независимо от их организа-

ционно-правовой формы и индивидуальные предприниматели, осуществля-

ющие деятельность по предоставлению социальных услуг.  

В настоящее время в реестр поставщиков социальных услуг Астрахан-

ской области включены 38 организаций социального обслуживания населе-

ния. 

Однако, на сегодняшний момент времени необходима разработка ме-

ханизмов взаимодействия государства, общества и социально ответственного 

бизнеса в процессе обеспечения населения доступными и качественными со-

циальными услугами, применения, наряду с сохранением гарантированного 

государством бесплатного предоставления необходимых социальных услуг, 

рыночных механизмов предоставления услуг на основе оплаты, вносимой 

гражданами, их родственниками, работодателями, общественными и благо-

творительными организациями. Должно быть обеспечено сочетание рыноч-

ного механизма и мер государственного регулирования объема и качества 

предоставляемых социальных услуг. Это тесно связано с защитой прав по-

требителей социальных услуг, введением института государственного и не-

зависимого контроля. 

 

2.2.10.2. Мониторинг наличия административных барьеров и оцен-

ки состояния конкурентной среды субъектами предпринимательской де-

ятельности 

По результатам опроса представителей бизнеса основная часть опро-

шенных считает наиболее существенным административным барьером для 

ведения текущей деятельности или открытия нового бизнеса на данном рын-

ке нестабильность российского законодательства, регулирующего предпри-

нимательскую деятельность. 

 

2.2.10.3. Мониторинг удовлетворенности потребителей качеством 

товаров, работ и услуг 

На территории Астраханской области министерством социального раз-

вития и труда Астраханской области, учреждениями социального обслужи-

вания, попечительскими советами учреждений ежеквартально проводится 

анкетирование получателей социальных услуг об удовлетворённости предо-

ставляемыми услугами. Проведённый анализ полученной за 2015 год инфор-

мации свидетельствует об удовлетворённости всех опрошенных граждан, 

находящихся на социальном обслуживании, в полученных социальных услу-

гах, их качестве и условиях.  

18% опрошенных респондентов также отметили, что качество предо-

ставления услуг социального обслуживания за 3 года выросло, 40,7% - не из-

менилось, 16,8% - снизилось. 

Однако большая часть потребителей не удовлетворена уровнем цен на 

данном рынке: 

21,7% - совсем не удовлетворены; 
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21,8% - скорее не удовлетворены; 

21,6% - скорее удовлетворены; 

15,3% - удовлетворены. 

 

2.2.10.4. Действия органов государственной власти и органов мест-

ного самоуправления по содействию развитию конкуренции 

В целях повышения эффективности работы поставщиков социальных 

услуг проведён информационно-методический семинар для специалистов 

указанных организаций. 

В рамках осуществления регионального государственного контроля 

(надзора) в сфере социального обслуживания в соответствии со ст. 9 Феде-

рального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей при осуществлении и муниципального 

контроля» в соответствии с утверждённым и согласованным с другими кон-

тролирующими органами планом проведения проверок в 2016 году будут 

осуществляться соответствующие плановые и внеплановые мероприятия, а 

также систематическое наблюдение за исполнением обязательных требова-

ний при осуществлении деятельности поставщиками социальных услуг. 

В соответствии с утверждённым ежегодным планом проведения плано-

вых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на 

2016 в настоящее время (с 01.02.2016 по 29.02.2016) проводится проверка 

государственного казённого стационарного учреждения социального обслу-

живания Астраханской области «Наримановский психоневрологический ин-

тернат» на предмет исполнения требований, установленных Федеральным 

Законом «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Фе-

дерации». 

В целях реализации плана информационно-разъяснительной работы 

министерства социального развития и труда Астраханской области по поло-

жениям Федерального закона со специалистами отрасли, населением и обще-

ственными организациями проводятся соответствующие мероприятия, в том 

числе для граждан действует горячая линия по социальным вопросам.  

В специализированном разделе «Реализация Федерального закона № 

442-ФЗ» официального сайта министерства (www.minsoctrud.astrobl.ru) раз-

мещён актуализированный план информационно-разъяснительной работы по 

положениям Федерального закона от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах со-

циального обслуживания граждан в Российской Федерации», согласно кото-

рому новостная информация об организации социального обслуживания 

населения в условиях нового законодательства размещена на официальном 

сайте министерства, организованы интервью с руководителями и специали-

стами отрасли.  

Разъяснения о порядке предоставления социальных услуг населению 

Астраханской области публикуются в областных и районных газетах, орга-

низуются тематические съёмки, съёмки новостных сюжетов и комментариев 
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специалистов, интервью на радио и региональных телевизионных каналах о 

социальных услугах, предоставляемых жителям Астраханской области.  

Во всех учреждениях социального обслуживания на информационных 

стендах размещена информация о правах и обязанностях получателей и по-

ставщиков социальных услуг, порядке и условиях их взаимодействия. 

 

2.2.11. Рынок туристских услуг 

2.2.11.1. Выделение групп субъектов.  

Рынок туристических услуг представлен рынком гостиничных услуг и  

предприятиями, оказывающие услуги в сфере  охотничье-рыболовного ту-

ризма 

Количество коллективных средств размещения действующих на терри-

тории субъекта по данным Федеральной налоговой службы и реестра мини-

стерства спорта и туризма Астраханской области  составило 534 единицы  с 

темпом роста на 11% по сравнению с предыдущим годом.  

Среди данного количества предприятий более 55% представлены пред-

приятиями малого бизнеса (более 300 субъектов), 40% - средний бизнес (213 

предприятий) и 5% - представители крупного бизнеса (25 предприятий). 

В зависимости от формы собственности в Астрахани гостиницы Астра-

хани можно разделить на: 

-государственные (11,1%) 

- муниципальные (1,9%) 

- частные (75,9%) 

- смешанные  (7,4%) 

- иностранные (3,7%) 
 

Муниципальные и государственные гостиницы в настоящее время за-

нимают нишу бюджетных средств размещения (есть номера стоимостью ме-

нее 1000 руб.). К этому типу относятся Дом артистов цирка, гостиница 

«Аэропорт», гостиница Администрации области. Выделяются на рынке гос-

тиницы корпоративных гостиничных цепей («Азимут Сеть Отелей», 

«ParkInn») и крупные гостиницы, имеющие собственные стандарты качества 

(«AlPash Гранд Отель», Апарт-отель «Золотой Затон»).  

В опросе по оценке состояния конкурентной среды приняли участие 6 

предприятий, относящиеся к частной форме собственности, в том числе 4 

предприятия малого бизнеса, 1 предприятие – среднего бизнеса, 1 представи-

тель крупного бизнеса. 

 

2.2.11.2. Общие данные о состоянии данного рынка. 

Астраханская область обладает высоким туристским потенциалом. На 

ее территории сосредоточены уникальные природные ресурсы, объекты 

национального и мирового культурного и исторического наследия, проходят 

важные культурные и общественные события. 
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Наличие разнообразных туристских ресурсов позволяет на территории 

региона развивать различные виды туризма, пользующиеся большой попу-

лярностью у российских и иностранных туристов, таких как культурно-

познавательны, оздоровительный, гастрономический, событийный и этно-

графический. 

По результатам мониторинга, проведенного Ростуризмом в 2014 году, 

Астраханская область занимает 2 место в ЮФО и 7 в России по объемам 

внутреннего и въездного туристского потока. 

В настоящее время в регионе сложилась достаточно разнообразная по 

типу, целевом рынку, качеству услуг сеть гостиничных предприятий, насчи-

тывающая более 100 гостиниц, хостелов и мини-отелей с 2,5 тысячью гости-

ничных номеров, рассчитанных на проживание 4,5 тысяч человек единовре-

менно. 

На сегодняшний день туризм сосредоточен в рыболовно-охотничьей 

сфере – это устоявшийся бренд региона, обеспечивающий постоянный тури-

стический поток, который может лечь в основу капитализации и диверсифи-

кации турпродукта. 

Рынок характеризуется стабильным ростом и высокой степенью откры-

тости,  по данным статистики были введены в эксплуатацию 36 объектов гос-

тиничной инфраструктуры и 40 баз отдыха и туристских комплексов. Данная 

динамика увеличения хозяйствующих субъектов носит характер долговре-

менной тенденции. Ежегодные темпы прироста участников рынка составля-

ют около 10%. 

Анализ рынка услуг размещения в г. Астрахань показывает, что в горо-

де услуги размещения оказывают в подавляющей массе гостиничные пред-

приятия и аналогичные заведения. Ярко выраженной специализации на кон-

кретном сегменте потребителей не наблюдается. 

В Астраханской области (в Дельте реки Волга и Волго-Ахтубинской 

пойме) рынок услуг размещения имеет другую структуру и представлен, 

прежде всего: 

 туристскими базами; 

 базами отдыха; 

 домами рыбака/дома охотника; 

 оздоровительными лагерями; 

 переоборудованными средствами транспорта (флотели – плаву-

чие гостиницы, ботели – переоборудованные под средства размещения деба-

ркадеры, брандвахты и пр., стационарно расположенные на берегу рек и во-

доемов). 

В последние годы растущая конкуренция на рынке гостиничных услуг, 

постоянно открывающиеся отели высокого уровня привели к тому, что об-

щий уровень предоставляемых услуг заметно повысился. У потенциальных 

клиентов с возрастающими возможностями сети Интернет и систем on-line 

бронирования, появилась возможность выбора средств размещения, что за-

ставило даже независимых участников рынка следить за качеством услуг.   
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Специфичной для российского Юга формой адаптации к рыночным 

условиям стал бурный рост числа мини-гостиниц. Их число к настоящему в 

Астрахани времени составляет около 50, а их общий номерной фонд состав-

ляет немногим менее 40% всех номеров Астрахани. Стоит отметить, что это 

лишь официальные данные. На правом берегу Волги, в кварталах элитной 

коттеджной застройки расположено значительное число мини-отелей, дея-

тельность которых практически не учитывается.  

 Также за последний год выросло число нелегальных участников рынка 

услуг размещения в городе Астрахань, представляющих собой индивидуаль-

ные средства размещения, сдаваемые в наем, апартаменты и пр.  

С развитием технических возможностей размещения информации о 

своей деятельности в сети Интернет, возрастающей роли Интернет-

маркетинга и средств продвижения, в частности через сервисы on-line брони-

рования, предложения таких участников рынка все чаще становятся востре-

бованными у потенциальных гостей Астрахани. Вместе с тем, отсутствие ме-

ханизмов регулирования вопросов качества предоставления услуг, соответ-

ствия объектов нормам действующего законодательства РФ,  санитарного со-

стояния и обеспечения безопасности, негативно сказывается на имидже рын-

ка гостиничных услуг города в целом.     

В этой связи можно говорить о следующих сложившихся сегментах в 

отношении политики формирования качества услуг предприятий: 

1) Гостиницы корпоративных гостиничных цепей («Азимут Сеть 

Отелей», «ParkInn»), крупные гостиницы, имеющие собственные стандарты 

качества (Апарт-отель «Золотой Затон», «Виктория Палас», «AlPash Гранд 

Отель»). 

2) Гостиницы среднего уровня малой и средней вместимости (15-40 

номеров), активно позиционирующие  себя в качестве бизнес-отелей с высо-

ким уровнем услуг («7 Небо», «Волга-Волга», «Лотус», «Визит» и пр.). 

3) Мини-отели (вместимостью до 20 номеров) сочетающие удобное 

местоположение с приемлемым уровнем услуг («Приват Отель», «Петр 1», 

«Сакура» и пр.). 

4) Гостиничные предприятия с муниципальным или ведомственным 

участием, управление уровнем качества услуг в которых затруднены админи-

стративно-бюрократическими барьерами (Гостиница Администрации города, 

гостиница «Аэропорт» и пр.). 

5) Предприятия, предоставляющие услуги размещения в дополне-

ние к прочим видам деятельности  («Сюрприз», «City», «Кармэн», «Майами» 

и пр.).   

6) Предприятия, оказывающие услуги размещения по типу хостелов 

и общежитий для туристов и командированных работников (Гостиница 

«Ленточка», гостиничный комплекс «Берег», гостиница «Центр размещения 

персонала», гостиничный комплекс «Астраханский гостевой дом») 
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Данные об улучшении уровня комфорта в гостиницах города подтвер-

ждает и тот факт, что большая часть номерного фонда была введена в экс-

плуатацию за последние 5-7 лет. 
 

 
Структура въездного потока в Астраханскую область во многом опре-

деляет сезонность и загруженность средств размещения. Основную долю ту-

ристического потока в области составляют люди, приезжающие на охоту и 

рыбалку. Более 70% всех гостей региона останавливаются в рыболовецких 

базах или туристических кемпингах, расположенных в дельте Волги. Потре-

бители услуг рыболовно-охотничьей направленности  составляют загружен-

ность загородных специализированных средств размещения. Сезон с 15.04 по 

15.06 и с 15.08 по 15.11 ежегодно.  

Астрахань – единственный в регионе крупный городской центр. На не-

го приходится около 50% накопленных инвестиций региона. Рост числа при-

Гостиничные цепи 
и крупные отели с 

собственными 
стандартами 

качества  
6% Гостиницы средней 

вместимости и 
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в дополнение к 

прочим 
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общежития, 

гостевые дома 
18% 

Мини-отели 
свысоким 

качеством услуг 
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Муниципальные и 
ведомственные  

4% 
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бывающих бизнес-туристов, связанный с развитием деловой активности в ре-

гионе, опережает темпы роста номерного фонда в существующих гостини-

цах.  

Значительный поток бизнес-туристов обусловлен развитием судостро-

ительной отрасли, нефтехимической промышленности, а также транспортной 

сферы. Рост числа прибывающих бизнес-туристов, связанный с развитием 

деловой активности на Юге России, опережает темпы роста номерного фонда 

в существующих гостиницах. Модернизация и реконструкция отелей города 

Астрахани уже привела к растущим темпам деловой активности в городе в 

целом, оптимизацией загрузки гостиничных предприятий, выставочных ком-

плексов, спроса на услуги гидов-переводчиков и разнообразных туристских 

услуг. 

Перспективный въездной поток бизнес-туристов  отмечается в весенне-

осенний период. Таким образом, можно говорить о наложении пиковых 

нагрузок на номера в среднем ценовом сегменте весной и осенью ежегодно. 

До 80% опрошенных в ходе исследования представителей гостиничных 

предприятий города определяют бизнес-туристов основным сегментом своих 

клиентов. Несмотря на то, что по опыт функционирования средств размеще-

ния в других регионах России показывает равномерную востребованность 

гостиничных номеров у бизнес-сегмента в течение года, в Астрахани сезон-

ность для бизнес-сегмента также существует и совпадает с указанными выше 

периодами сезона. Отчасти это вызвано большим количеством проводимых в 

городе мероприятий, назначаемые в наиболее благоприятные периоды года с 

точки зрения климатических особенности и вопросов организации досуга и 

неформальной части встреч.      

Таким образом, на рынке туристических услуг в г. Астрахани присут-

ствует достаточное количество участников. В настоящее время туристиче-

ский рынок Астрахани приближен к точке равновесия.  

В целом можно констатировать, что предложение гостиничных номе-

ров и спрос на них достаточно сбалансирован в Астрахани во всех ценовых 

сегментах. Исключением является бюджетный сегмент, где номеров не хва-

тает. Подобная ситуация сохраняется уже несколько лет, но в последний год 

наметились перспективы для улучшения этого показателя.  

С другой стороны, существует потребность в крупных (200 и более но-

меров) объектах размещения, предлагающих помимо проживания большой 

спектр дополнительных услуг, в том числе и развлекательных, с соответ-

ствующей материально-технической базой для проведения крупных меро-

приятий. 

 

2.2.11.3. Результаты анализа  данных о состоянии конкурентной 

среды, наличии и уровне административных барьеров и факторов, огра-

ничивающих конкуренцию, и их динамике, в том числе  данные  о нали-

чии жалоб в надзорные органы, динамике их поступления в надзорные ор-

ганы. 
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Согласно данным Управления Федеральной службы по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и других федеральных органов  по Астраханской 

области в течение 2015 года жалобы от предприятий, письменные и устные 

обращения от органов государственной власти и местного самоуправления, 

от общественных объединений потребителей  по фактам нарушений прав по-

требителей и недобросовестной конкуренции отсутствовали. 

В ходе проведенного интернет-опроса состояния конкурентной среды 

были выявлены следующие данные: 

1.По мнению опрошенных открыть свое дело в Астраханской области 

считают: 

сложно – 33%; 

скорее легко - 17%; 

затруднились ответить – 50% 

2.Наиболее распространёнными причинами, которые, по мнению ре-

спондентов, мешают открыть собственный бизнес, являются: 

1.Нестабильность российского законодательства и законодательства, 

регулирующего предпринимательскую деятельность в данной сфере (21%). 

2. Отсутствие информации о состоянии рынка, перспективах и тенден-

циях его развития  (21%). 

3. Высокий уровень стартовых расходов на рекламу и продвижение ту-

ристического продукта (15%). 

4. Ограничения по созданию совместной деятельности (например, в ча-

сти создания совместных предприятий, кооперативов и пр.) – 43%. 

3.Отвечая на вопрос «Насколько преодолимы административные барь-

еры для ведения текущей деятельности и открытия нового бизнеса на рынке, 

основном для представляемого бизнеса»: 

70% отметили, что барьеры преодолимы при осуществлении значи-

тельных затрат 

5% отметили, что есть непреодолимые затраты 

25% респондентов указали на преодолимость барьеров при выполнении 

иных условий. 

4. За последние 3 года туристическому бизнесу стало проще преодоле-

вать барьеры (данный факт отметили 70% респондентов), уровень и количе-

ство административных барьеров не изменились для 30% респондентов. 

5. Вместе с тем отмечается достаточно активная роль представителей 

туристического бизнеса в развитии собственного сегмента и конкуренции: 

Необходимость в реализации каких-либо мер по повышению конку-

ренции (снижении цен, повышении качества и конкурентоспособности) от-

метило более 50% респондентов. 

Для остальной части сохраняется потребность в реализации мер по по-

вышению конкурентоспособности продукции/ работ/ услуг (снижение цен, 

повышение качества, развитие сопутствующих услуг, иное). Это соответ-

ствует слабой конкуренции. 
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6. Представители бизнеса отметили малое количество конкурентов на 

рынке оказываемых услуг для предприятий среднего и крупного масштаба и 

большое количество конкурентов для предприятий, работающих в малом 

секторе.  

Оценка конкурентов разделилась на две группы, первая группа респон-

дентов указывают, что в среднем у них отмечаются 1-3 конкурента, вторая 

группа респондентов указывает что конкурентов «большое количество» 

(34,6%). 

7. Динамика развития конкуренции указывает на стабильные взаимоот-

ношения в данном секторе бизнеса. Только 20% опрошенных указали на уве-

личение количества конкурентов за последние три года. Сокращение количе-

ства конкурентов отметили 13% опрошенных. Остальная часть (67%) отме-

тили неизменность ситуации в части количества конкурентов. 

100% конкурентов представлено отечественными производителями. 

8.Оценивая деятельность органов власти на основном рынке для бизне-

са значительная часть опрошенных (32%) затруднилась ответить на данный 

вопрос. 

31% опрошенных считают, что органы власти не предпринимают ка-

ких-либо действий, но их участие необходимо.  

37 % опрошенных отметили, что органы власти помогают бизнесу сво-

ими действиями.  

8.Работа по развитию конкуренции, по мнению опрошенных,  должна 

строится на создании помощи начинающим предпринимателям, юридиче-

ской защите предпринимателей, а также информирования участников рынка 

о перспективных нишах, новых услугах и туристических продуктах, возмож-

ностях объединения нескольких видов туризма. 

Защита прав потребителей, по мнению 56,4% респондентов соотносит-

ся с оценкой удовлетворительно. 

9. 100% не были субъектами защиты собственных прав. 

Кроме вышеуказанного опроса Центром кластерного развития Астра-

ханской области был проведен фокус опрос 15 ведущих представителей ту-

ристической индустрии, а также 10 экспертов в данной отрасли из числа ас-

социации туристических операторов. В ходе данного опроса оценивался по-

тенциал развития рынка туристических услуг, уровень его сформированно-

сти, возможности предложения новых услуг для участников. 

Выводы исследования относительно уровня и возможности развития 

конкурентоспособности в данном секторе бизнеса: 

1. Исследования и проведенный на их основе анализ показал, что в 

настоящее время туристская инфраструктура Астраханской области соответ-

ствует современным требованиям и степени развития туризма в регионе. Ее 

пропускная способность достаточно высока. На данном этапе инфраструк-

турный потенциал значительно выше существующего туристского потока, 

что позволяет говорить о возможности дополнительно принимать в област-
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ном центре уже в настоящее время до 227 тысяч туристов в год, а в последу-

ющие годы увеличение турпотока может составить до 10%. 

2. В тоже время следует отметить, что природно-рекреационные и ис-

торико-культурные ресурсы Астраханской области используются в настоя-

щее время не в полной мере. Исключение составляет потенциал рыболовно-

охотничьего туризма, который по мнению всех экспертов, используется в 

полной мере.  

Сравнительный анализ туристских продуктов регионов Южного феде-

рального округа, проведенный Центром стратегических разработок "Северо-

Запад", показал, что туризм в Астраханской области имеет узкую рыболовно-

охотничью направленность, которая уже является сформированной в каче-

стве бренда и занимает 25-30% российского рынка. 

3.Именно возможности организации хорошей рыбалки на территории 

практически всей Волго-Ахтубинской поймы и дельты Волги обуславливают 

самую значимую проблему астраханского туризма - самодеятельный туризм. 

На территории Астраханской области, особенно в Волго-Ахтубинской пойме, 

ежегодно отдыхают по разным оценкам от 200 до 500 тысяч самодеятельных 

туристов, которые используют природные ресурсы Астраханской области и 

пункты проживания, не зарегистрированные официально. Основой для опти-

мизации данного вида туризма должна стать система  предприятий, обеспе-

чивающих цивилизованный отдых неорганизованных туристов. 

4. Маркетинг услуг развлечений продемонстрировал острую нехватку 

услуг по организации отдыха на воде. В городе практически не функциони-

руют цивилизованные пляжи, нет оборудованных мест для организации пик-

ников, нет предложений по водным экскурсиям и прогулкам. Потребность 

именно в таком сегменте услуг развлечений демонстрирует в настоящий мо-

мент рынок, причем как туристы, так и местные жители. Трудно представить 

более комфортные климатические и гидрологические условия для развития 

рекреационного туризма (прежде всего отдых на воде) и семейного туризма.   

В то же время отсутствие оборудованных пляжей и мест для разбивки 

палаточных лагерей, кемпингов делают такой отдых далеким от цивилизо-

ванного, не только не приносящим доход региону, а самим отдыхающим – 

удовольствие, но нередко и наносящим урон как природе, так и здоровью 

туристов. 

5. Согласно опросам экспертов и участников рынка отмечается малая 

известность региона и низкая осведомленность потенциальных потребителей 

турпродукта, которые не имеют представления о том каков туристский по-

тенциал нашего региона.  

Одним из важнейших мероприятий по продвижению турподукта на 

рынок является участие в крупных и престижных выставочных мероприяти-

ях. Подобные события позволяют туристским администрациям и компаниям 

Астраханской области найти новых партнеров, заключить агентские догово-

ра и соглашения о сотрудничестве, но и сформировать имидж  и повысить 

уровень осведомленности о туристском предложении региона. 
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В русле тенденции к возрастанию роли неформальных источников ин-

формации и увеличению влияния со стороны социальных сетей в работе по 

продвижению информации об области необходимо активно задействовать 

популярных блогеров федерального уровня, а также представители местной 

блогосферы, возможности Twitter, Facebook, интернет-ресурсов, целью ко-

торых является информаирование потенциальных туристов и жителей горо-

да.   

6.  Фактором, ограничивающим конкурентоспособность рынка, являет-

ся не стабильный поток клиентов. Для стабильности работы необходимо ор-

ганизовать современный отлаженный процесс.  Любой агент должен иметь 

возможность в режиме реального времени посмотреть и забронировать место 

на базе, должен быть выбор, актуальная и полная информация. Специфика 

работы местных средств размещения и туристских компаний – это личные 

контакты и звонки. На подобных технологиях невозможно построить «кон-

вейр», что и требуется при работе с большими потоками от туроператоров. 

Кроме того, данный фактор является ограничивающим конкуренцию  и про-

зрачность рынка, а также его достаточно высокий уровень «теневизации». 

В настоящее время на туристическом рынке Астраханской области от-

сутствует оператор, разрабатывающий и предлагающий комплексный пакет 

услуг по внутреннему туризму. 

7. Отмечается недостаток квалифицированных кадров. Это связано с ря-

дом причин. Во-первых, невозможность получения специального образова-

ния еще 10 лет назад. Самым первым в Астрахани обучение по специально-

сти «Социально-культурный сервис и туризм» начал Астраханский государ-

ственный технический университет. Во-вторых, перед субъектами предпри-

нимательства в сфере социально-культурного бизнеса стоят проблемы отсут-

ствия профессиональных навыков и знаний у руководителей и управляющих 

предприятиями. 

 8. Слабо налажены каналы коммуникации между муниципальными 

властями и предпринимательским сообществом 

9. Объективное уменьшение общего объема биоресурсов, выбытие тро-

фейных экземпляров, сокращение мест интенсивного лова, вызванные устой-

чивой тенденцией ухудшения общей экологической ситуации в регионе под 

воздействием объективных и субъективных причин, связанных с циклично-

стью природных процессов, общим ростом антропогенного воздействия на 

природную среду, отсутствием эффективной научно-обоснованной государ-

ственной политики в сфере природопользования и восстановления. По про-

гнозам специалистов, тенденция будет сохраняться вплоть до возможного 

полного истощения биоресурсов. 

Данная ситуация обостряет имеющиеся межотраслевые конфликты ин-

тересов вокруг биоресурсов и потенциально способна уменьшить активность 

инвесторов. 

При соответствующем государственном регулировании возможно реше-

ние проблемы поддержания и восстановления биоресурсов при одновремен-
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ном уменьшении остроты конфликта. Достичь этого возможно путем вре-

менного изменения отраслевых приоритетов, осуществления экономически 

эффективной добычи водных биоресурсов при одновременном повышении 

эффективности воспроизводственных мероприятий. 

Сохранение биоресурсов как конкурентного преимущества Астрахан-

ской области должно стать основой астраханского турпродукта, включенного 

в международный рынок. 

10. Изменение структуры спроса, предопределяющее возникновение но-

вых требований к качеству основных и дополнительных туруслуг, пакету до-

полнительных услуг, содержанию и качеству подготовки персонала в отрас-

ли. Для адаптации к изменениям спроса необходимо диверсифицировать 

имеющийся турпродукт и повысить его качество. 

11. Барьером входа на рынок новых турпредприятий прежде всего явля-

ется узкая специализация на оказании услуг отдельным группам клиентов. 

Существующие предприятия, специализирующиеся на рыболовно-

охотничьем турпродукте, имеют высокий уровень прямой загрузки,  так как 

работают под конкретного клиента.  

 

2.2.11.4. Результаты анализа  данных мониторинга удовлетворен-

ности потребителей качеством товаров, работ и услуг состоянием це-

новой конкуренции. 

 

Выделение группы потребителей товаров, работ и услуг 

Согласно сведениям Министерства спорта и туризма Астраханской об-

ласти, полученным  по данным роуминга и экспертных оценок, ежегодно ре-

гион посещает около 3 млн. человек.  

Самым крупным сегментом турдеятельности на территории региона 

является рыболовно-охотничий туризм. Особенностью рынка и формой 

адаптации к потребностям данной формы отдыха в Астраханской области 

стало развитие специализированных средств размещения. По данным толь-

ко визуального анализа и поисковой выдачи информационных систем Ин-

тернета в области действуют более 550 подобных объектов. Расчеты, учиты-

вающие номерной фонд специализированных средств размещения, их сред-

нюю загрузку в высокий и низкий сезоны, среднюю продолжительность ры-

боловно-охотничьих туров, показывают, что в течение года Астраханскую 

область с рыболовно-охотничьими целями посещают более 1950 тысяч тури-

стов.  Это составляет 76-78% от общего въездного потока в регион. 

Потребителей рынка туристских услуг с привязкой к месту проживания  

можно разбить на три больших сегмента:  

1.Иностранные туристы (5%);  

2.Туристы, прибывающие из других регионов страны (75%);  

3.Население края (потребление услуг во время отпусков и в свободное 

от работы время) (20%). 
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Если сегментировать туристический рынок по видам туризма, то харак-

теристика выглядит следующим образом: 

1. Бизнес-путешествия. Данный целевой сегмент представлен следую-

щими категориями:  

1.1 Командировки для заключения контрактов и ведения переговоров.  

1.2 Командировки для участия в выставках и иных крупных мероприя-

тиях.  

1.3 Отправка своих сотрудников на какие-либо тренинговые мероприя-

тия.  

Особенностью данного целевого сегмента является: 

Крайне низкая эластичность. Данный вид туризма не замещаем иными 

видами туризма.   

Необходимость соответствующей инфраструктурной составляющей: 

гостиницы, отели, наличие выставочных площадей, транспортная доступ-

ность.  

Бизнес-туризм способствует развитию других видов туризма.  

2. Экскурсионный и познавательный туризм 

Этот вид туризма ориентирован на максимальный охват аудитории за 

счет привлечения туристов из других туристических ниш. Характерной чер-

той данного вида туризма и его возможных вариаций  является мобильность 

туристов, которые в короткий промежуток времени стремятся увидеть мак-

симальное количество новых объектов.  

Особенностями данного вида туризма в Астраханской области являют-

ся:  

Ориентация клиентов на некие уникальности природного и культурно-

го плана области.  

Широкий диапазон целевых групп.  

Высокая эластичность и, как следствие, высокая степень замещения на 

уровне выбора места путешествия.  

Относительно невысокая притязательность туристов к условиям про-

живания (в сравнении с другими видами туризма).  

Сегодня в Астраханской области данный вид туризма является в ос-

новном сопутствующим, т.е. услуга предоставляется в дополнение к основ-

ному виду туризма, такому как бизнес-туризм, круизный туризм или охота и 

рыбалка.  

3. Активные виды отдыха 

К данным видам туризма в Астраханской области относятся охота и  

рыбалка.  

Основными характеристиками данного вида туризма является:  

Ориентирован такой туризм, прежде всего, людей первого среднего 

возраста  и определенную часть второго среднего возраста.  

Высокая интегрированность в другие виды: пляжный, экологический, 

экскурсионно-познавательный.  
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Данный вид туризма довольно слабо замещается. Как правило, наце-

ленность активных и экстремальных туристов на новые маршруты, которые 

продумываются заранее, не может быть легко заменена своими территори-

альными аналогами.  

При проведении сегментирования целевых потребителей  туристских 

услуг Астраханской области с целью описание портрета целевого потребите-

ля,  целесообразно использовать метод базирующийся на составляющих 

компонентах спроса и предложения на туристский продукт. Сегментацию 

спроса целесообразно проводить по географическим, демографическим, со-

циально-экономическим  и психологическим критериям. 

1.По демографическому признаку: 

Возраст:  Основными потребителями туристкой услуги являются пер-

вый средний возраст (26-44 года) (58%) и определенная часть второго сред-

него возраста  (45-65 лет) (30%). 

Пол: Основными клиентами являются мужчины. Мужчины (86%), 

женщины (14%) (рисунок 36) 

Форма поездки:Путешествующие с семьей (8 %)¸ Путешествующие в 

компании друзей (73 %), путешествующие одни (19%).  

2.По географическому признаку  

Регион проживания.Целевыми потребителями по данному критерию 

выступают жители г.Москвы и Московской области, г.С-П и С-П области а 

также жители средней полосы России . 

3.По социально-экономическому признаку: 

Уровень дохода  

Целевым сегментом рассматриваемого вида туризма являются потре-

бители со средним и выше среднего уровня дохода (с привязкой к месту 

проживания респондентов) 

4.По психографическому признаку: 

По стилю жизни: потребители ищущие тишину и спокойствие (38%),  

потребители ценящие услуги высокого качества (34%), активные потребите-

ли занимающиеся спортом (21%), люди любящие приключения (7%). 

По цели путешествия:активный отдых и поиск экстремальных ощуще-

ний (22%), отдых в дали от цивилизации (58%), посещение достопримеча-

тельностей (6%), посещение родственников (5%), деловые и профессиональ-

ные цели (8%), лечение (1%). 

Сегментация потребителей 

Структура туристского предложения региона определяет большую 

часть целевых потребителей услуг гостиниц и других средств размещения. 

В ходе анализа данных, полученных в результате анкетирования гости-

ничных предприятий города Астрахань, в части потребителей услуг были по-

лучены следующие данные: 

охотники/рыбаки 53%  

бизнес-туристы 90% 

семейные туристы 23% 
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Таким образом, целевым  сегментом туристкой услуги «охота и рыбал-

ка» Астраханской области являются  мужчины (86%) в возрасте 26-44 (58%) 

и 45-65 (30%) лет. Путешествующие в компании друзей (73%).Подавляющие 

большинство потребители из г. Москвы и Московской области, а также г. 

Санкт-Петербурга и Ленинградской области (60% в совокупности). 

Определяющей чертой этой возрастной группы является активность. 

Как правило, это самостоятельные люди со средним или выше среднего до-

статком (77% в совокупности) (зависит от региона проживания). Финансовая 

независимость предопределяет возможность собственного выбора места. 

Большинству представителей этой группы присуща практичность, эргоно-

мичность (оптимальное соотношение цены и комфорта) при выборе туров. 

Как правило, имеет место чередование (совмещение) различных видов путе-

шествий. Высока доля людей, имеющих опыт или хобби одного из видов экс-

тремального туризма.  

Характерной особенностью, затрудняющей продвижение местного 

турпродукта, является  социальная структура потребления турпродукта: со-

общество рыбаков и охотников имеет специфические характеристики, клиен-

ты предпочитают прямым продажам через неформальную сеть и требует 

специальных средств маркетинговых коммуникаций.  

Для Астраханской области характерен завышенный уровень цен на 

услуги. Для потребителей этот фактор не является критическим, так как   по 

экспертному мнению, иногородние и  иностранные туристы, неготовые пла-

тить много за типовой экскурсионный тур, оплачивают рыболовно-

охотничьи туры, стоимость которых превышает стоимость аналогичного от-

дыха, например в Финляндии, и готовы мириться с невысоким уровнем сер-

виса. 

Таким образом, приведенные характеристики потребителей астрахан-

ского рыболовно-охотничьего турпродукта позволяют сделать следующие 

выводы: 

 основная масса потребителей по финансовому положению относятся к 

категориям «средняя» и «выше среднего» и в настоящее время не чувстви-

тельны к изменениям цен на предложения Астраханских фирм;  

 основным мотивом для повторных приездов Астрахань является не  

высокий уровень обслуживания, а желание отдохнуть вдали от цивилиза-

ции;  

 любители рыбалки являются специфической категорией клиентов в си-

лу того, что выбирают место отдыха не с точки зрения цены, комфорта и 

доступности, а с точки зрения объектов лова (видового состава улова), при-

чем в выборе мест пользуются не рекламой или экспертным мнением, а 

мнением коллег. 

В ходе исследования были проведены дискуссии в фокус-группах, в 

том числе с жителями других регионов России. По результатам в 100% опро-

сов групп также сформировалось аналогичное представление о типичном по-
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требителе услуг астраханской индустрии гостеприимства – мужчины,  от 35 

лет с достатком выше среднего, путешествующие чаще без семьи.  

