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Введение 

Комплекс мероприятий по внедрению Стандарта развития конкуренции 

на территории Астраханской области осуществляется Правительством Астра-

ханской области на основании распоряжения Правительства Российской Феде-

рации от 17.04.2019 № 768-р «Об утверждении стандарта развития конкуренции 

в субъектах Российской Федерации» (далее – Стандарт). 

 

Раздел 1. Сведения о внедрении Стандарта в Астраханской области 

1.1. Решение высшего должностного лица субъекта Российской Федера-

ции о внедрении Стандарта в субъектах Российской Федерации 

Внедрение Стандарта в Астраханской области осуществляется на основа-

нии распоряжение Губернатора Астраханской области от 28.12.2019 № 813-р 

«О внедрении стандарта развития конкуренции в Астраханской области». 

Ссылка на документ в сети Интернет: 

https://minec.astrobl.ru/directions/doroznaya-karta 

 

1.2. Информация о реализации проектного подхода при внедрении Стан-

дарта 

Проектная деятельность Правительства Астраханской области в период 

до 2024 года направлена в первую очередь на достижение национальных целей 

развития Российской Федерации, установленных Указом Президента Россий-

ской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических 

задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» (далее – 

Указ). 

 До 2030 года проектная деятельность будет направлена на достижение 

целей, установленных Указом Президента Российской Федерации от 21.07.2020 

№ 474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 

2030 года». 

Указом определена ключевая цель – осуществление прорывного научно-

технологического и социально-экономического развития Российской Федера-

ции, увеличения численности населения страны, повышения уровня жизни 

граждан, создания комфортных условий для их проживания, а также условий и 

возможностей для самореализации и раскрытия таланта каждого человека. 

Достижение данной цели в Астраханской области в 2021 году осуществ-

лялась посредством реализации 44 региональных проектов в рамках 10 нацио-

нальных проектов («Демография», «Здравоохранение», «Образование», «Куль-

тура», «Безопасные качественные дороги», «Экология», «Жилье и городская 

среда», «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной 

предпринимательской инициативы», «Международная кооперация и экспорт», 

«Цифровая экономика»). 

Механизмом реализации региональных проектов служат 16 государ-

ственных программ Астраханской области. 

Проектная деятельность исполнительных органов государственной вла-

сти Астраханской области регулируется следующими нормативными правовы-

ми актами регионального уровня: 

https://minec.astrobl.ru/directions/doroznaya-karta
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- постановление Правительства Астраханской области от 17.10.2017 

№ 388-П «Об организации проектной деятельности исполнительных органов 

государственной власти Астраханской области»; 

- распоряжение Правительства Астраханской области от 27.12.2018 

№ 739-Пр «О реализации указов Президента Российской Федерации от 

07.05.2018 № 204, от 21.07.2020 № 474»; 

- постановление Губернатора Астраханской области от 20.07.2017 № 58 

«О проектном комитете при Губернаторе Астраханской области»; 

- постановление Губернатора Астраханской области от 31.03.2021 № 22 

«О рабочей группе проектного комитета при Губернаторе Астраханской обла-

сти»; 

- ведомственные нормативные правовые акты по организации проектной 

деятельности (о создании ведомственных проектных офисов, межведомствен-

ных рабочих групп, общественно-экспертных советов).  

Функциональная структура проектной деятельности исполнительных ор-

ганов государственной власти Астраханской области, утверждена постановле-

нием Правительства Астраханской области от 17.10.2017 № 388-П «Об органи-

зации проектной деятельности исполнительных органов государственной вла-

сти Астраханской области». 

Ссылка на документ в сети Интернет: 

http://pravo-astrobl.ru/documents/document-0002201710260018/? 

В 2021 году на реализацию региональных проектов было предусмотрено 

11 992,9 млн руб., в том числе: 

- средства федерального бюджета – 7 136,0 млн руб.; 

- средства Фонда содействия реформированию ЖКХ – 819,6 млн руб.; 

- средства областного бюджета – 4 037,3 млн руб. 

Кассовый расход составил 10 539,4 млн руб. (87,9 % от годовой бюджет-

ной росписи), в том числе: 

- средства федерального бюджета – 6 244,7 млн руб.; 

- средства Фонда содействия реформированию ЖКХ – 674 6 млн руб.; 

- средства областного бюджета – 3 620,1 млн руб. 

 

1.3. Сведения об источниках финансовых средств, используемых для до-

стижения целей Стандарта 

Финансирование мероприятий, направленных на создание условий для 

развития конкуренции на рынках товаров, работ и услуг в Астраханской обла-

сти, осуществляется за счет следующих источников: 

- федеральный бюджет; 

- бюджет Астраханской области; 

- внебюджетные источники. 

Подробная информация об объемах финансирования в разрезе рынков то-

варов, работ и услуг представлена в разделе 2.3.1. данного доклада. 

 

http://pravo-astrobl.ru/documents/document-0002201710260018/
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1.4. Информация об учете результатов работы органов исполнительной 

власти субъекта Российской Федерации и органов местного самоуправления по 

внедрению Стандарта и реализации плана мероприятий («дорожной карты») по 

содействию развитию конкуренции при принятии решений о поощрении руко-

водителей органов исполнительной власти субъекта Российской Федерации и 

органов местного самоуправления 

Поощрение руководителей исполнительных органов государственной 

власти Астраханской области осуществляется в соответствии с постановлением 

Губернатора Астраханской области от 15.01.2007 № 6 «Об утверждении поло-

жения о порядке и размерах единовременного поощрения лиц, замещающих 

государственные должности Астраханской области, и государственных граж-

данских служащих Астраханской области, замещающих должности государ-

ственной гражданской службы в исполнительных органах государственной 

власти Астраханской области, работодателем (представителем нанимателя) ко-

торых является Губернатор Астраханской области». 

Согласно данному положению за добросовестное исполнение трудовых 

обязанностей к лицам, замещающим государственные должности Астраханской 

области, применяются следующие поощрения: 

- выплата единовременной премии по результатам деятельности лица, за-

мещающего государственную должность; 

- выплата премии за вклад в социально-экономическое и общественно-

политическое развитие Астраханской области; 

- выплата премии за выполнение особо важных и сложных заданий; 

- выплата премии по итогам работы за год. 

Принятие решений о поощрении лиц, замещающих государственные 

должности Астраханской области, осуществляется с учетом итогов деятельно-

сти по созданию условий для развития конкуренции в Астраханской области. 

Поощрение органов местного самоуправления муниципальных образова-

ний Астраханской области в рамках внедрения Стандарта осуществляется в со-

ответствии с распоряжением Губернатора Астраханской области от 19.12.2016 

№ 822-р «О рейтинге органов местного самоуправления муниципальных обра-

зований Астраханской области в части их деятельности по содействию разви-

тию конкуренции». 
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1.5. Информация об определенных в органах исполнительной власти 

субъекта Российской Федерации должностных лиц с правом принятия управ-

ленческих решений, занимающих должности не ниже заместителя руководите-

ля, ответственных за координацию вопросов содействия развитию конкурен-

ции, а также структурных подразделений, ответственных за разработку и реа-

лизацию планов мероприятий («дорожных карт») по содействию развитию кон-

куренции в подведомственной сфере деятельности с внесением соответствую-

щих обязанностей в должностные регламенты и положения о структурных под-

разделениях 

Информация о специалистах исполнительных органов государственной 

власти Астраханской области, ответственных за содействие развитию конку-

ренции в Астраханской области, представлена в приложении 1. 

 

Раздел 2. Сведения о реализации составляющих Стандарта в Астра-

ханской области 

 

2.1. Сведения о заключенных соглашениях (меморандумах) по внедрению 

Стандарта между органами исполнительной власти субъекта Российской феде-

рации и органами местного самоуправления 

Согласно требованиям стандарта развития конкуренции в субъектах Рос-

сийской Федерации, утвержденного распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 17.04.2019 № 768-р, между исполнительными органами государ-

ственной власти субъекта Российской Федерации и органами местного само-

управления должны быть заключены соглашения (меморандумы) 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 Астрахань 

и ЗАТО Знаменск). 

В связи с тем, что Соглашения должны быть направлены на установление 

системного и единообразного подхода к осуществлению деятельности испол-

нительных органов государственной власти Астраханской области и органов 

местного самоуправления муниципальных образований Астраханской области 

по созданию условий для развития конкуренции между хозяйствующими субъ-

ектами в отраслях экономики на всей территории Астраханской области и вы-

ходят за пределы компетенции конкретного исполнительного органа государ-

ственной власти Астраханской области, данные соглашения заключены от име-

ни Правительства Астраханской области. 

12 февраля 2020 года было заключено 12 соглашений между Правитель-

ством Астраханской области и администрациями муниципальных образований 

Астраханской области (копии Соглашений между Правительством Астрахан-

ской области и администрациями муниципальных образований о внедрении в 

Астраханской области стандарта развития конкуренции в субъектах Российской 

Федерации прилагаются). 

Муниципальное образование «Закрытое административно-

территориальное образование Знаменск Астраханской области» приобрело ста-
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тус ЗАТО в соответствии с Постановлением Верховного Совета Российской 

Федерации от 14 июля 1992 года № 3298-1 «О порядке введения в действие За-

кона Российской Федерации «О закрытом административно-территориальном 

образовании». 

ЗАТО Знаменск включено в состав Астраханской области в соответствии 

с Постановлением Президиума Верховного Совета Российской Федерации от 

31 мая 1993 года № 5071-1 «Об установлении подчиненности закрытых адми-

нистративно-территориальных образований». 

В соответствии с Законом Российской Федерации от 14.07.1992 № 3297-1 

«О закрытом административно-территориальном образовании» на территории 

ЗАТО Знаменск действует особый режим безопасного функционирования орга-

низаций и объектов. Данный режим предполагает ограничение прав ведения 

хозяйственной и предпринимательской деятельности, владения, пользования и 

распоряжения природными ресурсами, недвижимым имуществом в муници-

пальном образовании. 

На основании вышеизложенного и в связи с тем, что Стандарт направлен, 

в первую очередь, на развитие негосударственного сектора экономики, в том 

числе малого и среднего бизнеса, заключение соглашения с администрацией 

ЗАТО Знаменск о внедрении Стандарта является нецелесообразным.  

Ссылка на документ в сети Интернет: 

https://minec.astrobl.ru/directions/soglaseniya-o-vnedrenii-v-astraxanskoi-

oblasti-standarta-razvitiya-konkurencii 

 

2.2. Определение органа исполнительной власти субъекта Российской фе-

дерации, уполномоченного содействовать развитию конкуренции в субъекте 

Российской федерации в соответствии со Стандартом 

В соответствии с постановлением Правительства Астраханской области 

от 03.03.2005 № 8-П «О министерстве экономического развития Астраханской 

области» уполномоченным исполнительным органом государственной власти 

Астраханской области по содействию развитию конкуренции в Астраханской 

области определено министерство экономического развития Астраханской об-

ласти. 

Согласно пункту 2.1.15 постановления Правительства Астраханской об-

ласти от 03.03.2005 № 8-П «О министерстве экономического развития Астра-

ханской области» министерство экономического развития Астраханской обла-

сти осуществляет полномочия по содействию развитию конкуренции в Астра-

ханской области в соответствии со стандартом развития конкуренции в субъек-

тах Российской Федерации, утвержденным распоряжением Правительства Рос-

сийской Федерации от 17.04.2019 №768-р. 

Ссылка на документ в сети Интернет: 

https://minec.astrobl.ru/directions/upolnomocennyi-organ 

Во исполнение части 1 подпункта «е» пункта 2 Национального плана раз-

вития конкуренции в Российской Федерации на 2018-2020 годы, утвержденного 

Указом Президента Российской Федерации от 21.12.2017 № 618 «Об основных 

направлениях государственной политики по развитию конкуренции» всеми 29 

https://minec.astrobl.ru/directions/soglaseniya-o-vnedrenii-v-astraxanskoi-oblasti-standarta-razvitiya-konkurencii
https://minec.astrobl.ru/directions/soglaseniya-o-vnedrenii-v-astraxanskoi-oblasti-standarta-razvitiya-konkurencii
http://docs.cntd.ru/document/420300169
http://docs.cntd.ru/document/420300169
http://docs.cntd.ru/document/420300169
http://docs.cntd.ru/document/420300169
https://minec.astrobl.ru/directions/upolnomocennyi-organ
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исполнительными органами государственной власти Астраханской области 

обеспечено внесение изменений в свои положения, предусматривающих прио-

ритет целей и задач по содействию развитию конкуренции на соответствующих 

товарных рынках. 

Ответственными за координацию вопросов содействия развитию конку-

ренции в министерстве экономического развития Астраханской области (упол-

номоченном органе по содействию развитию конкуренции в Астраханский об-

ласти) являются: 

1. Фомина Ольга Андреевна – заместитель министра экономического раз-

вития Астраханской области. Должностной регламент заместителя министра 

экономического развития Астраханской области в редакции от 27.06.2019, 

утвержденный и.о. заместителя председателя Правительства Астраханской об-

ласти – министра экономического развития Астраханской области. 

2. Пестова Ольга Алексеевна – начальник отдела развития отраслей эко-

номики и ситуационного анализа министерства экономического развития Аст-

раханской области. Должностной регламент начальника отдела развития отрас-

лей экономики и ситуационного анализа министерства экономического разви-

тия Астраханской области в редакции от 27.06.2019, утвержденный и.о. заме-

стителя председателя Правительства Астраханской области – министра эконо-

мического развития Астраханской области. Положение об отделе развития от-

раслей экономики и ситуационного анализа министерства экономического раз-

вития Астраханской области в редакции от 02.12.2020, утвержденное замести-

телем председателя Правительства Астраханской области – министром эконо-

мического развития Астраханской области. 

3. Протасова Анастасия Геннадьевна – заместитель начальника отдела 

развития отраслей экономики и ситуационного анализа министерства экономи-

ческого развития Астраханской области. Должностной регламент заместителя 

начальника отдела развития отраслей экономики и ситуационного анализа ми-

нистерства экономического развития Астраханской области, утвержденный 

и.о. заместителя председателя Правительства Астраханской области – министра 

экономического развития Астраханской области от 27.06.2019. Положение об 

отделе развития отраслей экономики и ситуационного анализа министерства 

экономического развития Астраханской области в редакции от 02.12.2020, 

утвержденное заместителем председателя Правительства Астраханской обла-

сти – министром экономического развития Астраханской области. 

 

2.2.1. Сведения о проведенных в отчетном периоде (году) обучающих ме-

роприятиях и тренингах для органов местного самоуправления по вопросам со-

действия развитию конкуренции 

28 октября 2021 года министерством экономического развития был про-

веден семинар на тему «Особенности закупок в сфере строительства в рамках 

Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципаль-

ных нужд». 
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В семинаре приняли участие представители органов местного самоуправ-

ления 13муниципальные образования Астраханской области и государственных 

учреждений Астраханской области. Участники обменялись мнениями по во-

просам осуществления закупок товаров, работ, услуг в рамках Федерального 

закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок това-

ров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». 

Органы местного самоуправления муниципальных образований Астра-

ханской области обозначили проблемные вопросы при осуществлении торгов в 

области строительства. Министерством экономического развития Астраханской 

области были даны разъяснения, в том числе об изменении законодательства в 

сфере закупок, вступающих в силу с 2022 года. 

Ссылки на запись мероприятия в сети Интернет:  

https://minec.astrobl.ru/news/vebinar-na-temu-osobennosti-zakupok-v-sfere-

stroitelstva-v-2021-godu 

 

29 октября 2021 года управлением Федеральной антимонопольной служ-

бы по Астраханской области совместно с министерством экономического раз-

вития Астраханской области проведен семинар на тему «Результаты внедрения 

системы антимонопольного комплаенса в исполнительных органах государ-

ственной власти Астраханской области и органах местного самоуправления 

Астраханской области: Результаты. Проблемные вопросы». 

Семинар прошел в онлайн-формате, в нем приняли участие представите-

ли органов местного самоуправления 13 муниципальных образований Астра-

ханской области. 

На семинаре представители исполнительных органов государственной 

власти Астраханской области и органов местного самоуправления муници-

пальных образований Астраханской области поделились проблемами, возника-

ющими при реализации системы антимонопольного комплаенса. Представите-

ли управления Федеральной антимонопольной службы по Астраханской обла-

сти и министерства экономического развития Астраханской области дали свои 

рекомендации по устранению обозначенных проблем. 

 

23 декабря 2021 года министерством экономического развития Астрахан-

ской области совместно с Отделением по Астраханской области Южного глав-

ного управления Центрального банка Российской Федерации проведена комму-

никационная сессию по разъяснению решения по ключевой ставке, принятого 

на заседании Совета директоров Банка России 17.12.2021. 

В сессии приняли участие представители исполнительных органов госу-

дарственной власти Астраханской области, органов местного самоуправления 

муниципальных образований Астраханской области, предпринимательского 

сообщества и граждане Астраханской области. 

Во время сессии были рассмотрены следующие вопросы: 

- от чего зависит благосостояние общества и экономический рост в 

стране; 

https://minec.astrobl.ru/news/vebinar-na-temu-osobennosti-zakupok-v-sfere-stroitelstva-v-2021-godu
https://minec.astrobl.ru/news/vebinar-na-temu-osobennosti-zakupok-v-sfere-stroitelstva-v-2021-godu
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- почему сейчас именно такая инфляция и какой она ожидается в буду-

щем; 

- как решение по ключевой ставке влияет на инфляцию; 

- в каких случаях Банк России меняет ключевую ставку; 

- в какую сторону меняются ставки по кредитам и депозитам после реше-

ния Банка России по ключевой ставке. 

Ссылка на мероприятие в сети Интернет:  

https://minec.astrobl.ru/news/priglasaem-na-kommunikacionnuyu-sessiyu 

 

2.2.2. Формирование рейтинга муниципальных образований по содей-

ствию развитию конкуренции и обеспечению условий для формирования бла-

гоприятного климата, предусматривающего систему поощрений 

Распоряжением Губернатора Астраханской области от 19.12.2016 № 822-

р «О рейтинге органов местного самоуправления муниципальных образований 

Астраханской области в части их деятельности по содействию развитию конку-

ренции» утверждены перечень показателей и порядок оценки (рейтингования) 

органов местного самоуправления муниципальных образований Астраханской 

области в части развития конкуренции. 

Согласно данному порядку предусмотрена оценка как реализации состав-

ляющих стандарта на муниципальном уровне, так и развития конкуренции на 

отдельных муниципальных рынках товаров, работ и услуг. 

Блок показателей развития конкурентной среды на муниципальных рын-

ках товаров, работ и услуг был сформирован в соответствии с перечнем соци-

ально значимых рынков, определенным Стандартом (рынок услуг дошкольного 

образования, рынок услуг дополнительного образования детей, рынок услуг 

жилищно-коммунального хозяйства, рынок розничной торговли), и учитывает  

как показатели оценки эффективности деятельности органов местного само-

управления городских округов и муниципальных районов, утвержденных Ука-

зом Президента Российской Федерации от 28.04.2008 № 607, так и показатели 

оценки деятельности муниципалитетов по вопросам улучшения инвестицион-

ного климата. 

По итогам формирования рейтинга органы местного самоуправления, за-

нявшие 1, 2, 3 места, награждаются дипломами Губернатора Астраханской об-

ласти. 

Ссылка на документ в сети Интернет:  

https://minec.astrobl.ru/directions/rabota-s-organami-mestnogo-

samoupravleniya  

 

В 2018 году принято распоряжение Губернатора Астраханской области от 

16.11.2018 № 769-р «О внесении изменений в распоряжение Губернатора Аст-

раханской области от 19.12.2016 № 822-р», в соответствии с которым в пере-

чень показателей и порядок оценки внесены изменения, учитывающие положе-

ния Национального плана развития конкуренции в Российской Федерации на 

2018-2020 годы, утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 

21.12.2017 № 618 «Об основных направлениях государственной политики по 

https://minec.astrobl.ru/news/priglasaem-na-kommunikacionnuyu-sessiyu
https://minec.astrobl.ru/directions/rabota-s-organami-mestnogo-samoupravleniya
https://minec.astrobl.ru/directions/rabota-s-organami-mestnogo-samoupravleniya
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развитию конкуренции», и перечня поручений Президента Российской Федера-

ции от 15.05.2018 № Пр-817ГС по итогам заседания Государственного совета 

Российской Федерации 05.04.2018. 

Кроме того, в документе приведены целевые значения показателей на 

прогнозный период до 2021 года. 

Распоряжением Губернатора Астраханской области от 22.08.2019 № 470-

р «О внесении изменений в распоряжение Губернатора Астраханской области 

от 19.12.2016 № 822-р» в распоряжение внесены изменения, учитывающие тре-

бования стандарта, утвержденного распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 17.04.2019 № 768-р. 

Распоряжением Губернатора Астраханской области от 23.12.2020 № 720-

р «О внесении изменений в распоряжение Губернатора Астраханской области 

от 19.12.2016 № 822-р» актуализированы значения показателей оценки (рейтин-

гования) органов местного самоуправления муниципальных образований Аст-

раханской области в соответствии с пересчетом на прогнозный период 2020-

2021 годы на основании фактических данных за 2019 год и в связи со сложив-

шейся в 2020 году эпидемиологической ситуацией, связанной с распростране-

нием новой коронавирусной инфекции COVID-19. 

Распоряжением Губернатора Астраханской области от 13.10.2021 № 658-

р «О внесении изменений в распоряжение Губернатора Астраханской области 

от 19.12.2016 № 822-р» актуализированы значения показателей оценки (рейтин-

гования) органов местного самоуправления муниципальных образований Аст-

раханской области на 2021 год в соответствии с пересчетом прогноза на осно-

вании фактических данных за 2020 год. 

 

В соответствии с данным распоряжением проведена оценка (рейтингова-

ние) органов местного самоуправления муниципальных образований Астрахан-

ской области в части их деятельности по содействию развитию конкуренции по 

итогам 2021 года. 

Результаты данной оценки представлены в таблице 1. 
 

Таблица 1 
 

Рейтинг органов местного самоуправления муниципальных образований 

Астраханской области в части их деятельности по содействию развитию конку-

ренции по итогам 2021 года 
 

Место в 

рейтинге 

Наименование муниципаль-

ного образования 

Значение показателя «Уро-

вень содействия развитию 

конкуренции» за 2021 год, % 

1 МО «Черноярский район» 91,57 

2 МО «Ахтубинский район» 88,47 

3 МО «Володарский район» 88,04 

4 МО «Харабалинский район» 85,14 
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Место в 

рейтинге 

Наименование муниципаль-

ного образования 

Значение показателя «Уро-

вень содействия развитию 

конкуренции» за 2021 год, % 

5 МО «Камызякский район» 84,74 

6 МО «Лиманский район» 79,94 

7 МО «Приволжский район» 79,60 

8 МО «Город Астрахань» 78,26 

9 МО «Енотаевский район» 76,84 

10 МО «Икрянинский район» 71,28 

11 МО «Наримановский район» 67,39 

12 МО «Красноярский район» 59,60 

 

Ссылка на документ в сети Интернет: 

https://minec.astrobl.ru/directions/rabota-s-organami-mestnogo-

samoupravleniya 

 

2.2.3. Формирование коллегиального координационного или совещатель-

ного органа при должностном лице субъекта Российской федерации по вопро-

сам содействия развитию конкуренции 

Распоряжением Правительства Астраханской области от 26.01.2015 № 8-

Пр «О создании комиссии по обеспечению устойчивого развития экономики и 

социальной стабильности» в целях координации деятельности исполнительных 

органов государственной власти Астраханской области по своевременному реа-

гированию на изменение состояния отраслей экономики создана комиссия по 

обеспечению устойчивого развития экономики и социальной стабильности. 

Комиссия по обеспечению устойчивого развития экономики и социаль-

ной стабильности сформирована из представителей исполнительных органов 

государственной власти Астраханской области, органов местного самоуправле-

ния муниципальных образований Астраханской области, ведущих производ-

ственных 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 Правительства 

Астраханской области от 26.01.2015 № 8-Пр», на комиссию по обеспечению 

устойчивого развития экономики и социальной стабильности возложены функ-

ции коллегиального органа по развитию конкуренции в Астраханской области. 

Ссылка на документ в сети Интернет: 

https://minec.astrobl.ru/directions/kollegialnyi-organ 

 

В связи со стабилизацией состояния экономики Астраханской области в 

2017 году принято решение об упразднении комиссии по обеспечению устой-

чивого развития экономики и социальной стабильности (распоряжение Прави-

тельства Астраханской области от 01.09.2017 № 364-Пр «Об упразднении ко-

https://minec.astrobl.ru/directions/rabota-s-organami-mestnogo-samoupravleniya
https://minec.astrobl.ru/directions/rabota-s-organami-mestnogo-samoupravleniya
https://minec.astrobl.ru/directions/kollegialnyi-organ
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миссии по обеспечению устойчивого развития экономики и социальной ста-

бильности и о признании утратившими силу распоряжений Правительства Аст-

раханской области»). 

На основании вышеизложенного и в соответствии с постановлением Гу-

бернатора Астраханской области от 20.09.2017 № 74 «О совете по содействию 

развитию конкуренции в Астраханской области» был сформирован отдельный 

коллегиальный орган по содействию развитию конкуренции в Астраханской 

области. 

Ссылка на документ в сети Интернет: 

https://minec.astrobl.ru/directions/kollegialnyi-organ 

 

Состав совета по содействию развитию конкуренции ежегодно актуали-

зируется.  

В соответствии с требованиями пункта 14 Стандарта развития конкурен-

ции в субъектах Российской Федерации в состав комиссии по обеспечению 

устойчивого развития экономики и социальной стабильности вошли представи-

тели следующих организаций: 
 

Таблица 2 
 

Состав совета по содействию развитию конкуренции в Астраханской области 
 

Требование пункта 14 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 и природ-

ных ресурсов Астраханской области, 

министерство транспорта и дорожной ин-

фраструктуры Астраханской области, 

министерство сельского хозяйства и рыб-

ной промышленности Астраханской обла-

сти, 

министерство строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Астраханской 

области, 

министерство образования и науки Астра-

ханской области, 

министерство здравоохранения Астрахан-

ской области, 

министерство культуры и туризма Астра-

ханской области, 

министерство социального развития и труда 

Астраханской области, 

агентство по занятости населения Астра-

ханской области, 

служба по тарифам Астраханской области 

б) представители совета муниципальных 

образований, иных объединений муници-

Ассоциация «Совет муниципальных обра-

зований Астраханской области» 

https://minec.astrobl.ru/directions/kollegialnyi-organ
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Требование пункта 14 стандарта развития 

конкуренции в субъектах Российской Феде-

рации 

Представители 

пальных образований и (или) органов мест-

ного самоуправления 

в) представители общественных организа-

ций, действующих в интересах предприни-

мателей и потребителей товаров, работ, 

услуг 

Уполномоченный по защите прав предпри-

нимателей при Губернаторе Астраханской 

области 

Астраханская торгово-промышленная пала-

та 

г) представители комиссии по проведению 

административной реформы в субъекте 

Российской Федерации 

Министерство экономического развития 

Астраханской области 

д) представители научных, исследователь-

ских, проектных, аналитических организа-

ций и технологических платформ, струк-

турных подразделений федерального госу-

дарственного бюджетного учреждения 

«Российская академия наук» в субъекте 

Российской Федерации (при наличии) 

ФГБОУ ВО «Астраханский государствен-

ный медицинский университет» Министер-

ства здравоохранения Российской Федера-

ции, 

ГАОУ АО ВО «Астраханский государ-

ственный архитектурно-строительный уни-

верситет», 

ФГБОУ ВО «Астраханский государствен-

ный университет», 

ФГБОУ ВО «Астраханский государствен-

ный технический университет», 

АУ АО «Астраханский областной иннова-

ционный центр» 

е) представители потребителей товаров, ра-

бот, 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 

ООО «Астраханская консервная компания» 

ООО «АПК «Астраханский», 

Филиал ФГБУ «Российский сельскохозяй-

ственный центр» по Астраханской области, 

КФХ Ануфриев Е.А. 

КФХ Андросов П.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 организаций, 

действующих в интересах кадрового обес-

печения высокотехнологичных отраслей 

промышленности 

Астраханское областное объединение орга-

низаций профсоюзов 

к) представители организаций, сфера дея- Ассоциации независимых директоров 
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Требование пункта 14 стандарта развития 

конкуренции в субъектах Российской Феде-

рации 

Представители 

тельности которых связана с объединением 

профессиональных (независимых) директо-

ров 

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», 

ПАО «Астраханское стекловолокно», 

ООО ПКФ «Дюна-АСТ», 

АО «ОЭЗ «Лотос», 

Астраханский филиал ПАО «Ростелеком», 

Обособленное подразделение ООО «БТ 

СВАП» 

Отделение по Астраханской области Юж-

ного главного управления Центрального 

банка Российской Федерации 

Управление Федеральной антимонопольной 

службы по Астраханской области 

м) представители общественных палат 

субъектов Российской Федерации 

Общественная палата Астраханской обла-

сти 

В 2021 году проведено два заседания совета по содействию развитию 

конкуренции в Астраханской области: 

- протокол от 09.03.2021 № 9 - утвержден доклад о состоянии и развитии 

конкурентной среды на рынках товаров, работ и услуг Астраханской области 

по итогам 2020 года; 

- протокол от 20.12.2021 № 10 - утверждены перечень товарных рынков 

для содействия развитию конкуренции в Астраханской области и план меро-

приятий («дорожная карта») по содействию развитию конкуренции в Астрахан-

ской области на 2022-2025 годы. 

Ссылка на документ в сети Интернет: 

https://minec.astrobl.ru/directions/kollegialnyi-organ  

2.3. Результаты ежегодного мониторинга состояния и развития конкурен-

ции на товарных рынках Астраханской области 

В рамках внедрения Стандарта развития конкуренции в Астраханской об-

ласти проведены мониторинги:  

а) мониторинг наличия (отсутствия) административных барьеров и оцен-

ки состояния конкуренции субъектами предпринимательской деятельности; 

б) мониторинг удовлетворенности потребителей качеством товаров, ра-

бот, услуг на товарных рынках и состоянием ценовой конкуренции; 

в) мониторинг удовлетворенности субъектов предпринимательской дея-

тельности и потребителей товаров, работ, услуг качеством (в том числе уров-

нем доступности, понятности и удобства получения) официальной информации 

о состоянии конкуренции на товарных рынках и деятельности по содействию 

развитию конкуренции, размещаемой уполномоченным органом и муници-

пальными образованиями; 

г) мониторинг деятельности субъектов естественных монополий; 

https://minec.astrobl.ru/directions/kollegialnyi-organ
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д) мониторинг деятельности хозяйствующих субъектов, доля участия 

субъекта Российской Федерации или муниципального образования в которых 

составляет 50 и более процентов; 

е) мониторинг удовлетворенности населения деятельностью в сфере фи-

нансовых услуг; 

ж) мониторинг доступности для населения финансовых услуг; 

з) мониторинг цен (с учетом динамики) на товары; 

и) мониторинг логистических возможностей; 

к) мониторинг развития передовых производственных технологий и их 

внедрения, а также процесса цифровизации экономики и формирования ее но-

вых рынков и секторов. 

Министерством экономического развития Астраханской области сов-

местно с исполнительными органами государственной власти региона, органа-

ми местного самоуправления муниципальных образований Астраханской обла-

сти в сентябре-декабре 2021 года проведены опросы субъектов предпринима-

тельской деятельности и потребителей товаров, работ и услуг.  

Опрос проводился во всех муниципальных образованиях городских окру-

гов и муниципальных районов области.  

В ходе опроса населения изучалось их мнение относительно рынков то-

варов и услуг. Респонденты ответили на вопросы о количестве организаций, 

представляющих товары и услуги, и их динамике; уровне удовлетворенности 

качеством товаров и услуг на товарных рынках в своем населенном пункте и 

состоянием ценовой конкуренции; уровне удовлетворенности качеством услуг 

субъектов естественных монополий и качестве официальной информации о со-

стоянии конкурентной среды на рынках товаров. 

 

Всего опросом было охвачено 6 019 человек (потребителей), что на 1,1% 

больше уровня 2020 года.  

Из общего количества респондентов, прошедших опрос, проживают в г. 

Астрахань – 35,2%, в Лиманском районе – 16,8%, в Камызякском районе – 

13,1%, в Икрянинском районе – 11,2%, в Красноярском районе – 9,3%, в Енота-

евском районе – 4,7%, в Приволжском районе – 3,7%, в Наримановском районе 

– 1,9%, в Ахтубинском районе – 1,8%, в Харабалинском районе – 1,1%, в Воло-

дарском и Черноярском районах – 0,8% и 0,4% соответственно. 

В ходе исследования было опрошено 93,1% работающего населения, 0,5% 

неработающего населения, 0,9 % пенсионеров, 2,1 % студентов (учащихся), 

1,1% домохозяек, 1,8% и 0,5% самозанятых и предпринимателей.  

83,2% опрошенных являются представителями женского пола. В опросе 

приняли участие следующие возрастные группы: 

- от 18 до 24 лет – 4,7%; 

- от 25 до 34 лет – 23,4%; 

- от 35 лет до 44 лет – 34,6%; 

- от 45 до 54 лет – 26,2%; 

- от 55 до 64 лет – 10,3%; 

- от 65 лет и старше – 0,9%. 
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Согласно полученным данным, 84,1% респондентов имеют высшее обра-

зование (специалитет, магистратура), 13,1 % - среднее профессиональное обра-

зование. 

 

 
 

Выборка проведенного опроса субъектов предпринимательской деятель-

ности репрезентирует предпринимательское сообщество по критерию отрасле-

вой принадлежности и размеру бизнеса - пропорционально их доле в соответ-

ствующих показателях по области. 

В опросе приняли участие 465 хозяйствующих субъектов, что на 2% 

больше уровня предыдущего года. 

Из общего количества респондентов, прошедших опрос, осуществляют 

предпринимательскую деятельность в городе Астрахани – 41% в Икрянинском 

районе – 13,3%, в Наримановском районе – 11,5%, в Лиманском районе – 6,8%, 

в Красноярском районе – 6,5%, в Приволжском районе – 4,4%, в Харабалин-

ском районе – 3,2%, в Черноярском районе – 2,2%, в Ахтубинском районе – 

2,1%, в Володарском и Енотаевском районах по 1,2% и 1,1% соответственно. 

Опрос показал, что основная форма регистрации предпринимательской 

деятельности на территории Астраханской области в 40% случаев ответов – это 

индивидуальный предприниматель, 33,3% – это публичное акционерное обще-

ство (ПАО) или общество с ограниченной ответственностью (ООО). 

Большинство предпринимателей, принявших участие в опросе, указали, 

что их бизнес на рынке развивается более 5 лет (91,1%). 6,7% опрошенных 

осуществляют свою предпринимательскую деятельность - менее 1 года, 2,2% - 

от 1 до 5 лет. 

 
Участниками опроса стали бизнесмены, под руководством которых, в ос-

новном, штат численностью до 15 человек – 46,7%. 26,7% опрошенных имеют 

предприятия, численностью от 16 до 100 человек, 13,3% - от 101 до 250 чело-

0,9% 

13,1% 

24,3% 

57,9% 

1,9% 
1,9% 

Основное общее образование 

Среднее профессиональное образование  

Высшее образование - бакалавриат 

Высшее образование - специалитет, 

магистратура 

Высшее образование - подготовка 

кадров вышей квалификации 

Другое 

37,5% 

37,5% 

25,0% 

От 1 до 5 лет 

Более 5 лет 

Менее 1 года 
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век, 13,3% - свыше 1000 человек. По сравнению с результатами прошлого года 

состав респондентов изменился, в опросе приняли участие представители круп-

ного бизнеса. 

Наиболее распространенной продукцией бизнеса, который представляют 

респонденты стали услуги – 53,3%, 13,3% респондентов отметили, что бизнес 

осуществляет торговлю или дистрибьюцию товаров и услуг, произведенных 

другими компаниями, также наиболее распространенной продукцией бизнеса 

20% опрошенных отметили конечную продукцию. 

Для большинства опрошенных (46,7%) респондентов рынок Астрахан-

ской области является основным рынком для бизнеса. Локальные рынки (от-

дельные муниципальные образования) предпочтительны для 6,7% опрошенных. 

20% респондентов указали рынок Российской Федерации и рынки нескольких 

субъектов Российской Федерации. 6,7% выбрали рынки стран СНГ. 

Распределение респондентов в зависимости от сферы деятельности по 

рынкам представлено ниже в таблице: 
 

Таблица 3 
 

Сфера деятельности опрошенных предпринимателей 
 

Наименование показателя Абсолютное В процентах 

Рынок услуг образования (дошкольное, общее, среднее 

профессиональное, высшее, дополнительное) 
15 3,2 

Рынок услуг детского отдыха и оздоровления 1 0,2 

Рынок медицинских услуг 15 3,2 

Рынок аптечных услуг 37 8,0 

Рынок психолого-педагогического сопровождения детей с 

ограниченными возможностями здоровья 
0 0,0 

Рынок социальных услуг 3 0,6 

Рынок услуг ЖКХ 25 5,4 

Рынок оказания услуг по перевозке пассажиров автомо-

бильным транспортом 
28 6,0 

Рынок услуг связи 22 4,7 

Рынок жилищного строительства 1 0,2 

Рынок дорожного строительство  1 0,2 

Рынок сельскохозяйственной и рыбной продукции 55 11,8 

Рынок легкой промышленности  31 6,7 

Рынок строительных материалов 44 9,5 

Рынок услуг в сфере культуры и туризма 30 6,5 

Рынок розничной торговли 152 32,7 

Другое 5 1,1 

 

Распределение опрошенных респондентов в зависимости от величины го-

дового оборота представлено ниже в таблице. 
 

Таблица 4 
 

Величина годового оборота опрошенных предпринимателей 
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Наименование критерия Абсолютное В процентах 

До 120 млн. рублей (микропредприятие) 206 44,4 

От 120 до 800 млн. рублей (малое предприятие) 108 23,3 

От 800 до 2000 млн. рублей (среднее предприятие) 47 10,1 

Более 2000 млн. рублей (крупное предприятие) 43 9,2 

Затрудняюсь ответить 60 13,0 
 

Кроме того отраслевыми исполнительными органами государственной 

власти Астраханской области были проведены мониторинги на соответствую-

щих курируемых рынках. Результаты данных мониторингов представлены в 

разделе 2.3.1 настоящего доклада. 

 

2.3.1. Результаты анализа ситуации на товарных рынках для содействия 

развитию конкуренции в Астраханской области, утвержденных приложением к 

Стандарту 

 

На 1 января 2022 года в Астраханской области зарегистрировано 33 986 

субъектов всех видов экономической деятельности, в том числе 12 341 органи-

заций и 21 645 индивидуальных предпринимателей. 

Таблица 5 

 

Распределение организаций по видам экономической деятельности  

(на 1 января 2022 года) 

 

Отрасли 
Количество, 

единиц 

В % к 

итогу 

Всего 12 341 100 

в том числе: 
 

 

Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и 

рыбоводство 
455 3,7 

Добыча полезных ископаемых 47 0,4 

Обрабатывающие производства 805 6,5 

Обеспечение электрической энергией, газом и па-

ром; кондиционирование воздуха 
81 0,7 

Водоснабжение; водоотведение, организация сбо-

ра и утилизации отходов, деятельность по ликвида-

ции загрязнений 

113 0,9 

Строительство 1 172 9,5 

Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранс-

портных средств и мотоциклов 
2 667 21,6 

Транспортировка и хранение 740 6,0 

Деятельность гостиниц и предприятий обще-

ственного питания 
412 3,3 

Деятельность в области информации и связи 282 2,3 

Деятельность финансовая и страховая 206 1,7 

Деятельность по операциям с недвижимым иму-

ществом 
1 274 10,3 

Деятельность профессиональная, научная и тех-

ническая 
871 7,1 
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Отрасли 
Количество, 

единиц 

В % к 

итогу 

Деятельность административная и сопутствую-

щие дополнительные услуги 
480 3,9 

Государственное управление и обеспечение воен-

ной безопасности; социальное обеспечение 
538 4,4 

Образование 634 5,1 

Деятельность в области здравоохранения и соци-

альных услуг 
418 3,4 

Деятельность в области культуры, спорта, органи-

зации досуга и развлечений 
263 2,1 

Предоставление прочих услуг 883 7,2 
 

Наиболее высокие доли действующих предприятий приходились на 

предприятия оптовой и розничной торговли; ремонта автотранспортных 

средств, мотоциклов (21,6%) и предприятия, осуществляющие операции с не-

движимым имуществом, аренду и предоставление услуг (10,3%). 

 

Таблица 6 

 

Распределение организаций по формам собственности 

 

Наименование 
Количество, 

единиц 
В % к итогу 

Всего 12 341 100 

в том числе: 
 

 

Российская собственность 12 006 97,3 

Государственная собственность 562 4,6 

Федеральная собственность 243 2,0 

Собственность субъектов Российской Федерации 319 2,6 

Муниципальная собственность 1046 8,5 

Собственность  общественных и религиозных организа-

ций (объединений) 
752 

6,1 

Частная собственность 9511 77,1 

Смешанная российская собственность 61 0,5 

Собственность российских граждан, постоянно прожи-

вающих за границей 
11 

0,1 

Собственность потребительской  кооперации 62 0,5 

Иностранная собственность 239 1,9 

Совместная российская и иностранная собственность 96 0,8 

 

Основная часть хозяйствующих субъектов относится к частной форме 

собственности (77,1%), к государственной – 4,6%, к муниципальной собствен-

ности – 8,5% хозяйствующих субъекта, к смешанной форме собственности – 

0,5%. 

 

Таблица 7 
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Распределение организаций по организационно-правовым формам 

 

Наименование 
Количество, 

единиц 

В % к 

итогу 

Всего 12341 100 

в том числе: 
  

Организационно-правовые формы юридических лиц, являю-

щихся коммерческими корпоративными организациями 
8557 69,3 

хозяйственные товарищества - 
 

хозяйственные общества 8494 68,8 

акционерные общества 142 1,2 

общества с ограниченной ответственностью 8352 67,7 

производственные кооперативы (артели) 48 0,4 

крестьянские (фермерские) хозяйства 15 0,1 

Организационно-правовые формы юридических лиц, являю-

щиеся некоммерческими корпоративными организациями 
1573 12,7 

потребительские кооперативы 312 2,5 

общественные организации 465 3,8 

ассоциации (союзы) 87 0,7 

товарищества собственников недвижимости 693 5,6 

казачьи общества, внесенные в государственный реестр ка-

зачьих обществ в Российской Федерации 
16 0,1 

Организационно-правовые формы организаций, созданных 

без прав юридического лица 
329 2,7 

Организационно-правовые формы юридических лиц, являю-

щихся коммерческими унитарными предприятиями 
106 0,9 

унитарные предприятия 106 1 

Организационно-правовые формы юридических лиц, являю-

щиеся некоммерческими унитарными организациями 
1776 14,4 

фонды 78 0,6 

автономные некоммерческие организации 79 0,6 

религиозные организации 217 1,8 

учреждения 1402 11,4 

 

Наиболее распространенной организационно-правовой формой организа-

ций является общество с ограниченной ответственностью (67,7%). 

 

Таблица 8 

Распределение индивидуальных предпринимателей 

по видам экономической деятельности 

 

Отрасли 
Количество, 

человек 
В % к итогу 

Всего 21 645 100 

в том числе:     

Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и 

рыбоводство 
2 677 12,4 

Добыча полезныз ископаемых 17 0,1 

Обрабатывающие производства 1 008 4,7 
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Отрасли 
Количество, 

человек 
В % к итогу 

Обеспечение электрической энергией, газом и паром; 

кондиционирование воздуха 
8 0,0 

Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и 

утилизации отходов, деятельность по ликвидации за-

грязнений 

56 0,3 

Строительство 1 126 5,2 

Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранс-

портных средств и мотоциклов 
9 395 43,4 

Транспортировка и хранение 1 763 8,1 

Деятельность гостиниц и предприятий общественно-

го питания 
878 4,1 

Деятельность в области информации и связи 448 2,1 

Деятельность финансовая и страховая 73 0,3 

Деятельность по операциям с недвижимым имуще-

ством 
874 4,0 

Деятельность профессиональная научная и техниче-

ская 
934 4,3 

Деятельность административная и сопутствующие 

дополнительные услуги 
438 2,0 

Образование 232 1,1 

Деятельность в области здравоохранения и социаль-

ных услуг 
126 0,6 

Деятельность в области культуры, спорта, организа-

ции досуга и развлечений 
288 1,3 

Предоставление прочих видов услуг 1304 6,0 

 

Наибольшее количество индивидуальных предпринимателей в 2021 году 

осуществляли свою деятельности в сфере оптовой и розничной торговли 

(43,4%), сельского хозяйства (12,4%) и транспортировки и хранения (8,1%). 

В 2021 году вновь зарегистрировано 593 организации. Преобладающей 

формой собственности регистрируемых организаций является частная – 90,7%. 

 

Таблица 9 

 

Демография организаций по видам экономической деятельности 

за 2021 год 

 

Отрасль 

Количество 

зарегистри-

рованных 

организа-

ций, единиц 

Коэффици-

ент рожда-

емости ор-

ганизаций 

на 1000 ор-

ганизаций 

Количество 

официаль-

но ликви-

дирован-

ных орга-

низаций, 

единиц 

Коэффици-

ент офици-

альной лик-

видации 

организа-

ций на 1000 

организа-

ций 



25 

Отрасль 

Количество 

зарегистри-

рованных 

организа-

ций, единиц 

Коэффици-

ент рожда-

емости ор-

ганизаций 

на 1000 ор-

ганизаций 

Количество 

официаль-

но ликви-

дирован-

ных орга-

низаций, 

единиц 

Коэффици-

ент офици-

альной лик-

видации 

организа-

ций на 1000 

организа-

ций 

Всего 593 46,1 1271 98,9 

из них:     

сельское, лесное хозяйство, охота, 

рыболовство и рыбоводство 
21 22,0 54 56,5 

в том числе:     

рыболовство и рыбоводство 6 39,5 14 92,1 

добыча полезных ископаемых 3 73,2 5 122,0 

в том числе:     

добыча нефти и природного 

газа 
1 133,3 - 0,0 

добыча прочих полезных ископае-

мых 
2 87,0 2 87,0 

предоставление услуг в области до-

бычи полезных ископаемых 
- 0,0 3 285,7 

обрабатывающие производства 30 36,5 91 110,7 

в том числе:     

производство пищевых продуктов 7 36,0 25 128,5 

производство напитков 1 54,1 2 108,1 

производство табачных изделий - 0,0 - 0,0 

производство текстильных изделий - 0,0 1 74,1 

производство одежды 1 43,5 5 217,4 

производство кожи и изделий из 

кожи 
1 250,0 - 0,0 

обработка древесины и производ-

ство изделий из дерева и пробки, 

кроме мебели, производство изде-

лий из соломки и материалов для 

плетения 

- 0,0 3 130,4 

производство бумаги и бумажных 

изделий 
- 0,0 1 133,3 

деятельность полиграфическая и 

копирование носителей информации 
1 54,1 2 108,1 

производство кокса и нефтепродук-

тов 
- 0,0 2 666,7 

производство химических веществ и 

химических продуктов 
2 93,0 2 93,0 
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Отрасль 

Количество 

зарегистри-

рованных 

организа-

ций, единиц 

Коэффици-

ент рожда-

емости ор-

ганизаций 

на 1000 ор-

ганизаций 

Количество 

официаль-

но ликви-

дирован-

ных орга-

низаций, 

единиц 

Коэффици-

ент офици-

альной лик-

видации 

организа-

ций на 1000 

организа-

ций 

производство лекарственных 

средств и материалов, применяемых 

в медицинских целях 

- 0,0 - 0,0 

производство резиновых и пласт-

массовых изделий 
1 26,3 4 105,3 

производство прочей неметалличе-

ской минеральной продукции 
3 45,1 4 60,2 

производство металлургическое - 0,0 - 0,0 

производство готовых металличе-

ских изделий, кроме машин и обо-

рудования 

6 109,1 5 90,9 

производство компьютеров, элек-

тронных и оптических изделий 
- 0,0 - 0,0 

производство электрического обо-

рудования 
1 117,6 1 117,6 

производство машин и оборудова-

ния, не включенных в другие груп-

пировки 

- 0,0 - 0,0 

производство автотранспортных 

средств, прицепов и полуприцепов 
- 0,0 - 0,0 

производство прочих транспортных 

средств и оборудования 
1 11,8 14 164,7 

производство мебели 4 173,9 1 43,5 

производство прочих готовых изде-

лий 
- 0,0 1 222,2 

ремонт и монтаж машин и оборудо-

вания 
1 5,4 18 96,8 

обеспечение электрической энергией, 

газом и паром; кондиционирование 

воздуха 

2 26,3 3 39,5 

водоснабжение; водоотведение, орга-

низация сбора и утилизации отходов, 

деятельность по ликвидации загряз-

нений 

4 33,8 15 126,6 

строительство 80 66,2 177 146,4 

торговля оптовая и розничная; ре-

монт автотранспортных средств и 

мотоциклов 

169 61,3 405 147,0 

транспортировка и хранение 41 58,2 45 63,9 
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Отрасль 

Количество 

зарегистри-

рованных 

организа-

ций, единиц 

Коэффици-

ент рожда-

емости ор-

ганизаций 

на 1000 ор-

ганизаций 

Количество 

официаль-

но ликви-

дирован-

ных орга-

низаций, 

единиц 

Коэффици-

ент офици-

альной лик-

видации 

организа-

ций на 1000 

организа-

ций 

деятельность гостиниц и предприя-

тий общественного питания 
26 60,8 63 147,4 

деятельность в области информации 

и связи 
14 50,8 34 123,4 

деятельность финансовая и страховая 5 31,1 16 99,4 

деятельность по операциям с недви-

жимым имуществом 
44 34,3 72 56,1 

деятельность профессиональная, 

научная и техническая 
51 59,2 105 121,9 

деятельность административная и со-

путствующие дополнительные услу-

ги 

25 51,1 46 94,1 

государственное управление и обес-

печение военной безопасности; соци-

альное обеспечение 

10 19,7 19 37,4 

образование 8 12,9 19 30,7 

деятельность в области здравоохра-

нения и социальных услуг 
16 40,5 15 38,0 

деятельность в области культуры, 

спорта, организации досуга и развле-

чений 

9 34,5 15 57,5 

предоставление прочих видов услуг 35 39,2 72 80,7 

 

Таблица 10 

 

Демография организаций по формам собственности 

за 2021 год 

 

 

Количество 

зарегистри-

рованных 

организа-

ций, единиц 

Коэффици-

ент рожда-

емости ор-

ганизаций 

на 1000 ор-

ганизаций 

Количество 

официально 

ликвидиро-

ванных ор-

ганизаций, 

единиц 

Коэффици-

ент офици-

альной лик-

видации 

организа-

ций на 1000 

организа-

ций 

Всего 593 46,1 1271 98,9 

в том числе:     

российская собственность 580 46,3 1226 97,9 
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Количество 

зарегистри-

рованных 

организа-

ций, единиц 

Коэффици-

ент рожда-

емости ор-

ганизаций 

на 1000 ор-

ганизаций 

Количество 

официально 

ликвидиро-

ванных ор-

ганизаций, 

единиц 

Коэффици-

ент офици-

альной лик-

видации 

организа-

ций на 1000 

организа-

ций 

государственная собственность 3 6,9 17 39,0 

федеральная собственность 3 24,8 14 115,7 

собственность субъектов россий-

ской федерации 
- 0,0 3 9,5 

муниципальная собственность 12 11,4 29 27,5 

собственность общественных и ре-

лигиозных организаций (объедине-

ний) 

26 34,3 50 65,9 

частная собственность 538 52,9 1124 110,4 

смешанная российская собствен-

ность 
1 34,5 2 69,0 

собственность российских граждан, 

постоянно проживающих за грани-

цей 

- 0,0 3 300,0 

собственность потребительской ко-

операции 
- 0,0 1 16,0 

иностранная собственность 6 24,5 38 155,4 

собственность иностранных 

юридических лиц 
- 0,0 8 192,8 

собственность иностранных 

граждан и лиц без гражданства 
6 29,9 30 149,3 

совместная российская и иностран-

ная собственность 
7 85,9 7 85,9 

совместная федеральная и ино-

странная собственность 
- 0,0 - 0,0 

совместная частная и ино-

странная собственность 
7 87,0 7 87,0 

 

Рынок медицинских услуг 

Медицинскую деятельность осуществляют 620 организации независимо 

от форм собственности, имеющие лицензии на этот вид деятельности, из них: 

- 136 организаций государственной форм собственности; 

- 123 организаций муниципальной форм собственности; 

- 352 организаций негосударственной форм собственности; 

В соответствии с Программой государственных гарантий бесплатного 

оказания гражданам медицинской помощи на территории Астраханской обла-

сти на 2021 год включены 79 медицинских организаций. В том числе 59 госу-

дарственной формы собственности и 21 организация частной формы собствен-

ности. Таким образом, частный сектор занимает 26 % в общем количестве ме-

дицинских организаций. 
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Из всех организаций негосударственного сектора оценочно 79% относят-

ся к категории крупного и среднего бизнеса, 21 % организаций - представители 

малого бизнеса. 