Однако, большинство участников, а также экспертов сходятся во мне-

нии, что существуют возможности для привлечения дополнительных групп 

потребителей. Прежде всего это касается семейного и детского отдыха, а 

также туристов, мотивированных на экскурсионные и познавательные про-

дукты. 

 

Сбор данных об удовлетворенности качеством товаров, работ и услуг 

потребителей, приобретавших товар, работу и услугу,  в том числе данных 

о наличии жалоб со стороны потребителей в надзорные органы и динамике 

их поступления. 

 

Согласно данным Управления Федеральной службы по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и других федеральных органов  по Астраханской 

области в течение 2015 года жалобы от потребителей по фактам нарушений 

прав отсутствовали. 

По мнению респондентов опроса мониторинга удовлетворенности  ка-

чеством туристических услуг на рынке присутствует достаточное количество 

компаний, количество которых за последние годы не изменилось либо имеет 

тенденцию к увеличению. 

Большая часть респондентов положительно оценивает качество тури-

стических услуг, либо скорее удовлетворена (около 60%). Также подавляю-

щее большинство респондентов (около 55%) удовлетворено возможностью 

выбора товаров, работ и услуг на рынках Астраханской области и стабильно-

стью наличия товаров, работ и услуг на рынках Астраханской области. 

При этом более 60% опрошенных отметили, что за последние три года 

качество оказываемых туристических услуг либо не изменилось, либо не 

поддается оценке. 

Около 70% опрошенных также либо затруднились с оценкой стабиль-

ности наличия туристических услуг на рынке Астраханской области за по-

следние 3 года, либо не заметили изменений. Аналогичная картина наблюда-

ется при оценке возможности выбора товаров, работ и услуг на рынках Аст-

раханской области за последние 3 года: также ситуация либо не менялась ли-

бо затруднена к оценке для почти 70% опрошенных. 

Объективная картина в области недостатков рынка туристических 

услуг обусловлена наличием ряда проблем и особенностей: 

Низкое присутствие отелей международных гостиничных цепей и 

практическое отсутствие официально категоризированных средств размеще-

ния, что значительно снижает имидж региона. 

Слабое внедрение инновационных технологий в работу гостиниц, ме-

неджмент, подготовку персонала, завышенная тарифная политика. 

Ограниченный объем туристической информации и переводческих 

центров. 
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Услуги по приему туристов в Астраханской области менее разнообраз-

ны и сосредоточены на рыболовно-охотничьем виде туризма (около 90%). 

Кроме этого существуют продукты, связанные с экологическим туризмом, 

этнографическим туризмом, речными круизами, экскурсионно-

познавательным, приключенческим туризмом. Астраханские предпринима-

тели готовы предложить и прочую экзотику: прогулки на верблюдах, спелео-

логические туры в пещеры на г. Богдо, туры для обучения танцам живота и 

даже лечение арбузами и черной икрой. Однако подобные предложения ча-

сто имеют завышенный уровень цен, не вызывая должного интереса со сто-

роны потребителей. Низкий уровень реализации подобных услуг связан так-

же с низким уровнем освоенности каналом продвижения услуг, а также не 

соответствие потребностей и возможностей потенциальных клиентов.  

Достаточный ассортимент предложений туристских услуг фирмами об-

ласти, в том числе и сопутствующих, позволит обеспечить  рост продаж и 

повысить конкурентоспособность рынка 

 

Сбор данных о восприятии и оценки потребителями состояния конку-

ренции между продавцами посредством ценообразования 

 

Наибольшее количество негативных оценок получила политика цено-

образования. Более 50% опрошенных отметили, что не удовлетворены уров-

нем цен на товары и услуги туристического бизнеса. Также 55% опрошенных 

отметили увеличение цен за последние три года. Однако в рейтинге товаров  

и услуг, по которым респондентами отмечается превышение цен по сравне-

нию с другими регионами России, туристические услуги составляют всего 

0,6%. 

Согласно опросам политика предприятий размещения в отношении 

установления цен на услуги носит стихийный характер. Большинство гости-

ниц действует в ценовой категории 2000-3500 рублей за номер в сутки, при-

чем стоимость не отражает качество, ассортимент услуг, статус и категорию 

отеля.   Другой сегмент рынка – это дешевые гостиницы (есть номера стои-

мостью менее 1000 рублей). К этому типу относятся Дом артистов цирка, 

гостиница «Ленточка», Гостиница Администрации г. Астрахань, гостиницы 

«Берег», «Бахтерева», «Центр размещения персонала», «Райская Жемчужи-

на», VolgaHostel и прочие. 

Количество гостиниц, имеющих номера стоимостью  до 1000 рублей за 

место в сутки достигает 15, от 1000 рублей до 2000 рублей - 54 объекта,  от 

2000 до 3000 рублей – 51 гостиница, от 3000 до 4000 – 26 гостиниц,  выше 

4000 рублей - 14 отелей.  
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Ценовые сегменты рынка гостиничных услуг г. Астрахань 

 

 

Структура въездного потока в Астраханскую область во многом опре-

деляет сезонность и загруженность средств размещения. Основную долю ту-

ристического потока в области составляют люди, приезжающие на охоту и 

рыбалку. Более 70% всех гостей региона останавливаются в рыболовецких 

базах или туристических кемпингах, расположенных в дельте Волги. Потре-

бители услуг рыболовно-охотничьей направленности  составляют загружен-

ность загородных специализированных средств размещения. Сезон с 15.04 по 

15.06 и с 15.08 по 15.11 ежегодно.  

 

 
 

 

2.2.11.5. Результаты анализа  данных мониторинга удовлетворен-

ности субъектов предпринимательской деятельности и потребителей 

товаров качеством официальной информации о состоянии конкурентной 

до 1000 рублей; 
Основной 

от 1000 до 2000 
рублей; Основной 

от 2000 до 3000 
рублей; Основной 

от 3000 до 4000 
рублей; Основной 

больше 4000 
рублей; Основной 

до 1000 рублей; 
Основной 

от 1000 до 2000 
рублей; Основной 

от 2000 до 3000 
рублей; Основной 

от 3000 до 4000 
рублей; Основной 

больше 4000 
рублей; Основной 
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среды и деятельности по содействию развития конкуренции, размещае-

мой уполномоченным органом и муниципальными образованиями. 

Относительно уровня доступности официальной информации о состоя-

нии конкурентной среды на рынке туристических услуг Астраханской обла-

сти, размещаемой в открытом доступе, большинство (около 60%) респонден-

тов отметило, что уровень ее доступности скорее неудовлетворителен, уро-

вень понятности – удовлетворителен для 52% респондентов, положительно 

удобство получения информации оценили только 30% респондентов. 

 

2.2.11.6. Действия органов государственной власти и органов мест-

ного самоуправления по снятию административных барьеров  и ограни-

чивающих факторов. Предложения об улучшении эффективности и ре-

зультативности деятельности в области содействия конкуренции, а 

также улучшении качества официальной информации. 

Ключевым механизмом развития конкурентоспособности туристиче-

ского рынка в настоящее время в Астраханской области являются: 

1. Формирование туристического кластера, который позволил объеди-

нить участников туротрасли и других смежных отраслей, скоординировав и 

консолидировав усилия при реализации стратегических приоритетов в разви-

тии региона. 

В целях формирования конкурентоспособного туристского кластера 

Астраханской области в январе 2015 года подписано соглашение «О сотруд-

ничестве по формированию и развитию туристического кластера Астрахан-

ской области» № 0003с/23 от 19.01.2015.  

На сегодняшний день в туристическом кластере насчитывается более 

70 субъектов. Продолжается активная работа по привлечению новых участ-

ников.  В настоящее время активно реализуются внутрикластерные проекты: 

для гостей региона разработано более 30 новых туристических пакетов – ту-

ров выходного дня, «Календарь событий Астраханской области». 

Перспективы реализации данного направления определяются создани-

ем Межрегионального туристического кластера, в который войдут  предста-

вители отрасли туризма Юга России, Азербайджана, Туркменистана, Ирана, 

Казахстана и Республики Калмыкия. Совместная деятельность и продвиже-

ние астраханского турпродукта на этом уровне  направлены на увеличение 

въездного туризма в регион  при развитии трансграничных туристских 

маршрутов в регионе Прикаспия, в том числе с использованием межрегио-

нальных маршрутов, разработку технологического плана этих маршрутов и 

дальнейшая проработка этих маршрутов; 

2. Развитие культурно-познавательного и событийного видов туризма. 

В Астраханской области расположены 874 объекта культурного насле-

дия, из них 45 федерального значения. Большое внимание уделяется рестав-

рации объектов культурного наследия и вовлечению их в инфраструктуру 

культурно-познавательного туризма. Сегодня на территории области насчи-

тывается 96 памятников археологии.  
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В целях оказания содействия развитию культурно-познавательного и 

событийного видов туризма в 2015 году были проведены следующие меро-

приятия: межрегиональная туристская конференция с участием крупнейших 

федеральных туроператоров России, «Астраханская Туристическая Ярмар-

ка», II Международный форум по культуре и туризму Каспийского региона, 

форсайт – сессия «Туроператоры из КНР в Астрахани: тенденции и перспек-

тивы сотрудничества». 

Также, на территории Астраханской области с 2010 года успешно реа-

лизуется проект культурно-познавательного туризма «Сарай-Бату – столица 

Золотой Орды» в Харабалинском районе Астраханской области. На террито-

рии КРЦ «Сарай-Бату» в августе 2015 года был проведен IV Международный 

фестиваль современной музыкальной культуры «Золотая Орда». В рамках 

фестиваля проходила военно-исторической реконструкця «Бунчук Батыя», 

где можно было увидеть состязания лучников, копийщиков, мечников и зре-

лищные бугурты (бои). Гости мероприятия могли познакомиться с костюма-

ми времен Золотой Орды, узнать о жизни монгольского человека и приме-

рить на себе доспехи воина. 

Разработано более 100 экскурсионных программ и маршрутов для раз-

личных категорий населения. 

Очевидно, наличие потенциала, прежде всего, в отношении культурно-

познавательного туризма и лечебно оздоровительного. По мнению эспертов-

краеведов и историков, не задействованы ресурсы этнографического, архео-

логического, паломнического туризма, отдельные природные объекты не из-

вестны туриндустрии. Краеведы считают, что проработка с последующим 

включением в популярные маршруты некоторых объектов могли бы популя-

ризировать некоторые существующие и стать базисом для создания новых 

туристских продуктов. 

Экологический туризм и активный отдых, можно считать перспектив-

ным направлением, но для среднесрочного и долгосрочного планирования.  

3. Создание единого информационного пространства индустрии туриз-

ма Астраханской области с субъектами Российской Федерации, обеспечение 

доступности и актуальности информации всех участников.   

В рамках создания системы информационного обеспечения  туризма и 

осуществления туристической деятельности в Астраханской области наибо-

лее эффективным станет реализация следующих мероприятий: 

Создание и сопровождение работы официального  мультиязычного Ин-

тернет-портала о туризме в Астраханской области; 

Разработка карты-схемы с нанесением на неё существующих и паниру-

емых объектов туристского показа, туристской инфраструктуры, туристско-

экскурсионных маршрутов и её ежегодное обновление. 

Создание подобных  форм информационного обеспечения туризма 

направлено не только на продвижение туристских ресурсов, но и развитие 

городской среды Астрахани и районных центров, а также создание положи-

тельного имиджа региона на внутреннем и международном туристских рын-
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ках. Создание информационной инфраструктуры  предусматривает создание 

региональной электронной базы данных туристских ресурсов, субъектов ту-

ристской индустрии, карты-схемы расположения туристских ресурсов с при-

менением ГИС-технологий; 

Установка сенсорных информационных киосков в терминалах аэропор-

та, здании железнодорожного вокзала г. Астрахань  и в других местах массо-

вого посещения туристами на территории Приморского края; 

Подобный шаг направлен на создание единой информационной среды   

на территории Астраханской области в сфере туризма, ведение постоянного 

мониторинга туристских ресурсов и туристской инфраструктуры, обеспече-

ние населения и туристов информацией по организации своего отдыха на 

территории Астраханской области. 

3. Создание туристского информационного центра (ТИЦ) в г. Аст-

рахань и районных центрах.  ТИЦ является центральным системным элемен-

том в создании, определении и реализации информационной политики про-

движения туризма.  

 

2.2.12. Рынок судостроения 

2.2.12.1. Выделение групп субъектов 

Судостроительный комплекс Астраханской области представлен 10 

крупными предприятиями.  

Крупнейшими предприятиями отрасли являются ОАО «ССЗ «Красные 

Баррикады», производственные площадки под управлением ОАО «ОСК», в 

том числе площадки Группы компаний «Каспийская Энергия». 

ОАО «Судостроительный завод «Красные Баррикады». Предприятие 

специализируется на строительстве судов различного назначения, монтаже и 

реконструкции морских буровых установок, изготовлении самоподъемных 

буровых установок, морских стационарных платформ, крановых судов. 

Группа компаний «Каспийская Энергия». Ключевыми направлениями 

деятельности являются проектирование, строительство и установка в море 

технических средств освоения морских нефтегазовых месторождений.  

Выпускаемая продукция – технические средства для обустройства 

шельфовых месторождений: полупогружные и самоподъемные буровые 

установки, буровые баржи; стационарные и плавучие технологические плат-

формы; суда транспортного, технического и вспомогательного флота; метал-

локонструкции для строительства морской и береговой инфраструктуры 

шельфовых месторождений. 

АО «ССЗ «Лотос» Предприятие специализируется на изготовлении ком-

плектов блок-модулей верхних строений морских стационарных платформ. 

Кроме этого, завод может изготавливать автономные дизельные электро-

станции различной мощности, сухогрузные и нефтеналивные суда, вспомога-

тельные суда различного назначения, несамоходные и самоходные баржи. 

ЗАО «ССЗ им. Ленина». Завод обладает уникальными технологиями по 

изготовлению деталей из композиционных материалов. Имеется собственное 
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литейное производство, позволяющее изготавливать детали из чугуна, брон-

зы и алюминия. 

Филиал «Астраханский СРЗ» ОАО «ЦС «Звездочка». Предприятие явля-

ется филиалом одного из крупнейших судостроительных предприятий Рос-

сии ОАО «Центр судоремонта «Звездочка» (г.Северодвинск), которое входит 

в состав ОАО «Объединенная судостроительная корпорация».   

Предприятие выполняет судостроительные заказы, оказывает услуги по 

ремонту и переоборудованию судов различного назначения, имеет лицензию 

Министерства обороны России на право получения заказов на широкий 

спектр ремонтных работ различных типов военных кораблей. 

ЗАО «Ахтубинский ССЗ». Наличие специализированного оборудования 

позволяет производить все виды судоремонта – капитальный, средний, теку-

щий, навигационный. 

Кроме того, производственные мощности предприятия позволяют изго-

тавливать и ремонтировать машиностроительную продукцию, в частности: 

гребные валы с биметаллическими и бронзовыми облицовками, грейфера с 

продольным и поперечным раскрытием, судовую арматуру – задвижки клин-

кетные, рулевые машинки, троса буксировочные. 

ОАО «Волго-Каспийский судоремонтный завод». Предприятие осу-

ществляет следующие виды деятельности: строительство, ремонт, переобо-

рудование и модернизацию судов различного назначения и типа, метало – и 

деревообработка, изготовление металлоконструкций и нестандартного обо-

рудования. 

ООО «Галактика». Предприятие осуществляет работы в области судо-

строения и судоремонта. 

 

2.2.12.2. Общие данные о состоянии данного рынка 

Ведущие астраханские судостроительные предприятия развивались как 

центр создания оборудования для разведки и добычи углеводородов на мор-

ских месторождениях.  

Астраханская область обладает преимуществом по возможностям и сро-

кам транспортировки сложных конструкций обустройства месторождений. 

Технологически платформы могут быть доставлены в кратчайшие сроки в 

любую точку шельфа Каспийского моря с минимальными издержками. Бла-

годаря своему географическому положению Астраханская область является 

единственным регионом России, который обладает подобными возможно-

стями. 

Внутренние водные пути связывают Астраханскую область с акватори-

ями Каспийского, Черного, Балтийского и Белого морей, что делает возмож-

ным строительство объектов обустройства нефтегазовых месторождений с 

участием астраханских предприятий в модульном строительстве объектов 

для отдаленных территорий. Примером является строительство на ОАО 

«АСПО» технологических модулей для Ванкорского месторождения. 
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Астраханская область является лидером по производственным возмож-

ностям создания сложных объектов и технических средств для работы на 

морских нефтяных месторождениях и центром управления шельфовых про-

ектов освоения запасов Каспийского моря ведущими российскими корпора-

циями.  

Технический потенциал астраханских предприятий позволяет сегодня 

выполнять заказы практически любой сложности и назначения (сухогрузные 

суда, танкеры, суда – контейнеровозы, плавучие причалы, рефрижераторы, 

крановые суда различной грузоподъемности), а также позиционировать аст-

раханские верфи как базовые предприятия в шельфовом судостроении.  

Судостроительная отрасль Астраханской области не только обладает 

большими ресурсами производственных мощностей, но и полностью соот-

ветствует требованиям, предъявляемым современным рынком к строитель-

ству судов различного назначения. 

Крупные предприятия судостроительного комплекса Астраханской об-

ласти специализируются на строительстве морских гидротехнических со-

оружений для освоения шельфовых месторождений и способны строить суда 

различного назначения, а также вести ремонт судов весом до 6 тыс. тонн с 

поднятием их в док или на стапель. 

Судостроение является одной из наиболее динамично развивающихся и 

перспективных отраслей высокотехнологичног о производства Астраханской 

области, обладающей существенными ресурсами производственных мощно-

стей. Индекс промышленного производства по строительству и ремонту су-

дов за 2015 год составил 130,9%. 

Исполненный портфель заказов в 2015 году составил почти 11 млрд 

рублей и включал не только заказы для освоения шельфа Каспийского моря. 

Астраханские предприятия доказали свою конкурентоспособность в сфере 

строительства гражданского флота. 

В 2015 году завершены проекты строительства серии из пяти буксиров 

для компании OMS Shipping (Казахстан) и кранового судна для туркменской 

стороны (компания Dragon Oil), строящиеся группой компаний «Каспийская 

энергия».  

АО «ССЗ «Лотос» завершено строительство двух танкеров проекта RST-

25 для ОАО «Московское речное пароходство» и двух несамоходных понто-

нов для ООО «Судоходная компания АРК». На 2016 год заключен новый 

контракт по строительству еще трех несамоходных понтонов для ООО «Су-

доходная компания АРК». 

ООО «МСЗ-2» построены четыре многофункциональных судна для Кас-

пийской флотилии. 

Астраханские судостроители продолжают строительство морских со-

оружений для месторождения им. Владимира Филановского, которое ОАО 

«ЛУКОЙЛ» обустраивает в северной части Каспийского моря. 

В настоящее время идут достроечные работы в море объектов первой 

очереди месторождения, в рамках которых ООО «АСПО» завершило строи-
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тельство подвышечного основания и буровой вышки для ледостойкой стаци-

онарной платформы №1 (ЛСП-1).  

Продолжается строительство объектов обустройства второй очереди ме-

сторождения им. В Филановского. Строительство ледостойкой стационарной 

платформы № 2 (ЛСП-2) ведет АО «Глобалстрой-Инжиниринг». В качестве 

субподрядчика выбрано ООО «Галактика», которое в июне 2015 года завер-

шило строительство опорных оснований платформы.  

Строительство платформы жилого модуля №2 (ПЖМ-2) осуществляет 

ООО «Каспийская гидротехническая компания», субподрядчиком выбрано 

АО «ССЗ «Красные Баррикады». В апреле 2015 года завершилось строитель-

ство опорных оснований данной платформы. Вывод объектов на точку уста-

новки в море начнётся с апреля 2016 года. 

Программа освоения Северного Каспия компанией Лукойл расписана до 

2040 года. В рамках данной программы планируется обустроить 7 месторож-

дений, что потребует строительства ещё 15 объектов обустройства. 

На 2016 год планируется реализация проекта сотрудничества ССЗ 

«Красные Баррикады» с иранскими компаниями по строительству платформ 

для шельфа Ирана, а также строительство блок-кондуктора для месторожде-

ния им. Ю. Корчагина на региональных судостроительных заводах. 

 

2.2.12.3. Мониторинг наличия административных барьеров и оцен-

ки состояния конкурентной среды субъектами предпринимательской де-

ятельности  

По итогам мониторинга административных барьеров и оценки состоя-

ния конкурентной среды субъектами предпринимательской деятельности 

было выявлено, что: 

- все опрошенных представителей бизнеса считают, что открыть свой 

бизнес в сфере судостроения очень сложно; 

- основными административными барьерами для ведения бизнеса на 

данном рынке предприниматели считают: недостаток высококвалифициро-

ванных кадров, необходимость модернизации мощностей. 

Развитие судостроительного комплекса Астраханской области нераз-

рывно связано с необходимостью восстановления его кадрового потенциала. 

За последние годы многие предприятия по ряду причин потеряли опытные 

кадры основных рабочих профессий - сварщиков, судосборщиков, наладчи-

ков и т.д. 

Срок подготовки специалистов в учебных заведениях профтехобразо-

вания - 2 - 3 года, причем после окончания обучения молодые специалисты 

призываются в армию. После службы лишь 20% специалистов, уже частично 

утративших профессиональные навыки, идут работать на судостроительные 

предприятия, остальные «рассеиваются» в малом бизнесе и на предприятиях 

других отраслей. 

Более того, специфика судостроения заключается в том, что професси-

онально - технические училища дают выпускникам в основном только пер-
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воначальную базу. По настоящему профессионалом, к примеру, судовой 

сварщик становится только после 4 - 5 лет, а судосборщик - через 6 - 7 лет 

практической работы. 

Ситуация в отрасли усугубляется «демографической ямой» начала 90-х 

годов прошлого века. К тому же, престиж промышленных специальностей за 

время после распада Советского Союза сильно упал. Длительное время под-

готовка профессиональных кадров практически не велась. Большинство вы-

пускников школ считают не престижным обучение в профессиональных учи-

лищах, и, благодаря доступности высшего образования, поступают в платные 

вузы.  

Ведущие судостроительные предприятия Астраханской области обес-

печивают достойный уровень качества производства, особенно корпусных 

работ. Однако это качество обеспечивается, в первую очередь, специалиста-

ми с возрастом 50 лет и старше. Текучесть среди молодых людей в отрасли 

высока, они приходят в судостроение и уходят, т.к. работать на рабочей спе-

циальности в судостроении тяжело, заработная плата относительно не вели-

ка.  

Основная проблема, которая требует решения в кадровых вопроса в су-

достроении Астраханской области – это  проблема подготовки и удержания 

кадров.  

Одна из проблем судостроительной отрасли Астраханской области свя-

зана с низким уровнем производительности труда, т.к. по этому показателю 

Россия отстаёт от ведущих мировых производителей морской техники в не-

сколько раз.  

В связи с технологическим отставанием от зарубежных верфей на 

предприятиях Астрахани, и России в целом, существующая трудоемкость 

производства в 4-5 раз выше, чем за рубежом (90-110 человеко-часов на 1 т 

металлоконструкций, тогда как на современных верфях мира – до 30 челове-

ко-часов). Сроки строительства судов в России превышают показатели пере-

довых верфей мира в 1,5-2 раза. И это при том, что стоимость этих же самых 

судов на 20-25% выше, а заработная плата сотрудников ниже.  

Отмечена высокая степень износа и низкие коэффициенты обновления 

основных фондов в астраханском судостроении. А по самым передовым и 

рентабельным предприятиям Астраханской области выявлены низкая произ-

водительность и эффективность по сравнению с лидирующими на рынках 

как зарубежными, так и российскими корпорациями. 

Производительность труда в астраханском судостроении, также как и в 

российском в целом, в 6 раз ниже, чем на иностранных верфях. Средняя вы-

работка на одного рабочего в российской судостроительной отрасли состав-

ляет $62 тыс., при том, что на иностранных верфях она достигает $360 тыс., а 

на лучших корейских предприятиях - $800 тыс. В судостроении российские 

компании тратят в три раза больше рабочего времени на производство одной 

тонны конструкции, чем  в Южной Корее. 

В пересчете на тонну произведенной продукции производительность 
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труда на российских предприятиях, в том числе и астраханских,  также усту-

пает аналогичным показателям на ведущих судостроительных производствах 

за рубежом. 

Несмотря на низкий уровень производительности труда для астрахан-

ских., как и для российских, предприятий судостроения свойственен относи-

тельно высокий уровень стоимости труда. Если уровень производительности 

труда ниже в 7-9 раз, чем в странах – лидерах судостроения, то уровень зара-

ботной платы ниже всего в 2-3 раза. Судостроение становится все менее при-

влекательной сферой для размещения производства продукции судостроения 

с точки зрения стоимости трудовых ресурсов, особенно в таких звеньях со-

здания стоимости, как сборка судов, производство комплектующих и т.д.  

 

2.2.12.4. Действия органов государственной власти и органов мест-

ного самоуправления по содействию развитию конкуренции 

Перспективы развития судостроительной отрасли региона связаны с 

необходимостью локализации производства судового оборудования при реа-

лизации проектов строительства объектов обустройства нефтегазовых место-

рождений Каспийского моря, а также строительства судов транспортного 

флота.  

Основным инструментом, позволяющим создать конкурентоспособные в 

мировом масштабе условия для развертывания зарубежными компаниями – 

лидерами судостроения и машиностроения своих производств в том числе 

является создание особых экономических зон.  

Создание ОЭЗ на территории Астраханской области обусловлено воз-

можностью ускоренного развития региональных кластеров (в первую оче-

редь судостроения и производства машин, энергетического и электрообору-

дования). Став резидентом ОЭЗ, судостроительные организации получат 

возможность снизить издержки и значительно повысить свою конкуренто-

способность. 

В 2015 году в рамках реализации проекта создания ОЭЗ «Лотос» была 

проведена значительная работа. В организационно-технической сфере: 

- создана и функционирует управляющая компания ПАО «ОЭЗ «Лотос»; 

- заключено соглашение об управлении ОЭЗ «Лотос» между Минэконо-

мразвития России и управляющей компанией; 

- Минэкономразвития России переданы отдельные полномочия по 

управлению ОЭЗ «Лотос» управляющей компании и Правительству Астра-

ханской области; 

- подписано соглашение о сотрудничестве между АО «ОСК» и ОЭЗ 

«Лотос» о сотрудничестве в сфере импортозамещающих проектов; 

- ОЭЗ «Лотос» Минпромторгом РФ присвоен статус базовой площадки 

для локализации производств оборудования и комплектующих в судострои-

тельной отрасли; 

- подписано соглашение о сотрудничестве между иранской свободной 

экономической зоной «Энзели» и ОЭЗ «Лотос»; 
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- подписана «дорожная карта» между Минпромторгом России, Прави-

тельством Астраханской области и ОЭЗ «Лотос» по реализации мероприятий 

по локализации комплектующих в области судостроения и освоения шельфа 

на 2016 год; 

- достигнута договоренность о привлечении резидентов и совместных 

действиях по размещению производств для нужд АО «РЖД», ПАО «ЛУ-

КОЙЛ» и ПАО «Газпром». 

В 2015 году присвоен статус первым двум резидентам ОЭЗ «Лотос» - 

ООО «СВОИ» и АО «ССЗ «Лотос». 

ООО «СВОИ» намерено организовать производство труб капельного 

орошения по уникальной методике с использованием биоразлагаемых мате-

риалов. Плановая производственная мощность объекта будет составлять 16,7 

млн погонных метров трубок в месяц (200 млн погонных метров в год). 

Судостроительный завод «Лотос» является якорным резидентом ОЭЗ 

«Лотос», в соответствии с концепцией создания особой экономической зоны 

он станет центром судостроения, вокруг которого будут аккумулироваться 

дополнительные машиностроительные, приборостроительные и вспомога-

тельные производства.  

Целью проекта АО «ССЗ «Лотос» по модернизации и реконструкции 

производства является создание современного, конкурентоспособного судо-

строительного предприятия, оснащенного современным оборудованием и 

технологиями производства. 

В рамках реализации проекта на базе АО «ССЗ «Лотос» будет создан 

сервисный центр металлообработки, оснащенный современным оборудова-

нием, с применением инновационных материалов, перспективных и актуаль-

ных направлений для поставок основной продукции центра. Данный центр 

обеспечит потребность в обработке металла не только для собственного кор-

пусообрабатывающего производства, но и для судостроительных предприя-

тий Астраханской области и других регионов России. 

В 2015 году начата разработка проекта планировки и плана обустрой-

ства территории ОЭЗ «Лотос». Данная работа будет завершена в марте 2016 

года.  

В целях синхронизации графика строительства объектов инфраструкту-

ры и заполняемости ОЭЗ «Лотос» резидентами и минимизации затрат опре-

делена этапность развития территории ОЭЗ «Лотос», в соответствии с кото-

рой общая площадь (983 га) разбита на 4 этапа освоения, в том числе пло-

щадь 1 этапа составляет 141 га.  

Согласно потребности в первоочередных объектах инфраструктуры для 

функционирования резидентов ОЭЗ «Лотос» в 2016-2018 гг. планируется 

проведение мероприятий по инженерной подготовке территории, обустрой-

ству временных таможенных КПП, строительству сетей и сооружений водо-

снабжения и водоотведения, строительству ливневой канализации, сетей 

электроснабжения, газоснабжения, связи, строительству автодорог и др. 
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По итогам совместной работы Правительства Астраханской области с 

Минпромторгом России, АО «Объединенная судостроительная корпорация», 

Минэнерго России и Минтранспортом России сформированы основные 

направления специализаций привлекаемых резидентов, основанные на стра-

тегии импортозамещения, в рамках которых в высокой стадии проработки 

находятся переговоры с рядом компаний - мировых лидеров в сфере судо-

строения, электро- и машиностроения, производства судового оборудования 

и комплектующих, буровых платформ и т. д. 

В высокой стадии проработки переговоры с компанией ООО «НТЦ 

«Эльбрус» о возможности размещения производственной площадки по вы-

пуску искусственных и синтетических нитей и волокон для производства 

композиционных изделий и материалов на их основе. Продукция будет ис-

пользоваться в машиностроительной, судостроительной, автомобилестрои-

тельной отраслях, в легкой промышленности, в сфере атомной энергетики, а 

также российской авиационно-космической отрасли.  

Одним из факторов, обеспечивающих привлечение резидентов в ОЭЗ 

является особая система налоговых и таможенных льгот и преференций. 

В 2015 году Правительством Астраханской области разработаны проек-

ты законов Астраханской области, устанавливающих льготы по региональ-

ным налогам для резидентов ОЭЗ «Лотос», согласно которым по имуще-

ственному и транспортному налогу резиденты освобождаются от уплаты на 

12 лет, а по налогу на прибыль – на 10 лет. Соответствующие законопроекты 

до конца 2015 года будут утверждены. 

2015 является стартом для дальнейшей огромной работы по формирова-

нию нормативно-правового, административного поля, благоприятной бизнес-

среды для эффективной работы резидентов ОЭЗ. На территории Нариманов-

ского района предстоит создать промышленные площадки, оборудованные 

современной инфраструктурой, способной обеспечивать предприятия всеми 

необходимыми ресурсами. 

Параллельно ведется работа по определению и развитию прилегающей 

территории ОЭЗ «Лотос». В соответствии с разработанной концепцией в гра-

ницах прилегающей территории ОЭЗ, планируется размещение объектов жи-

лой, социальной, общественно-деловой, административной и инженерной 

инфраструктуры. 

Реализация проекта ОЭЗ «Лотос» на территории Астраханской области 

открывает новый этап экономического развития региона. По оценкам при 

успешной реализации планов по размещению на территории ОЭЗ новых про-

изводственных площадок уже в 2020 году территория ОЭЗ станет базой для 

успешной работы более 30 промышленных предприятий высокотехнологич-

ных отраслей обрабатывающей промышленности, объемы привлеченных ин-

вестиций составят около 20 млрд рублей, ежегодные налоговые поступления 

- более 1 млрд рублей. ОЭЗ станет местом работы более 13 тысяч высококва-

лифицированных специалистов, подготовленных региональной образова-

тельной базой. Социальная инфраструктура позволит создать на территории 
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Наримановского района новую территорию для комфортного и удобного 

проживания и работы, досуга и отдыха европейского уровня. 

Создание ОЭЗ будет также направлено на укрепление экономических 

позиций России в Каспийском регионе, увеличение доли судостроения и вы-

сокотехнологичной продукции на мировом рынке, увеличение налоговых по-

ступлений в федеральный, региональный и местный бюджеты. 

Консолидация российских мощностей по созданию морских нефтегазо-

вых сооружений позволит получить существенные конкурентные преимуще-

ства и в перспективе позволит стать региону одним из значительных игроков 

на мировом рынке. 

 

 

2.2.13.Рынок рыбной продукции 

2.2.13.1.Выделение групп субъектов  

В отрасли рыболовства и рыбоводства свою деятельность осуществля-

ют 219 организации и 96 индивидуальных предпринимателей. Среди всего 

количества организаций 41 малых предприятий, 178 крупных и средних. 

Рынок рыбной продукции на территории региона сформирован дей-

ствующими рыбоперерабатывающими предприятиями. 

Основными рыбоперерабатывающими предприятиями Астраханской 

области являются 82 организации, которые в основном являются частными, 

из которых 42 относится к категории крупного и среднего бизнеса, 40 - пред-

ставители малого бизнеса. 

 

2.2.13.2.Общие данные о состоянии данного рынка  

Отличительной чертой рынка рыбной продукции является его сырьевая 

направленность. Выход регионального рыбохозяйственного комплекса на 

конкурентоспособный уровень напрямую зависит от эффективности модер-

низации отрасли, обновления перерабатывающих производств, ориентиро-

ванных на выпуск высококачественных видов продукции, уменьшения доли 

непроработанной или только замороженной продукции в общем объеме вы-

пускаемой продукции, внедрения и продвижения на российский рынок со-

временных технологий в части глубокой переработки водных биоресурсов и, 

как следствие, более динамичной интеграции рыбной промышленности в 

экономику Астраханской области. С целью развития конкуренции необходи-

мо увеличивать объемы производства продукции с высокой добавленной 

стоимостью, повышать качество рыбной продукции, а также эффективность 

производства. 

Конкурентоспособность рыбной продукции, производимой местными 

товаропроизводителями, характеризуется неустойчивым равновесием, в ко-

тором главным ограничивающим фактором потребления является низкая по-

купательная способность населения.  

Вместе с тем рыбопромышленному комплексу присущи две характер-

ные особенности: во-первых, сохраняющиеся возможности поддержки функ-
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ционирования за счет внешнеэкономической деятельности и, во-вторых, вы-

сокая обеспеченность воспроизводимой сырьевой базой. 

Наиболее крупными рыбодобывающими предприятиями Астраханской 

области, которые имеют собственные мощности по переработке рыбы, явля-

ются 16 предприятий.  

Рыболовецкая артель «Дельта плюс» занимает 20,6% объема в выде-

ленном сегменте рыбодобытчиков и 11,6% в объеме валового вылова всего 

количества рыбодобывающих и рыбоперерабатывающих предприятий.  

Вторую позицию занимает колхоз им. Ленина (10% объемов рассмат-

риваемого сегмента и 5,7% валовых объемов вылова). Рыболовецкая артель 

«Челюскинец» по объемам вылова занимает третью позицию и удерживает 

чуть более 9% вылова рассматриваемого сегмента или 5,2% валовых объемов 

вылова по области. 

К числу средних и быстрорастущих можно отнести такие компании, 

как: ООО СПК «Кировский рыбзавод», ООО «Русский стиль просет Дельта», 

РА «Радуга», РА «Юг», а также ООО ПКФ «Беркут» и колхоз им ХХ 

партсъезда.  

Основными рыбоперерабатывающими предприятиями Астраханской 

области являются 82 организации, которые производят следующие виды 

продукции, представленные в таблице 8. 

Таблица 8 

Количество предприятий производителей по ассортиментным группам 

товаров 

 

Наименование продукции Количество предприятий производителей 

Рыба живая (без сельди) 35 

Рыба охлажденная (без сельди) 32 

Рыба мороженая (без сельди) 57 

В т.ч. рыба мороженая не разделанная 18 

Филе мороженое (без сельди) 22 

Рыба спецразделки 8 

Фарш пищевой (без сельди) 1 

Рыба соленая 2 

Рыба копченая (без сельди) 1 

Рыба сушено-вялена я (б /сельди) 29 

Икра прочая (частиковая) 30 

Балычные изделия 2 

Морепродукты пищевые ( рак) 2 

Отходы пищевые 12 

Отходы пищевые всех видов обработки 13 

Консервы и пресервы 1 

Консервы в масле 0 

Консервы в томате 0 

Консервы натуральные 0 
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Наименование продукции Количество предприятий производителей 

Консервы рыбные прочие 2 

Пресервы рыбные 0 

Пищевая, кормовая и тех. проч 11 

Мука кормовая рыбная 1 

Продукция кормовая из рыбы 1 

Продукты непищевые, прочие 8 

 

По результатам проведенных расчетов выявлено, что наибольшее чис-

ло предприятий производителей, представлено в следующих сегментах про-

изводства: рыба мороженая без сельди (50 ед.), рыба живая (32 ед.), рыба 

охлажденная (28 ед.), филе мороженое (18 ед.), икра частиковая (25 ед.), рыба 

сушено-вяленая (26 ед.).  

Наиболее высокий уровень конкуренции среди региональных предпри-

ятий наблюдается в сегменте «рыба мороженая» (57 предприятий), обуслов-

ленный низкими по сравнению с другими видами рыбной продукции затра-

тами, длительными сроками хранения. Значительное количество предприя-

тий – производителей рыбы мороженой позволяет сделать вывод о суще-

ствующей возможности формирования сырьевой базы для ее последующей 

переработки. Из представленного анализа следует, что рынок рыбной про-

дукции имеет сырьевую направленность и низкий уровень продукции глубо-

кой переработки. 

В 2015 году по оперативным данным выращивание товарной рыбы 

предприятиями аквакультуры Астраханской области составило 17,6 тыс. 

тонн, в том числе товарных осетровых около 400 тыс. тонн. Производство 

пищевой икры осетровых рыб возросло до 10 тонн или на 15 %. Индекс то-

варного рыбоводства - 101,7 %. В результате реализации данного мероприя-

тия обеспеченность населения широким ассортиментом рыбной продукции 

аквакультуры составила 17,1 кг/чел. 

5 новых хозяйствующих субъектов в сфере аквакультуры вошли в ре-

естр торговых операторов Таможенного союза, что стало возможным благо-

даря сокращению и упрощению процедуры таможенного оформления. 

В Астраханской области система контроля  ХАССП внедрена на семи 

рыбоперерабатывающих предприятиях (ООО АРК «Белуга», РА ПК «Дельта-

плюс», ИП Паршиков, ООО «Наш огород», ОО «Опыт», ООО «Волжский 

простор», ООО «Астраханьрыбпром»). Организовано взаимодействие с ры-

бо-перерабатывающими предприятиями по проведению обучающего семина-

ра по внедрению в производственные процессы системы управления каче-

ством пищевых продуктов на основе принципов ХАССП. Предприятия РА 

«Челюскинец», ООО «Лагуна РРР», ООО ПКФ «Беркут», ООО СХП «Пони-

зовье МДЦ» осуществляют модернизацию производственных мощностей в 

целях соответствия стандартам системы ХАССП. 

В 2015 году при участии Фонда развития малых форм предприятий в 

научно-технической сфере по программе «Коммерциализация» реализуются 



80 

 

следующие проекты: ООО «Ника-АСТ» Икрянинского района «Использова-

ние инновационной биотехнологии в производстве молоди осетровых рыб»; 

ООО «Русский стиль-Просет Дельта» Володарского района «Разработка и 

использование комбинированной органической технологии в производстве 

продукции товарной аквакультуры»; ИП «Прелов А.А.» Камызякского райо-

на «Производство тропических ракообразных в Астраханской области». 

Кроме того, разработан ряд внутрикластерных проектов, способствующих 

развитию кооперации в рыбной отрасли. 

 

2.2.13.3 Результаты анализа данных о состоянии конкурентной 

среды, наличии и уровне административных барьеров и факторов, огра-

ничивающих конкуренцию, и их динамике, в том числе данные о наличии 

жалоб в надзорные органы, динамике их поступления в надзорные органы. 

По результатам опроса представителей бизнеса о состоянии конку-

рентной среды в Астраханской области на рынке рыбной продукции были 

выявлены следующие административные барьеры: 

-  высокий уровень физического и морального износа производствен-

ной базы рыбоперерабатывающей промышленности; 

- низкий уровень загруженности рыбоперерабатывающих производ-

ственных мощностей в связи с сезонностью производства и недостатком сы-

рьевой базы; 

- нестабильность российского законодательства, регулирующего пред-

принимательскую деятельность. 

Согласно данным Управления Федеральной службы по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и других федеральных органов  по Астраханской 

области в течение 2015 года жалобы от предприятий, письменные и устные 

обращения от органов государственной власти и местного самоуправления, 

от общественных объединений потребителей по фактам нарушений прав по-

требителей и недобросовестной конкуренции отсутствовали. 

 

2.2.13.4. Результаты анализа данных мониторинга удовлетворенно-

сти потребителей качеством товаров, работ и услуг состоянием цено-

вой конкуренции. 

Согласно данным Управления Федеральной службы по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и других федеральных органов  по Астраханской 

области в течение 2015 года жалобы от потребителей по фактам нарушений 

прав отсутствовали.  

По мнению респондентов опроса мониторинга удовлетворенности  

качеством около 54% отметили недостаток количества компаний на 

рынке здравоохранения. Более 8% отметили их полное отсутствие. Толь-

ко 24% респондентов отметили, что за последние три года количество  орга-

низаций здравоохранения выросло.  Остальная часть отметила отсутствие 

изменений, снижение либо затруднилась ответить. 
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Большая часть респондентов (около 60%) дала негативную оценку ка-

чества производимой рыбной продукции.  

Удовлетворенность стабильностью наличия рыбной продукции отме-

тили только около 42% респондентов.  

Только 30% положительно отметили возможность выбора товаров, ра-

бот и услуг на данном рынке. Около 60% отрицательно оценили данный фак-

тор. 

Также только 13% отметили увеличение качества рыбной продукции. 

Почти  45% респондентов указали на снижение качества. Также для боль-

шинства респондентов (64%) либо  не изменилась, либо ухудшилась ситуа-

ция в части стабильности наличия рыбной продукции на рынке Астраханской 

области. 

 

2.2.13.5. Результаты анализа данных мониторинга удовлетворенно-

сти субъектов предпринимательской деятельности и потребителей то-

варов качеством официальной информации о состоянии конкурентной 

среды и деятельности по содействию развития конкуренции, размещае-

мой уполномоченным органом и муниципальными образованиями. 

По данным опроса респонденты в основном удовлетворены качеством 

официальной информации о состоянии конкурентной среды и деятельности 

по содействию развития конкуренции, размещаемой уполномоченным орга-

ном и муниципальными образованиями 

 

2.2.13.6. Действия органов государственной власти и органов мест-

ного самоуправления по содействию развитию конкуренции 

 

Основным направлением снижения административных барьеров и фак-

торов, ограничивающих конкуренцию на рынке является развитие аквакуль-

туры. Государственная поддержка оказывается в рамках реализации государ-

ственной программы «Развитие рыбохозяйственного комплекса Астрахан-

ской области» и предусматривает: 

- оказание государственной поддержки предприятиям, перешедшим на 

новую ступень своего развития, связанную с полным циклом - от выращива-

ния товарной рыбы до переработки и фасовки ее в привлекательную для по-

требителя упаковку с собственной товарной маркой ((ООО "Астра-

ханьрыбпром", ООО "Наш огород", ООО "Опыт", ООО РК "Белуга", ООО 

"Акватрейд").  

- финансирование научно-исследовательских работ, инвестиций в ка-

питальное строительство, частичное субсидирование затрат предприятий, на 

строительство и модернизацию рыбоперерабатывающего производства, на 

интенсификацию производства товарной рыбы. 

 

Кроме того, в рамках работы Центра кластерного развития заключены 

соглашения с 17 хозяйствующими субъектами рыбного хозяйства, предста-
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вителями научных организаций, образовательных учреждений об участии в 

проекте создания кластера. Закреплены ключевые показатели эффективности 

работы кластера, которые предполагают увеличение объема производства 

товарной пищевой рыбной продукции на 30%, увеличение выращивания то-

варной рыбы на 35%, расширение ассортимента и повышение качества.  

В 2015 году по оперативным данным выращивание товарной рыбы 

предприятиями аквакультуры Астраханской области составило 17,6 тыс. 

тонн, в том числе товарных осетровых около 400 тыс. тонн. Производство 

пищевой икры осетровых рыб возросло до 10 тонн или на 15 %. Индекс то-

варного рыбоводства - 101,7 %. В результате реализации данного мероприя-

тия обеспеченность населения широким ассортиментом рыбной продукции 

аквакультуры составила 17,1 кг/чел. 

5 новых хозяйствующих субъектов в сфере аквакультуры вошли в ре-

естр торговых операторов Таможенного союза, что стало возможным благо-

даря сокращению и упрощению процедуры таможенного оформления. 

В Астраханской области система контроля  ХАССП внедрена на семи 

рыбоперерабатывающих предприятиях (ООО АРК «Белуга», РА ПК «Дельта-

плюс», ИП Паршиков, ООО «Наш огород», ОО «Опыт», ООО «Волжский 

простор», ООО «Астраханьрыбпром»). Организовано взаимодействие с ры-

бо-перерабатывающими предприятиями по проведению обучающего семина-

ра по внедрению в производственные процессы системы управления каче-

ством пищевых продуктов на основе принципов ХАССП. Предприятия РА 

«Челюскинец», ООО «Лагуна РРР», ООО ПКФ «Беркут», ООО СХП «Пони-

зовье МДЦ» осуществляют модернизацию производственных мощностей в 

целях соответствия стандартам системы ХАССП. 

В 2015 году при участии Фонда развития малых форм предприятий в 

научно-технической сфере по программе «Коммерциализация» реализуются 

следующие проекты: ООО «Ника-АСТ» Икрянинского района «Использова-

ние инновационной биотехнологии в производстве молоди осетровых рыб»; 

ООО «Русский стиль-Просет Дельта» Володарского района «Разработка и 

использование комбинированной органической технологии в производстве 

продукции товарной аквакультуры»; ИП «Прелов А.А.» Камызякского райо-

на «Производство тропических ракообразных в Астраханской области». 

Кроме того, разработан ряд внутрикластерных проектов, способствующих 

развитию кооперации в рыбной отрасли. 

 

2.2.14. Агропромышленный рынок 

2.2.14.1. Выделение групп субъектов 

В отрасли сельского хозяйства свою деятельность осуществляют 1023 

организации и 3079 индивидуальных предпринимателей. Среди всего коли-

чества организаций 29 малых предприятий, 994 крупных и средних 

Рынок рыбной продукции на территории региона сформирован дей-

ствующими рыбоперерабатывающими предприятиями. 
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Основными рыбоперерабатывающими предприятиями Астраханской 

области являются 82 организации, которые в основном являются частными. 

 

2.2.14.2. Общие данные о состоянии данного рынка 

Развитие сельского хозяйства Астраханской области характеризуется 

ежегодным ростом продукции. Особенно динамично развивается традицион-

ная для Астраханской области отрасль растениеводства. За последние 5 лет 

производство продукции сельского хозяйства в сопоставимых ценах увели-

чилось на 85,9%, в том числе продукции растениеводства – в 2,3 раза, живот-

новодства – на 34,8%; среднегодовой темп прироста составил соответственно 

9,3, 12,9 и 4,4%. 

Астраханская область обладает богатыми традициями овощеводства. 

Сегодня Астраханская область является одним из ведущих регионов страны 

по производству томатов (первое место), огурцов и картофеля. Кроме того, 

Астраханская область считается «столицей арбуза».  

Регион обладает рядом конкурентных преимуществ для развития овоще-

водства, среди них такие, как:  

- удобное географическое положение для расширения рынков сбыта (не-

сколько из крупнейших городов России (Москва, Казань, Самара, Нижний 

Новгород) находятся в радиусе 1500 км от Астрахани);  

- продолжительность светового дня - 255 дней в году;  

- наличие необходимых ресурсов (свободных земель, воды, газа и элек-

тричества) для возведения тепличных комплексов;  

- отсутствие неблагоприятных факторов для организации производства 

овощей в закрытом грунте (как, например, завышенного уровня радиации);  

- наличие конкретных мер поддержки для инвесторов, готовых разви-

вать овощеводство в закрытом грунте.  

В настоящее время обеспеченность населения растениеводческой про-

дукции (овощные культуры, картофель, бахчевые культуры) превышает по-

требность в несколько раз, однако наибольшее предложение - в период мас-

сового сбора урожая. В период межсезонья на рынке преобладает продукция, 

завозимая из других регионов России и импортная продукция.  

Отрасль растениеводства определена Правительством Астраханской об-

ласти приоритетным направлением развития агропромышленного комплекса, 

определив ее экономически значимым для региона направлением. Астрахан-

ские аграрии благодаря использованию современных технологий, высоко-

урожайных гибридов, научнообоснованных норм применения средств защи-

ты растений и минеральных удобрений, сумели превысить достижения со-

ветских времен и в 2015 году вырастить более 1,4 млн тонн овощебахчевой 

продукции и картофеля.  

В условиях ограничения ввоза импортной продукции сельскохозяй-

ственные товаропроизводители готовы увеличить объем производства кар-

тофеля и овощебахчевой продукции. Вместе с тем остаются проблемы с реа-

лизацией, что обусловлено низким спросом на продукцию местных произво-
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дителей ввиду завоза импортной продукции, тем самым вытесняя отече-

ственную качественную, соответствующую всем требованиям государствен-

ного стандарта, продукцию.  

Сегодня растениеводы региона имеют большой потенциал по производ-

ству вышеперечисленной продукции и готовы увеличить объемы производ-

ства, однако возможности региона остаются неиспользованными, поскольку 

сдерживающим фактором дальнейшего развития отрасли растениеводства 

является недостаточный уровень инфраструктуры и логистики продоволь-

ственного рынка. Актуальность решения этой задачи повышается с учетом 

сложившейся в регионе мелкотоварной структуры производства, в силу чего 

хозяйства населения нуждаются в помощи реализации производимой ими 

продукции и во внесезонный период. Учитывая, что при хранении овощей, 

фруктов и картофеля потери достигают 35-40 процентов, проблема эффек-

тивного хранения и своевременной реализации выращенного урожая имеет 

комплексный характер и требует решения целого ряда вопросов. 

Рынок логистических услуг в сфере производства, переработки и реали-

зации продукции находится на начальном уровне развития - он не сформиро-

ван, не структурирован и в большинстве случаев непрозрачен. Вместе с тем 

спрос на качественные логистические услуги значительно превышает пред-

ложение, в то же время серьезная конкуренция отсутствует. При этом обес-

печенность складскими площадями заметно отстает от общероссийских по-

казателей. 

Кроме того Астраханский рынок растениеводческой продукции подвер-

жен существенным сезонным ценовым перепадам на продукцию, так в пери-

од сбора урожая многие сельскохозяйственные товаропроизводители вынуж-

дены реализовывать основную часть продукции по низким ценам. 

 

2.2.14.3. Мониторинг наличия административных барьеров и оцен-

ки состояния конкурентной среды субъектами предпринимательской де-

ятельности  

Почти 45% представителей бизнеса по результатам мониторинга счи-

тают, что открыть новое дело в агропромышленном комплексе на территории 

Астраханской области достаточно легко и вполне удовлетворены состоянием 

конкуренции между поставщиками. 

В последние годы одной из основных проблем на данном рынке являют-

ся сложности со сбытом плодоовощной продукции и картофеля.  

Кроме того, в регионе слабо развита логистическая инфраструктура, 

необходимы дополнительные мощности для хранения сельскохозяйственной 

продукции. 

 

2.2.14.4. Мониторинг удовлетворенности потребителей качеством 

товаров, работ и услуг 

Основная часть принявших участие в опросе респондентов (около 30%) 

затруднились с ответом на вопрос об удовлетворенности качеством и уров-
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нем цен на продукцию агропромышленного комплекса. Однако около 20% не 

удовлетворены ни качеством, ни уровнем цен, ни возможность выбора про-

дукции на соответствующем рынке. 

37% респондентов считают неизменившимся качество продукции за 

последние 3 года, при этом порядка 60% отметили рост цен в данной отрас-

ли. 

 

2.2.14.5. Действия органов государственной власти и органов мест-

ного самоуправления по содействию развитию конкуренции 

С целью развития конкуренции на агропромышленном рынке, а также 

повышения привлекательности астраханской продукции, деятельность пред-

приятий агропромышленного комплекса направлена на выращивание расте-

ниеводческой продукции в закрытом грунте (строительство теплиц) и созда-

ние мощностей для длительного хранения.  

Создаваемые хранилища будут способствовать круглогодичному насы-

щению качественной сельскохозяйственной продукцией продовольственных 

рынков и магазинов не только Астраханской области, но и другие регионы 

страны. 

В настоящее время через систему оптово-распределительных центров 

осуществляется реализация растениеводческой продукции в крупные опто-

вые и торговые компании, такие как «Невская», «Торговый дом «Ашан», 

«Дмитровские овощи», ОАО «Покровская».  

В отрасли животноводства основной проблемой развития конкуренции 

является ограниченность в земельных ресурсах для выпаса скота, что создает 

необходимость повышения продуктивности скота путем увеличения доли 

племенного скота в общем поголовье. 

В бройлерном производстве монополистом является АО «Астраханский 

продукт», который производит более 90% мяса птицы в регионе. С целью со-

здания конкуренции, а также увеличения данной продукции с целью обеспе-

чения населения мясом птицы, потребность в котором в настоящее время 

удовлетворена на 35%, планируется создание новых бройлерных произ-

водств. Развитию конкуренции будет также способствовать увеличение числа 

КФХ путем перевода из ЛПХ, а также стимулирование модернизации произ-

водств и перехода на преимущественно механизированные работы. 

Расширение товарного ассортимента и объемов отечественного про-

мышленного сектора, увеличение  производства продукции с высокой долей 

добавленной стоимости позволит создать новую экономическую платформу 

агропромышленного сектора.  

В свою очередь, реализация мероприятий по содействию конкуренции 

позволит создать в Астраханской области условия для повышения конкурен-

тоспособности продукции агропромышленного комплекса, систему рынка 

сбыта сельскохозяйственной продукции и продовольствия, в том числе для 

малых форм хозяйствования, тем самым активизировать малое предпринима-

тельство в сельской местности. 
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2.2.15.Рынок пищевой промышленности 

2.2.15.1. Общие данные о состоянии данного рынка 

Производство пищевых продуктов – одно из стратегических направле-

ний экономики, которое призвано обеспечить население необходимыми по 

количеству и качеству продуктами питания.  

В структуре отгруженных товаров наибольший удельный вес занимает 

продукция следующих видов экономической деятельности: производство 

прочих (молоко, молокопродукты, мука, мучные и кондитерские изделия, 

мясо и мясопродукты) пищевых продуктов (26,6%); переработка и консерви-

рование картофеля, фруктов и овощей (21,3%). 

Овощеперерабатывающая промышленность играет важную роль в эко-

номике Астраханской области, являясь ядром овощного кластера, в который 

входят около 200 предприятий, в том числе предприятия сельского хозяй-

ства, транспорта, торговли и сбыта, научных и образовательных учреждений, 

а также более 1200 К(Ф)Х и около 50 тыс. личных подсобных хозяйств. Об-

щая численность работающих в этом кластере – около 25 тыс. человек. 

Овощеперерабатывающие предприятия в последние годы активно осва-

ивают выпуск новых видов продукции, которые традиционно производились 

зарубежными компаниями, что позволяет решить проблему импортозамеще-

ния. Таким примером является производство замороженной плодоовощной 

продукции, объем производства которой в настоящее время составляет свы-

ше 11 тыс. тонн. До 2008 года данный вид продукции не производился на 

территории региона, сегодня пять предприятий под различными торговыми 

марками производят замороженные овощные смеси.  

Мощность предприятий по переработке овощной продукции составляет 

80 тыс. тонн в год, что составляет 5,6 % от всей овоще-бахчевой продукции, 

производимой в регионе. 

 

2.2.15.2. Мониторинг наличия административных барьеров и оцен-

ки состояния конкурентной среды субъектами предпринимательской де-

ятельности  

В ходе опроса было выявлено, что 44,4% предпринимателей считают, 

что открыть бизнес в данной сфере легко, 33,3% - сложно. 

Основными проблемами, затрудняющими занятие имеющейся ниши 

импортозамещения на рынке пищевой продукции по мнению астраханских 

производителей являются: 

- ориентация производства на дешёвые продукты малой степени пере-

работки;  

- низкое качество продукции, так как большое количество мелких про-

изводителей не всегда обеспечивают  высокое качество и безопасность про-

дуктов;  

- недостаточный уровень внедрения современных технологий; 

- низкий уровень подготовки специалистов для предприятий отрасли; 
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-проблема с доступностью кредитных ресурсов (особенно необходи-

мых для сравнительно долгосрочных инвестиций) в части чрезмерно высоких 

процентных ставок, замедляющих  окупаемость значительной части проектов 

в сфере сельского хозяйства и овощепереработки; 

- проблемы, связанные с нехваткой и низким качеством отечественных 

сырьевых ресурсов или их полным отсутствием в части производства систем 

капельного орошения,  а также  с закупкой ряда сортов семенного материала. 

Кроме того, немаловажной проблемой развития отрасли является низ-

кий технологический уровень производства и высокая степень износа основ-

ных производственных фондов. Кроме физического износа (в среднем 70-

75%) практически всё имеющееся на предприятиях оборудование для пере-

работки овощей морально устарело. Данная ситуация сложилась из-за недо-

статочных в последние годы инвестиций в плодоовощную отрасль, а именно, 

острого недостатка оборотных средств и отсутствия возможностей эффек-

тивного кредитования, и, как следствие, низких темпов обновления и модер-

низации перерабатывающего производства. Эта проблема не позволяет пере-

рабатывающим предприятиям не только расширять производство, но и дела-

ет проблематичным сохранение имеющихся объемов переработки, поскольку 

период оборачиваемости денежных средств в овощеперерабатывающей про-

мышленности достаточно высок и составляет от 3 до 6 месяцев.  

 

2.2.15.3 Мониторинг удовлетворенности потребителей качеством 

товаров, работ и услуг 

В результате проведенного мониторинга удовлетворенности потреби-

телей качеством услуг пищевой промышленности и состоянием ценовой кон-

куренции на данном рынке было выявлено следующее: 

Около 24% респондентов остаются скорее удовлетворенными каче-

ством продукции, 25% опрошенных скорее удовлетворены возможностью 

выбора на рынке. Однако более 26% абсолютно не удовлетворены уровнем 

цен в отрасли. 

Около 40% респондентов считают неизменившимся качество продук-

ции за последние 3 года, при этом свыше 60% отметили рост цен в данной 

отрасли. 

Также 50% представителей бизнеса по результатам мониторинга счи-

тают достаточно сложным открытие нового дела в сфере пищевой промыш-

ленности на территории Астраханской области. 

За 2014-2015 годы в совокупности потупило порядка 275 обращений в 

управление Роспотребнадзора по Астраханской области в сфере санитарно-

эпидемиологического благополучия населения в отрасли производства пи-

щевых продуктов, пищевых добавок, продовольственного сырья, а также 

контактирующих с ними материалов и изделий и технологий производства. 

Доля обращений по данному вопросу в общем количестве обращений граж-

дан незначителен и ежегодно составляет менее 5%. 
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2.2.15.4. Действия органов государственной власти и органов мест-

ного самоуправления по содействию развитию конкуренции 

С целью развития конкуренции, а также увеличения объемов производ-

ства с высокой добавленной стоимостью продолжается работа по созданию 

новых производств. Одним из наиболее актуальных направлений в перераба-

тывающей промышленности является создание новых производств по произ-

водству томатной пасты. Астраханская область является лидером по выра-

щиванию томатов в стране, а внутренняя потребность томатной пасте в Рос-

сии обеспечивается на 95 % импортом (в основном из Китая).  

Продолжается реализация мероприятий производственных программ по 

техническому перевооружению перерабатывающей отрасли региона. Объемы 

переработки плодоовощной продукции составили 54 тыс. тонн. За счет при-

обретения нового технологического оборудования по заморозке плодоовощ-

ного сырья и рыбной продукции увеличиваются производственные мощно-

сти на ЗАО «СБК», ООО «Чистый продукт». На ООО «Астраханская кон-

сервная компания» и ООО «Плодородный край» введено в эксплуатацию 

технологическое оборудование по производству овощных консервов, что 

позволит не только увеличить выпуск и расширить ассортимент продукции, 

но и снизить трудоемкость производственного процесса, и, как результат, 

приведет к росту объемов продукции растениеводства с высокой добавлен-

ной стоимостью. 

На территории Астраханской области действуют 9 мясоперерабатываю-

щих предприятий общей производственной мощностью 12,5 тысяч тонн про-

дукции, на которых производятся колбасные изделия, изделия из мяса и мяс-

ные полуфабрикаты. Ежегодный объем производства составляет более 5 ты-

сяч тонн колбас, мясных изделий и полуфабрикатов и около 5 тысяч тонн мя-

са и субпродуктов пищевой домашней птицы. Мощности мясоперерабаты-

вающей отрасли без учета мощностей по первичной переработке скота (боен) 

загружены на 80 %. В результате проведения модернизации действующих 

предприятий по промышленной переработке молока темп роста производства 

молока и молочных продуктов за период январь-ноябрь 2015 года составил 

130,5%. Кроме того, в рамках конкурсного отбора по программе «Развитие 

семейных животноводческих ферм» фермером Ахтубинского района получен 

грант на строительство бойни. Площадь ее будет составлять 90 квадратных 

метров, мощность – 10 голов крупного рогатого скота или 15 голов овец за 

смену (в год 2000 голов крупного рогатого скота и 8000 голов овец). Также 

построена бойня в Красноярском районе КФХ «Таймазханов» мощностью 10 

голов КРС в сутки. В Черноярском  районе произведена модернизация убой-

ного пункта ИП «Адаев» - расширена линия по убою скота, закуплено холо-

дильное оборудование. Вышеперечисленные мероприятия обеспечат рост 

объемов продукции животноводства с высокой добавленной стоимостью. 

В рамках программы импортозамещения начал реализацию инвестици-

онный проект ООО «АПК Астраханский» «Агропромышленный комплекс по 

выращиванию и переработке томатов» в Харабалинском районе производ-
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ственной мощностью – 28 тыс. тонн. В 2015 году предприятием проведены 

агромелиоративные работы на площади 1,5 тыс. га. Производство томатной 

пасты в объеме 14 тыс. тонн планируется с 2016 года. В отчетном году рас-

поряжением Правительства Астраханской области от 23.09.2015 № 409-Пр 

была создана межведомственная рабочая группа по реализации мероприятий 

по сопровождению инвестиционных проектов, направленных на строитель-

ство агропромышленных комплексов по выращиванию и переработке тома-

тов в Астраханской области. 

С 2016 года начнет реализацию еще один инвестиционный проект по 

производству высококачественной томатной пасты: «Производство томатной 

пасты, ООО «Пищевой комбинат» в Черноярском районе с планируемой 

проектной мощность - 100 тыс. тонн томатной пасты. Реализация данных 

проектов обеспечит наличие выбора производителей томатной пасты на тер-

ритории области. 

 

2.3. О реализации системных мероприятий по развитию конкурен-

ции в Астраханской области 

В рамках плана мероприятий («дорожной карты») по содействию раз-

витию конкуренции в Астраханской области на 2016-2018 годы, утвержден-

ного распоряжением Губернатора Астраханской области от 24.12.2015 

№ 988-р, были реализованы следующие мероприятия. 

Оптимизация процедур закупок товаров, работ, услуг для нужд 

Астраханской области 

Государственные закупки являются важнейшим элементом социально-

экономического развития региона, а сама система контрактных отношений 

становится одним из механизмов государственного стимулирования эконо-

мики, оказывающего существенное влияние на ее динамику и структуру. 

В ряде регионов Российской Федерации уже задействована централи-

зация государственных и муниципальных закупок. Опыт регионов показыва-

ет, что данные направления обеспечивают повышение эффективности бюд-

жетных расходов, гласности и прозрачности системы государственных заку-

пок, содействуют развитию добросовестной конкуренции. 

Министерством экономического развития Астраханской области был 

проведен мониторинг закупок отдельных продуктов питания подведомствен-

ными учреждениями министерства здравоохранения Астраханской области и 

министерства социального развития и труда Астраханской области, который 

показал, что централизация закупок только трех продуктов питания может 

дать экономический эффект более 50 миллионов рублей.  

Организация ведомственной централизации закупок товаров, работ, 

услуг для нужд Астраханской области планируется на 2016 год. 

Следует отметить, что одной из новаций Федерального закона от 

05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – 

Федеральный закон) стало установление обязанности осуществления закупок 
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у субъектов малого предпринимательства и социально ориентированных не-

коммерческих организаций в объеме не менее 15 % совокупного годового 

объема закупок.  

Общее количество заключенных контрактов с субъектами малого 

предпринимательства по результатам конкурентных способов определения 

поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для обеспечения нужд Астрахан-

ской области в 2015 году составило 1763 контракта или 22,9 % от общего 

числа заключенных контрактов. В 2014 году такой показатель составлял 20,5 

% (1819 контрактов). Таким образом, наблюдается динамика роста закупок 

для нужд Астраханской области, осуществляемых заказчиками у субъектов 

малого предпринимательства. 

Общее количество заключенных контрактов с субъектами малого 

предпринимательства по результатам конкурентных способов определения 

поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для обеспечения муниципальных 

нужд  в 2015 году составило 1450 контрактов или 41,1 %. В сравнении с 2014 

годом показатель чуть ниже. В 2014 году он составлял 53 % (1930 контрак-

тов). Однако оба показателя являются хорошим результатом работы заказчи-

ков по поддержке субъектов малого предпринимательства при осуществле-

нии закупок для муниципальных нужд. 

В 2015 году проведено 10 рабочих совещаний с представителями ми-

нистерства социального развития и труда Астраханской области и министер-

ства образования и науки Астраханской области и их подведомственных 

учреждений. Основной темой  рабочих совещаний явились нововведения 

контрактной системы в сфере закупок, а также обсуждение типичных нару-

шений в сфере законодательства о контрактной системе и вопросов, возник-

ших у заказчиков в ходе реализации Федерального закона. В  мероприятиях 

приняло участие более 90 заказчиков.   

Кроме того, на официальном сайте министерства создан специальный 

раздел «Контрактная система в сфере закупок», в котором размещается акту-

альная информация о вносимых изменениях в федеральное законодательство, 

о принятых нормативных актах федеральных органов исполнительной власти 

и органов исполнительной власти Астраханской области, а также материалы 

(презентации, доклады) министерства экономического развития Российской 

Федерации, образовательных учреждений Российской Федерации в части, 

касающейся применения Федерального закона. 

Устранение избыточного государственного регулирования. Сниже-

ние административных барьеров 

Министерством экономического развития Астраханской области орга-

низована работа по подготовке проекта закона Астраханской области «О вне-

сении изменений в Закон Астраханской области «Об отдельных вопросах ор-

ганизации оценки регулирующего воздействия проектов нормативных пра-

вовых актов и экспертизы нормативных правовых актов», в том числе в части 

включения в него положений, касающихся анализа воздействия на состояние 

конкуренции. 



91 

 

14 декабря 2015 года на базе АУ АО «Астраханский областной иннова-

ционный центр» проведен обучающий семинар со специалистами муници-

пальных образований Астраханской области по внедрению успешных муни-

ципальных практик, направленных на улучшение условий ведения бизнеса 

инвестиционного климата в муниципальных образованиях, в том числе 

предметом рассмотрения был вопрос о внедрении процедуры оценки регули-

рующего воздействия проектов муниципальных правовых актов на террито-

риях муниципальных образований Астраханской области и Порядке ее про-

ведения. 

В целях привлечения представителей бизнес-сообщества Астраханской 

области к участию в оценке регулирующего воздействия проектов норматив-

ных правовых актов Астраханской области министерством экономического 

развития Астраханской области заключены соглашения о взаимодействии 

при проведении оценки регулирующего воздействия проектов нормативных 

правовых актов Астраханской области с общественными объединениями 

Астраханской области:  

- АРО ООО «Деловая Россия»; 

- Астраханским областным отделением Общероссийской общественной 

организации малого и среднего предпринимательства «Опора России»; 

- Астраханской торгово-промышленной палатой; 

- Уполномоченным по защите прав предпринимателей при Губернаторе  

Астраханской области. 

Общее количество подготовленных заключений об оценке регулирую-

щего воздействия в 2015 году составило 61 ед., в том числе 59 положитель-

ных заключений. 

В 2015 году расширен перечень государственных и муниципальных 

услуг, предоставляемых в МФЦ Астраханской области (с начала 2015 года 

заключено 12 соглашений о взаимодействии (162 услуги) и 7 дополнитель-

ных соглашений). В целом по итогам года действует 34 соглашения, в соот-

ветствии с которыми в МФЦ оказывается 308 государственных и муници-

пальных услуг, что на 43% превышает показатель прошлого года. 

Перечень пополнен услугами Федеральной налоговой службы, Астра-

ханского регионального отделения Фонда социального страхования Россий-

ской Федерации, муниципальными услугами Ахтубинского, Енотаевского, 

Камызякского, Харабалинского районов Астраханской области, ЗАТО Зна-

менск. 

Среди таких услуг: 

- предоставление сведений, содержащихся в государственном адресном 

реестре (ФНС); 

- обеспечение по обязательному социальному страхованию от несчаст-

ных случаев на производстве и профессиональных заболеваний (ФСС); 

- подтверждение основного вида экономической деятельности страхо-

вателя по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев 

на производстве и профессиональных заболеваний (ФСС). 
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В целом за 12 месяцев 2015 года в МФЦ оказано 488180 услуг (из них 

380695 федеральных услуг, 104503 региональные услуги и консультации, 

2982 муниципальные услуги), что на 47% больше аналогичного показателя 

2014 года. 

В ноябре 2015 года в Астраханской области проведен мониторинг ка-

чества предоставления государственных и муниципальных услуг в Астрахан-

ской области, в том числе осведомленности получателей государственных и 

муниципальных услуг о возможностях получения государственных и муни-

ципальных услуг по принципу «одного окна», а также удовлетворенности 

граждан качеством и доступностью предоставления услуг по принципу «од-

ного окна». 