Организации, относящиеся к относительным монополистам по оказанию 

медицинской помощи, то есть государственные учреждения здравоохранения, 

оказывающие основной объем специализированной медицинской помощи на 

территории Астраханской области - это онкологический, противотуберкулез-

ный, кожно-венерологический, наркологический диспансеры, инфекционная 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 - 

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

дицинских экспертиз), ГБУЗ АО «Патологоанатомическое бюро» (проведение 

патологоанатомических исследований), ГБУЗ АО «Областная клиническая 

психиатрическая больница» проведение судебно-психиатрических экспертиз). 

В то же время на рынке медицинских услуг государственное задание на 

реализацию медицинских услуг по осуществлению процедур гемодиализа вы-

полняют только частные медицинские организации ООО «Центр Диализа Аст-

рахань», ООО «НефроМед». 

Государственное задание по медицинским услугам по осуществлению 

процедур ПЭТ-КТ выполняет только центр позитронно-эмиссионной томогра-

фии в г. Астрахань на территории федеральной сети центров диагностики и ле-

чения онкологических заболеваний «ПЭТ-Технолоджи». 

 

Рынок услуг розничной торговли лекарственными препаратами, меди-

цинскими изделиями и сопутствующими товарами 

На территории Астраханской области фармацевтическую деятельность, в 

том числе розничную торговлю лекарственными препаратами, осуществляют 

187 юридических лица и индивидуальных предпринимателя на 803 адресах 

мест осуществления деятельности, из них: 

-31 юридических лиц государственной формы собственности на 257 адре-

сах мест осуществления деятельности; 

-156 организаций частной формы собственности на 528 адресах мест 

осуществления деятельности. 

Лидирующие позиции на данном рынке занимают такие крупные аптеч-

ные сети, как «ШАХ» и «На здоровье», «ВИТА», «Аптечный склад «Астра-

хань». Таким образом, 4 сетевые компании занимают 1/2 фармацевтического 

рынка. 

 

В рамках проведения ежегодного мониторинга состояния и развития кон-

курентной среды на рынках товаров и услуг Астраханской области министер-

ством здравоохранения Астраханской области были проведены опросы:  
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- по исследованию, посвященному изучению состояния конкурентной 

среды для предпринимателей, оказывающих услуги в сфере здравоохранения на 

территории Астраханской области; 

- по исследованию, посвященному изучению состояния конкурентной 

среды на рынках медицинских и аптечных услуг в Астраханской области для 

граждан.  

В опросе приняли участие 14 медицинских организаций, расположенных 

на территории города Астрахани. Из них 71,4 % организаций, оказывают услу-

ги на рынке медицинских услуг, 14,3 % на рынке аптечных услуг и 14,3 % - 

другое. Наибольшее количество организаций, которые приняли участие в опро-

се, это публичные акционерные общества/открытые акционерные общества 

(35,7 %), индивидуальные предприниматели (7,1 %) и другие (51,7 %). 

Среди опрошенных организаций основной продукцией (товаров, работ, 

услуг), которые они представляют оказались - услуги (42,9 %), основной дея-

тельностью для 7,1 % опрошенных является торговля или дистрибуция товаров 

и услуг, произведенных другими компаниями. 

Респонденты указали, в течение какого периода времени они осуществ-

ляют свою деятельность: 

 

 
 

Наибольшую долю составляют респонденты, чьи компании находятся на 

этапе устойчивого развития, действующие более 5 лет, которые успели нако-

пить достаточный опыт ведения бизнеса и могут дать обоснованные ответы на 

вопросы о состоянии конкуренции в Астраханской области, в том числе на сво-

их отраслевых рынках – 51,7 %, 7,1 % составляют организации, осуществляю-

щие свою деятельность от 1 до 5 лет, молодые компании (менее 1 года) соста-

вило 0 %.  

Относительно объема бизнеса следует отметить, что 42,9 % предприни-

мателей имеют несколько предприятий в одной сфере деятельности, 14,3 % - 

несколько предприятий в разных сферах деятельности и 7,1 % одно предприя-

тие. 

Респондентам был задан вопрос о величине годового оборота бизнеса, от-

веты распределились следующим образом: 

 

7,1% 

57,1% 

35,7% 
от 1 года до 

5 лет 

более 5 лет 

затрудняюсь 

ответить 
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Величину годового оборота до 120 млн. руб. имеют 50 % опрашиваемых, 

от 120 до 800 млн. руб. – 42,9 %, от 800 до 2 000 млн. руб. – 7,1 % предприни-

мателей-респондентов.  

При определении географического рынка, который является основным 

для ведения бизнеса, результаты опросов распределись следующим образом. 

Для большей части респондентов основным рынком сбыта продукции, услуг 

78,6 % является рынок Астраханской области, 7,1 % осуществляют свою дея-

тельность на локальном рынке (одно муниципальное образование.  В других 

субъектах Российской Федерации реализуют продукцию, услуги 7,1 % респон-

дентов. Затруднились с ответом 7,1 %. 

По оценке насколько успешно развивается бизнес в Астраханской обла-

сти в сфере здравоохранения большинство предпринимателей затрудняются от-

ветить насколько успешно развивается их бизнес в настоящее время 42,9 %, но, 

однако, 21.4 % уверено заявляют, что их бизнес развивается довольно успешно, 

такой же процент респондентов считают, что скорее не успешно. 

Также предприниматели указали примерное количество конкурентов на 

основном для их бизнеса рынке.  

Согласно результатам анкетирования 28,6 % опрошенных указывают, что 

их предприятия не имеют конкурентов, 21,4 % респондентов уверены, что на 

основном рынке, где они осуществляют свою деятельность, работает большое 

количество конкурентов. На «более 4 конкурентов» указали 14,3 %. Затрудни-

лись с ответом 28,6 % участников опроса. 

Более половины предпринимателей (50%), принявших участие в анкети-

ровании, отмечают что количество конкурентов за последние 3 года не измени-

лось. На увеличение числа конкурентов (на 1-3 конкурента) указали 14,2 % 

опрошенных. Затруднились ответом 28,6 %. 

50% 

43% 

7% 

до 120 млн. руб. 

От 120 млн. руб. до 800 

млн. руб. 

От 800 млн. руб. до 

2000 млн. руб. 
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Респондентам было предложено указать число имеющихся поставщиков 

основного закупаемого товара (работ, услуг), необходимого для производства и 

реализации продукции. 

Ответы респондентов распределились следующим образом: у 28,6 % 

субъектов предпринимательской деятельности – большое число поставщиков. 

У 71,1 % предпринимателей 4 и более поставщика. Затруднились ответить 64,3 

% респондентов. 

В ходе опроса предпринимателям также было предложено оценить сте-

пень их удовлетворенности состоянием конкуренции между поставщиками ос-

новного закупаемого товара (работы, услуги). Конкуренцией между поставщи-

ками «скорее удовлетворены» 14,3 % предпринимателей, такой же процент 

считают, что конкуренция скорее неудовлетворительная. Затруднились с отве-

том 71,4 % опрошенных. 

Наиболее серьезными барьерами как для открытия нового бизнеса, так и 

для ведения текущей деятельности по мнению респондентов являются корруп-

ция (включая взятки, дискриминацию и предоставление преференций отдель-

ным участникам на заведомо неравных условиях) – 42,9 %, сложность получе-

ния доступа к земельным участкам – 28,6 %. Кроме того, значительные трудно-

сти для ведения бизнеса вызывает нестабильность российского законодатель-

ства, регулирующего предпринимательскую деятельность – 7,1 %. Затрудни-

лись ответить 14,3 %. 

14,3% 7,1% 

50,0% 

28,6% Увеличилось на 1-

3 конкурента 

Увеличилось более 

чем на 4 

конкурента 
Не изменилось 

Затрудняюсь 

ответить 
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Респонденты ответили на вопрос «Как бы Вы охарактеризовали деятель-

ность органов власти на основном рынке для бизнеса, который Вы представляе-

те?». 

Наибольшее количество опрошенных затруднились дать точный ответ 

35,7 %. Из них 14,3 % «удовлетворены» их действиями. При этом неудовлетво-

ренность деятельностью власти выразили 7,1 % опрошенных. 

Далее участники опроса дали оценку степени преодолимости админи-

стративных барьеров на рынке их основного бизнеса. 

Из общего числа респондентов на данный вопрос ответили те, кто стал-

кивался в своей деятельности с теми или иными видами административных ба-

рьеров: 

 

 
 

Большинство респондентов ответили, что затрудняются дать точный от-

вет – 50 %, 28,6 % опрошенных считают, что имеются непреодолимые админи-

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45

Другое 

Нет ограничений 

Нестабильность российского законодательства, 

регулирующего предпринимательскую … 

Сложность получения доступа к земельным 

участкам 

Коррупция (включая взятки, дискриминацию и 

предоставление преференций отдельным … 

14,3 

7,1 

7,1 

28,6 

42,9 

Наиболее существенные административные барьеры 

Наиболее существенные административные барьеры 

21,4 

28,6 

50 
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Есть барьеры, преодолимые при осуществлении 

значительных затрат 

Есть непреодолимые административные барьеры 

Затрудняюсь ответить 

Уровень администраитвных барьеров в 2021 году 

Уровень администраитвных барьеров в 2021 году 
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стративные барьеры и 21,4 % предпринимателей выразили мнение, что преодо-

ление административных барьеров требует значительных затрат.  

Также, в ходе опроса респонденты оценили, как изменился уровень адми-

нистративных барьеров на рынке в течение 3 лет.  

Доля респондентов указали, что бизнесу стало проще преодолевать адми-

нистративные барьеры, чем раньше – 35,7 %, остальная доля затруднилась с от-

ветом – 64,3 %.  

За последние 3 года в целях повышения конкурентоспособности продук-

ции, работ, услуг предприниматели повышали конкурентоспособность своей 

компании обучением и переподготовкой персонала 35,7 %, а также новыми 

способами продвижения продукции (маркетинговые стратегии) 21,4 % и 7,1 % 

не предпринимали никаких действий.  

Также за последние наибольшее количество респондентов не планирова-

ли выход на рынки 78,6 %. Из них удалось реализовать планы по выходу на но-

вые рынки всего лишь 7,1 % полностью и 14,3 % частично.  

На вопрос: на сколько удовлетворены состоянием конкуренции между 

поставщиками основного закупаемого товара (работы, услуги), который приоб-

ретает представляемый Вами бизнес для производства и реализации собствен-

ной продукции (если применимо) респонденты ответили неоднозначно: «скорее 

неудовлетворительно» – 14 %, «скорее удовлетворительно» - 14 % и 72% за-

труднились ответить. 

Мнения о том, легко ли открыть свой бизнес на территории Астраханской 

области, разделись поровну: 28,6 % ответили, что легко и 28,6 % ответили, что 

трудно. 42,9 % респондентов затрудняются ответить на вопрос.  

Также большинство считают, что ничего не мешает открыть свое дело 

(28,6 %) и 14,3% - мешает открыть маленькая заработная плата. 

А вот насколько легко компании из другого региона обосноваться на 

рынке Астраханской области большинство затрудняются ответить (79%), 14% - 

считают, что скорее сложно обосновать на рынке Астраханской области компа-

нии из другого региона и 7% считают, что легко.  

 

Таблица 11 

 

Оценка степени влияния на конкурентную среду в Астраханской области 

органов власти и структур 

 

Наименование организаций 

Оценка предпринимателей 

Высокая  Средняя  Низкая  

за-

трудняюсь 

ответить 

Исполнительные органы государственной 

власти Астраханской области (министер-

ства, агентства, службы и т.д.) 

21%  29%  7%  43%  

Органы местного самоуправления (адми-

нистрации районов) 
21% 7% 7% 64% 

Управление Федеральной антимонополь- 7% 29% 21% 43% 
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ной службы по Астраханской области 

Общественные организации, представля-

ющие интересы бизнес-сообществ 
7% 7% 21% 64% 

 

В ходе опроса респондентам было предложено оценить защиту прав по-

требителей в Астраханской области: большинство указали на низкое качество 

работы по защите прав потребителей - 43%, 28,6% - очень низкое качество ра-

боты, также 28,6% - удовлетворительно. 

Относительно защиты потребителями своих прав – опрос показал, что в 

отчетном периоде за защитой своих прав обращались 29 % опрошенных от их 

общего числа. Не удалось отстоять свои права 21%, 7% удалось отстоять свои 

права частично. Затруднились ответить наибольшее количество опрошенных 

72%. 

В мониторинге по вопросам удовлетворенности потребителей качеством 

товаров, работ и услуг на товарных рынках Астраханской области и состоянием 

ценовой конкуренции, проведенном в 2021 году на официальном сайте мини-

стерства здравоохранения Астраханской области и медицинских организаций 

приняли участие 758 потребителя. 

Исследование было проведено в районах Астраханской области и в горо-

де Астрахань. В опросе приняли участие 82% - жители города Астрахани и 18% 

- жители районов Астраханской области различного возраста и социального 

статуса. 

По половозрастному признаку большинство опрошенных - женщины 

(81,3%). Доля респондентов – мужчин составила 18,7 %.  

Возрастная структура потребителей, принявших участие в анкетирова-

нии, различна. 

Наибольшая доля респондентов области находится в возрастном диапа-

зоне от 35 до 44 лет и составляет 29 %. В диапазонах от 45 до 54 лет – 28 %, от 

25 до 34 лет – 18 %, от 55 до 64 лет – 17 %. Доля участников, принявших уча-

стие в опросе старше 65 лет и моложе 24 лет составляет 3 % и 5 % соответ-

ственно. 

Из общего числа респондентов, работающие составили 98 %, пенсионеры 

– 0,3 %, неработающие – 0,6%, студенты и учащиеся – 0,3%. 

Согласно результатам, проведенного анкетирования, 52,4% имеют сред-

нее профессиональное образование, 23,6% респондентов имеют высшее обра-

зование – специалитет/магистратура, 9,8% имеют высшее образование – подго-

товка кадров высшей категории, 5,3% - высшее образование, бакалавриат, 6,5% 

граждан, принявших участие в опросе, имеют общее среднее образование, 1,2% 

- основное общее образование и 1,3% - другое.  

Достаточность, а также избыточность компаний на рынке медицинских 

услуг отметили 67 % опрошенных потребителей. На нехватку таких организа-

ций указали 20,5 % респондентов. Затруднились ответить на данный вопрос 

около 12,5 % респондентов.  

Аналогичным образом респонденты оценили насколько широк спектр 

компаний на рынке аптечных услуг. Также на достаточность и избыточность 



36 

компаний на рынке аптечных услуг указали 84,2 % опрошенных потребителей 

и 6,5% посчитали, что компаний недостаточно. Затруднились ответом 9,4%.  

 

 
 

Увеличение числа организаций на рынке медицинских услуг за последние 

3 года отметили 47,2 % всех опрошенных. Из них 19,8% считают, что количе-

ство компаний не изменилось, 45,3% респондентом отметили, что за последние 

3 года количество компаний синилось и 17,7% затруднились ответить.  

Значительная часть респондентов отметили рост аптечных организаций – 

65,3 %, 14,6 % указали на отсутствие существенных изменений, около 6,7% 

опрошенных считают, что количество организаций снизилось, затруднились с 

ответом 13,3% респондентов.  
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В ходе опроса было выявлено, что респонденты наибольшее предпочте-

ние на рынке медицинских услуг отдают государственным производителям 

(56,2%), частным – 16,4%, все равно – 13,1%. Затруднились ответить – 14,4%. 

Рынок аптечных услуг – 38% также предпочитают государственных производи-

телей, 26,1% - частные, 22,8% - все равно. Затруднились ответить – 13,1%. 

Результаты анкетирования показали, что 40% жителей области удовле-

творены и скорее удовлетворены текущим уровнем цен на рынке медицинских 

услуг, 51% и большая часть респондентов не устраивает сложившаяся ценовая 

ситуация. Затруднились с ответом 9 % респондентов. 

Рынок услуг розничной торговли лекарственными препаратами, меди-

цинскими изделиями и сопутствующими товарами – 44% удовлетворены уров-

нем цен и 49% не довольны уровнем цен в текущий момент. Затруднились с от-

ветом 7 % респондентов. 

 

 
 

Рынок медицинских услуг: большая часть респондентов отметила, что 

уровень цен на данный вид услуг увеличился, это указали 46,4 % опрошенных. 

Не ощутили изменения цен 19,3 % потребителей.  

На снижение уровня цен указали 15,3% респондентов. Остальные жители 

не смогли ответить на поставленный вопрос. 

Рынок аптечных услуг: 51% указали, что уровень цен за последние 3 года 

увеличился, 19,1% - отметили, что уровень цен остался на прежнем уровне и 

10,7 считают, что цены снизились. Затруднились ответить 19,1%. 
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Рынок медицинских услуг: Большинство жителей области, принявших 

участие в опросе (33 %), не отметили существенных изменений на данном рын-

ке услуг. На рост качества указали - 27 % опрошенных. В том, что качество 

снизилось убеждены 15,3 % респондентов. Затруднились ответить на данный 

вопрос 22% горожан. 

Рынок аптечных услуг: наибольшее количество респондентов считают, 

что качество за последние 3 года не изменились – 37,5%, 21,5 отметили, что ка-

чество улучшилось за этот период и 17,5 считают, что качество снизилось. За-

труднились ответом – 23,5%. 
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В целом рынок медицинских услуг и рынок розничной торговли лекар-

ственными препаратами, медицинскими изделиями и сопутствующими товара-

ми потребители охарактеризовали как достаточно насыщенный с большим ко-

личеством участников. Кроме того, отметили высокий уровень качества предо-

ставляемых услуг.  

Также жители Астраханской области и города Астрахани не удовлетво-

рены текущим уровнем цен и считают, что за последние 3 года рост цен на 

рынке медицинских и аптечных услуг возрос.  

 

Рынок услуг социального обслуживания населения 

На территории Астраханской области успешно развита система социаль-

ного обслуживания различных категорий граждан посредством предоставления 

социальных услуг как государственными организациями социального обслужи-

вания, так и негосударственными организациями социального обслуживания и 

индивидуальными предпринимателями. 

Развитие конкуренции на рынке социальных услуг связано 

с объединением ресурсов государственных и негосударственных структур, и 

направлено на совершенствование их функционирования.  

Один из основных показателей развития указанного рынка в Астрахан-

ской области – это доля негосударственных организаций социального обслужи-

вания в общем количестве организаций социального обслуживания всех форм 

собственности.  

С целью допуска негосударственных организаций к предоставлению 

услуг и оказанию им финансовой поддержки сформирована соответствующая 

нормативно-правовая база. 

Так, постановлением министерства социального развития и труда Астра-

ханской области от 11.11.2014 № 50 «О формировании и ведении реестра по-

ставщиков социальных услуг и регистра получателей социальных услуг в Аст-

раханской области» предусмотрена возможность включения в реестр постав-

щиков социальных услуг юридических лиц независимо от организационно-

правовой формы, в том числе индивидуальных предпринимателей. Включение 
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поставщиков социальных услуг в реестр осуществляется на добровольной ос-

нове и имеет заявительный характер. 

В реестр включаются юридические лица независимо от их организацион-

но-правовой формы и индивидуальные предприниматели, осуществляющие де-

ятельность по предоставлению социальных услуг. 

Сведения, содержащиеся в реестре, размещаются на официальном сайте 

министерства социального развития и труда Астраханской области в информа-

ционно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

Кроме того, постановлением Правительства Астраханской области от 

12.12.2014 № 571-П «О Порядке и размере выплаты компенсации поставщику 

или поставщикам социальных услуг, которые включены в реестр поставщиков 

социальных услуг Астраханской области, но не участвуют в выполнении госу-

дарственного задания (заказа), предоставившим гражданину социальные услу-

ги, предусмотренные индивидуальной программой предоставления социальных 

услуг» министерством социального развития и труда Астраханской области 

осуществляется выплата компенсации негосударственным поставщикам соци-

альных услуг в форме субсидии на финансовое возмещение затрат поставщи-

кам, связанным с предоставлением гражданам социальных услуг. 

Также с целью привлечения на рынок социальных услуг негосударствен-

ных организаций министерством социального развития и труда Астраханской 

области проводится информационно-аналитическая, консультационная под-

держка негосударственных организаций, размещение новостной информации 

на официальном сайте министерства социального развития и труда Астрахан-

ской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для 

социально ориентированных некоммерческих организаций (далее - СОНКО), 

индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность в сфере 

социального обслуживания, желающих включиться в реестр поставщиков со-

циальных услуг Астраханской области. 

По состоянию на 31.12.2021 в реестре поставщиков социальных услуг 

Астраханской области состоит 48 организаций и индивидуальных предприни-

мателей, из них 38 - государственных организаций, 8 - негосударственных ор-

ганизаций и 2 индивидуальных предпринимателя. 

В число указанных государственных организаций (учреждений) социаль-

ного обслуживания входят: 12 центров социального обслуживания населения, 2 

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

хиатрический центр, кризисный центр помощи женщинам, 2 детских дома-

интерната для умственно отсталых детей, 3 социально-реабилитационных цен-

тра, социально-оздоровительный центр, центр социальной адаптации, 13 специ-

ализированных учреждений для несовершеннолетних, нуждающихся в соци-

альной реабилитации и пр. 

Негосударственный сектор включает в себя социально ориентированные 

некоммерческие организации (5 организаций), коммерческие организации (3 

организации) и индивидуальных предпринимателей (2 предпринимателя).  

Предоставление социальных услуг негосударственными организациями 

в сфере социального обслуживания и индивидуальными предпринимателями 



41 

ведется по целому ряду направлений, в числе которых социальное обслужива-

ние на дому, в стационарной и полустационарной формах. 

Основными конкурентами на данном рынке являются социально-

ориентированные некоммерческие организации, оказывающие услуги гражда-

нам в соответствии с Федеральным законом от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об ос-

новах социального обслуживания граждан в Российской Федерации» . 

В начале 2018 года таких организаций в реестре поставщиков социальных 

услуг Астраханской области не было, к концу 2021 года их количество состав-

ляет – 5. 

В целях поддержки СОНКО реализуется государственная программа 

«Социальная защита, поддержка и социальное обслуживание населения Астра-

ханской области», утверждённая постановлением Правительства Астраханской 

области от 12.09.2014 № 399-П, в части приоритезации поддержки СОНКО, 

оказывающих услуги в социальной сфере, и некоммерческих организаций, ока-

зывающих содействие таким СОНКО; совершенствования методической, кон-

сультационной и информационной поддержки СОНКО, оказывающим населе-

нию услуги в социальной сфере. 

В 2021 году министерством социального развития и труда Астраханской 

области были предоставлены субсидии из средств бюджета Астраханской обла-

сти на государственную поддержку СОНКО в соответствии с Порядком опре-

деления объема и предоставления на конкурсной основе субсидий из бюджета 

Астраханской области социально ориентированным некоммерческим организа-

циям в Астраханской области, утвержденным постановлением Правительства 

Астраханской области от 12.03.2018 № 71-П, 2 СОНКО. 

Одним из факторов, негативно влияющих на развитие конкурентной сре-

ды, являются административные барьеры. Необоснованные административные 

барьеры снижают стимулы входа на рынки новых участников. Негативным эф-

фектом от административных барьеров, помимо прочего, является уход бизнеса 

с рынка в теневую экономику. 

В итоге это ведет к экономическим потерям общества. Необоснованные 

административные барьеры не только не решают тех проблем, в связи с кото-

рыми они создаются, но и затрудняют использование более эффективных мето-

дов госрегулирования. 

Мониторинг наличия (отсутствия) административных барьеров и оценки 

состояния конкурентной среды осуществлялся путем анализа результатов опро-

сов субъектов предпринимательской деятельности и негосударственных орга-

низаций на территории Астраханской области. 

В анкетировании приняли участие 10 представителей негосударственного 

сектора, входящие в реестр поставщиков социальных услуг Астраханской обла-

сти, что соответствует установленному количеству выборки респондентов 

(единая методика мониторинга состояния и развития конкурентной среды, при-

каз Минэкономразвития России № 130 от 11.03.2020). 

Важным фактором функционирования бизнеса является изменение числа 

конкурентов у субъектов предпринимательской деятельности на основном 
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рынке. На рост числа конкурентов сослались 100%, а именно: увеличение ко-

личества конкурентов отмечено каждым респондентом.  

По результатам проведения экспертного опроса среди представителей 

бизнеса сделаны следующие наиболее важные выводы: 

- о ключевых факторах, влияющих на конкурентоспособность в сфере со-

циального обслуживания; 

- о мерах, предпринимаемых негосударственными организациями 

для повышения конкурентоспособности предлагаемой продукции; 

- об административных барьерах, влияющих на ведение бизнеса; 

- об оценке деятельности министерства социального развития и труда 

Астраханской области по содействию развитию конкуренции; 

- о перспективах развития бизнеса в условиях конкуренции на рынке со-

циальных услуг Астраханской области. 

Ключевые факторы конкурентоспособности производимых социальных 

услуг по мнению предпринимателей и негосударственных организаций: 

 

Основными мерами для повышения конкурентоспособности предостав-

ления социальных услуг и  развития бизнеса, предпринимаемыми негосудар-

ственными организациями и предпринимателями в Астраханской области яв-

ляются: 

- обучение персонала для повышения качества предоставляемых услуг 

(60%); 

- снижение стоимости предоставления социальных услуг (40%). 

Административные барьеры, влияющие на ведение бизнеса в сфере соци-

ального обслуживания: 

 

Оценивая динамику изменения степени влияния административных барь-

еров на качество ведения бизнеса в сфере социального обслуживания за по-

80% 20% 

Высокое качество продукции Низкая цена 

60% 40% 

  

Высокий уровень налогов и платежей во внебюджетные фонды 

Недостаточный уровень квалификации сотрудников 
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следние 3 года, порядка 70%  представителей негосударственного сектора от-

метили, что бизнесу стало проще преодолевать административные барьеры.  

Что касается оценки деятельности министерства социального развития и 

труда Астраханской области по содействию развитию конкуренции, то по мне-

нию опрошенных респондентов (80%) министерство помогает своими действи-

ями негосударственному сектору, 20% опрошенных отметили, что затрудняют-

ся ответить. 

Перспективы развития (расширения) бизнеса в условиях конкуренции на 

рынках Астраханской области в ближайшие 3 года в планах представителей не-

государственных организаций сводятся к выходу на новые рынки (реализация 

новых и (или) дополнительных социальных услуг – 70 %) и расширению гео-

графии предоставления социальных услуг – 30 %. 

Препятствиями для расширения действующего бизнеса по мнению пред-

принимателей и представителей негосударственных организаций являются: 

- недостаток финансовых средств (65 %); 

- отсутствие в черте города помещений, которые можно использовать 

бесплатно для своих целей (35%). 

В 2021 году в рамках мониторинга удовлетворенности потребителей ка-

чеством товаров, работ и услуг на рынке социальных услуг Астраханской обла-

сти, а также состоянием ценовой конкуренции был разработан анкетный опрос 

в подведомственных министерству центрах социальной поддержки населения 

Астраханской области.  

В рамках данной части мониторинга состояния и развития конкурентной 

среды в Астраханской области проводилось анкетирование в 16 центрах соци-

альной поддержки населения Астраханской области с общей численностью 

опрошенных 1 314 респондентов, что превышает минимально установленное 

количество выборки респондентов (единая методика мониторинга состояния и 

развития конкурентной среды, приказ Минэкономразвития России № 130 от 

11.03.2020). 

Количество опрошенных: 

- 30,1% городских жителей; 

- 60,9% жителей сельской местности. 

В ходе опроса населения изучалось мнение относительно рынка социаль-

ных услуг. Респонденты ответили на вопросы о количестве организаций, пред-

ставляющих социальные услуги, и динамике их численности; об уровне удо-

влетворенности качеством социальных услуг на данном рынке в своем насе-

ленном пункте и состоянием ценовой конкуренции. 

В опросе приняли участие преимущественно респонденты в возрасте от 

21 до 67 лет.  

По социальному статусу в структуре опрошенных большинство пенсио-

неры (51%). В исследовании принимали участие также работающие граждане 

(33% от общего числа респондентов) и безработные граждане (16%). 

Преобладающая часть респондентов (59%) имеют высшее образование. 

Остальная часть потребителей товаров, работ и услуг, принявший участие в 
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опросе, получила среднее специальное образование и среднее общее образова-

ние. 

По итогам проведенного мониторинга сделаны следующие выводы: 

1) о восприятии потребителями состояния конкуренции между продавца-

ми товаров, работ, услуг, количестве продавцов (избыточно много, достаточно, 

мало, нет совсем): мнения участников опроса относительно количества органи-

заций в сфере социального обслуживания населения разделились: 72% опро-

шенных граждан считает, что их достаточно, а 28% опрошенных считают, что 

организаций в этой сфере мало; 

2) качеством, уровнем цен и возможностью выбора услуг, предоставляе-

мых организациями социального обслуживания, полностью удовлетворены 

большинство граждан, принявших участие в опросе (73%); 

3) об удовлетворенности респондентов ассортиментом предоставляемых 

социальных услуг на рынке социальных услуг: большинство респондентов 

(68%) ответили «удовлетворен», 27% опрошенных ответили "скорее удовлетво-

рен"; 

4) о динамике изменения ассортимента товаров, работ и услуг за послед-

ние три года: большинство респондентов (61%) отметили «увеличение», 

остальная часть респондентов отметили «не изменилось». 

С ростом численности жителей, в том числе пенсионного возраста, рас-

ширением круга потребностей людей возникает необходимость в дальнейшем 

расширении и модернизации социальной инфраструктуры. Необходимо про-

должать работу по оснащению современным оборудованием действующих и 

строительству (открытию) новых учреждений социального обслуживания 

граждан пожилого возраста и инвалидов; развитию системы социальных услуг, 

расширению их ассортимента и повышению их качества; привлечению пред-

принимателей и негосударственных организаций к предоставлению социаль-

ных услуг. 

 

Рынок услуг дошкольного образования 

Конкурентная среда на рынке услуг дошкольного образования 

характеризуется существенным доминированием государственных и 

муниципальных образовательных дошкольных учреждений над 

государственными (частными) учреждениями, а также наибольшей 

концентрацией дошкольных учреждений в областном центре - городе 

Астрахань. 

По данным мониторинга развития региональной системы дошкольного 

образования в 2021 году в регионе образовательные программы дошкольного 

образования реализовывались в 310 организациях, с охватом 44464 чел. Из них 

примерно половина - государственные и муниципальные дошкольные 

образовательные организации (юридические лица), и половина - структурные 

подразделения при общеобразовательных организациях. 

Численность детей в возрасте от 3 до 7 лет, охваченных программами 

дошкольного образования на территории Астраханской области, - 38777 чел. 
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На начало 2022 года охвачены услугами дошкольного образования 5687 

чел. в возрасте от 0 до 3 лет. Актуальный спрос предоставления места в 

государственных или муниципальных дошкольных учреждениях, 

функционирующих в режиме полного дня в возрасте от 1,5 до 3 лет составляет 

563 чел. 

Исходя из этой проблемы регион участвует в государственной программе 

по созданию дополнительных мест в дошкольных образовательных 

организациях для детей данного возраста. 

Кроме того, предпринимается комплекс организационных действий, 

ориентированный на повышение доступности дошкольного образования для 

детей раннего возраста. Одним из способов увеличения охвата детей раннего 

возраста дошкольным образованием является поддержка представителей 

негосударственного сектора в оказании услуг в образовательной сфере. 

На территории Астраханской области в рамках реализации мероприятий 

по созданию в субъектах Российской Федерации дополнительных мест (групп) 

для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет любой направленности, в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность (за исключением 

государственных, муниципальных) и у индивидуальных предпринимателей, 

осуществляющих образовательную деятельность по образовательным 

программам дошкольного образования, в том числе адаптированным, и 

присмотр и уход за детьми в рамках реализации регионального проекта 

«Содействие занятости (Астраханаская область)» национального проекта 

«Демография» государственной программы Российской Федерации «Развитие 

образования» в 2021 году создано 120 мест. 

Так же на территории Астраханской области в соответствии с 

постановлением Правительства Астраханской области от 2610.2018 № 433-П, 

осуществляется мера поддержки в виде предоставления субсидии из бюджета 

Астраханской области на возмещение затрат индивидуальным 

предпринимателям, частным дошкольным образовательным организациям, 

частным общеобразовательным организациям, осуществляющим 

образовательную деятельность по основным общеобразовательным 

программам. Всего 7 получателей (индивидуальные предприниматели и 

общество с ограниченной ответственностью «Радуга») воспользовались 

вышеуказанной субсидией. 

 

Рынок услуг среднего профессионального образования 

Региональная система профессионального образования представлена 28 

образовательными организациями, в том числе 16 профессиональными образо-

вательными организациями  (техникумы, колледжи) и 12 образовательными ор-

ганизациями высшего образования (включая филиалы). В организациях про-

фессионального образования по всем формам обучаются порядка 55 тыс. чел. 

 

Рынок услуг дополнительного образования детей 
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В Астраханской области действуют 37 организаций дополнительного об-

разования, на базе 266 дошкольных и общеобразовательных организаций   реа-

лизуются программы дополнительного образования. 

В рамках национального проекта «Образование» приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 03.09.2019 № 467 «Об утверждении 

Целевой модели развития региональных систем дополнительного образования 

детей» утверждена Целевая модель развития региональных систем дополни-

тельного образования детей (далее - Целевая модель ДОД). 

Согласно вышеозначенного приказа Целевая модель ДОД является обяза-

тельной для организаций, осуществляющих образовательную деятельность и 

реализующих дополнительные общеобразовательные программы (для до-

школьных образовательных организаций, общеобразовательных организаций, 

профессиональных образовательных организаций, организаций дополнительно-

го образования, организаций дополнительного профессионального образова-

ния, организаций, осуществляющих лечение, оздоровление и (или) отдых, ор-

ганизаций, осуществляющих социальное обслуживание, иных юридических 

лиц), а также индивидуальных предпринимателей. 

С 2021 года в соответствии с приказом Министерства просвещения Рос-

сийской Федерации от 20.05.2021 № 262 «Об утверждении методик расчета по-

казателей федеральных проектов национального проекта «Образование» расчет 

показателя «Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным 

образованием» федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального 

проекта «Образование» (далее - федеральный проект) осуществляется только 

посредством передачи сведений из региональной (ведомственной) информаци-

онной системы в единую автоматизированную информационную систему сбора 

и анализа данных по учреждениям, программам, мероприятиям дополнительно-

го образования и основным статистическим показателям охвата детей дополни-

тельным образованием (далее - ЕАИС ДО). 

В целях учета детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнитель-

ным образованием, передачей сведений в ЕАИС ДО и соответственно достиже-

нием показателей федерального проекта «Успех каждого ребенка» националь-

ного проекта «Образование» министерством образования и науки Астраханской 

области заключен лицензионный договор от 24.11.2021 № 30-0-ГД-2021-ПО с 

обществом с ограниченной ответственностью «Государство детей» на приобре-

тение неисключительного права на безвозмездное использование АИС «Нави-

гатор дополнительного образования» (базовая версия). 

Согласно данным о детях в возрасте от 5 до 18 лет, занимающихся по до-

полнительным общеобразовательным программам, полученным из Единой ав-

томатизированной информационной системы сбора и анализа данных по орга-

низациям, программам, мероприятиям дополнительного образования и основ-

ным статистическим показателям охвата детей дополнительным образованием, 

ввиду отсутствия регионального сегмента, по состоянию на конец декабря 2021 

составляет 67,4 % (от общей численности детей данного возраста в регионе  

167889 чел. - данные Росстата на 01.01.2021): по линии министерства образова-

ния и науки Астраханской области составляет 99911 чел., министерства физи-
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ческой культуры и спорта Астраханской области, реализующих программы 

спортивной подготовки, составляет 1474 чел., по данным Министерства куль-

туры Российской Федерации - 13197 чел. Общая численность детей в возрасте 

от 5 до 18 лет, занимающихся по дополнительным общеобразовательным про-

граммам за соответствующий период - 113108 чел. 

В целях проведения мероприятий по обеспечению мер информационной 

безопасности ЕАИС ДО и основным статистическим показателям охвата детей 

дополнительным образованием в регионах в части вывода услуги записи на 

программы дополнительного образования на Едином портале государственных 

и муниципальных услуг (функций) Министерством просвещения Российской 

Федерации запланированы работы по организации защищенного канала пере-

дачи данных между ЕАИС ДО и региональными информационными системами 

дополнительного образования (региональными навигаторами) с использовани-

ем криптографической сети ViPNet № 837 «Дети России». 

 

Рынок детского отдыха и оздоровления 

Инфраструктура детского отдыха и оздоровления в Астраханской области 

представлена 170 детскими оздоровительными учреждениями: 

- 4 загородных стационарных детских оздоровительных лагеря; 

- 1 санаторно-оздоровительный лагерь круглогодичного действия; 

- 1 лагерь труда и отдыха; 

- 1 палаточный лагерь; 

- 1 лагерь с круглосуточным пребыванием детей; 

- 162 организации с дневным пребыванием детей. 

Доля частного бизнеса на рынке по предоставлению услуг отдыха и оздо-

ровления детей составляет 0,59%, но не менее 1 частной организации. 

Невыполнение показателя связано с тем, что в условиях распространения 

новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в реестр организаций отдыха де-

тей и их оздоровления в 2021 году вошло 170 организаций. 

Загородные стационарные лагеря, в основном, принадлежат разным юри-

дическим лицам. Среди собственников лагерей можно выделить: 

- государственные учреждения (ГБУ АО «ЦОД «Березка», ГАУ АО ДО 

«Эколого-биологический центр»); 

- самостоятельные коммерческие структуры крупного и среднего бизнеса 

(ДОЛ «Юный железнодорожник» Дирекции социальной сферы - структурного 

подразделения Приволжской железной дороги - филиала ОАО «РЖД»); 

- учреждения разной формы собственности (ООО «Санаторно-

оздоровительный лагерь круглогодичного действия «Астраханские зори», Дет-

ский загородный оздоровительный лагерь «Ребячья усадьба «Чудотворы», Дет-

ский оздоровительный центр им. А.С. Пушкина, ООО «Газпром добыча Астра-

хань»); 

- государственные школы, гимназии, учреждения дополнительного обра-

зования. 

Общие данные о состоянии данного рынка 
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По итогам оздоровительной кампании 2021 года численность детей, 

направленных на отдых и оздоровление, составила 16145 чел., из них: 

- в детские загородные оздоровительные лагеря - 6910 чел.; 

- в лагеря с дневным пребыванием детей - 8857 чел.; 

- в лагеря труда и отдыха - 150 чел.; 

- в лагеря с круглосуточным пребыванием детей - 80 чел.; 

- в палаточный лагерь - 148 чел. 

В связи со сложной эпидемиологической обстановкой оздоровительная 

кампания не проводилась в Черноярском и Енотаевском районах Астраханской 

области. 

За 2021 год в организации отдыха детей и их оздоровления (детские  за-

городные оздоровительные лагеря, лагеря с дневным пребыванием детей, лаге-

ря труда и отдыха) был направлен 361 ребенок, с охватом детей, состоящих на 

всех видах профилактического учета; также были проведены две профильные 

смены для данной категории детей в ГБУ АО «ЦОД «Березка», в которых при-

няли участие 102 ребенка. 

На сайтах учреждений муниципальных образований Астраханской обла-

сти были размещены планы мероприятий по организации досуга и занятости 

детей, не вовлеченных в оздоровительную кампанию 2021 года, с охватом бо-

лее 40 000 детей, в том числе были задействованы учреждения дополнительно-

го образования (4127 детей), культуры (16210 детей), спорта (6718 детей). 

Малозатратными формами отдыха и досуга (детские и семейные площад-

ки, игры, спортивные состязания, выставки, дискуссионные площадки, акции, 

флэшмобы и т.д.) было охвачено 82345 детей, из них 418 детей - в дистанцион-

ном формате. 

В связи с напряженной эпидемиологической ситуацией по заболеваемо-

сти новой коронавирусной инфекцией COVID-19 направление детей на сана-

торно-курортное лечение в 2020 - 2021 годах не осуществлялось. 

В 2021 году случаев массовых инфекционных заболеваний и пищевых 

отравлений не зарегистрировано. 

 

Рынок племенного животноводства 

Племенное животноводство является неотъемлемым и перспективным 

элементом современного сельского хозяйства Астраханской области. Именно 

на него возлагаются задачи по обеспечению животноводства высокоценными 

чистопородными животными и сохранение генофонда особо ценных пород 

сельскохозяйственных животных, полезных для селекционных целей. В Госу-

дарственном племенном регистре по состоянию на 01.01.2022 зарегистрировано 

31 стадо племенных сельскохозяйственных животных (20 юридических лиц), 

принадлежащих организациям Астраханской области, в том числе крупного ро-

гатого скота мясного направления продуктивности (4 племенных стада), овец 

(5), лошадей (7), верблюдов (2) и рыбы (13). 

 

Рынок вылова водных биоресурсов 
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Промышленное и прибрежное рыболовство в Волго-Каспийском рыбохо-

зяйственном подрайоне рыбодобывающими организациями Астраханской об-

ласти осуществляется в реке Волга и её водотоках и в границах авандельты ре-

ки Волга (прибрежная мелководная часть Каспийского моря до 2-метровой 

изобаты, которая граничит с дельтой реки Волга, включающая систему морских 

заливов - култуков и островов). 

В 2021 году промышленный вылов осуществляли 64 рыбодобывающих 

организаций, из них 57 были наделены квотами добычи водных биологических 

ресурсов и 7 организаций осуществляли вылов водных биологических ресурсов 

на основании договоров пользования водными биологическими ресурсами, об-

щий допустимый улов которых не устанавливается. 

 

Рынок переработки водных биоресурсов 

Рыбоперерабатывающая отрасль, оставаясь одной из ведущих в произ-

водстве пищевых продуктов (на неё приходится более 20 % по показателям от-

груженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг 

собственными силами), в значительной степени определяет технологический 

уровень пищевого производства Астраханской области. В Астраханской обла-

сти насчитывается около 260 предприятий различных форм собственности, за-

нимающихся переработкой рыбного сырья и производством рыбной продук-

ции. Необходимо отметить, что рост объемов производства рыбной продукции 

в настоящее время обеспечен за счет достаточно активного развития предприя-

тий малого и среднего предпринимательства, доля производства которых со-

ставляет около 70%.  

Отдельные рыбоперерабатывающие предприятия области оснащены со-

временным технологическим оборудованием и выпускают различные виды 

рыбной продукции: отборная вяленая вобла и лещ, разделанная мороженая ры-

ба (тушка, филе, соломка), икра щуки и сазана, балычные изделия холодного 

копчения, рулеты и нарезки горячего копчения, слабосоленые виды продукции.  

Рыбная продукция астраханских рыбоперерабатывающих предприятий 

получила признание потребителей и поставляется на экспорт в страны ближне-

го (Азербайджан, Казахстан, Армения, Беларусь, Таджикистан, Грузия, Украи-

на и др.) и дальнего зарубежья (Германия, Израиль, Сербия, Вьетнам, Польша, 

Япония, Канада и др). Кроме того, предприятия Астраханской области постав-

ляют пищевую рыбную продукцию и на внутренний рынок страны. Среди рос-

сийских регионов-партнеров необходимо отметить Москву и Московскую об-

ласть, Самарскую область, Санкт-Петербург, Краснодарский край, Нижегород-

скую область, Ростовскую область, Республику Дагестан и др. 

Объемы производства рыбы переработанной и консервированной за 2021 

год составили около 44,3 тыс. тонн.  

Рыбохозяйственные виды деятельности остаются в отдельных админи-

стративных районах дельтовой части Астраханской области определяющими 

экономический потенциал муниципальных образований. Из основных шести ад-

министративных районов в четырех муниципальных образованиях (Володар-

ский, Лиманский, Икрянинский и Камызякский районы) рыболовство, рыбовод-
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ство, переработка и консервирование рыбо- и морепродуктов сохраняют лиди-

рующие позиции среди производственных видов экономической деятельности.  

Потенциальные возможности производителей рыбной продукции превы-

шают объемы фактического производства. Наиболее представительным ассор-

тиментом остается рыба мороженая - 65 %, вяленная и сушенная продукция – 

20%, консервированная - 10%  в общем объеме производства рыбы и продуктов 

рыбных переработанных и консервированных. 

 

Рынок товарной аквакультуры 

Являясь одной из основных составляющих рыбохозяйственного комплек-

са по обеспечению населения свежей и охлажденной рыбой, аквакультура в по-

следние годы приобретает значимость сырьевого источника для рыбоперераба-

тывающей промышленности в связи с тем, что уловы промысловых видов рыб, 

традиционного источника пищевой рыбной продукции, сокращаются, а их вос-

становление затруднено снизившейся эффективностью естественного и ограни-

ченными масштабами искусственного воспроизводства. 

На территории Астраханской области деятельность в области товарного 

рыбоводства (аквакультуры) осуществляют 170 рыбоводных хозяйств, из кото-

рых большая часть - это индивидуальные предприниматели и крестьянские 

(фермерские) хозяйства. Общая площадь водоёмов, используемых для целей 

товарного рыбоводства, составляет более 34,7 тыс. га. 

В регионе широко представлены все три вида аквакультуры: прудовая, 

пастбищная и индустриальная. 

Прудовой аквакультурой занимаются 60 хозяйств на площади около 22 

тыс. га. пастбищной аквакультурой занимаются 62 хозяйства на площади около 

10,5 тыс. га, преимущественно в озёрах (ильменях) зоны западно-подстепных 

ильменей. Индустриальной аквакультурой занимаются 48 хозяйств. За счет 

формирования рыбоводных участков для осуществления индустриального вы-

ращивания осетровых видов рыб площадь акваторий, используемых для товар-

ного осетроводства, составляет 238 га. 

Основными объектами аквакультуры в регионе являются карп, белый и 

пёстрый толстолобик, белый амур, а также осетровые виды рыб. Некоторые 

рыбоводные хозяйства расширяют видовое разнообразие объектов за счёт вы-

ращивания хищных видов рыб (судак, щука) и объектов тропической аквакуль-

туры (гигантская пресноводная креветка, австралийский красноклещевый рак, 

теляпия), а также с успехом научились выращивать в прудах экзотический для 

нашей зоны вид рыб - африканского канального сома. Перспективным направ-

лением является разведение раков. 

Разработана и освоена технология разведения в солёных озёрах Астра-

ханской области рачков артемии, которые являются ценным кормом для осет-

ровых видов рыб на ранней стадии их выращивания. Значимым для области яв-

ляется направление товарного выращивания осетровых видов рыб, таких как: 

русский осётр, стерлядь, белуга. Товарное осетроводство осуществляется инду-

стриальным способом в речных садках и в установках замкнутого водоснабже-

ния (УЗВ). 
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Наиболее развита товарная аквакультура в Камызякском, Лиманском, 

Икрянинском и Наримановском районах. Кроме того, на территории региона 

осуществляют деятельность 6 предприятий, имеющих статус племенных хо-

зяйств и своё ремонтно- маточное поголовье сформированное из диких произ-

водителей. 

Дальнейшее увеличение объёмов выращивания товарных объектов аква-

культуры возможно за счёт продолжения применения селекционно-племенной 

работы, а также за счёт внедрения новой для Астраханской области технологии 

– выращивание в прудах хищных видов рыб: щуки и судака в поликультуре. 

Так в 2021 году было получено 25 млн штук жизнестойкой личинки щуки для 

дальнейшего выращивания товарной рыбы. Продолжаются работы над техно-

логией выращивания судака в поликультуре.  Данные работы по выращиванию 

хищных видов рыб в поликультуре  позволят не только увеличить экономиче-

скую эффективность прудовых хозяйств, но и позволять расширить ассорти-

мент и объёмы товарного производства региона. 

 

Рынок реализации сельскохозяйственной продукции 

На сегодняшний день в Астраханской области развита система сельско-

хозяйственной кооперации, которая включает в себя все виды кооперативов 

первого и последующих уровней, специализированные ассоциации (союзы) 

сельскохозяйственных кооперативов, ревизионные союзы и саморегулируемые 

организации ревизионных союзов сельскохозяйственных кооперативов. 

Наиболее массовой организационной формой сельскохозяйственной ко-

операции являются сельскохозяйственные потребительские кооперативы (далее 

- СПоК). По состоянию на 01.01.2021 на территории региона зарегистрировано 

31 СПоК, в том числе: 

- кредитных - 3,  

- снабженческо-сбытовых - 17, 

- перерабатывающих - 7, 

- обслуживающий – 1, 

- иных - 3. 

В настоящее время через систему СПоК осуществляется реализация рас-

тениеводческой продукции в ряд федеральных и региональных торговых ком-

паний (постановление Правительства Астраханской области «О порядке предо-

ставления субсидии на развитие сельскохозяйственных потребительских ко-

оперативов» от 30.05.2019 № 175-П).  

 

Рынок строительства объектов капитального строительства, за исключе-

нием жилищного строительства и дорожного строительства 

После проведения всех конкурсных процедур муниципальными образо-

ваниями доля частного бизнеса на рынке строительства объектов капитального 

строительства, за исключением жилищного и дорожного строительства, по со-

стоянию на 01.01.2022 составляет 100%. 

 

Рынок жилищного строительства 



52 

На территории Астраханской области осуществляет деятельность 1298 

строительных организаций, из них 9 организаций государственной и муници-

пальной форм собственности, частных – 1270. 

Рынок жилищного строительства представлен порядка 10 крупными за-

стройщиками, на которых приходится большая часть введенного в эксплуата-

цию жилья.  

Конкуренция на рынке жилищного строительства достаточно развита. В 

основном многоквартирное жилищное строительство ведется в г. Астрахани. 

Рынок представлен разнообразными жилыми комплексами класса «стандарт» и 

«комфорт», расположенными во всех районах города. Все фирмы, ведущие жи-

лищное строительство, являются организациями частной формы собственности. 

 

Рынок дорожной деятельности (за исключением проектирования) 

Структура рынка дорожной деятельности (за исключением проектирова-

ния) Астраханской области представляет собой подрядными организациями 

частной (29 единиц) и государственной формы собственности (2 единицы). 

 

Рынок архитектурно-строительного проектирования 

Согласно данным СРО АС «Гильдия проектировщиков Астраханской об-

ласти» на 01.07.2020 на рынке архитектурно - строительного проектирования 

Астраханской области свою деятельность осуществляют 91 организация, из них 

10 организаций государственной и муниципальной форм собственности.  

Рынок услуги по проектированию весьма разнообразен и неоднороден. 

Архитектурно-строительное проектирование осуществляется путем подготовки 

проектной документации применительно к объектам капитального строитель-

ства и может включать в себя подготовку эскизного проекта будущего здания, 

разработку дизайн-проекта помещения, проектной и рабочей документации на 

объект капитального строительства. Осуществлять данный вид деятельности 

имеют право организации, имеющие специальный допуск, выданный в соответ-

ствии с градостроительным законодательством.  

Типология участников рынка прозрачна: проектные институты специали-

зируются на крупных городских объектах, малые архитектурные фирмы зани-

мают значительную и относительно стабильную долю рынка частных и офис-

ных интерьеров.  

Высокий уровень конкуренции на рынке архитектурно-строительного 

проектирования постоянно подталкивает участников рынка к активным дей-

ствиям по корректировке конкурентной стратегии, стратегии позиционирова-

ния и ценообразования. 

 

Рынок добычи общераспространенных полезных ископаемых на участках 

недр местного значения 

Астраханская область обладает значительными подтвержденными запа-

сами и ресурсами общераспространенных полезных ископаемых (гипс, песок, 

опока, глина, суглинок, супесь). Это обстоятельство, а также наличие отлажен-

ной процедуры предоставления права пользования участками недр местного 
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значения, содержащими общераспространенные полезные ископаемые, указы-

вают на отсутствие барьеров вхождения на рынок потенциальных конкурентов. 

По состоянию на 01.01.2022 на рынке добычи общераспространенных по-

лезных ископаемых на участках недр местного значения осуществляют дея-

тельность 34 субъекта предпринимательской деятельности (юридические лица 

и индивидуальные предприниматели) на 42 участках недр местного значения. В 

2021 году выданы лицензии на право пользования недрами на        6 участков 

недр местного значения, в том числе 5 на общераспространённые полезные ис-

копаемые и 1 на добычу подземных вод. 

Наиболее крупным предприятием является ЗАО «КНАУФ ГИПС БАС-

КУНЧАК», осуществляющее добычу гипса на Нижне-Баскунчакском место-

рождении в Ахтубинском районе Астраханской области. Основными видами 

продукции предприятия являются гипс сыромолотый и сухие строительные 

смеси на основе гипсового вяжущего. 

Всего в 2021 году на территории области добыто 0,8 млн. м3 общерас-

пространенных полезных ископаемых, налог за добычу полезных ископаемых 

составил свыше 6 млн рублей (оперативно). 

Доля организаций частной формы собственности в сфере добычи обще-

распространенных полезных ископаемых на участках недр местного значения в 

2021 году составила 100 %. Изменение конкурентной среды на рынке в 2022 не 

ожидается. 

 

Рынок теплоснабжения (производство тепловой энергии) 

Структура рынка теплоснабжения (производство тепловой энергии) Аст-

раханской области представлена теплоснабжающими организациями государ-

ственной, муниципальной и частной форм собственности.  

По состоянию 01.01.2022 в сфере теплоснабжения осуществляют дея-

тельность 28 организаций. Из них муниципальной и государственной формы 

собственности – 21 единиц, частной формы собственности – 7 единиц. 

Организации частной формы собственности оказывают услуги тепло-

снабжения на территории МО «Город Астрахань» (7 единиц) и МО «Енотаев-

ский район» (1 единица). 

Таким образом, доля частного бизнеса на рынке теплоснабжения состав-

ляет 25,0%. 