Основные показатели, исследованные в рамках мониторинга, состави-

ли: 

- количество обращений, необходимых заявителю для сдачи докумен-

тов для получения государственной или муниципальной  услуги и получения 

результата услуги - 2 обращения; 

- уровень удовлетворенности жителей Астраханской области качеством 

и доступностью предоставления услуг – 79,4% в том числе по принципу «од-

ного окна» - 84,9%; 

- уровень осведомленности получателей государственных и муници-

пальных услуг о возможностях получения услуг по принципу «одного окна» 

и в электронном виде - 96%; 

- итоговый индекс качества предоставления государственных и муни-

ципальных услуг –  85,42%. 

В соответствии с мероприятиями Дорожной карты по улучшению ин-

вестиционного климата в Астраханской области, утвержденной распоряже-

нием Правительства Астраханской области от 03.12.2014 № 517-Пр, и до-

стигнуты следующие результаты: 

- сокращен срок получения разрешения на строительство со 195 до 153 

дней; 

- сокращен до 109 дней срок подключения к электросетям (мощностью 

от 50 до 150 кВт), вместо существующих ранее 167 дней; 

- оптимизированы процедуры отдельных видов лицензирования: по ли-

цензированию медицинской и фармацевтической деятельности сокращен 

срок прохождения всех необходимых процедур с 44 до 35 дней, по лицензи-

рованию образовательной деятельности - с 40 до 30 дней; 

- также был оптимизирован срок регистрации юридических лиц с 8 до 5 

дней; 

- регистрация прав собственности юридических лиц теперь составляет 

не более 10 дней, вместо 20 дней зафиксированных ранее. 

Распоряжением Правительства Астраханской области от 25.12.2015 № 

548-Пр актуализированы мероприятия Дорожной карты по улучшению со-

стояния инвестиционного климата в Астраханской области и в дополнение к 

работе по существующим направлениям снижения административных про-
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цедур поставлены новые задачи на 2016 год: необходимо провести инвента-

ризацию и оптимизацию следующих процедур: 

-подключение (технологическое присоединение) к сетям газораспреде-

ления, водоснабжения / водоотведения, к системе теплоснабжения; 

-лицензирование деятельности: по перевозке пассажиров автомобиль-

ным транспортом, оборудованным для перевозок более 8 человек; по роз-

ничной продаже алкогольной продукции; по заготовке, хранению, перера-

ботке и реализации лома черных металлов, цветных металлов. 

Работа по оптимизации сроков и количества процедур при предостав-

лении государственных и муниципальных услуг будет осуществляться в те-

чение 2016 года. 

Совершенствование процессов управления объектами государ-

ственной собственности Астраханской области 

На основании постановления министерства имущественных и земель-

ных отношений Астраханской области от 17.05.2005 № 1 «О порядке дея-

тельности и формирования состава балансовой комиссии по совершенство-

ванию системы управления областными государственными унитарными 

предприятиями» за 2015 год было проведено 5 заседаний балансовой комис-

сии по совершенствованию системы управления государственными предпри-

ятиями Астраханской области. На заседаниях были рассмотрены результаты 

финансово-хозяйственной деятельности 20 государственных унитарных 

предприятий Астраханской области. По итогам заседаний были приняты сле-

дующие решения: 

1. Министерству здравоохранения рассмотреть вопрос о присоеди-

нении ГП АО «Панацея» к ГП АО «Астраханские аптеки»; 

2. Министерству промышленности, транспорта и природных ресур-

сов Астраханской области рассмотреть вопрос о приватизации ГП АО 

«ПАТП № 3». 

Совместным распоряжением министерства строительства и дорожного 

хозяйства Астраханской области и агентства по управлению государствен-

ным имуществом Астраханской области от 01.03.2013 № 32/172 «О ликвида-

ции государственного предприятия Астраханской области «Астраханьавто-

дорпроект» принято решение о ликвидации ГП АО «Астраханьавтодорпро-

ект» В настоящее время процедура ликвидации продолжается. 

Стимулирование новых предпринимательских инициатив 

Активная политика органов исполнительной власти Астраханской об-

ласти, направленная на поддержку малого и среднего предпринимательства, 

реализовывалась в соответствии с государственной программой «Развитие 

малого и среднего предпринимательства в Астраханской области на 2012-

2016 годы», в рамках которой за 2015 год оказана государственная финансо-

вая поддержка 358 субъектам малого и среднего предпринимательства на 

сумму 376,156 млн рублей, в том числе:  

- 34-м субъектам малого предпринимательства в виде гранта на начало 

собственного бизнеса на сумму 8,403 млн рублей. 
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В ходе реализации инвестиционных проектов субъектов малого и сред-

него предпринимательства, получивших государственную поддержку в виде 

грантов, объем инвестиций в 2015 году составил 34,043 млн. руб., т.е. на 1 

руб. государственной поддержки, выделенной из средств бюджета Астрахан-

ской области и федерального бюджета, привлечено 3,96 руб. инвестиций.  

В ходе реализации проектов субъектов малого и среднего предприни-

мательства, получивших государственную финансовую поддержку в 2015 го-

ду в виде гранта, создано и сохранено 101 рабочее место.   

Государственная финансовая поддержка оказана 35-ти субъектам мало-

го и среднего предпринимательства на долевое финансирование целевых 

расходов, связанных с реализацией инвестиционных проектов субъектов ма-

лого и среднего предпринимательства на сумму 40,22 млн рублей. 

В ходе реализации инвестиционных проектов субъектов малого и сред-

него предпринимательства, получивших государственную поддержку в фор-

ме субсидии, объем инвестиций за 2015 год составил 287,274 млн. руб., т.е. 

на 1 руб. государственной поддержки, выделенной из средств бюджета Аст-

раханской области и федерального бюджета, привлечено 7,14 руб. инвести-

ций.  

В ходе реализации проектов субъектов малого и среднего предприни-

мательства, получивших государственную финансовую поддержку в 2015 го-

ду, создано и сохранено 1966 рабочих мест. 

Одним из значимых событий в рамках формирования положительного 

имиджа малого и среднего предпринимательства Астраханской области стал 

конкурс «Предприниматель года», ежегодно проводимый в соответствии с 

постановлением Губернатора Астраханской области от 08.04.2008 №182 «О 

проведении ежегодного областного конкурса «Предприниматель года». Лау-

реатами конкурса признаны 33 участника. 

В 2015 году в рамках массовых программ обучения и повышения ква-

лификации для начинающих и действующих субъектов малого и среднего 

предпринимательства были организованы образовательные программы, ко-

торые включали тренинги и мастер-классы с предпринимателями и бизнес-

консультантами, комплекс образовательных мероприятий по курсам повы-

шения квалификации направленный на технологии продвижения продукции 

и услуг, повышения эффективности финансового менеджмента и рекламно-

маркетинговых мероприятий  

В течение ноября-декабря 2015 года прошли встречи с интерактивными 

бизнес-играми для старшеклассников 14-18 лет, в которых приняли участие 

106 старшеклассников 9-10-х классов. Каждое из мероприятий включало в 

себя лекционную и практическую часть. В рамках лекций учащиеся познако-

мились с «профессией предприниматель», узнавали о формах поддержки ма-

лого и среднего предпринимательства в Астраханской области, в частности о 

возможностях программы «Ты – предприниматель» как основой формы под-

держки для молодых предпринимателей. В рамках практической части 

участники подготовили и защитили свои бизнес-идеи. 
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Проводится вовлечение, анкетирование молодых людей от 18 до 30 лет 

в цикле «Образовательных программ». 

Проведен цикл информационных конференций и тренингов для сту-

дентов ВУЗов. 

Продолжилась работа по организации и проведению образовательных 

мероприятий по созданию сети школьных клубов начинающих предприни-

мателей с целью получения практических знаний и навыков и вовлечению 

молодежи в предпринимательскую деятельность. Общее количество участ-

ников составило около 2 тысяч человек. 

Развитие механизмов поддержки технического и научно-

технического творчества детей и молодежи 

В начале 2015 года на территории г. Астрахани открылся второй Центр 

молодежного инновационного творчества. Центр предназначен для школьни-

ков, студентов, аспирантов, представителей малого и среднего бизнеса. Ос-

новной особенностью нового Центра является оснащение современным обо-

рудованием.  

Таким образом, на территории Астраханской области создан современ-

ный детский региональный образовательный кластер в сфере научно-

технического творчества детей. В состав кластера входят: 

• Центры молодежного инновационного творчества (ЦМИТ). 

• Региональный школьный технопарк. 

• Стажировочная площадка для учителей школ. 

• Центр детского научно-технического творчества для детей млад-

шего школьного возраста. 

• Филиалы технопарка и кружки робототехники и прямого цифро-

вого производства в школах. 

Школьный технопарк и ЦМИТы оснащены современным учебным и 

научно-технологическим оборудованием по принципу взаимодополнения. 

Они активно привлекают к своим занятиям сельских школьников посред-

ством дистанционных технологий - 3 600 школьников из районов региона 

просмотрели серии онлайн-занятий по робототехнике и электронике только 

за 2015 год. 

В 2015 году Региональный школьный технопарк получил статус STEM-

центра Intel под эгидой Всероссийского фестиваля науки NAUKA+ и грант в 

размере 300 тыс. рублей от компании Intel на поддержку детских проектов 

технопарка в области микроэлектроники. Работу технопарка в 2015 году 

также поддержала компания ОАО «Лукойл», выделившая технопарку грант в 

размере 100 тыс. рублей на проведение регионального конкурса детских те-

левизионных сюжетов. 

Технопарк и ЦМИТы провели в регионе первые региональные сорев-

нования по робототехнике и конкурс детских телесюжетов, обеспечили вы-

ступление региона на российском этапе всемирной робототехнической олим-

пиады. 
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Через технопарк и ЦМИТы со своими проектами прошли более 2500 

детей. Более пяти тысяч детей, живущих в сельской местности выполнили 

свои проекты на базе своих кружков и при дистанционной поддержке специ-

алистов технопарка и ЦМИТов.  

В конце 2015 года Фондом содействия развития малых форм предприя-

тий в научно-технической сфере поддержана заявка ЦМИТ ООО «Астрахан-

ский молодежный инновационный центр» по теме «Разработка инновацион-

ного производственного проекта по созданию высокотехнологичного ком-

плекта для сборки мехатронного оборудования пространственного макетиро-

вания для применения в Центрах молодёжного инновационного творчества» 

с одобренным объемом финансирования 6 млн. руб. 

В настоящее время Министерством экономического развития Россий-

ской Федерации одобрена заявка на создание третьего центра в районе Аст-

раханской области. Создание Центра в районе области позволит привлечь к 

инновационному творчеству детей из муниципальных образований Астра-

ханской области, обеспечит решение проблем, связанных с нехваткой в рай-

онах области образовательных организаций, сложного лабораторного обору-

дования и современных мастерских, нехваткой педагогов, квалификация ко-

торых соответствует требованиям современных технологий и научных про-

ектов. 

Обеспечение равных условий доступа к информации о реализации 

государственного имущества Астраханской области и имущества, нахо-

дящегося в собственности муниципальных образований Астраханской 

области и ресурсов всех видов, находящихся в государственной собствен-

ности Астраханской области и муниципальной собственности 

Для обеспечения равных условий доступа к информации о реализации 

государственного имущества Астраханской области определен официальный 

сайт торгов: www.torgi.gov.ru. 

Вместе с тем, распоряжением Правительства Астраханской области от 

15.07.2010 № 294-Пр «Об определении официального сайта для опубликова-

ния и размещения информации о приватизации государственного имущества 

Астраханской области» определен для опубликования и размещения инфор-

мации о приватизации государственного имущества Астраханской области 

официальный сайт в сети Интернет – сайт агентства по управлению государ-

ственным имуществом Астраханской области www.augi.astrobl.ru. 

Кроме того, информация о реализации государственного имущества 

Астраханской области дополнительно размещается на сайте организатора 

продажи http://fgi.astrobl.ru. 

Повышение мобильности трудовых ресурсов 

В 2015 году в рамках государственной программы «Содействие занято-

сти населения Астраханской области» реализовывалось мероприятие «Содей-

ствие безработным гражданам и членам их семей в переезде (переселении) в 

другую местность для трудоустройства по направлению органов службы за-

нятости». 

http://www.torgi.gov.ru/
http://www.augi.astrobl.ru/
http://fgi.astrobl.ru/
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Оказано содействие 18 безработным гражданам в переезде  в другую 

местность для работы вахтовым методом и 2 безработным гражданам и чле-

нам их семей в переселении в другую местность на новое место жительства 

для трудоустройства по имеющейся профессии (специальности). 

Развитие механизмов практико-ориентированного (дуального) об-

разования и механизмов кадрового обеспечения высокотехнологичных 

отраслей промышленности по сквозным рабочим профессиям 

В 2015 году элементы дуального обучения были реализованы на базе 

Астраханского государственного архитектурно-строительного университета, 

Астраханского государственного колледжа профессиональных технологий, 

Астраханского государственного политехнического колледжа. Заключены 

договора более чем с 20 организациями (ООО «Первомайский судоремонт-

ный завод», ЗАО ПО «Юг-Строй», ОАО «Центр судоремонта «Звездочка»,  

ОАО «ССЗ «Красные Баррикады» и др.). Предприятия принимают участие в 

составлении учебных программ. Практическая часть подготовки студентов 

реализуется на рабочих местах. Студенты проходят практику на предприятии 

без отрыва от учебы. На территории предприятий создаются учебные рабо-

чие места для студентов с реально действующим оборудованием.  Студенты 

получают возможность стажировок на производственных площадках с по-

следующим трудоустройством. 

В настоящее время Астраханская область не является участником дви-

жения Worldskills. Вопрос о вступлении Астраханской области в олимпиад-

ное движение по профессиональному мастерству Worldskills будет рассмот-

рен на заседании Правительства Астраханской области 1 марта 2016 года. 

Создание институциональной среды, способствующей внедрению 

инноваций и увеличению возможности хозяйствующих субъектов по 

внедрению новых технологических решений 

Сектор инновационного предпринимательства играет все более замет-

ную роль в экономике нашего региона.  

Объем отгруженных инновационных товаров, работ и услуг с 2012 года 

по 2015 год увеличился более, чем в 10 раз и составил более 9000 млн. руб-

лей. 

Также в регионе ежегодно увеличиваются затраты на технологические 

инновации. В 2012 году данные затраты в регионе составили 1106,4млн. руб-

лей, а в 2015 году уже 3995,0 млн. рублей. Наблюдается стабильный рост 

удельного веса инновационных товаров, работ и услуг в общем объеме от-

груженных товаров, работ и услуг. 

Растет удельный вес организаций, осуществляющих технологические 

инновации, в 2012 году этот показатель составлял 5,8% , а  по итогам 2015 

года -12,5%. 

По состоянию на 01.01.2016 года высшими учебными заведениями и 

научно-исследовательскими учреждениями Астраханской области действует 

95 малых инновационных предприятия. Общее количество инновационных 

компаний в Астраханской области составляет 235. 
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Отмечена положительная динамика Астраханской области в рейтингах 

инновационной активности регионов, так в рейтинге Национальной ассоциа-

ции инноваций и развития информационных технологий (НАИРИТ) улучше-

ние на 2 позиции (с 46 на 44 позицию), рейтинге Высшей школы экономики 

улучшение на 3 позиции (с 49 на 46 позицию), рейтинге Ассоциации иннова-

ционных регионов России улучшение на 9 позиций (с 56 на 47 позицию). 

Ежегодно на территории региона организуются региональные и межре-

гиональные выставки, а также проводятся образовательные мероприятия с 

участием представителей федеральных фондов поддержки инновационного 

предпринимательства. 

В апреле в 6-й раз прошел ежегодный форум «Дни инноваций Астра-

ханской области 2015».  В форуме приняли участие более 7000 человек, в том 

числе 75 экспертов, состоялось более 40 мероприятий на разных площадках,  

Главная тема форума в 2015 году: «Инновации и импортозамещение — 

важнейшие факторы устойчивого развития и конкурентоспособности эконо-

мики». Во время Форума проведено большое количество конференций, круг-

лых столов, выставок, экскурсий для гостей, награждения в различных кон-

курсах, подписан ряд важных соглашений. 

В рамках Дней инноваций награждены победители конкурсов «Лучший 

инновационный проект», «Лучшая инновационная идея». 

В рамках мероприятия подписано соглашение о сотрудничестве с Кон-

сорциумом «EEN-Россия», который работает в сфере развития международ-

ного и межрегионального делового технологического и научного партнерства 

и поддержки малого и среднего бизнеса, а также соглашение между  Обще-

российской общественной организацией малого и среднего предпринима-

тельства «ОПОРА РОССИИ» и ФГБОУ ВПО «Астраханский государствен-

ный технический университет». 

В 2015 году принято решение расширить формат мероприятия и прове-

сти Международный каспийский технологический форум. 

В июне 2015 года в г. Москве в инновационном центре «Сколково» со-

стоялась Международная конференция для технологических предпринимате-

лей и инвесторов StartupVillage - 2015, от Астраханской области в полуфинал 

вышли 4 участника с инновационными проектами. В рамках мероприятия 

между Правительством Астраханской области и некоммерческой организа-

цией «Фонд развития Центра разработки и коммерциализации новых техно-

логий» было заключено соглашение о сотрудничестве и проведении совмест-

ных работ в инновационной сфере. 

На Московском международном форуме «Открытые инновации», со-

стоявшемся в октябре 2015 года было подписано соглашение между Прави-

тельством Астраханской области, ООО УК «РОСНАНО» и Фондом инфра-

структурных и образовательных программ. 

Данные соглашения о сотрудничестве предусматривают совместные 

усилия по внедрению технологий, в том числе нанотехнологий в реальное 

производство, поддержке инновационных компаний в регионе. 
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Участники соглашений будут совместно развивать инновационную 

инфраструктуру Астраханской области, стимулировать спрос на технологи-

ческую продукцию, содействовать продвижению в регионе отраслевых инно-

вационных проектов. 

Особое внимание планируется уделить применению инновационных 

технологий и материалов, в том числе нанотехнологической продукции, при 

строительстве объектов в особой экономической зоне «Лотос». 

В 2016 году совместно с ООО «УК «РОСНАНО» планируется проведе-

ние на территории Астраханской области Международного каспийского тех-

нологического форума, в котором примут участие представители инноваци-

онно - технологического сообщества пяти Прикаспийских государств. Новый 

международный статус мероприятия призван содействовать привлечению в 

Астраханский регион перспективных идей, оказывать положительное влия-

ние на имидж России в глазах международных инвесторов, способствовать 

установлению новых партнерств в реальном секторе экономики и активиза-

ции межрегиональных и международных бизнес-проектов. 

Содействие созданию и развитию институтов поддержки субъек-

тов малого предпринимательства в инновационной деятельности 

(прежде всего, финансирование начальной стадии развития организации, 

гарантия непрерывности поддержки), обеспечивающих благоприятную 

экономическую среду для среднего и крупного бизнеса 

В 2007 году в соответствии с соглашением между Правительством 

Астраханской области и с ФГБУ «Фонд содействия развитию малых форм 

предприятий в научно-технической сфере» на базе технопарка ФГБОУ ВПО 

«Астраханский государственный университет» было открыто представитель-

ство Фонда в Астраханской области, основной целью которого является со-

действие организациям в подготовке заявок, осуществление контроля за хо-

дом выполнения проектов, которым оказана государственная поддержка, ин-

формирование общественности о деятельности Фонда. 

26 ноября 2015 года в соответствии с соглашением между Правитель-

ством Астраханской области и с ФГБУ «Фонд содействия развитию малых 

форм предприятий в научно-технической сфере» представительство Фонда в 

Астраханской области было перенесено на базу автономного учреждения 

Астраханской области «Астраханский областной инновационный центр».  

С начала деятельности на территории Астраханской области фондом и 

малыми инновационными предприятиями Астраханской области было за-

ключено более 200 государственных контрактов на общую сумму более 400 

млн. руб., достигнуты успехи в стимулировании инновационной  активности, 

Астраханская область стала пилотной площадкой для реализации многих 

программ Фонда.  

По конкурсам и программам Фонда содействия развитию малых форм 

предприятий в научно-технической сфере по состоянию на 1 января 2016 го-

да в Астраханскую область привлечено финансирование на общую сумму 75 

млн. 230 тыс. рублей. 
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Создание условий для развития конкуренции на рынке строитель-

ства 

На сегодняшний день мощности предприятий стройиндустрии Астра-

ханской области удовлетворяют потребности строительного комплекса и не 

являются сдерживающим фактором дальнейшего наращивания объёмов 

строительства, а также позволяют достигнуть планируемых показателей, как 

в текущем году, так и в последующие годы. 

Производственные мощности предприятий стройиндустрии в год по 

выпуску: 

- железобетонных изделий и конструкций – 450 тыс.куб.м;  

- товарного бетона, раствора – 860 тыс.куб.м;  

- кирпича и стенового камня – 121 млн. шт.усл.кирпича; 

- керамзитового гравия – 125 тыс.куб.м. 

Почти все предприятия по выпуску сборных железобетонных изделий 

производят широкую номенклатуру сборных железобетонных изделий для 

строительства объектов различного назначения, они не только обеспечивают 

строительную отрасль региона и удовлетворяют рыночный спрос, но и экс-

портируют продукцию в Казахстан. В 2015 году экспорт составил около 90,0 

млн. руб.  

Показатели объемов производства в 2015 году (по оперативной инфор-

мации): 

- изделия из бетона для использования в строительстве – 106,64 

тыс.куб.м (98,7 % к уровню 2014 г.); 

- товарный бетон – 233,2 тыс.куб.м (112,7 % к уровню 2014 г.); 

- минеральные тепло- и звукоизоляционные материалы и изделия – 

75,76 тыс.куб.м (95.3%к уровню 2014 г.); 

- кирпич – 20,5 млн.шт. (77,1 %к уровню 2014 г.); 

- изделия из асфальта или аналогичных материалов – 135,9 тыс.тонн 

(53,8 % к уровню 2014 г.) 

Для обеспечения строительного рынка высококачественными строи-

тельными материалами, изделиями и конструкциями, для снижения стоимо-

сти строительства и эксплуатационных затрат на содержание объектов и од-

новременно повышение комфортности проживания в жилых домах необхо-

димой надёжности и долговечности при поддержке исполнительных органов 

государственной власти Астраханской области планомерно ведется обновле-

ние основных фондов предприятий промышленности строительных материа-

лов с переходом на более высокий уровень их технического оснащения. 

Так, в 2015 году: 

- завершена реконструкция завода по производству сухих строитель-

ных смесей ЗАО «Кнауф Гипс Баскунчак», объем инвестиций – 93 млн руб-

лей;  

- ООО «СтройГрад +» завершено развитие собственной производ-

ственной базы, введены в эксплуатацию линия безопалубочного формования 

«Тенсиланд» и участок по выпуску комплекта конструкций и изделий, обес-
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печивающих строительство каркасных сборно-монолитных зданий, объем 

инвестиций – 150 млн рублей. 

Также в целях внедрения передовых технологий в области строитель-

ства в апреле 2015 года были проведены конференции «Энергосбережение и 

новые технологии» и «BIM на практике: современные подходы к внедрению 

в проектировании и строительстве». 

Содействие развитию практики применения механизмов государ-

ственно-частного партнерства, в том числе практики заключения кон-

цессионных соглашений, в социальной сфере 

В целях своевременного исполнения требований Федерального закона 

от 13.07.2015 № 224-ФЗ «О государственно-частном партнерстве, муници-

пально-частном партнерстве в Российской Федерации и внесении изменений 

в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и продолжения 

эффективной работы по реализации проектов государственно-частного парт-

нерства и муниципально-частного партнерства министерством экономиче-

ского развития Астраханской области ведется работа по приведению регио-

нальных нормативных правовых актов в соответствие с указанным законом с 

учетом рекомендаций Минэкономразвития России, которые будут приняты 

до 01.07.2016 г. в установленном порядке. 

Во исполнение протокола №1 от 15.01.2016 рабочего совещания по во-

просу «Разработки сценария развития экономики Астраханской области в 

2016 году и исполнения консолидированного бюджета на 2016 год» мини-

стерством экономического развития Астраханской области собраны предло-

жения органов местного самоуправления Астраханской области и исполни-

тельных органов государственной власти Астраханской области по реализа-

ции проектов на базе государственно-частного партнерства и муниципально-

частного партнерства или концессии, по которым в настоящее время прово-

дится анализ. Кроме того готовится проект распоряжения Губернатора о вне-

сении изменений в Перечень инвестиционных проектов, планируемых к реа-

лизации на территории Астраханской области посредством механизмов госу-

дарственно-частного партнерства или концессии (утв. Распоряжением Гу-

бернатора Астраханской области от 27 июля 2015 г. № 596-р). 

Для того чтобы проекты перешли из стадии «идея» в «проект государ-

ственно-частного партнерства или концессии» в настоящее время исполни-

тельными органами государственной власти Астраханской области ведется 

работа по формированию концепций проектов (в том числе маркетинговый 

анализ), подготовке технико-экономических требований к ним (расчет эко-

номической, бюджетной и социальной эффективности), оценке применения 

существующих юридических и финансовых моделей. 

На сайте министерства экономического развития Астраханской области 

создана страница, на которой размещена вся необходимая первичная инфор-

мация по проектам. 

Кроме того при инвестиционном совете при Правительстве Астрахан-

ской области создана проектная команда (рабочая группа) по реализации ин-
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вестиционных проектов с использованием механизма государственно-

частного партнерства или концессии, основной целью деятельности которой 

является содействие в реализации и продвижении проектов.  

Особенно активно ведется работа министерством строительства и до-

рожного хозяйства Астраханской области по проекту «Создание комплексов 

средств фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения и ста-

ционарных комплексов приема и обработки данных». Министерством эконо-

мического развития Астраханской области проработан и согласован проект 

постановления Правительства Астраханской области о проведении открыто-

го конкурса на право заключения концессионного соглашения по данному 

проекту, который был также одобрен на заседании проектной команды и в 

настоящее время находится на согласовании в министерстве финансов Аст-

раханской области. 

Создание системы антимонопольного регулирования 

В 2015 году проверки органов государственной власти Астраханской 

области, органов местного самоуправления муниципальных образований 

Астраханской области и хозяйствующих субъектов с целью предупреждения 

и пресечения действий, направленные на ограничение конкуренции, не про-

водились. 

Вместе с тем, за указанный период Управлением Федеральной антимо-

нопольной службы по Астраханской области было рассмотрено 7 заявлений 

о нарушении антимонопольного законодательства органами власти и местно-

го самоуправления, из них – 6 фактов не нашли своего подтверждения, по 1 

факту выдано предупреждение органу местного самоуправления об устране-

нии причин и условий, способствовавших возникновению такого нарушения 

и о принятии мер по устранению последствий такого нарушения. 

Внедрение успешных муниципальных практик 

Астраханская область стала одним из первых российских регионов, где 

в 2013- 2014 годы был разработан и внедрен Стандарт деятельности органов 

местного самоуправления муниципальных образований (муниципальный ин-

вестиционный стандарт). 

Муниципальный стандарт включал 12 положений. 

На федеральном уровне Автономная некоммерческая организация 

«Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов» 

приступила к разработке и внедрению муниципального стандарта в 2014 го-

ду. 

Проанализировав опыт улучшения бизнес-климата на муниципальном 

уровне, Агентством стратегических инициатив сформирован Атлас успеш-

ных муниципальных практик, направленных на развитие и поддержку пред-

принимательства на муниципальном уровне (далее – Атлас). 

В Атлас также вошли 4 практики Астраханской области, которые при-

знаны лучшими в России и рекомендованы к тиражированию во всех россий-

ских регионах. 
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В 2015 году продолжено внедрение лучших муниципальных практик, 

направленных на развитие и поддержку малого и среднего предприниматель-

ства на муниципальном уровне, согласно Атласу. 

Проведен анализ успешных муниципальных практик, вошедших в Ат-

лас, по результатам которого: 

- выявлено, что 10 из представленных в Атласе практик уже реали-

зованы в муниципальных образованиях Астраханской области в рамках 

внедрения муниципального инвестиционного стандарта (кроме вышепере-

численных 4 практик Астраханской области, включенных в Атлас); 

- принято распоряжение Губернатора Астраханской области от 

29.12.2015 № 998-р «О внедрении успешных муниципальных практик» в 

Астраханской области, согласно которому будут внедрены 10 успешных му-

ниципальных практик. 

В соответствии с порядком мер, направленных на развитие малого и 

среднего предпринимательства и снятие административных барьеров в му-

ниципальных образованиях, разработанным Агентством стратегических ини-

циатив, для внедрения успешных муниципальных практик, органами местно-

го самоуправления муниципальных образований Астраханской области сов-

местно с Правительством Астраханкой области реализуются следующие ме-

роприятия: 

- в адрес Губернатора Астраханской области А.А. Жилкина направ-

лены подтверждения о намерении внедрения успешных муниципальных 

практик и назначении лиц, ответственных за внедрение успешных муници-

пальных практик, с приложением соответствующих муниципальных  право-

вых актов; 

- подготовлены проекты соглашений между Администрациями муни-

ципальных районов Астраханской области и Правительством Астраханской 

области о внедрении успешных муниципальных практик; 

- в стадии разработки находятся планы мероприятий («дорожные кар-

ты») по внедрению успешных муниципальных практик, которые будут со-

гласованы с вице-губернатором – председателем Правительства Астрахан-

ской области – председателем инвестиционного совета при Правительстве 

Астраханской области; 

- в течение 2016 года будут внедрены успешные муниципальные прак-

тики; 

- в целях осуществления мониторинга внедрения успешных муници-

пальных практик предусмотрено ежеквартальное направление в проектный 

офис – координатор – министерство экономического развития Астраханской 

области отчетов о ходе внедрения успешных муниципальных практик. 

 

Содействие развитию кластеров на территории Астраханской об-

ласти 
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В рамках оказания услуг по содействию субъектам малого и среднего 

предпринимательства в формировании и реализации кластерных инициатив, 

действует центр кластерного развития.  

В Астраханской области, на данный момент, создано 3 кластера в сфе-

рах промышленности (судостроительный кластер), рыбохозяйственного ком-

плекса (кластер аквакультуры), а также туризма (туристский кластер). 

По всем указанным кластерам подписаны соглашения о взаимном со-

трудничестве между крупными региональными предприятиями, вузами и ор-

ганами государственной исполнительной власти. 

По итогам 2015 года новыми участками кластеров стали 14 субъектов 

малого и среднего предпринимательства в туристическом кластере, кластере 

аквакультуры и рыбного хозяйства и судо-строительном кластере. При этом 

общее количество участников данных кластеров превысило 100 субъектов.  

Центром кластерного развития на постоянной основе оказывается кон-

сультационная, информационная и образовательная поддержка субъектам 

малого и среднего предпринимательства - участникам кластерного соглаше-

ния.  

Всего в 2015 году за счет средств регионального бюджета проведено 19 

мероприятий (круглых столов, семинаров и тренингов) для субъектов малого 

и среднего предпринимательства, государственную поддержку получили бо-

лее 205 субъектов малого и среднего предпринимательства, в том числе 

участников кластеров. 

В планах работы центра на 2016 год  увеличить число получателей гос-

ударственной поддержки до 250, обеспечив продвижение и сопровождение 

не менее 3 внутрикластерных проектов. 

Региональным центром инжиниринга Астраханской области в 2015 го-

ду сформирована база данных производственных предприятий и инжинирин-

говых компаний Астраханского региона. Для 15 промышленных предприя-

тий региона проведена оценка индекса технологической готовности к модер-

низации и внедрению новых технологий. Разработано 6 программ модерни-

зации производства для предприятий малого и среднего предприниматель-

ства (в том числе: ООО «Дельта»; ООО «Аврора»). 

В рамках деятельности в 2016 году региональным центром инжинирин-

га по 15 предприятиям будут разработаны программы модернизации и пере-

вооружения производства. 

 

Раздел 3. Сведения о реализации составляющих стандарта разви-

тии конкуренции в Астраханской области 

 

3.1. Сведения о заключенных соглашениях (меморандумах) по внедре-

нию Стандарта между органами исполнительной власти субъекта Российской 

федерации и органами местного самоуправления. 

Согласно требованиям стандарта развития конкуренции в субъектах 

Российской Федерации, утвержденного распоряжением Правительства Рос-
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сийской Федерации от 05.09.2015 № 1738-р, между исполнительными орга-

нами государственной власти субъекта Российской Федерации и органами 

местного самоуправления должны быть заключены соглашения (меморанду-

мы) о внедрении стандарта развития конкуренции (далее – Соглашения). 

Астраханская область разделена на 13 муниципальных образований, в 

том числе: 11 муниципальных районов и 2 городских округа (город Астра-

хань и ЗАТО Знаменск). 

В связи с тем, что Соглашения должны быть направлены на установле-

ние системного и единообразного подхода к осуществлению деятельности 

исполнительных органов государственной власти Астраханской области и 

органов местного самоуправления муниципальных образований Астрахан-

ской области по созданию условий для развития конкуренции между хозяй-

ствующими субъектами в отраслях экономики на всей территории Астрахан-

ской области и выходят за пределы компетенции конкретного исполнитель-

ного органа государственной власти Астраханской области, данные соглаше-

ния заключены от имени Правительства Астраханской области. 

В феврале 2016 года было заключено 12 соглашений между Правитель-

ством Астраханской области и администрациями муниципальных образова-

ний Астраханской области (копия Соглашения между Правительством Аст-

раханской области и администрацией муниципального образования «Город 

Астрахань» о внедрении в Астраханской области стандарта развития конку-

ренции в субъектах Российской Федерации прилагается). 

 

3.2. Определение органа исполнительной власти субъекта Российской 

федерации, уполномоченного содействовать развитию конкуренции в субъ-

екте Российской федерации в соответствии со Стандартом 

В соответствии с распоряжением Правительства Астраханской области 

от 29.08.2014 № 383-Пр уполномоченным исполнительным органом государ-

ственной власти Астраханской области по содействию развитию конкурен-

ции в Астраханской области определено министерство экономического раз-

вития Астраханской области. 

На основании указанного распоряжения внесены изменения в поста-

новление Правительства Астраханской области от 03.03.2005 № 8-П «О ми-

нистерстве экономического развития Астраханской области» в части наделе-

ния министерства экономического развития Астраханской области полномо-

чиями по содействию развитию конкуренции в Астраханской области в соот-

ветствии со стандартом развития конкуренции в субъектах Российской Феде-

рации, утвержденным распоряжением Правительства Российской Федерации 

от 05.09.2015 №1738-р. 

Ссылка на документ в сети Интернет: 

http://docs.cntd.ru/document/802024852 

 

http://docs.cntd.ru/document/420300169
http://docs.cntd.ru/document/420300169
http://docs.cntd.ru/document/420300169
http://docs.cntd.ru/document/420300169
http://docs.cntd.ru/document/802024852
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3.2.1. Сведения о проведенных в отчетном периоде (году) обучающих 

мероприятиях и тренингах для органов местного самоуправления по вопро-

сам содействия развитию конкуренции 

В июне – августе 2015 года министерством экономического развития 

Астраханской области была организована серия выездных семинаров-встреч 

с представителями органов местного самоуправления муниципальных обра-

зований Астраханской области и предпринимательского сообщества. 

В ходе встреч рассматривались вопросы содействия развитию конку-

ренции на территории Астраханской области, в том числе за счет мер госу-

дарственной поддержки субъектов предпринимательской деятельности и по-

вышения доступности финансовых ресурсов. В работе семинаров также при-

няли участие представители банковского сообщества, руководители центра 

микрофинансирования Астраханского фонда поддержки предприниматель-

ства и Астраханского залогового фонда. 

Семинары-встречи прошли в 6 муниципальных образованиях Астра-

ханской области: Ахтубинском, Икрянинском, Красноярском, Нариманов-

ском, Приволжском и Харабалинском районах. 

Ссылка на мероприятие в сети Интернет: https://minec.astrobl.ru/press-

releases 

 

14 декабря 2015 года на базе АУ АО «Астраханский областной иннова-

ционный центр» состоялся семинар для муниципальных служащих органов 

местного самоуправления муниципальных образований Астраханской обла-

сти. 

Вопросами для рассмотрения в ходе семинара стали: 

- реализация Федеральных законов «О стратегическом планировании в 

Российской Федерации» и «О государственно-частном партнерстве, муници-

пально - частном партнерстве в Российской Федерации»; 

- успешные муниципальные практики, направленные на развитие мало-

го и среднего предпринимательства на муниципальном уровне; 

- применение проектного управления при решении задач улучшения 

инвестиционного климата и сопровождения инвестиционных проектов в ор-

ганах местного самоуправления; 

- механизмы профессиональной подготовки и переподготовки муници-

пальных служащих, ответственных за формирование благоприятного инве-

стиционного климата в органах местного самоуправления; 

- подходы к инновационному развитию Астраханской области; 

- методика оценки (рейтингования) деятельности органов местного са-

моуправления муниципальных образований Астраханской области по вопро-

сам улучшения инвестиционного климата. 

В семинаре приняли участие представители 12 муниципальных образо-

ваний Астраханской области: 11 муниципальных районов и 1 городской 

округ. 
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Ссылка на мероприятие в сети Интернет: https://minec.astrobl.ru/press-

release/obuchayushchiy-seminar-dlya-municipalnyh-sluzhashchih-provel-

minekonomrazvitiya 

 

3.2.2. Формирование рейтинга муниципальных образований по содей-

ствию развитию конкуренции и обеспечению условий для формирования 

благоприятного климата, предусматривающего систему поощрений 

Распоряжением Правительства Астраханской области от 31.12.2015 

№ 599-Пр «О методике оценки (рейтингования) деятельности органов мест-

ного самоуправления муниципальных образований Астраханской области по 

вопросам улучшения инвестиционного климата» утверждены перечень пока-

зателей и методика проведения указанной оценки органов местного само-

управления муниципальных образований Астраханской области. 

В соответствии с данным распоряжением оценка (рейтингование) дея-

тельности органов местного самоуправления муниципальных образований 

Астраханской области по вопросам улучшения инвестиционного климата по 

итогам отчетного года будет проведена в срок до 1 июля 2016 года. 

Ссылка на документ в сети Интернет: http://pravo-

astrobl.ru/document/document-0002201512310145/ 

 

3.2.3. Формирование коллегиального координационного или совеща-

тельного органа при должностном лице субъекта Российской федерации по 

вопросам содействия развитию конкуренции 

Распоряжением Правительства Астраханской области от 26.01.2015 

№ 8-Пр «О создании комиссии по обеспечению устойчивого развития эконо-

мики и социальной стабильности» в целях координации деятельности испол-

нительных органов государственной власти Астраханской области по свое-

временному реагированию на изменение состояния отраслей экономики со-

здана комиссия по обеспечению устойчивого развития экономики и социаль-

ной стабильности. 

Комиссия по обеспечению устойчивого развития экономики и соци-

альной стабильности сформирована из представителей исполнительных ор-

ганов государственной власти Астраханской области, органов местного са-

моуправления муниципальных образований Астраханской области, ведущих 

производственных предприятий Астраханской области, банковской сферы и 

науки. 

В соответствии с распоряжением Правительства Астраханской области 

от 24.12.2015 № 597-Пр «О внесении изменений в распоряжение Правитель-

ства Астраханской области от 26.01.2015 № 8-Пр», на комиссию по обеспе-

чению устойчивого развития экономики и социальной стабильности возло-

жены функции коллегиального органа по развитию конкуренции в Астрахан-

ской области. 

https://minec.astrobl.ru/press-release/obuchayushchiy-seminar-dlya-municipalnyh-sluzhashchih-provel-minekonomrazvitiya
https://minec.astrobl.ru/press-release/obuchayushchiy-seminar-dlya-municipalnyh-sluzhashchih-provel-minekonomrazvitiya
https://minec.astrobl.ru/press-release/obuchayushchiy-seminar-dlya-municipalnyh-sluzhashchih-provel-minekonomrazvitiya
http://pravo-astrobl.ru/document/document-0002201512310145/
http://pravo-astrobl.ru/document/document-0002201512310145/
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Ссылка на документ в сети Интернет: 

https://minec.astrobl.ru/section/razvitie-konkurencii 

В соответствии с требованиями пункта 12 стандарта развития конку-

ренции в субъектах Российской Федерации в состав комиссии по обеспече-

нию устойчивого развития экономики и социальной стабильности вошли 

представители следующих организаций: 

Таблица 9 
Состав комиссии по обеспечению устойчивого развития экономики и социальной 

стабильности (коллегиального органа по содействию развитию конкуренции) Аст-

раханской области 

 

Требование пункта 12 стандарта развития 

конкуренции в субъектах Российской Феде-

рации 

Представители 

а) руководители или заместители руководи-

телей уполномоченного органа, а также 

иных органов исполнительной власти субъ-

екта Российской Федерации, в функции ко-

торых входит реализация мероприятий по 

содействию развитию конкуренции 

Министерство экономического развития 

Астраханской области  

Министерство промышленности, транспор-

та и природных ресурсов Астраханской об-

ласти 

Министерство сельского хозяйства и рыб-

ной промышленности Астраханской обла-

сти 

Министерство образования Астраханской 

области 

Министерство здравоохранения Астрахан-

ской области 

Министерство социального развития и тру-

да Астраханской области 

Министерство жилищно-коммунального 

хозяйства Астраханской области 

Министерство строительства и дорожного 

хозяйства Астраханской области 

Агентство по управлению государственным 

имуществом Астраханской области 

Агентство по занятости населения Астра-

ханской области 

Служба по тарифам Астраханской области 

б) представители совета муниципальных 

образований, и (или) иных объединений 

муниципальных образований, и (или) орга-

нов местного самоуправления 

Ассоциация «Совет муниципальных обра-

зований Астраханской области» 

в) представители общественных организа-

ций, действующих в интересах предприни-

мателей и потребителей товаров, работ и 

услуг 

Уполномоченный по защите прав предпри-

нимателей при Губернаторе Астраханской 

области 

Астраханская торгово-промышленная пала-

та 

г) представители региональной комиссии по 

проведению административной реформы 

Министерство экономического развития 

Астраханской области 

д) представители научных, исследователь-

ских, проектных, аналитических организа-

ФГБОУ ВПО «Астраханский государствен-

ный технический университет» 

https://minec.astrobl.ru/section/razvitie-konkurencii
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Требование пункта 12 стандарта развития 

конкуренции в субъектах Российской Феде-

рации 

Представители 

ций и технологических платформ ФГБОУ ВПО «Астраханский государствен-

ный университет» 

ГАОУ АО ВО «Астраханский государ-

ственный архитектурно-строительный уни-

верситет» 

ГБОУ ВПО «Астраханский государствен-

ный медицинский университет» 

ГБУЗ АО «Медицинский информационно-

аналитический центр» 

ФГБНУ «Прикаспийский научно-

исследовательский институт аридного зем-

леделия» 

ГНУ «Всероссийский научно-

исследовательский институт орошаемого 

овощеводства и бахчеводства Российской 

академии сельскохозяйственных наук» 

е) представители потребителей товаров, ра-

бот и услуг, задействованные в механизмах 

общественного контроля за деятельностью 

субъектов естественных монополий, а так-

же представители некоммерческих объеди-

нений, действующих в интересах техноло-

гических и ценовых аудиторов 

ГП АО «Проектно-технологический трест 

«Оргтехстрой» 

Региональный центр общественного кон-

троля в сфере жилищно-коммунального хо-

зяйства Астраханской области «ЖКХ Кон-

троль» 

ж) представители объединений сельскохо-

зяйственных товаропроизводителей, пере-

работчиков сельскохозяйственной продук-

ции, крестьянских (фермерских) хозяйств и 

сельскохозяйственных кооперативов 

Управление сельского хозяйства Ахтубин-

ского района 

Управление сельского хозяйства Володар-

ский района  

Управление сельского хозяйства Енотаев-

ский района 

Управление сельского хозяйства Икрянин-

ского района 

Управление сельского хозяйства Камызяк-

ского района 

Управление сельского хозяйства Краснояр-

ского района 

Управление сельского хозяйства Лиманско-

го района 

Управление сельского хозяйства Нарима-

новского района 

Управление сельского хозяйства Приволж-

ского района 

Управление сельского хозяйства Хараба-

линского района 

Управление сельского хозяйства Чернояр-

ского района 

ОАО «Астраханский продукт» 

ООО «Астраханская консервная компания» 

Колхоз «Искра» 
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Требование пункта 12 стандарта развития 

конкуренции в субъектах Российской Феде-

рации 

Представители 

КФХ Ануфриев Е.А. 

КФХ Андросов П.А. 

КФХ Бекчинтаев З.Ж. 

КФХ Велибеков У.А. 

КФХ Прелов А.А. 

з) представители объединений, действую-

щих в интересах сферы рыбного хозяйства 

(воспроизводство водных биологических 

ресурсов, аквакультура, марикультура, то-

варное рыбоводство, промышленное рыбо-

ловство, рыбопереработка и др.) 

НО СР РП «Каспрыба» 

РА «Челюскинец» 

Ассоциация «Астраханское объединение 

предприятий рыбного хозяйства» 

и) представители профессиональных сою-

зов и обществ, в том числе представители 

организаций, действующих в интересах 

кадрового обеспечения высокотехнологич-

ных отраслей промышленности 

Астраханское областное объединение орга-

низаций профсоюзов 

к) представители организаций, действую-

щих в интересах независимых директоров 

На территории региона указанные органи-

зации отсутствуют 

л) эксперты и специалисты иных направле-

ний (конструкторы, инженеры, изобретате-

ли, инноваторы, специалисты в области 

программного обеспечения, информацион-

но-коммуникационных технологий, меди-

цинских и биотехнологий, нанотехнологий, 

альтернативной энергетики и энергоэффек-

тивности, нового материаловедения, пред-

ставители научно-технологического и про-

мышленно-делового сообщества, участники 

процесса, задействованные в рамках разви-

тия междисциплинарных исследований, 

направленных на прорывные разработки и 

открытия, и др.) 

ООО «ЛУКОИЛ - Астраханьэнерго» 

АУ АО «Астраханский областной иннова-

ционный центр» 

ФГБУ «Россельхозцентр» по Астраханской 

области 

ФГУ «Государственный центр агрохимс-

лужбы «Астраханский» 

ОАО «Астраханское стекловолокно» 

ООО ПКФ «Дюна-АСТ» 

 

3.3. Проведение ежегодного мониторинга состояния и развития конку-

рентной среды на рынках товаров, работ и услуг субъекта Российской феде-

рации с развернутой детализацией, указанием числовых значений и анализом 

информации в соответствии со Стандартом 

В рамках внедрения Стандарта развития конкуренции в Астраханской 

области проведены мониторинги:  

- административных барьеров и оценки состояния конкурентной среды 

субъектами предпринимательской деятельности; 

- удовлетворенности потребителей качеством товаров и услуг на товар-

ных рынках региона и состоянием ценовой конкуренции; 

- удовлетворенности субъектов предпринимательской деятельности и 

потребителей товаров и услуг качеством (уровнем доступности, понятности и 

удобства получения) официальной информации о состоянии конкурентной 
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среды на рынках товаров и услуг региона и деятельности по содействию раз-

витию конкуренции в регионе. 

Министерством экономического развития Астраханской области сов-

местно с исполнительными органами государственной власти региона, орга-

нами местного самоуправления муниципальных образований Астраханской 

области в феврале 2016 года проведены опросы субъектов предприниматель-

ской деятельности и потребителей товаров, работ и услуг.  

Опрос проводился во всех муниципальных образованиях городских 

округов и муниципальных районов области.  

В ходе опроса населения изучалось их мнение относительно 18 рынков 

товаров и услуг. Респонденты ответили на вопросы о количестве организа-

ций, представляющих товары и услуги, и их динамике; уровне удовлетворен-

ности качеством товаров и услуг на товарных рынках в своем населенном 

пункте и состоянием ценовой конкуренции; уровне удовлетворенности каче-

ством услуг субъектов естественных монополий и качестве официальной ин-

формации о состоянии конкурентной среды на рынках товаров. 

 

Всего опросом было охвачено 2408 человек (потребителей).  

Из общего количества респондентов, прошедших опрос проживают в г. 

Астрахань - 34,2%, в Наримановском районе - 14,5%, в Харабалинском рай-

оне – 9%, в Приволжском районе – 7,5%, в Красноярском районе – 7,4%, в 

Ахтубинском районе – 6,7%, в Камызякском районе – 4,5%, в Икрянинском – 

3,4%, в Лиманском и Володарском районах по 3,2%, в Черноярском районе – 

3%, в Енотаевском районе – 2,2%, в ЗАТО Знаменск – 1,2%.  

В ходе исследования было опрошено 89,5% работающего населения, 

5,5% неработающего населения, домохозяек (домохозяев), 1,8 % пенсионе-

ров, 2 % студентов (учащихся), 1,2% иного населения.  

Молодежь до 20 лет составляла 2,4 %, лица в возрасте от 21 до 35 лет - 

55,3 %, от 36 до 50 лет - 37,4 %, старше 51 лет - 15 %.  

Большинство респондентов имеют высшее образование - 64,4 %. Спе-

циалистами со средним специальным образованием являются 22,9 % опро-

шенных.  

По вопросу оценки своего материального положения получены следу-

ющие результаты: 

Таблица 10 
Распределение респондентов по материальному положению 

 

Наименование показателя Абсолютные % 

Могу свободно позволить крупную покупку (дача, 

автомобиль). 
13 0,5 

Денег хватает на повседневные покупки, в том числе 

на покупку бытовой техники и мебели, на более 

крупные покупки приходится копить. 

179 7,4 
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Наименование показателя Абсолютные % 

Денег хватает на покупку питания и одежды, но на 

покупку бытовой техники, мебели приходится ко-

пить. 

964 40,0 

Денег хватает на питание, но на покупку одежды 

приходится копить. 
1037 43,1 

Денег не хватает на питание. 215 8,9 

Итого 2408 100,0 

 

Выборка проведенного опроса субъектов предпринимательской дея-

тельности репрезентирует предпринимательское сообщество по критерию 

отраслевой принадлежности и размеру бизнеса - пропорционально их доле в 

соответствующих показателях по области. 

В опросе приняли участие 156 хозяйствующих субъектов. 

Из общего количества респондентов, прошедших опрос, осуществляют 

предпринимательскую деятельность в г. Астрахань и в Черноярском районе 

по 30,8%, в Красноярском районе – 19,9%, в Харабалинском районе – 13,5%, 

в Енотаевском районе – 9,6%, в Ахтубинском районе – 7,7%, в Икрянинском 

– 5,8%, в Камызякском и Лиманском районах по 3,8%, в Приволжском и Во-

лодарском районах по 1,9%, в Наримановском районе - 1,3%. 

В общем количестве респондентов, принявших участие в опросе 69,9% 

являются индивидуальными предпринимателями; обществами с ограничен-

ной ответственностью - 18,6%, публичными (открытыми) акционерными об-

ществами - 5,1%. 

Согласно полученным данным 65,4% предпринимателей имеют высшее 

образование, 22,4 % - среднее специальное. 

26,3% опрошенных респондентов, осуществляют деятельность на рын-

ке менее года, 34,6% - от 1года до 5 лет и 39,1% - более 5 лет. 

По полученным данным участниками опроса стали бизнесмены, под 

руководством которых основной штат численностью менее 15 человек - 

76,3%. 

Деятельностью 37,2% опрошенных является оказание услуг; 21,2% - 

торговля или дистрибьюция товаров и услуг, произведенных другими компа-

ниями; 23,7% - в основном производство конечной продукции; 3,2% - произ-

водство сырья или материалов для дальнейшей переработки и 2,6% - произ-

водство компонентов для производства конечной продукции. 

Основным рынком сбыта продукции (услуг) предприятий, которые 

представляли респонденты, в 50 % случаев является рынок Астраханской об-

ласти, в 25 % - локальный рынок муниципального образования. Реализуют 

продукцию (услуги) в других субъектах России 21,2 %. Ориентируются на 

зарубежные страны 3,2 % опрошенных, 5,8 % - на рынок стран СНГ.  

Распределение респондентов в зависимости от сферы деятельности по 

рынкам представлено ниже в таблице: 

Таблица 11 
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Сфера деятельности опрошенных предпринимателей 
 

Наименование показателя Абсолютное В процентах 

Рынок услуг дошкольного образования 6 3,8 

Рынок услуг детского отдыха и оздоровления 4 2,6 

Рынок услуг дополнительного образования детей 6 3,8 

Рынок медицинских услуг 3 1,9 

Рынок услуг психолого-педагогического сопровождения 

детей с ограниченными возможностями здоровья 
3 1,9 

Рынок услуг в сфере культуры 2 1,3 

Рынок услуг жилищно-коммунального хозяйства 4 2,6 

Рынок розничной торговли 58 37,2 

Рынок услуг перевозок пассажиров наземным транспортом 4 2,6 

Рынок услуг связи 2 1,3 

Рынок слуг социального обслуживания населения 3 1,9 

Рынок рыболовства, рыбоводства 1 ,6 

Рынок туристских услуг 6 3,8 

Рынок пищевой промышленности 4 2,6 

Агропромышленный рынок 9 5,8 

Рынок легкой промышленности 3 1,9 

Рынок судостроения 1 ,6 

Рынок строительных материалов 10 6,4 

Другое  27 17,3 
 

Распределение опрошенных респондентов в зависимости от величины 

годового оборота представлено ниже в таблице: 

Таблица 12 
Величина годового оборота опрошенных предпринимателей 

 

Наименование критерия Абсолютное В процентах 

До 120 млн. рублей (микропредприятие) 85 54,5 

От 120 до 800 млн. рублей (малое предприятие) 7 4,5 

От 800 до 2000 млн. рублей (среднее предприятие) 2 1,3 

Более 2000 млн. рублей 4 2,6 

Затрудняюсь ответить 58 37,2 
 

 

3.3.1. Результаты проведенного ежегодного мониторинга наличия (от-

сутствия) административных барьеров и оценки состояния конкурентной 

среды субъектами предпринимательской деятельности 

Одним из основных негативных факторов, препятствующих развитию 

конкуренции, являются административные барьеры, снижающие стимулы 

входа на рынки новых участников, повышающие непроизводственные из-

держки. 

По мнению опрошенных открыть свое дело в Астраханской области 

считают: 

легко - 6,4%; 

скорее легко - 20,5%; 

сложно - 26,9%; 
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очень сложно - 11,5%. 

По мнению опрошенных сложности в открытии своего дела испыты-

вают в сфере розничной торговли, услуг дошкольного образования, услуг 

психолого-педагогического сопровождения детей с ограниченными возмож-

ностями здоровья, агропромышленного комплекса, туристских услуг. 

В целях выявления административных барьеров являющихся наиболее 

существенными в регионе для ведения текущей деятельности или открытия 

нового бизнеса на рынке, основном для представляемого респондентами биз-

неса опрошенным было предложено оценить предложенный перечень. Рас-

пределение результатов данного опроса приведены ниже в таблице: 

Таблица 13 
Административные барьеры, мешающие ведению текущей деятельности или 

открытию нового бизнеса 

 

Наименование административных барьеров Абсолютное В процентах 

Сложность получения доступа к земельным 

участкам 
48 30,8 

Нестабильность российского законодатель-

ства, регулирующего предпринимательскую 

деятельность 
53 34,0 

Коррупция (включая взятки, дискримина-

цию и предоставление преференций отдель-

ным участникам на заведомо неравных 

условиях) 

50 32,1 

Сложность / затянутость процедуры полу-

чения лицензий 
32 20,5 

Высокие налоги 88 56,4 

Необходимость установления партнерских 

отношений с органами власти 
23 14,7 

Ограничения / сложность доступа к закуп-

кам компаний с госучастием и субъектов 

естественных монополий 
15 9,6 

Ограничения / сложность доступа к постав-

кам товаров, оказанию услуг и выполнению 

работ в рамках госзакупок 
10 6,4 

Ограничение органами власти инициатив по 

организации совместной деятельности ма-

лых предприятий (например, в части созда-

ния совместных предприятий, кооперативов 

и др.) 

5 3,2 

Иные действия / давление со стороны орга-

нов власти, препятствующие ведению биз-

неса на рынке или входу на рынок новых 

участников 

11 7,1 

Силовое давление со стороны правоохрани-

тельных органов (угрозы, вымогательства и 

т.д.) 
14 9,0 

Нет ограничений 14 9,0 

Другое - - 
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Наиболее распространёнными причинами, которые, по мнению ре-

спондентов, мешают открыть собственный бизнес и являются собственные 

финансовые ресурсы и бюрократические проволочки, занимающие много 

времени и сил. 
Наиболее существенные административные барьеры, по мнению опрошен-

ных жителей, – это высокие налоги (56,4%), нестабильность российского законода-

тельства  (34%), .коррупция (32,1%). 

Отвечая на вопрос «Насколько преодолимы административные барье-

ры для ведения текущей деятельности и открытия нового бизнеса на рынке, 

основном для представляемого бизнеса» только 7,7% опрошенных ответили, 

что есть непреодолимые административные барьеры, еще для 30,8% барьеры 

преодолимы при осуществлении значительных затрат.  

Мнение респондентов об изменении уровня административных барье-

ров в течение последних 3 лет приведено в таблице ниже: 

Таблица 14 
Изменение уровня административных барьеров в течение последних  

3 лет 
 

Наименование показателя Абсолютное В процентах 

Административные барьеры были 

полностью устранены 
3 1,9 

Бизнесу стало проще преодолевать 

административные барьеры, чем 

раньше 
19 12,2 

Уровень и количество административ-

ных барьеров не изменились 
41 26,3 

Бизнесу стало сложнее преодолевать 

административные барьеры, чем 

раньше 
18 11,5 

Ранее административные барьеры от-

сутствовали, однако сейчас появились 
4 2,6 

Административные барьеры отсут-

ствуют, как и ранее 
8 5,1 

Затрудняюсь ответить 63 40,4 

 

Динамика преодоления административных барьеров не изменилось для 

26,3% опрошенных жителей области. 40,4% респондентов затруднились с от-

ветом. 
Для оценки состояния конкуренции респондентов попросили выбрать 

утверждение, наиболее точно характеризующее условия ведения бизнеса, ко-

торый он представляет. 

По результатам опроса 23,7% опрошенных не смогли ответить на дан-

ный вопрос.  

Утверждению «для сохранения рыночной позиции нашего бизнеса нет 

необходимости реализовывать какие-либо меры по повышению конкуренто-
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способности нашей продукции/ работ/ услуг (снижение цен, повышение ка-

чества, развитие сопутствующих услуг, иное) соответствовало определение 

«нет конкуренции». Этот вариант выбрали 7,7 % опрошенных. 

Полагают, что для сохранения рыночной позиции бизнеса время от 

времени (раз в 2-3 года) может потребоваться реализация мер по повышению 

конкурентоспособности продукции/ работ/ услуг (снижение цен, повышение 

качества, развитие сопутствующих услуг, иное) 13,5 % опрошенных. Это со-

ответствует слабой конкуренции. 

Отметили умеренную конкуренцию в бизнесе, т.е. для сохранения ры-

ночной позиции бизнеса необходимо регулярно (раз в год или чаще) пред-

принимать меры по повышению конкурентоспособности продукции/ работ/ 

услуг (снижение цен, повышение качества, развитие сопутствующих услуг, 

иное) 19,9%. 

Высокую или очень высокую конкуренцию отметили соответственно 

21,8% и 13,5% опрошенных. Помимо мер по повышению конкурентоспособ-

ности продукции для сохранения рыночных позиций бизнеса они время от 

времени (раз в 2-3 года) применяют новые способы ее повышения, не ис-

пользуемые компанией ранее (высокая конкуренция), постоянно применяют 

новые способы ее повышения (очень высокая конкуренция). 

 

Оценка респондентами примерного количества конкурентов на пред-

ставляемом им основном целевом рынке приведена ниже в таблице: 

Таблица 15 
Количество конкурентов на основном целевом рынке 

 

Наименование показателя Абсолютное В процентах 

Нет конкурентов 7 4,5 

1-3 конкурента 39 25,0 

Более 4 конкурентов 30 19,2 

Большое количество 54 34,6 

Затрудняюсь ответить 26 16,7 

Другое - - 

 

Оценка конкурентов разделилась на две группы, первая группа респон-

дентов указывают, что в среднем у них отмечаются 1-3 конкурента среди их 

сферы деятельности (25%), вторая группа респондентов указывает что кон-

курентов «большое количество» (34,6%). 

Немаловажным фактором функционирования бизнеса является возрас-

тание количества конкурентов у предпринимателей на целевом рынке. Так, 

42,3 % опрошенных указали на увеличение количества конкурентов за по-

следние три года, сокращение количества конкурентов отметили 12,8 % 

предпринимателей. На неизменности ситуации на рынке настаивали 19,2 % 

опрошенных. 
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Распределение ответов на вопрос «Как изменилось число конкурентов 

бизнеса, который Вы представляете, на основном рынке товаров и услуг за 

последние 3 года» приведен ниже в таблице: 

Таблица 16 
Изменение количества конкурентов на основном целевом рынке за последние 

3 года 
 

Наименование показателя Абсолютное В процентах 

Увеличилось на 1-3 конкурента 29 18,6 

Увеличилось более чем на 4 конкурента 37 23,7 

Сократилось на 1-3 конкурента 12 7,7 

Сократилось более чем на 4 конкурента 8 5,1 

Не изменилось 30 19,2 

Затрудняюсь ответить 40 25,6 

 

Оценка степени влияния на бизнес опрошенных респондентов отече-

ственных и иностранных конкурентов приведена ниже в таблице: 

Таблица 17 
Оценка степени влияния на бизнес опрошенных респондентов отечественных 

и иностранных конкурентов 
 

Проценты Не влияют 
Слабо 

влияют 

Заметно 

влияют 

Сильно 

влияют 

Отечественные производители 24,4 39,1 26,9 9,6 

Иностранные производители из 

стран Таможенного союза ЕАЭС 
51,3 25,6 15,4 7,7 

Иностранные производители из 

стран, не входящих в Таможенный 

союз 

49,4 22,4 16,7 11,5 

Влияние отечественных производителей респонденты оценивают по 

большей части, как слабое (39,1%), иностранные производители в основном 

не влияют на бизнес респондентов. 

Что касается примерного числа поставщиков основного закупаемого 

товара (работы, услуги), то большинство опрошенных (66%) ответили, что 

имеют 2-3 поставщика (23,7%); 4 и более поставщиков (26,3%); большое 

число поставщиков (16%). О том, что у них единственный поставщик, сооб-

щили 8,3 % опрошенных. 

Анализ результатов опроса показал, что те, кто имеет единственного 

поставщика, как правило, не удовлетворены состоянием конкуренции между 

поставщиками основного закупаемого товара (работы, услуги). С увеличени-

ем количества поставщиков возрастает и уровень удовлетворенности респон-

дентов состоянием конкуренции. 

Результаты оценки удовлетворенности респондентов состоянием кон-

куренции между поставщиками основного закупаемого товара (работы, услу-

ги) в зависимости от количества поставщиков основного закупаемого товара 

(работы, услуги) приведены ниже в таблице: 
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Таблица 18 
Удовлетворенность респондентов состоянием конкуренции между поставщи-

ками основного закупаемого товара 

 

Значение показателя Абсолютное В процентах 

Неудовлетворительно 9 5,8 

Скорее неудовлетворительно 28 17,9 

Скорее удовлетворительно 45 28,8 

Удовлетворительно 31 19,9 

Затрудняюсь ответить 43 27,6 

 

Оценивая деятельность органов власти на основном рынке для бизнеса 

значительная часть опрошенных (19,9%) затруднилась ответить на данный 

вопрос. 

22,4% опрошенных считают, что органы власти не предпринимают ка-

ких-либо действий, но их участие необходимо.  

14,7 % опрошенных отметили, что органы власти помогают бизнесу 

своими действиями. Доля таких респондентов наблюдалась среди осуществ-

ляющих дополнительное образование детей, услуги детского отдыха и оздо-

ровления, на рынке розничной торговли 

Однако 12,2% опрошенных считают, что органы власти ничего не 

предпринимают, что и требуется 

Респонденты, которые считают, что чем-то органы власти помогают, в 

чем-то мешают, составляют 19,2%. 

Работа по развитию конкуренции, по мнению опрошенных жителей 

области, должна осуществляться в направлении по контролю над ценообра-

зованием  - 53,2%, 35,9% считают, что контроль необходим в оценке качества 

выпускаемой продукции, 35,3% соотносят развитие рынка конкуренции с 

оценкой добросовестности конкурентов, 41,7% указывают на необходимость 

в помощи начинающим предпринимателям. 

Распределение мнения респондентов по вопросу, на что должна быть в 

первую очередь направлена работа по развитию конкуренции в Астраханской 

области приведено ниже в таблице: 

Таблица 19 
Направления деятельности по развитию конкуренции 

 

 Абсолютное В процен-

тах 

1. Создание условий для увеличения количества юридических и 

физических лиц (ИП), продающих товары и оказывающих услу-

ги 

25 16,0 

2. Создание системы информирования населения о работе раз-

личных компаний, защите прав потребителей и состоянии кон-

куренции 

26 16,7 

3. Обеспечение того, чтобы одна компания не начинала полно-

стью диктовать условия на рынке 
33 21,2 
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 Абсолютное В процен-

тах 

4. Контроль над ростом цен 83 53,2 

5. Обеспечение качества продукции 56 35,9 

6. Обеспечение добросовестной конкуренции 55 35,3 

7. Помощь начинающим предпринимателям 65 41,7 

8. Контроль работы естественных монополий, таких как водо-

снабжение, электро- и теплоснабжение, железнодорожный и 

авиатранспорт 

36 23,1 

9. Сокращение муниципальных предприятий, оказывающих 

услуги населению, за счет появления новых коммерческих 

предприятий 

11 7,1 

10. Повышение открытости процедур государственных и муни-

ципальных конкурсов и закупок 
16 10,3 

11. Ведение учета обращений граждан, связанных с проблемами 

развития конкуренции 
8 5,1 

12. Юридическая защита предпринимателей 37 23,7 

 

Защита прав потребителей, по мнению 56,4% респондентов соотносит-

ся с оценкой удовлетворительно. 

Но при этом всего лишь  48,7% были субъектами защиты собственных 

прав, как потребители. 

Половина опрощенных затруднились ответить на вопрос оценки 

успешности собственных действий в процессе защиты прав потребителей. 

 

3.3.2. Результаты проведенного ежегодного мониторинга удовлетво-

ренности потребителей качеством товаров, работ и услуг на товарных рынках 

субъекта Российской Федерации и состоянием ценовой конкуренции 

В ходе опроса респондентам предложили оценить насколько широк 

выбор компаний, предоставляющих товары и услуги на рынках Астрахан-

ской области. 

В ходе исследования было выявлено, что на рынках Астраханской об-

ласти много компаний, предоставляющих услуги дошкольного образования 

(48,0%), розничной торговли (57,6%), перевозок пассажиров наземным 

транспортом (52,9%), связи (65,7%), услуги туризма (33,8%), а также компа-

ний, представляющих пищевую промышленность (35,9%) и рынок строи-

тельных материалов (46,8%). Очень мало или нет совсем компаний, предо-

ставляющих услуги детского отдыха и оздоровления (50,5%), дополнитель-

ного образования детей (47,7%), услуги медицины (53,7%), психолого-

педагогического сопровождения детей с ограниченными возможностями 

здоровья (35,1%), услуги в сфере культуры (48,2%), ЖКХ (44,9%), социаль-

ного обслуживания населения (41,3%). Также было выявлено, что нет доста-

точного количества компаний в Астраханской области на рынке рыболовства 

и рыбоводства (37,3%), и на рынке лёгкой промышленности (32,7%). 
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Распределение мнения респондентов по вопросу количества компаний 

по всем предложенным рынкам Астраханской области приведено ниже в 

таблице: 

Таблица 20 
Количество компаний на рынках Астраханской области 

 

(критерии: 1 – Избыточно много. 2 – Достаточно. 3 – Мало. 4 – Нет совсем. 5 – 

Затрудняюсь ответить.) 
 

Наименование 

рынка 

1 2 3 4 5 

Абсо-

лютные 
% 

Абсо-

лютные 
% 

Абсо-

лютные 
% 

Абсо-

лютные 
% 

Абсо-

лют-

ные 

% 

Рынок услуг до-

школьного образо-

вания 

33 1,4 1157 48,0 886 36,8 83 3,4 249 10,3 

Рынок услуг дет-

ского отдыха и 

оздоровления 

12 0,5 424 17,6 1217 50,5 526 21,8 229 9,5 

Рынок услуг до-

полнительного об-

разования детей 

25 1,0 775 32,2 1149 47,7 252 10,5 207 8,6 

Рынок медицин-

ских услуг 
50 2,1 750 31,1 1292 53,7 204 8,5 112 4,7 

Рынок услуг психо-

лого-

педагогического 

сопровождения 

детей с ограничен-

ными возможно-

стями здоровья 

14 0,6 307 12,7 845 35,1 621 25,8 621 25,8 

Рынок услуг в сфе-

ре культуры 
21 0,9 761 31,6 1160 48,2 288 12,0 178 7,4 

Рынок услуг жи-

лищно-

коммунального 

хозяйства 

44 1,8 735 30,5 1082 44,9 249 10,3 298 12,4 

Рынок розничной 

торговли 
423 17,6 1387 57,6 428 17,8 76 3,2 94 3,9 

Рынок услуг пере-

возок пассажиров 

наземным транс-

портом 

130 5,4 1273 52,9 766 31,8 138 5,7 101 4,2 

Рынок услуг связи 143 5,9 1581 65,7 474 19,7 115 4,8 95 3,9 

Рынок услуг соци-

ального обслужи-

вания населения 

33 1,4 922 38,3 995 41,3 164 6,8 294 12,2 

Рынок рыболов-

ства, рыбоводства 
33 1,4 603 25,0 899 37,3 421 17,5 452 18,8 

Рынок туристских 

услуг 
117 4,9 813 33,8 602 25,0 551 22,9 325 13,5 

Рынок пищевой 

промышленности 
73 3,0 864 35,9 779 32,4 414 17,2 278 11,5 

Агропромышлен-

ный рынок 
27 1,1 635 26,4 854 35,5 445 18,5 447 18,6 

Рынок легкой про-

мышленности 
35 1,5 490 20,3 787 32,7 682 28,3 414 17,2 

Рынок строитель-

ных материалов 
107 4,4 1126 46,8 697 28,9 270 11,2 208 8,6 
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Опрос мнения респондентов об изменении количества организаций, 

предоставляющих товары и услуги на рынках Астраханской области, в тече-

ние последних 3 лет выполнен по следующим критериям: 

1 – Снизилось.  