 

Рынок сбора и транспортирования твердых коммунальных отходов 

Деятельность по обращению с твердыми коммунальными отходами (да-

лее - ТКО) на территории Астраханской области продолжают осуществлять два 

региональных оператора - ООО «ЭкоЦентр» (зона 1, включающая всю Астра-

ханскую область, за исключением, ЗАТО «Знаменск»), и ООО «Чистая среда» 

(зона 2, включающая деятельность на территории ЗАТО «Знаменск»). 

Данные организации обеспечивают полный комплекс услуг по обраще-

нию с ТКО, начиная от их сбора до захоронения. 

Размещение твердых коммунальных отходов осуществляется на трех ли-

цензируемых полигонах: 
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- МП «Капьяржилкомхоз» в ЗАТО «Знаменск»; 

- МООО «Эколог» в Лиманском районе; 

- ООО «Чистая среда» в Наримановском районе. 

Согласно территориальной схеме обращения с отходами на территории 

Астраханской области, утвержденной постановлением министерства жилищно- 

коммунального хозяйства Астраханской области от 23.09.2016 № 42-п «Об 

утверждении территориальной схемы обращения с отходами на территории 

Астраханской области»: 

- количество юридических лиц, лицензированных на обращение с отхо-

дами, в том числе на утилизацию отходов - 5 шт.; 

- количество юридических лиц, лицензированных на обращение с отхо-

дами, в том числе на обезвреживание, за исключением утилизации отходов - 16 

шт.; 

- количество юридических лиц, лицензированных на обращение с отхо-

дами, в том числе на обработку, за исключением обезвреживания и утилизации 

отходов - 7 шт.; 

- количество объектов по размещению отходов - 6 шт., в том числе для 

размещения ТКО - 3 шт. 

Деятельность по обработке ТКО осуществляется на мусоросортировоч-

ном комплексе в Наримановском районе Астраханской области, эксплуатируе-

мом ООО «Чистая среда». Данный комплекс рассчитан на 100% образующихся 

на территории Астраханской области отходов. 

В зоне деятельности 1 (Астраханская область, за исключением, ЗАТО 

«Знаменск») региональный оператор осуществляет транспортирование ТКО 

самостоятельно. 

 

Рынок выполнения работ по содержанию и текущему ремонту общего 

имущества собственников помещений в многоквартирном доме 

Структура рынка выполнения работ по содержанию и текущему ремонту 

общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме Астра-

ханской области представлена организациями, выполняющими работы по со-

держанию и текущему ремонту общего имущества собственников помещений в 

многоквартирном доме государственной, муниципальной и частной форм соб-

ственности.  

По состоянию 01.01.2022 в этой сфере осуществляют деятельность 7 ор-

ганизаций, в том числе частной формы собственности – 7 единиц. 

Таким образом, доля частного бизнеса на рынке выполнения работ по со-

держанию и текущему ремонту общего имущества собственников составляет 

100%. 

 

Рынок поставки сжиженного газа в баллонах 

В соответствии с постановлением Правительства Астраханской области 

от 11.02.2013 № 46-Пр «Об уполномоченной газораспределительной организа-

ции по обеспечению поставок сжиженных углеводородных газов для бытовых 

нужд населения Астраханской области» поставка сжиженных углеводородных 
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газов (далее-СУГ) для бытовых нужд населения Астраханской области, в том 

числе в баллонах, осуществляется ООО «Газэнергосеть Поволжье».  

 

Рынок купли-продажи электрической энергии (мощности) на розничном 

рынке электрической энергии (мощности) и рынок производства электрической 

энергии (мощности) на розничном рынке электрической энергии (мощности), 

включая производство электрической энергии (мощности) в режиме когенера-

ции 

Доля присутствия частного бизнеса в сфере «Купли-продажи электро-

энергии (мощности) на розничной рынке электрической энергии (мощности)  

на территории Астраханской области» составляет 100%. На территории Астра-

ханской области по состоянию на конец 2021 года  осуществляют деятельность 

12 энергосбытовых компаний: 

- ПАО «Астраханская энергосбытовая компания» – гарантирующий по-

ставщик, потребителями которого являются город Астрахань и муниципальные 

образования Астраханской области; 

- АО «Газпром энергосбыт», потребителем которого является                         

ООО «Газпром добыча Астрахань»; 

- ООО «Русэнергосбыт» - гарантирующий поставщик, потребитель – 

ОАО «РЖД»; 

- ООО «Лукойл- Энергосервис», потребителем которого является                    

ТПП «Волгограднефтегаз» ООО «РИТЭК»; 

- ООО «Энергосистема», потребителями которого являются                         

ООО «Алимпик», ООО «Дорадо», ОАО «Астраханское стекловолокно»,              

ООО «МС Групп»;  

- ООО «Мосэнергосбыт», потребителем которого является                            

ООО «МЕТРО Кэш энд Керри»; 

- ООО «МагнитЭнерго», потребителями которого является АО «Тандер», 

ООО «АПК «Астраханский»; 

- ООО «Транснефтьэнерго», потребителем которого является                   

АО «КТК-Р»;  

- ООО «Трансэнергопром», потребителем которого является Астрахан-

ский тепловозоремонтный завод – филиал АО «Желдорреммаш»; 

- ООО «Инженерные изыскания», потребителем которого является                                               

ООО «Лента»; 

- ООО «РУСЭНЕРГО», потребителем которого является ТРЦ «Гранд 

Ривер»; 

- ООО «ЕЭС – Гарант», потребителем является ЦДПС Бассоль ООО 

«Руссоль». 

Доля присутствия частного бизнеса в сфере «Производства электриче-

ской энергии (мощности) на розничном рынке электрической энергии (мощно-

сти), включая производство электрической энергии (мощности) в режиме коге-

нерации на территории Астраханской области» составляет 100%. В области 

действуют 3 электростанции федерального значения суммарной электрической 

мощностью 736 МВт, одна блок-станция АО «ТЭЦ-Северная» мощностью 8 
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МВт, двенадцать солнечных электростанций общей установленной мощностью 

285 МВт., пять ветряных электростанций, общей установленной мощностью 

340,2 МВт: 

- Астраханская ПГУ-110 (ГРЭС) (ООО «ЛУКОЙЛ – Астраханьэнерго»); 

- Астраханская ТЭЦ-2 (ООО «ЛУКОЙЛ – Астраханьэнерго»); 

- Астраханская ПГУ-235 (ООО «ЛУКОЙЛ-Астраханьэнерго»); 

- ТЭЦ-Северная (АО «ТЭЦ-Северная»);  

- СЭС Заводская (ООО «Сан Проджектс»); 

- СЭС Промстройматериалы (ООО «Сан-Проджектс-2»); 

- СЭС «Нива» (ООО «Грин Энерджи Рус»); 

- СЭС «Тинаки» (ООО «Энергоэффект ДБ»); 

- Енотаевская СЭС (ООО «Энергоэффект ДБ»); 

- СЭС «Ахтубинская» (ООО «Грин Энерджи Рус»); 

- СЭС «Фунтовская» (ООО «Грин Энерджи Рус); 

- СЭС «Окрасочная» (ООО «Эко Энерджи Рус»); 

- СЭС «Вододелительная» (ООО «Эко Энерджи Рус»); 

- СЭС Лиманская (ООО «Грин Энерджи Рус»); 

- Октябрьская СЭС (ООО «Пятая проектная компания»); 

- Песчаная СЭС (ООО «Шестая проектная компания»); 

- Черноярская ВЭС (ООО «Одиннадцатый Ветропарк ФРВ»); 

- Холмская ВЭС (ООО «Одиннадцатый Ветропарк ФРВ»); 

- Старицкая ВЭС (ООО «Одиннадцатый Ветропарк ФРВ»); 

- Манланская ВЭС (ООО «Пятнадцатый Ветропарк ФРВ»); 

- Излучная ВЭС (ООО «Пятнадцатый Ветропарк ФРВ»). 

 

Рынок нефтепродуктов 

Доля присутствия частного бизнеса в сфере «Розничных рынков нефте-

продуктов на территории Астраханской области» составляет 100 %. Основными 

продавцами рынка розничной реализации бензина и дизельного топлива на тер-

ритории г. Астрахани и локальных рынков районов области являются  подраз-

деления ООО «ЛУКОЙЛ-Югнефтепродукт» (г. Краснодар) и ООО «Газонефте-

продукт сеть» (г. Санкт-Петербург). 

Доля рынка АЗС, занимаемая данными компаниями составляет около 37 

% (общее количество АЗС в регионе - 150 шт., в т.ч. ООО Газонефтепродукт 

сеть» - 22, ООО «ЛУКОЙЛ-Югнефтепродукт» - 33, независимых - 95). 

 

Рынок жилищно-коммунального хозяйства 

На территории Астраханской области осуществляет деятельность 87 

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

ным и горячим водоснабжением. 

Содержанием общего имущества собственников помещений в почти в 7 

тысячах многоквартирных домах занимаются 373 товариществ собственников 

жилья, 1195 уполномоченных в многоквартирных домах и 136 управляющих 

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



57 

На территории Астраханской области 7033 многоквартирных домов, из 

которых 6265 МКД в отношении которых выбран и реализован способ управ-

ления многоквартирными домами. 

Доля многоквартирных домов, жители которых выбрали: 

- управление, осуществляемое товариществами собственников жилья или 

иным специализированным кооперативом, 7,81% (549 МКД); 

- управляющие компании, 27,23% (1915 МКД). 

 

Рынок легкой промышленности 

Рынок легкой промышленности является высококонкурентным. 

Рынок представлен средними и малыми предприятиями частной формы 

собственности. 

Легкая промышленность Астраханской области представлена средними и 

малыми предприятиями, выпускающими широкий ассортимент сетематериа-

лов, взрослой и детской обуви, верхней одежды, постельного белья, трикотаж-

ных изделий и т.д. 

Среди хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность по 

классам 13 «Производство текстильных изделий», 14 «Производство одежды, 

кроме одежды из меха», 15 «Производство кожи и изделий из кожи» раздела С 

«Обрабатывающие производства» по ОКВЭД (ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2), к 

государственной форме собственности ранее относилось только ФГУП «Камы-

зякское опытно-экспериментальное специализированное предприятие № 2 

МВД России». В настоящее время предприятие находится в стадии ликвидации. 

Таким образом, по итогам 2021 года доля хозяйствующих субъектов частной 

формы собственности в сфере легкой промышленности составляет 100%. 

 

Рынок услуг по обработке древесины и производству изделий из дерева 

Рынок по обработке древесины и производству изделий из дерева в Аст-

раханской области представлен средними и малыми предприятиями. 

Среди хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность по 

классам 16 «Обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, 

кроме мебели, производство изделий из соломки и материалов для плетения» и 

31 «Производство мебели» раздела С «Обрабатывающие производства» по 

ОКВЭД (ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2), нет предприятий государственной формы 

собственности. 

В то же время обработка древесины является одним из видов деятельно-

сти Астраханского регионального отделения Всероссийского добровольного 

пожарного общества (далее - ВДПО). ВДПО является общероссийской обще-

ственной организацией и не может быть причислена к предприятиям частной 

формы собственности. В связи с этим доля хозяйствующих субъектов частной 

формы собственности на рынке услуг по обработке древесины и производству 

изделий из дерева по итогам 2020 года составляет 90%. 

 

Рынок по производству кирпича 



58 

Согласно оперативной информации по состоянию на 01.01.2022 года ко-

личество организаций, производящих кирпич, составляет 6 единиц, из них 6 

единиц частной формы собственности: ООО УСК «Стройкомплекс», ИП Гам-

затов «Кирпичный завод» (п. Зверева), ООО «Керамика Поволжья», 

ООО «Гончар», ООО «Мабиком», ООО «АстДомСтрой-Инвест». Доля частных 

строительных организаций от общего количества организаций производителей 

кирпича с вставляет 100%. 

 

Рынок по производству бетона 

Согласно оперативной информации по состоянию на 01.02.2021 года ко-

личество организаций, производящих товарный бетон, составляет 11 единиц, из 

них 11 единиц частной формы собственности: ЗАО ЗЖБК-2, ООО УСК 

«Стройкомплекс», ООО ПО «Железобетон», ООО «АстДомСтрой-Инвест», 

ООО СК «Евростандарт», ООО1 «Эталон», ООО «Щебень+», ООО «Электро-

техническая компания» (ЭЛКО), ООО «Волга-Трейд» (ИП Говоров В.А.), ООО 

«СК «Интер», ООО СК «Астраханский Автомост», ООО «Харабалинское 

ДРСП». 

Доля частных организаций от общего количества организаций произво-

дителей товарного бетона составляет 100%. 

 

Рынок оказания услуг по перевозке пассажиров автомобильным транс-

портом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок 

Согласно данным органов местного самоуправления муниципальных об-

разований Астраханской области доля услуг по перевозке пассажиров автомо-

бильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок, 

оказанных организациями частной формы собственности на территории Астра-

ханской области, по итогам 2021 года составила 99,7%. 

 

Рынок перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по 

межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок и рынок услуг по пере-

возке пассажиров и багажа легковым такси на территории Астраханской обла-

сти 

Согласно реестру межмуниципальных маршрутов регулярных перевозок 

на территории Астраханской области, утвержденному распоряжением мини-

стерства промышленности, транспорта и природных ресурсов Астраханской 

области от 17.02.2021 № 0014-Р, в настоящее время перевозка жителей Астра-

ханской области организована по 108 маршрутам. 

На вышеуказанных маршрутах осуществляют перевозку 315 транспорт-

ных средства, принадлежащих 99 индивидуальным предпринимателям. 

С целью улучшения конкурентной среды на рынке услуг по перевозке 

пассажиров наземным транспортом министерством транспорта и дорожной ин-

фраструктуры Астраханской области проводятся открытые конкурсы на право 

осуществления перевозок по межмуниципальным маршрутам регулярных пере-

возок на территории Астраханской области. 
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Вместе с тем субъектами естественных монополий на территории Астра-

ханской области в сфере транспорта (согласно реестру субъектов естественных 

монополий на транспорте, размещенного на сайте ФАС России) являются ОАО 

«Волгоградтранспригород», АО «Аэропорт Астрахань». 

ОАО «Волгоградтранспригород» осуществляет пригородные перевозки 

пассажиров железнодорожным транспортом на территории Астраханской обла-

сти. 

В 2021 году ОАО «Волгоградтранспригород» выполнена перевозка пас-

сажиров пригородным железнодорожным транспортом согласно графику дви-

жения пригородных поездов по территории Астраханской области. Перевезено 

577,300 тыс. человек. 

Заключен Договор о сотрудничестве по организации транспортного об-

служивания населения пригородным железнодорожным транспортом на терри-

тории Астраханской области в 2021 году между министерством транспорта и 

дорожной инфраструктуры Астраханской области и ОАО «Волгоградтранспри-

город».  

Пассажирооборот всех видов наземного транспорта по данным Астра-

ханьстат за январь-ноябрь 2021 года составил 1 835,2 млн. пасс-км (57,9% к 

уровню аналогичного периода 2020 года). 

Пригородные перевозки на территории Астраханской области осуществ-

ляются преимущественно железнодорожным и автомобильным транспортом, а 

также в незначительном объёме - внутренним водным транспортом. 

Перевозка пассажиров осуществляется автобусами малой и средней вме-

стимости, в зависимости от интенсивности пассажиропотока. 

Ключевыми факторами, определяющими специфику развития транспорта 

и создающими условия для сохранения низкой эффективности пригородных 

перевозок, являются снижение численности потенциальных пользователей 

транспортных услуг, а также отсутствие на уровне Правительства Российской 

Федерации долгосрочных условий финансирования пригородных перевозок. 

Функционирование рынка автомобильных пассажирских перевозок осу-

ществляется на основе конкурсного отбора хозяйствующих субъектов, предло-

живших оптимальные условия для осуществления пассажирских перевозок на 

территории Астраханской области. 

На региональном уровне разработаны критерии (условия) отбора претен-

дентов на выполнение пассажирских перевозок. Такими критериями выступают 

опыт работы, возможность проведения пред- и послерейсовых освидетельство-

ваний водителей медицинскими работниками, осуществление технического об-

служивания транспорта и контроля перед выходом на маршрут, наличие по-

движного состава, отвечающего определенным требованиям. Критерии отбора 

являются едиными для перевозчиков различных форм собственности. 

Привлечение перевозчиков к выполнению пассажирских перевозок осу-

ществляется только путем проведения открытых конкурсов. 

Рынок пассажирских автотранспортных перевозок относится к конку-

рентному рынку с низкими «барьерами входа», так как появление на рынке но-

вых поставщиков услуг не требует высоких капиталовложений, наличия высо-
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коспециализированного оборудования, узкоспециализированной рабочей силы, 

особых ноу-хау. 

Основными факторами, препятствующими развитию конкуренции в сфе-

ре транспортных услуг, являются: 

- снижение транспортной мобильности населения в последние годы, в 

сельской местности, в связи с введением ограничительных мер по предотвра-

щению распространения новой коронавирусной инфекции Covid-2019, в связи 

со сдерживанием развития маршрутной сети в межпоселковом сообщении из-за 

отсутствия дорожных условий, отвечающих требованиям безопасности; 

- несоответствие существующих объектов транспортной инфраструктуры 

в области современным требованиям. 

 

Рынок ритуальных услуг 

Согласно данным органов местного самоуправления муниципальных об-

разований Астраханской области доля организаций частной формы собственно-

сти на территории Астраханской области в сфере ритуальных услуг по итогам 

2021 года составила 98,6%. 

 

Рынок услуг в сфере культуры 

В Астраханской области в настоящее время функционируют 19 музеев, в 

том числе 1 муниципальный, 4 театра, 3 концертных учреждения, 3 средних 

специальных учебных заведения, учебно-методический центр, 21 детская шко-

ла искусств, в том числе 6 школ, находящихся в сельской местности, областной 

методический центр народной культуры, 235 библиотек, в том числе 4 област-

ные, 213 учреждений культурно-досугового типа, 19 кинотеатров и киноуста-

новок. 

Сегмент частных организаций в сфере культуры незначителен (около 

20%) и ориентирован в основном на индустрию досуга, отдыха и развлечений 

коммерческой направленности. Характер деятельности государственных и му-

ниципальных учреждений культуры отличает более идеологический акцент, 

связанный с распространением патриотических, нравственных и духовных цен-

ностей, приобщением граждан к творчеству, культурному развитию, занятию 

любительским искусством, ремеслами. 

Министерством культуры и туризма Астраханской области постоянно 

проводится мониторинг среди потребителей услуг сферы «Культура». На офи-

циальном сайте министерства культуры и туризма Астраханской области со-

здан отдельный раздел «Оценка качества работы учреждений культуры», где 

регулярно публикуются материалы о ходе реализации проекта, сводные рей-

тинги и нормативно-правовые документы. Там же размещена ссылка на единую 

региональную информационную систему изучения общественного мнения АИС 

«Мониторинг качества работы учреждений культуры» - http://оцени.онлайн. В 

данной информационной системе одним из показателей является оценка удо-

влетворённости населения услугой в сфере культуры. Также организациями 

культуры Астраханской области проводится анкетирование граждан при посе-

щении ими мероприятий культуры. Учитывая интересы граждан за последние 
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годы уровень предоставления услуг культуры значительно повысился - этому 

способствовали принимаемые министерством культуры и туризма Астрахан-

ской области меры по укреплению кадрового потенциала сферы, разработке и 

реализации множества новых программ и проектов для семейного и детского 

потребителя. Повышению уровня удовлетворённости населения услугами куль-

туры способствует национальный проект «Культура», региональный аналог ко-

торого разработан министерством культуры и туризма Астраханской области и 

будет реализован в 2019-2024 гг. 

В 2019-2020гг. охват независимой оценкой качества условий оказания 

услуг организаций культуры составил 100% от общего числа учреждений куль-

туры, подлежащих независимой оценке качества учреждений культуры, распо-

ложенных на территории Астраханской области. 

В 2021 году независимая оценка качества условий оказания услуг органи-

заций культуры не проводилась. Согласно пункту «л» ст. 36.1 Федерального за-

кона от 05.12.2017 № 392-Ф3 «О внесении изменений в отдельные законода-

тельные акты Российской Федерации по вопросам совершенствования проведе-

ния независимой оценки качества условий оказания услуг организациями в 

сфере культуры, охраны здоровья, образования, социального обслуживания и 

федеральными учреждениями медико-социальной экспертизы» независимая 

оценка качества условий оказания услуг организациями культуры может про-

водится не чаще чем один раз в год и не реже чем один раз в три года в отно-

шении одной и той же организации. Независимая оценка качества условий ока-

зания услуг запланирована на 2022 год и ей будут охвачены 63 организации 

культуры, в том числе 16 государственных. 

 

Рынок розничной торговли 

Сферу торговли Астраханской области характеризуют высокая предпри-

нимательская и инвестиционная активность, положительная динамика разви-

тия. По состоянию на 31.12.2021 года в отраслевой инфраструктуре представ-

лено 1325 фактически размещенных и работающих нестационарных торговых 

объектов (далее – НТО), в том числе: 

- НТО круглогодичного размещения – 769 единиц; 

- НТО сезонного размещения – 367 единиц; 

- места, специально отведенные для сезонной торговли гражданами соб-

ственной плодоовощной продукцией – 160 единиц; 

- мобильные торговые объекты (автолавки, автокафе, автомагазины, фуд-

траки) круглогодичного размещения – 29 единицы. 

Кроме того, на территории Астраханской области расположено более 

7000 стационарных торговых предприятий, в том числе гипермаркеты, супер-

маркеты, минимаркеты, универмаги, специализированные продовольственные 

и непродовольственные магазины и т.д., в которых расположено более 100 се-

тей федерального и регионального значения. Всего предприятий сетевого фор-

мата более 800 единиц. К наиболее крупным торговым сетям, реализующим 

универсальный ассортимент товаров относятся федеральные сети ТК «Лента», 

АО «Тандер» (магазины «Магнит у дома» и «Магнит Кос-метик»), ООО «Мет-
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ро», ООО «О'КЕЙ», ООО «Тамерлан» (магазины «Покупочка»), X5 Ритейл 

Групп (магазины «Пятерочка»), ООО «Красное и Белое», а также региональные 

сети – ООО «Михайловский торговый дом», ООО «Сюрприз». 

 

Агропромышленный рынок 

В Астраханской области развитие агропромышленного комплекса рас-

сматривается как одно из важнейших направлений развития территории. В по-

следние годы, являясь ключевым элементом социально-экономического разви-

тия региона, отрасль динамично развивается. Ежегодно сельскохозяйственный 

сектор области обеспечивает устойчивую динамику роста производства сель-

скохозяйственной продукции.  

В отрасли сельского хозяйства свою деятельность осуществляют около 

183 организаций, 2954 крестьянских (фермерских) хозяйств, 129 тыс. личных 

подсобных хозяйств, около 600 садоводческих объединений (товариществ), 59 

сельскохозяйственных потребительских кооперативов, которые осуществляют 

свою деятельность на территории 11 муниципальных образований области. 

По предварительным данным по итогам 2021 года сельскохозяйственны-

ми товаропроизводителями региона произведено валовой сельскохозяйствен-

ной продукции на сумму порядка 60 млрд рублей (2020 – 55,5 млрд руб.) с тем-

пом роста 101%. В структуре производства продукции сельского хозяйства в 

Астраханской области наибольший удельный вес приходится на товарное про-

изводство (около 60% от общего объема сельскохозяйственной продукции про-

изводят сельскохозяйственные организации, крестьянские (фермерские) хозяй-

ства и индивидуальные предприниматели, оставшиеся 40 % приходятся на лич-

ные подсобные хозяйства). 

 

Рынок пищевой промышленности 

Овощеперерабатывающая промышленность играет важную роль в эконо-

мике Астраханской области, являясь ядром овощного кластера. На сегодняш-

ний день на территории региона функционирует 14 овощеперерабатывающих 

предприятий, 7 из которых занимаются консервированием плодоовощной про-

дукции, 3 – производством солений, остальные – заморозкой продукции. 

Значительному росту объемов переработки растениеводческой продукции 

способствовало продолжение реализации инвестиционного проекта по выра-

щиванию томатов с последующей переработкой и производством томатной 

пасты ООО «АПК «Астраханский» на территории Харабалинского района. 

Кроме того, действуют 10 предприятий, которые производят  порядка 140 

наименований колбасных изделий и мясных полуфабрикатов. 

Якорными предприятиями в перерабатывающей промышленности Астра-

ханской области являются ООО «АПК Астраханский», ООО «Мясокомбинат 

Астраханский»,  на долю которых приходится большая часть переработанной 

сельскохозяйственной продукции. 

 

Рынок судостроения 
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Рынок судостроения Астраханской области является высококонкурент-

ным. 

Сегодня в Астраханской области работают 10 крупных и средних пред-

приятий, способных строить суда различного назначения, а также вести ремонт 

судов с поднятием их в док или на стапель. Кроме того, в отрасли работает ряд 

малых предприятий. 

Крупнейшим проектом, реализуемым астраханскими судостроителями 

является строительство объектов ледостойкой стационарной платформы                                   

ЛСП «А» месторождения «Каменномыское-море» для ПАО «Газпром». 

В строительстве платформы задействованы все крупные судостроитель-

ные площадки региона: ООО «МАРИС», АО «ЮЦСС» (на площадках АО «ССЗ 

«Лотос», АО «АСПО» и в р.п. Красные Баррикады). 

Строительство ведется в соответствии с графиком. В июле – августе 2021 

года восемь опорных блоков центральной части опорного основания платфор-

мы отправлены на достроечную верфь в Калининградскую область. 

В настоящее время ведется строительство вспомогательного бурового 

комплекса и энергетического  комплекса платформы. 

ООО «СИ ЭН ЖИ ЭС Инжениринг» продолжает строительство объектов 

обустройства месторождения им. Грайфера - верхних строений ледостойкой 

стационарной платформы и платформы жилого модуля для ООО «ЛУКОЙЛ-

Нижневолжскнефть». В июне 2021 года завершены работы по монтажу обору-

дования бурового комплекса на верхнем строении ледостойкой стационарной 

платформы. 

На судостроительном заводе «Лотос» продолжается строительство серии 

из четырех земснарядов для Росморречфлота. Строительство ведется совместно 

с голландской компанией «IHC». В декабре 2021 года заключен контракт на 

строительство еще двух земснарядов. 

Кроме того, завод «Лотос» продолжает строительство круизного судна 

проекта PV300VD, танкера проекта RST-25, сухогруза проекта RSD-49,  пасса-

жирского судна проекта ПКС 180. 

АО «АСПО» продолжает строительство двух танкеров-химовозов проек-

та 00216М.  

Филиал «Астраханский СРЗ» АО «ЦС «Звездочка» строит спасательное 

буксирное судно проекта 22870 для ВМФ. 

АО «Ахтубинский ССЗ» строит рыболовный рефрижераторный траулер 

по  заказу АО «Норд Вест Флот Компани». 

Перспективы развития судостроительного комплекса региона связаны с 

продолжением сотрудничества с компаниями Лукойл и Газпром по строитель-

ству шельфовых объектов, продолжением строительства дноуглубительного 

флота, а также участием в программе по строительству ледокольного флота.  

 

Рынок туристских услуг 

Астраханская область сегодня занимает достаточно прочное положение 

на рынке внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации. Богатство, 

разнообразие и привлекательность рекреационных ресурсов, благоприятные 
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природно-климатические условия, культурно-исторические активы обуславли-

вают развитие туристско-рекреационного бизнеса в регионе и создают перспек-

тивы по становлению его как одной из отраслей специализации Астраханской 

области. 

Гостиничная индустрия региона представлена крупными гостиничными 

комплексами, отелями, базами отдыха, туристскими базами, санаториями, гос-

тевыми домами, оказывающими услуги размещения и дополнительные услуги, 

рассчитанные на различные категории потребителей. 

По аналитическим данным министерства культуры и туризма Астрахан-

ской области на территории региона функционирует 538 коллективных средств 

размещения, включая базы отдыха и гостевые дома, 2 санатория. Также услуги 

в сфере туризма оказывают порядка 133 туристских агентств и операторов. 

Наибольшая туристско-рекреационная активность сосредоточена в сфере 

рыболовно-охотничьего туризма. Этому способствуют уникальные запасы вод-

ных биологических ресурсов дельты реки Волги и прибрежной части Северного 

Каспия, прилегающей к Астраханской области. Данный вид туризма остается 

основной специализацией Астраханской области и составляет порядка 66% ту-

ристского потока. Рыболовный и охотничий туризм остаются ведущими 

направлениями туристской отрасли в регионе. Принимая во внимание расту-

щий спрос на культурно-познавательный и экологический туризм, в 2021 году 

активно велась работа с туроператорами по расширению спектра предоставля-

емых услуг по указанным направлениям, включению в программу туров эле-

ментов гастрономического и этнографического туризма, экскурсионного посе-

щения культурных, историко-архитектурных и природных объектов. В целях 

создания условий для развития современной индустрии гостеприимства в рам-

ках национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства» осуществля-

лась деятельность по привлечению потенциальных инвесторов для реализации 

на территории региона инфраструктурных проектов, направленных на повыше-

ние туристской привлекательности Астраханской области и отвечающих по-

требительским ожиданиям туристов. 

Одной из современных российских тенденций в сфере туризма является 

значительный рост интереса к культурно-познавательному и экологическому 

туризму, что делает Астраханскую область достаточно привлекательной для 

туристов. 

В Астраханской области расположены 885 объектов культурного насле-

дия (из них 141 федерального значения), 96 памятников археологии, функцио-

нируют 4 театра, филармония, государственных музеев. Экскурсионно-

туристический показ объектов культурного наследия осуществляют 65 аккре-

дитованных экскурсовода, из них 5 гидов-переводчиков. 

Всего в регионе разработано и реализовано более 200 экскурсионных 

программ и маршрутов для российских и иностранных туристов. 

Общее количество опрошенных субъектов предпринимательской дея-

тельности Астраханской области в рамках проведенного министерством куль-

туры и туризма Астраханской области исследования составило 88 респондента. 

Респонденты – субъекты предпринимательской деятельности в сфере ту-
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ризма, принимавшие участие в опросе, осуществляют свою деятельность на 

территории Астраханской области: 

- от 1 года до 5 лет - 50%;  

- менее 1 года - 25%; 

- затруднились ответить - 25%. 

 

 
В опросе принимали участие юридические лица – 40%; 60% имеют статус 

индивидуального предпринимателя. 

Большинство из опрошенных являются собственниками бизнеса – 50%, 

руководителями среднего звена являются 25% респондентов и 25% являются не 

руководящим составом. 

Все респонденты являются представителями организаций, численность 

которых составляет до 100 человек (75% - до 15 человек; 25% - от 16 до 100 че-

ловек). Величина годового оборота бизнеса у 100% опрошенных составляет ме-

нее 120 млн. рублей. 

Субъекты предпринимательской деятельности в сфере туризма оказыва-

ют следующие виды услуг: предоставление мест для временного проживания, 

услуги туристических агентств и туроператорские услуги, в том числе экскур-

сионное обслуживание. 

Представителям субъектов предпринимательской деятельности в сфере 

туризма было предложено оценить уровень конкуренции на рынке товаров и 

услуг Астраханской области. 

 
Умеренная конкуренция – для сохранения рыночной позиции бизнеса 

необходимо регулярно (раз в год или чаще) предпринимать меры по повыше-

нию конкурентоспособности нашей продукции/работ/услуг (снижение цен, по-

вышение качества, развитие сопутствующих услуг, иное). 

Высокая конкуренция – для сохранения рыночной позиции бизнеса необ-
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50% 

25% 

Период времени деятельности бизнеса респондентов, % 
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Умеренная конкуренция 

Условия ведения бизнеса, % 
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ходимо регулярно (раз в год или чаще) предпринимать меры по повышению 

конкурентоспособности нашей продукции/работ/услуг (снижение цен, повыше-

ние качества, развитие сопутствующих услуг, иное), а также время от времени 

(раз в 2-3 года) применять новые способы ее повышения, не используемые 

компанией ранее. 

Как видно из графика, 40% отмечают, что на рынке туристских услуг 

Астраханской области сохраняется умеренная конкуренция. В свою очередь 

высокую конкуренцию отмечают 60% опрошенного бизнеса. 

К наиболее популярным предпринимаемым мерам по повышению конку-

рентоспособности туристских услуг, которые представляет турбизнес, относят-

ся: новые способы продвижения продукции (услуг), обучение и переподготовка 

персонала, разработка новых модификаций и форм производимой продукции, 

расширение ассортимента, приобретение технического оборудования и др.  

 
При оценке количества конкурентов, предоставляющих туристские услу-

ги, 50% бизнеса ответили «От 1 до 3 конкурентов», 25% - «большое количе-

ство», 25% - «затрудняюсь ответить». 

Респондентам было предложено оценить изменение числа конкурентов 

бизнеса, который они представляют, на рынке туристских услуг за последние 3 

года. В данном вопросе мнения разделились, что свидетельствует о том, что 

представители туристического бизнеса по-разному оценивают конкурентный 

рынок. 
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Представителям турбизнеса было предложено оценить качество офици-

альной информации о состоянии конкурентной среды на рынках товаров и 

услуг Астраханской области и деятельности органов власти по содействию раз-

витию конкуренции, размещаемой в открытом доступе по трем критериям 

(уровню доступности, уровню понятности и удобству получения). Опрос пока-

зал высокую оценку по всем трем критериям. 

 
По вопросу оценки административных барьеров, которые являются 

наиболее существенными для ведения текущей деятельности или открытия но-

вого бизнеса на рынке туристских услуг, ответы распределились следующим 

образом: 
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Таким образом, наиболее существенными административными барьера-

ми, препятствующими ведению текущего бизнеса или открытию нового, по 

мнению субъектов туристской деятельности, являются: высокие налоги, неста-

бильность российского законодательства, регулирующего предприниматель-

скую деятельность и др. 
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Опрос в отношении деятельности органов власти показал практически 

единое четкое мнение: 

 

 

На вопрос о преодолимости административных барьеров с целью ведения 

текущей деятельности и открытия нового бизнеса на рынке, в основном для 

бизнеса, который представляет респондент, были даны следующие ответы: 

 
40% опрошенных представителей бизнеса отметили, что административ-

ные барьеры есть, но они преодолимы без существенных затрат. 

В части оценочных характеристик административных барьеров на рынке 

за последние 3 года были получены следующие ответы: самый популярный от-

вет – «Бизнесу стало сложнее преодолевать административные барьеры, чем 

раньше» 50%, 25% респондентов считают, что административные барьеры бы-

ли полностью устранены, 25% опрошенных ответить затруднились. 

Основными проблемами, с которыми столкнулись субъекты предприни-

мательской деятельности при взаимодействии с субъектами естественных мо-

нополий: навязывание дополнительных услуг 50%, проблемы с заменой прибо-

ров учета 25%, и 25% опрошенных затруднились ответить. 

Ответы по вопросу оценки полноты размещенной уполномоченным орга-

ном по содействию развитию конкуренции и муниципальными образованиями 

информации о состоянии конкурентной среды на рынках товаров, работ и услуг 

Астраханской области и деятельности по содействию развитию конкуренции, 
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представлены ниже:  

 

В рамках проведения ежегодного мониторинга состояния и развития кон-

куренции на товарных рынках Астраханской области министерством культуры 

и туризма Астраханской области проведен опрос потребителей товаров и услуг. 

Респондентами исследования являются в основном работающие граждане в 

возрасте от 25 до 44 лет, преимущественно с высшим образованием. 

Респондентам для оценки было предложено определить количество орга-

низаций, которые оказывают туристские услуги в Астраханской области.  

Ответы респондентов распределились следующим образом: 
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Как видно из диаграммы, большинство респондентов-потребителей счи-

тают достаточным количество организаций, действующих на рынке туристских 

услуг. 

Ответы на вопрос о том, насколько респонденты удовлетворены характе-

ристиками рынка туристских услуг региона по 3 критериям, распределились 

следующим образом: 

 
 

Для непосредственной оценки состояния конкурентного рынка гражда-

нам было предложено оценить изменение количества организаций, предостав-

ляющих рынок туристских услуг региона в течение последних 3 лет: одинако-

вое число опрошенных считают, что увеличилось и снизилось по – 42,9%, 

остальные опрошенные затруднились ответить – 14,2%. 

По поводу изменения характеристик товаров и услуг в течение последних 

3 лет по 3 критериям, респонденты демонстрируют следующие ответы: 
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Как видно из рисунка, большинство граждан считают, что уровень цен за 

последние 3 года увеличился, уровень качества не изменился,  возможность 

выбора увеличилось. 

При оценке деятельности органов государственной власти в сфере предо-

ставления информации о развитии конкурентного рынка в Астраханской обла-

сти, размещаемой в открытом доступе, респонденты отметили, что по всем 

трем критериям, предложенным для оценки, – уровень доступности, понятно-

сти, удобства получения информации в целом, она является удовлетворитель-

ной (оценки удовлетворительно и скорее удовлетворительно). По критерию 

«Уровень доступности» этот показатель составил 60%, по критерию «Уровень 

понятности» - 70%, по критерию «Удобство получения» - 55%. 

 

 

Оценка качества услуг естественных монополий респондентами-

потребителями представлена ниже. Потребители наиболее удовлетворены каче-

ством услуг на рынках теплоснабжения, водоочистки, газоснабжения, менее 

всего – на рынках телефонной связи, водоснабжения, водоотведения и электро-

снабжения. 
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Наиболее популярные ответы по вопросу проблем, с которыми потребите-

ли столкнулись при взаимодействии с субъектами естественных монополий: 

взимание дополнительной платы, навязывание дополнительных услуг, требова-

ние заказа необходимых работ у подконтрольных коммерческих структур. 

Ответы по вопросу оценки полноты размещенной уполномоченным орга-

ном по содействию развитию конкуренции и муниципальными образованиями 

информации о состоянии конкурентной среды на рынках товаров, работ и услуг 

Астраханской области и деятельности по содействию развитию конкуренции, 

представлены ниже: 
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Наиболее популярными источниками информации среди опрошенных по-

требителей являются: телевидение – 35%, печатные средства массовой инфор-

мации, специальные блоги, порталы, радио и прочие электронные ресурсы – 

35%, официальная информация, размещенная на сайте уполномоченного органа 
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регионе 

Предоставление 
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Доступность информации о 

нормативной базе, связанной с 

внедрением Стандарта в 

регионе 

Затрудняюсь ответить / мне 
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информации 

Неудовлетворительно 

Скорее неудовлетворительно 
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(Федеральной антимонопольной службы) – 30%. 

По вопросу обращения респондентов в 2021 году в надзорные органы: 

85,7% опрошенных ответили, что не обращались; 14,3% опрошенных ответили 

«Да, не удалось отстоять свои права». 

 

2.3.2. Результаты мониторинга наличия (отсутствия) административных 

барьеров и оценки состояния конкурентной среды субъектами предпринима-

тельской деятельности 

В мониторинге наличия (отсутствия) административных барьеров и оцен-

ки состояния конкурентной среды субъектами предпринимательской деятель-

ности приняли участие 465 хозяйствующих субъектов, что на 2% больше уров-

ня предыдущего года. 

Распределение респондентов в зависимости от сферы деятельности по 

рынкам представлено в таблице 3. 

Одним из основных негативных факторов, препятствующих развитию 

конкуренции, являются административные барьеры, снижающие стимулы вхо-

да на рынки новых участников, повышающие непроизводственные издержки. 

По мнению опрошенных открыть свое дело в Астраханской области счи-

тают: 

Легко – 36,1% 

скорее легко – 17,6%; 

сложно – 21,8%; 

очень сложно – 13,3% 

затруднились ответить – 11,2%. 

По мнению опрошенных сложности в открытии своего дела испытывают 

в сфере медицинских услуг, услуг дошкольного образования, услуг психолого-

педагогического сопровождения детей с ограниченными возможностями здоро-

вья, услуг социального обслуживания населения, строительства объектов капи-

тального строительства, производства нефтепродуктов. 

Наиболее распространёнными причинами, которые, по мнению респон-

дентов, мешают открыть собственный бизнес, являются: 

- нестабильность российского законодательства, регулирующего пред-

принимательскую деятельность – 46,7%; 

- высокие налоги – 40,0%; 

- ограничения / сложность доступа к закупкам компаний с госучастием и 

субъектов естественных монополий – 33,3%. 

При этом 13,3% респондентов не сталкивались с дискриминационными 

условиями доступа на товарный рынок, являющийся основным для бизнеса, ко-

торый представляют участники опроса. Оставшаяся часть респондентов выбра-

ли следующие варианты ответа на вопрос «Сталкивались ли Вы с дискримина-

ционными условиями доступа на товарный рынок, основной для бизнеса, кото-

рый Вы представляете?»: 

- отсутствие организации и проведения торгов на право заключения дого-

воров в случаях, когда законодательство требует их – 13,3%; 

- ценовая дискриминация – 20,0%; 
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- продажа товара только в определенном ассортименте, продаже в нагруз-

ку, разные условия поставки 20,0%; 

- акты органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 

которые вводят ограничения в отношении создания хозяйствующих субъектов, 

осуществления ими отдельных видов деятельности – 33,3%; 

- со всеми перечисленными дискриминационными условиями 6,7%. 

По результатам опроса, компании из другого региона в той или иной сте-

пени сложно обосноваться на рынке Астраханской области, так считает 33,3% 

респондентов, однако, 13,3% опрошенных полагают обратное, отмечая вариант 

«скорее легко». Остальные затруднились ответить на этот вопрос. 

Более трети респондентов не встречались с информацией об обучении от-

крытию собственного бизнеса. Такое же количество опрошенных (35,1%) дали 

положительный ответ, при этом такую информацию они находили на офици-

альных сайтах Астраханского фонда поддержки малого и среднего предприни-

мательства, центра «Мой бизнес», министерства экономического развития Аст-

раханской области. 

Обстановка для ведения бизнеса изначально складывается из нескольких 

показателей: 

1. Наличие информации о состоянии рынков области. 

2. Наличие спроса и возможности у населения оплачивать эти товары или 

услуги. 

3. Взаимоотношения с другими фирмами-конкурентами. 

4. Возможность получения кредитов. 

5. Получение разрешения на открытие бизнеса. 

6. Возможность аренды помещений. 

7. Взаимодействие бизнеса с органами власти. 

8. Объем требований и отчетности для налоговых служб. 

9. Доступность государственных и муниципальных услуг. 

10. Возможность участвовать в тендерах и конкурсах, организуемых 

местными властями. 

11. Снижение барьеров для занятия бизнесом. 

12. Преодоление семейственности и клановости в органах, регулирующих 

развитие конкуренции в районе. 

Респондентам было предложено оценить каждый из них. Как и в преды-

дущем году, все показатели получили удовлетворительную оценку. Лучше все-

го респонденты оценивают доступность государственных и муниципальных 

услуг (53,3%), возможность получения разрешения на открытие бизнеса 

(53,3%), возможность аренды помещений (66,7%), взаимоотношения с другими 

фирмами-конкурентами (60%). Хуже всего респондентами оценивается воз-

можность участия в тендерах и конкурсах, организуемых местными властями 

(40,0%). 

В целях выявления административных барьеров являющихся наиболее 

существенными в регионе для ведения текущей деятельности или открытия но-

вого бизнеса на рынке, основном для представляемого респондентами бизнеса 
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опрошенным было предложено оценить предложенный перечень. Распределе-

ние результатов данного опроса приведены ниже в таблице: 
 

Таблица 12 
 

Административные барьеры, мешающие ведению текущей деятельности или 

открытию нового бизнеса 
 

Наименование административных барьеров Абсолютное В процентах* 

Сложность получения доступа к земельным участкам 31 6,7% 

Нестабильность российского законодательства, регули-

рующего предпринимательскую деятельность 
217 46,7% 

Коррупция (включая взятки, дискриминацию и предо-

ставление преференций отдельным участникам на заве-

домо неравных условиях) 

124 26,7% 

Сложность / затянутость процедуры получения лицен-

зий 
31 6,7% 

Высокие налоги 186 40,0% 

Необходимость установления партнерских отношений с 

органами власти 
31 6,7% 

Ограничения / сложность доступа к закупкам компаний 

с госучастием и субъектов естественных монополий 
155 33,3% 

Ограничения / сложность доступа к поставкам товаров, 

оказанию услуг и выполнению работ в рамках госзаку-

пок 

93 20,0% 

Ограничение органами власти инициатив по организа-

ции совместной деятельности малых предприятий 

(например, в части создания совместных предприятий, 

кооперативов и др.) 

31 6,7% 

Иные действия / давление со стороны органов власти, 

препятствующие ведению бизнеса на рынке или входу 

на рынок новых участников 

0 0,0% 

Силовое давление со стороны правоохранительных ор-

ганов (угрозы, вымогательства и т.д.) 
0 0,0% 

Нет ограничений 93 20,0% 

Другое 31 6,7% 

* - при ответе на указанный вопрос респонденты могли выбрать несколько вариантов 

ответа. 

Наиболее существенные административные барьеры, по мнению опро-

шенных предпринимателей, как и в 2020 году – это высокие налоги (40,0%) и 

нестабильность российского законодательства, регулирующего предпринима-

тельскую деятельность (46,7%). 

Отвечая на вопрос «Насколько преодолимы административные барьеры 

для ведения текущей деятельности и открытия нового бизнеса на рынке, основ-

ном для представляемого бизнеса» 13,3% опрошенных ответили, что есть 

непреодолимые административные барьеры, для 13,3% барьеры преодолимы 

при осуществлении значительных затрат, 33,3% опрошенных считают, что ад-

министративные барьеры преодолимы без существенных затрат. Более трети 

респондентов затруднились ответить на данный вопрос. 
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Мнение респондентов об изменении уровня административных барьеров 

в течение последних 3 лет приведено в таблице ниже: 
 

Таблица 13 
 

Изменение уровня административных барьеров в течение последних  

3 лет 
 

Наименование показателя Абсолютное В процентах 

Административные барьеры были полностью устране-

ны 
46 9,8% 

Бизнесу стало проще преодолевать административные 

барьеры, чем раньше 
113 24,2% 

Уровень и количество административных барьеров не 

изменились 
116 25,0% 

Бизнесу стало сложнее преодолевать административ-

ные барьеры, чем раньше 
98 21,1% 

Ранее административные барьеры отсутствовали, од-

нако сейчас появились 
31 6,7% 

Административные барьеры отсутствуют, как и ранее 6 1,2% 

Затрудняюсь ответить 56 12,0% 

 

Динамика преодоления административных барьеров не изменилось для 

25% опрошенных жителей области, 24,2% считают, что преодолевать админи-

стративные барьеры стало легче, 21,1% - что сложнее. 12% респондентов за-

труднились с ответом. 
Говоря об условиях ведения бизнеса в Астраханской области, большин-

ство респондентов указали на наличие умеренной (29,9%) и высокой (35,3%) 

конкуренции. Так, по их мнению, для сохранения рыночной позиции бизнеса 

необходимо постоянно (минимум раз в год или чаще) применять меры по по-

вышению конкурентоспособности продукции/работ/услуг (снижение цен, по-

вышение качества, развитие сопутствующих услуг, иное), а также время от 

времени (раз в 2-3 года) применять новые способы ее повышения, не использу-

емые компанией ранее.  

Распределение ответов респондентов относительно уровня конкуренции в 

разрезе сегментов бизнеса представлено в таблице 9. 
 

Таблица 14 
 

Уровень конкуренции в разрезе сегментов бизнеса 
 

Уровень кон-

куренции 

Крупный бизнес Средний бизнес Малый бизнес 

Абсолютное В процен-

тах 

Абсолютное В процен-

тах 

Абсолютное В процен-

тах 

Нет конку-

ренции 
- - - - - - 

Слабая кон-

куренция 
8 22,9% 21 13,9% 9 3,2% 

Умеренная 9 25,7% 32 21,2% 98 35,1% 
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Уровень кон-

куренции 

Крупный бизнес Средний бизнес Малый бизнес 

Абсолютное В процен-

тах 

Абсолютное В процен-

тах 

Абсолютное В процен-

тах 

конкуренция 

Высокая кон-

куренция 
9 25,7% 54 35,8% 101 36,2% 

Очень высо-

кая конкурен-

ция 

9 25,7% 44 29,1% 71 25,4% 

 

Так основная часть представителей всех сегментов отметили наличие вы-

сокой конкуренции на целевом рынке. Оценка респондентами примерного ко-

личества конкурентов на представляемом им основном целевом рынке приве-

дена ниже в таблице: 

 

Таблица 15 
 

Количество конкурентов на основном целевом рынке 
 

Наименование 

показателя 

Всего Крупный бизнес Средний бизнес Малый бизнес 

Абсо-

лютное 

В про-

центах 

Абсо-

лютное 

В про-

центах 

Абсо-

лютное 

В про-

центах 

Абсо-

лютное 

В про-

центах 

Нет конкурентов - - - - - - - - 

1-3 конкурента 73 15,6% 5 13,3% 29 18,9% 39 14,1% 

Более 4 конку-

рентов 
191 41,0% 23 66,7% 61 40,5% 106 38,1% 

Большое коли-

чество 
173 37,2% 5 13,3% 45 29,7% 124 44,3% 

Затрудняюсь от-

ветить 
28 6,1% 2 6,7% 16 10,8% 10 3,5% 

 

По данным оценки результатов опроса 41% респондентов отмечает нали-

чие более 4-х конкурентов. 37,2% опрошенных также указывает, что конкурен-

тов «большое количество». 

При этом основная часть представителей крупного бизнеса (66,7%) отме-

тили вариант оценки количества конкурентов «более 4 конкурентов». 

При этом основная часть ответов представителей среднего бизнеса рас-

пределилась между двумя вариантами оценки количества конкурентов: «более 

4 конкурентов» и «большое количество» (по 40,5% и 29,7%). 

Также большое количество конкурентов отмечено 44,3% представителей 

малого бизнеса. 

Немаловажным фактором функционирования бизнеса является изменение 

количества конкурентов у предпринимателей на целевом рынке. Так, около по-

ловины опрошенных (68,9%) указали на увеличение количества конкурентов за 

последние три года, сокращение количества конкурентов отметили 8,8 % пред-
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принимателей. На неизменности ситуации на рынке настаивали 14,5 % опро-

шенных. 

Треть (33,3%) опрошенных представителей крупного бизнеса указали на 

увеличение количества конкурентов на 1-3 единицы. 

Более чем на 4 увеличилось количество конкурентов для 45,9% предста-

вителей среднего бизнеса. 

35,1% представителей малого бизнеса отметили, что количество конку-

рентов выросла на 1-3 ед., более чем на 4 увеличилось количество конкурентов 

для 31,2%. 

Распределение ответов на вопрос «Как изменилось число конкурентов 

бизнеса, который Вы представляете, на основном рынке товаров и услуг за по-

следние 3 года» приведен ниже в таблице: 

 

Таблица 16 
 

Изменение количества конкурентов на основном целевом рынке за последние 3 

года 
 

Наименование по-

казателя 

Всего Крупный бизнес Средний бизнес Малый бизнес 

Абсо-

лютное 

В про-

центах 

Абсо-

лютное 

В про-

центах 

Абсо-

лютное 

В про-

центах 

Абсо-

лютное 

В про-

центах 

Увеличилось на 1-3 

конкурента 
154 33,2% 12 33,3% 45 29,7% 98 35,1% 

Увеличилось более 

чем на 4 конкурен-

та 

166 35,7% 9 26,7% 69 45,9% 87 31,2% 

Сократилось на 1-3 

конкурента 
27 5,8% 2 6,7% 8 5,4% 16 5,9% 

Сократилось более 

чем на 4 конкурен-

та 

14 3,0% 2 6,7% 4 2,7% 8 2,7% 

Не изменилось 67 14,5% 9 26,7% 4 2,7% 54 19,3% 

Затрудняюсь отве-

тить 
36 7,8% -  0% 20 13,5% 16 5,7% 

 

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 
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Проценты Не влияют 
Слабо 

влияют 

Заметно 

влияют 

Сильно 

влияют 

Затрудняюсь 

ответить 

Отечественные производи-

тели 
40,0% 33,3% 6,7% 20,0% - 

Иностранные производите-

ли из стран Таможенного 

союза ЕАЭС 

73,3% 13,3% 0,0% 13,3% - 

Иностранные производите-

ли из стран, не входящих в 

Таможенный союз 

73,3% 6,7% 6,7% 13,3% - 

Больше всего на бизнес участников опроса в какой-либо степени влияют 

отечественные конкуренты (26,7%). Иностранные конкуренты в большинстве 

случаев не влияют на бизнес, так ответили более 70% опрошенных респонден-

тов. 

По данным опроса больше всего респондентов (20%) имеют «от 4-х по-

ставщиков и более», 40% имеют «большое количество поставщиков». 

Конкуренция, в свою очередь, на рынке поставщиков, оценена большин-

ством респондентов, как потребителями услуг, скорее удовлетворительно 

(40%). 

Результаты оценки удовлетворенности респондентов состоянием конку-

ренции между поставщиками основного закупаемого товара (работы, услуги) 

приведены ниже в таблице: 
 

Таблица 18 
 

Удовлетворенность респондентов состоянием конкуренции между поставщи-

ками основного закупаемого товара 
 

Значение показателя Абсолютное В процентах 

Неудовлетворительно - - 

Скорее неудовлетворительно 62 13,3% 

Скорее удовлетворительно 93 20,0% 

Удовлетворительно 93 20,0% 

Затрудняюсь ответить 217 46,7% 

 

Говоря о способах повышения конкурентоспособности компании, кото-

рые респонденты использовали за последние 3 года, респонденты чаще всего 

отмечали новые способы продвижения продукции (маркетинговые стратегии) 

(33,3%). 