2 – Увеличилось. 

3 – Не изменилось. 

4 – Затрудняюсь ответить. 

 

Распределение мнения респондентов приведено ниже в таблице: 

 

Таблица 21 
Изменение количества компаний на рынках Астраханской области за послед-

ние 3 года 
 

Наименование 

рынка 

1 2 3 4 

Абсо-

лютные 
% 

Абсо-

лютные 
% 

Абсо-

лютные 
% 

Абсо-

лютные 
% 

Рынок услуг дошкольного образо-

вания 
236 9,8 878 36,5 944 39,2 350 14,5 

Рынок услуг детского отдыха и 

оздоровления 
381 15,8 384 15,9 1203 50,0 440 18,3 

Рынок услуг дополнительного об-

разования детей 
286 11,9 641 26,6 1098 45,6 383 15,9 

Рынок медицинских услуг 526 21,8 577 24,0 1071 44,5 234 9,7 

Рынок услуг психолого-

педагогического сопровождения 

детей с ограниченными возможно-

стями здоровья 

251 10,4 277 11,5 1012 42,0 868 36,0 

Рынок услуг в сфере культуры 316 13,1 561 23,3 1153 47,9 378 15,7 

Рынок услуг жилищно-

коммунального хозяйства 
353 14,7 381 15,8 1213 50,4 461 19,1 

Рынок розничной торговли 164 6,8 1239 51,5 760 31,6 245 10,2 

Рынок услуг перевозок пассажиров 

наземным транспортом 
248 10,3 840 34,9 1064 44,2 256 10,6 

Рынок услуг связи 134 5,6 917 38,1 1095 45,5 262 10,9 

Рынок услуг социального обслужи-

вания населения 
243 10,1 479 19,9 1199 49,8 487 20,2 

Рынок рыболовства, рыбоводства 380 15,8 297 12,3 1041 43,2 690 28,7 

Рынок туристских услуг 194 8,1 632 26,2 958 39,8 624 25,9 

Рынок пищевой промышленности 230 9,6 575 23,9 1069 44,4 534 22,2 

Агропромышленный рынок 276 11,5 412 17,1 1031 42,8 689 28,6 

Рынок легкой промышленности 262 10,9 322 13,4 1126 46,8 698 29,0 

Рынок строительных материалов 178 7,4 885 36,8 925 38,4 420 17,4 

 

В течение последних 3-х лет на рынках Астраханской области увели-

чилось количество организаций розничной торговли (51,5%).  

В свою очередь, по мнению большинства респондентов, количество ор-

ганизаций на рынках Астраханской области за последние 3 года не измени-

лось в других сферах и отраслях.  
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Удовлетворенность товарами и услугами на рынках Астраханской об-

ласти респондентам было предложено оценить по уровню цен товаров, работ 

и услуг, их качеству и наличию по следующим критериям: 

1 – Не удовлетворен.  

2 – Скорее не удовлетворен.  

3 – Скорее удовлетворен.  

4 – Удовлетворен.  

5 – Затрудняюсь ответить. 

Ниже в таблицах приведено распределение мнения респондентов по 

следующим характеристикам и критериям: 

Таблица 22 

Удовлетворенность респондентов уровнем цен на товары, работы и услуги 

на рынках Астраханской области 
 

Наименование 

рынка 

1 2 3 4 5 

Абсо-

лютные 
% 

Абсо-

лютные 
% 

Абсо-

лютные 
% 

Абсо-

лютные 
% 

Абсо-

лют-

ные 

% 

Рынок услуг до-

школьного образо-

вания 

540 22,4 538 22,3 527 21,9 442 18,4 360 15,0 

Рынок услуг дет-

ского отдыха и 

оздоровления 

716 29,7 639 26,5 363 15,1 224 9,3 465 19,3 

Рынок услуг до-

полнительного об-

разования детей 

613 25,5 594 24,7 483 20,1 329 13,7 388 16,1 

Рынок медицин-

ских услуг 
1011 42,0 732 30,4 318 13,2 189 7,8 157 6,5 

Рынок услуг психо-

лого-

педагогического 

сопровождения 

детей с ограничен-

ными возможно-

стями здоровья 

570 23,7 448 18,6 261 10,8 177 7,4 951 39,5 

Рынок услуг в сфе-

ре культуры 
563 23,4 539 22,4 597 24,8 362 15,0 346 14,4 

Рынок услуг жи-

лищно-

коммунального 

хозяйства 

1058 43,9 624 25,9 309 12,8 175 7,3 241 10,0 

Рынок розничной 

торговли 
672 27,9 593 24,6 598 24,8 362 15,0 182 7,6 

Рынок услуг пере-

возок пассажиров 

наземным транс-

портом 

606 25,2 567 23,5 632 26,2 401 16,7 201 8,3 

Рынок услуг связи 455 18,9 484 20,1 773 32,1 502 20,8 193 8,0 

Рынок услуг соци-

ального обслужи-

вания населения 

523 21,7 524 21,8 520 21,6 368 15,3 472 19,6 

Рынок рыболов-

ства, рыбоводства 
625 26,0 523 21,7 379 15,7 198 8,2 682 28,3 

Рынок туристских 627 26,0 467 19,4 435 18,1 223 9,3 655 27,2 
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Наименование 

рынка 

1 2 3 4 5 

Абсо-

лютные 
% 

Абсо-

лютные 
% 

Абсо-

лютные 
% 

Абсо-

лютные 
% 

Абсо-

лют-

ные 

% 

услуг 

Рынок пищевой 

промышленности 
632 26,2 540 22,4 482 20,0 263 10,9 490 20,3 

Агропромышлен-

ный рынок 
584 24,3 505 21,0 443 18,4 221 9,2 654 27,2 

Рынок легкой про-

мышленности 
647 26,9 550 22,8 372 15,4 193 8,0 645 26,8 

Рынок строитель-

ных материалов 
601 25,0 511 21,2 553 23,0 342 14,2 400 16,6 

 

Таблица 23 

Удовлетворенность респондентов качеством товаров, работ и услуг на 

рынках Астраханской области 

Наименование 

рынка 

1 2 3 4 5 

Абсо-

лютные 
% 

Абсо-

лютные 
% 

Абсо-

лютные 
% 

Абсо-

лютные 
% 

Абсо-

лют-

ные 

% 

Рынок услуг до-

школьного образо-

вания 

384 15,9 379 15,7 696 28,9 612 25,4 336 14,0 

Рынок услуг дет-

ского отдыха и 

оздоровления 

529 22,0 568 23,6 530 22,0 287 11,9 493 20,5 

Рынок услуг до-

полнительного об-

разования детей 

443 18,4 481 20,0 651 27,0 407 16,9 425 17,6 

Рынок медицин-

ских услуг 
877 36,4 710 29,5 440 18,3 217 9,0 163 6,8 

Рынок услуг психо-

лого-

педагогического 

сопровождения 

детей с ограничен-

ными возможно-

стями здоровья 

502 20,8 409 17,0 366 15,2 203 8,4 927 38,5 

Рынок услуг в сфе-

ре культуры 
453 18,8 505 21,0 709 29,4 413 17,2 327 13,6 

Рынок услуг жи-

лищно-

коммунального 

хозяйства 

852 35,4 695 28,9 375 15,6 224 9,3 261 10,8 

Рынок розничной 

торговли 
469 19,5 533 22,1 781 32,4 422 17,5 202 8,4 

Рынок услуг пере-

возок пассажиров 

наземным транс-

портом 

517 21,5 537 22,3 706 29,3 428 17,8 219 9,1 

Рынок услуг связи 337 14,0 438 18,2 852 35,4 582 24,2 198 8,2 

Рынок услуг соци-

ального обслужи-

вания населения 

463 19,2 493 20,5 566 23,5 431 17,9 454 18,9 

Рынок рыболов-

ства, рыбоводства 
522 21,7 505 21,0 442 18,4 242 10,0 696 28,9 

Рынок туристских 

услуг 
477 19,8 450 18,7 494 20,5 270 11,2 716 29,7 
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Наименование 

рынка 

1 2 3 4 5 

Абсо-

лютные 
% 

Абсо-

лютные 
% 

Абсо-

лютные 
% 

Абсо-

лютные 
% 

Абсо-

лют-

ные 

% 

Рынок пищевой 

промышленности 
513 21,3 487 20,2 566 23,5 302 12,5 539 22,4 

Агропромышлен-

ный рынок 
498 20,7 446 18,5 512 21,3 281 11,7 670 27,8 

Рынок легкой про-

мышленности 
538 22,3 508 21,1 459 19,1 248 10,3 654 27,2 

 

Таблица 24 

Удовлетворенность респондентов стабильностью наличия товаров, работ и 

услуг на рынках Астраханской области 

Наименование 

рынка 

1 2 3 4 5 

Абсо-

лютные 
% 

Абсо-

лютные 
% 

Абсо-

лютные 
% 

Абсо-

лютные 
% 

Абсо-

лют-

ные 

% 

Рынок услуг до-

школьного образо-

вания 

325 13,5 390 16,2 688 28,6 644 26,7 360 15,0 

Рынок услуг дет-

ского отдыха и 

оздоровления 

534 22,2 559 23,2 506 21,0 337 14,0 471 19,6 

Рынок услуг до-

полнительного об-

разования детей 

419 17,4 505 21,0 634 26,3 434 18,0 415 17,2 

Рынок медицин-

ских услуг 
716 29,7 630 26,2 522 21,7 306 12,7 233 9,7 

Рынок услуг психо-

лого-

педагогического 

сопровождения 

детей с ограничен-

ными возможно-

стями здоровья 

485 20,1 431 17,9 368 15,3 236 9,8 887 36,8 

Рынок услуг в сфе-

ре культуры 
430 17,9 471 19,6 696 28,9 449 18,6 361 15,0 

Рынок услуг жи-

лищно-

коммунального 

хозяйства 

671 27,9 618 25,7 525 21,8 270 11,2 323 13,4 

Рынок розничной 

торговли 
365 15,2 405 16,8 840 34,9 552 22,9 245 10,2 

Рынок услуг пере-

возок пассажиров 

наземным транс-

портом 

430 17,9 448 18,6 718 29,8 533 22,1 278 11,5 

Рынок услуг связи 309 12,8 368 15,3 783 32,5 686 28,5 261 10,8 

Рынок услуг соци-

ального обслужи-

вания населения 

424 17,6 459 19,1 563 23,4 490 20,3 471 19,6 

Рынок рыболов-

ства, рыбоводства 
503 20,9 452 18,8 486 20,2 278 11,5 688 28,6 

Рынок туристских 

услуг 
456 18,9 407 16,9 524 21,8 320 13,3 700 29,1 

Рынок пищевой 

промышленности 
440 18,3 416 17,3 616 25,6 363 15,1 572 23,8 
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Наименование 

рынка 

1 2 3 4 5 

Абсо-

лютные 
% 

Абсо-

лютные 
% 

Абсо-

лютные 
% 

Абсо-

лютные 
% 

Абсо-

лют-

ные 

% 

Агропромышлен-

ный рынок 
446 18,5 421 17,5 533 22,1 329 13,7 678 28,2 

Рынок легкой про-

мышленности 
482 20,0 449 18,6 505 21,0 302 12,5 669 27,8 

 

Таблица 25 

Удовлетворенность респондентов возможностью выбора товаров, работ и 

услуг на рынках Астраханской области 

Наименование 

рынка 

1 2 3 4 5 

Абсо-

лютные 
% 

Абсо-

лютные 
% 

Абсо-

лютные 
% 

Абсо-

лютные 
% 

Абсо-

лют-

ные 

% 

Рынок услуг до-

школьного образо-

вания 

469 19,5 451 18,7 596 24,8 535 22,2 356 14,8 

Рынок услуг дет-

ского отдыха и 

оздоровления 

640 26,6 570 23,7 458 19,0 308 12,8 431 17,9 

Рынок услуг до-

полнительного об-

разования детей 

522 21,7 507 21,1 571 23,7 419 17,4 388 16,1 

Рынок медицин-

ских услуг 
810 33,6 626 26,0 466 19,4 306 12,7 199 8,3 

Рынок услуг психо-

лого-

педагогического 

сопровождения 

детей с ограничен-

ными возможно-

стями здоровья 

549 22,8 434 18,0 333 13,8 224 9,3 867 36,0 

Рынок услуг в сфе-

ре культуры 
495 20,6 509 21,1 646 26,8 417 17,3 340 14,1 

Рынок услуг жи-

лищно-

коммунального 

хозяйства 

770 32,0 621 25,8 448 18,6 247 10,3 321 13,3 

Рынок розничной 

торговли 
376 15,6 405 16,8 809 33,6 573 23,8 244 10,1 

Рынок услуг пере-

возок пассажиров 

наземным транс-

портом 

490 20,3 444 18,4 678 28,2 527 21,9 268 11,1 

Рынок услуг связи 336 14,0 347 14,4 809 33,6 671 27,9 244 10,1 

Рынок услуг соци-

ального обслужи-

вания населения 

469 19,5 453 18,8 560 23,3 450 18,7 475 19,7 

Рынок рыболов-

ства, рыбоводства 
533 22,1 469 19,5 476 19,8 283 11,8 646 26,8 

Рынок туристских 

услуг 
483 20,1 408 16,9 511 21,2 342 14,2 663 27,5 

Рынок пищевой 

промышленности 
469 19,5 410 17,0 596 24,8 383 15,9 549 22,8 

Агропромышлен-

ный рынок 
473 19,6 412 17,1 532 22,1 333 13,8 657 27,3 
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Наименование 

рынка 

1 2 3 4 5 

Абсо-

лютные 
% 

Абсо-

лютные 
% 

Абсо-

лютные 
% 

Абсо-

лютные 
% 

Абсо-

лют-

ные 

% 

Рынок легкой про-

мышленности 
510 21,2 436 18,1 493 20,5 311 12,9 657 27,3 

 

При изучении уровня удовлетворенности респондентов характеристи-

ками различных товаров и услуг было выявлено, что опрошенные скорее 

удовлетворены услугами в сфере культуры (24,8%) и услугами в сфере пере-

возок наземным транспортом (26,2%), а также услугами связи (32,1%). Одна-

ко, большое количество респондентов не удовлетворено услугами в сфере 

дошкольного образования (22,4%), детского отдыха и оздоровления (29,7%), 

дополнительного образования детей (25,5%), медицинскими услугами 

(42,0%), услугами психолого-педагогического сопровождения детей с огра-

ниченными возможностями здоровья (23,7%), ЖКХ (43,9%) и туристически-

ми услугами (26,0%).  

Большинство областных жителей Астраханской области  отметило, что 

они не удовлетворены качеством услуг в сфере здравоохранения (36,4%), 

детского оздоровления (23,6%) и ЖКХ (35,4%). Хорошее качество услуг, по 

мнению опрошенных, предоставляют организации на рынке дошкольного 

образования (28,9%), дополнительного образования детей (27,0%), культуры 

(29,4%), а также на рынке розничной торговли (32,4%), перевозок пассажи-

ров наземным транспортом (29,3%) и услуг связи (35,4%). 

Жители области скорее удовлетворены возможностью выбора органи-

заций на рынке услуг дошкольного образования (24,8%), дополнительного 

образования детей (32,7%), розничной торговли (33,6%) и пищевой промыш-

ленности (24,8%). Также было выявлено, что большинство респондентов не 

удовлетворено возможностью выбора организаций на рынке услуг детского 

отдыха и оздоровления (26,6%), медицинских услуг (33,6%) и услуг ЖКХ 

(32,0%). В рамках проводимого опроса респондентам было предложено отве-

тить на вопрос об изменении за последние 3 года в разрезе выбранных рын-

ков уровней цен товаров, работ и услуг, их качества, стабильности наличия и 

возможности выбора по следующим критериям: 

1 – Снижение.  

2 – Увеличение.  

3 – Не изменилось.  

4 – Затрудняюсь ответить. 

Ниже в таблицах приведено распределение мнения респондентов по 

следующим характеристикам и критериям: 

Таблица 26 

Изменение уровня цен на товаров, работ и услуг на рынках Астраханской 

области за последние 3 года 
 

Наименование 1 2 3 4 
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рынка Абсо-

лютные 
% 

Абсо-

лютные 
% 

Абсо-

лютные 
% 

Абсо-

лютные 
% 

Рынок услуг дошкольного образо-

вания 
107 4,4 1590 66,0 368 15,3 343 14,2 

Рынок услуг детского отдыха и 

оздоровления 
136 5,6 1386 57,6 378 15,7 508 21,1 

Рынок услуг дополнительного об-

разования детей 
123 5,1 1391 57,8 420 17,4 474 19,7 

Рынок медицинских услуг 178 7,4 1649 68,5 346 14,4 235 9,8 

Рынок услуг психолого-

педагогического сопровождения 

детей с ограниченными возможно-

стями здоровья 

130 5,4 865 35,9 384 15,9 1029 42,7 

Рынок услуг в сфере культуры 133 5,5 1267 52,6 515 21,4 493 20,5 

Рынок услуг жилищно-

коммунального хозяйства 
154 6,4 1713 71,1 313 13,0 228 9,5 

Рынок розничной торговли 107 4,4 1806 75,0 289 12,0 206 8,6 

Рынок услуг перевозок пассажиров 

наземным транспортом 
120 5,0 1721 71,5 345 14,3 222 9,2 

Рынок услуг связи 104 4,3 1560 64,8 500 20,8 244 10,1 

Рынок услуг социального обслужи-

вания населения 
118 4,9 1186 49,3 484 20,1 620 25,7 

Рынок рыболовства, рыбоводства 155 6,4 1288 53,5 317 13,2 648 26,9 

Рынок туристских услуг 113 4,7 1319 54,8 292 12,1 684 28,4 

Рынок пищевой промышленности 125 5,2 1516 63,0 277 11,5 490 20,3 

Агропромышленный рынок 126 5,2 1367 56,8 305 12,7 610 25,3 

Рынок легкой промышленности 127 5,3 1398 58,1 272 11,3 611 25,4 

Рынок строительных материалов 104 4,3 1636 67,9 266 11,0 402 16,7 

 

Таблица 27 

Изменение качества товаров, работ и услуг на рынках Астраханской обла-

сти за последние 3 года 

Наименование 

рынка 

1 2 3 4 

Абсо-

лютные 
% 

Абсо-

лютные 
% 

Абсо-

лютные 
% 

Абсо-

лютные 
% 

Рынок услуг дошкольного образо-

вания 
365 15,2 674 28,0 949 39,4 420 17,4 

Рынок услуг детского отдыха и 

оздоровления 
455 18,9 381 15,8 1007 41,8 565 23,5 

Рынок услуг дополнительного об-

разования детей 
393 16,3 524 21,8 962 40,0 529 22,0 

Рынок медицинских услуг 830 34,5 323 13,4 979 40,7 276 11,5 

Рынок услуг психолого-

педагогического сопровождения 

детей с ограниченными возможно-

стями здоровья 

369 15,3 290 12,0 718 29,8 1031 42,8 

Рынок услуг в сфере культуры 428 17,8 484 20,1 1044 43,4 452 18,8 

Рынок услуг жилищно-

коммунального хозяйства 
766 31,8 275 11,4 1028 42,7 339 14,1 

Рынок розничной торговли 484 20,1 514 21,3 1103 45,8 307 12,7 

Рынок услуг перевозок пассажиров 

наземным транспортом 
508 21,1 447 18,6 1144 47,5 309 12,8 

Рынок услуг связи 371 15,4 564 23,4 1156 48,0 317 13,2 

Рынок услуг социального обслужи-

вания населения 
404 16,8 434 18,0 979 40,7 591 24,5 

Рынок рыболовства, рыбоводства 499 20,7 253 10,5 880 36,5 776 32,2 

Рынок туристских услуг 391 16,2 376 15,6 828 34,4 813 33,8 

Рынок пищевой промышленности 493 20,5 341 14,2 938 39,0 636 26,4 

Агропромышленный рынок 462 19,2 314 13,0 891 37,0 741 30,8 
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Наименование 

рынка 

1 2 3 4 

Абсо-

лютные 
% 

Абсо-

лютные 
% 

Абсо-

лютные 
% 

Абсо-

лютные 
% 

Рынок легкой промышленности 476 19,8 285 11,8 909 37,7 738 30,6 

Рынок строительных материалов 407 16,9 503 20,9 923 38,3 575 23,9 

 

 

 

 

 

Таблица 28 

Изменение стабильности наличия товаров, работ и услуг на рынках Астра-

ханской области за последние 3 года 

Наименование 

рынка 

1 2 3 4 

Абсо-

лютные 
% 

Абсо-

лютные 
% 

Абсо-

лютные 
% 

Абсо-

лютные 
% 

Рынок услуг дошкольного образо-

вания 
271 11,3 644 26,7 1049 43,6 444 18,4 

Рынок услуг детского отдыха и 

оздоровления 
398 16,5 364 15,1 1066 44,3 580 24,1 

Рынок услуг дополнительного об-

разования детей 
339 14,1 493 20,5 1058 43,9 518 21,5 

Рынок медицинских услуг 628 26,1 402 16,7 1059 44,0 319 13,2 

Рынок услуг психолого-

педагогического сопровождения 

детей с ограниченными возможно-

стями здоровья 

306 12,7 279 11,6 825 34,3 998 41,4 

Рынок услуг в сфере культуры 363 15,1 450 18,7 1119 46,5 476 19,8 

Рынок услуг жилищно-

коммунального хозяйства 
505 21,0 320 13,3 1160 48,2 423 17,6 

Рынок розничной торговли 276 11,5 726 30,1 1043 43,3 363 15,1 

Рынок услуг перевозок пассажиров 

наземным транспортом 
359 14,9 561 23,3 1114 46,3 374 15,5 

Рынок услуг связи 241 10,0 611 25,4 1181 49,0 375 15,6 

Рынок услуг социального обслужи-

вания населения 
312 13,0 421 17,5 1063 44,1 612 25,4 

Рынок рыболовства, рыбоводства 427 17,7 287 11,9 927 38,5 767 31,9 

Рынок туристских услуг 292 12,1 399 16,6 914 38,0 803 33,3 

Рынок пищевой промышленности 324 13,5 417 17,3 989 41,1 678 28,2 

Агропромышленный рынок 344 14,3 360 15,0 948 39,4 756 31,4 

Рынок легкой промышленности 348 14,5 335 13,9 970 40,3 755 31,4 

Рынок строительных материалов 278 11,5 560 23,3 963 40,0 607 25,2 
 

Таблица 29 

Изменение возможности выбора товаров, работ и услуг на рынках Астра-

ханской области за последние 3 года 

Наименование 

рынка 

1 2 3 4 

Абсо-

лютные 
% 

Абсо-

лютные 
% 

Абсо-

лютные 
% 

Абсо-

лютные 
% 

Рынок услуг дошкольного образо-

вания 
308 12,8 685 28,4 1000 41,5 415 17,2 

Рынок услуг детского отдыха и 

оздоровления 
400 16,6 464 19,3 1017 42,2 527 21,9 

Рынок услуг дополнительного об-

разования детей 
349 14,5 613 25,5 979 40,7 467 19,4 
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Наименование 

рынка 

1 2 3 4 

Абсо-

лютные 
% 

Абсо-

лютные 
% 

Абсо-

лютные 
% 

Абсо-

лютные 
% 

Рынок медицинских услуг 571 23,7 531 22,1 996 41,4 310 12,9 

Рынок услуг психолого-

педагогического сопровождения 

детей с ограниченными возможно-

стями здоровья 

316 13,1 326 13,5 786 32,6 980 40,7 

Рынок услуг в сфере культуры 348 14,5 553 23,0 1053 43,7 454 18,9 

Рынок услуг жилищно-

коммунального хозяйства 
502 20,8 369 15,3 1111 46,1 426 17,7 

Рынок розничной торговли 278 11,5 850 35,3 943 39,2 337 14,0 

Рынок услуг перевозок пассажиров 

наземным транспортом 
354 14,7 635 26,4 1079 44,8 340 14,1 

Рынок услуг связи 232 9,6 697 28,9 1136 47,2 343 14,2 

Рынок услуг социального обслужи-

вания населения 
310 12,9 492 20,4 1038 43,1 568 23,6 

Рынок рыболовства, рыбоводства 405 16,8 360 15,0 895 37,2 748 31,1 

Рынок туристских услуг 288 12,0 494 20,5 856 35,5 770 32,0 

Рынок пищевой промышленности 331 13,7 534 22,2 898 37,3 645 26,8 

Агропромышленный рынок 335 13,9 433 18,0 904 37,5 736 30,6 

Рынок легкой промышленности 346 14,4 414 17,2 923 38,3 725 30,1 

Рынок строительных материалов 286 11,9 664 27,6 900 37,4 558 23,2 

 

По полученным в рамках опроса данным 28,9% респондентов считают, 

что в Астраханской области цены на продукты питания выше по сравнению с 

другими регионами.  

19,2% опрошенных считают, что выше цены на коммунальные услуги 

(тарифы ЖКХ). 

Распределение мнения респондентов по вопросу о том, на какие това-

ры, работы, услуги в Астраханской области цены выше по сравнению с дру-

гими регионами приведено ниже в таблице: 

Таблица 30 
Товары, работы и услуги, цена на которые в Астраханской области выше, чем 

в других регионах 
 

 Наименование товара, работы услуги 
Абсолют-

ные 

Процен-

ты 

Продукты питания 1333 28,9 

Тарифы ЖКХ, коммунальные услуги 886 19,2 

Одежда и обувь, детские товары 449 9,7 

Бензин 417 9 

Сфера здравоохранения (медицинские услуги, медицинские пре-

параты) 
271 5,9 

«На все товары и услуги» 260 5,6 

Затрудняюсь ответить 235 5,1 

Образование 142 3,1 

Бытовая техника 120 2,6 

Непродовольственные, хозяйственные товары, мебель 99 2,1 

Транспортное ценообразование 87 1,9 

Строительные материалы 83 1,8 

Недвижимость 63 1,4 
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 Наименование товара, работы услуги 
Абсолют-

ные 

Процен-

ты 

Автомобили и комплектующие 53 1,1 

Услуги связи, интернет 26 0,6 

Услуги туризма 26 0,6 

Авиа-, ж/д перевозки 25 0,5 

Другое (комбикорм, ритуальные услуги, страхование, такси, 

услуги соц. обслуживания, табачные изделия, алкогольная про-

дукция, организация досуга) 

12 0,4 

«Недостаточный уровень зарплаты» 22 0,5 
 

Кроме того, был проведен анализ запросов в Управление Роспотребна-

дзора по Астраханской области. 

В 2015 году в управление поступило 6586 обращений, в том числе от 

граждан – 3328 (50,6 %) письменных и 477 (7,2 %) устных обращений, от ор-

ганов государственной власти и местного самоуправления - 1683 (25,6%) об-

ращений, от общественных объединений потребителей - 1096 (16,6%) обра-

щений.   

Кроме того поступило обращений по горячей линии – 3833, в обще-

ственную приёмную -1260. 

В структуре полученных обращений 44,8 %, составили обращения по 

вопросам в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благопо-

лучия населения. 55,2% вопросы, связанные с нарушением прав потребите-

лей. 

Таблица 31 
Количество обращений в Управление Роспотребнадзора по  

Астраханской области 

 

Астраханская 

область 

 

Всего  обращений В том числе 

2014 2015 

в области санитарно-

эпидемиологического 

благополучия населе-

ния 

по вопросам защиты 

прав потребителей 

2014 г. 2015 г. 2014 г. 2015 г. 

Всего обра-

щений 
4815 6586 2004 2951 2811 3635 

В сфере нарушения прав потребителей наибольшая доля обращений 

связана со сферой услуг 76,5%, с качеством товаров - 23,6 % обращений. 

 

Таблица 32 
Обращения Управление Роспотребнадзора по Астраханской области по нару-

шениям прав потребителей 

 

Причина обращений 

2014 год 2015 год 

Количество 

обращений 

Доля 

обраще-

ний (%) 

Количество 

обращений 

Доля 

обраще-

ний (%) 

Всего, 2811  3635  
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Причина обращений 

2014 год 2015 год 

Количество 

обращений 

Доля 

обраще-

ний (%) 

Количество 

обращений 

Доля 

обраще-

ний (%) 

из них: 

В сфере услуг, 

в том числе: 
1270 45,2 1498 41,2 

    Деятельность на финансовом 

рынке 
328 25,8 418 27,9 

    Бытовое обслуживание насе-

ление 
310 24,4 285 19,0 

    Оказание услуг в сфере ЖКХ 245 19,3 211 14,1 

    Оказание услуг обществен-

ного питания 
94 7,4 156 10,4 

    Услуг связи 50 3,9 98 6,5 

    Транспортные услуги 48 3,8 73 4,9 

В сфере розничной торговли,                           

в том числе: 
1541 54,8 2137 58,7 

    Правил продажи  продоволь-

ственных товаров 
541 35,1 860 40,3 

    Правил продажи непродо-

вольственных товаров 
1000 64,9 1277 59,7 

 

В 529 случаях обращения послужили основанием для проведения вне-

плановых проверок и 251 случаях для проведения административных рассле-

дований, что составляет 11,8 % от общего количества рассмотренных пись-

менных обращений.  

Поддержано 1422 (37,5%) вопросов, указанных в письменных обраще-

ниях граждан, не поддержано 891(23,5%), даны разъяснения по 1478 (39,0%) 

вопросам.  

Всего гражданам, организациям, общественным объединениям  по ре-

зультатам рассмотрения устных и письменных обращений дано 2199 разъяс-

нения по поступившим вопросам в пределах установленной компетенции. 

Заявители проинформированы о порядке реализации их прав  и решения  по-

ставленных вопросов. 

 

3.3.3. Результаты проведенного ежегодного мониторинга удовлетво-

ренности субъектов предпринимательской деятельности и потребителей то-

варов, работ и услуг качеством официальной информации о состоянии кон-

курентной среды на рынках товаров, работ и услуг субъекта Российской Фе-

дерации и деятельности по содействию развитию конкуренции в субъекте 

Российской Федерации, размещаемой Уполномоченным органом и муници-

пальными образованиями 

Относительно уровня доступности официальной информации о состоя-

нии конкурентной среды на рынках товаров и услуг Астраханской области, 

размещаемой в открытом доступе, большинство респондентов отметило, что 

им неизвестно о подобной информации вообще. Однако те жители области, 
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которые интересуются данной информацией, отметили, что уровень ее до-

ступности скорее удовлетворительный (25,8%), а также скорее удовлетвори-

телен уровень ее понятности (25,5%) и удобства получения (24,3%). 
 

3.3.4. Результаты проведенного ежегодного мониторинга деятельности 

хозяйствующих субъектов естественных монополий на территории субъекта 

Российской Федерации 

По результатам мониторинга деятельности хозяйствующих субъектов 

естественных монополий на территории Астраханской области в Перечень 

социально значимых рынков включен рынок жилищно-коммунального хо-

зяйства.  

Данные о развитии конкуренции и удовлетворенности качеством това-

ров, работ и услуг на выбранном рынке как со стороны субъектов предпри-

нимательской деятельности, взаимодействующих прямо или косвенно в эко-

номической деятельности с субъектами естественных монополий, так и со 

стороны потребителей товаров, работ и услуг, предоставляемых субъектами 

естественных монополий получены, в том числе по результатам проведенно-

го в регионе опроса. 

В рамках проведенного опроса потребителей товаров, работ и услуг 

оценка качества услуг субъектов естественных монополий в Астраханской 

области выполнена по следующим показателям: 

1 – Удовлетворительно.  

2 – Скорее удовлетворительно.  

3 – Скорее не удовлетворительно.  

4 – Неудовлетворительно.  

5 – Затрудняюсь ответить. 
Были получены следующие результаты: 

Таблица 33 
Оценка качества услуг субъектов естественных монополий потребителями то-

варов, работ и услуг 
 

Наименование 

услуги 

1 2 3 4 5 

Абсо-

лютные 
% 

Абсо-

лютные 
% 

Абсо-

лютные 
% 

Абсо-

лютные 
% 

Абсо-

лют-

ные 

% 

Водоснабжение, 

водоотведение 
634 26,3 702 29,2 447 18,6 524 21,8 101 4,2 

Газоснабжение 962 40,0 772 32,1 206 8,6 327 13,6 141 5,9 

Электроснабжение 819 34,0 811 33,7 368 15,3 315 13,1 95 3,9 

Теплоснабжение 572 23,8 624 25,9 396 16,4 448 18,6 368 15,3 

Телефонная связь 942 39,1 813 33,8 243 10,1 190 7,9 220 9,1 

 

Представителями бизнеса оценка характеристики услуг субъектов есте-

ственных монополий в Астраханской области выполнена также по показате-

лям: 

1 – Удовлетворительно.  

2 – Скорее удовлетворительно.  
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3 – Скорее не удовлетворительно.  

4 – Неудовлетворительно.  

5 – Затрудняюсь ответить. 
Были получены следующие результаты: 

Таблица 34 
Оценка услуг субъектов естественных монополий представителями бизнеса по 

критерию «Сроки получения доступа» 
 

Наименование 

услуги 

1 2 3 4 5 

Абсо-

лютные 
% 

Абсо-

лютные 
% 

Абсо-

лютные 
% 

Абсо-

лютные 
% 

Абсо-

лют-

ные 

% 

Водоснабжение, 

водоотведение 

56 35,9 49 31,4 24 15,4 10 6,4 17 10,9 

Газоснабжение 
54 34,6 33 21,2 27 17,3 21 13,5 21 13,5 

Электроснабжение 
60 38,5 48 30,8 23 14,7 10 6,4 15 9,6 

Теплоснабжение 
42 26,9 42 26,9 19 12,2 13 8,3 40 25,6 

Телефонная связь 
77 49,4 43 27,6 15 9,6 5 3,2 16 10,3 

 

Таблица 35 
Оценка услуг субъектов естественных монополий представителями бизнеса по 

критерию «Сложность (количество) процедур подключения» 

: 

Наименование 

услуги 

1 2 3 4 5 

Абсо-

лютные 
% 

Абсо-

лютные 
% 

Абсо-

лютные 
% 

Абсо-

лютные 
% 

Абсо-

лют-

ные 

% 

Водоснабжение, 

водоотведение 

49 31,4 49 31,4 21 13,5 13 8,3 24 15,4 

Газоснабжение 
29 18,6 38 24,4 30 19,2 40 25,6 19 12,2 

Электроснабжение 
47 30,1 51 32,7 23 14,7 19 12,2 16 10,3 

Теплоснабжение 
36 23,1 45 28,8 25 16 10 6,4 40 25,6 

Телефонная связь 
76 48,7 42 26,9 12 7,7 8 5,1 18 11,5 

 

Таблица 36 
Оценка услуг субъектов естественных монополий представителями бизнеса по 

критерию «Стоимость подключения» 
 

Наименование 

услуги 

1 2 3 4 5 

Абсо-

лютные 
% 

Абсо-

лютные 
% 

Абсо-

лютные 
% 

Абсо-

лютные 
% 

Абсо-

лют-

ные 

% 

Водоснабжение, 

водоотведение 

38 24,4 37 23,7 28 17,9 32 20,5 21 13,5 
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Наименование 

услуги 

1 2 3 4 5 

Абсо-

лютные 
% 

Абсо-

лютные 
% 

Абсо-

лютные 
% 

Абсо-

лютные 
% 

Абсо-

лют-

ные 

% 

Газоснабжение 
20 12,8 26 16,7 33 21,2 57 36,5 20 12,8 

Электроснабжение 
30 19,2 43 27,6 31 19,9 39 25 13 8,3 

Теплоснабжение 
21 13,5 35 22,4 31 19,9 27 17,3 42 26,9 

Телефонная связь 
57 36,5 36 23,1 27 17,3 17 10,9 19 12,2 

 

Федеральным законом от 17.08.1995 № 147-ФЗ «О естественных моно-

полиях» к деятельности субъектов естественных монополий, регулируемых 

службой по тарифам Астраханской области, отнесены следующие сферы: 

- железнодорожные перевозки; 

- услуги по передаче электрической энергии; 

- услуги по передаче тепловой энергии; 

- водоснабжение и водоотведение с использованием централизованных 

системы, систем коммунальной инфраструктуры. 