По данным опроса 26,7% респондентов указали на то, что они планирова-

ли выход на новые рынки. При этом 20% опрошенных это в определенной мере 

удалось. 

Основная оценка органов власти на рынке, на котором респонденты осу-

ществляют свою предпринимательскую деятельность, для 20% опрошенных за-

ключается в том, что, в чем-то органы власти помогают, а в чем-то мешают 

бизнесу. По мнению 13,3% респондентов органы власти помогают бизнесу сво-

ими действиями.  
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Наибольшая степень влияния на конкурентную среду в Астраханской об-

ласти зафиксирована для исполнительных органов государственной власти 

Астраханской области. Наименьшая – для общественных организаций, пред-

ставляющих интересы бизнес-сообществ. Данные о влиянии на конкурентную 

среду в Астраханской области органов власти и иных структур представлены в 

таблице ниже. 
 

Таблица 19 
 

Степень влияния на конкурентную среду в Астраханской области органов вла-

сти и структур 
 

 
Исполнитель-

ные органы 

государствен-

ной власти 

Астраханской 

области (мини-

стерства, 

агентства, 

службы и т.д.) 

Органы местного 

самоуправления 

(администрации 

районов) 

Управление Фе-

деральной анти-

монопольной 

службы по Аст-

раханской обла-

сти 

Общественные ор-

ганизации, пред-

ставляющие инте-

ресы бизнес-

сообществ 

Высокая 26,7% 20,0% 20,0% 13,3% 

Средняя 0,0% 6,7% 20,0% 0,0% 

Низкая 20,0 20,0% 13,3% 46,7% 

Затрудняюсь от-

ветить 
53,3% 53,3% 46,7% 40,0% 

Работа по развитию конкуренции на рынке Астраханской области для 

большинства опрошенных представителей бизнеса должна заключаться в сле-

дующем: 

- обеспечение добросовестной конкуренции (53,3%); 

- повышение открытости процедур государственных и муниципальных 

конкурсов и закупок (33,3%); 

- юридическая защита предпринимателей (33,3%). 

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 20 
 

Направления деятельности по развитию конкуренции 
 

 Абсолютное В процентах* 

1. Создание условий для увеличения количества юридических 

и физических лиц (ИП), продающих товары и оказывающих 

услуги 

124 26,7% 

2. Создание системы информирования населения о работе 

различных компаний, защите прав потребителей и состоянии 

конкуренции 

93 20,0% 

3. Обеспечение того, чтобы одна компания не начинала пол- 93 20,0% 
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 Абсолютное В процентах* 

ностью диктовать условия на рынке 

4. Контроль над ростом цен 124 26,7% 

5. Обеспечение качества продукции 62 13,3% 

6. Обеспечение добросовестной конкуренции 248 53,3% 

7. Помощь начинающим предпринимателям 124 26,7% 

8. Контроль работы естественных монополий, таких как водо-

снабжение, электро- и теплоснабжение, железнодорожный и 

авиатранспорт 

93 20,0% 

9. Сокращение муниципальных предприятий, оказывающих 

услуги населению, за счет появления новых коммерческих 

предприятий 

31 6,7% 

10. Повышение открытости процедур государственных и му-

ниципальных конкурсов и закупок 
155 33,3% 

11. Ведение учета обращений граждан, связанных с пробле-

мами развития конкуренции 
31 6,7% 

12. Юридическая защита предпринимателей 155 33,3% 

13. Другое 62 13,3% 
*- при ответе на данный вопрос респонденты могли выбрать несколько вариантов ответов 

 

Защита прав потребителей, по мнению большинства респондентов 

(53,3%), оценивается удовлетворительно, что сопоставимо с данными, полу-

ченными в 2020 году. 

Больше половины опрошенных были субъектами защиты собственных 

прав, как потребители. При этом 46,7% опрошенных в той или иной степени 

положительно оценили успешность собственных действий в процессе защиты 

прав потребителей. 

Кроме того, был проведен анализ жалоб, поступивших в адрес Уполно-

моченного по защите прав предпринимателей при Губернаторе Астраханской 

области в 2021 году. 

В 2021 году количество письменных жалоб составилао 50 ед., в том чис-

ле: 

- коллективных - 4; 

- обращений – 89. 

В ходе рассмотрения жалоб в 2021 году подготовлено и направлено: 

- 45 обращений в органы прокуратуры по принятию мер прокурорского 

реагирования; 

- 8 писем о переадресации жалоб субъектов предпринимательской дея-

тельности по компетенции в органы государственной власти; 

- 4 письма в адрес Волжской межрегиональной природоохранной проку-

ратуры; 

- 5 писем УФНС России по Астраханской области  

- 2 материала о возможном нарушении антимонопольного законодатель-

ства в УФАС России по Астраханской области; 

- 4 письма в адрес МО г.Ахтубинск, МО г.Астрахань; 

- 5 писем  в адрес Волжского МУГАДН Ространснадзора. 
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В ходе рассмотрения жалоб в 2021 году обработан 131 ответ от контроль-

но-надзорных органов и органов власти Астраханской области. 

В 2021 году Уполномоченным по защите прав предпринимателей при Гу-

бернаторе Астраханской области проводились консультации и приемы субъек-

тов предпринимательской деятельности, в ходе которых рассмотрено 89 устных 

обращений, оказана бесплатная юридическая помощь по вопросам защиты прав 

и законных интересов 

Из 50 письменных  жалоб, работа по которым завершена в отчетном пе-

риоде: 

- по 18 жалобам (36 % ) права субъектов предпринимательской деятель-

ности защищены или восстановлены ,оказано содействие в защите или созданы 

условия для восстановления прав и законных интересов; 

- по 7 жалобам права восстановлены самим публичным органом; 

- по 8 жалобам заявитель подал иск в суд, в котором принимает участие 

Уполномоченный по защите прав предпринимателей при Губернаторе Астра-

ханской области по доверенности Уполномоченного при Президенте Россий-

ской Федерации по защите прав предпринимателей Б.Ю.Титова; 

- по 4 жалобам подготовлены правовые позиции Уполномоченного по 

защите прав предпринимателей при Губернаторе Астраханской области для са-

мостоятельной защиты предпринимателем в суде 

- по 4 жалобам нарушения прав не установлено; 

- 9 жалоб переадресованы по компетенции для рассмотрения. 

Количество проверок проведенных контрольно-надзорными  органами в 

отношении субъектов МСП, в которых принял участие Уполномоченный по 

защите прав предпринимателей при Губернаторе Астраханской области – 6. 

При рассмотрении жалоб также осуществлялась защита прав и законных 

интересов субъектов предпринимательской деятельности Астраханской обла-

сти в судах: 

- по 8 жалобам Уполномоченным по защите прав предпринимателей при 

Губернаторе Астраханской области подготовлено 10 процессуальных докумен-

тов (отзывов, возражений, ходатайств и других) в защиту прав и законных ин-

тересов субъектов предпринимательской деятельности, в том числе: 

- по 8 жалобам Уполномоченный по защите прав предпринимателей при 

Губернаторе Астраханской области принял участие в 10 судебных заседаниях в 

качестве Третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относи-

тельно предмета спора по доверенности Уполномоченного при Президенте 

Российской Федерации по защите прав предпринимателей Б.Ю.Титова; 

- по 4 жалобам подготовлены правовые позиции Уполномоченного по 

защите прав предпринимателей при Губернаторе Астраханской области для са-

мостоятельной защиты предпринимателем в суде. 

Также, был проведен анализ жалоб, поступивших в адрес астраханского 

регионального отделения Общероссийской общественной организации малого 

и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ» за отчетный период. 
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Астраханское региональное отделение Общероссийской общественной 

организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ» 

осуществляет свою деятельность с июня 2021 года. 

За период с июня по декабрь 2021 года отделением были приняты обра-

щения субъектов МСП по следующим жалобам: 

- на нарушения прав предпринимателей при выделении земельных участ-

ков и включение в схемы муниципальных образований; 

- на нарушения прав предпринимателей при оказании государственной 

поддержки в рамках мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического бла-

гополучия в субъектах Российской Федерации в связи с распространением но-

вой короновирусной инфекции (COVID -19); 

- на необходимость внесения изменений в местные и региональные нор-

мативные акты, принятые в связи с распространением новой короновирусной 

инфекции (COVID - 19); 

на нарушения прав предпринимателей по итогам переоценки кадастровой 

стоимости земельных участков и недвижимости; 

на увеличение количества внеплановых проверок и привлечения субъек-

тов МСП к административной ответственности в виде штрафных санкций за 

нарушение трудового и миграционного законодательства в период сложной 

экономической обстановки в стране в период распространения новой короно-

вирусной инфекции (COVID -19), применяя формальный подход по данному 

вопросу. 

Астраханское региональное отделение Общероссийской общественной 

организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ» ока-

зывало максимальную поддержку в решение вопросов, связанных с вышеука-

занными жалобами: были оказаны консультации, проведены совместные обра-

щения в соответствующие органы власти и надзорные органы. 

Кроме того, прием и обработка заявок и обращений от субъектов малого 

и среднего предпринимательства и лиц, заинтересованных в осуществлении 

предпринимательской деятельности, организованы дистанционно онлайн по-

средством Цифровой платформы поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства (https://msp.economy.gov.ru/) и сайта Центра «Мой биз-

нес» http://mb30.ru. 

В целях оперативного решения острых вопросов организована работа го-

рячей линии для бизнеса в телефонном формате и в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

В 2021 году количество обращений, полученных через горячие линии, 

информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет» и письма, составило 

более 2 350 единиц. 

По итогам обращений выявлены основные вопросы, задаваемые пред-

принимателями: 

1. Возможность осуществления деятельности. 

2. Получение льготных кредитов, их реструктуризация. 

3. Порядок сдачи налоговой отчетности и уплаты налогов. 

4. Получение субсидии. 
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2.3.3. Результаты мониторинга удовлетворенности потребителей каче-

ством товаров, работ и услуг на товарных рынках субъекта Российской Феде-

рации и состоянием ценовой конкуренции 

С 2019 года в соответствии с многочисленными предложениями участни-

ков прошлогодних опросов и в целях повышения удобства заполнения элек-

тронных форм анкета для потребителей товаров, работ и услуг была скорректи-

рована. Вопросы анкеты сформулированы не по 40 рынкам, утвержденным 

приложением к Стандарту, а по укрупненным группировкам рынков. Так 

например рынок услуг образования в рамках анкеты включает в себя услуги 

дошкольного, общего, среднего профессионального, высшего и дополнительно-

го образования. 

В ходе опроса респондентам предложили оценить насколько широк вы-

бор компаний, предоставляющих товары и услуги на рынках Астраханской об-

ласти. 

В результате опроса можно констатировать факт, что жители области 

оценивают предоставленные в перечне рынки товаров и услуг в категориях – 

«достаточно» и «мало». Ни один из ответов не содержал максимальное количе-

ство голосов по формулировкам «избыточно много». Стоит отметить, что 

наибольшее количество голосов относительно характеристики «нет совсем», по 

сравнению с другими рынками, получили: рынок услуг детского отдыха и 

оздоровления (17,8%), рынок психолого-педагогического сопровождения детей 

с ограниченными возможностями здоровья (17,8%), рынок жилищного строи-

тельства (18,7%), рынок дорожного строительства (18,7%), рынок легкой про-

мышленности (21,5%). 

Среди оценок достаточно отмечаются следующие рынки товаров и услуг: 

 

 
 

Таблица 21 
 

Рынки с «достаточным» количеством организаций 
 

38,3% 

41,1% 

55,1% 

59,8% 

61,7% 

68,2% 

Рынок услуг жкх 

Рынок сельскохозяйственной и рыбной 

продукции 

Рынок услуг  образования  

Рынок услуг связи 

Рынок розничной торговли 

Рынок аптечных услуг 
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 2020 г.  

«Достаточно» 

2021 г. 

«Достаточно» 

Рынок аптечных услуг 66,2% 68,2% 

Рынок розничной торговли 52,7% 61,7% 

Рынок услуг связи 46,0% 59,8% 

Рынок услуг образования 52,7% 55,1% 

Рынок сельскохозяйственной и рыбной продукции 35,1% 41,1% 

Рынок услуг жкх 36,5% 38,3% 

 

Среди оценок мало отмечаются следующие рынки товаров и услуг: 

 

 
 

Таблица 22 
 

Рынки с «малым» количеством организаций 
 

 2020 г. 

«Мало» 

2021 г. 

«Мало» 

Рынок медицинских услуг 68,9% 51,4% 

Рынок услуг детского отдыха и оздоровления 56,8% 50,5% 

Рынок оказания услуг по перевозке пассажиров автомобильным 

транспортом 
44,6% 50,5% 

Рынок социальных услуг 51,2% 44,9% 

Рынок дорожного строительства 37,8% 43,0% 

Рынок строительных материалов 31,1% 40,2% 

Рынок легкой промышленности 25,7% 37,4% 

 

Распределение мнения респондентов по вопросу количества компаний по 

всем предложенным рынкам Астраханской области также приведено ниже в 

таблице: 
 

Таблица 23 
 

Количество компаний на рынках Астраханской области, % 
 

37,4% 

40,2% 

43,0% 

44,9% 

50,5% 

50,5% 

51,4% 

Рынок легкой промышленности 

Рынок строительных материалов 

Рынок дорожного строительства 

Рынок социальных услуг 

Рынок оказания услуг по перевозке … 

Рынок услуг детского отдыха и оздоровления 

Рынок медицинских услуг 
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Рынок услуг образования (дошкольное, 

общее, среднее профессиональное, высшее, 

дополнительное)  

0,9 55,1 31,8 2,8 9,4 

Рынок услуг детского отдыха и оздоровле-

ния 
0,9 17,8 50,5 17,8 13,1 

Рынок медицинских услуг 2,8 34,6 51,4 4,7 6,54 

Рынок аптечных услуг 14,0 68,2 10,3 1,9 5,6 

Рынок психолого-педагогического сопро-

вождения детей с ограниченными возмож-

ностями здоровья 

0,0 9,4 33,6 17,8 39,3 

Рынок социальных услуг 1,9 28,0 44,9 4,7 20,6 

Рынок услуг ЖКХ 00,9 38,3 43,9 2,8 14,0 

Рынок оказания услуг по перевозке пасса-

жиров автомобильным транспортом 
1,9 32,7 50,5 2,8 12,2 

Рынок услуг связи 2,8 59,8 25,2 1,9 10,3 

Рынок жилищного строительства 5,6 25,2 34,6 18,7 15,9 

Рынок дорожного строительства 1,9 15,9 43,0 18,7 20,6 

Рынок сельскохозяйственной и рыбной 

продукции 
1,9 41,1 40,2 7,5 9,4 

Рынок легкой промышленности 1,9 21,5 37,4 21,5 17,8 

Рынок строительных материалов 1,9 36,5 40,2 5,6 15,9 

Рынок услуг в сфере культуры и туризма 2,8 32,7 34,6 17,8 12,2 

Рынок розничной торговли 10,3 61,7 16,8 0,9 10,3 

 

Опрос мнения респондентов об изменении количества организаций, 

предоставляющих товары и услуги на рынках Астраханской области, в течение 

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 24 
 

Изменение количества компаний на рынках Астраханской области за последние 

3 года, % 
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Рынок услуг образования (дошкольное, об-

щее, среднее профессиональное, высшее, до-

полнительное)  

17,8 22,4 35,5 24,3 

Рынок услуг детского отдыха и оздоровления 19,6 10,3 37,4 32,7 

Рынок медицинских услуг 29,9 21,5 29,9 18,7 

Рынок аптечных услуг 3,7 52,3 27,1 16,8 

Рынок психолого-педагогического сопровож-

дения детей с ограниченными возможностя-

ми здоровья 

10,3 6,5 34,6 48,6 

Рынок социальных услуг 13,1 11,2 43,0 32,7 

Рынок услуг ЖКХ 12,2 8,4 55,1 24,3 

Рынок оказания услуг по перевозке пассажи-

ров автомобильным транспортом 
22,4 16,8 34,6 26,2 

Рынок услуг связи 8,4 26,2 43,0 22,4 

Рынок жилищного строительства 12,2 19,6 36,5 31,8 

Рынок дорожного строительства 13,1 9,4 41,1 36,5 

Рынок сельскохозяйственной и рыбной про-

дукции 
17,8 13,1 42,1 27,1 

Рынок легкой промышленности 13,1 10,3 39,3 37,4 

Рынок строительных материалов 11,2 21,5 43,0 24,3 

Рынок услуг в сфере культуры и туризма 13,1 21,5 43,0 22,4 

Рынок розничной торговли 11,2 41,1 28,0 19,6 
 

Результаты опроса показывают, что в течении последних 3-х лет на рын-

ках Астраханской области увеличилось количество организаций по продаже 

лекарственных средств (52,3%) и организаций  розничной торговли (41,1%). 

В свою очередь, по мнению большинства респондентов, количество орга-

низаций в остальных сферах и отраслях на рынках Астраханской области за по-

следние 3 года не изменилось. 

Чаще всего по данным опроса большинство респондентов пользуются 

услугами связи (62,6%), образования (30,8%) и розничной торговли (45,8%).  
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* услуги, которыми опрошенные пользуются ежедневно 

 

Реже всего опрошенные пользуются услугами детского отдыха и оздо-

ровления (63,6%), услугами психолого-педагогического сопровождения детей с 

ограниченными возможностями здоровья (63,6%), услугами жилищного 

(53,3%) и дорожного строительства (50,5%), услугами в сфере культуры и ту-

ризма (34,6%), а также социальными услугами (36,5%). 

 

 
* услуги, которыми респонденты не пользовались в течение года 

Чаще всего опрошенные граждане предпочитают государственные услуги 

на изученных рынках услуг. Исключения составляют следующие рынки: 

- рынок аптечных услуг – 37,4% респондентов предпочло частных по-

ставщиков; 

- рынок услуг связи – 31,8%; 

- рынок сельскохозяйственной и рыбной продукции – 32,7%; 

- рынок легкой промышленности – 27,1%; 

- рынок строительных материалов – 32,7%; 

- рынок розничной торговли – 41,1%. 

Удовлетворенность товарами и услугами на рынках Астраханской обла-

сти респондентам было предложено оценить по уровню цен товаров, работ и 

услуг, их качеству, наличию и возможности выбора по следующим критериям: 

1 – Не удовлетворен.  

2 – Скорее не удовлетворен.  

3 – Скорее удовлетворен.  

30,8% 

45,8% 

62,6% 

Рынок услуг образования 

Рынок розничной торговли 

Рынок услуги связи 

34,6% 

36,5% 

50,5% 

53,3% 

63,6% 

63,6% 

Услуги в сфере культуры и туризма 

Социальные услуги 

Услуги дорожного строительства 

Услуги жилищного строительства 

Услуги психолого-педагогического сопровождения 

детей с ограниченными возможностями здоровья  

Услуги детского отдыха и оздоровления  
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4 – Удовлетворен.  

5 – Затрудняюсь ответить. 

Ниже в таблицах приведено распределение мнения респондентов по сле-

дующим характеристикам и критериям: 
 

Таблица 25 
 

Удовлетворенность респондентов уровнем цен на товары, работы и услуги на 

рынках Астраханской области, % 

 

Наименование товара, работы, услуги 1 2 3 4 5 

Услуги образования (дошкольное, общее, 

среднее профессиональное, высшее, до-

полнительное)  

14,0 23,4 31,8 16,8 14,0 

Услуги детского отдыха и оздоровления 26,2 16,8 24,3 10,3 22,4 

Медицинские услуги 34,6 25,2 25,2 6,5 8,4 

Аптечные услуги 24,3 17,8 26,2 19,6 12,2 

Психолого-педагогического сопровожде-

ние детей с ограниченными возможно-

стями здоровья 

23,4 12,2 13,1 7,5 43,9 

Социальные услуги 15,9 15,9 33,6 10,3 24,3 

Услуги ЖКХ 35,5 23,4 26,2 4,7 10,3 

Услуги по перевозке пассажиров автомо-

бильным транспортом  
23,4 21,5 29,0 14,0 12,2 

Услуги связи 18,7 22,4 34,6 15,9 8,41 

Жилищное строительство 43,9 11,2 19,6 5,6 19,6 

Дорожное строительство 38,3 17,8 15,0 4,7 24,3 

Сельскохозяйственная и рыбная продук-

ция 
29,0 15,9 29,9 14,0 11,2 

Продукция легкой промышленности 24,3 22,4 25,2 7,5 20,6 

Строительные материалы 35,5 22,4 19,6 10,3 12,2 

Услуги в сфере культуры и туризма 20,6 16,8 29,0 15,0 18,7 

Розничная торговля 26,2 20,6 30,8 15,0 7,5 

 

Высшую степень оценки по удовлетворенности уровнем цен, установлен-

ных компаниями в разных сферах работ и услуг, большинство опрошенных по-

ставили только рынку услуг образования (16,8%) и рынку аптек (19,6%). Боль-

ше всего респонденты не довольны ценами на рынках жилищного (43,9%) и до-

рожного (38,3%) строительства, услуг ЖКХ (35,5%), строительных материалов 

(35,5%) и медицинских услуг (34,6%). Оценкой «скорее удовлетворен» жители 

области максимально отметили цены на образовательные услуги (31,8%), услу-

ги связи (34,6%), социальные услуги (33,6%) и товары розничной торговли 

(30,8%). Также, оценкой «скорее удовлетворен» максимально были отмечены 

цены на продукцию легкой промышленности (22,4%) и услуги по перевозке 

пассажиров автомобильным транспортом (21,5%). 
 

Таблица 26 
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Удовлетворенность респондентов качеством товаров, работ и услуг на рынках 

Астраханской области, % 
 

Наименование товара, работы, услуги 1 2 3 4 5 

Услуги образования (дошкольное, общее, 

среднее профессиональное, высшее, до-

полнительное)  

13,1 18,7 34,6 22,4 11,2 

Услуги детского отдыха и оздоровления 21,5 17,8 28,0 13,1 19,6 

Медицинские услуги 28,0 24,3 31,8 9,4 6,5 

Аптечные услуги 8,4 15,9 36,5 23,4 15,9 

Психолого-педагогического сопровожде-

ние детей с ограниченными возможно-

стями здоровья 

17,8 11,2 15,9 9,4 45,8 

Социальные услуги 15,0 20,6 29,0 10,3 25,2 

Услуги ЖКХ 26,2 25,2 31,8 6,5 10,3 

Услуги по перевозке пассажиров автомо-

бильным транспортом  
25,2 15,9 29,9 17,8 11,2 

Услуги связи 11,2 19,6 35,5 23,4 10,3 

Жилищное строительство 29,0 19,6 22,4 7,5 21,5 

Дорожное строительство 35,5 24,3 13,1 6,5 20,6 

Сельскохозяйственная и рыбная продук-

ция 
14,0 15,0 39,3 18,7 13,1 

Продукция легкой промышленности 17,8 21,5 30,8 11,2 18,7 

Строительные материалы 15,0 28,0 24,3 19,6 13,1 

Услуги в сфере культуры и туризма 13,1 16,8 31,8 19,6 18,7 

Розничная торговля 10,3 15,9 41,1 25,2 7,5 

 

Большинство опрошенных жителей Астраханской области отметило, что 

они не удовлетворены качеством услуг жилищного (29,0%) и дорожного строи-

тельства (35,5%), услуг в сфере здравоохранения (28,0%), также не удовлетво-

рены качеством услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом 

(25,2%) и ЖКХ (26,2%). Качеством остальных рынков услуг большинство ре-

спондентов удовлетворено. 

 

Таблица 27 
 

Удовлетворенность респондентов стабильностью наличия товаров, работ и 

услуг на рынках Астраханской области, % 
 

Наименование товара, работы, услуги 1 2 3 4 5 

Услуги образования (дошкольное, общее, 

среднее профессиональное, высшее, до-

полнительное)  

7,5 11,2 37,4 29,0 15,0 

Услуги детского отдыха и оздоровления 24,3 17,8 25,2 11,2 21,5 

Медицинские услуги 29,0 19,6 29,9 13,1 8,4 

Аптечные услуги 5,6 11,2 36,5 29,9 16,8 

Психолого-педагогического сопровожде-

ние детей с ограниченными возможностя-

ми здоровья 

19,6 131 14,0 9,4 43,9 
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Наименование товара, работы, услуги 1 2 3 4 5 

Социальные услуги 15,9 16,8 30,8 11,2 25,2 

Услуги ЖКХ 23,4 21,5 30,8 13,1 11,2 

Услуги по перевозке пассажиров автомо-

бильным транспортом  
21,5 22,4 26,2 16,8 13,1 

Услуги связи 9,4 18,7 29,9 30,8 11,2 

Жилищное строительство 25,2 12,2 29,0 12,2 21,5 

Дорожное строительство 31,8 17,8 16,8 6,5 27,1 

Сельскохозяйственная и рыбная продук-

ция 
15,0 15,9 33,6 21,5 14,0 

Продукция легкой промышленности 17,8 17,8 27,1 13,1 24,3 

Строительные материалы 15,0 18,7 32,7 19,6 14,0 

Услуги в сфере культуры и туризма 15,9 15,9 27,1 20,6 20,6 

Розничная торговля 7,5 13,1 33,6 33,6 12,2 

 

Большинство опрошенных жителей Астраханской области отметило, что 

они не удовлетворены стабильностью наличия услуг в сфере жилищного  

(25,2%) и дорожного строительства (31,8%), детского отдыха и оздоровления 

(24,3%) и здравоохранения (29,0%). Стабильностью наличия услуг и товаров на 

остальных рынках большинство респондентов удовлетворено. 
 

Таблица 28 
 

Удовлетворенность респондентов возможностью выбора товаров, работ и услуг 

на рынках Астраханской области, % 
 

Наименование товара, работы, услуги 1 2 3 4 5 

Услуги образования (дошкольное, общее, 

среднее профессиональное, высшее, до-

полнительное)  

15,0 14,0 39,3 18,7 13,1 

Услуги детского отдыха и оздоровления 27,1 17,8 21,5 12,2 21,5 

Медицинские услуги 28,0 21,5 29,9 11,2 9,4 

Аптечные услуги 4,7 13,1 22,4 37,4 22,4 

Психолого-педагогического сопровожде-

ние детей с ограниченными возможностя-

ми здоровья 

20,6 9,4 16,8 7,5 45,8 

Социальные услуги 15,9 18,7 28,0 11,2 26,2 

Услуги ЖКХ 28,0 22,4 29,0 8,41 12,1 

Услуги по перевозке пассажиров автомо-

бильным транспортом  
24,3 21,5 24,3 15,0 15,0 

Услуги связи 5,6 20,6 29,9 27,1 16,8 

Жилищное строительство 28,0 11,2 25,2 14,0 21,5 

Дорожное строительство 30,8 18,7 18,7 5,6 26,2 

Сельскохозяйственная и рыбная продук-

ция 
15,9 16,8 31,8 22,4 13,1 

Продукция легкой промышленности 16,8 20,6 25,2 11,2 26,2 

Строительные материалы 13,1 17,8 31,8 18,7 18,7 

Услуги в сфере культуры и туризма 16,8 14,0 26,2 21,5 21,5 

Розничная торговля 7,5 14,0 31,8 29,0 17,8 
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Было выявлено, что большинство респондентов в той или иной степени 

не удовлетворены возможностью выбора организаций на рынке жилищного 

строительства (28,0%), психолого-педагогического сопровождение детей с 

ограниченными возможностями здоровья (20,6%) услуг детского отдыха и 

оздоровления (27,1%), услуг по перевозке пассажиров автомобильным транс-

портом (24,3%), дорожного строительства (30,8%), услуг ЖКХ (28,0%) и меди-

цинских услуг (28,0%). Оценивая возможность выбора на рынках иных услуг 

большинство респондентов поставило оценку «скорее удовлетворен». 

В рамках проводимого опроса респондентам было предложено ответить 

на вопрос об изменении за последние 3 года в разрезе выбранных рынков уров-

ней цен товаров, работ и услуг, их качества, стабильности наличия и возможно-

сти выбора по следующим критериям: 

1 – Снижение.  

2 – Увеличение.  

3 – Не изменилось.  

4 – Затрудняюсь ответить. 

Ниже в таблицах приведено распределение мнения респондентов по сле-

дующим характеристикам и критериям: 
 

Таблица 29 
 

Изменение уровня цен на товаров, работ и услуг на рынках Астраханской обла-

сти за последние 3 года, % 
 

Наименование рынка 1 2 3 4 

Услуги образования (дошкольное, общее, сред-

нее профессиональное, высшее, дополнительное)  
13,1 36,5 26,2 24,3 

Услуги детского отдыха и оздоровления 15,0 30,8 22,4 31,8 

Медицинские услуги 15,0 48,6 18,7 17,8 

Аптечные услуги 12,2 57,9 16,8 13,1 

Психолого-педагогического сопровождение де-

тей с ограниченными возможностями здоровья 
12,2 15,0 22,4 50,5 

Социальные услуги 11,2 29,0 24,3 35,5 

Услуги ЖКХ 13,1 57,9 15,0 14,0 

Услуги по перевозке пассажиров автомобильным 

транспортом  
13,1 52,3 18,7 15,9 

Услуги связи 9,4 54,2 25,2 11,2 

Жилищное строительство 13,1 44,9 19,6 22,4 

Дорожное строительство 17,8 33,6 17,8 30,8 

Сельскохозяйственная и рыбная продукция 15,9 45,8 21,5 16,8 

Продукция легкой промышленности 15,0 41,1 20,6 23,4 

Строительные материалы 14,0 57,9 12,2 15,9 

Услуги в сфере культуры и туризма 10,3 37,4 26,2 26,2 

Розничная торговля 12,2 58,9 17,8 11,2 
 

Таблица 30 
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Изменение качества товаров, работ и услуг на рынках Астраханской области за 

последние 3 года, % 
 

Наименование рынка 1 2 3 4 

Услуги образования (дошкольное, общее, среднее 

профессиональное, высшее, дополнительное)  
24,3 10,3 46,7 18,7 

Услуги детского отдыха и оздоровления 21,5 10,3 36,5 31,8 

Медицинские услуги 36,5 12,2 36,5 15,0 

Аптечные услуги 14,0 22,4 46,7 16,8 

Психолого-педагогического сопровождение детей 

с ограниченными возможностями здоровья 
14,0 9,4 28,0 48,6 

Социальные услуги 16,8 18,7 30,8 33,6 

Услуги ЖКХ 34,6 14,0 35,5 15,9 

Услуги по перевозке пассажиров автомобильным 

транспортом  
33,6 14,0 36,5 15,9 

Услуги связи 18,7 23,4 44,9 13,1 

Жилищное строительство 27,1 12,2 31,8 29,0 

Дорожное строительство 31,8 13,1 28,0 27,1 

Сельскохозяйственная и рыбная продукция 23,4 13,1 47,7 15,9 

Продукция легкой промышленности 21,5 9,4 42,1 27,1 

Строительные материалы 16,8 23,4 38,3 21,5 

Услуги в сфере культуры и туризма 14,0 13,1 44,0 29,0 

Розничная торговля 20,6 23,4 42,1 14,0 
 

Таблица 31 
 

Изменение стабильности наличия товаров, работ и услуг на рынках Астрахан-

ской области за последние 3 года, % 
 

Наименование рынка 1 2 3 4 

Услуги образования (дошкольное, общее, среднее 

профессиональное, высшее, дополнительное)  
13,1 12,2 49,5 25,2 

Услуги детского отдыха и оздоровления 23,4 9,4 33,6 33,6 

Медицинские услуги 28,0 13,1 41,1 17,8 

Аптечные услуги 11,2 27,1 43,0 18,7 

Психолого-педагогического сопровождение детей 

с ограниченными возможностями здоровья 
14,0 9,4 29,0 47,7 

Социальные услуги 12,2 14,0 39,3 34,6 

Услуги ЖКХ 19,6 15,9 44,9 19,6 

Услуги по перевозке пассажиров автомобильным 

транспортом  
25,2 15,9 41,1 17,8 

Услуги связи 11,2 18,7 54,2 15,9 

Жилищное строительство 17,8 15,9 38,3 28,0 

Дорожное строительство 21,5 13,1 34,6 30,8 

Сельскохозяйственная и рыбная продукция 20,6 14,0 42,1 23,4 

Продукция легкой промышленности 15,9 14,0 43,0 27,1 

Строительные материалы 13,1 24,3 39,3 23,4 

Услуги в сфере культуры и туризма 15,0 14,0 43,9 27,1 

Розничная торговля 11,2 22,4 49,5 16,8 
 

Таблица 32 
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Изменение возможности выбора товаров, работ и услуг на рынках Астрахан-

ской области за последние 3 года, % 
 

Наименование рынка 1 2 3 4 

Услуги образования (дошкольное, общее, среднее 

профессиональное, высшее, дополнительное)  
14,0 13,1 45,8 27,1 

Услуги детского отдыха и оздоровления 23,4 12,2 30,8 33,6 

Медицинские услуги 28,0 15,9 37,4 18,7 

Аптечные услуги 11,2 29,0 41,1 18,7 

Психолого-педагогического сопровождение детей 

с ограниченными возможностями здоровья 
14,0 9,4 28,0 48,6 

Социальные услуги 10,3 15,0 38,3 36,5 

Услуги ЖКХ 19,6 15,9 44,9 19,6 

Услуги по перевозке пассажиров автомобильным 

транспортом  
22,4 16,8 43,0 17,8 

Услуги связи 7,5 24,3 52,3 15,9 

Жилищное строительство 17,8 16,8 35,5 29,9 

Дорожное строительство 19,6 12,2 35,5 32,7 

Сельскохозяйственная и рыбная продукция 16,8 18,7 41,1 23,4 

Продукция легкой промышленности 15,9 13,1 40,2 30,8 

Строительные материалы 15,0 29,0 32,7 23,4 

Услуги в сфере культуры и туризма 15,0 15,0 43,9 26,2 

Розничная торговля 11,2 28,0 43,0 17,8 

 

В соответствии с результатами исследования за последние 3 года в боль-

шинстве сегментов произошло увеличение цен. Качество же услуг и товаров 

отмечено как неизменное в течение последних трех лет большинством респон-

дентов, за исключением сферы ЖКХ, перевозок пассажиров и дорожного стро-

ительства, где 34,6%, 33,6% и 31,8% (соответственно) респондентов отметили 

снижение качества предоставления данных услуг. 

Изменения за последние 3 года на рынках товаров и услуг на территории 

Астраханской области с точки зрения опрошенных жителей не затронули пози-

ции стабильности наличия тех или иных компаний, что также не повлияло на 

возможность выбора, за исключением сферы медицинских услуг, где отмечает-

ся снижение возможности выбора (28,0% опрошенных). 

В ходе исследования также было выявлено, что цены в Астраханской об-

ласти выше по сравнению с другими регионами, главным образом, на продукты 

питания (21,0%), тарифы ЖКХ (20,5%) и бензин (16,8%). 

Распределение мнения респондентов по вопросу о том, на какие товары, 

работы, услуги в Астраханской области цены выше по сравнению с другими 

регионами приведено ниже в таблице: 
 

Таблица 33 
 

Товары, работы и услуги, цена на которые в Астраханской области выше, чем в 

других регионах 
 

№  Наименование товара, работы услуги Абсолютные Проценты* 
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№  Наименование товара, работы услуги Абсолютные Проценты* 

1 Продукты питания (овощи, рыба, мясо, фрукты, пищевая 

промышленность) 1264 21,0 

2 ЖКХ 1234 20,5 

3 Бензин 1011 16,8 

4 Затрудняюсь ответить 500 8,5 

5 Абсолютно на все 512 8,5 

6 Лекарства 331 5,5 

7 Медицинские услуги 223 3,7 

8 Общественный транспорт 193 3,2 

9 Стройматериалы 181 3,0 

10 Образование (дошкольное, оплата д/с, учебники) 175 2,9 

11 Одежда и обувь 169 2,8 

12 Бытовая техника, гаджеты 156 2,6 

13 Бытовая химия 156 2,6 

14 Туристический бизнес (услуги) 132 2,2 

15 Другое (корм для животных) 108 1,8 

16 Услуги связи, интернет 108 1,8 

* - при ответе на указанный вопрос респонденты могли выбрать несколько вариантов 

ответа. 
 

По результатам исследования к наиболее качественным товарам и услу-

гам в Астраханской области по сравнению с другими регионами относят: сель-

скохозяйственную продукцию (23,2%). Также среди опрошенных респондентов 

15,2% затруднились дать ответ на этот вопрос. 
 

Таблица 34 
 

Товары, работы и услуги, качество которых в Астраханской области выше, чем 

в других регионах 
 

№  Наименование товара, работы услуги Абсолютные Проценты* 

1 Сельскохозяйственная продукция 1396 23,2 

2 Затрудняюсь ответить 915 15,2 

3 Никакие товары и услуги 476 7,9 

4 Товары первой необходимости 469 7,8 

5 ЖКХ 397 6,6 

6 Все товары и услуги  331 5,5 

7 Продукция рыбной промышленности 325 5,4 

8 Строительные материалы 253 4,2 

9 Образование 223 3,7 

10 Товары легкой промышленности 199 3,3 

 

Кроме того, был проведен анализ запросов в Управление Роспотребна-

дзора по Астраханской области. 
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В 2021 году в Управление Роспотребнадзора по Астраханской области 

поступило 2 694 обращения (в 2020 году – 2 816): 

- 2 010 обращений непосредственно от граждан; 

- 530 обращений от органов государственной власти и органов местного 

самоуправления; 

- 154 обращений от общественных объединений. 

Из поступивших обращений граждан на нарушения: 

- в сфере торговли приходится 1 343 обращения или 49,9 % (в 2020 году -

1 622 обращения или 57% соответственно); 

- в сферу услуг – 1 255 обращений или 46,6% (в 2020 году - 1194 или 

43%) от общего количества поступивших обращений. 

На нарушения продавцами прав потребителей при продаже: 

- непродовольственных товаров приходится 441 обращение  или 33% (в 

2020 году - 449 или 27%), 

- продовольственных товаров - 902 обращения или 67% (в 2020 году – 

1 173 или 73%) из общего количества обращений граждан, поступивших в сфе-

ре торговли. 

На нарушения в сфере дистанционной торговли поступило 100 обраще-

ний граждан или 7% (в 2020 году - 38 или 2,3 %). 

В сфере услуг основной объем письменных обращений граждан прихо-

дится на оказание бытовых услуг, услуг связи, жилищно-коммунальных услуг, 

финансовых услуг и прочих. 

По вопросам оказания услуг обращения граждан распределились следу-

ющим образом: 

- жилищно-коммунальные услуги - 513 обращений (в 2020 году - 382); 

- бытовые услуги - 210 (в 2020 году - 259); 

- прочие виды услуг - 165 (в 2020 году -139); 

- финансовые услуги - 152 (в 2020 году -79); 

- услуги связи - 60 (в 2020 году -102); 

- транспортные услуги - 50 (в 2020 году - 44); 

- медицинские услуги - 37 (в 2020 году - 44); 

- услуги общественного питания - 20 (в 2020 году - 26); 

- туристские услуги - 17 (в 2020 году -78); 

- образовательные услуги – 13 (в 2020 году - 25); 

- концертно-зрелищная деятельность - 12 (в 2020 году - 3); 

- риэлтерская деятельность - 1 (в 2020 году -0). 

Все обращения рассмотрены специалистами Управления Роспотребна-

дзора по Астраханской области. В 97,5 % случаях заявителям даны необходи-

мые разъяснения согласно нормативным актам Российской Федерации, в том 

числе и о принятых в отношении хозяйствующих субъектов административных 

мерах воздействия. 

Направлено на рассмотрение в другие государственные органы, органы 

местного самоуправления в соответствии с их компетенцией 638 или 24% об-

ращений. 



99 

При рассмотрении 72 обращений (в 2020 году - 43) граждан проведены 

внеплановые проверки, то есть в 3 % случаев от количества рассмотренных об-

ращений граждан. 

В результате проведения внеплановых проверок по обращениям граждан 

были приняты меры административного наказания в виде штрафов на сумму 

693,0 тыс. рублей (в 2020 году - 571,3 тыс. рублей) и другие действия, направ-

ленные на восстановление нарушенных прав. 

Общее количество мероприятий по контролю за выполнением требований 

законодательства в сфере защиты прав потребителей за 2021 год составило - 

163 (в 2020 году - 88), в том числе: 

- 139 проверок (в 2020 году - 74); 

- 11 административных расследований (в 2020 году - 12); 

- 13 контрольных закупок (в 2020 году - 2). 

Основаниями для проведения контрольно-надзорных мероприятий (вне-

плановых проверок и контрольных закупок) в основном, явились проверки по 

приказам Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека (от 15.02.2021 № 45 «О проведении проверки качества и 

безопасности алкогольной и спиртосодержащей продукции», от 01.03.2021 

№ 64 «О проведении проверок в отношении продукции детского питания»). 

Количество контрольно-надзорных мероприятий (далее - КНМ) в ходе 

которых были выявлены нарушения - 53 (49 внеплановых проверок, 4 кон-

трольных закупки), что составляет 42% от общего количества проведенных 

контрольно-надзорных мероприятий. 

Количество проведенных административных расследований, в ходе кото-

рых установлены нарушения - 5, что составляет 45% от общего количества про-

веденных административных расследований. 

По итогам проведенных в отчетном периоде 139 контрольно-надзорных 

мероприятий выявлено 248 нарушений законодательных и нормативных актов, 

то есть на одно мероприятие приходится 4,7 нарушения (из числа контрольно-

надзорных мероприятий, в ходе проведения которого установлено нарушение). 

Всего вынесено 423 постановления по делам об административных пра-

вонарушениях, о привлечении к административной ответственности в виде 

предупреждения - 73, административных штрафов -350 на общую сумму 

2 903,0 тыс. рублей. Взыскано административных штрафов на сумму 1 018,8 

тыс. рублей. 

В соответствии со ст. 40 Закона Российской Федерации от 07.02.1992 

№ 2300-1 «О защите прав потребителей» выдано 34 предписания (в 2020 году - 

53) и 297 предостережений (в 2020 году - 828) о недопустимости нарушений 

обязательных требований, в основном, касающиеся результатов проведенного 

общественными организациями по защите прав потребителей общественного 

контроля. 

 

43,9% респондентов удовлетворительно оценили защиту прав потребите-

лей в Астраханской области. Только 16,8% опрошенных приходилось защи-
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щать свои права в этой сфере. Чаще всего для защиты своих прав респонденты 

обращались в Роспотребнадзор (88,9% от числа обратившихся). 
 

Таблица 35 
 

Обращения граждан по защите прав потребителей 
 

Орган % 

Роспотребнадзор  88,9 

Другое (МВД)  5,6 

Управление Федеральной антимонопольной службы по Астраханской 

области 

5,6 

 

Ситуация по данной проблеме, по сравнению с результатами прошлого 

года, изменилась в направлении роста числа тех, кто пытался защитить свои 

права (13,5% в 2020 г. и 16,8% в 2021 г.).  

Отвечая на вопрос о том, на что, должна быть в первую очередь направ-

лена работа по развитию конкуренции в Астраханской области, большинство 

респондентов указали на контроль над ростом цен (85,1%) и на обеспечение ка-

чества продукции (74,8%). 
 

Таблица 36 
 

Направления работы по развитию конкуренции в Астраханской области 
 

Направление работы % 
Контроль над ростом цен 85,1 

Обеспечение качества продукции 74,8 

Обеспечение добросовестной конкуренции 50,5 

Контроль работы естественных монополий, таких как водоснабжение, 

электро- и теплоснабжение, железнодорожный и авиатранспорт 
45,8 

Помощь начинающим предпринимателям 43,0 

Создание системы информирования населения о работе различных компаний, 

защите прав потребителей и состоянии конкуренции 
36,5 

Обеспечение того, чтобы одна компания не начинала полностью диктовать 

условия на рынке 
31,8 

Создание условий для увеличения количества юридических и физических лиц 

(ИП), продающих товары и оказывающих услуги 
29,0 

Юридическая защита предпринимателей 24,3 

Повышение открытости процедур государственных и муниципальных конкур-

сов и закупок 
22,4 

Ведение учета обращений граждан, связанных с проблемами развития конку-

ренции 
22,4 

Сокращение муниципальных предприятий, оказывающих услуги населению, 

за счет появления новых коммерческих предприятий 
8,4 

Другое 2,8 
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2.3.4. Результаты мониторинга удовлетворенности субъектов предприни-

мательской деятельности и потребителей товаров, работ и услуг качеством 

официальной информации о состоянии конкурентной среды на рынках товаров, 

работ и услуг субъекта Российской Федерации и деятельности по содействию 

развитию конкуренции в субъекте Российской Федерации, размещаемой Упол-

номоченным органом и муниципальными образованиями 

Субъекты предпринимательской деятельности: 

По всем параметрам качества официальной информации о состоянии 

конкурентной среды, размещаемой в открытом доступе, большинство опро-

шенных предпринимателей поставили оценки «скорее не удовлетворительно», 

«неудовлетворительно»: 

- уровень доступности – 40%; 

- уровень понятности – 33,3%; 

- удобство получения – 33,3%. 

При оценке полноты и доступности размещенной исполнительным орга-

ном государственной власти Астраханской области, уполномоченным содей-

ствовать развитию конкуренции, и муниципальными образованиями Астрахан-

ской области информации о состоянии конкурентной среды на рынках Астра-

ханской области и деятельности по содействию развитию конкуренции мнения 

респондентов разделились поровну.  
 

Таблица 37 
 

Оценка полноты информации о состоянии конкурентной среды на рынках това-

ров, работ и услуг Астраханской области и деятельности по содействию разви-

тию конкуренции 
 

Вариант ответа 
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Доступность* информации о нормативной базе, 

связанной с внедрением Стандарта в регионе  
13,3% 13,3% 13,3% 6,7% 53,3% 

Доступность* информации о перечне товарных 

рынков для содействия развитию конкуренции в 

регионе 

6,7% 26,7% 6,7% 13,3% 46,7% 

Предоставление возможности прохождения 

электронных анкет, связанных с оценкой удо-

влетворенности предпринимателей и потребите-

лей состоянием конкурентной среды региона 

20,0% 6,7% 13,3% 20,0% 40,0% 

Обеспечение доступности* «дорожной карты» 

региона 
6,7% 6,7% 26,7% 20,0% 40,0% 

Доступность* информации о проведенных обу-

чающих мероприятиях для органов местного 

самоуправления региона 

13,3% 26,7% 6,7% 6,7% 46,7% 

Доступность* информации о проведенных мо- 6,7% 13,3% 20,0% 20,0% 40,0% 
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ниторингах в регионе и сформированном еже-

годном докладе 

*Под доступностью понимается нахождение ссылки на раздел, в котором содер-

жится искомая информация, на главной странице сайта уполномоченного органа или ин-

тернет-портале об инвестиционной деятельности в субъекте Российской Федерации (не-

обходимую информацию можно получить, сделав не более 3 переходов по ссылкам). 

 

Среди источников информации о состоянии конкурентной среды на рын-

ках товаров, работ и услуг Астраханской области и деятельности по содей-

ствию развитию конкуренции, большинство опрошенных респондентов пред-

почитают пользоваться телевидением, печатными средствами массовой инфор-

мации и радио. Однако доверие у большинства респондентов вызывают следу-

ющие источники информации: 

- 40% - информация, размещенная на официальных сайтах других испол-

нительных органов государственной власти субъекта Российской Федерации и 

муниципальных образований органов местного самоуправления в информаци-

онно-телекоммуникационной сети «Интернет»; 

- 26,7% - официальная информация, размещенная на официальном сайте 

уполномоченного органа в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-

тернет»; 

- 26,7% - официальная информация, размещенная на сайте Федеральной 

антимонопольной службы; 

- 26,7% - специальные блоги, порталы и прочие электронные ресурсы. 
 

Таблица 38 
 

Источники информации о состоянии конкурентной среды на рынках товаров, 

работ и услуг субъекта Российской Федерации и деятельности по содействию 

развитию конкуренции 
 

Вариант ответа 
Предпочитаю 

пользоваться 

Доверяю больше 

всего 

Официальная информация, размещенная на офици-

альном сайте уполномоченного органа в информа-

ционно-телекоммуникационной сети «Интернет»  

73,3% 26,7% 

Официальная информация, размещенная на интер-

нет-портале об инвестиционной деятельности в 

субъекте Российской Федерации 

86,7% 13,3% 

Официальная информация, размещенная на сайте 

Федеральной антимонопольной службы 
73,3% 26,7% 

Информация, размещенная на официальных сайтах 

других исполнительных органов государственной 

власти субъекта Российской Федерации и муници-

пальных образований органов местного самоуправ-

ления в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» 

60,0% 40,0% 

Телевидение 93,3% 6,7% 

Печатные средства массовой информации 93,3% 6,7% 

Радио 93,3% 6,7% 
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Специальные блоги, порталы и прочие электронные 

ресурсы 
73,3% 26,7% 

 

Потребители товаров, работ, услуг: 

Большинство респондентов оценили уровень доступности, понятности и 

удобства официальной информации о состоянии конкурентной среды на рын-

ках товаров и услуг Астраханской области, размещаемой в открытом доступе, 

как «скорее удовлетворительный». 

 

Таблица 39 
 

Оценка качества официальной информации о состоянии конкурентной среды на 

рынках товаров и услуг Астраханской области, размещаемой в открытом до-

ступе 
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Уровень доступности 16,8% 17,8% 17,8% 17,8% 13,1% 

Уровень понятности 15,9% 19,6% 16,8% 13,1% 34,6% 

Удобство получения 13,1% 20,6% 17,8% 12,2% 36,5% 

 

Большинство респондентов затруднились оценить полноту информации, 

размещенной на главной странице сайта уполномоченного органа (министер-

ства экономического развития Астраханской области) и муниципальных обра-

зований Астраханской области о состоянии конкурентной среды на рынках то-

варов, работ и услуг Астраханской области и деятельности по содействию раз-

вития конкуренции. Вместе с тем, большинство из тех, кто смог ответить на 

данный вопрос, отметили оценку «скорее удовлетворительно» по всем оцени-

ваемым параметрам. 
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Таблица 40 
 

Оценка полноты информации, размещенной уполномоченным органом и муни-

ципальными образованиями о состоянии конкурентной среды на рынках това-

ров, работ и услуг Астраханской области и деятельности по содействию разви-

тия конкуренции 
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1. Доступность* информа-

ции о нормативной базе, свя-

занной с внедрением Стандарта 

в регионе 

23,4% 13,1% 6,5% 7,5% 49,5% 

2. Доступность* информа-

ции о перечне товарных рынков 

для содействия развитию кон-

куренции в регионе 

19,6% 15,9% 10,3% 5,6% 48,6% 

3. Предоставление возмож-

ности прохождения электрон-

ных анкет, связанных с оценкой 

удовлетворенности предприни-

мателей и потребителей состоя-

нием конкурентной среды реги-

она 

19,6% 21,5% 7,5% 5,6% 45,8% 

4. Обеспечение доступ-

ности* «дорожной карты» ре-

гиона 

17,8% 19,6% 7,5% 9,4% 45,8% 

5. Доступность* информа-

ции о проведенных обучающих 

мероприятиях для органов 

местного самоуправления реги-

она 

16,8% 20,6% 6,5% 7,5% 48,6% 

6. Доступность* информа-

ции о проведенных мониторин-

гах в регионе и сформирован-

ном ежегодном докладе 

18,7% 19,6% 7,5% 7,5% 46,7% 

*Под доступностью понимается нахождение ссылки на раздел, в котором содер-

жится искомая информация, на главной странице сайта уполномоченного органа или ин-

тернет-портале об инвестиционной деятельности в субъекте Российской Федерации (не-

обходимую информацию можно получить, сделав не более 3 переходов по ссылкам). 

 

По результатам исследования, основная часть респондентов больше дове-

ряют официальным источникам информации о состоянии конкурентной среды 
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на рынках товаров, работ и услуг в Астраханской области и деятельности по 

содействию развитию конкуренции. 

В свою очередь, большинство опрошенных жителей Астраханской обла-

сти в качестве источников информации предпочитают использовать телевиде-

ние (88,9%), радио (84,1%), специальные блоки, порталы и прочие электронные 

ресурсы (83,2%). 

 

Таблица 41 
 

Источники информации о состоянии конкурентной среды на рынках товаров, 

работ и услуг субъекта Российской Федерации и деятельности по содействию 

развитию конкуренции 
 

Источники информации 
Предпочитаю поль-

зоваться 

Доверяю больше 

всего 

Официальная информация, размещенная на офи-

циальном сайте уполномоченного органа в инфор-

мационно-телекоммуникационной сети «Интер-

нет»  

77,6% 22,4% 

Официальная информация, размещенная на интер-

нет-портале об инвестиционной деятельности в 

субъекте Российской Федерации 

77,6% 22,4% 

Официальная информация, размещенная на сайте 

Федеральной антимонопольной службы 
79,4% 20,6% 

Информация, размещенная на официальных сай-

тах других исполнительных органов государ-

ственной власти субъекта Российской Федерации 

и муниципальных образований органов местного 

самоуправления в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» 

82,2% 17,8% 

Телевидение 88,9% 13,1% 

Печатные средства массовой информации 79,4% 20,6% 

Радио 84,1% 15,9% 

Специальные блоги, порталы и прочие электрон-

ные ресурсы 
83,2% 16,8% 

 

2.3.5. Результаты мониторинга деятельности субъектов естественных мо-

нополий на территории субъекта Российской Федерации 

По результатам мониторинга деятельности хозяйствующих субъектов 

естественных монополий на территории Астраханской области в перечень рын-

ков для содействия развитию конкуренции включены: 

- рынок жилищно-коммунального хозяйства; 

- рынок теплоснабжения (производство тепловой энергии); 

- рынок купли-продажи электрической энергии (мощности) на розничном 

рынке электрической энергии (мощности); 

- рынок производства электрической энергии (мощности) на розничном 

рынке электрической энергии (мощности), включая производство электриче-

ской энергии (мощности) в режиме когенерации. 



106 

Данные о развитии конкуренции и удовлетворенности качеством товаров, 

работ и услуг на выбранных рынках как со стороны субъектов предпринима-

тельской деятельности, взаимодействующих прямо или косвенно в экономиче-

ской деятельности с субъектами естественных монополий, так и со стороны по-

требителей товаров, работ и услуг, предоставляемых субъектами естественных 

монополий получены, в том числе по результатам проведенного в регионе 

опроса. 

В рамках проведенного опроса потребителей товаров, работ и услуг 

оценка качества услуг субъектов естественных монополий в Астраханской об-

ласти выполнена по следующим показателям. 
 

Таблица 42 
 

Оценка качества услуг субъектов естественных монополий потребителями то-

варов, работ и услуг, % 
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Водоснабжение, водоотведение 15,9 28,0 22,4 29,9 3,7 

Газоснабжение 42,1 41,1 8,4 5,6 2,8 

Электроснабжение 34,6 42,1 9,4 11,2 2,8 

Теплоснабжение 25,2 27,1 10,3 15,0 22,3 

Телефонная связь 34,6 43,0 3,7 11,2 7,5 
 

Опрошенные жители Астраханской области в наибольшей степени удо-

влетворены газоснабжением (83,2%), телефонной связью (77,6%) и электро-

снабжением (76,7%). В целом уровень удовлетворенности услугами естествен-

ных монополий превысил 50% отметку почти по всем показателям (за исклю-

чением водоснабжения и водоотведения).  

 

Таблица 43 
 

Изменение качества услуг субъектов естественных монополий потребителями 

товаров, работ и услуг за последние 3 года, % 
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Водоснабжение, водоотведение 42,1 3,7 40,2 14,0 

Газоснабжение 9,4 12,2 67,3 11,2 

Электроснабжение 19,6 8,4 59,9 13,1 

Теплоснабжение 19,6 3,7 54,2 22,4 

Телефонная связь 17,8 15,0 52,3 15,0 
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Сравнивая полученные данные с информацией, полученной в 2020 году, 

мы можем констатировать отсутствие значимых изменений. Об этом свиде-

тельствуют и данные опроса: большинство респондентов на вопрос «Как, по 

Вашему мнению, изменилось качество услуг субъектов естественных монопо-

лий Астраханской области за последние 3 года» указали вариант «не измени-

лось» по всем предоставляемым услугам. 

 

 
Также, жителями Астраханской области была произведена оценка уровня 

цен (тарифов) на услуги субъектов естественных монополий.  
 

Таблица 44 
 

Оценка уровня цен (тарифов) на услуги субъектов естественных монополий в 

Астраханской области, % 
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Водоснабжение, водоотведение 9,4 10,3 28,0 46,7 5,6 

Газоснабжение 15,0 11,2 23,4 44,9 5,6 

Электроснабжение 11,2 9,4 28,0 44,9 6,5 

Теплоснабжение 9,4 7,5 21,5 39,3 22,4 

Телефонная связь 15,9 15,0 22,4 33,6 13,1 
 

Говоря об удовлетворенности опрошенных уровнем цен на услуги есте-

ственных монополий Астраханской области, следует отметить неудовлетворен-

ность граждан данным параметрам: ни по одной из услуг не было зафиксирова-

но уровня удовлетворенности выше 30%. В целом, наибольший уровень удо-

влетворенности ценами был зафиксирован относительно услуг телефонной свя-

зи (30,9%); наименьший – относительно теплоснабжения (16,9%). 
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Таблица 45 
 

Изменение уровня цен (тарифов) на услуги субъектов естественных монополий 

в Астраханской области за последние 3 года, % 
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Водоснабжение, водоотведение 1,9 85,1 4,7 8,4 

Газоснабжение 1,9 85,1 6,5 6,5 

Электроснабжение 1,9 86,9 4,7 6,5 

Теплоснабжение 2,8 74,8 4,7 17,8 

Телефонная связь 1,9 79,4 7,5 11,2 

 

Анализируя динамику цен на услуги естественных монополий Астрахан-

ской области за последние 3 года, следует сказать, что большинство респонден-

тов отмечает рост цен на все оказываемые услуги. 

Согласно полученным данным, только 14,0% опрошенных жителей Аст-

раханской области не сталкивались с проблемами, возникающими при взаимо-

действии с субъектами естественных монополий. В свою очередь, респонденты, 

которые столкнулись с проблемами, основными среди них отмечают взимание 

дополнительной платы (40,2%) и навязывание дополнительных услуг (29,9%). 

 

Представителями бизнеса оценили характеристики услуг субъектов есте-

ственных монополий в Астраханской области. Были получены следующие ре-

зультаты. 
 

Таблица 46 
 

Оценка услуг субъектов естественных монополий представителями бизнеса по 

критерию «Сроки получения доступа», % 
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водоотведение 

Теплоснабжение 
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Водоснабжение, водоотведение 20,0 6,7 13,3 33,3 26,7 

Газоснабжение 13,3 13,3 6,7 26,7 40,0 

Электроснабжение 26,7 20,0 13,3 26,7 13,3 

Теплоснабжение 13,3 20,0 6,7 20,0 40,0 

Телефонная связь 40,0 13,3 6,7 6,7 33,3 
 

Таблица 47 
 

Оценка услуг субъектов естественных монополий представителями бизнеса по 

критерию «Сложность (количество) процедур подключения», % 
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Водоснабжение, водоотведение 20,0 13,3 6,7 33,3 26,7 

Газоснабжение 6,7 20,0 13,3 26,7 33,3 

Электроснабжение 20,0 13,3 26,7 26,7 13,3 

Теплоснабжение - 26,7 13,3 20,0 40,0 

Телефонная связь 20,0 26,7 13,3 6,7 33,3 
 

Таблица 48 
 

Оценка услуг субъектов естественных монополий представителями бизнеса по 

критерию «Стоимость подключения», % 
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Водоснабжение, водоотведение 20,0 26,7 - 26,7 26,7 

Газоснабжение - 13,3 20,0 33,3 33,3 

Электроснабжение 26,7 13,3 13,3 33,3 13,3 

Теплоснабжение - 13,3 6,7 40,0 40,0 

Телефонная связь 33,3 13,3 6,7 13,3 33,3 

Субъекты естественных монополий получили от респондентов оценку по 

нескольким показателям: сроки получения доступа, сложность процедур под-

ключения, стоимость подключения. Относительно параметра «сроки получения 

доступа» большинство респондентов дало наивысшую оценку «удовлетвори-
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тельно» и «скорее удовлетворительно» по услугам электроснабжения (46,7%), 

теплоснабжения (33,3%) и телефонной связи (53,3%). 

По параметрам «Сложность (количество) процедур подключения» и 

«Стоимость подключения» практически все сферы услуг, за исключением те-

лефонной связи, получили оценки «скорее не удовлетворительно» и «неудовле-

творительно». 

Большинство опрошенных респондентов отмечают, что в процессе полу-

чения доступа к субъектам естественных монополий необходимо выполнить от 

одной до пяти процедур оформления. 

По результатам опроса, половина респондентов (около 50,0%) считают, 

что за последние 5 лет сложность (количество) процедур подключения услуг 

субъектов естественных монополий, предоставляемых по месту ведения бизне-

са участников опроса не изменилось. Одновременно 46,7% опрошенных отме-

тили, что за последние 5 лет увеличилось количество процедур для подключе-

ния электроснабжения.  
 

Таблица 49 
 

Оценка изменения сложности (количества) процедур подключения услуг субъ-

ектов естественных монополий за последние 5 лет,% 
 

Вариант ответа Снизилось Увеличилось Не изменилось 

Водоснабжение, водоотве-

дение   
20,0 26,7 53,3 

Газоснабжение 13,3 40,0 46,7 

Электроснабжение 13,3 46,7 40,0 

Теплоснабжение 6,7 40,0 53,3 

Телефонная связь 26,7 26,7 46,7 

 

Качество услуг субъектов естественных монополий по газоснабжению, 

теплоснабжению и телефонной связи, предоставляемых по месту ведения биз-

неса участников опроса, за последние 5 лет не изменилось для большинства 

опрошенных респондентов. Качество услуг субъектов естественных монополий 

по водоснабжению и водоотведению за последние 5 лет по мнению 40,0% ре-

спондентов ухудшилось. Для 60,0% опрошенных за 5 лет выросло качество 

услуг субъектов естественных монополий по электроснабжению. 
 

Таблица 50 
 

Оценка изменения качества услуг субъектов естественных монополий за по-

следние 5 лет, % 

 

Вариант ответа Ухудшилось Увеличилось Не изменилось 

Водоснабжение, водоотве-

дение   
40,0 33,3 26,7 

Газоснабжение 20,0 33,3 46,7 



111 

Вариант ответа Ухудшилось Увеличилось Не изменилось 

Электроснабжение 20,0 60,0 20,0 

Теплоснабжение 33,3 20,0 46,7 

Телефонная связь 20,0 33,3 46,7 

 

Большинство опрошенных отмечают, что за последние 5 лет уровень цен 

на услуги субъектов естественных монополий предоставляемых по месту веде-

ния их бизнеса - увеличился.  
 

Таблица 51 
 

Оценка изменения уровня цен на услуги субъектов естественных монополий за 

последние 5 лет, % 
 

Вариант ответа Снизилось Увеличилось Не изменилось 

Водоснабжение, водоотве-

дение   
13,3 73,3 13,3 

Газоснабжение 13,3 66,7 20,0 

Электроснабжение 6,7 80,0 13,3 

Теплоснабжение 20,0 66,7 13,3 

Телефонная связь 20,0 46,7 33,3 

 

При взаимодействии с субъектами естественных монополий 13,3% ре-

спондентов отмечают такие проблемы, как: навязывание дополнительных услуг 

и требование заказа необходимых работ у подконтрольных коммерческих 

структур. Только 6,7% опрошенных не сталкивались с подобными проблемами.  

По результатам опроса больше 40,0% участников опроса в той или иной 

степени отрицательно оценили качество услуг и уровень цен по техническому 

присоединению к сетям инженерно-технического обеспечения в электронном 

виде, оказываемых ресурсоснабжающими организациями и субъектами есте-

ственных монополий в Астраханской области.  

Также качество услуг по техническому присоединению к сетям инженер-

но-технического обеспечения в электронном виде, оказываемых ресурсоснаб-

жающими организациями и субъектами естественных монополий в Астрахан-

ской области за последние 3 года не изменились, так считает большинство 

опрошенных респондентов (более 50%). Так же более 50% опрошенных счита-

ют, что уровень цен на техническое присоединение к сетям инженерно-

технического обеспечения в электронном виде, оказываемых ресурсоснабжаю-

щими организациями и субъектами естественных монополий в Астраханской 

области за последние 3 года вырос. 

 

Федеральным законом от 17.08.1995 №147-ФЗ «О естественных монопо-

лиях» к деятельности субъектов естественных монополий, регулируемых служ-

бой по тарифам Астраханской области, отнесены следующие сферы: 

- железнодорожные перевозки пассажиров в пригородном сообщении; 

- услуги по передаче электрической энергии; 
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- услуги по передаче тепловой энергии; 

- водоснабжение и водоотведение с использованием централизованных 

системы, систем коммунальной инфраструктуры. 

Предельный максимальный уровень тарифов на перевозки пассажиров 

железнодорожным транспортом в пригородном сообщении в Астраханской об-

ласти установлен на 2021 год:  

– на перевозку пассажиров в размере 20,50 руб. за 1 зону (10 пассажиро-

километров); 

– на перевозку детей в возрасте от 5 до 7 лет в размере 10,25 руб. за 1 зо-

ну (10 пассажиро-километров). 

Темп роста тарифа составил 103,43 % к уровню 2020 года. 

Тарифы на услуги по передаче тепловой энергии, теплоносителя утвер-

ждены на 2021 год для трех теплосетевых организаций: 

в виде двухставочного тарифа (ставка за содержание тепловой мощно-

сти): 

- МУП г. Астрахани «Коммунэнерго»: 

с 01.01.2021 по 30.06.2021 в размере 18,81 руб./Гкал/ч в мес.; 

с 01.07.2021 по 31.12.2021 в размере 24,85 руб./Гкал/ч в мес., темп роста к 

I полугодию 2021 года составил 132,1 %. 

- ООО «ЛУКОЙЛ-Астраханьэнерго» в размере 45,88 руб./Гкал/ч в мес. на 

весь 2021 год, темп роста к 31.12.2020 составил 92,1 %, т.е. снижение на 7,9 %; 

в виде одноставочного тарифа: 

- ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России в размере 308,36 руб./Гкал. 

Снижение тарифа на услуги по передаче тепловой энергии, теплоносите-

ля ООО «ЛУКОЙЛ-Астраханьэнерго» обусловлено корректировкой, осуществ-

ляемой в связи с изменением (неисполнением) инвестиционной программы. 

Для ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России тариф на услуги по передаче 

тепловой энергии, теплоносителя на 2021 год установлен впервые. 

В соответствии с действующим законодательством в случае если тепло-

снабжающая организация поставляет потребителям тепловую энергию с ис-

пользованием только собственных тепловых сетей, тариф на услуги по переда-

че тепловой энергии по тепловым сетям такой организации не устанавливается, 

а все расходы по передаче тепловой энергии учитываются в тарифах на тепло-

вую энергию.  

Тарифы в сфере тепло-, водоснабжения и водоотведения на 2021 год 

установлены при условии непревышения величины указанных тарифов в I по-

лугодии 2021 года над величиной соответствующих тарифов по состоянию на 

31.12.2020. 

Значения средневзвешенных тарифов на тепловую энергию теплоснаб-

жающих организаций Астраханской области на 2021 год составили: 

- с 01.01.2021 по 30.06.2021 в размере 2 003,79 руб./Гкал (с НДС); 

- с 01.07.2021 по 31.12.2021 в размере 2 054,99 руб./Гкал (с НДС), темп 

роста к I полугодию 2021 года составил 102,6 %. 

Значения средневзвешенных тарифов в сфере водоснабжения и водоотве-

дения составили: 
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- в сфере водоснабжения: 

с 01.01.2021 по 30.06.2021 в размере 28,60 руб./куб. м.; 

с 01.07.2021 по 31.12.2021 в размере 29,17 руб./куб. м., темп роста к I по-

лугодию 2021 года составил 102 %; 

- в сфере водоотведения: 

с 01.01.2021 по 30.06.2021 в размере 38,30 руб./куб. м.; 

с 01.07.2021 по 31.12.2021 в размере 39,02 руб./куб. м., темп роста к I по-

лугодию 2021 года составил 101,9 %. 

На 2021 год службой по тарифам Астраханской области продолжено 

осуществление государственного регулирования тарифов на тепловую энергию 

(мощность) в отношении МУП «Ахтубинск-Водоканал» и тарифа на техниче-

скую воду в отношении ООО «Цифровой водоканал», выступающих концесси-

онерами в сфере жилищно-коммунального хозяйства. 

Единые (котловые) тарифы на услуги по передаче электрической энергии 

на территории Астраханской области на 2021 год были установлены с кален-

дарной разбивкой по полугодиям, при этом тарифы 1 полугодия 2021 года со-

хранены на уровне тарифов II полугодия 2020 года. 

На II полугодие 2021 года  уровни одноставочных единых (котловых)  та-

рифов на услуги по передаче электрической энергии  для прочих потребителей 

по каждому уровню напряжения установлены со следующим  ростом с 1 июля 

2021 по состоянию на 31 декабря 2020года: на уровне ВН на 0,5%, на уровне 

СНI на 3%, на уровне СНII на 3,05%, на уровне НН на 4% (в рамках  показате-

лей Прогноза социально-экономического развития Российской Федерации и в 

соответствии с  приказом ФАС России от 26.11.2020 № 1162/20). 

Средневзвешенный тариф  на услуги по передаче электроэнергии для 

всех категорий потребителей в 2021 году составил  2082,38 руб./МВт*ч. Темп 

роста аналогичного тарифа по отношению к 2020 году составил 99,79 %. 

Средневзвешенный тариф  на услуги по передаче электроэнергии для 

прочих потребителей в 2021 году составил 1923,44 руб./МВт*ч. Темп роста 

аналогичного тарифа по отношению к 2020 году составил 97,28 %. 

Средневзвешенный тариф  на услуги по передаче электроэнергии для 

населения в 2021 году составил 2393,30  руб./МВт*ч. Темп роста аналогичного 

тарифа по отношению к 2020 году составил 104,14%. Указанные тарифы уста-

новлены в рамках предельных уровней, утвержденных для Астраханской обла-

сти приказом ФАС России от 26.11.2020 № 1163/20.  

Изменение уровня средневзвешенных тарифов сложилось в результате 

изменения объемов потребления, структуры потребления электроэнергии меж-

ду группами потребителей и  разными уровнями напряжения. 

В целом рост тарифов на коммунальные ресурсы обусловлен увеличени-

ем расходов ресурсоснабжающих организаций, необходимых для осуществле-

ния их деятельности. В частности, увеличиваются расходы на строительство, 

реконструкцию и ремонт объектов коммунального комплекса, приобретение 

сырья и материалов для обеспечения технологического процесса, спецодежды, 

энергоресурсы.  

Количество нарушений субъектами естественных монополий установ-
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ленных тарифов, в том числе тарифов на технологическое подключение к ука-

занным видам инфраструктуры, в 2021 году: 

- в сфере электроэнергетики 6 нарушений (по применению индивидуаль-

ных тарифов на услуги по передаче электрической энергии – ООО «Газпром 

энерго» - 1 нарушение, по применению платы и тарифных ставок, определяю-

щих величину платы за технологическое присоединение – 5 нарушений: ПАО 

«Россети Юг» – 2 нарушения, АО «Аэропорт Астрахань» – 1 нарушение, АО 

«Оборонэнерго» – 2 нарушения); 

- в сфере газоснабжения 2 нарушения (АО «Газпром газораспределение» 

– 2 нарушения в части применения платы и тарифных ставок, определяющих 

величину платы за технологическое присоединение); 

- в сфере водоснабжения 5 нарушений (МУП ЖКХ МО «Воленский сель-

совет» - 1 нарушение, МУП «ЖКХ Дельта» МО «Камызякский район» – 2 

нарушения, МУП «Ахтубинск-Водоканал» – 1 нарушение, АО «Аэропорт Аст-

рахань» – 1 нарушение); 

- в сфере водоотведения 4 нарушения (МУП «Лиманское», ЖКХ МО «Ра-

бочий поселок Лиман» – 1 нарушение, МУП «ЖКХ Дельта» МО «Камызякский 

район» – 2 нарушения, МУП «Ахтубинск-Водоканал» – 1 нарушение); 

- в сфере теплоснабжения 2 нарушения (МУП «Ахтубинск-Водоканал», 

МУП «Водопроводные сети» МО «Енотаевский район»).  

В 2021 году в службу по тарифам Астраханской поступило 349 обраще-

ний граждан по вопросам регулирования тарифов на коммунальные услуги, что 

на 71,92 % больше относительно аналогичного показателя 2020 года. Рост об-

ращений обусловлен проведением в 2021 году ежегодной пресс-конференции 

Президента Российской Федерации с элементами прямой линии, а также прове-

дением двух Прямых линий Губернатором Астраханской области Бабушкиным 

И.Ю. 

Поступившие обращения содержали вопросы, связанные с: 

- повышением платы за коммунальные услуги; 

- повышением тарифов на коммунальные ресурсы; 

- повышением тарифа на природный газ и электрическую энергию; 

- правомерностью применения тарифов на оплату электроэнергии; 

- правомерностью применения тарифов на перевозки пассажиров автомо-

бильным транспортом; 

- завышением тарифа на услугу по обращению с ТКО; 

- правильностью применения тарифов на горячую воду ООО «Астра-

ханские тепловые сети»; 

- и другие вопросы. 

 

На официальном сайте министерства строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Астраханской области в сети Интернет: 

https://minstroy.astrobl.ru/site-page/obshchestvennyy-kontrol-v-sfere-zhkh создан 

специализированный раздел «Общественный контроль в сфере ЖКХ», на кото-

ром размещаются все необходимые материалы для проведения публичных 

слушаний инвестиционных программ субъектов естественных монополий. 
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В 2021 году субъектами естественных монополий, осуществляющими ре-

гулируемую деятельность на территории Астраханской области, реализовыва-

лись шесть инвестиционных программ, расходы на реализацию которых учтены 

в тарифах на коммунальные ресурсы: 

1. Инвестиционная программа МУП «Ахтубинск-Водоканал» на 2019-

2022 годы утверждена распоряжением министерства строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Астраханской области от 14.12.2018 № 269. 

Инвестиционная программа МУП «Ахтубинск-Водоканал» разработана и 

утверждена в рамках заключенного в 2017 году Концессионного соглашения в 

отношении системы коммунальной инфраструктуры «Централизованная систе-

ма теплоснабжения» на территории МО «Город Ахтубинск». 

Мероприятия инвестиционной программы включают в себя строитель-

ство новой сети, модернизацию и реконструкцию существующих тепловых се-

тей, и нацелены на снижение уровня износа объектов системы теплоснабжения, 

увеличение пропускной способности тепловых сетей и повышении качества 

оказываемых потребителям услуг теплоснабжения. 

Запланированный объем финансирования на реализацию инвестиционной 

программы МУП «Ахтубинск-Водоканал» на весь период реализации составля-

ет 26 040,0 тыс. руб., плановый объем инвестиций на 2021 год (с НДС) состав-

ляет 6500,0  тыс. руб. 

Факт выполнения мероприятий по инвестиционной программе за 2021 

год составил 0%. 

Невыполнение инвестиционной программы связано с тяжелым финансо-

вым положением организации. Решением Арбитражного суда Астраханской 

области от 14.01.2020 по делу № А06-2967/2019 МУП «Ахтубинск-Водоканал» 

признано несостоятельным (банкротом), открыто конкурсное производство. 

Конкурсным управляющим утвержден Аникеев Роман Константинович. 

2. Инвестиционная программа МУП г. Астрахани «Астрводоканал» по 

развитию муниципальных систем водоснабжения и водоотведения г. Астрахани 

на 2020-2024 годы утверждена распоряжением министерства строительства и 

жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области от 29.10.2019 № 

326. Программа предусматривает модернизацию и реконструкцию имеющегося 

водопроводно-канализационного хозяйства, последующее его развитие (проек-

тирование и строительство новых участков систем).  

Источниками финансирования инвестиционной программы является пла-

та за подключение к централизованным системам водоснабжения и водоотве-

дения, которая рассчитывается организацией, осуществляющей подключение 

(технологическое присоединение), исходя из тарифов на подключение (техно-

логическое присоединение) и с учетом величины подключаемой (технологиче-

ски присоединяемой) нагрузки и расстояния от точки подключения (технологи-

ческого присоединения) объекта заявителя, в том числе водопроводных и  ка-

нализационных сетей заявителя, до точки подключения к централизованным 

системам холодного водоснабжения и  водоотведения. 

Общий объем финансирования инвестиционной программы на весь пери-

од ее реализации составляет 904,08 млн руб. 
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Инвестиции в сфере водоснабжения и водоотведения учтены только в та-

рифах на подключение (технологическое присоединение) к централизованным 

системам холодного водоснабжения и водоотведения МУП г. Астрахани 

«Астрводоканал». 

Факт выполнения инвестиционной программы МУП г. Астрахани 

«Астрводоканал» за 2021 года: 

В сфере водоснабжения - составляет 0,02%; 

В сфере водоотведения – 0,034% 

Невыполнение мероприятий инвестиционной программы связано с отсут-

ствием заявок на подключение строящихся объектов недвижимости к сетям во-

доснабжения и водоотведения. 

3. Инвестиционная программа филиала ПАО «Россети Юг» на 2018-2023 

годы утверждена приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 

22.12.2021 № 30@ «Об утверждении изменений, вносимых в инвестиционную 

программу ПАО «Россети Юг» на 2019-2023 годы».  

Реализация инвестиционной программы позволит увеличить пропускную 

способность и энергоэффективность электросетевого комплекса Астраханской 

области, предупредить технологические нарушения и повысить надежность 

электроснабжения населения, социально значимых и промышленных объектов 

Астраханской области. 

4. Инвестиционная программа филиала «Северо-Кавказский» АО «Обо-

ронэнерго» в границах Астраханской области на 2020-2024 годы утверждена 

распоряжением министерства промышленности, транспорта и природных ре-

сурсов Астраханской области от 29.06.2020 № 073-о. Программа предусматри-

вает реконструкцию энергообъектов. 

Реализация инвестиционной программы позволит повысить надежность 

электроснабжения населения Астраханской области и организаций, подведом-

ственных Министерству обороны Российской Федерации. 

5. Инвестиционная программа Приволжской дирекции по энергообеспе-

чению структурного подразделения Трансэнерго – филиала ОАО «РЖД» в гра-

ницах Астраханской области на 2020-2024 годы утверждена распоряжением 

министерства промышленности и природных ресурсов Астраханской области 

от 16.06.2020 № 069-О с изменениями, утвержденными приказом министерства 

промышленности и природных ресурсов Астраханской области от 05.08.2021 

№ 056-О. Программа предусматривает техническое перевооружение линий 

электропередачи и объектов электроснабжения. 

Реализация инвестиционной программы позволит повысить надежность 

электроснабжения населения и организаций Астраханской области. 

6. Инвестиционная программа ООО «НижнеВолжская Сетевая Компа-

ния» на 2020-2024 годы утверждена приказом министерства промышленности и 

природных ресурсов Астраханской области от 29.06.2020 № 072-О с изменени-

ями, утвержденными приказом министерства промышленности и природных 

ресурсов Астраханской области от 22.07.2021 № 050-О. Программа предусмат-

ривает реконструкцию линий электропередачи и приобретение спецтехники. 
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Реализация инвестиционной программы позволит повысить надежность 

электроснабжения населения и организаций Астраханской области. 

 

При службе по тарифам Астраханской области функционирует обще-

ственный совет и экспертный совет по рассмотрению вопросов в сфере госу-

дарственного регулирования цен (тарифов).  

Деятельность общественного совета при службе по тарифам Астра-

ханской области направлена на повышение эффективности государственного 

регулирования тарифов на территории Астраханской области, участие обще-

ственности в решении актуальных вопросов тарифной политики. 

Экспертный совет по рассмотрению вопросов в сфере государствен-ного 

регулирования цен (тарифов) является органом, осуществляющим соблюдение 

баланса интересов бюджета Астраханской области, населения, промышленно-

сти и бизнеса по рассмотрению вопросов в сфере государственного регулиро-

вания цен (тарифов).  

В состав общественного совета входят представители общественных и 

профсоюзных организаций Астраханской области, высших учебных заведений, 

Общественной палаты Астраханской области.  

Заседания общественного совета проходят совместно с экспертным сове-

том по рассмотрению вопросов в сфере государственного регулирования цен 

(тарифов), в состав которого включены представители ресурсоснабжающих ор-

ганизаций и исполнительных органов государственной власти. Совместные за-

седания общественного и экспертного советов позволяют проводить конструк-

тивное обсуждение вопросов тарифного регулирования и в целом проблем сфе-

ры жилищно-коммунального хозяйства с разных точек зрения. 

Члены общественного совета, являющиеся представителями обществен-

ных организаций, могут донести до органов государственной власти свою по-

зицию по многим вопросам, а также узнать от представителей ресурсоснабжа-

ющих организаций и органов власти причины тех или иных происходящих из-

менений или принимаемых правовых актов и, соответственно, донести их до 

населения. 

В 2021 году проведено три совместных заседаний общественного и экс-

пертного советов, на которых обсуждались в том числе результаты реализации 

инвестиционных программ ООО «Астраханские тепловые сети», МУП г. Аст-

рахани «Астрводоканал».  

Также на заседаниях общественного и экспертного советов обсуждались 

такие вопросы как: 

- особенности установления тарифов на горячую воду; 

- итоги тарифного регулирования в сфере ЖКХ на 2021 год; 

- основные направления государственного регулирования тарифов в сфе-

ре транспортных услуг на территории Астраханской области на 2021 год; 

- увеличение платы за коммунальную услугу по водоотведению; 

- результаты обобщения судебной практики по вопросам государственно-

го регулирования цен (тарифов) за 2020 год; 

- об установленных на 2021 год предельных индексах изменения размера 
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вносимой гражданами платы за коммунальные услуги на территории Астрахан-

ской области; 

- о результатах осуществления контрольно-надзорной деятельности 

службой по тарифам Астраханской области за 2020 год, за I полугодие 2021 го-

да; 

- порядок расчета объема электроэнергии, потребленного в целях содер-

жания общего имущества (ОДН) в многоквартирных домах; 

- переход от открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабже-

ния); 

- об установлении единых на территории Астраханской области нормати-

вов потребления коммунальных услуг в сфере холодного и горячего водоснаб-

жения, водоотведения; 

- об установленных на 2021 год тарифах на коммунальные ресурсы в 

субъектах Южного федерального округа. 

Протоколы заседаний общественного совета и экспертного совета по рас-

смотрению вопросов в сфере государственного регулирования цен (тарифов) 

размещаются на сайте службы по тарифам Астраханской области в сети Интер-

нет (http://www.astrtarif.ru/?id=6782). 

 

Одним из приоритетных направлений развития комплексного подхода к 

предоставлению услуг для бизнеса на базе офисов АУ АО «Многофункцио-

нальный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» (да-

лее – МФЦ) является организация на базе МФЦ приема заявок от представите-

лей бизнес-структур на технологическое присоединение к сетям ресурсоснаб-

жающих организаций: электроснабжение, водоснабжение и водоотведение, 

теплоснабжение, газоснабжение. 

Мероприятие обеспечивает повышение эффективности и прозрачности 

процедур оформления технологического присоединения представителей биз-

нес-структур за счет стандартизации услуг, определения порядка и сроков их 

предоставления через МФЦ, создания комфортных условий для оформления 

документов в едином окне МФЦ (подготовка необходимого пакета документов 

для подачи заявки). 

В целях повышения эффективности процедур по технологическому при-

соединению к сетям ресурсоснабжающих организаций, МФЦ Астраханской об-

ласти успешно реализует принцип «одного окна» при предоставлении комплек-

са услуг в сфере технологического присоединения. 

Данный комплекс услуг включает в себя: 

1) консультирование субъектов МСП по вопросам подключения к сетям 

ресурсоснабжающих организаций, в рамках которого разъясняется перечень 

необходимых документов для формирования заявки на техприсоединение, нор-

мативные сроки и порядок предоставления услуг заявителю и т.д. 

2) оказание дополнительных сопутствующих услуг, необходимых для 

формирования заявки на техприсоединение: 

- оформление правоустанавливающих документов на объект недвижимо-

сти (земельный участок, объект капитального строительства); 

http://www.astrtarif.ru/?id=6782
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- прием заявок на изготовление технической документации, межевания, 

- прием заявлений на выдачу разрешения на строительство и ввод в экс-

плуатацию, градостроительного плана 

- составление ситуационного плана расположения объекта 

- прием платежей и госпошлин и т.д. 

Эффективное сотрудничество МФЦ с ресурсоснабжающими организаци-

ями позволяет решать сразу несколько задач: создать комфортные условия для 

получения услуги по принципу «одного окна», увеличить территориальную до-

ступность для представителей бизнес-структур, обеспечить прозрачность про-

цедур оформления технологического присоединения за счет стандартизации 

услуг и организации контроля принятых через МФЦ заявок. 
 

Таблица 52 
 

Оказание услуг в сфере технологического присоединения к сетям ресурсоснаб-

жающих организаций на базе АУ АО «МФЦ» 

 

№ 

п/п 
Наименование услуги 

Наименование ве-

домства  (организа-

ции) - исполнителя 

услуги 

Сроки 

оказа-

ния 

услуг 

Стоимость 

оказания 

услуг 

Количество ока-

занных услуг 

2020 

год 

2021 

год 

1 Прием от лиц, отнесен-

ных Федеральным за-

коном от 24.07.2007 № 

209-ФЗ «О развитии ма-

лого и среднего пред-

принимательства в Рос-

сийской Федерации» к 

субъектам малого и 

среднего предпринима-

тельства, заявок на тех-

нологическое присоеди-

нение к электрическим 

сетям сетевой организа-

ции энергопринимаю-

щих устройств юриди-

ческих лиц и индивиду-

альных предпринима-

телей с максимальной 

мощностью до 150 кВт 

ООО «НижнеВолж-

ская Сетевая Компа-

ния» 

14 дней Услуга 

предоставля-

ется бесплат-

но 

284 0 

1.1 консультации 284 0 

1.2 формирование пакета до-

кументов 

0 0 

1.3 прием документов 0 0 

1.4 выдача технологических 

условий 

0 0 

1.5 выдача подписанного до-

говора на технологиче-

ское присоединение 

0 0 
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№ 

п/п 
Наименование услуги 

Наименование ве-

домства  (организа-

ции) - исполнителя 

услуги 

Сроки 

оказа-

ния 

услуг 

Стоимость 

оказания 

услуг 

Количество ока-

занных услуг 

2020 

год 

2021 

год 

2 Прием от лиц, отнесен-

ных Федеральным за-

коном от 24.07.2007 № 

209-ФЗ «О развитии ма-

лого и среднего пред-

принимательства в Рос-

сийской Федерации» к 

субъектам малого и 

среднего предпринима-

тельства, запросов о 

предоставлении техни-

ческих условий на под-

ключение объекта ка-

питального строитель-

ства к газораспредели-

тельным сетям 

АО «Газпром газрас-

пределение Астра-

хань» 

14 дней Услуга 

предоставля-

ется бесплат-

но 

54 132 

2.1 консультации 54 132 

2.2 формирование пакета до-

кументов 

0 0 

2.3 прием документов 0 0 

2.4 выдача технологических 

условий 

0 0 

3 Прием от лиц, отнесен-

ных Федеральным за-

коном от 24.07.2007 № 

209-ФЗ «О развитии ма-

лого и среднего пред-

принимательства в Рос-

сийской Федерации» к 

субъектам малого и 

среднего предпринима-

тельства, заявок на за-

ключение договора о 

подключении (техноло-

гическое присоедине-

ние) объекта капиталь-

ного строительства к 

газораспределительным 

сетям 

30 150 

3.1 консультации 14 дней Услуга 

предоставля-

ется бесплат-

но 

30 150 

3.2 формирование пакета до-

кументов 

0 0 

3.3 прием документов 0 0 

3.4 выдача подписанного до-

говора на технологиче-

ское присоединение 

0 

 

0 
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№ 

п/п 
Наименование услуги 

Наименование ве-

домства  (организа-

ции) - исполнителя 

услуги 

Сроки 

оказа-

ния 

услуг 

Стоимость 

оказания 

услуг 

Количество ока-

занных услуг 

2020 

год 

2021 

год 

4 Прием от лиц, отнесен-

ных Федеральным за-

коном от 24.07.2007 № 

209-ФЗ «О развитии ма-

лого и среднего пред-

принимательства в Рос-

сийской Федерации» к 

субъектам малого и 

среднего предпринима-

тельства, запросов о 

предоставлении техни-

ческих условий и ин-

формации о плате за 

подключение объекта 

капитального строи-

тельства к сетям МУП 

г. Астрахани «Астрво-

доканал» 

МУП г. Астрахани 

«Астрводоканал» 

14 дней Услуга 

предоставля-

ется бесплат-

но 

112 0 

4.1 консультации 112 0 

4.2 формирование пакета до-

кументов 

0 0 

4.3 прием документов 0 0 

4.4 выдача технологических 

условий 

0 0 

5 Прием от юридических 

и физических лиц за-

явок на технологиче-

ское присоединение к 

водопроводным сетям 

сетевой организации  

МУП «Водоканал» 

МО «Красноярский 

район» АО 

10 ра-

бочих 

дней 

Услуга 

предоставля-

ется бесплат-

но 

0 0 

5.1 консультации 0 0 

5.2 формирование пакета до-

кументов 

0 0 

5.3 прием документов 0 0 

5.4 выдача технологических 

условий 

0 0 

5.5 выдача подписанного до-

говора на технологиче-

ское присоединение 

0 0 

6 Прием от лиц, отнесен-

ных Федеральным за-

коном от 24.07.2007 № 

209-ФЗ «О развитии ма-

лого и среднего пред-

принимательства в Рос-

сийской Федерации» к 

субъектам малого и 

среднего предпринима-

тельства, запросов о 

предоставлении техно-

логических условий и 

МУП «Водопровод» 

Харабалинский рай-

он АО 

14 ра-

бочих 

дней 

Услуга 

предоставля-

ется бесплат-

но 

0 0 
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№ 

п/п 
Наименование услуги 

Наименование ве-

домства  (организа-

ции) - исполнителя 

услуги 

Сроки 

оказа-

ния 

услуг 

Стоимость 

оказания 

услуг 

Количество ока-

занных услуг 

2020 

год 

2021 

год 

информации о плате за 

подключение объекта 

капитального строи-

тельства к сетям МУП 

«Водопровод» 

6.1 консультации 0 0 

6.2 формирование пакета до-

кументов 

0 0 

6.3 прием документов 0 0 

6.4 выдача технологических 

условий и информацию  о 

плате за подключение 

объекта капитального 

строительства к сетям 

ресурсосберегающей ор-

ганизации  

0 0 

7 Прием от лиц, отнесен-

ных Федеральным за-

коном от 24.07.2007 № 

209-ФЗ «О развитии ма-

лого и среднего пред-

принимательства в Рос-

сийской Федерации» к 

субъектам малого и 

среднего предпринима-

тельства, запросов о 

предоставлении техно-

логических условий и 

информации о плате за 

подключение объекта 

капитального строи-

тельства к сетям МУП 

«БИОМ» 

МУП «БИОМ» При-

волжский район АО 

14 дней Услуга 

предоставля-

ется бесплат-

но 

0 51 

7.1 консультации 0 51 

7.2 формирование пакета до-

кументов 

0 0 

7.3 прием документов 0 0 

7.4 выдача технологических 

условий и информацию  о 

плате за подключение 

объекта капитального 

строительства к сетям 

ресурсосберегающей ор-

ганизации  

0 0 
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№ 

п/п 
Наименование услуги 

Наименование ве-

домства  (организа-

ции) - исполнителя 

услуги 

Сроки 

оказа-

ния 

услуг 

Стоимость 

оказания 

услуг 

Количество ока-

занных услуг 

2020 

год 

2021 

год 

8 Прием от лиц, отнесен-

ных Федеральным за-

коном от 24.07.2007 № 

209-ФЗ «О развитии ма-

лого и среднего пред-

принимательства в Рос-

сийской Федерации» к 

субъектам малого и 

среднего предпринима-

тельства, запросов о 

предоставлении техно-

логических условий и 

информации о плате за 

подключение объекта 

капитального строи-

тельства к сетям МУП 

«Камызякский водо-

провод» 

МУП «Камызякский 

водопровод» Камы-

зякский район АО 

14 дней Услуга 

предоставля-

ется бесплат-

но 

9 36 

8.1 консультации 9 36 

8.2 формирование пакета до-

кументов 

0 0 

8.3 прием документов 0 0 

8.4 выдача технологических 

условий и информацию  о 

плате за подключение 

объекта капитального 

строительства к сетям 

ресурсосберегающей ор-

ганизации  

0 0 

9 Консультирование юри-

дических и физических 

лиц о порядке подачи 

запросов о предоставле-

нии технических усло-

вий на подключение 

объекта капитального 

строительства к газо-

распределительным се-

тям в рамках требова-

ний «Правил подклю-

чения (технологическо-

го присоединения) объ-

ектов капитального 

строительства к сетям 

газораспределения», 

утвержденных поста-

новлением Правитель-

ства РФ от 30.12.2013 

№1314 в редакции по-

становления Прави-

тельства РФ №1203 

ОАО «Астраханьгаз-

сервис» 

14 дней Услуга 

предоставля-

ется бесплат-

но 

13 0 

9.1 консультации 13 0 
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№ 

п/п 
Наименование услуги 

Наименование ве-

домства  (организа-

ции) - исполнителя 

услуги 

Сроки 

оказа-

ния 

услуг 

Стоимость 

оказания 

услуг 

Количество ока-

занных услуг 

2020 

год 

2021 

год 

9.2 формирование пакета до-

кументов 

0 0 

10 Прием от лиц, отнесен-

ных Федеральным за-

коном от 24.07.2007 № 

209-ФЗ «О развитии ма-

лого и среднего пред-

принимательства в Рос-

сийской Федерации» к 

субъектам малого и 

среднего предпринима-

тельства, заявок на тех-

нологическое присоеди-

нение к электрическим 

сетям сетевой организа-

ции энергопринимаю-

щих устройств юриди-

ческих лиц и индивиду-

альных предпринима-

телей с максимальной 

мощностью не менее 15 

кВт и не выше 150 кВт 

ПАО «Россети Юг» 1 рабо-

чий 

день 

Услуга 

предоставля-

ется бесплат-

но 

1158 213 

10.1 консультации 646 213 

10.2 формирование пакета до-

кументов 

256 0 

10.3 прием документов 256 0 

11 Прием от лиц, отнесен-

ных Федеральным за-

коном от 24.07.2007 № 

209-ФЗ «О развитии ма-

лого и среднего пред-

принимательства в Рос-

сийской Федерации» к 

субъектам малого и 

среднего предпринима-

тельства, заявок на вы-

дачу технологических 

условий подключения 

(технологического при-

соединения) объектов 

капитального строи-

тельства к системе теп-

лоснабжения ООО 

«Астраханские тепло-

вые сети», расположен-

ной на территории г. 

Астрахани 

ООО «Астраханские 

тепловые сети»  

14  дней Услуга 

предоставля-

ется бесплат-

но 

0 15 

11.1 консультации 0 15 

11.2 формирование пакета до-

кументов 

0 0 

11.3 прием документов 0 0 
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№ 

п/п 
Наименование услуги 

Наименование ве-

домства  (организа-

ции) - исполнителя 

услуги 

Сроки 

оказа-

ния 

услуг 

Стоимость 

оказания 

услуг 

Количество ока-

занных услуг 

2020 

год 

2021 

год 

11.4 выдача технологических 

условий 

0 0 

12 Подключение к радио-

телефонной связи (при-

ем заявки от потенци-

ального клиента) 

ПАО «Мобильные 

ТелеСистемы» 

1 рабо-

чий 

день 

Услуга 

предоставля-

ется бесплат-

но 

0 0 

 ИТОГО    1660 597 

 

2.3.6. Результаты мониторинга деятельности хозяйствующих субъектов, 

доля участия субъекта Российской Федерации или муниципального образова-

ния в которых составляет 50 и более процентов 

В соответствии с данными отраслевых исполнительных органов государ-

ственной власти Астраханской области и органов местного самоуправления 

Астраханской области в реестр хозяйствующих субъектов, доля участия Астра-

ханской области в которых составляет 50 и более процентов, включает 366 хо-

зяйствующих субъектов. 

Полный перечень данных субъектов представлен в приложении 2. 

 

2.3.7. Результаты мониторинга удовлетворенности населения и субъектов 

малого и среднего предпринимательства деятельностью в сфере финансовых 

услуг, осуществляемой на территории субъекта Российской Федерации 

Министерством экономического развития Астраханской области сов-

местно с исполнительными органами государственной власти региона, органа-

ми местного самоуправления муниципальных образований Астраханской обла-

сти в сентябре-декабре 2021 года проведен опрос населения в отношении до-

ступности финансовых услуг и удовлетворенности деятельностью в сфере фи-

нансовых услуг, осуществляемой на территории Астраханской области за 2021 

год. 

В опросе приняли участие 1 039 человек, что на 1,4% больше 2020года. 

Место проживания подавляющего большинства респондентов, прошед-

ших опрос, составляет г. Астрахань (33,1%), Камызякский (14,9%), Приволж-

ский (14,9%), Камызякский (13,2%), Лиманский (8,3%), Икрянинский (7,4%) м 

Енотаевский (3,3%) районы. При этом в 5 оставшихся районах проживает менее 

5% ответивших на вопросы исследования. 

89,3% опрошенных являются представителями женского пола. Опрос 

проходили в основном респонденты в возрасте от 35 до 44 лет (27,3%), а также 

от 25 до 34 лет (26,5%) и от 45 до 54 лет (26,5%). Большинство респондентов 

(95,0%,) относятся к работающему населению. Среди участников опроса 82,6% 

отмечают, что у них есть дети. Также, больше половины респондентов (48,8%) 

при оценке своего материального положение, указывают, что им хватает на еду 

и одежду, но покупка импортного холодильника или стиральной машины-

автомат для них является проблемой. 
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В ходе исследования было выявлено, что на момент опроса 24,8% ре-

спондентов имеют банковский вклад, также среди опрошенных 9,1% имеют до-

говор на размещение средств в форме займа в кредитном потребительском ко-

оперативе и 1,7% респондентов имеют договор на размещение средств в форме 

займа в микрофинансовой организации. Однако наибольшее количество ре-

спондентов (более 70%) указали, что за последние 12 месяцев не использовали 

ни один из перечисленных финансовых продуктов. 
 

Таблица 53 
 

Регулярность использования финансовых продуктов (услуг) 
 

Вид услуги Имеется сейчас 

Не имеется 

сейчас, но ис-

пользовался 

за последние 

12 месяцев 

Не использо-

вался за по-

следние 12 

месяцев 

Банковский вклад  24,8% 6,6% 68,6% 

Договор на размещение средств в форме 

займа в микрофинансовой организации 
1,7% 4,1% 94,2% 

Договор на размещение средств в форме 

займа в кредитном потребительском ко-

оперативе 

9,1% 4,1% 86,8% 

Договор на размещение средств в форме 

займа в сельскохозяйственном кредит-

ном потребительском кооперативе 

1,7% 3,3% 94,0% 

Индивидуальный инвестиционный счет 4,1% 3,3% 92,6% 

Инвестиционное страхование жизни 2,5% 4,1% 93,4% 

Брокерский счет 2,5% 3,3% 94,2% 

Вложение средств в паевой инвестици-

онный фонд 
0,8% 2,5% 96,7% 

 

Среди опрошенных жителей Астраханской области, которые за послед-

ние 12 месяцев не пользовались ни одним из перечисленных ранее финансовых 

продуктов, основной причиной отсутствия банковского вклада, договора на 

размещение средств в форме займа, ИИС, брокерского счета и т.д., служит не-

достаток свободных денег (83,6%), также респонденты указывают, что не дове-

ряют финансовым организациям в достаточной степени, чтобы размещать в них 

денежные средства (12,3%) и предлагаемая процентная ставка (для продуктов с 

процентным доходом) является слишком низкой (8,2%). 

По данным исследования большинство респондентов на момент опроса 

имеют кредит в банке, не являющийся онлайн-кредитом (33,9%) и используют 

кредитный лимит по кредитной карте (35,5%), также популярностью среди 

опрошенных пользуется онлайн-кредитование в банке, где договор заключается 

с использованием сети «Интернет» (36,4%). 
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Таблица 54 
 

Регулярность использования финансовых продуктов (услуг) 
 

Вид услуги 

И
м

ее
тс

я
 с

ей
ч
ас

 

Н
е 

и
м

ее
тс

я
 с

ей
ч
ас

, 

н
о
 и

сп
о
л
ь
зо

в
ал

ся
 з

а 

п
о
сл

ед
н

и
е 

1
2
 м

ес
я
-

ц
ев

 

Н
е 

и
сп

о
л
ь
зо

в
ал

ся
 з

а 

п
о
сл

ед
н

и
е 

1
2
 м

ес
я
-

ц
ев

 

Онлайн-кредит в банке (дого-

вор заключен с использованием 

информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет», сумма кредита 

предоставлена получателю фи-

нансовой услуги в безналичной 

форме) 

36,4% 4,1% 59,5% 

Иной кредит в банке, не явля-

ющийся онлайн – кредитом 
33,9% 8,3% 57,9% 

Использование кредитного ли-

мита по кредитной карте 
35,5% 3,3% 61,2% 

Онлайн-заём в микрофинансо-

вой организации (договор за-

ключен с использованием ин-

формационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет», сумма кредита 

предоставлена получателю фи-

нансовой услуги в безналичной 

форме) 

1,7% 3,3% 94,0% 

Иной заём в микрофинансовой 

организации, не являющийся 

онлайн-займом 

1,7% 2,5% 95,9% 

Онлайн-заём в кредитном по-

требительском кооперативе 
0,8% 2,5% 96,7% 

Иной заём в кредитном потре-

бительском кооперативе, не яв-

ляющийся онлайн-займом 

1,7% 2,5% 95,9% 

Онлайн-заём в сельскохозяй-

ственном кредитном потреби-

тельском кооперативе 

0,8% 2,5% 96,7% 

Иной заём в сельскохозяй-

ственном кредитном потреби-

тельском кооперативе, не явля-

ющийся онлайн-займом 

0,8% 2,5% 96,7% 

Заём в ломбарде 2,5% 3,3% 94,2% 

 



128 

Большинство респондентов, которые за последние 12 месяцев не пользо-

вались ни одним из перечисленных ранее финансовых продуктов, среди основ-

ных причин отсутствия у них кредитов и займов отмечают, что не любят креди-

ты, займы и не хотят жить в долг (51,4%), также 34,3% опрошенных считают, 

что процентная ставка слишком высокая и 14,3% респондентов не доверяют 

финансовым организациям в достаточной степени, чтобы привлекать у них де-

нежные средств.  
Абсолютное большинство респондентов на момент опроса имеют зарплатную 

карту (95,0%), также почти у половины участников опроса есть кредитная карта 

(45,4%) и 32,2% респондентов имеют какие-либо другие расчетные (дебетовые) кар-

ты, кроме зарплатной карты и (или) карты для получения пенсий и иных социальных 

выплат. Среди платежных карт, которыми респонденты не пользовались последние 12 

месяцев стоит отметить расчетную (дебетовую) карту (74,4%) для получения пенсий 

и социальных выплат. 
 

Таблица 55 
 

Регулярность использования платежных карт 
 

Вид карты 
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Зарплатная карта (банковская 

карта, предназначенная для вы-

платы сотруднику заработной 

платы и других денежных 

начислений (премий, команди-

ровочных, материальной по-

мощи и т.д.) организацией, за-

ключившей с банком договор 

на обслуживание в рамках зар-

платного проекта) 

95,0% - 5,0% 

Расчетная (дебетовая) карта для 

получения пенсий и иных соци-

альных выплат 

24,0% 1,6% 74,4% 

Другая расчетная (дебетовая) 

карта, кроме зарплатной карты 

и (или) карты для получения 

пенсий и иных социальных вы-

плат 

32,2% 1,7% 66,1% 

Кредитная карта 
45,4% 2,5% 52,1% 

 



129 

Было выявлено, что большинство опрошенных за последние 12 месяцев 

не пользовались расчетным счетом без возможности получения дохода в виде 

процентов, отличного от счета по вкладу или счета платежной карты (71,1%) и 

только у 24,8% респондентов на момент опроса имеется текущий счет.  

 

 
 

Среди перечисленных типов дистанционного доступа к банковскому сче-

ту опрошенные регулярно используют денежные переводы / платежи через мо-

бильный банк с помощью специализированного мобильного приложения (про-

граммы) для смартфона или планшета (81,8%) и денежные переводы / платежи 

через интернет-банк с помощью планшета или смартфона (52,9%).  

 

 

Большинство опрошенных респондентов, которые за последние 12 меся-

цев не пользовались ни одним из перечисленных ранее типов дистанционного 

доступа к банковскому счету среди основных причин отсутствия доступа отме-

чают, что не уверены в безопасности интернет-сервисов (75,0%).  

По данным исследования большинство респондентов за последние 12 ме-

сяцев не пользовались ни одним из перечисленных страховых продуктов. На 

71,1% 

24,8% 

4,1% 

Не использовался за последние 

12 месяцев 

Имеется сейчас 

Не имеется сейчас, но 

использовался за последние 12 

месяцев 

57,0% 

49,6% 

47,1% 

18,2% 

43,0% 

50,4% 

52,9% 

81,8% 

Денежные переводы / платежи через 

мобильный банк посредством сообщений 

с использованием мобильного телефона - 

с помощью отправки смс на короткий 

номер 

Денежные переводы / платежи через 

интернет-банк с помощью стационарного 

компьютера или ноутбука (через веб-

браузер)   

Денежные переводы / платежи через 

интернет-банк с помощью планшета или 

смартфона (через веб-браузер на 

мобильном устройстве без 

использования специального … 

Денежные переводы / платежи через 

мобильный банк с помощью 

специализированного мобильного 

приложения (программы) для смартфона 

или планшета 

Да, пользовался (-ась) 

Нет, не пользовался (-ась) 
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момент опроса 10,7% опрошенных имеют добровольное страхование жизни и 

14,0% респондентов имеют какое-либо другое добровольное страхование, кро-

ме страхования жизни. 
 