Предельный максимальный уровень тарифа на перевозки пассажиров 

железнодорожным транспортом в пригородном сообщении в Астраханской 

области установлен на 2015 год в размере 17,67 руб.  за 1 зону (10 пасс.км). 

Рост тарифа составил 106 % к уровню 2014 года (16,67 руб.  за 1 зону (10 

пасс.км), что не превышает размер индексации тарифов на пассажирские пе-

ревозки железнодорожным транспортом (в среднем за год), определенный 

Минэкономразвития Российской Федерации на 2015 год (106 %). 

Тарифы на оказание услуг по передаче тепловой энергии, теплоносите-

ля установлены для всех теплосетевых организаций на 2015 год в виде двух-

ставочных тарифов. При этом в соответствии с пунктом 122 Методических 

указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, 

утвержденных приказом Федеральной службы по тарифам от 13.06.2013 № 

760-э, ставка за тепловую энергию принята равной нулю, ставка за содержа-

ние тепловой мощности установлена: 

• для потребителей МУП г. Астрахани «Коммунэнерго»: 

- с 01.01.2015 по 30.06.2015 в размере 18 887,48 руб./Гкал/ч в мес., темп 

роста ко II полугодию 2014 года составил 100 %; 

- с 01.07.2015 по 31.12.2015 в размере 20 395,08 руб./Гкал/ч в мес., темп 

роста к I полугодию 2015 года составил 108 %. 

• для потребителей ОАО «АСПО»: 

- с 01.01.2015 по 30.06.2015 в размере 32 463,99 руб./Гкал/ч в мес., темп 

роста ко II полугодию 2014 года составил 100 %; 

- с 01.07.2015 по 31.12.2015 в размере 34 356,79 руб./Гкал/ч в мес., темп 

роста к I полугодию 2015 года составил 105,8 %. 

Дополнительно сообщаю, что в соответствии с распоряжением службы 

по тарифам Астраханской области от 16.10.2015 № 169 ОАО «АСПО» ис-

ключено из перечня хозяйствующих субъектов, осуществляющих на терри-
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тории Астраханской области регулируемый вид деятельности и соответ-

ственно принято постановление службы по тарифам Астраханской области 

от 16.10.2015 № 78 о признании утратившим силу постановления службы по 

тарифам Астраханской области от 17.10.2014 № 43 «О тарифах на услуги по 

передаче тепловой энергии, теплоносителя ОАО «АСПО» (ОГРН 

1103017001856)». 

Таким образом по состоянию на 31.12.2015 на территории Астрахан-

ской области оказание услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя 

осуществляет только одна теплосетевая организация МУП г. Астрахани 

«Коммунэнерго». 

В 2015 году средневзвешенный тариф в сфере водоснабжения и водо-

отведения на территории Астраханской области сложился на уровне 24,76 

руб./куб. м., в том числе: 

- с 01.01.2015 до 30.06.2015 - 23,49 руб./куб. м., темп роста ко II полу-

годию 2014 года составил 99,6 %; 

- с 01.07.2015 до 31.12.2015 - 26,02 руб./куб. м., темп роста к I полуго-

дию 2015 года составил 110,7 %. 

Сложившийся в 2015 году темп роста средневзвешенного тарифа в 

сфере водоснабжения и водоотведения не превышает предельный индекс 

максимально возможного изменения действующих тарифов на товары и 

услуги в сфере водоснабжения и водоотведения, установленный по Астра-

ханской области приказом ФСТ России от 11.10.2014 № 228-э/4. 

При этом значения средневзвешенных тарифов в каждой сфере соста-

вили: 

• в сфере водоснабжения: 

- с 01.01.2015 по 30.06.2015 в размере 22,23 руб./куб. м.; 

- с 01.07.2015 по 31.12.2015 в размере 24,69 руб./куб. м.; 

• в сфере водоотведения: 

- с 01.01.2015 по 30.06.2015 в размере 25,59 руб./куб. м.; 

 - с 01.07.2015 по 31.12.2015 в размере 28,23 руб./куб. м. 

Единые (котловые) тарифы на услуги по передаче электрической энер-

гии на территории Астраханской области на 2015 год (с календарной разбив-

кой по полугодиям) установлены постановлением службы по тарифам Аст-

раханской области от 17.12.2014 № 217, тарифы на I полугодие 2015 года со-

хранены на уровне тарифов II полугодия 2014 года. 

На II полугодие 2015 года уровни одноставочных тарифов на услуги по 

передаче электрической энергии по каждому уровню напряжения установле-

ны с ростом 7,5% с 1 июля 2015 года  от их уровня по состоянию на 31 де-

кабря 2014 года.  

 Средневзвешенный тариф на услуги по передаче электрической 

энергии для всех категорий потребителей в 2015 году составил 1504,42 

руб./МВт*ч. Темп роста тарифа по отношению к 2014 году составил 105,05%. 

 Средневзвешенный тариф на услуги по передаче электрической энер-
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гии для населения в 2015 году составил 1683,01 руб./МВт*ч, темп роста та-

рифа по отношению к 2014 году составил 107,83%.  

 Средневзвешенный тариф на услуги по передаче электрической 

энергии для прочих потребителей в 2015 году составил 1421,95 руб./МВт*ч, 

темп роста тарифа по отношению к 2014 году составил 103,67%. 

 

3.3.5. Результаты проведенного ежегодного мониторинга деятельности 

хозяйствующих субъектов, доля участия субъекта Российской Федерации 

или муниципального образования в которых составляет 50 и более процентов 

В соответствии с данными профильного исполнительного органа госу-

дарственной власти Астраханской области в реестр хозяйствующих субъек-

тов, доля участия Астраханской области в которых составляет 50 и более 

процентов, включает 13 хозяйствующих субъектов. 

Таблица 37 
Реестр хозяйствующих субъектов, доля участия Астраханской области в кото-

рых составляет 50 и более процентов 

 

№ 

п.п. 

Наименование хозяйствующего 

общества 
Рынок присутствия 

Доля области в хо-

зяйственном обще-

стве, % 

1. 

ОАО «Ипотечное агентство Аст-

раханской области» 

Рынок услуг по рабо-

те с недвижимым 

имуществом 

100 

2. 
ОАО «Астраханский залоговый 

фонд» 

Рынок финансовых 

услуг 
100 

3. 

ОАО «АстраханьПассажирТранс» Рынок услуг по пере-

возке пассажиров 

наземным транспор-

том 

50+1 акция 

4. 
ОАО «Социальные гарантии» Рынок услуг государ-

ственного управления 
50,13 

5. 
ПАО «Особая экономическая зона 

«Лотос» 
Рынок судостроения 100 

6. 

ООО «Независимый энергетиче-

ский центр Астраханской обла-

сти» 

Рынок услуг электро-

снабжения 
58,22 

7. 
ООО «Астраханский региональ-

ный канал» 

Рынок связи и теле-

коммуникаций 
100 

8. 

ОАО «Региональный навигацион-

но-информационный центр по 

Астраханской области» 

Рынок связи и теле-

коммуникаций 
91,36 

9. 
ООО «Дорожно-строительное 

управление № 3» 
Рынок строительства 100 

10. 

ООО «Черноярское дорожное ре-

монтно-строительное предприя-

тие» 

Рынок строительства 100 

11. 

ООО «Енотаевское дорожное ре-

монтно-строительное предприя-

тие» 

Рынок строительства 100 
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№ 

п.п. 

Наименование хозяйствующего 

общества 
Рынок присутствия 

Доля области в хо-

зяйственном обще-

стве, % 

12. 

ООО «Володарское» Рынок услуг перево-

зок водным транс-

портом 

100 

13. ООО «Ахтубинское» Рынок строительства 100 

3.4. Утверждение перечня рынков для содействия развитию конкурен-

ции в субъекте Российской Федерации, состоящего из перечня социально-

значимых рынков и перечня приоритетных рынков 

Перечень социально значимых и приоритетных рынков для содействия 

развитию конкуренции в Астраханской области (далее – Перечень) утвер-

жден Губернатором Астраханской области 26 февраля 2016 года. 

Ссылка на документ в сети Интернет: 

https://minec.astrobl.ru/section/razvitie-konkurencii 

В Перечень вошли следующие рынки: 

I. Социально значимые рынки: 

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 розничной торговли 

8. Рынок жилищно-коммунального хозяйства 

9. Рынок услуг перевозок пассажиров наземным транспортом 

10. Рынок услуг социального обслуживания населения 

 

II. Приоритетные рынки 

1. Рынок рыбной продукции 

2. Агропромышленный рынок 

3. Рынок пищевой промышленности 

4. Рынок судостроения 

5. Рынок туристских услуг 

 

В Астраханской области Перечень социально значимых и приоритет-

ных рынков сформирован по результатам анализа информации, представлен-

ной:  

- Управлением Роспотребнадзора по Астраханской области о количе-

стве и тематике поступивших за 2014 – 2015 годы жалоб. За указанный пери-

од основная тематика поступивших жалоб касалась вопросов нарушения за-

конодательства в сфере защиты прав потребителей при оказании жилищно-

коммунальных и бытовых услуг, услуг связи, транспортных услуг, при про-

даже отдельных видов продовольственных и непродовольственных товаров; 
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- службой жилищного надзора Астраханской области, которая осу-

ществляет региональный государственный жилищный надзор в соответствии 

со статьей 20 Жилищного кодекса; региональный государственный контроль 

(надзор) за соблюдением требований законодательства Российской Федера-

ции об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности на 

территории Астраханской области в пределах установленной компетенции; 

лицензирование предпринимательской деятельности по управлению много-

квартирными домами. Информация о количестве и тематике поступивших 

жалоб в основном касалась работы управляющих компаний по обслужива-

нию жилого фонда и ресурсоснабжающих организаций; 

- УФАС России по Астраханской области о результатах анализа товар-

ных рынков и результатах антимонопольного контроля; 

- отраслевыми исполнительными органами государственной власти 

Астраханской области; 

- уполномоченным по защите прав предпринимателей в Астраханской 

области; 

- территориальным органом Федеральной службы государственной 

статистики по Астраханской области. 

Перечень социально значимых рынков составлен в соответствии с тре-

бованиями стандарта развития конкуренции в субъектах Российской Федера-

ции, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации 

от 05.09.2015 № 1738-р, и включает все необходимые социально значимые 

рынки за исключением рынка услуг связи. 

По информации отраслевого исполнительного органа государственной 

власти Астраханской области услуги сотовой связи на территории региона 

оказывают 5 юридических лиц, имеющих разветвленную сеть офисов про-

даж, что обеспечивает должный уровень конкуренции и отсутствие моно-

польного положения на рынке одного из операторов. Обеспечено практиче-

ски 100% покрытие территории Астраханской области сетями мобильной 

связи с предоставлением широкого спектра услуг и тарифных планов для 

населения. 

Услуги проводного доступа к сети Интернет оказывают 8 операторов, 

услуги кабельного и эфирного телевизионного вещания 20 операторов, сум-

марное количество транслируемых телевизионных каналов превышает 500 

единиц. Бесперебойное оказание услуг связи гарантировано во всех населен-

ных пунктах Астраханской области с численностью населения от 500 чело-

век. 

Учитывая текущее развитие отрасли и отсутствие монопольного поло-

жения операторов в каждом из отраслевых направлений, включение рынка 

услуг связи в Перечень является нецелесообразным. 

Перечень приоритетных рынков сформирован в соответствии с поло-

жениями кластерной политики, основной целью которой является развитие 

конкурентоспособных, инновационно ориентированных кластеров в эконо-

мике Астраханской области. 
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Распоряжением Правительства Астраханской области от 10.04.2014 

№ 135-Пр «О формировании и развитии приоритетных территориально-

отраслевых кластеров в Астраханской области» сформирован и утвержден 

перечень приоритетных кластеров Астраханской области. 

Данный перечень кластеров был сформирован, исходя из выделения 

отраслей с высоким или средним уровнем внутрикластерного взаимодей-

ствия, важным значением для экономики области, наличием факторов произ-

водства, масштабов рынков, на которых присутствуют предприятия, а также 

прогнозной динамикой развития основных рынков сбыта. 

В Астраханской области, на данный момент, создано 3 кластера в сфе-

рах промышленности (судостроительный кластер), рыбохозяйственного ком-

плекса (кластер аквакультуры), а также туризма (туристский кластер). Пла-

нируется создание сельскохозяйственного кластера. 

На базе существующих кластеров были выделены и включены в пере-

чень приоритетных отдельные рынки, которые являются наиболее перспек-

тивными для содействия развитию конкуренции. К ним относятся: 

1. Рынок рыбной продукции (кластер аквакультуры) 

2. Агропромышленный рынок (сельскохозяйственный кластер) 

3. Рынок пищевой промышленности (сельскохозяйственный кла-

стер) 

4. Рынок судостроения (судостроительный кластер) 

5. Рынок туристских услуг (туристский кластер). 

 

3.5. Утверждение плана мероприятий («дорожной карты») по содей-

ствию развитию конкуренции в субъекте Российской Федерации, подготов-

ленного в соответствии с положениями Стандарта (далее – «дорожная кар-

та») 

«Дорожная карта» утверждена распоряжением Губернатора Астрахан-

ской области от 24.12.2015 № 988-р «О плане мероприятий («дорожной кар-

те») по содействию развитию конкуренции в Астраханской области на 2016-

2018 годы». 

Кроме того, распоряжением Губернатора Астраханской области от 

26.02.2016 № 103-р «О внесении изменений в распоряжение Губернатора 

Астраханской области от 24.12.2015 № 988-р» в «дорожную карту» внесены 

изменения в части дополнения ее разделами в соответствии с положениями 

стандарта развития конкуренции. 

Ссылка на документ в сети Интернет: 

https://minec.astrobl.ru/section/razvitie-konkurencii 

 

https://minec.astrobl.ru/section/razvitie-konkurencii
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3.6. Подготовка ежегодного доклада о состоянии и развитии конку-

рентной среды на рынках товаров, работ и услуг субъекта Российской Феде-

рации, подготовленного в соответствии с положениями Стандарта (далее – 

Доклад). 

Ссылка на документ в сети Интернет: https://minec.astrobl.ru/section/razvitie-

konkurencii и http://invest.astrobl.ru/ru/pages/62 

 

 

3.7. Создание и реализация механизмов общественного контроля за де-

ятельностью субъектов естественных монополий 

3.7.1. Сведения о наличии межотраслевого совета потребителей при 

высшем должностном лице субъекта Российской Федерации. 

Постановлением Губернатора Астраханской области от 19.06.2013 (в ре-

дакции от 05.08.2015) № 47 утвержден совет по жилищно-коммунальному 

хозяйству. В состав данного совета входят как представители общественных 

организаций, товариществ собственников жилья, общественных организаций 

по защите прав потребителей, так и исполнительных органов государствен-

ной власти региона и организаций – субъектов естественных монополий. 

Основными задачами созданного совета, в том числе является: 

- выработка предложений по повышению конкурентоспособности орга-

низаций жилищно-коммунального хозяйства; 

- достижение баланса интересов потребителей и субъектов естественных 

монополий, обеспечивающего доступность реализуемых субъектами есте-

ственных монополий товаров и услуг для потребителей; 

- обеспечение взаимодействия потребителей товаров и услуг естествен-

ных монополий с исполнительными органами государственной власти Аст-

раханской области и субъектами естественных монополий. 

Ссылка на документ в сети Интернет: 

http://zhkh.astrobl.ru/sites/zhkh.astrobl.ru/files/postanovlenie_gubernatora_ao_65.

pdf 

3.7.2. Внедрение и применение механизма технологического и ценово-

го аудита инвестиционных проектов субъектов естественных монополий. 

Постановлением Правительства Астраханской области от 06.08.2015 

№ 396-П утверждено Положение по проведению обязательного публичного 

технологического и ценового аудита инвестиционных проектов с государ-

ственным участием Астраханской области, которое устанавливает процедуру 

проведения обязательного публичного технологического и ценового аудита 

инвестиционных проектов с государственным участием Астраханской обла-

сти (далее - инвестиционные проекты) в отношении объектов капитального 

строительства, финансирование строительства, реконструкции или техниче-

ского перевооружения которых планируется осуществлять полностью или 

частично за счет средств бюджета Астраханской области, предусмотренных 

на капитальные вложения, а также за счет бюджетных ассигнований инве-

https://minec.astrobl.ru/section/razvitie-konkurencii
https://minec.astrobl.ru/section/razvitie-konkurencii
http://invest.astrobl.ru/ru/pages/62
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стиционного фонда Астраханской области (далее - объекты капитального 

строительства). 

В соответствии с Положением аудит проводится в два этапа.  

Заявителем на 1-м этапе проведения обязательного публичного техноло-

гического и ценового аудита инвестиционного проекта является: 

- по инвестиционным проектам в отношении объектов капитального 

строительства государственной собственности Астраханской области и (или) 

объектов капитального строительства, находящихся в собственности юриди-

ческих лиц, не являющихся государственными (муниципальными) учрежде-

ниями и государственными (муниципальными) унитарными предприятиями, 

включенных в государственные программы Астраханской области, не вклю-

ченных в государственные программы Астраханской области, - заказчик; 

- по инвестиционным проектам в отношении объектов капитального 

строительства, находящихся в муниципальной собственности, включенных в 

государственные программы Астраханской области, не включенных в госу-

дарственные программы Астраханской области, - государственный заказчик; 

- по инвестиционным проектам, планируемым к финансированию за счет 

бюджетных ассигнований инвестиционного фонда Астраханской области, - 

инициатор проекта. 

Заявителем на 2-м этапе проведения обязательного публичного техно-

логического и ценового аудита инвестиционного проекта является застрой-

щик, технический заказчик или уполномоченное ими лицо. 

Обязательный публичный технологический и ценовой аудит инвести-

ционных проектов проводится: 

- в 2015 году - в отношении объектов капитального строительства 

сметной стоимостью 1.5 млрд рублей и более; 

- с 2016 года - в отношении объектов капитального строительства 

сметной стоимостью 1 млрд рублей и более. 

Приказом министерства строительства и дорожного хозяйства Астра-

ханской области от 30.12.2015 № 135 утвержден перечень независимых экс-

пертных организаций и физических лиц, которые могут привлекаться к про-

ведению обязательного публичного технологического и ценового аудита ин-

вестиционных проектов. 

В Астраханской области отсутствуют инвестиционные проекты, по ко-

торым в 2015 году требовалось проведение технологического и ценового 

аудита. 

Ссылка на документ в сети Интернет: http://pravo-

astrobl.ru/document/document-0002201508130062/ 

3.7.3. Повышение прозрачности деятельности субъектов естественных 

монополий в субъекте Российской Федерации. 

В соответствии с положениями пунктов 55, 56, 57 Стандарта субъектам 

естественных монополий, осуществляющим деятельность на территории 

субъекта Российской Федерации рекомендуется размещать в установленном 

законодательством порядке на определяемом Правительством Российской 
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Федерации интернет-портале, в том числе с помощью ссылок на указанную 

информацию, размещенную на официальных сайтах субъектов естественных 

монополий, органов исполнительной власти субъекта Российской Федерации 

в сети Интернет, включая интернет-портал субъекта Российской Федерации, 

созданный с целью представления инвестиционных возможностей субъекта 

Российской Федерации для общего сведения информацию о своей деятельно-

сти, предусмотренную к обязательному раскрытию в соответствии с феде-

ральным законодательством, в том числе: 

а) информацию о реализуемых и планируемых к реализации на терри-

тории субъекта Российской Федерации инвестиционных программах, вклю-

чая ключевые показатели эффективности реализации таких программ; 

б) информацию о результатах технологического и ценового аудита ин-

вестиционных проектов с указанием экспертной организации, осуществляю-

щей технологический и ценовой аудит, информации о параметрах заключен-

ного с такой экспертной организацией договора на проведение технологиче-

ского и ценового аудита (техническое задание, цена договора, сроки испол-

нения этапов работ по договору), а также итоги экспертного обсуждения ре-

зультатов технологического и ценового аудита представителями потребите-

лей товаров, работ и услуг, задействованных в механизмах общественного 

контроля за деятельностью субъектов естественных монополий; 

в) информацию о структуре тарифов на услуги (включая проект тариф-

ной заявки), параметрах качества и надежности предоставляемых товаров, 

работ и услуг, стандартах качества товаров, работ и услуг (стандартах каче-

ства обслуживания потребителей товаров, работ и услуг) и процедур предо-

ставления товаров, работ и услуг потребителям, а также о наличии в составе 

инвестиционного комитета при совете директоров субъектов естественных 

монополий представителей потребителей товаров, работ и услуг субъектов 

естественных монополий и независимых экспертов; 

г) иную информацию о своей деятельности, предусмотренную к обяза-

тельному раскрытию в соответствии с законодательством Российской Феде-

рации. 

Данная информация размещается субъектами естественных монополий, 

осуществляющих деятельность в Астраханской области на сайте: 

- службы по тарифам Астраханской области: 

http://www.astrtarif.ru/?id=3993 и http://www.astrtarif.ru/?id=4748 

- администрации муниципального образования, на территории которо-

го осуществляется деятельность, например: МО «Город Астрахань» - МУП г. 

Астрахани «Астрводоканал»: http://astrgorod.ru/ 

- субъекта естественной монополии, например: МУП г. Астрахани 

«Астрводоканал» http://astrvodokanal.ru/viewpage.php?page_id=66 

Также субъектам естественных монополий рекомендуется обеспечить 

доступность и наглядность в сети Интернет: 

а) информации о свободных резервах трансформаторной мощности с 

указанием и отображением на географической карте субъекта Российской 

http://www.astrtarif.ru/?id=3993
http://astrgorod.ru/
http://astrvodokanal.ru/viewpage.php?page_id=66
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Федерации ориентировочного места подключения (технологического присо-

единения) к сетям территориальных сетевых организаций 110-35 кВ с дета-

лизацией информации о количестве поданных заявок и заключенных догово-

ров на технологическое присоединение, а также о планируемых сроках их 

строительства и реконструкции в соответствии с утвержденной инвестици-

онной программой;  

Информация, предусмотренная данным пунктом размещена на сайте 

МРСК-Юга: http://astrakhanenergo.mrsk-yuga.ru/pages/show/obschaya-

propusknaya-sposobnost-el-seti-3 

б) информации, отображающей на географической карте субъекта Рос-

сийской Федерации ориентировочное место подключения (технологического 

присоединения) к сетям газораспределительных станций, включая информа-

цию о проектной мощности (пропускной способности) газораспределитель-

ных станций и наличии свободных резервов мощности и размере этих резер-

вов, а также о планируемых сроках строительства и реконструкции газорас-

пределительных станций в соответствии с утвержденной инвестиционной 

программой (с указанием перспективной мощности газораспределительных 

станций по окончании ее строительства, реконструкции). 

Данная информация размещена в сети Интернет: 

http://new-map.astrobl.ru/ 

http://gazoraspredelenie.gazprom.ru/technical-connection/  

Также размещение информации, с учетом стандарта развития конку-

ренции, об осуществляемой в Астраханской области деятельности субъектов 

естественных монополий, осуществляется в том числе с помощью размеще-

ния ссылок на вышеуказанную информацию, на официальных сайтах органов 

исполнительной власти субъекта Российской Федерации в сети Интернет, 

включая на интернет-портале об инвестиционной деятельности в субъекте 

Российской Федерации по следующей ссылке: 

https://minec.astrobl.ru/section/razvitie-konkurencii - сайт министерства эконо-

мического развития Астраханской области. 

В целях повышения прозрачности деятельности субъектов естествен-

ных монополий в Астраханской области «дорожной картой» (Раздел I пункт 

16.1.) предусмотрено мероприятие по обеспечению контроля за соблюдением 

стандартов раскрытия информации субъектами естественных монополий, 

оказывающими в регионе услуги в сферах газо-, водо-, электро-, теплоснаб-

жения и водоотведения. 

 

 

http://astrakhanenergo.mrsk-yuga.ru/pages/show/obschaya-propusknaya-sposobnost-el-seti-3
http://astrakhanenergo.mrsk-yuga.ru/pages/show/obschaya-propusknaya-sposobnost-el-seti-3
http://new-map.astrobl.ru/
https://minec.astrobl.ru/section/razvitie-konkurencii
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Раздел 4. Сведения о достижения целевых значений контрольных показателей эффективности, установлен-

ных в плане мероприятий («дорожной карте») по содействию развитию конкуренции в Астраханской области 

 

План мероприятий («дорожная карта») по содействию развитию конкуренции в Астраханской области была разра-

ботан и утвержден в 2015 году и на плановый период 2016-2018 годов и, соответственно, не предполагает наличия ис-

ходного значения за 2014 год. 

В феврале 2016 года план мероприятий («дорожная карта») по содействию развитию конкуренции в Астраханской 

области был актуализирован. 

Таблица 38 
Достижение целевых значений контрольных показателей эффективности, установленных в плане мероприятий («дорожной 

карте») по содействию развитию конкуренции в Астраханской области 

Показатель, ед. изм. Рынок 

Целевые значения 

Фактиче-

ское зна-

чение 

Источник данных 
Методика 

расчета 

Отчетный 

период 

(год) 

Последующие периоды (в 

случае наличия) 

2015 2016 2017 2018 

         

Удельный вес централи-

зованных закупок в об-

щем объеме закупок, % 

Оптимизация процедур 

закупок товаров, работ, 

услуг для нужд Астра-

ханской области 

- 30 40 50 - 

Исполнительные 

органы государ-

ственной власти 

Астраханской об-

ласти 

- 

Удельный вес закупок, 

осуществленных у субъ-

ектов малого предпри-

нимательства, в общем 

совокупном годовом 

объеме закупок, % 

Оптимизация процедур 

закупок товаров, работ, 

услуг для нужд Астра-

ханской области 
8,2 15 15 15 8,2 

Исполнительные 

органы государ-

ственной власти 

Астраханской об-

ласти 

- 

Количество мероприятий 

для государственных и 

Оптимизация процедур 

закупок товаров, работ, 
5 10 15 20 10 

Министерство 

экономического 
- 
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Показатель, ед. изм. Рынок 

Целевые значения 

Фактиче-

ское зна-

чение 

Источник данных 
Методика 

расчета 

Отчетный 

период 

(год) 

Последующие периоды (в 

случае наличия) 

2015 2016 2017 2018 

         

муниципальных заказчи-

ков по вопросам приме-

нения Федерального за-

кона от 05.04.2013   

№44-ФЗ «О контрактной 

системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для 

обеспечения государ-

ственных и муниципаль-

ных нужд», ед. 

услуг для нужд Астра-

ханской области 

развития Астра-

ханской области 

Объем консультацион-

ных услуг, оказанных 

субъектам малого пред-

принимательства цен-

тром сопровождения 

контрактной системы, 

ед. 

Оптимизация процедур 

закупок товаров, работ, 

услуг для нужд Астра-

ханской области - 20 30 50 - 

Торгово-

промышленная 

палата Астрахан-

ской области 

- 

Отношение количества 

дел, возбужденных по 

статьям 15, 16  Феде-

рального закона от 

26.07.2006 №135-ФЗ «О 

защите конкуренции», к 

количеству выданных 

предупреждений, % 

Устранение избыточно-

го государственного 

регулирования. Сниже-

ние административных 

барьеров 
- 90 80 70 15,4 

Управление Фе-

деральной анти-

монопольной 

службы по Астра-

ханской области 

- 
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Показатель, ед. изм. Рынок 

Целевые значения 

Фактиче-

ское зна-

чение 

Источник данных 
Методика 

расчета 

Отчетный 

период 

(год) 

Последующие периоды (в 

случае наличия) 

2015 2016 2017 2018 

         

Доля проектов норма-

тивных правовых актов, 

признанных затрудняю-

щими развитие конку-

ренции в Астраханской 

области, от общего чис-

ла проектов норматив-

ных правовых актов, по 

которым была проведена 

оценка регулирующего 

воздействия, % 

Устранение избыточно-

го государственного 

регулирования. Сниже-

ние административных 

барьеров 

0 0 0 0 0 

Министерство 

экономического 

развития Астра-

ханской области 

- 

Доля нормативных пра-

вовых актов, признан-

ных затрудняющими 

развитие конкуренции в 

Астраханской области, 

от общего числа норма-

тивных правовых актов, 

по которым была прове-

дена экспертиза, % 

Устранение избыточно-

го государственного 

регулирования. Сниже-

ние административных 

барьеров 0 0 0 0 0 

Министерство 

экономического 

развития Астра-

ханской области 

- 

Количество  государ-

ственных и муници-

пальных услуг, предо-

ставляемых на базе ав-

тономного учреждения 

Устранение избыточно-

го государственного 

регулирования. Сниже-

ние административных 

барьеров 

308 315 320 325 308 

Министерство 

экономического 

развития Астра-

ханской области 

- 
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Показатель, ед. изм. Рынок 

Целевые значения 

Фактиче-

ское зна-

чение 

Источник данных 
Методика 

расчета 

Отчетный 

период 

(год) 

Последующие периоды (в 

случае наличия) 

2015 2016 2017 2018 

         

Астраханской области 

«Многофункциональный 

центр предоставления 

государственных и му-

ниципальных услуг», ед. 

Уровень удовлетворен-

ности граждан каче-

ством предоставления 

государственных и му-

ниципальных услуг на 

территории Астрахан-

ской области через си-

стему многофункцио-

нальных центров предо-

ставления государствен-

ных и муниципальных 

услуг, % 

Устранение избыточно-

го государственного 

регулирования. Сниже-

ние административных 

барьеров 

84,9 85 87 90 84,9 

Министерство 

экономического 

развития Астра-

ханской области 

- 

Предельный срок (коли-

чество дней) прохожде-

ния всех процедур, не-

обходимых для: 

Устранение избыточно-

го государственного 

регулирования. Сниже-

ние административных 

барьеров 

     

Исполнительные 

органы государ-

ственной власти 

- 
-получения разрешения 

на строительство; 
130 90 70 56 153 

- подключения к сетям 

электроснабжения 
135 120 105 90 109 
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Показатель, ед. изм. Рынок 

Целевые значения 

Фактиче-

ское зна-

чение 

Источник данных 
Методика 

расчета 

Отчетный 

период 

(год) 

Последующие периоды (в 

случае наличия) 

2015 2016 2017 2018 

         

Доля безубыточных 

предприятий, находя-

щихся в государствен-

ной собственности Аст-

раханской области, от 

общего количества гос-

ударственных предпри-

ятий Астраханской об-

ласти, % 

Совершенствование 

процессов управления 

объектами государ-

ственной собственности 

Астраханской области 25 30 35 40 25 

Агентство по 

управлению госу-

дарственным 

имуществом Аст-

раханской обла-

сти 

- 

Ликвидация экономиче-

ски неэффективных и 

убыточных государ-

ственных предприятий 

Астраханской области 

Совершенствование 

процессов управления 

объектами государ-

ственной собственности 

Астраханской области 

10 15 20 25 10 

Исполнительные 

органы государ-

ственной власти 

Астраханской об-

ласти 

- 

Количество малых и 

средних предприятий, 

получивших государ-

ственную поддержку за 

счет средств бюджета 

Астраханской области в 

форме грантов, ед. 

Стимулирование новых 

предпринимательских 

инициатив 

34 6 27 70 34 

Министерство 

экономического 

развития Астра-

ханской области 

- 

Количество малых и 

средних предприятий, 

получивших государ-

ственную поддержку за 

Стимулирование новых 

предпринимательских 

инициатив 
35 5 12 70 35 

Министерство 

экономического 

развития Астра-

ханской области 
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Показатель, ед. изм. Рынок 

Целевые значения 

Фактиче-

ское зна-

чение 

Источник данных 
Методика 

расчета 

Отчетный 

период 

(год) 

Последующие периоды (в 

случае наличия) 

2015 2016 2017 2018 

         

счет средств бюджета 

Астраханской области в 

форме субсидий, ед. 

Количество субъектов 

малого и среднего пред-

принимательства, при-

нявших участие в кон-

курсе «Предпринима-

тель года», ед. 

Стимулирование новых 

предпринимательских 

инициатив 
127 79 85 90 127 

Министерство 

экономического 

развития Астра-

ханской области 

 

Количество участников 

совещаний, конферен-

ций, круглых столов, 

обучающих семинаров и 

других мероприятий для 

субъектов малого и 

среднего предпринима-

тельства, чел. 

Стимулирование новых 

предпринимательских 

инициатив 

1800 760 840 900 1840 

Министерство 

экономического 

развития Астра-

ханской области 

- 

Количество посетителей 

центров молодежного 

инновационного творче-

ства, чел. 

Развитие механизмов 

поддержки техническо-

го и научно-

технического творче-

ства детей и молодежи 

600 800 1000 1200 600 

Министерство 

экономического 

развития Астра-

ханской области 

- 

Количество проведен-

ных мероприятий, 

направленных на повы-

Обеспечение равных 

условий доступа к ин-

формации о реализации 

10 13 16 19 11 

Исполнительные 

органы государ-

ственной власти 

- 
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Показатель, ед. изм. Рынок 

Целевые значения 

Фактиче-

ское зна-

чение 

Источник данных 
Методика 

расчета 

Отчетный 

период 

(год) 

Последующие периоды (в 

случае наличия) 

2015 2016 2017 2018 

         

шение уровня информи-

рованности физических 

и юридических лиц о 

реализации государ-

ственного имущества 

Астраханской области и 

имущества, находяще-

гося в собственности 

муниципальных образо-

ваний Астраханской об-

ласти, и ресурсов всех 

видов, находящихся в 

государственной соб-

ственности Астрахан-

ской области и муници-

пальной собственности, 

ед. 

государственного иму-

щества Астраханской 

области и имущества, 

находящегося в соб-

ственности муници-

пальных образований 

Астраханской области и 

ресурсов всех видов, 

находящихся в государ-

ственной собственности 

Астраханской области и 

муниципальной соб-

ственности 

Астраханской об-

ласти 

 

Органы местного 

самоуправления 

муниципальных 

образований Аст-

раханской обла-

сти 

Количество безработ-

ных граждан и членов 

их семей, переехавших 

(переселившихся) в дру-

гую местность с целью 

трудоустройства, чел. 

Повышение мобильно-

сти трудовых ресурсов 

20 21 22 23 20 

Агентство по за-

нятости населения 

Астраханской об-

ласти 

- 

Количество исследова-

тельских лабораторий в 

Содействие развитию и 

поддержке междисци-
- - 11 11 - 

Министерство об-

разования и науки 
- 
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Показатель, ед. изм. Рынок 

Целевые значения 

Фактиче-

ское зна-

чение 

Источник данных 
Методика 

расчета 

Отчетный 

период 

(год) 

Последующие периоды (в 

случае наличия) 

2015 2016 2017 2018 

         

специализированном 

центре «Инновацион-

ный центр рыбохозяй-

ственного назначения» 

при ФГБОУ ВПО «Аст-

раханский государ-

ственный технический 

университет», ед. 