Таблица 56 
 

Регулярность использования страховых продуктов 
 

Вид страхования 
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Добровольное страхование 

жизни (на случай смерти, до-

жития до определенного воз-

раста или срока либо наступле-

ния иного события; с условием 

периодических выплат (ренты, 

аннуитетов) и / или участием 

страхователя в инвестиционном 

доходе страховщика; пенсион-

ное страхование)  

10,7% 6,6% 82,7% 

Другое добровольное страхова-

ние, кроме страхования жизни 

(добровольное личное страхо-

вание от несчастных случаев и 

болезни, медицинское страхо-

вание; добровольное имуще-

ственное страхование; добро-

вольное страхование граждан-

ской ответственности (напри-

мер, дополнительное страхова-

ние автогражданской ответ-

ственности (ДСАГО), но не 

обязательное страхование авто-

гражданской ответственности 

(ОСАГО); добровольное стра-

хование финансовых рисков) 

14,0% 5,8% 80,2% 

Другое обязательное страхова-

ние, кроме обязательного меди-

цинского страхования (обяза-

тельное личное страхование 

пассажиров (туристов), жизни и 

здоровья пациента, участвую-

щего в клинических исследова-

ниях лекарственного препарата 

для медицинского применения, 

6,6% 5,0% 88,4% 
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государственное личное стра-

хование работников налоговых 

органов, государственное стра-

хование жизни и здоровья во-

еннослужащих и приравненных 

к ним в обязательном государ-

ственном страховании лиц; 

ОСАГО) 

 

Среди опрошенных жителей Астраханской области, которые за послед-

ние 12 месяцев не пользовались добровольным страхованием, описывая причи-

ну отсутствия у них этих продуктов, отмечают, что не видят смысла в страхо-

вании (48,3%) и указывают на высокую стоимость страхового полиса (40,2%). 

Было выявлено, что большинство респондентов в той или иной степени 

не удовлетворены работой (сервисом) микрофинансовых организаций (45,5%),  

кредитных потребительских кооперативов (36,3%), субъектов страхового дела 

(33,9%). Оценку «скорее удовлетворен» получили банки (62,8%) и негосудар-

ственные пенсионные фонды (27,3%). Большинство респондентов не сталкива-

лись с работой брокеров (64,5%) и сельскохозяйственных кредитных потреби-

тельских кооперативов(62,0%). 
 

Таблица 57 
 

Оценка удовлетворенности работой / сервисом следующих финансовых органи-

заций при оформлении и / или использовании финансовых услуг или в любых 

других случаях 
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Банки  6,6% 14,9% 62,8% 8,3% 7,4% 

Микрофинансовые организации 37,2% 8,3% 3,3% - 51,2% 

Кредитные потребительские кооперативы 19,8% 16,5% 6,6% 0,8% 56,2% 

Ломбарды 23,1% 9,9% 7,4% 0,8% 58,7% 

Субъекты страхового дела (страховые органи-

зации, общества взаимного страхования и стра-

ховые брокеры) 

13,2% 20,7% 13,2% 1,7% 51,2% 

Сельскохозяйственные кредитные потребитель-

ские кооперативы 
14,1% 16,5% 7,4% - 62,0% 

Негосударственные пенсионные фонды 14,1% 18,2% 27,3% - 40,5% 

Брокеры 19,8% 9,9% 5,8% - 64,5%  
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Большинство опрошенных жителей Астраханской области, в той или 

иной степени доверяют банкам (71,9%). Меньше всего доверия у респондентов 

вызывают микрофинансовые организации (44,6%) кредитные потребительские 

кооперативы (38,8%) и негосударственные пенсионные фонды (32,2%).  

Среди продуктов и услуг банка большинство опрошенных жителей Аст-

раханской области оценкой «скорее удовлетворен» максимально отметили рас-

четные (дебетовые) карты (52,1%) и переводы и платежи (54,6%). Также, оцен-

кой «скорее удовлетворен» были отмечены кредиты (44,6%), кредитные карты 

(31,4%). Однако, в той или иной степени большинство респондентов не удовле-

творены вкладами (27,3%). Респонденты, которые сталкивались с субъектами 

страхового дела максимальной оценкой «скорее удовлетворен» отметили обя-

зательное медицинское страхование (30,6%). Оценкой «скорее не удовлетво-

рен» опрошенные оценили добровольное страхование жизни (12,4%), какое-

либо другое добровольное страхование (13,2%) и другое обязательное страхо-

вание (11,6%). Участники опроса, которые сталкивались с негосударственными 

пенсионными фондами оценкой «скорее удовлетворен» отметили и обязатель-

ное пенсионное страхование (21,5%), и негосударственное пенсионное обеспе-

чение (18,2%). Оценивая уровень удовлетворенности продуктами и услугами 

остальных финансовых организаций, большинство респондентов отметили, что 

не сталкивались с подобными организациями. 

 

2.3.8. Результаты мониторинга доступности для населения и субъектов 

малого и среднего предпринимательства финансовых услуг, оказываемых на 

территории субъекта Российской Федерации 

В августе 2021 года Отделением по Астраханской области Южного глав-

ного управления Центрального банка Российской Федерации проведено анке-

тирование населения по теме: «Состояние финансовой доступности и удовле-

творенности населения работой финансовых организаций и предоставляемыми 

ими услугами на территории Астраханской области» 

Численность населения, охваченного анкетированием в 2021 году, выше, 

чем в 2020 и 2019 годах (увеличилась в 4,8 раза к 2020 и в 4,3 раза к 2019 году), 

и составила 7 883 человек, что положительно отражается на достоверности 

проведенного опроса. 

Подавляющая часть (78,8%) опрошенного населения в Астраханской об-

ласти считает уровень доступности платежных услуг хорошим (по данным 

опроса 2020 года данный показатель составлял 74,0%, в 2019 –65,1%). Данная 

позиция в большей степени складывается из мнения городского населения. По-

рядка 5,1% респондентов (в 2020 - 6,5%; в 2019 - 12,2%) или около 50,4 тыс. че-

ловек (в пересчете на численность населения области) по-прежнему испытыва-

ют существенные трудности при необходимости получения финансовых услуг. 

Преимущественно это сельское население (13,8% сельского населения и лишь 

2,2% жителей городских населенных пунктов). 

Как и большинство опрошенных, проживающих в регионах ЮФО и 

СКФО, жители Астраханской области в числе основных трудностей при необ-

ходимости получения финансовых услуг (как городские, так и сельские жите-
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ли) указали на отсутствие либо неисправность банкоматов кредитных органи-

заций (28,4% городских и 51,2% сельских респондентов не довольны этим). Го-

дом ранее указанные значения составляли 35% и 60% соответственно. Данный 

факт свидетельствует о необходимости продолжения информационной кампа-

нии по популяризации проектов типа Cash Out, а также безналичных расчетов с 

использованием дистанционного банковского обслуживания, СБП. 

Четыре из десяти (46,1%) жителей Астраханской области не слышали о 

сервисе Cash Out, возможности получить наличные денежные средства с пла-

тежных карт в отделениях Почты России, а также проекте Маркетплейс. При 

этом год назад таких граждан было на 3,1 п.п. больше, что говорит о необходи-

мости продолжения мероприятий по финансовому просвещению в регионе.  

Также необходимо отметить, что 16,5% населения области испытывает 

потребность в дополнительной информации о финансовых продуктах и услугах 

(годом ранее показатель был выше на 6,9 процентных пункта).  

Три из десяти опрошенных (32%) на территории Астраханской области 

отметили улучшение общего уровня доступности финансовых услуг на терри-

тории населенного пункта своего проживания, произошедшие за последний 

год, в рамках реализации Плана («дорожной карты») по повышению финансо-

вой доступности на отдаленных, малонаселенных и труднодоступных террито-

риях Южного и Северо-Кавказского федеральных округов. При этом 63% ре-

спондентов считают, что за период пандемии Covid-19 существенных положи-

тельных изменений за год не произошло. 

Доступность и качество покрытия сетью интернет на территории Астра-

ханской области в среднем соответствует показателям по ЮФО. При этом от 

11,8% до 24,4% опрошенных (в зависимости от типа используемого подключе-

ния – проводной доступ или мобильный интернет) по-прежнему считают до-

ступность и качество покрытия сетью интернет на территории своего населен-

ного пункта плохим. При этом необходимо отметить, что количество городских 

жителей недовольных качеством как проводного, так и мобильного интернета 

за год увеличилось с 17,2% до 20,2% и с 9,1% до 9,4% соответственно. В сель-

ских населенных пунктах напротив уменьшилось с 45,6% до 37,0% и с 23,7% до 

19,3%. Данные изменения свидетельствуют о положительной динамике резуль-

татов усилий по расширению зоны покрытия и качества сети интернет теле-

коммуникационными компаниями в сельской местности и необходимости про-

должения работы в данном направлении.  

Кроме того, по результатам опроса населения в отношении доступности 

финансовых услуг и удовлетворенности деятельностью в сфере финансовых 

услуг, осуществляемой на территории Астраханской области за 2021 год, про-

веденного министерством экономического развития Астраханской области, бы-

ли получены следующие данные. 

По результатам исследования большинство респондентов максимальной 

оценкой «скорее удовлетворен» отметили качество дистанционного банковско-

го обслуживания (51,1%), качество мобильной связи (41,3%) и интернет-связи 

(38,0%), количество и удобство расположения банковских отделений (38,8%). 

Опрошенные жители Астраханской области в той или иной степени не удовле-
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творены количеством, удобством расположения и выбором микрофинансовых 

организаций, ломбардов, кредитных потребительских кооперативов и сельско-

хозяйственных кредитных потребительских кооперативов (11,6% и 10,7%). 

Оценивая количество и удобство расположения субъектов страхового дела 

мнения разделились, так оценку «скорее не удовлетворен» и «скорее удовле-

творен» отмечают 13,2% опрошенных. В той или иной степени респонденты не 

удовлетворены количеством и удобством расположения негосударственных 

пенсионных фондов (24,8%) в их населенном пункте. 
 

Таблица 58 
 

Оценка удовлетворенности населения финансовыми услугами 
 

Параметр 

П
о
л
н

о
ст

ь
ю

 Н
Е

 у
д

о
в
л

е-

тв
о

р
ен

(-
а)

 

С
к
о
р
ее

 Н
Е

 у
д

о
в
л
ет

в
о
-

р
ен

(-
а)

 

С
к
о
р
ее

 у
д

о
в
л
ет

в
о
р
ен

 (
-

а)
 

П
о
л
н

о
ст

ь
ю

 у
д

о
в
л
ет

в
о
-

р
ен

 (
-а

) 

Н
е 

ст
ал

к
и

в
ал

ся
 (

-л
ас

ь
) 

Количеством и удобством распо-

ложения банковских отделений 
15,7% 24,8% 38,8% 14,9% 5,8% 

Качеством дистанционного бан-

ковского обслуживания 
5,0% 16,5% 51,1% 1,4% 9,1% 

Имеющимся у Вас выбором раз-

личных банков для получения 

необходимых Вам банковских 

услуг 

14,0% 23,1% 29,8% 11,6% 21,5% 

Количеством и удобством распо-

ложения микрофинансовых ор-

ганизаций, ломбардов, кредит-

ных потребительских кооперати-

вов и сельскохозяйственных кре-

дитных потребительских коопе-

ративов 

5,8% 5,8% 5,0% 4,1% 79,3% 

Имеющимся у Вас выбором раз-

личных микрофинансовых орга-

низаций, ломбардов, кредитных 

потребительских кооперативов и 

сельскохозяйственных кредит-

ных потребительских кооперати-

вов для получения необходимых 

Вам услуг 

6,6% 4,1% 5,0% 3,3% 81,0% 

Количеством и удобством распо-

ложения субъектов страхового 

дела 

6,6% 13,2% 13,2% 5,8% 61,2% 

Имеющимся у Вас выбором раз-

личных субъектов страхового 

дела для получения необходи-

7,4% 11,6% 12,4% 5,8% 62,8% 
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мых Вам страховых услуг 

Количеством и удобством распо-

ложения негосударственных 

пенсионных фондов 

12,4% 12,4% 14,9% 4,1% 56,2% 

Имеющимся у Вас выбором раз-

личных негосударственных пен-

сионных фондов для получения 

необходимых Вам услуг 

13,2% 12,4% 11,6% 4,1% 58,7% 

Количеством и удобством распо-

ложения брокеров 
8,3% 5,8% 2,5% 2,5% 81,0% 

Имеющимся у Вас выбором раз-

личных брокеров для получения 

необходимых Вам брокерских 

услуг 

9,1% 5,0% 2,5% 2,5% 81,0% 

Качеством интернет-связи 9,9% 27,3% 38,0% 7,4% 17,4% 

Качеством мобильной связи 8,3% 28,1% 41,3% 8,3% 14,1% 

 

Опрошенные жители Астраханской области среди легко доступных кана-

лов обслуживания выделяют кассы в отделении банка (34,7%), банкоматы или 

терминалы в отделениях банка (33,9%) и POS-терминалы для безналичной 

оплаты с помощью банковской карты в организациях торговли (33,9%). К 

«практически не доступным» каналам обслуживания респонденты относят бан-

комат или терминал, установленный не в отделении банка (28,9%), платежный 

терминал для приема наличных денежных средств с целью оплаты товаров и 

услуг (24,8%). 

По результатам опроса больше трети респондентов в той или иной степе-

ни могут быстро воспользоваться практически всеми каналами обслуживания 

финансовых операций. Однако 38,8% респондентов отметили, что тратят много 

времени на доступ к банкоматам или терминалам, установленным не в отделе-

ниях банков. 

Социологический опрос населения «Финансовая грамотность» проведен в 

июле 2020 года. Целью опроса являлось выявление наиболее актуальных тем 

для населения в области личных финансов и дальнейшее применение получен-

ных результатов при проведении мероприятий по финансовому просвещению.  

Анкета состояла из 28 вопросов, включающих общие вопросы, определя-

ющие категорию респондентов (возраст, регион и населенный пункт прожива-

ния) и вопросы для оценки уровня знаний в области личных финансов, а также 

предпочтительных тем для изучения.   

В онлайн опросе «Финансовая грамотность» в регионе приняло участие 

2329 человек. Активными участниками опроса являлись в основном жители го-

рода Астрахань (94,5% от общего списка респондентов). Доля респондентов в 

возрасте от 36 до 50 лет составило 54,2%, до 35 лет - 35,2%, от 51 года и старше 

– 10,6%. Большинство опрошенных оценили свой уровень знаний в области 

личных финансов как средний (51,9%), выше среднего (24,5%), ниже среднего 

(11,0%). Необходимо отметить, что респонденты показали достаточно высокий 

уровень знаний по темам: «Личные финансы». «Страхование», «Пенсии», 

«Кредиты и займы». 
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2.3.9. Результаты мониторинга цен на товары, входящие в перечень от-

дельных видов социально значимых продовольственных товаров первой необ-

ходимости, в отношении которых могут устанавливаться предельно допусти-

мые розничные цены 

Свобода экономической деятельности предполагает, что каждый пред-

приниматель имеет право самостоятельно и независимо устанавливать цены на 

свои товары и услуги в соответствии со складывающимся в рамках свободной 

конкуренции спросом на аналогичные товары или услуги, а также имеет право 

свободно выбирать направления своей деятельности и самостоятельно опреде-

лять маркетинговую, производственную, финансовую и корпоративную поли-

тику, и получать прибыль от своей деятельности. 

Согласно п.8 ч.2 ст.8 Федерального закона «Об основах государственного 

регулирования торговой деятельности в Российской Федерации» хозяйствую-

щие субъекты, осуществляющие торговую деятельность, самостоятельно опре-

деляют цены на продаваемые товары. Цена на товар включает в себя издержки 

производства (расходы на аренду помещений, складские и транспортные рас-

ходы, коммунальные услуги, потери от непроданных товаров, банковские услу-

ги, уплату налогов, неналоговых платежей и сборов, наличие конкуренции, ка-

чество изделия, бренд, покупательская способность населения и пр.).  

Исключение составляют лишь отдельные виды социально значимых про-

довольственных товаров первой необходимости в отношении которых могут 

устанавливаться предельно допустимые розничные цены в соответствии с по-

становлением Правительства Российской Федерации от 15.07.2010 №530 «Об 

утверждении Правил установления предельно допустимых розничных цен на 

отдельные виды социально значимых продовольственных товаров первой необ-

ходимости, перечня отдельных видов социально значимых продовольственных 

товаров первой необходимости, в отношении которых могут устанавливаться 

предельно допустимые розничные цены, и перечня отдельных видов социально 

значимых продовольственных товаров, за приобретение определенного количе-

ства которых хозяйствующему субъекту, осуществляющему торговую деятель-

ность, не допускается выплата вознаграждения» (далее – Постановление).  

В соответствии с вышеуказанным Постановлением предельные рознич-

ные цены на отдельные виды социально значимых продовольственных товаров 

первой необходимости, реализуемые на территории отдельного субъекта Рос-

сийской Федерации или территориях субъектов Российской Федерации, могут 

устанавливаться Правительством Российской Федерации на срок не более 90 

календарных дней в случае, если в течение 60 календарных дней подряд на тер-

ритории отдельного субъекта Российской Федерации или территориях субъек-

тов Российской Федерации рост розничных цен на продовольственные товары 

составляет 10 и более процентов с исключением сезонного фактора. 

Подготовка предложений об установлении предельных розничных цен на 

продовольственные товары осуществляется Министерством экономического 

развития Российской Федерации по результатам оперативного анализа состоя-

ния розничных цен на продовольственные товары и с учетом влияния сезонно-

consultantplus://offline/ref=CC54E96678F47E7A1D7D9941190FCE0FDDC49A84C832DB4886C7EC355167B5460898891501E2209BA3FAF6DD95z971L
consultantplus://offline/ref=CC54E96678F47E7A1D7D9941190FCE0FDDC49A84C832DB4886C7EC355167B5460898891501E2209BA3FAF6DD95z971L
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го фактора на динамику цен. 

Порядок оценки влияния сезонного фактора на динамику цен на продо-

вольственные товары устанавливается Министерством экономического разви-

тия Российской Федерации совместно с Министерством сельского хозяйства 

Российской Федерации. 

Таким образом, цены на товары не подлежат государственному регулиро-

ванию, являются свободными и формируются продавцами самостоятельно, ис-

ходя из складывающейся на рынке конъюнктуры (спроса и предложения). 

Проблемы, связанные с ускоренным ростом цен в целом носят комплекс-

ный характер. 

Так, одной из главных причин роста цен на продовольственные товары, в 

том числе на сельскохозяйственную продукцию, является сезонность. Дефицит, 

который острее всего ощущается в конце весны – начале лета, когда старые за-

пасы подходят к концу или вовсе закончились, а новый урожай еще не поспел, 

наиболее остро сказывается на ценах. 

Осложнилась данная проблема и закрытием границ. Из-за пандемии объ-

ем импорта начал сокращаться, создавая на отечественных рынках нехватку 

нужной потребителям продукции. 

Основные причины, оказывающие влияние на рост цен сельхозпродук-

ции, следующие: 

- повышение цен материалы и импортные удобрения; 

- рост цен на нефтепродукты;  

- рост оплаты труда в связи с нехваткой дешевой рабочей силы в услови-

ях карантинных ограничений; 

- повышение стоимости коммунальных услуг; 

Кроме того, издержки несут и продавцы: расходы на аренду помещений, 

складские и транспортные расходы, коммунальные услуги, потери от непро-

данных товаров, банковские услуги, уплату налогов, неналоговых платежей и 

сборов и пр.). 

Увеличение затрат на вышесказанные статьи расходов не может не вли-

ять на конечную стоимость продукции и в конечном счете ведет к ее увеличе-

нию. 

Обеспечение сбалансированности товарных рынков, а также обеспечение 

населения Астраханской области продуктами питания в необходимом объёме и 

по приемлемым ценам является приоритетным направлением работы мини-

стерства экономического развития Астраханской области. 

В рамках реализации данного направления работы департаментом тор-

говли осуществляется аналитическое наблюдение за рынком продовольствен-

ных товаров, путем еженедельного анализа средних потребительских цен в 

Астраханской области, размещаемых на сайтах управления Федеральной служ-

бы государственной статистики по Астраханской области и Республике Калмы-

кия и Единой межведомственной информационно-статистической системы 

(ЕМИСС). 

Индекс потребительских цен на продовольственные товары в Астрахан-

ской области по итогам 2021 года (декабрь 2021 года к декабрю 2020 года) со-
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ставил 110,68%, что незначительно превышает общероссийский уровень 

(110,62%), и ниже уровня в соседних субъектах Российской Федерации 

(110,96% в Волгоградской области и 113,3% в Республике Калмыкия). 

Так, ослабление курса рубля спровоцировало рост цен на плодоовощную 

продукцию, которая частично завозится из зарубежных стран. Вместе с тем 

удорожание импортных составляющих основных средств, используемых при 

выращивании продукции (семенные материалы, сельскохозяйственная техника, 

упаковочный материал и т.д.), оказало дополнительное давление на рост опто-

вых и розничных цен. В 4 квартале 2021 года ускорился рост цен на куриные 

яйца после пятимесячного снижения, вследствие сокращения предложения на 

региональном рынке из-за последствий вспышки птичьего гриппа на одной из 

местных птицефабрик.  

Особое внимание уделяется 24 социально значимым продовольственным 

товарам первой необходимости. 

Анализируя динамику роста цен в Астраханской области в 2021 году, 

ежемесячно наблюдался прирост средних цен на все социально значимые това-

ры, за исключением средних цен на молоко, поваренную соль, пшено и яблоки. 

Наибольший рост средних потребительских цен зафиксирован на капусту бело-

кочанную свежую, составив 238,43% (за период с начала года). 

Сопоставляя рост цен в 2021 году на социально значимые товары в Аст-

раханской области и соседних регионах (Волгоградская область и Республика 

Калмыкия), установлено следующее. 

Средние потребительские цены на говядину и свинину (кроме бескостно-

го мяса) в Астраханской области росли меньшими темпами, чем в Волгоград-

ской области и Республике Калмыкия. Средние цены за 1 кг говядины и 1 кг 

свинины в Астраханской области увеличились на 9,18% и 13,03% соответ-

ственно, в Волгоградской области – на 14,91% и 17,32%, в Республике Калмы-

кия - на 11,62% и 21,82%. 

Аналогичная ситуация сложилась с ростом средних цен на зерно и крупу. 

Средние цены на рис шлифованный и крупу гречневую-ядрицу в Астраханской 

области увеличились на 5,56% и 22,79% соответственно, в Волгоградской обла-

сти – на 11,4% и 31,73%, в Республике Калмыкия – на 8,1% и 23,95%. Вместе с 

тем средние цены на пшено в Астраханской области упали на 5,36%, напротив, 

в Волгоградской области и Республике Калмыкия увеличились на 2,74% и 

2,63% соответственно. 

При этом средняя цена на масло подсолнечное в Астраханской области 

выросла на 7,28%, в Республике Калмыкия – на 5,19%. Напротив, в Волгоград-

ской области подсолнечное масло подешевело на 1,57%. 

Таким образом, в разрезе отдельных видов продовольствия наблюдалась 

разнонаправленная динамика цен, однако общий тренд на ускоренное удорожа-

ние продовольственных товаров обусловлен последствиями пандемии корона-

вирусной инфекции. 

В целях снижения и поддержания цен на отдельные виды социально зна-

чимых продовольственных товаров первой необходимости, а именно на сахар – 

песок и масло подсолнечное Правительством Российской Федерации разрабо-
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таны и утверждены соглашения между федеральными органами исполнитель-

ной власти и хозяйствующими субъектами о снижении цен на вышеперечис-

ленные товары. Субъектом соглашения выступает производитель товара либо 

организация торговли (хозяйствующий субъект, осуществляющий торговую 

деятельность посредством образования торговой сети). 

Такие соглашения были подписаны 16 декабря 2020 года крупными феде-

ральными сетевыми организациями («Лента», «Окей», «Магнит», «Пятерочка», 

«Покупочка», «Перекресток», «Метро») и действовали до октября 2021 года. В 

результате, на период действия соглашений, в крупных торговых сетях стаби-

лизировались розничные цены на сахар-песок (46 рублей за 1кг) и масло под-

солнечное (110 рублей за 1 литр). 

Средние потребительские цены (тарифы) на товары и услуги в 2021 году 

представлены в приложении 3. 

 

2.3.10. Результаты мониторинга логистических возможностей субъекта 

Российской Федерации 

Объекты транспортной инфраструктуры, расположенные на территории 

региона и создание логистического хаба на территории Астраханской области 

на станции Кутум, как составного звена МТК «Север-Юг»: 

1. Автовокзал города Астрахани. 

Центральный автовокзал г. Астрахани выступает важным стратегическим 

объектом каспийской столицы, обеспечивающим бесперебойное транспортное 

сообщение как внутри региона, так и с другими городами и областями России и 

странами ближнего зарубежья. Входящий в состав 

ООО «АстраханьПассажирСервис», астраханский автовокзал расположен по 

адресу: г. Астрахань ул. Анри Барбюса, 29 «в». 

Пропускная способность автовокзала позволяет обслуживать до 400 

пассажиров в час. 

Перевозка пассажиров от Астраханского автовокзала осуществляется 

более чем в 15 субъектов Российской Федерации (такие как: «Астрахань - 

Атырау»; «Астрахань - Владикавказ»; «Астрахань - Волгоград»; «Астрахань - 

Воронеж»; «Астрахань - Дербент»; «Астрахань - Кисловодск»; «Астрахань - 

Краснодар»; «Астрахань - Москва»; «Астрахань - Нальчик»; «Астрахань - 

Новороссийск»; «Астрахань - Пятигорск»; «Астрахань - Ростов-на-Дону»; 

«Астрахань - Сочи»; «Астрахань - с.п. Булатниковское»; «Астрахань - 

Ставрополь»), 

2. Железнодорожный вокзал Астрахань-1. 

Железнодорожный вокзал ст. Астрахань-1 относится к вокзалу первого 

класса. 

Вокзальный комплекс включает в себя 2 пассажирских здания (здание 

нового вокзала площадью 5781,3 кв. м, здание старого вокзала площадью 1360,5 

кв. м), а также пешеходные переходы в разных уровнях (тоннельный переход), 3 

пассажирские платформы. 

Вокзал для качественного обслуживания одновременно может принять 

более 1500 пассажиров дальнего и пригородного сообщения. 
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Для обслуживания пассажиров дальнего и местного следования на 

вокзале имеются: приемоотправочные пути №№ 2А-6А (вместимостью: 2А, ЗА, 

4А, пути - 20 вагонов; 6 А путь - 14 вагонов); пассажирские платформы № 1, 2, 

3 используются для посадки и высадки пассажиров дальнего и местного 

следования. Для прохода пассажиров на пассажирские платформы № 2, 3 

имеется пешеходный тоннель, расположенный под приемоотправочными 

путями и имеющий выход в город. 

Оформление проездных документов осуществляют 11 билетных касс 

дальнего следования и 2 билетные кассы пригородного сообщения. 

Одним из приоритетных направлений развития железнодорожных 

перевозок является создание железнодорожного логистического хаба 

азербайджанской компанией «KDY Logistics» и учрежденной в связи с этим в 

Астраханской области ООО «Сан Лайт Астрахань». 

Железнодорожный логистический хаб создан в Приволжском районе 

Астраханской области в районе станции Кутум (Астрахань) на площади почти 

50 га, проведена реконструкция железнодорожных путей. Преимуществом хаба 

станет экономия средств при транспортировке продукции и сокращение сроков 

доставки, что имеет особое значение для скоропортящихся товаров (овощи и 

фрукты). 

На территории логистического хаба ООО «Сан Лайт Астрахань» 

построен склад временного хранения и создана зона таможенного контроля, 

фитосанитарного контроля, которая позволяет одновременно проводить работы 

по растаможиванию товаров в количестве двух составов (28 вагонов, 

рефсекций). 

Компанией «KDY Logistics» проводится работа по организации доставки 

скоропортящейся продукции. Через железнодорожный логистический хаб 

планируется прохождение основного потока сельскохозяйственных грузов из 

Азербайджана, Ирана, Турции, Туркменистана в Россию и другие страны СНГ 

скоропортящихся товаров (овощи и фрукты). 

В рамках реализации проекта создаются новые рабочие места. Наличие 

высокотехнологичных складских комплексов позволит увеличить 

внешнеторговый оборот, что повлечет дополнительные налоговые отчисления в 

бюджет региона. 

3. АО «Аэропорт Астрахань». 

Аэропорт расположен в 8 км от центра Астрахани - административного 

центра Астраханской области. 

Территория охвата аэропорта Астрахань включает в себя помимо 

Астраханской области, Республику Калмыкия, северные районы Республики 

Дагестан, граничащие с областью западные районы Республики Казахстан (г. 

Атырау). 

Международный аэропорт Астрахань является системообразующим 

предприятием авиатранспортного комплекса Астраханской области. 

Благодаря выгодному географическому местоположению и техническим 

возможностям авиапредприятие обладает потенциалом для обслуживания 

российских и международных воздушных судов, увеличения объемов 
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производства и повышения качества обслуживания международных и 

внутрироссийских сред немагистральных и региональных перевозок. 

Международный аэропорт Астрахань - самый благоприятный по 

метеоусловиям аэропорт Нижнего Поволжья и Южного региона; нелётная 

погода, по статистике, возможна в течение не более 5 суток в течение года - в 

утренние или вечерние часы, в переходные времена года (весна, осень). 

Аэропорт имеет в своем составе: 

Аэровокзальный комплекс: 

- общая площадь аэровокзального комплекса - 9 479 кв. м.; 

- общая пропускная способность аэровокзального комплекса, пасс. 360 

чел/ час, в том числе на внутренних воздушных линиям (ВВЛ) - 240 чел/час, на 

международных воздушных линиях (MBJI) - 120 чел/час; 

- техническая возможность при обработке грузов - 0,5 тонн/час (12 

тонн/сут); 

Возможность аэровокзала по единовременному размещению пассажиров 

(чел/посадочных мест): 

- зал VIP обслуживания (S=266 кв.м) 45/45; 

- бизнес-зал ВВЛ (S=l58 кв.м) 55/55; 

- бизнес-зал MB Л (S=216 кв.м) 3 0/3 0; 

- комната «матери и ребенка» (S=30 кв.м) 5/5; 

- залы ожидании общего пользования (8=236 кв.м) 140/140; 

- залы ожидании ВВЛ (S-944 кв.м) 405/287; 

- залы ожидание МВЛ (S=607KB.M) 340/125; Международный сектор 

оснащен 7 кабинами паспортного контроля (3 прибытие, 4 вылет). 

Аэродром Астрахань: 

- аэродром имеет одну искусственную взлетно-посадочную полосу 

(ИВПП) ИВПП-09/27 3200x45м. Класс аэродрома «Б», год ввода в 

эксплуатацию - 2010г. Категория ИКАО: I категория с МКпос-089°/269°. Тип 

покрытия - асфальтобетон; PCN 63/F/C/X/T; 

- рулежные дорожки:- РД-А, РД-В, - РД-С, - РД-D, ширина с двумя 

укрепленными обочинами - 40,5 м. Покрытие - асфальтобетон. 

Общая площадь перрона - 194 476 кв. м., количество мест стоянок - 21. 

Аэропорт «Астрахань» допущен к приему и наземному обслуживанию 

следующих типов воздушных судов (ВС): 

- Ан-12, -24, -28, -74,-148; 

- Ил-18, -114, - 76T(TD), Ту-134, -154, Як-40, -42 

- А-319, А-320 и модификации, А-321 и модификации; 

- Боинг-737- 300, 400, 500, 600, 700, 800, Боинг-757 и модификации, 

Боинг-767 - 200, - 300; 

- DAHS-8, ATR-42, ATR -72, RRJ-95,E-170/175, Е-190/195; CRJ- 100/200, 

SAAB-2000, SAAB -340 и модификации, ЕМВ-120 и модификации и др. 

воздушные суда III и IV класса; вертолеты всех типов; другие типы ВС по 

разовому разрешению Росавиации. 

4. Водные пути (порты). 
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Одними из основных объектов территориальной транспортной инфра-

структуры Астраханская область являются водные пути, имеющие выход к 

Каспийскому морю, а также проходящие по Волге и ее рукавам, позволяющие 

обеспечить устойчивое развитие региона. 

Ключевыми звеньями Астраханского транспортного узла являются мор-

ской порт Оля и морской порт Астрахань, суммарной мощностью около 16,5 

млн тонн. 

Номенклатура грузов портового комплекса Астраханской области состо-

ит из зерна, металла, пиломатериалов, продуктов, хим. изделий и удобрения, 

автомобилей, прочих грузов и бумаги. 

Морской порт Астрахань расположен в устьевой части реки Волга и про-

легает от 3029 километра реки Волга – остановочный пункт Стрелецкое до 

3063,7 километра реки Волга и далее по Волго-Каспийскому морскому судо-

ходному каналу до 65,3 километра ВКМСК. Акватория морского порта Астра-

хань является смежной с акваторией морского порта Оля. Морской порт Астра-

хань включает в себя 12 терминалов, осуществляющих перевалку грузов. 

Площадь территории морского порта 197,29 га. Суммарная длина при-

чальной стенки составляет около 5 тыс. метров, глубины у причалов - от 4 до 6 

метров. Перегрузочные мощности около 12 млн. тонн. 

Работа осуществляется круглогодично, в период зимней навигации про-

водку судов в акватории порта осуществляют ледоколы. 

Выше остановочного пункта Стрелецкое (3029 км реки Волга) проходят 

магистральные внутренние водные пути. Суммарная протяженность обслужи-

ваемых внутренних водных путей около 500 км. 

Порт Оля расположен в 100 километрах южнее Астрахани, в дельте реки 

Волга на 67-м километре Волго-Каспийского морского судоходного канала. 

Морской порт Оля принимает суда длиной до 141 м и шириной до                    

16,8 м, с максимальной осадкой 4,2 м, открыт для захода судов под иностран-

ными флагом, в порту функционирует грузопассажирский пункт пропуска че-

рез государственную границу, где осуществляют деятельность все необходи-

мые службы и органы государственного контроля, открыт для навигации круг-

лый год, осуществляет работу круглосуточно. Порт Оля единственный порт 

Астраханской области, из которого осуществляется паромное сообщение. 

Пропускная способность порта - 4,37 млн тонн грузов в год, основной 

номенклатурой переработки грузов в порту являются зерно, пиломатериалы, 

металл, автомашины, химикаты и удобрения, и другой вид грузов, также порт 

имеет возможность приёма и хранения контейнеров, в том числе, со скоропор-

тящейся продукцией. 

На внутренних водных путях региона расположены 3 грузовых термина-

ла. Грузовой терминал тяжеловесных грузов ООО «Терминал Бузан» перегру-

зочной мощностью около 1,5 млн. тонн в год, ООО «Трансойл - терминал» 

мощностью около 0,5 млн. тонн в год и перегрузочный комплекс ООО «Газ-

пром-Сера», через который осуществляется отгрузка на суда гранулированной 

серы, мощностью около 2 млн. тонн в год. 
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В связи с введёнными Правительством Российской Федерации в 2021 го-

ду ограничениями на вывоз зерновых грузов, а также новыми пошлинами на 

вывоз лесоматериалов, произошло снижение показателей перевалки. 

Грузооборот морского порта Астрахань и Оля за 2021 год составил 2589,1 

тыс. тонн грузов. Объем перевалки по отношению к показателям 2020 года 

(3216,6 тыс. тонн) уменьшился на 17,2%. 

Грузооборот порта Астрахань за 2021 уменьшился на 11,6 % и составил 

2231 тыс. тонн. Основу грузооборота составило зерно (757,8 тыс. тонн, сниже-

ние на 24,6 %), пиломатериалы (443,8 тыс. тонн, снижение на 11,8 %), прочий 

груз (229,8 тыс. тонн, темп роста 101,3 %) 

Грузооборот порта Оля уменьшился на 40,8% и составил 358,1 тыс. тонн. 

По итогам 2021 года лидерами по объемам перевалки грузов являются 

ПАО «Астраханский порт» (494,3 тыс. тонн), АО «Астраханский морской 

порт» (453,7 тыс. тонн), АО «Морской торговый порт Оля» (358,1 тыс. тонн). 

В номенклатуре грузов морских портов Астрахань и Оля на 21,5% увели-

чилась перевалка контейнеров, на 24 % - перевалка продуктов, на 18,7 % - пе-

ревалка полипропилена, на 58,5 % - перевалка оборудования. 

Перевалка импортных грузов за 2021 год увеличилась на 35 % и состави-

ла 470 тыс. тонн, в то время как перевалка экспортных грузов уменьшилась на 

18,6%, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, и составила 

1942,7 тыс. тонн. 

Количество судозаходов за 2021 года составило 11 755 единиц, что на         

7,5 % меньше уровня прошлого года. 

Для увеличения объемов перевалки грузов необходимо привлечение 

транзитных грузопотоков с альтернативных транспортных маршрутов. 

Президентом Российской Федерации Путиным В.В. дан ряд поручений по 

развитию международного транспортного коридора «Север-Юг» и привлече-

нию транзитных грузов. Одно из них – создание портовой особой экономиче-

ской зоны в Астраханской области в районе морского порта Оля. 

7 ноября 2020 года подписано постановление Правительства Российской 

Федерации, которым на территории Астраханской области создана единствен-

ная в России портовая особая экономическая зона. 

Целью проекта создания ПОЭЗ является формирование современного, от-

вечающего высоким международным требованиям, портово-промышленного 

района, который будет сочетать терминальные мощности по перевалке массо-

вых экспортных грузов. 

Якорный проект созданной портовой особой экономической зоны – стро-

ительство современного контейнерного терминала для обработки грузов, иду-

щих по МТК «Север-Юг», мощностью 8 млн тонн к 2031 году. Создаваемый 

контейнерный терминал станет ключевым звеном в российской части МТК 

«Север-Юг». 

В Астраханской области по состоянию протяженность автомобильных 

дорог общего пользования составляет 7293,7 км, из которых протяженность 

дорог федерального значения – 577,9 км (7,9%), регионального или 
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межмуниципального значения – 2202,981 км (30,2%), местного значения – 

4512,9 км (61,9%). 

Протяженность автомобильных дорог общего пользования с твердым 

покрытием составляет 4185,0 км, из них федерального значения – 577,9 км, 

регионального или межмуниципального значения – 2062,3 км, местного 

значения – 1544,8 км. Усовершенствованное покрытие имеют дороги 

федерального значения – 569,2 км, 1656,7 км дорог регионального или 

межмуниципального значения, 1031,4 км дорог местного значения. 

На автомобильных дорогах общего пользования регионального или 

межмуниципального значения Астраханской области эксплуатируется 195 

мостов и путепроводов общей протяженностью 19560,274 пог. м.  

Большая часть мостовых сооружений является железобетонной (151 

единица). Оставшиеся мосты – металлические (43 единицы) и деревянные (1 

единица). 

На территории региона имеется 17 паромных переправ на автомобильных 

дорогах общего пользования регионального и межмуниципального значения. 

Остальные 44 паромные переправы относятся к муниципальному или частному 

ведению. 

Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования 

регионального или межмуниципального значения с твердым покрытием в 

общей протяженности автомобильных дорог общего пользования 

регионального и муниципального значения составляет 93,61%. 

На территории Астраханской области функционирует 538 коллективных 

средств размещения, включая базы отдыха и гостевые дома, 2 санатория. 

В сфере предоставления продуктов питания и напитков осуществляют 

деятельность 1 195 хозяйствующих субъектов. Оборот общественного питания 

в 2021 году составил 10 340,6 млн рублей или 120,3% к 2020 году, в том числе: 

- крупные организации и субъекты среднего предпринимательства – 

2 578,6 млн рублей (92,7% к 2020 году); 

- малые предприятия – 3 569,0 млн рублей (164,8%); 

- индивидуальные предприниматели – 4 193,0 млн рублей (114,9%). 

В 2021 объем платных услуг составил 43,3 млрд рублей или 111,0% к 

2020 году. 

В структуре объема бытовых услуг наибольший удельный вес занимали 

услуги по техническому обслуживанию и ремонту транспортных средств, ма-

шин и оборудования и парикмахерских. 
 

Таблица 59 
 

Объем бытовых услуг населению по видам 
 

  

2021 

тыс. рублей 
в  %  к 

2020 итогу 

Бытовые услуги 4 429 411,7 120,2 100,0 

в том числе: 
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2021 

тыс. рублей 
в  %  к 

2020 итогу 

ремонт, окраска и пошив обуви 45 778,3 123,3 1,0 

ремонт и пошив швейных, меховых и кожаных 

изделий, головных уборов и изделий текстиль-

ной галантереи, ремонт, пошив и вязание три-

котажных изделий 

143 318,3 132,0 3,2 

ремонт и техническое обслуживание бытовой 

радиоэлектронной аппаратуры, бытовых ма-

шин и приборов, ремонт и изготовление ме-

таллоизделий 

259 667,6 144,7 5,9 

техническое обслуживание и ремонт транс-

портных средств, машин и оборудования 
1 387 491,0 111,9 31,3 

изготовление и ремонт мебели 124 657,3 127,9 2,8 

химическая чистка и крашение, услуги пра-

чечных 
21 144,2 128,7 0,5 

ремонт и строительство жилья и других по-

строек 
644 243,6 124,0 14,5 

услуги фотоателье 83 364,2 133,8 1,9 

услуги бань, душевых и саун 30 582,1 104,2 0,7 

услуги парикмахерских 877 158,8 132,5 19,8 

услуги предприятий по прокату 291 821,1 120,6 6,6 

ритуальные услуги 239 884,6 102,2 5,4 

прочие виды бытовых услуг 280 300,6 108,8 6,3 

 

В ходе реализации регионального проекта «Информационная инфра-

структура (Астраханская область)» в 2021 году к сети Интернет по ВОЛС под-

ключено 127 социально значимых объектов. Таким образом, по итогам года во-

локонно-оптические линии связи имеются в 58,3 % населенных пунктов обла-

сти (252 из 432).  

По итогам развития сетей связи мобильных операторов, покрытие терри-

тории Астраханской области составило:  

Сети 2G (голосовые сервисы мобильной связи) – 100% населенных пунк-

тов области. 

Сети 3G (возможность осуществлять подключение к сетям мобильного 

интернета) – 93% населенных пунктов области (401 из 432). 

Сети 4G (возможность осуществлять подключение к сетям мобильного 

высокоскоростного интернета) – 75% населенных пунктов области (324 из 432) 

По информации, предоставленной операторами сотовой связи, покрытие 

мобильной связью автомобильных дорог федерального значения составляет 

100% протяженности. Покрытие дорог регионального и межмуниципального 

значения в соответствии с постановлением Правительства Астраханской обла-

сти от 02.12.2008 № 628-П «О перечне автомобильных дорог общего пользова-

ния регионального или межмуниципального значения Астраханской области» 

составляет: 

- голосовой связью стандарта 2G – 100%; 
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- связью стандартов 3G, 4G (с возможностью мобильного интернета) – 

86%. 

Операторами сотовой связи на регулярной основе принимаются меры по 

улучшению качества связи, включающие модернизацию действующего и ввод в 

эксплуатацию нового оборудования. 

 

2.3.11. Результаты мониторинга развития передовых производственных 

технологий и их внедрения, а также процесса цифровизации экономики и фор-

мирования ее новых рынков и секторов 

Одним из инструментов привлечения инвестиций в регион является ОЭЗ 

ППТ «Лотос», созданная на территории муниципального образования «Нари-

мановский район» Астраханской области в соответствии с постановлением 

Правительства Российской Федерации от 18.11.2014 №1214 «О создании на 

территории муниципального образования «Наримановский район» Астрахан-

ской области особой экономической зоны промышленно-производственного 

типа». 

Одной из основных целей создания ОЭЗ ППТ «Лотос» является развитие 

обрабатывающих отраслей экономики через создание на территории особой 

экономической зоны современных промышленно-производственных комплек-

сов, способных обеспечить производство высокотехнологичной продукции 

глубокой промышленной переработки. 

По состоянию на 01.01.2022 в ОЭЗ ППТ «Лотос» зарегистрировано 17 ре-

зидентов, объем заявленных инвестиций которых составляет около 41 млрд 

рублей, в следующих отраслях: 

- производство труб капельного орошения с использованием биоразлага-

емых материалов; 

- судостроительное производство; 

- производство электротехнического оборудования; 

- производство саморазрушающихся шприцев третьего поколения; 

- производство геосинтетических материалов; 

- производство инновационных скоростных маломерных судов специаль-

ного назначения; 

- производство морских автономных беспилотных средств; 

- производство протеина из природного газа; 

- производство мальковых и продукционных кормов для объектов аква-

культуры;  

- производство системы очистки балластных вод; 

- производство фотоэлектрических солнечных панелей; 

- производство стеклопластиковых труб; 

- производство судовых панелей для морской и речной отраслей и офф-

шорного флота; 

- производство средств бытовой химии; 

- производству инструментальных щеток и абразивных материалов для 

применения в отраслях судостроения, трубной промышленности и при строи-

тельстве трубопроводов. 
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АО «ССЗ «Лотос» - проект модернизации судостроительного  производ-

ства и является якорным резидентом ОЭЗ ППТ «Лотос». 

За время работы в особой экономической зоне завод почти в 2 раза уве-

личил свою производительность благодаря модернизации производства, в рам-

ках которой был запущен современный автоматизированный центр по обработ-

ке листового и профильного проката, обновлено сварочное оборудование, про-

изведено газоснабжение блока цехов и т.д. В настоящее время на судострои-

тельном заводе «Лотос» строятся круизный пассажирский лайнер проекта 

PV300VD, танкер-химовоз проекта 25/7, речной теплоход проекта ПКС – 180, 

сухогрузное судно проекта RSD49, а также 4 земснаряда для Росморречфлота. 

ООО «Гекса – Лотос» - проект по созданию комплексного современного 

автоматизированного производства геосинтетических материалов. 

Геосинтетики отличаются высокими физико-механическими  свойствами: 

прочностью, низкой материалоемкостью, устойчивостью к воздействию погод-

но-климатических и гидрогеологических факторов, высокой водопропускной 

способностью, долговечностью и экологической безопасностью. 

Геосинтетические материалы (геосинтетики) охватывают очень широкий 

спектр применения в дорожном строительстве, строительстве подземных со-

оружений, гидротехническом строительстве, проведении природоохранных ра-

бот, строительстве спортивных сооружений и др. 

В 2020 году введена в эксплуатацию первая очередь завода, производи-

тельностью 200 тыс. м² в месяц (около 2,5 млн м² в год).  

29 июня 2021 года ООО «Гекса-Лотос» был запущен второй производ-

ственный цех. Благодаря этому объем выпускаемой продукции вырастет в 4 ра-

за и составит 8 млн кв. м в год.  

Проектом предусмотрено также строительство 3 очереди предприятия с 

выпуском новых видов продукции для сельского хозяйства и строительной от-

расли и увеличением численности персонала до 200 человек. 

С начала работы в Астраханской области компания произвела 1,5 млн. м² 

материала. Продукция ООО «Гекса-Лотос» поставляется на объекты дорожного 

строительства по всей территории Российской Федерации, а также использует-

ся для ремонта дорог г. Астрахани.  

АО «Рыбные корма» – проект по производству мальковых и продукцион-

ных кормов для объектов аквакультуры. Основной специализацией предприя-

тия станут корма для осетра и сома, однако также будут выпускаться корма для 

форели, лосося, сибаса и дорадо. Компанией разработаны корма, в состав кото-

рых включено в основном сырьё, выращиваемое на территории Астраханской 

области, выработаны рецептуры, а также биотехнологии переработки белковых 

компонентов корма, позволяющие использовать в качестве основного источни-

ка белка соевый, рапсовый и хлопковый шрот, перьевую и рыбную муку, мясо-

костные отходы птицепереработки. Данная технология позволяет увеличить 

степень переваримости белка до 92%, а также отказаться от использования им-

портного соевого шрота. 

В настоящее время резидентом залиты фундаменты, смонтированы фер-

мы под склад сырья, завершены строительные работы по котельной, завершает-
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ся монтаж ферм под склад готовой продукции. Компания приступила к монта-

жу производственного цеха.  

ООО «РОЗА» (Иран) - проект по производству средств бытовой химии. 

Производимая продукция будет отличаться от продукции конкурентов 

более низкими ценами при сохранении высокого уровня качества, продукция 

будет обладать приятным запахом, экологичностью, соответствием требовани-

ям стандартов качества. 

В настоящее время резидентом ведется разработка проектной документа-

ции, согласовывается перечень технологического оборудования, организована 

работа по запросу технических условий на подключение к сетям газоснабже-

ния, а также проводится мониторинг подрядных организаций, с которыми пла-

нируется сотрудничество в дальнейшем. 

В 2021 году привлечен новый крупный резидент – ООО «ГБС-Лотос», ре-

ализующий проект по созданию производства по выпуску 21 тыс. тонн в год 

белково-витаминных концентратов для обогащения сельскохозяйственных 

кормов и 10 тыс. тонн белковых концентратов для пищевой промышленности. 

Объем инвестиций по проекту составляет 10 383 млн рублей. 

 

Особое место Астраханская область уделяет развитию ведомственных и 

информационно-аналитических ресурсов, внедрению преимуществ высоких 

технологий в различные сферы жизни.  

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 

21.07.2020 № 474 «О национальных целях развития Российской Федерации на 

период до 2030 года» цифровая трансформация определена национальной це-

лью.  

При этом каждый субъект Российской Федерации должен будет внести 

вклад в достижение к 2030 году целевых показателей:  

- достижение «цифровой зрелости» ключевых отраслей экономики и со-

циальной сферы, в том числе здравоохранения и образования, а также государ-

ственного управления; 

- увеличение доли массовых социально значимых услуг, доступных в 

электронном виде, до 95 процентов; 

- рост доли домохозяйств, которым обеспечена возможность широкопо-

лосного доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

до 97 процентов; 

- увеличение вложений в отечественные решения в сфере информацион-

ных технологий в четыре раза по сравнению с показателем 2019 года. 

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 21.07.2020 № 

474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 

года», пункта 2 перечня поручений Президента Российской Федерации, утвер-

жденного Президентом Российской Федерации 31.12.2020 № Пр-2242, по ито-

гам конференции «Путешествие в мир искусственного интеллекта», состояв-

шейся 04.12.2020, Губернатором Астраханской области 18.08.2021 утверждена 

стратегия в области цифровой трансформации отраслей экономики, социальной 
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сферы и государственного управления Астраханской области (далее – страте-

гия). 

Целью цифровой трансформации отраслей экономики, социальной сферы 

и государственного управления Астраханской области является создание усло-

вий для повышения эффективности всех видов социально-экономической дея-

тельности в Астраханской области за счет масштабного внедрения цифровых 

технологий и обеспечение лидерства в Российской Федерации по созданию и 

внедрению цифровых сервисов для граждан и организаций с опорой на регио-

нальные технологии и решения. 

В рамках стратегии запланирована реализация в 2022-2024 гг. проектов 

по 6 обязательным направлениям: образование и наука, здравоохранение, раз-

витие городской среды, транспорт и логистика, государственное управление, 

социальная сфера. Кроме того, с учетом специфики региона и предложений ис-

полнительных органов государственной власти Астраханской области в страте-

гию также были включены проекты в сфере сельского хозяйства и промышлен-

ности. Всего в рамках стратегии запланировано реализовать 48 проектов. Для 

каждого проекта определены цели, задачи и показатели, характеризующие до-

стижение результатов проектов. 

Правительством Астраханской области и органами местного самоуправ-

ления Астраханской области продолжена работа по повышению доли граждан, 

использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в 

электронной форме с использованием системы межведомственного электрон-

ного взаимодействия, что позволяет заменить традиционные бумажные справки 

и запросы, ускорить предоставление услуг и повысить удобство их получения. 

Ежегодно проводится модернизация информационной системы «Плат-

форма межведомственного взаимодействия Астраханской области» для обеспе-

чения улучшения качества оказания государственных и муниципальных услуг, 

интеграции с новыми видами сведений и информационными системами, а так-

же перевода сервисов СМЭВ 2.0 на формат СМЭВ 3.0. По данным статистики, 

по использованию СМЭВ 3.0 Астраханская область занимает девятое место 

среди регионов России. 

Для обеспечения открытого диалога власти и населения полная информа-

ция о деятельности органов власти Астраханской области размещается на пор-

тале органов государственной власти Астраханской области www.astrobl.ru, так 

же официальных сайтах исполнительных органов государственной власти и ор-

ганов местного самоуправления муниципальных образований Астраханской 

области. Действует интернет-приёмная исполнительных органов государствен-

ной власти и органов местного самоуправления Астраханской области 

https://letters.astrobl.ru, которая является универсальным средством взаимодей-

ствия с гражданами. Все электронные обращения регистрируются в единой си-

стеме электронного документооборота, которая интегрирована с интернет-

приёмной. Реализация данного процесса сокращает время регистрации обраще-

ний, даёт возможность оперативно реагировать на жалобы, заявления и пред-

ложения. 
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2.4. Утверждение перечня товарных рынков для содействия развитию 

конкуренции в субъекте Российской Федерации 

Перечень товарных рынков для содействия развитию конкуренции в Аст-

раханской области утвержден распоряжением Губернатором Астраханской об-

ласти от 30.12.2019 № 866-р. 

Распоряжением Губернатора Астраханской области от 04.12.2020 № 664-

р «О внесении изменений в распоряжение Губернатора Астраханской области 

от 30.12.2019 № 866-р» в связи со сложившейся в 2020 году эпидемиологиче-

ской ситуацией, связанной с распространением новой коронавирусной инфек-

ции COVID-19, актуализированы целевые значения ключевых показателей на 

отдельных товарных рынках. 

Ссылка на документ в сети Интернет: 

https://minec.astrobl.ru/directions/perecen-rynkov 

 

В перечень входят следующие рынки: 

1. Рынок медицинских услуг. 