плинарных исследова-

ний, включая обеспече-

ние условий для ком-

мерциализации и про-

мышленного масшта-

бирования результатов, 

полученных по итогам 

проведения таких ис-

следований 

Астраханской об-

ласти 

Количество созданных 

высшими учебными за-

ведениями и другими 

исследовательскими 

структурами совмест-

ных исследовательских 

программ и проектов, 

ед. 

Содействие развитию и 

поддержке междисци-

плинарных исследова-

ний, включая обеспече-

ние условий для ком-

мерциализации и про-

мышленного масшта-

бирования результатов, 

полученных по итогам 

проведения таких ис-

следований 

- 1 2 2 - 

Министерство об-

разования и науки 

Астраханской об-

ласти 

- 

Доля выпускников про-

фессиональных образо-

вательных организаций, 

трудоустроившихся в 

течение одного года по-

Развитие механизмов 

практико-

ориентированного (ду-

ального) образования и 

механизмов кадрового 

56 57 58 59  

Министерство об-

разования и науки 

Астраханской об-

ласти 

- 
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Показатель, ед. изм. Рынок 

Целевые значения 

Фактиче-

ское зна-

чение 

Источник данных 
Методика 

расчета 

Отчетный 

период 

(год) 

Последующие периоды (в 

случае наличия) 

2015 2016 2017 2018 

         

сле окончания обучения 

по полученной специ-

альности (профессии), в 

общей численности вы-

пускников профессио-

нальных организаций, % 

обеспечения высоко-

технологичных отрас-

лей промышленности 

по сквозным рабочим 

профессиям 

Количество специально-

стей, принявших уча-

стие в соревнованиях 

Worldskills Russia 

Развитие механизмов 

практико-

ориентированного (ду-

ального) образования и 

механизмов кадрового 

обеспечения высоко-

технологичных отрас-

лей промышленности 

по сквозным рабочим 

профессиям 

- 1 2 3 - 

Министерство об-

разования и науки 

Астраханской об-

ласти 

- 

Количество участников 

мероприятий, способ-

ствующих созданию 

благоприятного климата 

для разработки и внед-

рения инновационных 

программ и проектов, 

чел. 

Создание институцио-

нальной среды, способ-

ствующей внедрению 

инноваций и увеличе-

нию возможности хо-

зяйствующих субъектов 

по внедрению новых 

технологических реше-

ний 

300 500 600 700 300 

Министерство 

экономического 

развития Астра-

ханской области 

- 
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Целевые значения 

Фактиче-

ское зна-

чение 

Источник данных 
Методика 

расчета 

Отчетный 

период 

(год) 

Последующие периоды (в 

случае наличия) 

2015 2016 2017 2018 

         

Размер государственной 

поддержки ФГБУ 

«Фонд содействия раз-

витию малых форм 

предприятий в научно-

технической сфере» 

разработчикам проектов 

и компаниям астрахан-

ской области, млн. руб. 

Содействие созданию и 

развитию институтов 

поддержки субъектов 

малого предпринима-

тельства в инновацион-

ной деятельности 

(прежде всего, финан-

сирование начальной 

стадии развития орга-

низации, гарантия не-

прерывности поддерж-

ки), обеспечивающих 

благоприятную эконо-

мическую среду для 

среднего и крупного 

бизнеса 

75,23 77,0 80,0 83,0 75,23 

Министерство 

экономического 

развития Астра-

ханской области 

- 

Наличие разработанного 

и утвержденного типо-

вого административного 

регламента предостав-

ления муниципальной 

услуги по выдаче раз-

решения на строитель-

ство и типового адми-

нистративного регла-

Создание условий для 

развития конкуренции 

на рынке строительства 

- Да Да Да - 

Министерство 

строительства и 

дорожного хозяй-

ства Астрахан-

ской области 

- 
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Показатель, ед. изм. Рынок 

Целевые значения 

Фактиче-

ское зна-

чение 

Источник данных 
Методика 

расчета 

Отчетный 

период 

(год) 

Последующие периоды (в 

случае наличия) 

2015 2016 2017 2018 

         

мента предоставления 

муниципальной услуги 

по выдаче разрешения 

на ввод объекта в экс-

плуатацию при осу-

ществлении строитель-

ства, реконструкции 

объектов капитального 

строительства 

Количество крупных 

проектов модернизации 

производства, реализо-

ванных в строительной 

отрасли (нарастающим 

итогом), ед. 

Создание условий для 

развития конкуренции 

на рынке строительства 
1 2 3 4 1 

Министерство 

строительства и 

дорожного хозяй-

ства Астрахан-

ской области 

- 

Количество организо-

ванных мероприятий по 

вопросам внедрения 

строительных иннова-

ций (нарастающим ито-

гом), ед. 

Создание условий для 

развития конкуренции 

на рынке строительства 
2 4 6 8 2 

Министерство 

строительства и 

дорожного хозяй-

ства Астрахан-

ской области 

- 

Количество построен-

ных, реконструирован-

ных и отремонтирован-

ных зданий и сооруже-

Обеспечение и сохра-

нение целевого исполь-

зования государствен-

ных (муниципальных) 

- 18 34 40 - 

Министерство со-

циального разви-

тия и труда Аст-

раханской обла-

- 
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Показатель, ед. изм. Рынок 

Целевые значения 

Фактиче-

ское зна-

чение 

Источник данных 
Методика 

расчета 

Отчетный 

период 

(год) 

Последующие периоды (в 

случае наличия) 

2015 2016 2017 2018 

         

ний подведомственных 

учреждений социальной 

защиты населения Аст-

раханской области 

(нарастающим итогом), 

ед. 

объектов недвижимого 

имущества в социаль-

ной сфере 

сти 

Количество региональ-

ных нормативных актов 

области государственно-

частного партнерства, 

ед. 

Содействие развитию 

практики применения 

механизмов государ-

ственно-частного парт-

нерства, в том числе 

практики заключения 

концессионных согла-

шений, в социальной 

сфере 

2 5 - - 2 

Министерство 

экономического 

развития Астра-

ханской области 

 

Количество инвестици-

онных проектов в пе-

речне инвестиционных 

проектов, планируемых 

к реализации на терри-

тории Астраханской об-

ласти посредством ме-

ханизмов государствен-

но-частного партнерства 

или концессии (нарас-

Содействие развитию 

практики применения 

механизмов государ-

ственно-частного парт-

нерства, в том числе 

практики заключения 

концессионных согла-

шений, в социальной 

сфере 

20 30 40 50 20 

Министерство 

экономического 

развития Астра-

ханской области 

- 
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Целевые значения 

Фактиче-

ское зна-

чение 

Источник данных 
Методика 

расчета 

Отчетный 

период 

(год) 

Последующие периоды (в 

случае наличия) 

2015 2016 2017 2018 

         

тающим итогом), ед. 

Количество инвестици-

онных проектов, пред-

полагаемых к реализа-

ции посредством меха-

низмов государственно-

частного партнерства 

или концессии и про-

шедших экспертизу, ед. 

Содействие развитию 

практики применения 

механизмов государ-

ственно-частного парт-

нерства, в том числе 

практики заключения 

концессионных согла-

шений, в социальной 

сфере 

1 2 2 2 1 

Министерство 

экономического 

развития Астра-

ханской области 

- 

Количество проведен-

ных плановых проверок 

хозяйствующих субъек-

тов органов местного 

самоуправления муни-

ципальных образований 

Астраханской области, 

органов государствен-

ной власти, ед. 

Создание системы ан-

тимонопольного регу-

лирования 

2 2 2 2 0 

Управление Фе-

деральной анти-

монопольной 

службы по Астра-

ханской области 

- 

Количество проведен-

ных мероприятий, 

направленных на повы-

шение уровня информи-

рованности субъектов 

предпринимательской 

Создание системы ан-

тимонопольного регу-

лирования 
90 100 115 120 80 

Управление Фе-

деральной анти-

монопольной 

службы по Астра-

ханской области 

- 
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Целевые значения 

Фактиче-

ское зна-

чение 

Источник данных 
Методика 

расчета 

Отчетный 

период 

(год) 

Последующие периоды (в 

случае наличия) 

2015 2016 2017 2018 

         

деятельности и потреби-

телей товаров, работ и 

услуг о состоянии кон-

курентной среды и дея-

тельности по содей-

ствию развитию конку-

ренции в Астраханской 

области, ед. 

Доля субъектов есте-

ственных монополий, в 

отношении которых 

служба по тарифам Аст-

раханской области осу-

ществляет региональ-

ный государственный 

контроль (надзор), рас-

крывающих информа-

цию полностью в соот-

ветствии с принятыми 

стандартами, % 

Организация монито-

ринга деятельности 

субъектов естественных 

монополий 

100 100 100 100 100 

Служба по тари-

фам Астрахан-

ской области 

- 

Доля внедренных 

успешных муниципаль-

ных практик от общего 

количества успешных 

муниципальных прак-

Внедрение успешных 

муниципальных прак-

тик 0 100 100 100 0 

Органы местного 

самоуправления 

муниципальных 

образований Аст-

раханской обла-

- 
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Целевые значения 

Фактиче-

ское зна-

чение 

Источник данных 
Методика 

расчета 

Отчетный 

период 

(год) 

Последующие периоды (в 

случае наличия) 

2015 2016 2017 2018 

         

тик, предусмотренных 

соглашением, заклю-

ченным между Прави-

тельством Астраханской 

области и органом 

местного самоуправле-

ния муниципального 

образования Астрахан-

ской области, % 

сти 

Наличие программ и 

стратегий развития кла-

стеров, ед. 

Содействие развитию 

кластеров на террито-

рии Астраханской обла-

сти 

3 4 4 5 3 

Министерство 

экономического 

развития Астра-

ханской области 

- 

Количество производ-

ственных предприятий 

малого и среднего пред-

принимательства, вос-

пользовавшихся услу-

гами центра инжини-

ринга Астраханской об-

ласти, ед. 

Содействие развитию 

кластеров на террито-

рии Астраханской обла-

сти 
15 20 25 30 15 

Министерство 

экономического 

развития Астра-

ханской области 

- 

Доля детей, обучаю-

щихся в частных до-

школьных образова-

тельных организациях, в 

Рынок услуг дошколь-

ного образования 
2,5 2,9 2,9 2,9 2,5 

Министерство об-

разования и науки 

Астраханской об-

ласти 

- 
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Целевые значения 

Фактиче-

ское зна-

чение 

Источник данных 
Методика 

расчета 

Отчетный 

период 

(год) 

Последующие периоды (в 

случае наличия) 

2015 2016 2017 2018 

         

общей численности де-

тей в дошкольных обра-

зовательных организа-

циях Астраханской об-

ласти, % 

Доля частных дошколь-

ных образовательных 

организаций в Астра-

ханской области, полу-

чивших субсидии за 

счет средств бюджета 

Астраханской области, 

от общего числа до-

школьных образова-

тельных организаций 

Астраханской области, 

обратившихся за полу-

чением субсидии, % 

Рынок услуг дошколь-

ного образования 

100 100 100 100 100 

Министерство об-

разования и науки 

Астраханской об-

ласти 

- 

Количество детских 

оздоровительных учре-

ждений на территории 

Астраханской области, 

ед. 

Рынок детского отдыха 

и оздоровления 

244 244 255 266 244 

Министерство со-

циального разви-

тия и труда Аст-

раханской обла-

сти 

- 

Количество проведен-

ных проверок всех 

Рынок детского отдыха 

и оздоровления 
244 250 255 266 244 

Министерство со-

циального разви-
- 
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Целевые значения 

Фактиче-

ское зна-

чение 

Источник данных 
Методика 
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Отчетный 

период 

(год) 

Последующие периоды (в 

случае наличия) 

2015 2016 2017 2018 

         

учреждений отдыха и 

оздоровления, располо-

женных на территории 

Астраханской области, в 

год, ед. 

тия и труда Аст-

раханской обла-

сти 

Доля населения в воз-

расте 5 - 18 лет, охва-

ченного дополнитель-

ным образованием, в 

общей численности 

населения в возрасте 5 - 

18 лет, % 

Рынок услуг дополни-

тельного образования 

детей 

76 77 77 78 76 

Министерство об-

разования и науки 

Астраханской об-

ласти 

- 

Доля детей, обучаю-

щихся в частных обра-

зовательных организа-

циях, реализующих про-

граммы дополнительно-

го образования детей, в 

общей численности де-

тей, обучающихся в об-

разовательных органи-

зациях, реализующих 

программы дополни-

тельного образования, 

% 

Рынок услуг дополни-

тельного образования 

детей 

1,2 1,2 1,5 1,8 1,2 

Министерство об-

разования и науки 

Астраханской об-

ласти 

- 
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Целевые значения 

Фактиче-

ское зна-

чение 

Источник данных 
Методика 

расчета 

Отчетный 

период 

(год) 

Последующие периоды (в 

случае наличия) 

2015 2016 2017 2018 

         

Доля частных организа-

ций, реализующих ос-

новные и (или) допол-

нительные образова-

тельные программы, по-

лучающих государ-

ственную поддержку за 

счет средств бюджета 

Астраханской области, 

от общей численности 

организаций, реализу-

ющих программы дан-

ного уровня, % 

Рынок услуг дополни-

тельного образования 

детей 

0,01 0,02 0,03 0,04 0,01 

Министерство об-

разования и науки 

Астраханской об-

ласти 

- 

Доля медицинских ор-

ганизаций частной си-

стемы здравоохранения, 

участвующих в оказа-

нии медицинской по-

мощи в рамках про-

граммы государствен-

ных гарантий бесплат-

ного оказания гражда-

нам медицинской по-

мощи на территории 

Астраханской области, в 

Рынок медицинских 

услуг 

36,4 38 38 39 36,4 

Министерство 

здравоохранения 

Астраханской об-

ласти 

- 
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Целевые значения 

Фактиче-

ское зна-
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случае наличия) 

2015 2016 2017 2018 

         

общем числе участвую-

щих медицинских орга-

низаций, % 

Количество совместных 

проектов государствен-

ной и частной систем 

здравоохранения Астра-

ханской области, ед. 

Рынок медицинских 

услуг 

13 12 14 16 13 

Министерство 

здравоохранения 

Астраханской об-

ласти 

- 

Доля негосударствен-

ных (немуниципальных) 

организаций, оказыва-

ющих услуги ранней 

диагностики, социали-

зации и реабилитации 

детей с ограниченными 

возможностями здоро-

вья, в общем количестве 

организаций, оказыва-

ющих услуги психоло-

го-педагогического со-

провождения детей с 

ограниченными воз-

можностями здоровья с 

раннего возраста, % 

Рынок услуг психолого-

педагогического сопро-

вождения детей с огра-

ниченными возможно-

стями здоровья 

- 0,7 1,0 1,5 - 

Министерство об-

разования и науки 

Астраханской об-

ласти 

- 

Доля негосударствен- Рынок услуг в сфере 11,5 12,0 12,5 13,0 11,5 Министерство - 
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Целевые значения 
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ское зна-
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Источник данных 
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Последующие периоды (в 

случае наличия) 

2015 2016 2017 2018 

         

ных (немуниципальных) 

организаций в сфере 

культуры, искусства и 

кино в общем количе-

стве учреждений всех 

форм собственности, % 

культуры культуры и ту-

ризма Астрахан-

ской области 

Количество зрителей, 

получивших услугу на 

мероприятиях, прове-

денных с привлечением 

сторонних учреждений 

и организаций всех 

форм собственности, 

тыс. чел. 

Рынок услуг в сфере 

культуры 

50,0 52,0 54,0 56,0 50,0 

Министерство 

культуры и ту-

ризма Астрахан-

ской области 

- 

Доля многоквартирных 

домов, жители которых 

выбрали: 

Рынок жилищно-

коммунального хозяй-

ства 

     

Министерство 

жилищно-

коммунального 

хозяйства Астра-

ханской области 

- 

- управление, осуществ-

ляемое товариществами 

собственников жилья 

или иным специализи-

рованным кооперати-

вом, % 

21,85 22,0 23,0 24,0 21,18 

- управляющие компа-

нии, % 
56,65 58,0 60,0 65,0 57,43 



164 

 

Показатель, ед. изм. Рынок 

Целевые значения 

Фактиче-

ское зна-

чение 

Источник данных 
Методика 

расчета 

Отчетный 

период 

(год) 

Последующие периоды (в 

случае наличия) 

2015 2016 2017 2018 

         

Уровень износа инже-

нерной инфраструктуры 

жилищно-

коммунального хозяй-

ства 

Рынок жилищно-

коммунального хозяй-

ства 63,35 63,0 60,0 58,8 63,35 

Министерство 

жилищно-

коммунального 

хозяйства Астра-

ханской области 

- 

Доля частных инвести-

ций в общем объеме ин-

вестиций на модерниза-

цию инженерной ин-

фраструктуры жилищ-

но-коммунального хо-

зяйства 

Рынок жилищно-

коммунального хозяй-

ства 

10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 

Министерство 

жилищно-

коммунального 

хозяйства Астра-

ханской области 

- 

Доля управляющих ор-

ганизаций, получивших 

лицензии на осуществ-

ление деятельности по 

управлению многоквар-

тирными домами, % 

Рынок жилищно-

коммунального хозяй-

ства 
100 100 100 100 100 

Министерство 

жилищно-

коммунального 

хозяйства Астра-

ханской области 

- 

Обеспечение службой 

жилищного надзора 

Астраханской области 

«горячей телефонной 

линии», а также элек-

тронной формы обрат-

ной связи в информаци-

Рынок жилищно-

коммунального хозяй-

ства 

Да Да Да Да Да 

Министерство 

жилищно-

коммунального 

хозяйства Астра-

ханской области 

- 
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Показатель, ед. изм. Рынок 

Целевые значения 

Фактиче-

ское зна-

чение 

Источник данных 
Методика 

расчета 

Отчетный 

период 

(год) 

Последующие периоды (в 

случае наличия) 

2015 2016 2017 2018 

         

онно-

телекоммуникационной 

сети «Интернет» 

Доля объектов жилищ-

но-коммунального хо-

зяйства государствен-

ных и муниципальных 

предприятий, осуществ-

ляющих неэффективное 

управление, переданных 

частным операторам на 

основе концессионных 

соглашений, в соответ-

ствии с графиками, ак-

туализированными на 

основании проведенно-

го анализа эффективно-

сти управления, % 

Рынок жилищно-

коммунального хозяй-

ства 

0 0 50 100 0 

Министерство 

жилищно-

коммунального 

хозяйства Астра-

ханской области 

- 

Объем информации, 

раскрываемой в соот-

ветствии с требования-

ми государственной ин-

формационной системы 

жилищно-

коммунального хозяй-

Рынок жилищно-

коммунального хозяй-

ства 

0 100 100 100 42,1 

Министерство 

жилищно-

коммунального 

хозяйства Астра-

ханской области 

- 
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Показатель, ед. изм. Рынок 

Целевые значения 

Фактиче-

ское зна-

чение 

Источник данных 
Методика 

расчета 

Отчетный 

период 

(год) 

Последующие периоды (в 

случае наличия) 

2015 2016 2017 2018 

         

ства, об отрасли жи-

лищно-коммунального 

хозяйства Астраханской 

области, % 

Доля муниципальных 

образований Астрахан-

ской области, реализу-

ющих утвержденные 

комплексы мер по раз-

витию жилищно-

коммунального хозяй-

ства Астраханской об-

ласти, предусматрива-

ющих реализацию зако-

нодательства Россий-

ской Федерации, реше-

ний Президента Россий-

ской Федерации, реше-

ний Правительства Рос-

сийской Федерации в 

сфере жилищно-

коммунального хозяй-

ства в соответствии с 

пунктом 9.11 части 1 

статьи 14 Федерального 

Рынок жилищно-

коммунального хозяй-

ства 

100 100 100 100 100 

Министерство 

жилищно-

коммунального 

хозяйства Астра-

ханской области 

- 
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Показатель, ед. изм. Рынок 

Целевые значения 

Фактиче-

ское зна-

чение 

Источник данных 
Методика 

расчета 

Отчетный 

период 

(год) 

Последующие периоды (в 

случае наличия) 

2015 2016 2017 2018 

         

закона от 21.07.2007 

№ 185-ФЗ «О Фонде со-

действия реформирова-

нию жилищно-

коммунального хозяй-

ства» 

Количество организо-

ванных ярмарок для 

населения Астраханской 

области, ед. 

Рынок розничной тор-

говли 
130 140 150 160 163 

Министерство 

экономического 

развития Астра-

ханской области 

- 

Обеспеченность населе-

ния площадью торговых 

объектов на 1000 жите-

лей, кв. м 

Рынок розничной тор-

говли 
575 580 585 590 586 

Министерство 

экономического 

развития Астра-

ханской области 

- 

Количество торговых 

предприятий, в которых 

реализуется продукция 

местных товаропроиз-

водителей, ед. 

Рынок розничной тор-

говли 

3200 3210 3217 3220 3200 

Министерство 

экономического 

развития Астра-

ханской области 

- 

Количество торговых 

предприятий местных 

товаропроизводителей, 

ед. 

Рынок розничной тор-

говли 
250 253 255 258 253 

Министерство 

экономического 

развития Астра-

ханской области 

- 

Доля негосударствен-

ных (немуниципальных) 

Рынок услуг по пере-

возке пассажиров 
90 90 90 90 90 

Министерство 

промышленности, 
- 
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Показатель, ед. изм. Рынок 

Целевые значения 

Фактиче-

ское зна-

чение 

Источник данных 
Методика 

расчета 

Отчетный 

период 

(год) 

Последующие периоды (в 

случае наличия) 

2015 2016 2017 2018 

         

перевозчиков на 

межмуниципальных 

маршрутах регулярных 

перевозок пассажиров 

наземным транспортом 

в общем количестве пе-

ревозчиков на межму-

ниципальных маршру-

тах регулярных перево-

зок пассажиров назем-

ным транспортом на 

территории Астрахан-

ской области, % 

наземным транспортом транспорта и при-

родных ресурсов 

Астраханской об-

ласти 

Количество проведен-

ных мероприятий, се-

минаров, опубликован-

ных методических изда-

ний для организаций и 

индивидуальных пред-

принимателей, вклю-

ченных в реестр по-

ставщиков социальных 

услуг в Астраханской 

области, ед. 

Рынок услуг социально-

го обслуживания насе-

ления 

12 13 14 15 10 

Министерство со-

циального разви-

тия и труда Аст-

раханской обла-

сти 

- 

Охват жителей Астра- Рынок услуг социально- 4,5 5,0 5,5 6,0 4,5 Министерство со- - 



169 

 

Показатель, ед. изм. Рынок 

Целевые значения 

Фактиче-

ское зна-

чение 

Источник данных 
Методика 

расчета 

Отчетный 

период 

(год) 

Последующие периоды (в 

случае наличия) 

2015 2016 2017 2018 

         

ханской области из со-

циально незащищенных 

групп населения, полу-

чивших со стороны по-

ставщиков социальных 

услуг доступные и каче-

ственные социальные 

услуги, % 

го обслуживания насе-

ления 

циального разви-

тия и труда Аст-

раханской обла-

сти 

Индекс товарного рыбо-

водства, % 

Рынок рыбной продук-

ции 

101,7 101,7 102,3 104,0 101,7 

Министерство 

сельского хозяй-

ства и рыбной 

промышленности 

Астраханской об-

ласти 

- 

Количество новых хо-

зяйствующих субъектов 

в сфере аквакультуры, 

вошедших в реестр тор-

говых операторов Тамо-

женного союза, ед. 

Рынок рыбной продук-

ции 

5 6 7 8 5 

Министерство 

сельского хозяй-

ства и рыбной 

промышленности 

Астраханской об-

ласти 

- 

Количество хозяйству-

ющих субъектов  в сфе-

ре аквакультуры, внед-

ривших систему 

ХАССП, ед. 

Рынок рыбной продук-

ции 

5 7 9 11 5 

Министерство 

сельского хозяй-

ства и рыбной 

промышленности 

Астраханской об-

- 
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Показатель, ед. изм. Рынок 

Целевые значения 

Фактиче-

ское зна-

чение 

Источник данных 
Методика 

расчета 

Отчетный 

период 

(год) 

Последующие периоды (в 

случае наличия) 

2015 2016 2017 2018 

         

ласти 

Количество хозяйству-

ющих субъектов в сфере 

аквакультуры, заклю-

чивших договоры на 

оказание услуг научны-

ми организациями, ед. 

Рынок рыбной продук-

ции 

5 7 10 12 5 

Министерство 

сельского хозяй-

ства и рыбной 

промышленности 

Астраханской об-

ласти 

- 

Количество хозяйству-

ющих субъектов в сфере 

аквакультуры, осу-

ществляющих деятель-

ность в других сферах 

сельского хозяйства, ед. 

Рынок рыбной продук-

ции 

10 15 20 25 10 

Министерство 

сельского хозяй-

ства и рыбной 

промышленности 

Астраханской об-

ласти 

- 

Общая площадь теплиц, 

га 

Агропромышленный 

рынок 

7 12 22 32 7 

Министерство 

сельского хозяй-

ства и рыбной 

промышленности 

Астраханской об-

ласти 

- 

Мощности единовре-

менного хранения ово-

ще-бахчевой и плодово-

ягодной продукции, 

тыс. тонн 

Агропромышленный 

рынок 

152 160 170 200 152 

Министерство 

сельского хозяй-

ства и рыбной 

промышленности 

Астраханской об-

ласти 

- 
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Показатель, ед. изм. Рынок 

Целевые значения 

Фактиче-

ское зна-

чение 

Источник данных 
Методика 

расчета 

Отчетный 

период 

(год) 

Последующие периоды (в 

случае наличия) 

2015 2016 2017 2018 

         

Объемы производства 

молока в сельскохозяй-

ственных организациях, 

крестьянско-

фермерских хозяйствах, 

включая индивидуаль-

ных предпринимателей, 

тыс. тонн 

Агропромышленный 

рынок 

33 34 35 36 33 

Министерство 

сельского хозяй-

ства и рыбной 

промышленности 

Астраханской об-

ласти 

- 

Объемы производства 

скота и птицы на убой 

(в живом весе) в хозяй-

ствах всех категорий, 

тыс. тонн 

Агропромышленный 

рынок 

69 69,4 82,0 88,8 69,0 

Министерство 

сельского хозяй-

ства и рыбной 

промышленности 

Астраханской об-

ласти 

- 

Количество крестьян-

ско-фермерских хо-

зяйств, ед. 

Агропромышленный 

рынок 

3057 3083 3110 3140 3057 

Министерство 

сельского хозяй-

ства и рыбной 

промышленности 

Астраханской об-

ласти 

- 

Количество приобре-

тенной сельскохозяй-

ственной техники (тех-

ники для производства 

овощей и картофеля, 

Агропромышленный 

рынок 

25 25 25 25 25 

Министерство 

сельского хозяй-

ства и рыбной 

промышленности 

Астраханской об-

- 
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Показатель, ед. изм. Рынок 

Целевые значения 

Фактиче-

ское зна-

чение 

Источник данных 
Методика 

расчета 

Отчетный 

период 

(год) 

Последующие периоды (в 

случае наличия) 

2015 2016 2017 2018 

         

для заготовки и раздачи 

кормов), ед. 

ласти 

Объемы переработки 

плодоовощной продук-

ции, тыс. тонн 

Рынок пищевой про-

мышленности 

54,0 170,0 437,0 740,0 54,0 

Министерство 

сельского хозяй-

ства и рыбной 

промышленности 

Астраханской об-

ласти 

- 

Объемы производства 

мяса и мясопродуктов, 

тыс. тонн 

Рынок пищевой про-

мышленности 

7,6 7,7 7,8 7,9 7,6 

Министерство 

сельского хозяй-

ства и рыбной 

промышленности 

Астраханской об-

ласти 

- 

Объем производства 

молока и молочных 

продуктов, тыс. тонн 

Рынок пищевой про-

мышленности 

2,1 2,2 2,3 2,4 2,1 

Министерство 

сельского хозяй-

ства и рыбной 

промышленности 

Астраханской об-

ласти 

- 

Объем производства 

томатной пасты, тыс. 

тонн 

Рынок пищевой про-

мышленности 

0 14 54 96 0 

Министерство 

сельского хозяй-

ства и рыбной 

промышленности 

Астраханской об-

- 
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Показатель, ед. изм. Рынок 

Целевые значения 

Фактиче-

ское зна-

чение 

Источник данных 
Методика 

расчета 

Отчетный 

период 

(год) 

Последующие периоды (в 

случае наличия) 

2015 2016 2017 2018 

         

ласти 

Количество предприя-

тий, производящих то-

матную пасту, ед. 

Рынок пищевой про-

мышленности 

1 2 3 3 1 

Министерство 

сельского хозяй-

ства и рыбной 

промышленности 

Астраханской об-

ласти 

- 

Количество предприя-

тий судостроения, внед-

ривших  стандарт ИСО 

9000:2000, отраслевые 

стандарты организации 

производства, ед. 

Рынок судостроения 

2 3 3 4 2 

Министерство 

промышленности, 

транспорта и при-

родных ресурсов 

Астраханской об-

ласти 

- 

Количество проектов 

модернизации произ-

водства, реализованных 

в сфере судостроения, 

ед. 

Рынок судостроения 

1 2 2 3 1 

Министерство 

промышленности, 

транспорта и при-

родных ресурсов 

Астраханской об-

ласти 

- 

Количество завершен-

ных судостроительных 

заказов 

Рынок судостроения 

3 4 4 5 3 

Министерство 

промышленности, 

транспорта и при-

родных ресурсов 

Астраханской об-

ласти 

- 
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Показатель, ед. изм. Рынок 

Целевые значения 

Фактиче-

ское зна-

чение 

Источник данных 
Методика 

расчета 

Отчетный 

период 

(год) 

Последующие периоды (в 

случае наличия) 

2015 2016 2017 2018 

         

Процент выполнения 

мероприятий, установ-

ленных дорожной кар-

той создания на терри-

тории муниципального 

образования «Нарима-

новский район» Астра-

ханской области особой 

экономической зоны 

промышленно-

производственного типа 

«Лотос», % 

Рынок судостроения 

100 100 100 100 100 

Министерство 

промышленности, 

транспорта и при-

родных ресурсов 

Астраханской об-

ласти 

- 

Количество туристов, 

посетивших Астрахан-

скую область, тыс. чел. 

Рынок туристических 

услуг 
3003 3046 3179 3179 3003 

Министерство 

культуры и ту-

ризма Астрахан-

ской области 

- 

Количество хозяйству-

ющих субъектов, вхо-

дящих в туристический 

кластер Астраханской 

области, ед. 

Рынок туристических 

услуг 

75 100 120 140 75 

Министерство 

культуры и ту-

ризма Астрахан-

ской области 

- 
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Раздел 5. Дополнительные комментарии со стороны субъекта Рос-

сийской Федерации («обратная связь») 

Предложения об улучшении эффективности и результативности дея-

тельности органов исполнительной власти Астраханской области, органов 

местного самоуправления и территориальных органов федеральных органов 

исполнительной власти в области содействия развитию конкуренции, а также 

об улучшении качества (уровень доступности, полнота, скорость и удобство 

получения) официальной информации сформированы на основе информации, 

поступившей по запросу министерства экономического развития Астрахан-

ской области в органы исполнительной власти, органы местного самоуправ-

ления региона, территориальные органы федеральных органов исполнитель-

ной власти. 

В ходе формирования Доклада министерством промышленности, 

транспорта и природных ресурсов Астраханской области направлены пред-

ложения об организации и проведении на регулярной основе семинаров, со-

вещаний и иных мероприятий, направленных на обмен опытом, обсуждение 

различных, в первую очередь приоритетных направлений развития конку-

ренции. 

Также в рамках технологического присоединения к электрическим се-

тям предлагается: 

- внесение изменения в нормативно-правовые документы предусматри-

вающие выдачу администрацией г. Астрахани разрешения на производство 

работ, связанных со вскрытием твердого покрытия, не позднее 10-ти рабочих 

дней со дня обращения лиц, выполняющих строительно-монтажные работы 

по технологическому присоединению к электрическим сетям; 

- выполнение мероприятий по снижению сроков согласования трассы 

проектируемого линейного объекта и места размещения трансформаторной 

подстанции до 3-х рабочих дней со дня обращения лиц, выполняющих строи-

тельно-монтажные работы по технологическому присоединению к электри-

ческим сетям; 

- утверждение нормативных правовых документов в сфере градострои-

тельства, позволяющих исключить практику предоставления администраци-

ями районов Астраханской области, муниципальными образованиями Астра-

ханской области земельных участков под индивидуальное жилищное строи-

тельство без готовой инфраструктуры (электрических сетей). 

Полученные от Управления ФАС России по Астраханской области 

предложения об улучшении эффективности и результативности деятельности 

исполнительных органов государственной власти Астраханской области, ор-

ганов местного самоуправления Астраханской области в части содействия 

развитию конкуренции, а также об улучшении качества (уровень доступно-

сти, полнота, скорость и удобство получения) официальной информации по 

результатам деятельности территориальных органов федеральных органов 

исполнительной власти, в том числе Федеральной антимонопольной службы, 

Федеральной налоговой службы, Федеральной службы государственной ста-
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тистики, Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и кар-

тограмм и Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребите-

лей и благополучия человека направлены на совершенствование ежегодно 

проводимых опросов субъектов предпринимательской деятельности и потре-

бителей товаров, работ, услуг и общественных организаций, представляю-

щих интересы потребителей. 

В связи, с чем предлагается проведение вышеуказанных опросов осу-

ществлять путем размещения соответствующих анкет (опросных листов) на 

сайтах вышеуказанных органов, а также в помещениях (с установкой соот-

ветствующего контейнера для сбора анкет на бумажном носителе) террито-

риальных органов федеральных органов исполнительной власти, органов 

местного самоуправления Астраханской области. 

 

Согласно пункту 52 Стандарта  на основе предложений об улучшении 

деятельности в области содействия развитию конкуренции, содержащихся в 

Докладе, коллегиальный орган может вносить предложения о корректировке 

Дорожной карты. В этой связи: 

- предложения по повышению эффективности органов власти в течение 

2016 года будут рассмотрены соответствующими ведомствами (в рамках 

компетенции) на предмет определения возможных механизмов и сроков их 

реализации; 

- обобщенная информация по результатам проработки поступивших 

предложений после рассмотрения будет направлена в коллегиальный орган 

для рассмотрения и принятия решения о целесообразности корректировки 

Дорожной карты. 

 

Дополнительные комментарии 

По информации большинства органов исполнительной власти и орга-

нов местного самоуправления Астраханской области указано на невозмож-

ность в полной мере оценить состояние конкурентной среды на отраслевых 

рынках и в целом по региону, учитывая, что: 

- отсутствует единая методика, позволяющая оценить уровень развития 

конкуренции в регионе. Существующие подходы к оценке рынков (междуна-

родная методика «Инструментарий для оценки воздействия на конкурен-

цию», разработанная Организацией экономического сотрудничества и разви-

тия) практически неприменимы для регионов России; 

 - большинство участников процесса по внедрению Стандарта развития 

конкуренции в регионе (органы исполнительной власти, общественные орга-

низации и др.) не имеют достаточного уровня компетенции в данном вопросе 

и зачастую развитие конкуренции отождествляют с уровнем социально-

экономического развития региона; 

- объем статистической информации недостаточен для оценки конку-

ренции на социально-значимых рынках региона. Расширение перечня предо-
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ставляемой органами статистики информации возможно только за счет до-

полнительных затрат из областного бюджета. 

 