2. Рынок услуг розничной торговли лекарственными препаратами, меди-

цинскими изделиями и сопутствующими товарами. 

3. Рынок социальных услуг. 

4. Рынок услуг дошкольного образования. 

5. Рынок услуг среднего профессионального образования. 

6. Рынок услуг дополнительного образования детей. 

7. Рынок услуг детского отдыха и оздоровления. 

8. Рынок племенного животноводства. 

9. Рынок вылова водных биоресурсов. 

10. Рынок переработки водных биоресурсов. 

11. Рынок товарной аквакультуры. 

12. Рынок реализации сельскохозяйственной продукции. 

13. Рынок строительства объектов капитального строительства, за исклю-

чением жилищного и дорожного строительства. 

14. Рынок жилищного строительства. 

15. Рынок дорожной деятельности (за исключением проектирования). 

16. Рынок архитектурно-строительного проектирования. 

17. Рынок выполнения работ по благоустройству городской среды. 

18. Рынок добычи общераспространенных полезных ископаемых на 

участках недр местного значения. 

19. Рынок теплоснабжения (производство тепловой энергии). 

20. Рынок услуг по сбору и транспортированию твердых коммунальных 

отходов. 

21. Рынок выполнения работ по содержанию и текущему ремонту общего 

имущества собственников помещений в многоквартирном доме. 

22. Рынок поставки сжиженного газа в баллонах. 

23. Рынок купли-продажи электрической энергии (мощности) на рознич-

ном рынке электрической энергии (мощности). 

24. Рынок производства электрической энергии (мощности) на розничном 

https://minec.astrobl.ru/directions/perecen-rynkov
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рынке электрической энергии (мощности), включая производство электриче-

ской энергии (мощности) в режиме когенерации. 

25. Рынок нефтепродуктов. 

26. Рынок легкой промышленности. 

27. Рынок обработки древесины и производства изделий из дерева. 

28. Рынок производства кирпича. 

29. Рынок производства бетона. 

30. Рынок оказания услуг по перевозке пассажиров автомобильным 

транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок. 

31. Рынок оказания услуг по перевозке пассажиров автомобильным 

транспортом по межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок. 

32. Рынок оказания услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым 

такси на территории субъекта Российской Федерации. 

33. Рынок ритуальных услуг. 

34. Рынок жилищно-коммунального хозяйства.  

35. Рынок услуг в сфере культуры. 

36. Рынок розничной торговли. 

37. Агропромышленный рынок. 

38. Рынок пищевой промышленности. 

39. Рынок судостроения. 

40. Рынок туристических услуг. 

В Астраханской области перечень товарных рынков для содействия раз-

витию конкуренции сформирован по результатам анализа информации, пред-

ставленной:  

- Управлением Роспотребнадзора по Астраханской области о количестве 

и тематике поступивших за 2018 – 2021 годы жалоб. За указанный период ос-

новная тематика поступивших жалоб касалась вопросов нарушения законода-

тельства в сфере защиты прав потребителей при оказании жилищно-

коммунальных и бытовых услуг, услуг связи, транспортных услуг, при продаже 

отдельных видов продовольственных и непродовольственных товаров; 

- службой жилищного надзора Астраханской области, которая осуществ-

ляет региональный государственный жилищный надзор в соответствии со ста-

тьей 20 Жилищного кодекса; региональный государственный контроль (надзор) 

за соблюдением требований законодательства Российской Федерации об энер-

госбережении и о повышении энергетической эффективности на территории 

Астраханской области в пределах установленной компетенции; лицензирование 

предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными дома-

ми. Информация о количестве и тематике поступивших жалоб в основном каса-

лась работы управляющих компаний по обслуживанию жилого фонда и ресур-

соснабжающих организаций; 

- УФАС России по Астраханской области о результатах анализа товарных 

рынков и результатах антимонопольного контроля; 

- отраслевыми исполнительными органами государственной власти Аст-

раханской области; 

- уполномоченным по защите прав предпринимателей в Астраханской 
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области; 

- территориальным органом Федеральной службы государственной ста-

тистики по Астраханской области. 

Перечень рынков составлен в соответствии с требованиями стандарта и 

включает 33обязательных и 7 дополнительных рынков. 

Рынок медицинских услуг. 

Рынок включен на основании обязательного перечня рынков, предусмот-

ренных приложением к стандарту. Кроме того, целесообразность включения 

рынка в перечень подтверждают: 

- план первоочередных действий Губернатора Астраханской области 

«Социальный рывок к новому качеству жизни» до 2022 года; 

- инвестиционные приоритеты, определенные Законом Астраханской об-

ласти от 25.12.2020 № 115/2020-ОЗ «О Стратегией социально-экономического 

развития Астраханской области на период до 2035 года»; 

- приоритетное развитие данного рынка в соответствии с Указом Прези-

дента Российской Федерации от 07.05.2012 № 598 «О совершенствовании госу-

дарственной политики в сфере здравоохранения»; 

- результаты мониторинга удовлетворенности потребителей качеством и 

уровнем цен товаров, работ и услуг. 

Рынок услуг розничной торговли лекарственными препаратами, меди-

цинскими изделиями и сопутствующими товарами. 

Рынок включен в связи с рядом существующих проблем: 

- высокая зависимость отечественных производителей от импортных суб-

станций; 

- присутствие в портфеле отечественных производителей большого числа 

устаревших, а также низко-рентабельных воспроизведённых лекарственных 

средств; 

- недостаток инвестиций в научно-исследовательские программы и малое 

количество разработок новых инновационных лекарственных средств; 

- высокая доля фальсифицированных лекарственных средств на россий-

ском фармацевтическом рынке, подрывающая доверие к отечественным произ-

водителям. 

Рынок социальных услуг. 

Рынок включен на основании обязательного перечня рынков, предусмот-

ренных приложением к стандарту. Кроме того, целесообразность включения 

рынка в перечень подтверждают:  

- план первоочередных действий Губернатора Астраханской области 

«Социальный рывок к новому качеству жизни» до 2022 года; 

- инвестиционные приоритеты, определенные Законом Астраханской об-

ласти от 25.12.2020 № 115/2020-ОЗ «О Стратегией социально-экономического 

развития Астраханской области на период до 2035 года»; 

- приоритетное развитие данного рынка в соответствии с Указом Прези-

дента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реали-

зации государственной социальной политики». 

Рынки образовательных услуг (рынок услуг дошкольного образования, 
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рынок услуг среднего профессионального образования, рынок услуг дополни-

тельного образования детей). 

Рынки включены на основании обязательного перечня рынков, преду-

смотренных приложением к стандарту. Кроме того, целесообразность включе-

ния рынков в перечень подтверждают: 

- план первоочередных действий Губернатора Астраханской области 

«Социальный рывок к новому качеству жизни» до 2022 года; 

- инвестиционные приоритеты, определенные Законом Астраханской об-

ласти от 25.12.2020 № 115/2020-ОЗ «О Стратегией социально-экономического 

развития Астраханской области на период до 2035 года»; 

- приоритетное развитие данного рынка в соответствии с Указом Прези-

дента Российской Федерации от 07.05.2012 № 599 «О мерах по реализации гос-

ударственной политики в области образования и науки»; 

- результаты мониторинга наличия (отсутствия) административных барь-

еров и оценки состояния конкурентной среды субъектами предприниматель-

ской деятельности. 

Рынок услуг детского отдыха и оздоровления. 

Рынок включен на основании обязательного перечня рынков, предусмот-

ренных приложением к стандарту. Кроме того, целесообразность включения 

рынка в перечень подтверждают результаты мониторинга удовлетворенности 

потребителей качеством товаров, работ и услуг. 33,8% жителей Астраханской 

области отметило, что они не удовлетворены качеством услуг в сфере детского 

отдыха и оздоровления.  

Рынки агропромышленного комплекса (рынок племенного животновод-

ства, рынок вылова водных биоресурсов, рынок переработки водных биоресур-

сов, рынок товарной аквакультуры, рынок реализации сельскохозяйственной 

продукции, рынок розничной торговли, агропромышленный рынок, рынок пи-

щевой промышленности). 

Астраханская область – регион, обладающий агропродовольственным по-

тенциалом. Регион является одним из крупнейших производителей овощной 

продукции (из общего объема произведенной продукции за пределы области 

ежегодно отгружается около 70% овощебахчевой продукции и картофеля). 

Включение рынка в Перечень направлено на решение задачи по реализации ре-

гиональной стратегии импортозамещения в части обеспечения населения обла-

сти качественными продовольственными продуктами. 

Данные рынки относятся к специализации Астраханской области и их 

развитие имеет приоритетное значение в соответствии со Стратегией социаль-

но-экономического развития Астраханской области до 2035 года. В регионе 

производится качественная рыбная продукция с высокой добавленной стоимо-

стью. В отрасли рыболовства и рыбоводства применяются инновационные ме-

тоды рыборазведения; расширения видового состава объектов аквакультуры 

(щука, форель, креветки и ракообразные).  

Включение рынков в перечень и реализация мероприятий по содействию 

развитию конкуренции будет способствовать замещению импортной продук-

ции и устойчивому выходу местных товаропроизводителей на внутренний 
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(российский) и внешний (международный) рынок. 

Кроме того, данные рынки были отобраны в соответствии с положениями 

кластерной политики Астраханской области, основной целью которой является 

развитие конкурентоспособных, инновационно ориентированных кластеров в 

экономике региона. На территории Астраханской области уже создан кластер 

аквакультуры. 

Рынки услуг в сфере строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

(рынок строительства объектов капитального строительства, за исключением 

жилищного и дорожного строительства, рынок жилищного строительства, ры-

нок архитектурно-строительного проектирования, рынок выполнения работ по 

благоустройству городской среды, рынок теплоснабжения (производство теп-

ловой энергии), рынок услуг по сбору и транспортированию твердых комму-

нальных отходов, рынок выполнения работ по содержанию и текущему ремон-

ту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, ры-

нок поставки сжиженного газа в баллонах, рынок купли-продажи электриче-

ской энергии (мощности) на розничном рынке электрической энергии (мощно-

сти), рынок производства электрической энергии (мощности) на розничном 

рынке электрической энергии (мощности), включая производство электриче-

ской энергии (мощности) в режиме когенерации). 

Рынки включены на основании обязательного перечня рынков, преду-

смотренных приложением к стандарту. Кроме того, целесообразность включе-

ния рынков в перечень подтверждают: 

- план первоочередных действий Губернатора Астраханской области 

«Социальный рывок к новому качеству жизни» до 2022 года; 

- инвестиционные приоритеты, определенные Законом Астраханской об-

ласти от 25.12.2020 № 115/2020-ОЗ «О Стратегией социально-экономического 

развития Астраханской области на период до 2035 года»; 

- приоритетное развитие данных рынков в соответствии с Указом Прези-

дента Российской Федерации от 07.05.2012 № 600 «О мерах по обеспечению 

граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повыше-

нию качества жилищно-коммунальных услуг»; 

- информация Управлением Роспотребнадзора по Астраханской области о 

количестве и тематике поступивших жалоб; 

- результаты мониторинга удовлетворенности потребителей качеством и 

уровнем цен товаров, работ и услуг (58,9% и 55,1% респондентов не довольны 

ценами на рынках услуг ЖКХ и жилищного строительства; большинство жите-

лей Астраханской области отметило, что они не удовлетворены качеством 

услуг в сфере ЖКХ (51,4%) и жилищного строительства (48,6%). 

- результаты мониторинга деятельности субъектов естественных монопо-

лий на территории Астраханской области. 

Рынки дорожной деятельности и транспорта (рынок дорожной деятельно-

сти (за исключением проектирования), рынок оказания услуг по перевозке пас-

сажиров автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регуляр-

ных перевозок, рынок оказания услуг по перевозке пассажиров автомобильным 

транспортом по межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок, рынок 
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оказания услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым такси на террито-

рии субъекта Российской Федерации). 

Рынки включены на основании обязательного перечня рынков, преду-

смотренных приложением к стандарту. Кроме того, целесообразность включе-

ния рынков в перечень подтверждают: 

- план первоочередных действий Губернатора Астраханской области 

«Социальный рывок к новому качеству жизни» до 2022 года; 

- инвестиционные приоритеты, определенные Законом Астраханской об-

ласти от 25.12.2020 № 115/2020-ОЗ «О Стратегией социально-экономического 

развития Астраханской области на период до 2035 года»; 

- результаты мониторинга удовлетворенности потребителей качеством и 

уровнем цен товаров, работ и услуг (44,9% и 56,1% респондентов не удовлетво-

рены уровнем цен на услуги по перевозке пассажиров автомобильным транс-

портом и дорожное строительство соответственно; 41,1% и 59,8% респондентов 

не удовлетворены качеством услуг в данных сферах); 

- результаты мониторинга деятельности субъектов естественных монопо-

лий на территории Астраханской области. 

Рынки обрабатывающей промышленности (рынок легкой промышленно-

сти, рынок обработки древесины и производства изделий из дерева, рынок про-

изводства кирпича, рынок производства бетона). 

Рынки включены на основании обязательного перечня рынков, преду-

смотренных приложением к стандарту. Кроме того, целесообразность включе-

ния рынков в перечень подтверждают: 

- план первоочередных действий Губернатора Астраханской области 

«Социальный рывок к новому качеству жизни» до 2022 года; 

- инвестиционные приоритеты, определенные Законом Астраханской об-

ласти от 25.12.2020 № 115/2020-ОЗ «О Стратегией социально-экономического 

развития Астраханской области на период до 2035 года»; 

- региональный план по импортозамещению в Астраханской области на 

2021-2024 годы, утвержденный распоряжением Правительства Астраханской 

области от 16.08.2021 № 269-Пр. 

Рынки добычи и переработки полезных ископаемых (рынок добычи об-

щераспространенных полезных ископаемых на участках недр местного значе-

ния, рынок нефтепродуктов). 

На протяжении многих лет основу добавленной стоимости формирует от-

расль добычи полезных ископаемых, занимающая в структуре ВРП более трети. 

В структуре общего объема промышленной вид деятельности «Добыча 

полезных ископаемых» занимает около 80%. 

Основу уникального природно-ресурсного потенциала Астраханского ре-

гиона составляют значительные запасы углеводородов: нефти, газа и газового 

конденсата, разведанные на территории области и на российской части дна 

Каспийского моря.  

Таким образом, указанные рынки включены в перечень на основе специа-

лизации Астраханской области. 

Рынок ритуальных услуг. 
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Рынок включен на основании обязательного перечня рынков, предусмот-

ренных приложением к стандарту, и в связи с наличием большого количества 

нарушений антимонопольного законодательства при реализации ритуальных 

услуг. Данный рынок относится к полномочиям муниципальных образований 

Астраханской области. Включение рынка ритуальных услуг в перечень направ-

лено на активизацию работы органов местного самоуправления муниципаль-

ных образований Астраханской области в рамках стандарта. 

Рынок услуг в сфере культуры. 

Целесообразность включения рынков в перечень подтверждают: 

- план первоочередных действий Губернатора Астраханской области 

«Социальный рывок к новому качеству жизни» до 2022 года; 

- инвестиционные приоритеты, определенные Законом Астраханской об-

ласти от 25.12.2020 № 115/2020-ОЗ «О Стратегией социально-экономического 

развития Астраханской области на период до 2035 года». 

Рынок судостроения. 

Рынок был отобран в соответствии с реализуемой на территории региона 

кластерной политикой (в Астраханской области создан судостроительный кла-

стер). 

Судостроительный рынок Астраханской области включает разнообраз-

ную номенклатуру сложной наукоемкой, высокотехнологичной продукции: 

морские суда для обновления транспортного и рыбопромыслового флота, мор-

ская техника для изучения и освоения нефтегазового потенциала континен-

тального шельфа России, морские паромы, буксиры, спасатели, принципиально 

новые крупнотоннажные суда. Продукция данного рынка обладает высокой до-

бавленной стоимостью. На территории региона также создана особая экономи-

ческая зона промышленно-производственного типа «Лотос», которой на феде-

ральном уровне присвоен статус базовой площадки для локализации произ-

водств оборудования и комплектующих в судостроительной отрасли. Включе-

ние данного рынка в Перечень направлено на создание условий для организа-

ции полного цикла производства судостроительной продукции (судостроение, 

производство электрооборудования, проектирование и другие сопутствующие 

отрасли). 

Кроме того, развитие данного рынка имеет приоритетное значение в со-

ответствии со Стратегией социально-экономического развития Астраханской 

области до 2035. 

Рынок туристических услуг. 

Астраханская область характеризуется широким многообразием турист-

ско-рекреационных ресурсов. На ее территории сосредоточены уникальные 

природные ресурсы, объекты национального и мирового культурного и истори-

ческого наследия, проходят значимые культурные и общественные события. 

Туристский потенциал региона позволит в ближайшем будущем дивер-

сифицировать туристические услуги и направления, создать новые привлека-

тельные объекты туристской инфраструктуры, повысить долю иностранных ту-

ристов. Данный рынок включен в Перечень в целях создания условий для про-

движение Астраханского бренда как в России, так и на международном рынке, 
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что, в свою очередь, будет способствовать значительному росту экономическо-

го эффекта, получаемого от туристической отрасли, за счет при-влечения более 

платежеспособных туристов, проведения событийных мероприятий федераль-

ного и международного уровней, расширения спектра дополнительных услуг и 

усиления мультипликативных эффектов.  

Данный рынок также отмечен в Стратегии социально-экономического 

раз-вития Астраханской области до 2035.  

Кроме того, на территории региона создан туристический кластер. 

 

2.5. Утверждение плана мероприятий («дорожной карты») по содействию 

развитию конкуренции в субъекте Российской Федерации 

План мероприятий («дорожная карта») по содействию развитию конку-

ренции в Астраханской области утверждена распоряжением Губернатора Аст-

раханской области от 28.12.2019 № 813-р «О внедрении стандарта развития 

конкуренции в Астраханской области». 

Распоряжением Губернатора Астраханской области от 10.12.2020 № 674-

р «О внесении изменений в распоряжение Губернатора Астраханской области 

от 28.12.2019 № 813-р» в связи со сложившейся в 2020 году эпидемиологиче-

ской ситуацией, связанной с распространением новой коронавирусной инфек-

ции COVID-19, актуализированы значений целевых индикаторов реализации 

плана. 

Ссылка на документ в сети Интернет:  

https://minec.astrobl.ru/directions/doroznaya-karta 

 

В соответствии с пунктом 5 распоряжения Правительства Российской 

Федерации от 02.09.2021 № 2424-р «Об утверждении Национального плана 

(«дорожной карты») развития конкуренции в Российской Федерации на 2021 - 

2025 годы» принято распоряжение Губернатора Астраханской области от 

23.12.2021 № 852-р «О перечне товарных рынков для содействия развитию 

конкуренции в Астраханской области и плане мероприятий («дорожной карте») 

по содействию развитию конкуренции в Астраханской области на 2022-2025 

годы». 

Ссылка на документ в сети Интернет:  

https://minec.astrobl.ru/directions/doroznaya-karta 

 

2.6. Подготовка ежегодного доклада о состоянии и развитии конкурент-

ной среды на рынках товаров, работ и услуг субъекта Российской Федерации, 

подготовленного в соответствии с положениями Стандарта. 

Доклад о состоянии и развитии конкурентной среды на рынках товаров, 

работ, услуг Астраханской области по итогам 2021 года утвержден протоколом 

заседания совета по содействию развитию конкуренции в Астраханской обла-

сти от 03.03.2022 № 11. 

Ссылка на документ в сети Интернет: 

https://minec.astrobl.ru/directions/doklad-o-sostoyanii-i-razvitii-konkurentnoi-

sredy 

https://minec.astrobl.ru/directions/doroznaya-karta
https://minec.astrobl.ru/directions/doroznaya-karta
https://minec.astrobl.ru/directions/doklad-o-sostoyanii-i-razvitii-konkurentnoi-sredy
https://minec.astrobl.ru/directions/doklad-o-sostoyanii-i-razvitii-konkurentnoi-sredy


158 

http://invest.astrobl.ru/ru/pages/121 

 

2.7. Создание и реализация механизмов общественного контроля за дея-

тельностью субъектов естественных монополий 

2.7.1. Сведения о наличии межотраслевого совета потребителей при выс-

шем должностном лице субъекта Российской Федерации. 

Оценка эффективности реализации инвестиционных программ в сфере 

жилищно-коммунального хозяйства осуществляется в рамках постановления 

Губернатора Астраханской области от 19.06.2013 № 47 «О совете по жилищно-

коммунальному хозяйству и об упразднении совета по энергосбережению и по-

вышению энергоэффективности». 

В состав данного совета входят как представители общественных органи-

заций, товариществ собственников жилья, общественных организаций по защи-

те прав потребителей, так и исполнительных органов государственной власти 

региона и организаций – субъектов естественных монополий. 

Основными задачами созданного совета, в том числе является: 

- выработка предложений по основным направлениям государственной по-

литики в области энергосбережения и повышения энергетической эффективно-

сти, реформирования жилищно-коммунального хозяйства Астраханской обла-

сти; 

- содействие организациям жилищно-коммунального хозяйства Астрахан-

ской области в проведении реформы жилищно-коммунального хозяйства; 

- выработка предложений по повышению конкурентоспособности органи-

заций жилищно-коммунального хозяйства; 

- достижение баланса интересов потребителей и субъектов естественных 

монополий, обеспечивающего доступность реализуемых субъектами естествен-

ных монополий товаров и услуг для потребителей; 

- обеспечение взаимодействия потребителей товаров и услуг естественных 

монополий с исполнительными органами государственной власти Астрахан-

ской области и субъектами естественных монополий. 

Ссылка на документ в сети Интернет: 

https://minec.astrobl.ru/directions/obshhestvennyi-kontrol-za-deyatelnostyu-

subektov-estestvennyx-monopolii 

 

Состав сформированного в Астраханской области межотраслевого совета 

потребителей по вопросам деятельности субъектов естественных монополий 

соответствует требованиям Концепции создания и развития механизмов обще-

ственного контроля за деятельностью субъектов естественных монополий с 

участием потребителей, утвержденной распоряжением Правительства Россий-

ской Федерации от 19.09.2013 № 1689-р. 
 

Таблица 60 
 

Соответствие межотраслевого совета потребителей по вопросам деятельности 

субъектов естественных монополий в Астраханской области требованиям феде-

рального законодательства 

http://invest.astrobl.ru/ru/pages/121
https://minec.astrobl.ru/directions/obshhestvennyi-kontrol-za-deyatelnostyu-subektov-estestvennyx-monopolii
https://minec.astrobl.ru/directions/obshhestvennyi-kontrol-za-deyatelnostyu-subektov-estestvennyx-monopolii


159 

Требования законодательства Состав совета 

а) Представители крупных потребителей 

товаров и услуг субъектов естественных 

монополий, представителей региональных 

отделений общероссийских общественных 

организаций (Общероссийской обществен-

ной организации «Российский союз про-

мышленников и предпринимателей», Обще-

российской общественной организации 

«Деловая Россия», Общероссийской обще-

ственной организации малого и среднего 

предпринимательства «ОПОРА РОССИИ», 

Торгово-промышленной палаты Российской 

Федерации), региональных бизнес-

ассоциаций 

Елтаев Р.А. – председатель Астраханского об-

ластного территориального объединения проф-

союзных организаций  Объединения профсоюзов 

России СОЦПРОФ 

 

Золотов Ю.В. – председатель Общественной па-

латы Астраханской области 

 

Кабацюра О.Е. – член общественной палаты Аст-

раханской области 

 

Монин В.В. – исполнительный директор Астра-

ханского отделения общенациональной Ассоциа-

ции ТОС 

б) Представители общественных организа-

ций и (или) организаций по защите прав по-

требителей 

Амбурцева И.В. – юрист регионального центра 

общественного контроля в сфере ЖКХ Астрахан-

ской области 

 

Давыдова Н.Р. – председатель Астраханской об-

ластной организации Общероссийского профсою-

за работников жизнеобеспечения 

 

Иконникова М.В. – руководитель регионального 

центра общественного контроля в сфере ЖКХ 

Астраханской области 

 

Кулешова Т.В. – руководитель Астраханской ре-

гиональной общественной организации по защите 

прав потребителей «Союз Жителей» 

в) Представители федеральных парламент-

ских политических партий 

Никитина Н.З. – уполномоченный по защите прав 

предпринимателей при Губернаторе Астрахан-

ской области на общественных началах, предсе-

датель совета Астраханского регионального от-

деления «Деловая Россия», член экспертного со-

вета по рассмотрению вопросов в сфере государ-

ственного регулирования цен (тарифов) 

 

Шеин О.В. – депутат Государственной Думы Фе-

дерального Собрания Российской Федерации 

В рамках работы межотраслевого совета сформированы межведомствен-

ные рабочие группы, рассматривающие вопросы, затрагивающие интересы по-

требителей и субъектов естественных монополий, и обеспечивающие взаимо-

действие как потребителей, так и предприятий ЖКХ с исполнительными орга-

нами государственной власти Астраханской области. 

В 2021 году проведено 1 заседание межотраслевого совета по рассмотре-

нию: 

1. Проектов инвестиционных программ в сфере электроэнергетики: 

- Приволжской дирекции по энергообеспечению филиала ОАО «РЖД» по 

строительству и реконструкции объектов электросетевого хозяйства в границах 

Астраханской области на период 2020-2024гг.; 
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- Южного филиала ООО «Газпром энерго» на период 2021г.; 

- филиала «Северо-Кавказский» АО «Оборонэнерго» на период 2020-

2024гг; 

- ООО «Нижневолжская сетевая компания» на период 2021-2024гг. 

2. Об утверждении представителя от областного общественного совета по 

ЖКХ при Губернаторе Астраханской области для приемке работ по капиталь-

ному ремонту; 

3. О соблюдении прав потребителей со стороны исполнителей  работ, по-

ставщиков услуг в сфере ЖКХ, а также при формировании тарифов по оплате 

коммунальных услуг. 

Вырабатываемые в ходе заседаний решения используются министерством 

строительства и жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области в 

ходе проведения единой государственной политики в сфере жилищно-

коммунального хозяйства. 

 

2.7.2. Внедрение и применение технологического и ценового аудита ин-

вестиционных проектов субъектов естественных монополий и крупных инве-

стиционных проектов с государственным участием. 

Постановлением Правительства Астраханской области от 06.08.2015 

№ 396-П утверждено Положение по проведению обязательного публичного 

технологического и ценового аудита инвестиционных проектов с государствен-

ным участием Астраханской области, которое устанавливает процедуру прове-

дения обязательного публичного технологического и ценового аудита инвести-

ционных проектов с государственным участием Астраханской области (далее - 

инвестиционные проекты) в отношении объектов капитального строительства, 

финансирование строительства, реконструкции или технического перевоору-

жения которых планируется осуществлять полностью или частично за счет 

средств бюджета Астраханской области, предусмотренных на капитальные 

вложения, а также за счет бюджетных ассигнований инвестиционного 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, находящихся в государственной собственности Астраханской 

области и (или) объектов капитального строительства, находящихся в муници-

пальной собственности, - государственный заказчик; 

- по инвестиционным проектам в отношении объектов капитального 

строительства, находящихся в собственности юридических лиц, не являющихся 

государственными (муниципальными) учреждениями и государственными (му-

ниципальными) унитарными предприятиями, - заказчик. 

Заявителем на 2-м этапе проведения обязательного публичного техноло-

гического и ценового аудита инвестиционного проекта является застройщик, 

технический заказчик или уполномоченное ими лицо. 

Обязательный публичный технологический и ценовой аудит инвестици-
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онных проектов проводится в отношении объектов капитального строительства 

сметной стоимостью 1,5 млрд рублей и более. 

В соответствии с постановлением Правительства Астраханской области 

от 23.12.2020 № 642-П «О приостановлении действия постановления Прави-

тельства Астраханской области от 06.08.2015 № 396-П и отдельного положения 

постановления Правительства Астраханской области от 28.01.2015 № 6-П» дей-

ствие постановления Правительства Астраханской области от 06.08.2015 

№ 396-П «О Положении по проведению обязательного публичного технологи-

ческого и ценового аудита инвестиционных проектов с государственным уча-

стием Астраханской области» приостановлено до 31.12.2024. 

Приказом министерства строительства и дорожного хозяйства Астрахан-

ской области от 30.12.2015 № 135 утвержден перечень независимых эксперт-

ных организаций и физических лиц, которые могут привлекаться к проведению 

обязательного публичного технологического и ценового аудита инвестицион-

ных проектов. 

Ссылка на документ в сети Интернет: 

http://pravo-old.astrobl.ru/document/document-0002202012310004/ 

 

2.7.3. 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 субъ-

екта Российской Федерации рекомендуется размещать в установленном зако-

нодательством порядке на определяемом Правительством Российской Федера-

ции интернет-портале, в том числе с помощью ссылок на указанную информа-

цию, размещенную на официальных сайтах субъектов естественных монопо-

лий, органов исполнительной власти субъекта Российской Федерации в сети 

Интернет, включая интернет-портал субъекта Российской Федерации, создан-

ный с целью представления инвестиционных возможностей субъекта Россий-

ской Федерации для общего сведения информацию о своей деятельности, 

предусмотренную к обязательному раскрытию в соответствии с федеральным 

законодательством, в том числе: 

а) информацию о реализуемых и планируемых к реализации на террито-

рии субъекта Российской Федерации инвестиционных программах, включая 

ключевые показатели эффективности реализации таких программ; 

б) информацию о результатах технологического и ценового аудита инве-

стиционных проектов с указанием экспертной организации, осуществляющей 

технологический и ценовой аудит, информации о параметрах заключенного с 

такой экспертной организацией договора на проведение технологического и 

ценового аудита (техническое задание, цена договора, сроки исполнения этапов 

работ по договору), а также итоги экспертного обсуждения результатов техно-

логического и ценового аудита представителями потребителей товаров, работ и 

услуг, задействованных в механизмах общественного контроля за деятельно-

стью субъектов естественных монополий; 

в) информацию о структуре тарифов на услуги (включая проект тарифной 

http://pravo-old.astrobl.ru/document/document-0002202012310004/
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заявки), параметрах качества и надежности предоставляемых товаров, работ и 

услуг, стандартах качества товаров, работ и услуг (стандартах качества обслу-

живания потребителей товаров, работ и услуг) и процедур предоставления то-

варов, работ и услуг потребителям, а также о наличии в составе инвестицион-

ного комитета при совете директоров субъектов естественных монополий пред-

ставителей потребителей товаров, работ и услуг субъектов естественных моно-

полий и независимых экспертов; 

г) иную информацию о своей деятельности, предусмотренную к обяза-

тельному раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федера-

ции. 

Данная информация размещается субъектами естественных монополий, 

осуществляющих деятельность в Астраханской области на сайте: 

- службы по тарифам Астраханской области: 

http://www.astrtarif.ru/?id=548, http://www.astrtarif.ru/?id=3993, 

http://www.astrtarif.ru/?id=4748 

- администрации муниципального образования, на территории которого 

осуществляется деятельность, например: МО «Город Астрахань» - МУП г. Аст-

рахани «Астрводоканал»: http://astrgorod.ru/ 

- субъекта естественной монополии, например: МУП г. Астрахани 

«Астрводоканал» http://astrvodokanal.ru/viewpage.php?page_id=66, ООО «Астра-

ханские тепловые сети» https://астраханскиетепловыесети.рф/, ООО «ЛУКОЙЛ-

Астраханьэнерго» 

http://astrahanenergo.lukoil.ru/ru/About/InformationExactedForPublication 

Также субъектам естественных монополий рекомендуется обеспечить до-

ступность и наглядность в сети Интернет: 

а) информации о свободных резервах трансформаторной мощности с ука-

занием и отображением на географической карте субъекта Российской Федера-

ции ориентировочного места подключения (технологического присоединения) 

к сетям территориальных сетевых организаций 110-35 кВ с детализацией ин-

формации о количестве поданных заявок и заключенных договоров на техноло-

гическое присоединение, а также о планируемых сроках их строительства и ре-

конструкции в соответствии с утвержденной инвестиционной программой;  

Информация, предусмотренная данным пунктом размещена: 

- на инвестиционном портале Астраханской области 

http://invest.astrobl.ru/ru/infrastructures; 

- 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 информацию 

о проектной мощности (пропускной способности) газораспределительных 

станций и наличии свободных резервов мощности и размере этих резервов, а 

также о планируемых сроках строительства и реконструкции газораспредели-

тельных станций в соответствии с утвержденной инвестиционной программой 

(с указанием перспективной мощности газораспределительных станций по 

http://astrgorod.ru/
http://astrvodokanal.ru/viewpage.php?page_id=66
https://астраханскиетепловыесети.рф/
http://astrahanenergo.lukoil.ru/ru/About/InformationExactedForPublication
http://invest.astrobl.ru/ru/infrastructures
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
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окончании ее строительства, реконструкции). 

Данная информация размещена в сети Интернет: 

- на инвестиционном портале Астраханской области 

http://invest.astrobl.ru/ru/infrastructures; 

- на сайте АО «Газпром газораспределение» 

http://gazoraspredelenie.gazprom.ru/technical-connection/  

При этом, информация на инвестиционной карте Астраханской области 

на постоянной основе обновляется. 

Также размещение информации, с учетом стандарта развития конкурен-

ции, об осуществляемой в Астраханской области деятельности субъектов есте-

ственных монополий, осуществляется в том числе с помощью размещения ссы-

лок на вышеуказанную информацию, на официальных сайтах органов исполни-

тельной власти субъекта Российской Федерации в сети Интернет, включая на 

интернет-портале об инвестиционной деятельности в субъекте Российской Фе-

дерации по следующей ссылке https://minec.astrobl.ru/directions/sodeistvie-

razvitiyu-konkurencii - сайт министерства экономического развития Астрахан-

ской области. 

В целях повышения прозрачности деятельности субъектов естественных 

монополий в Астраханской области «дорожной картой» по содействию разви-

тию конкуренции (страница 24 раздел 2.1 пункт 17.) предусмотрено мероприя-

тие по обеспечению контроля за соблюдением стандартов раскрытия информа-

ции субъектами естественных монополий, оказывающими в регионе услуги в 

сферах газо-, водо-, электро-, теплоснабжения и водоотведения. 

Кроме того, в «дорожную карту» включены мероприятия по созданию и 

реализации механизмов общественного контроля за деятельностью субъектов 

естественных монополий (страницы 23-24 раздел 2.1 пункты 16.). 

 

Раздел 3. Сведения о достижения целевых значений контрольных по-

казателей эффективности, установленных в плане мероприятий («дорож-

ной карте») по содействию развитию конкуренции в Астраханской области 

Информация о достижении показателей, установленных в плане меро-

приятий («дорожной карте») по содействию развитию конкуренции в Астра-

ханской области за 2021 год представлена в приложении 4. 

http://invest.astrobl.ru/ru/infrastructures
https://minec.astrobl.ru/directions/sodeistvie-razvitiyu-konkurencii
https://minec.astrobl.ru/directions/sodeistvie-razvitiyu-konkurencii
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Раздел 4. Сведения о лучших региональных практиках содействия 

развитию конкуренции 

4.1. Информация о лучших региональных практиках, внедренных субъек-

том Российской Федерации по итогам отчетного года 

 

В 2021 году рекомендованные Министерством экономического развития 

Российской Федерации лучшие практики по содействию развитию конкурен-

ции в субъектах Российской Федерации не внедрялись на территории Астра-

ханской области. 

 

4.2. Информация о потенциальных лучших практиках по итогам отчетно-

го года 

 
Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций 

1 Наименование лучшей прак-

тики по содействию развитию 

конкуренции в субъектах Рос-

сийской Федерации 

Государственная поддержка социально ориентиро-

ванных некоммерческих организаций в Астрахан-

ской области 

Краткое описание лучшей 

практики 

В рамках реализации подпрограммы «Государ-

ственная поддержка социально ориентированных 

некоммерческих организаций в Астраханской обла-

сти» государственной программы «Социальная за-

щита, поддержка и социальное обслуживание насе-

ления Астраханской области», утвержденной поста-

новлением Правительства Астраханской области от 

12.09.2014 № 399-П (далее - государственная про-

грамма) постановлением Правительства Астрахан-

ской области от 12.03.2018 № 71-П «О Порядке 

определения объема и предоставления на конкурс-

ной основе субсидий из бюджета Астраханской об-

ласти социально ориентированным некоммерческим 

организациям в Астраханской области» утверждён 

Порядок определения объема и предоставления на 

конкурсной основе субсидий из бюджета Астрахан-

ской области социально ориентированным неком-

мерческим организациям в Астраханской области 

(далее - Порядок). 

Согласно Порядку из бюджета Астраханской обла-

сти на конкурсной основе предоставляются субси-

дии СОНКО, уставная деятельность которых связана 

с осуществлением видов деятельности, предусмот-

ренных статьей 31.1 Федерального закона от 

12.01.96 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», 

на реализацию проектов, направленных на решение 

задач социального развития Астраханской области 

(далее - Конкурс).  

Конкурс проводится соисполнителями мероприятий 

указанной государственной программы, которыми 

являются, в том числе министерство социального 

развития и труда Астраханской области, министер-
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ство физической культуры и спорта Астраханской 

области, министерство культуры и туризма Астра-

ханской области, агентство по делам молодежи Аст-

раханской области, служба природопользования и 

охраны окружающей среды Астраханской области, 

управление по внутренней политике администрации 

Губернатора Астраханской области. 

Также данным Порядком для СОНКО (исполните-

лей общественно полезных услуг) предусмотрено 

приоритетное получение мер поддержки при уча-

стии в конкурсе. 

Ресурсы, привлеченные для ее 

реализации 

Средства бюджета Астраханской области 

Описание результата В 2021 году министерством социального развития и 

труда Астраханской области в соответствии с По-

рядком предоставлены субсидии из бюджета Астра-

ханской области 2 СОНКО в размере 300,0 тыс. руб. 

Значение количественного 

(качественного) показателя 

результата 

Поддержка малого и среднего бизнеса 

1 Наименование лучшей прак-

тики по содействию развитию 

конкуренции в субъектах Рос-

сийской Федерации 

Лучшая практика по содействию развития произ-

водственных предприятий 

Индивидуальный предприниматель Федоренко 

Ирина Владимировна, ИНН 301701418011. 

Вид деятельности: производство хлеба и мучных 

кондитерских изделий, тортов и пирожных недли-

тельного хранения. 

ИП Федоренко И.В. зарегистрирована как предпри-

ниматель в 2019 году. 

Краткое описание лучшей 

практики 

Индивидуальный предприниматель Ирина Влади-

мировна Федоренко планирует расширить произ-

водство хлебобулочных изделий. Очевидным пре-

имуществом расширения производства хлебобулоч-

ных изделий является то, что несмотря на общий 

спад расходов населения на товары и услуги, спрос 

на хлеб остается стабильным. Кроме того, аналогич-

ная импортная продукция возрастает в цене, а изде-

лия отечественных хлебозаводов не способны кон-

курировать с продукцией пекарни по вкусовым 

свойствам. 

Основной упор в производстве выпечки инициатор 

проекта делает на качестве используемых продуктов 

и сохранении уникальной рецептуры каждого изде-

лия. Ассортимент представлен по таким направле-

ниям выпечки как: хлеб, булочная продукция, кон-

дитерские изделия, пироги, печенье. В каждом 

направлении ИП Федоренко И.В. изготавливает по 

несколько видов изделий. 

Спрос на производимую продукцию в данный мо-

мент превышает предложение. В связи с этим воз-

никла необходимость расширения уже существую-

щего производства для дальнейшего увеличения его 
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объемов. 

Земельный участок, на котором планируется разме-

стить новое производство продукции, имеет катего-

рию земель: земли населенных пунктов, вид разре-

шенного использования: для эксплуатации магазина, 

мини-пекарни.   

На данном участке находится производственное 

здание, которое имеет назначение: нежилое. 

Земельный участок получен инициатором проекта в 

долгосрочную аренду. Производственное помеще-

ние находится в собственности у Федоренко И.В. 

Планируется осуществить работы по доведению 

здания до уровня, позволяющего его использовать в 

намеченной деятельности. 

В настоящее время ведется работа по подключению 

(технологическому присоединению) производствен-

ного здания к сети газораспределения.  

К производственному цеху имеются подъездные пу-

ти. Доставка сырья будет осуществляться транспор-

том компаний-поставщиков, а покупатели, как пра-

вило, используют самовывоз.   

Цены на хлебобулочную продукцию проекта не пре-

вышают среднерыночных цен, что обеспечит цено-

вую конкурентоспособность продукции. 

Планируется производить от двадцати до сорока по-

зиций в день, что является наиболее оптимальным 

ассортиментом хлебобулочных изделий, позволяю-

щим осуществлять реализацию продукции в срок, 

соответствующий сроку хранения (72 часа в камере 

охлаждения при температуре +6, +8 °С). Разновид-

ностями хлеба могут быть: диетический (имеет 

меньшую калорийность); комбинированный (имеет 

в составе сразу несколько разновидностей муки). 

Для расширения ассортимента хлебобулочных изде-

лий (батона и булочек), улучшения их вкуса и аро-

мата, осуществляется добавление в них различных 

ароматических веществ и пряностей (мака, кунжута, 

ванилина, корицы, мяты, тмина, изюма и др.). 

В целях осуществления деятельности, на производ-

стве ведется работа по разработке регламентов, ко-

торые будут внедрены для исполнения процессов 

процедур, основанных на внутрифирменных стан-

дартах. 

Иметь лицензию на производство хлебобулочной 

продукции не требуется. Тем не менее, предстоит 

оформление сертификатов на каждый отдельный 

вид продукции. 

Ресурсы, привлеченные для ее 

реализации 

С помощью Регионального центра инжиниринга 

Астраханской области (далее - РЦИ) разработаны 
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финансово-экономическое обоснование проекта по 

развитию производства хлебобулочных изделий в 

соответствии с рекомендациями по подготовке фи-

нансово-экономического обоснования проекта, 

утвержденными приказом государственного авто-

номного учреждения Астраханской области «Фонд 

развития промышленности Астраханской области» 

от 26.03.2021 № 1-СФ, а также финансовая модель 

проекта, утвержденная приказом государственного 

автономного учреждения Астраханской области 

«Фонд развития промышленности Астраханской об-

ласти» от 26.03.2021 № 7-ОД.  

В 2022 году предприниматель планирует подать за-

явку в Фонд развития промышленности Астрахан-

ской области для получения льготного займа. 

Также с помощью РЦИ разработан брендбук в целях 

позиционирования и продвижения продукции: цвет, 

логотип, фирменный блок, шрифты, макеты и под-

готовлена, направлена в ФГБУ «ФИПС» заявка на 

государственную регистрацию товарного знака. 

С помощью Астраханского фонда поддержки мало-

го и среднего предпринимательства в 2021 году взят 

кредит на 1 год на сумму 1 750 тыс. руб. по ставке 

7,5 % годовых. 

АО «Астраханский залоговый фонд» предоставлено 

поручительство на сумму 850 тыс. руб. по ставке 

0,5 % годовых. 

В 2021 году при поддержке РЦИ оказана консульта-

ция профильного эксперта на тему «Управление че-

ловеческими ресурсами». 

В 2022 году предприниматель планирует получить 

услугу РЦИ по оформлению декларации Таможен-

ного союза ТР ТС 021/2011 «О безопасности пище-

вой продукции» и декларации Таможенного союза 

ТР ТС 022/2011 «Пищевая продукция в части ее 

маркировки». 

Описание результата Инвестиции 11 550 тыс. руб.: 

- поступления собственного капитала 4 550 тыс. 

руб.; 

- поступления кредитов (кредитная поддержка ФРП 

Астраханской области) 7 000 тыс. руб. 

Объемы реализации произведенной продукции за 

2021 год составляют 9 000 тыс. руб. (нарастающим 

итогом за 9 месяцев). Планируемая выручка на 1 

квартал 2022 года – 5 564 тыс. руб. 

Значение количественного 

(качественного) показателя 

результата 

После приобретения нового оборудования, в рамках 

кредитной поддержки ФРП Астраханской области, 

объем реализации (при условии работы на макси-

мальной мощности) планируется постепенно увели-
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чить до 30 000 тыс. руб. в год. Планируемая выручка 

на 1 квартал 2026 года – 8 509 тыс. руб. 

 

Раздел 5. Сведения об эффекте, достигнутом при внедрении Стандар-

та 

Системные мероприятия по содействию развитию конкуренции в 

Астраханской области 

Обеспечение прозрачности и доступности закупок товаров, работ, услуг, 

осуществляемых с использованием конкурентных способов определения по-

ставщиков (подрядчиков, исполнителей) 

Деятельность министерства экономического развития Астраханской об-

ласти осуществляется исходя из принципов обеспечения добросовестной кон-

куренции, развития и повышения эффективности систем управления за-

купками, результативности осуществления закупок товаров, работ, услуг, обес-

печения гласности и прозрачности осуществления закупок, повышению эффек-

тивности использования бюджетных средств. 

Одним из приоритетных направлений организации работы по содей-

ствию развития конкуренции в Астраханской области является оптимизация 

процедур закупок товаров, работ, услуг для нужд Астраханской области. Ос-

новными мероприятиями в данном направлении является централизация заку-

пок на территории Астраханской области, поддержка субъектов малого пред-

принимательства при осуществлении закупок для нужд Астраханской области, 

методологическое сопровождение заказчиков. 

В целях реализации поставленных задач в 2021 году на территории Аст-

раханской области полномочия по централизованным закупкам реализовыва-

лись государственным казенным учреждением Астраханской области «Регио-

нальный центр организации закупок» (ГКУ АО «РЦОЗ»). Определение постав-

щиков (подрядчиков, исполнителей) по централизованным закупкам осуществ-

лялось для всех заказчиков регионального уровня: 

- исполнительных органов государственной власти Астраханской обла-

сти; 

- подведомственных исполнительным органам государственной власти 

Астраханской области учреждений (по закупкам с НМЦК свыше 1 млн.рублей); 

- Думы Астраханской области (по закупкам с НМЦК свыше 5 млн. руб-

лей. 

Исключения составляют закупки: 

- лекарственных препаратов, медицинских изделий, детского питания; 

- в сфере рекультивации и утилизации отходов, в сфере строительства, 

капитального ремонта, текущего ремонта объектов капитального строитель-

ства; 

- осуществляемые ГКУ АО «УКС», ГКУ АО «Астраханьавтодор», управ-

лением делами Губернатора Астраханской области и их подведом-ственными 

учреждениями. 
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Кроме того, ГКУ АО «РЦОЗ» проводило совместные торги для заказчи-

ков. 

Централизация закупок позволила продолжить работу по формированию 

единого подхода к осуществлению закупок и оптимизации бюджетных расхо-

дов. Учитывая положительный опыт в данном направлении проводится работа 

по увеличению с 2022 года объема централизованных закупок. 

В рамках методологического сопровождения деятельности заказчиков 

Астраханской области осуществляется консультирование заказчиков по вопро-

сам применения Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государствен-

ных и муниципальных нужд» по письменным обращениям и при личном обра-

щении. Кроме того, с заказчиками Астраханской области проведено в общей 

сложности 5 мероприятий в виде рабочих совещаний, семинаров, конференций, 

вебинаров, видеоконференций. 

 

Совершенствование процессов управления в рамках полномочий испол-

нительных органов государственной власти Астраханской области или органов 

местного самоуправления, закрепленных за ними законодательством Россий-

ской Федерации, объектами государственной собственности Астраханской об-

ласти и муниципальной собственности, а также на ограничение влияния госу-

дарственных и муниципальных предприятий на конкуренцию 

Обеспечено опубликование и актуализация информации об объектах, 

находящихся в государственной собственности Астраханской области, в муни-

ципальной собственности, включая сведения о наименованиях объектов, их ме-

стонахождении, характеристиках и целевом назначении объектов, существую-

щих ограничениях их использования и обременениях правами третьих лиц, на 

официальных сайтах в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-

нет»: 

- агентства по управлению государственным имуществом Астраханской 

области, являющегося уполномоченным исполнительным органом государ-

ственной власти Астраханской области по управлению и распоряжению об-

ластным имуществом (https://augi.astrobl.ru/page/imushchestvo); 

- администраций муниципальных образований Астраханской области. 

Создание условий для недискриминационного доступа хозяйствующих 

субъектов на товарные рынки 

Проведен мониторинг административных барьеров, экономических огра-

ничений, иных факторов, являющихся барьерами входа на рынок. Подробная 

информация представлена в разделе 2.3.2 доклада. 

 

Устранение избыточного государственного регулирования. Снижение 

административных барьеров 

По состоянию на 01.01.2022 МФЦ заключено 36 соглашений о взаимо-

действии с территориальными органами федеральных органов исполнительной 

власти, исполнительными органами государственной власти Астраханской об-

ласти и органами местного самоуправления муниципальных образований Аст-
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раханской области, в рамках которых перечень государственных и муници-

пальных услуг, предоставляемых на базе МФЦ, включает в себя 457 государ-

ственных и муниципальных услуг.  

В ноябре - декабре 2021 года проведен мониторинг качества предо-

ставления государственных и муниципальных услуг в Астраханской области, в 

том числе осведомленности получателей государственных и муниципальных 

услуг о возможностях получения государственных и муниципальных услуг по 

принципу «одного окна», а также удовлетворенности граждан качеством и до-

ступностью предоставления услуг по принципу «одного окна». 

По итогам данного мониторинга уровень удовлетворенности граждан ка-

чеством предоставления государственных и муниципальных услуг на террито-

рии Астраханской области через систему МФЦ составил 96%. 

 

Стимулирование новых предпринимательских инициатив 

Оказание государственной финансовой поддержки субъектам малого и 

среднего предпринимательства Астраханской области (далее – МСП) в виде: 

- поручительств по банковским гарантиям; 

- микрозаймов по сниженной процентной ставке. 

По итогам 2021 года государственная финансовая поддержка оказана 257 

субъектам МСП на общую сумму 900 млн руб, в том числе:  

- поддержка в виде микрозаймов Астраханского фонда поддержки малого 

и среднего предпринимательства (микрокредитной компании) предоставлена 

175 субъектам МСП на общую сумму 468 млн рублей;  

- поддержка в виде поручительств АО «Астраханский залоговый фонд» 

предоставлена 82 субъектам МСП на общую сумму 432 млн рублей, что позво-

лило субъектам МСП привлечь 1 028 млн рублей кредитных средств. 

В 2021 году департаментом государственной поддержки предпринима-

тельства министерства экономического развития Астраханской области и  ин-

фраструктурой поддержки малого и среднего предпринимательства Астрахан-

ской области проводились информационные встречи, круглые столы,                     

выставки, конференции, тренинги, семинары, мастер-классы, образовательные 

программы для субъектов малого и среднего предпринимательства реги-она по 

различным тематикам: «Оптимизация деятельности социального предприятия», 

«Ключевые навыки презентации бизнес-проектов», «Бизнес стратегия для само-

занятых», «Логистика для экспортеров», «Таможенное регулирование экспор-

та», тренинги «Школа предпринимательства», «Мама-предприниматель», «Аз-

бука предпринимателя», конкурсы  и тд. Кроме того, были проведены конкур-

сы: «Лучший социальный проект года», «Экспортер года». В указанных меро-

приятиях принял участие 691 субъект малого и среднего предпринимательства. 

Одним из значимых событий в рамках формирования положительного 

имиджа малого и среднего предпринимательства Астраханской области стал 

конкурс «Предприниматель года», ежегодно проводимый в соответствии с по-

становлением Губернатора Астраханской области от 08.04.2008 № 182 «О про-

ведении ежегодного областного конкурса «Предприниматель года». В 2021 го-
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ду победителями в конкурсе стали 11 субъектов малого и среднего предприни-

мательства по следующим номинациям: 

- «Лучшее малое предприятие в сфере промышленного производства»; 

- «Лучшее малое предприятие в сфере строительства»; 

- «Лучшее малое предприятие в сфере производства потребительской 

продукции»; 

- «Лучшее малое предприятие в сфере услуг»; 

- «Лучшее малое предприятие в сфере инновационной деятельности»; 

- «Социальная ответственность и благотворительность»; 

- «Лучший молодой предприниматель»; 

 - «Старт»; 

-  «Деловая женщина - предприниматель года»; 

- «Энергоэффективность»; 

- «Лучшее малое предприятие в сфере туризма». 

 

В соответствии с распоряжением Правительства Астраханской области от 

02.04.2020 № 116-Пр «О штабе по обеспечению устойчивого развития эконо-

мики Астраханской области и работе с системообразующими организациями 

Астраханской области» создан штаб по обеспечению устойчивого развития 

экономики Астраханской области и работе с системообразующими организаци-

ями Астраханской области (далее – штаб) под председательством Губернатора 

Астраханской области. 

Во исполнение решений штаба Губернатором Астраханской области 

02.04.2020 утверждены план первоочередных мероприятий (действий) по обес-

печению устойчивого развития экономики Астраханской области (в ред. от 

16.04.2020) (далее – план первоочередных мероприятий) и перечень системооб-

разующих организаций Астраханской области (далее – перечень), а также орга-

низован еженедельный мониторинг финансово-экономического состояния си-

стемообразующих организаций Астраханской области. 

Распоряжением Губернатора Астраханской области от 26.08.2020  

№ 460-р «О плане первоочередных мероприятий (действий) по обеспече-

нию устойчивого развития экономики Астраханской области» утвержден акту-

ализированный план первоочередных мероприятий.  

В соответствии с федеральным планом первоочередных мероприятий 

(действий) по обеспечению устойчивого развития экономики в условиях ухуд-

шения ситуации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19) план первоочередных мероприятий содержит следующие разделы: 

- обеспечение товарами первой необходимости и поддержка населения; 

- поддержка малого и среднего предпринимательства; 

- общесистемные меры. 

Распоряжением Губернатора Астраханской области от 30.06.2021 

№ 403-р «О внесении изменения в распоряжение Губернатора Астрахан-

ской области от 26.08.2020 № 460-р» актуализирован план первоочередных ме-

роприятий, в том числе исключены реализованные мероприятия, скорректиро-

ваны и дополнены разделы «Поддержка малого и среднего предприниматель-
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ства» и «Общесистемные меры». 

Информация о направлениях поддержки малого и среднего бизнеса на 

территории Астраханской области в рамках плана первоочередных мероприя-

тий (действий) по обеспечению устойчивого развития экономики Астраханской 

области представлена в приложении 5. 

 

Развитие механизмов поддержки технического и научно-технического 

творчества детей и молодежи 

В Астраханской области сформирована многоуровневая система под-

держки инноваций, которая способна помочь в индивидуальном развитии та-

лантливой молодежи, а также в становлении инновационных компаний на каж-

дом этапе развития. 

Базовой ступенью этой системы является созданный на территории Аст-

раханской области современный детский и молодежный образовательный кла-

стер в сфере научно-технического творчества. Ядро, которого составляют реги-

ональный школьный технопарк, включающий технопарк «Кванториум», и 

Центр молодежного инновационного творчества (далее - ЦМИТ), деятельность 

которых направлена на развитие творческих и деловых способностей детей и 

молодежи в работе над инновационными проектами, техническое и консульта-

ционное обеспечение усилий изобретателей и инноваторов. 

По состоянию на 30.12.2021 - 1114 человек воспользовались услугами 

ЦМИТ ООО «Агрополис-Техно» (из числа обучающихся в образовательных 

организациях высшего образования, профильных молодых специалистов, 

школьников), сформированы  наставнические программы для детей и молоде-

жи. 

 

Повышение мобильности трудовых ресурсов 

В рамках государственной программы «Содействие занятости населения 

Астраханской области» в 2021 году реализовывалось мероприятие «Содействие 

безработным гражданам и членам их семей в переезде (переселении) в другую 

местность для трудоустройства по направлению органов службы занятости». 

Оказано содействие 43 безработным гражданам в переезде в другую 

местность для работы вахтовым методом по имеющейся профессии (специаль-

ности). 

 

Содействие развитию и поддержке междисциплинарных исследований, 

включая обеспечение условий для коммерциализации и промышленного мас-

штабирования результатов, полученных по итогам проведения таких исследо-

ваний 

Ведущие образовательные организации высшего образования и организа-

ции научно-технический сферы активно сотрудничают друг с другом в рамках 

междисциплинарных исследований, что способствует развитию новых направ-

лений в науке, расширению обмена, передачи знаний и совместных возможно-

стей для коммерциализации. 
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В 2021 году образовательными организациями высшего образования и 

организациями научно-технической сферы разработаны следующие проекты. 

ФГБОУ ВО «Астраханский государственный университет» проводит ряд 

мероприятий, направленных на развитие и поддержку междисциплинарных и 

межвузовских исследований. Ежегодно университет проводит Международный 

научный форум «Каспий: пути устойчивого развития», основными задачи кото-

рого являются формирование научной коллаборации образовательных и науч-

ных организаций и содействие развитию промышленной и технологической ко-

операции стран Каспийского макрорегиона. 

По итогам Международного научного форума «Каспий 2021: пути устой-

чивого развития» была учреждена премия для молодых ученых в области науки 

и техники имени Президента Академии наук СССР, академика А.П. Алексан-

дрова. Премия направлена на выявление и поддержку наиболее талантливой 

молодежи по междисциплинарным исследованиям в области техники и техно-

логии. Объем финансирования ежегодно утверждается приказом ректора уни-

верситета. 

Кроме этого, в рамках реализации Программы развития Астраханского 

государственного университета на 2021-2030 («ПРИОРИТЕТ 2030») преду-

смотрены следующие программы, обеспечивающие поддержку междисципли-

нарных и межвузовских исследований: 

- перспективные результаты интеллектуальной деятельности ученых уни-

верситета, в рамках реализации Стратегических проектов «Программы разви-

тия Астраханского государственного университета на 2021-2030»; 

- программы поддержки докторантов, работающих по темам Стратегиче-

ских проектов программы «Программы развития Астраханского государствен-

ного университета на 2021-2030»; 

- программы поддержки молодых ученых, в том числе аспирантов, рабо-

тающих по темам Стратегических проектов программы «Программы развития 

Астраханского государственного университета на 2021-2030»; 

- программа поддержки научных школ. 

С целью содействия развитию и поддержке междисциплинарных иссле-

дований, включая обеспечение условий для коммерциализации и промышлен-

ного масштабирования результатов научных исследований, ФГБОУ ВО «Аст-

раханский государственный технический университет» осуществляет тесное 

взаимодействие с образовательными и промышленными организациями регио-

на. Заключены соглашения о сотрудничестве в сфере науки и образования со 

следующими организациями: 

1. Двухстороннее соглашение с ФГБОУ ВО «Астраханский государст-

венный медицинский университет». 

Целями заключенного соглашения являются: 

- поддержка и развитие методологии проектного управления, управление 

и администрирование совместными научными и научно-инновационными про-

ектами различной направленности; 

- организация взаимодействия с региональными и муниципальными орга-

нами власти, межведомственными рабочими группами, производственными 
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кластерами, представителями инновационных и предпринимательских сооб-

ществ, средств массовой информации, способными оказать содействие в реали-

зации совместных проектов. 

В рамках соглашения предусмотрено: 

- содействие успешному завершению проектов; 

- оказание помощи в снижении длительности проектных мероприятий; 

- упрощение доступа участников проектной деятельности к необходимой 

информации; 

- обеспечение соблюдения общекорпоративных правил и норм ведения 

проектной деятельности; 

- содействие руководителям проектов, проектным менеджерам в дости-

жении практических результатов выполняемых задач; 

- привлечение новых проектов для реализации; 

- определение приоритетов проектной деятельности согласно стратегии 

экономического развития Российской Федерации и программам развития 

ФГБОУ ВО «Астраханский государственный технический университет» и 

ФГБОУ ВО «Астраханский государственный медицинский университет»; 

- содействие увеличению процента успешно выполненных проектов и со-

кращению сроков их реализации; 

- стандартизация и унификация процессов реализации проектных меро-

приятий; 

- обеспечение доступа к информации всех участников мероприятий, по-

вышение уровня коммуникаций; 

- координация проектной деятельности; 

- проверка и согласование инициативных заявок, паспортов проектов, 

сводных и рабочих планов проектов, промежуточных и итоговых отчетов о ре-

ализации проектов; 

- представление проектов (инициативных заявок, паспортов проектов, 

сводных и рабочих планов проектов, итоговых отчетов о реализации проектов) 

на рассмотрение и (или) утверждение экспертными комиссиями различного 

уровня. 

2. Трехстороннее соглашение с «БИФФ БИОС КОРМА ДЛЯ РЫБ» 

(ООО «БИФФ») и Общество с ограниченной ответственностью «Красный Яр» 

(ООО «Красный Яр»). 

Целями заключенного соглашения являются: 

- взаимодействие в сфере научно-образовательной деятельности; 

- организация на базе университета совместной научно-

исследовательской лаборатории для разработки новых видов кормов для рыб; 

- отбор и совместная реализация научных и образовательных проектов, 

направленных на внедрение инновационных разработок и замещение импорт-

ной продукции; 

- обеспечение условий для развития конкурентоспособных отечественных 

научно-технологических продуктов; 

- прохождение студентами университета ознакомительных и производ-

ственных практик в организациях; 
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- реализация совместных программ профессиональной переподготовки и 

повышения квалификации; 

- участие в подготовке кадров для рыбохозяйственной отрасли и привле-

чение молодых специалистов, аспирантов и докторантов в сферу научных ис-

следований; 

- участие в современных экспедициях по изучению состояния биологиче-

ских ресурсов в естественных условиях; 

- участие в совместных работах в области интенсивного развития рыбохо-

зяйственной отрасли с использованием имеющейся материальной базы; 

- совместное использование результатов научной деятельности. 

Продолжается реализация проектов в рамках программы Фонда содей-

ствия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере 

(СТАРТ): «Разработка биополимера из рыбного коллагенсодержащего сырья» 

(предприятия: ООО «Биополимер») и «Технологии получения фибробетона» 

(ООО «УНЫШЛЫ»). 

ГАОУ АО ВО «Астраханский государственный архитектурно-строитель-

ный университет» разработаны и реализованы следующие совместные проекты: 

1. Цифровая платформа по экспертизе, исследованию и мониторингу мо-

стовых сооружений Каспийского микрорегиона (Астраханской области). Цель 

проекта: внедрение цифровых технологий управления  транспортно-

логистической экосистемой МТК «Север-Юг» с использованием сквозных тех-

нологий для  создания логистики высокого уровня развития,  встроенной в си-

стему международных перевозок. Задачей проекта является создание единой 

цифровой платформы в режиме «онлайн» с применением средств и методов из-

мерения динамических характеристик пролетных строений мостов, приборов 

неразрушающего контроля для  идентификации дефектов и неисправностей, 

которые возникают при обследовании и испытании пролетных строений мостов 

с целью недопущения возникновений аварийных ситуаций и несвоевременного 

ремонта. 

1.2 Конструктивно-технологическая безопасность столицы Каспия России 

как цикличного биосферосовместимого города. Цель проекта: создание центра 

стратегического анализа и математического прогнозирования возможных про-

блемных ситуаций, рисков и угроз военной, государственной, национальной, 

культурной, конфессиональной, социальной, геополитической, экономической, 

экологической безопасности в регионе Большой Каспий. Задачи проекта: 

- разработка решений в области «зеленых технологий», направленных на 

ликвидацию и предотвращение негативного воздействия на окружающую среду 

промышленных предприятий и объектов накопленного вреда; 

- редевелопмент территорий по возврату в хозяйственный оборот объек-

тов и территорий, утративших народнохозяйственную ценность, и повышение 

секвестрационного потенциала территории региона с разработкой системы ар-

хитектурно-строительных паттернов для сохранения этно-конфессиональной 

идентичности; 

- экспертиза зданий и сооружений, включая экспертизу, геоподосновы, 

оснований и фундаментов в комплексной безопасности Каспийского макроре-
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гиона с применением современных приборов разрушающего и неразрушающе-

го контроля c разработкой энергоэффективного БПЛА с увеличенной грузо-

подъёмностью и ресурсом времени для мониторинга дефектов зданий и обсле-

дования городских территорий, а также  инновационного мобильного приложе-

ния «ДОМ-ЭКСПЕРТ» для строительно-технических экспертиз, оценки недви-

жимости и управления ЖКХ; 

- разработка новых методов расчета, конструирования и устройства стро-

ительных конструкций, оснований, фундаментов и подземных сооружений при 

реконструкции, усилении и ликвидации аварийных ситуаций с разработкой си-

стем автоматизированного проектирования; 

- разработка новых строительных материалов и изделий с применением 

региональной сырьевой базы; 

- мониторинг разрушения береговых зон Астраханской области с исполь-

зованием геоинформационных технологий и результаты внедрения новых тех-

нологий поверхностного и глубинного их закрепления; 

- информационно-аналитическая поддержка управления процессами экс-

тренного реагирования при ЧС и пожарах на основе технологии Data Mining. 

Инженерно-строительные решения для повышения уровня экологической 

безопасности Каспийского макрорегиона. Цель проекта: решение проблем эко-

логии путем развития современных технологий переработки отходов во вто-

ричное сырьё и энергию. Задачи проекта: 

- разработка системы прогнозирования на основе предупреждения и ран-

него реагирования на ландшафтные пожары в прибрежных экосистемах Кас-

пия; 

- разработка современных технологий переработки отходов во вторичное 

сырьё и энергию с интеллектуальной системой для «умной» сортировки мусора 

и оптимизации рынка вторичного сырья; 

- разработка новых материалов и технологий для очистки природных и 

сточных вод; 

- энергоэффективные технологии возведения и эксплуатации гидротехни-

ческих сооружений. 

1.3 Энергоресурсосберегающие технологии сопровождения каспийского 

инкубатора агро-био-технологий. Цель проекта: обеспечение продовольст-

венной и технологической  безопасности Российского Прикаспия с сохранени-

ем и  мобилизацией мировых генетических ресурсов в области  растениевод-

ства, животноводства и аквахозяйства в  условиях аридного климата. Задачи 

проекта: 

- тепличный комплекс для выращивания растений в среде с повышенным 

содержанием двуокиси углерода  оптимизацией; 

- программно-аппаратный комплекс учета параметров почв, для повыше-

ния качества и урожайности сельскохозяйственной продукции; 

- фотоэлектрические коллекторы для увеличения цикла освещения; 

- системы подогрева грунтов на основе солнечных гелеоколлекторов. 

ФГБОУ ВО «Астраханский государственный медицинский университет» 

реализованы следующие совместные проекты: 
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1. Тема проекта: Биодеградируемые мягкие лекарственные формы на ос-

нове рыбного коллагена для лечения и профилактики инфекционно-

воспалительных заболеваний слизистой оболочки полости рта. 

Организации - партнеры проекта: ФГБОУ ВО «Астраханский государст-

венный медицинский университет», ФГБОУ ВО «Астраханский государствен-

ный технический университет». 

Инновационный проект направлен на создание линии стоматологических 

форм на основе рыбного коллагена и регионального природного сырья, харак-

теризующихся выраженной лечебно-профилактической направленностью отно-

сительно заболеваний полости рта, вызванных пародонтопатогенной флорой, с 

целью обеспечения комплексного противовоспалительного, иммуномодулиру-

ющего, регенерирующего и антибактериального действия. 

В результате проекта разработано и получено лечебно-профилактическое 

средство, обладающее противовоспалительным, иммунотропным и противо-

микробным действием в виде стоматологического геля для лечения и профи-

лактики инфекционно-воспалительных заболеваний слизистой оболочки поло-

сти рта. 

Получен патент: «Стоматологический гель на основе коллагенсодержа-

щего сырья рыбного происхождения, предназначенный для лечения и профи-

лактики инфекционно-воспалительных заболеваний слизистой оболочки поло-

сти рта». 

Проект награжден золотой медалью XVII Международного салона изоб-

ретений и новых технологий «Новое время» в г. Севастополь 23-25 сентября 

2021 года за разработку геля «Стоматологическое средство в виде фитоплен-

ки». 

2. Тема проекта: Биодеградируемые мягкие лекарственные формы на ос-

нове рыбного коллагена с регенерирующей активностью. 

Организации - партнеры проекта: ФГБОУ ВО «Астраханский государст-

венный медицинский университет», ФГБОУ ВО «Астраханский государствен-

ный технический университет». 

Проект представляет собой инновационная композицию, созданную на 

основе рыбного коллагена и природных активных компонентов, обладающее 

выраженным влиянием на репаративную функцию кожных покровов путем ре-

гуляции иммунных и метаболических процессов в структуре кожи. 

Получены опытные образцы мягкой лекарственной формы в виде геля с 

регенерирующей активностью. 

3. Тема проекта: Создание цифрового портрета человека на основе анали-

за пространственно-временных, кинетических и кинематических характеристик 

походки мужчин и женщин в зависимости от соматотипа. 

Организации - партнеры проекта: ФГБОУ ВО «Астраханский государст-

венный медицинский университет», ФГБОУ ВО «Астраханский государствен-

ный университет». 

Проект позволит создать цифровой портрет человека с учетом его сома-

тотипа, послужит основой для создания программ по профилактике заболева-

ний опорно-двигательного аппарата и, как следствие, развития коморбидной 
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патологии, разработки превентивных здоровьесберегающих технологий для 

различных групп населения. Определение биомаркеров, разработка диагности-

ческих тестов позволят прогнозировать индивидуальные риски развития забо-

леваний опорно-двигательного аппарата у широкого круга лиц. На основании 

цифрового портрета человека и диагностических тестов возможна ранняя диа-

гностика заболеваний опорно-двигательного аппарата и связанной с ними пато-

логии. Персонализированный подход, основанный на соматотипировании па-

циентов, позволит внедрять индивидуальные максимально эффективные и без-

опасные программы в их лечении и реабилитации. Наличие базы знаний, осно-

ванной на системном анализе функционального состояния опорно-

двигательного аппарата на различных этапах постнатального онтогенеза, поз-

волит обеспечить индивидуальный подход в подборе программ лечения и реа-

билитации пациентов разных возрастных групп. 

4. Тема проекта: Полуавтоматический универсальный экстрактор нуклеи-

новых кислот для экспресс-диагностики. 

Организации - партнеры проекта: ФГБОУ ВО «Астраханский государст-

венный медицинский университет», ФГБОУ ВО «Астраханский государствен-

ный технический университет». 

Проект находится в стадии разработки, обсуждения и поиска оптималь-

ных условий реализации. 

Подана заявка на изобретение: «Устройство для выделения и очистки 

нуклеиновых кислот и/или макромолекул из биологического образца». 

Проект позволяет автоматизировать работу по экстракции ДНК/РНК, с 

целью снижения риска контаминации, повышения чувствительности, уменьше-

ния времени получения результатов и сокращения стоимости исследования, а 

также адаптировать процесс под разные задачи: выделение нуклеиновых кислот 

из различных видов клинического материала, использование малых и доступ-

ных объемов реагентов, устранение ингибиторов ПЦР в процессе экстракции и 

др., обеспечив тем самым высококачественное выделение нуклеиновых кислот. 

5. Тема проекта: Роль оксидативного стресса в нарушении регуляции 

апоптоза и патогенезе гиперпластических и неопластических заболеваний щи-

товидной железы. 

Организации - партнеры проекта: ФГБОУ ВО «Астраханский государст-

венный медицинский университет», ФГБОУ ВО «Астраханский государствен-

ный университет». 

Проект позволит установить патогенетическое значение оксидативного 

стресса в развитии дисрегуляции апоптоза при гиперпластических и неопласти-

ческих заболеваниях щитовидной железы с последующей разработкой способа 

прогнозирования риска их развития и профилактики. 

Комплексная оценка йодообеспеченности позволит оценить патогенети-

ческую роль йодного дисбаланса в развитии структурно-функциональных 

нарушений щитовидной железы у жителей Астраханской области. 

Динамический мониторинг ростовых факторов позволит выделить наибо-

лее значимый прогностический маркер неоплазии щитовидной железы в зави-

симости от йодного баланса. 
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Экспериментальная модель позволит установить причинно-следственные 

связи нарушений регуляции апоптоза и оксидативного стресса в патогенезе ги-

перплазии щитовидной железы. Динамический мониторинг состояния системы 

ПОЛ-АОЗ и апоптоза позволить выделить наиболее значимый маркер ранней 

диагностики рака щитовидной железы. 

Сравнение заключения цитологического исследования, экспресс-биопсии, 

состояния апоптоза и оксидативного стресса с результатами гистологического 

заключения позволит выявить чувствительность и специфичность предложен-

ных неинвазивных маркеров неоплазии щитовидной железы. 

Будет создан способ ранней диагностики рака щитовидной железы с при-

менением диагностической панели, включающей йодообеспеченность, гормо-

нальный статус, факторы роста, регуляции апоптоза, параметры системы ПОЛ-

АОЗ для выявления пациентов с тиреоидной неоплазией на доклинической ста-

дии. 

Планируется разработка алгоритма прогнозирования и патогенетически 

обоснованной профилактики, предназначенный для стратификации риска воз-

никновения наиболее неблагоприятной формы рака щитовидной железы (не-

дифференцированного), проведения профилактический мероприятий и оценки 

их эффективности. 

6. Тема проекта: Создание консорциума по исследованиям в области вы-

деления и исследования бактериофагов, получения фагосодержащих компози-

ций. 

Организации - партнеры проекта: ФГБОУ ВО «Астраханский государст-

венный медицинский университет», ФГБНУ «Научно-исследовательский ин-

ститут медицинской приматологии», Клиника кардиальной, торакальной, 

трансплантационной и сосудистой хирургии Медицинской высшей школы Ган-

новера, ООО «Городская диагностическая лаборатория». 

Инновационный проект направлен на совместное проведение научных 

исследований в области выделения и исследования бактериофагов, получения 

фагосодержащих композиций, перспективных для использования при профи-

лактике и лечении инфекций, связанных с оказанием медицинской помощи. 

В результате выполнения проекта разработан способ, направленный на 

повышение эффективности выделения природных вирулентных бактериофагов 

Staphylococcus aureus, активных в отношении стафилококковых биопленок. 

Получен патент на изобретение: «Способ выделения вирулентных бакте-

риофагов Staphylococcus aureus». 

Большую роль в содействии развитию и поддержке междисциплинарных 

исследований и подготовке к коммерциализации их результатов играет Центр 

поддержки технологий и инноваций (ЦПТИ) ФГБОУ ВО «Астраханский госу-

дарственный медицинский университет» (входит в ТОП-15 лучших ЦПТИ Рос-

сии), который зарекомендовал себя как ЦПТИ с отраслевой направленностью, 

опытом межрегионального и международного сотрудничества. Поэтому уни-

верситет выполняет патентно-информационные исследования, реализует мето-

дические функции при оформлении и использовании прав на результаты интел-

лектуальной деятельности, созданные с его участием при проведении научных 
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исследований в рамках межрегиональной интеграции научных, исследователь-

ских организаций и образовательных учреждений. 

7. Тема проекта: Санаторно-курортная реабилитация и бальнеотерапия» 

направленной на разработку инновационных программ санаторно-курортного 

лечения и реабилитации и использования бальнеоресурсов. 

Организации - партнеры проекта: ФГБОУ ВО «Астраханский государст-

венный медицинский университет», ФГАОУ ВО «Крымский федеральный уни-

верситет им. В.И. Вернадского», ФГБОУ ВО «Ростовский государственный ме-

дицинский университет», ФГБОУ ВО «Кубанский государственный медицин-

ский университет», ФГБОУ ВО «Ставропольский государственный медицин-

ский университет», ФГБОУ ВО «Тюменский государственный медицинский 

университет», Пятигорский медико-фармацевтический институт - филиал 

ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный медицинский университет», 

ГБУЗ Республики Крым «НИИ детской курортологии, физиотерапии и меди-

цинской реабилитации» РАН, ФБУ Центр реабилитации ФСС РФ «Тинаки», 

ГБУ «НИИ медико-социальных проблем и управления Республики Тыва». 

Цель: кооперации кадровых и технологических ресурсов ведущих вузов, 

научно-исследовательских и санаторно-курортных центров Российской Феде-

рации, направленной на разработку инновационных программ санаторно-

курортного лечения и реабилитации и использования бальнеоресурсов. 

В 2022 году планируется: разработка научно-обоснованных программ ре-

абилитации пациентов, перенесших COVID-19; разработка рецептур пелои-

допрепаратов. 

 

Развитие механизмов практико-ориентированного (дуального) образова-

ния и механизмов кадрового обеспечения высокотехнологичных отраслей про-

мышленности по сквозным рабочим профессиям 

Основными формами  организации элементов дуального обучения в ор-

ганизациях среднего профессионального образования Астраханской области   

являются: проведение практических занятий в рамках МКД, проведение учеб-

ной и производственной практик, внеурочные мероприятия, участие представи-

телей работодателей в оценке качества на всех этапах профессиональной под-

готовки, выступление представителей работодателей в качестве экспертов на 

конкурсах, квалификационных экзаменах, в государственной итоговой аттеста-

ции выпускников, взаимодействие в определении тематики выпускных квали-

фикационных работ для обучающихся колледжа. 

При дуальной системе обучения студенты получают более глубокие зна-

ния по выбранной специальности, осознанное овладение общими и профессио-

нальными компетенциями, приобретают практический опыт на конкретных ра-

бочих местах, что повышает конкурентоспособность выпускников на рынке 

труда и гарантирует трудоустройство. 

Для подготовки востребованных рабочих кадров и профильных специа-

листов для различных отраслей региона  организациями среднего профессио-

нального образования  подписаны соглашения о взаимодействии с партнерами: 

ОАО  «Мумринский судоремзавод», АО «Судостроительный завод «Лотос»,  
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ЗАО ПО «Юг-Строй», ОАО «Центр судоремонта «Звездочка» - филиал Астра-

ханского СРЗ, ООО «Первомайский судоремонтный завод»,  ООО «Бизнес Кар 

Каспий» (Тойота Центр Астрахань), ГКУ АО «Астраханьавтодор», ООО «Ко-

лесо», ООО «Автодорпроект», ООО «Стройпроект», ООО «Астрастрой», ООО 

«Автодорпроект», ООО «Символ», ООО «Технострой», ООО «СОАДОР», ООО 

«ПИ Дорпроект», ООО «Волготехснаб - Каспий», ООО «Техстрой АСТ», ООО 

«ИнКолор», ООО «АстраВелд», ООО «Виктория Палас», Гостиница 

«BONHOTEL» (ИП Бондарь В.Ф.), ООО «Альфред», «Студия рекламного ди-

зайна». 
 

Создание институциональной среды, способствующей внедрению инно-

ваций и увеличению возможности хозяйствующих субъектов по внедрению но-

вых технологических решений 

На базе центра молодежного инновационного творчества ООО «Агропо-

лис-Техно» в 2021 году было проведено:  

–40 мероприятий, направленных на развитие детского научно-

технического творчества: конкурсы, выставки, соревнования, образовательные 

мероприятия, «круглые столы»;  

– количество семинаров, тренингов, организованных в целях вовлечения 

в предпринимательство и развития научно-инновационной деятельности детей 

и молодежи в период с 01.01.2021 г. по 30.12.2021 г., составило 1.  

Кроме того 1 субъект МСП получил информационную и консультацион-

ную поддержку, было заключено 9 договоров со структурами, заинтересован-

ными в развитии предпринимательского, научно-технического и инновацион-

ного творчества молодежи, 831 человек в возрасте до 30 лет (включительно) 

были вовлечены в реализацию мероприятий. 

 

Содействие созданию и развитию институтов поддержки субъектов мало-

го предпринимательства в инновационной деятельности (прежде всего, финан-

сирование начальной стадии развития организации, гарантия непрерывности 

поддержки), обеспечивающих благоприятную экономическую среду для сред-

него и крупного бизнеса 

На территории Астраханской области реализуется грантовая программа 

ФГБУ «Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-

технической сфере» (далее – Фонд содействия инновациям). По данной про-

грамме молодые инноваторы в возрасте от 18 до 30 лет могут получить средства 

на развитие своего проекта  в размере 500 тыс. рублей сроком на 2 года. 

В рамках Программы отбираются проекты по следующим тематическим 

направлениям:  

Н1. Цифровые технологии;  

Н2. Медицина и технологии здоровьесбережения;  

Н3. Новые материалы и химические технологии;  

Н4. Новые приборы и интеллектуальные производственные технологии;  

Н5. Биотехнологии; 

Н6. Ресурсосберегающая энергетика. 
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Также, инновационные компании региона пользуются поддержкой Фонда 

содействия инновациям по другим программам, таким как «Старт», «Коммер-

циализация», «Развитие – Национальная Технологическая Инициатива». 

По итогам 2021 года 4 молодых учёных, обучающиеся в Астраханских 

ВУЗах,  стали победителями программы «УМНИК» и удостоились грантов в 

размере 500 тыс. руб. для проведения научно-исследовательских работ. 7 ком-

паний стали получателями грантов Фонда по программам «Старт» и «Развитие - 

НТИ», «Коммерциализация» от 2 до 16 млн руб. Общая сумма выигранных об-

ластью грантов на инновационные проекты составила около 48 млн руб. 

Кроме того, поддержка начинающих и действующих инновационных 

компаний осуществляется региональными центрами поддержки инноваций, в 

том числе центром кластерного развития, региональным центром инжиниринга, 

центром инноваций социальной сферы, на базе АУ АО «Астраханский област-

ной инновационный центр», Астраханским центром координации  поддержки 

экспорта. Все чаще инновационные компании интересуются услугами регио-

нальных бизнес-инкубаторов.  

В 2021 году были проведены следующие мероприятия: 

- была проведена Видеоконференция с «Фондом содействия развитию ма-

лых форм предприятий в научно-технической сфере» в ходе которой назначен 

региональный представитель Фонда «Сколково» на территории Астраханской 

области  

- были проведены финальные отборы победителей по программе «Ум-

ник». Всего был заявлен 61 проект от региона (ГАОУ АО ВО «Астраханский 

государственный архитектурно-строительный университет» - 10, ФГБОУ ВО 

«Астраханский государственный медицинский университет» -16 , ФГБОУ ВО 

«Астраханский государственный технический университет»-24, ФГБОУ ВО 

«Астраханский государственный университет» -11. Проекты оценивало регио-

нальное экспертное жюри в составе 51 человека. 

- отчет победителей конкурса «УМНИК» Фонда содействия инновациям 

за первый год работы над инновационным проектом и перевод на следующий 

год; 

- награждения дипломами победителей конкурса «УМНИК» Фонда со-

действия инновациям. 

 

Обеспечение и сохранение целевого использования государственных 

(муниципальных) объектов недвижимого имущества в социальной сфере 

Проведён текущий ремонт 25 зданий подведомственных учреждений со-

циальной защиты населения Астраханской области на средства областного 

бюджета, а так же средств, полученных от коммерческой деятельности учре-

ждений. 

 

Содействие развитию практики применения механизмов государственно-

частного партнерства, в том числе практики заключения концессионных согла-

шений, в социальной сфере 
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Важным инструментом качественных институциональных изменений в 

экономике региона является государственно-частное партнерство (далее – 

ГЧП), в том числе концессия.  

На сегодняшний день выстроена схема работы по данному направле-нию, 

которая учитывает опыт других субъектов, проблемы, с которыми сталкивались 

бизнес и государственные органы. Этот механизм позволяет минимизировать 

бюджетные риски и обеспечить оперативный ввод в эксплуатацию объектов. 

Проекты ГЧП, в том числе концессионные соглашения носят приоритетный ха-

рактер в деятельности Правительства Астраханской области и являются частью 

экономической политики региона. 

Распоряжением Губернатора Астраханской области от 27.07.2015 № 596-

р «О мерах по реализации инвестиционных проектов с использованием меха-

низма государственно-частного партнерства или концессии на территории Аст-

раханской области» утвержден перечень инвестиционных проектов, планируе-

мых к реализации на территории Астраханской области посредством механиз-

мов государственно-частного партнерства или концессии. В данный перечень 

вошли 12 проектов в сферах здравоохранения, физической культуры и дорож-

ного хозяйства. Данная информация размещена на сайте министерства эконо-

мического развития Астраханской области и является действенным инструмен-

том при общении с потенциальными инвесторами. 

В настоящее время на территории области реализуются 5 концессионных 

соглашений: 

1. 21 августа 2019 г. заключено концессионное соглашение по реализации 

проекта по созданию муниципального имущества сквера «Чернобыльский», 

расположенного по адресу: г. Астрахань, ул. Победы, 58. Целью проекта явля-

ется создание комфортного для отдыха горожан объекта городской среды. Объ-

ем инвестиций составит 29 млн рублей. Срок заключения концессионного со-

глашения – 25 лет. В рамках проекта предполагается создание всей необходи-

мой инфраструктуры, системы автополива, а также благоустройства, озелене-

ния территории парка, размещения детских игровых площадок, велосипедной 

дорожки, обеспечение системой видеонаблюдения. 

2. 4 сентября 2019 г. заключено концессионное соглашение о реконструк-

ции (модернизации) электросетевого комплекса, принадлежащего МО «Город 

Астрахань». Объем инвестиций составит 13,2 млн рублей. 

3. «О проектировании, создании и эксплуатации элемента обустройства 

автомобильных дорог – автоматизированной системы видеоконтроля дорожной 

ситуации, фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения, кон-

троля за движением тяжеловесных и (или) крупногабаритных транспортных 

средств на территории Астраханской области» от 28.12.2016 № 1. 

4. «Централизованная система теплоснабжения на территории муни-

ципального образования «Город Ахтубинск».  

В рамках концессионного соглашения планируется строительство 5 теп-

ловых сетей на территории города Ахтубинска. Основные мероприятия плани-

руются к реализации в 2019-2022 гг. Общий объем инвестиций по проекту со-

ставит около 22 млн рублей. 
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5. «Централизованные системы холодного водоснабжения муниципаль-

ного образования «Володарский район». 

В рамках реализации проекта планируется проведение мероприятий по 

реконструкции действующих и строительству новых распределительных сетей 

водоснабжения, узлов забора воды, магистральных водопроводов, ввод в экс-

плуатацию системы технического и коммерческого учета воды и системы авто-

матизированных расчетов с потребителями,  установка специального оборудо-

вания для снижения энергетических затрат. Основные мероприятия планиру-

ются к реализации в 2019-2022 гг. Общий объем инвестиций по проекту соста-

вит около 700 млн рублей. 

 

Содействие развитию негосударственных (немуниципальных) социально 

ориентированных некоммерческих организаций 

В соответствии планом проведения информационной кампании по под-

держке деятельности СОНКО в области оказания социальных услуг, благотво-

рительности и добровольчества, утверждённым министром социального разви-

тия и труда Астраханской области 28.12.2016, осуществляется информационно-

аналитическая, консультационная поддержка СОНКО, размещение новостной 

информации на официальном сайте министерства в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». Кроме того, проводится работа по 

информированию граждан, получателей социальных услуг, поставщиков соци-

альных услуг, иных заинтересованных органов и организаций о порядке и 

условиях предоставления социальных услуг, требованиях к организации соци-

ального обслуживания и иных положениях, предусмотренных Федеральным за-

коном от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граж-

дан в Российской Федерации», в том числе бесплатные семинары и консульта-

ции направленные на привлечение юридических лиц и индивидуальных пред-

принимателей, осуществляющих деятельность по предоставлению социальных 

услуг, в реестр поставщиков социальных услуг в Астраханской области. В це-

лях оказания методической помощи министерством социального развития и 

труда Астраханской области разработаны методические рекомендации о поряд-

ке предоставления социальных услуг. 

В рамках реализации мер по обеспечению поэтапного доступа СОНКО, 

осуществляющих деятельность в социальной сфере, к бюджетным средствам, 

выделяемым на предоставление социальных услуг населению, постановлением 

Правительства Астраханской области от 12.09.2014 №399-П утверждена под-

программа «Государственная поддержка социально ориентированных неком-

мерческих организаций в Астраханской области» государственной программы 

«Социальная защита, поддержка и социальное обслуживание населения Астра-

ханской области», которой предусмотрены мероприятия по поддержке СОНКО. 

Соисполнителями мероприятий данной государственной программы яв-

ляются, в том числе, министерство образования и науки Астраханской области, 

министерство здравоохранения Астраханской области, министерство физиче-

ской культуры и спорта Астраханской области, министерство культуры и ту-

ризма Астраханской области, агентство по делам молодёжи Астраханской об-
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ласти, управление по внутренней политике администрации Губернатора Астра-

ханской области. 

В 2021 году министерством социального развития и труда Астраханской 

области 2 СОНКО предоставлены субсидии из бюджета Астраханской области 

на государственную поддержку отдельных некоммерческих организаций в со-

ответствии с Порядком определения объема и предоставления на конкурсной 

основе субсидий из бюджета Астраханской области социально ориентирован-

ным некоммерческим организациям в Астраханской области, утвержденным 

постановлением Правительства Астраханской области от 12.03.2018 № 71 -П. 

 

Повышение уровня финансовой грамотности населения (потребителей) и 

субъектов малого и среднего предпринимательства, в том числе путем увеличе-

ния доли населения субъекта Российской Федерации, прошедшего обучение по 

повышению финансовой грамотности в рамках Стратегии повышения финансо-

вой грамотности в Российской Федерации на 2017 - 2023 годы, утвержденной 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 25 сентября 2017 г. 

№ 2039-р 

Постановлением Губернатора Астраханской области от 02.03.2020 № 32 

создан финансовый совет при Губернаторе Астраханской области. 

Постановлением Правительства Астраханской области от 26.08.2021 

№ 367-П утверждена региональная программа «Повышение финансовой гра-

мотности населения Астраханской области на 2021 - 2023 годы». 

Основными целями данной программы являются: 

- содействие формированию финансово грамотного поведения граждан и 

повышение защищенности их интересов в качестве потребителей финансовых 

услуг как необходимого условия повышения уровня и качества жизни населе-

ния Астраханской области; 

- повышение эффективности защиты прав потребителей финансовых 

услуг; 

- развитие потенциала повышения финансовой грамотности различных 

групп населения Астраханской области; 

- мониторинг и оценка уровня финансовой грамотности населения Астра-

ханской области. 

Доля МФЦ, в которых обеспечивается информирование и консультиро-

вание по вопросам повышения финансовой грамотности составляет 100%. 

Заключено соглашение о сотрудничестве Центрального банка Российской 

Федерации (Банка России) и АУ АО «МФЦ» от 31.08.2021, предметом которого 

является реализация мероприятий, направленных на повышение финансовой 

грамотности различных целевых аудиторий, и развитие финансовых рынков. В 

рамках данного соглашения осуществляется консультирование и информиро-

вание граждан, а также методические материалы размещаются в зоне информи-

рования в филиалах МФЦ, а также на сайте МФЦ и в социальных сетях. 

В 2021 году очное обучение по вопросам финансовой грамотности про-

шел 51 педагог. Обучение преподавателей осуществлялось в основном на базе 

Астраханского государственного университета и ГАОУ АО ДПО «Институт 
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развития образования» («Институт Платформа»). Отделением по Астраханской 

области Южного ГУ Банка России проведено 7 мероприятий для педагогов и 

руководителей образовательных организаций (школ, учебных заведениях 

средне-специального образования, высших учебных учреждений) в целях внед-

рения основ финансовой грамотности в образовательный процесс, обмена опы-

том, представления методических разработок по финансовой грамотности.  

В отчетном периоде проведено 2 игровых мероприятия для воспитанни-

ков организаций для детей сирот по теме «Что такое деньги». 

По итогам осенней сессии проекта «Онлайн-уроки финансовой грамотно-

сти» участие в проекте приняли 180 школ региона (свыше 75% от общего коли-

чества учебных заведений), все учебные заведения средне-специального обра-

зования.   

Успешно выполнена работа по вовлечению старшеклассников и студен-

тов профессиональных образовательных организаций и высших учебных заве-

дений к участию в онлайн-проекте Банка России «Грамотный инвестор» и 

граждан старшего поколения к участию в онлайн-проекте Банка России «Фи-

нансовая грамотность для старшего возраста (Pension FG»).  

В течение года проведено 8 мероприятий (6 из них в онлайн-режиме) по 

повышению финансовой грамотности взрослого населения, на которых рас-

смотрены вопросы «Как оформить потребительский заем», «Система быстрых 

платежей (СБП)», «Научись определять подлинность и платежеспособность де-

нег», «Выявление организаций, осуществляющих нелегальную деятельность на 

финансовом рынке», «Информационная безопасность безналичных расчетов», 

«Начинающий инвестор», «Социальная инженерия: почему люди сами отдают 

мошенникам деньги». 

С представителями МСП проведено 3 мероприятия, на которых рассмот-

рены вопросы «Основные принципы использования инструментов финансового 

рынка (лизинг, факторинг, облигационные займы) в деятельности предприя-

тий», «Единый реестр МСП», «Система быстрых платежей», «Использование 

инструментов финансового рынка в целях поддержки бизнеса региона». 

В течение 2021 года в региональных средствах массовой информации 

(телевидение, радио, интернет-издания, печать) вышло более 200 материалов 

разного формата (интервью, новости, статьи, заметки) по темам: инфляция, ки-

бербезопасность, система быстрых платежей для граждан и бизнеса, финансо-

вая доступность и финансовая грамотность, инвестирование, нелегальные 

участники на рынке. Также в медиа, на сайтах и в социальных сетях партнеров 

были опубликованы просветительские карточки и видео по финансовой гра-

мотности, анонсы мероприятий, пресс-релизы, опросы для граждан и предпри-

нимателей о безопасности финансовых услуг и их доступности в Астраханской 

области. 

Совместно с Министерством культуры и туризма Астраханской области, 

учебными учреждениями региона проведены мероприятия по распространению 

материалов просветительского характера (брошюры, видеоролики) для разме-

щения в местах массового скопления населения, реализован проект Банка Рос-

сии «Уголки финансовой грамотности в библиотеках». В рамках проекта осу-
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ществлено открытие уголка ФГ в библиотеке им. Н.К. Крупской, организована 

поставка 177 060 шт. брошюр, стендов, листовок для библиотек региона. 

 

Создание и реализация механизмов общественного контроля за деятель-

ностью субъектов естественных монополий; Организация мониторинга дея-

тельности субъектов естественных монополий 

Подробная информация представлена в разделе 2.3.5 доклада. 

 

Привлечение органов местного самоуправления муниципальных образо-

ваний Астраханской области к внедрению стандарта развития конкуренции в 

субъектах Российской Федерации 

Подробная информация представлена в разделе 2.2.2 доклада. 

 

Внедрение успешных муниципальных практик 
Перечни успешных муниципальных практик, внедренных органами мест-

ного самоуправления муниципальных образований Астраханской области, 

установлены соглашениями о взаимодействии между Правительством Астра-

ханской области и администрациями муниципальных образований: 

- соглашением №02-02-037 от 10.05.2016 о взаимодействии между Прави-

тельством Астраханской области и администрацией муниципального образова-

ния «Город Астрахань» по внедрению успешных муниципальных практик 

предусмотрено 8 успешных муниципальных практик. Из них внедрены 8 

успешных муниципальных практик из 8 заявленных,- доля внедренных состав-

ляет  100%. 

- соглашением №02-02-046 от 10.05.2016 о взаимодействии между Прави-

тельством Астраханской области и администрацией муниципального образова-

ния «Ахтубинский район» по внедрению успешных муниципальных практик  

предусмотрено 6 успешных муниципальных практик. Внедрены 6 успешных 

муниципальных практик из 6 заявленных, - доля внедренных составляет 100%. 

- соглашением №02-02-044 от 10.05.2016 о взаимодействии между Прави-

тельством Астраханской области и администрацией муниципального образова-

ния «Володарский район» по внедрению успешных муниципальных практик (с 

изменениями и дополнениями, внесенными дополнительным соглашением 

№02-02-099 от 07.09.2016) предусмотрено внедрение 10 успешных муници-

пальных практик. Внедрены 10 успешных муниципальных практик из 10 заяв-

ленных, - доля внедренных составляет 100%. 

- соглашением №02-02-038 от 10.05.2016 о взаимодействии между Прави-

тельством Астраханской области и администрацией муниципального образова-

ния «Енотаевский район» по внедрению успешных муниципальных практик 

предусмотрено внедрение 5 успешных муниципальных практик. Внедрены 5 

успешные муниципальные практики из 5 заявленных, - доля внедренных со-

ставляет 100%. 

- соглашением №02-02-039 от 10.05.2016 о взаимодействии между Прави-

тельством Астраханской области и администрацией муниципального образова-

ния «Икрянинский район» по внедрению успешных муниципальных практик 
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предусмотрено внедрение 3 успешных муниципальных практик. Внедрены 3 

успешные муниципальные практики из 3 заявленных, - доля внедренных со-

ставляет 100%. 

- соглашением №02-02-040 от 10.05.2016 о взаимодействии между Прави-

тельством Астраханской области и администрацией муниципального образова-

ния «Камызякский район» по внедрению успешных муниципальных практик 

предусмотрено внедрение 8 успешных муниципальных практик. Внедрены 8 

успешных муниципальных практик из 8 заявленных, - доля внедренных состав-

ляет 100%. 

- соглашением №02-02-041 от 10.05.2016 о взаимодействии между Прави-

тельством Астраханской области и администрацией муниципального образова-

ния «Красноярский район» по внедрению успешных муниципальных практик 

предусмотрено внедрение 9 успешных муниципальных практик. Внедрены 9 

успешных муниципальных практик из 10 заявленных, - доля внедренных со-

ставляет 100%. 

- соглашением №02-02-042 от 10.05.2016 о взаимодействии между Прави-

тельством Астраханской области и администрацией муниципального образова-

ния «Лиманский район» по внедрению успешных муниципальных практик 

предусмотрено внедрение 4 успешных муниципальных практик. Внедрены 4 

успешные муниципальные практики из 4 заявленных, доля внедренных состав-

ляет 100%. 

- соглашением с №02-02-043 от 10.05.2016 о взаимодействии между Пра-

вительством Астраханской области и администрацией муниципального образо-

вания «Наримановский район» по внедрению успешных муниципальных прак-

тик предусмотрено внедрение 3 успешных муниципальных практик. Внедрены 

3 успешные муниципальные практики из 3 заявленных, - доля внедренных со-

ставляет 100%. 

- соглашением №02-02-035 от 10.05.2016 о взаимодействии между Прави-

тельством Астраханской области и администрацией муниципального образова-

ния «Приволжский район» по внедрению успешных муниципальных практик 

предусмотрено внедрение 8 успешных муниципальных практик. Внедрены 8 

успешных муниципальных практик из 8 заявленных, - доля внедренных состав-

ляет доля внедренных составляет 100%. 

- соглашением №02-02-036 от 10.05.2016 о взаимодействии между Прави-

тельством Астраханской области и администрацией муниципального образова-

ния «Харабалинский район» по внедрению успешных муниципальных практик 

предусмотрено внедрение 7 успешных муниципальных практик. Внедрены 7 

успешных муниципальных практик из 7 заявленных, - доля внедренных состав-

ляет 100%. 

- соглашением №02-02-045 от 10.05.2016 о взаимодействии между Прави-

тельством Астраханской области и администрацией муниципального образова-

ния «Черноярский район» по внедрению успешных муниципальных практик 

предусмотрено внедрение 10 успешных муниципальных практик. Внедрены 10 

успешных муниципальных практик из 10 заявленных, - доля внедренных со-

ставляет 100%. 
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Содействие развитию кластеров и промышленных предприятий на терри-

тории Астраханской области 

В рамках реализации кластерных инициатив в Астраханской области 

функционирует Центр кластерного развития (далее – ЦКР). ЦКР оказывает со-

действие развитию внутрикластерных проектов по направлениям – аквакульту-

ра и рыбное хозяйство, судостроение, сервис и туризм, сфера IT. 

Центром кластерного развития на постоянной основе оказывается кон-

сультационная, информационная и образовательная поддержка субъектам ма-

лого и среднего предпринимательства - участникам кластерного соглашения. 

По итогам 2021 года ЦКР оказано 200 услуг для субъектов малого и сред-

него предпринимательства.  

В 2021 году Региональным центром инжиниринга Астраханской области 

было оказано 413 услуг для 199 уникальных субъектов МСП, в том числе ока-

заны услуги по проведению сертификации, декларирования, аттестации, повы-

шению квалификации, разработке технических условий и др. 

Кроме того, продолжается реализация мероприятия по «выращиванию» 

субъектов МСП в целях стимулирования их развития в качестве поставщиков 

(исполнителей, подрядчиков) при осуществлении закупок товаров, работ, услуг 

заказчиками, определенными Правительством Российской Федерации в соот-

ветствии с Федеральный закон от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, 

работ, услуг отдельными видами юридических лиц». В 2021 году 5 субъектов 

МСП приняли участие в данном мероприятии. 

 

Мероприятия по содействию развитию конкуренции в отдельных от-

раслях экономики (социально значимых и приоритетных рынках) Астра-

ханской области 

Рынок медицинских услуг. 

Эффективным инструментом устранения административных барьеров и 

факторов, ограничивающих предложение качественных медицинских услуг на 

рынке Астраханской области является государственно-частное партнерство. 

Данный механизм позволит повысить качество обслуживания пациентов 

и доступности дорогостоящих видов лечения, а также модернизации системы 

информирования, повышению уровня квалификации медицинского персонала. 

Как показывает мировая практика, совместная работа государства и биз-

неса и в системе обязательного медицинского страхования, и в проектах по мо-

дернизации системы здравоохранения на основе государственно-частного 

партнерства более эффективна. Она позволяет также решить задачу устранения 

диспропорций в конкуренции между государственными и частными поставщи-

ками. 

С 2015 года в регионе выстраивается комплексная система работы по 

данному направлению, которая учитывает практику работы других субъектов, 

проблемы, с которыми сталкивались бизнес и государственные органы. 

Распоряжением Губернатора Астраханской области от 27.07.2015 № 596-

р «О мерах по реализации инвестиционных проектов с использованием меха-
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низма государственно-частного партнерства или концессии на территории Аст-

раханской области» утвержден перечень из 9 проектов в сфере здравоохране-

ния, планируемых к реализации с применением данного механизмы. 

На сегодняшний день министерством здравоохранения Астраханской об-

ласти внесены предложения по исключению некоторых проектов в сфере здра-

воохранения в связи с отсутствием источников финансирования: 

- «Создание головного учреждения Юга Российский Федерации по про-

блемам оториноларингологии и хирургии головы и шеи»; 

- «Строительство здания поликлиники ГБУЗ АО «Лиманская районная 

больница»; 

- «Строительство здания поликлиники ГБУЗ АО «Володарская районная 

больница»; 

- «Строительство поликлиники на 600 посещений в смену для ГБУЗ 

АО «Областной клинический противотуберкулезный диспансер»»; 

- «Строительство здания филиала ГБУЗ АО «Городская поликлиника 

№10»; 

- «Создание централизованного комбината услуг для учреждений здраво-

охранения Астраханской области (прачечная)»; 

- «Создание централизованного комбината услуг для учреждений здраво-

охранения Астраханской области (пищеблок)»; 

- «Создание централизованного комбината услуг для медицинских учре-

ждений Астраханской области (утилизация медицинских отходов)». 

В 2021 году открылся центр экстракорпорального оплодотворения на базе 

ООО «Медиал» с предоставлением государственного задания на реализацию 

предоставления данного вида медицинской услуги. 

Также в 2021 году начал работу центр позитронно-эмиссионной томогра-

фии в г. Астрахань на территории федеральной сети центров диагностики и ле-

чения онкологических заболеваний «ПЭТ-Технолоджи» с предоставлением 

государственного задания на реализацию предоставления данного вида меди-

цинской услуги. 

Строительство и оснащение медицинским оборудованием поликлиники 

для обслуживания взрослого и детского населения в микрорайоне №2 по ул. 

Бабаевского в Ленинском районе г. Астрахани. Стадия проекта - определен зе-

мельный участок по ул. Энергетическая. Определен инвестор, а также источник 

финансирования - Фонд социальных инициатив «Газпрома». 

Основная совместная с отраслевыми исполнительными органами госу-

дарственной власти Астраханской области задача текущего года - расширить 

перечень проектов и проработать оптимальные юридические и финансовые мо-

дели их реализации с учетом интересов инвесторов. 

Вторым направлением снятия административных барьеров является со-

кращение сроков предоставления лицензии на осуществление медицинской де-

ятельности. 

В соответствии с пунктом 1 статьи 14 Федерального закона от 04.05.2011 

№ 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности» лицензирующий 

орган в срок, не превышающий 45 рабочих дней со дня приема заявления о 
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предоставлении лицензии и прилагаемых к нему документов, осуществляет 

проверку полноты и достоверности содержащихся в указанных заявлении и до-

кументах сведений, в том числе проверку соответствия соискателя лицензии 

лицензионным требованиям, в порядке, установленном статьей 19 настоящего 

Федерального закона, и принимает решение о предоставлении лицензии или об 

отказе в ее предоставлении. 

Министерством здравоохранения Астраханской области сокращены сро-

ки предоставления государственной услуги «Лицензирование медицинской де-

ятельности (за исключением указанной деятельности, осуществляемой меди-

цинскими организациями и другими организациями, входящими в частную си-

стему здравоохранения, на территории инновационного центра «Сколково»)» 

(далее - государственная услуга) в части предоставления лицензии - с 45 рабо-

чих дней до 35 рабочих дней. 

С 23.01.2017 административный регламент предоставления государ-

ственной услуги включает положения, касающиеся возможности предоставле-

ния государственной услуги посредством многофункциональных центров 

предоставления государственных и муниципальных услуг Астраханской обла-

сти. 

16.05.2018 заключено соглашение о взаимодействии между министер-

ством и МФЦ в рамках предоставления государственной услуги «Лицензирова-

ние медицинской деятельности (за исключением указанной деятельности, осу-

ществляемой медицинскими организациями и другими организациями, входя-

щими в частную систему здравоохранения, на территории инновационного 

центра «Сколково»)». 

С 01.03.2022 взаимодействие с заявителями (подача заявлений на предо-

ставление лицензии на осуществление медицинской деятельности), будет осу-

ществляться в электронной форме, в том числе через портал государственных и 

муниципальных услуг (Федеральный закон от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензи-

ровании отдельных видов деятельности». 

 

Рынок услуг розничной торговли лекарственными препаратами, меди-

цинскими изделиями и сопутствующими товарами 

Министерством здравоохранения Астраханской области осуществляется 

постоянный мониторинг ситуации по обеспечению лекарственными препарата-

ми и медицинскими изделиями населения Астраханской области с ежедневным 

предоставлением сведений о его результатах в Правительство Астраханской 

области. 

В целях контроля за ситуацией в сфере обращения лекарственных 

средств, выработки мер по стабилизации цен на лекарственные препараты ми-

нистерством создана рабочая группа по стабилизации ситуации на фармацевти-

ческом рынке, в которую вошли представители министерства здравоохранения 

Астраханской области, территориального органа Росздравнадзора по Астрахан-

ской области, участники фармацевтического рынка (оптовый и розничный сег-

мент). 
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Министерством здравоохранения Астраханской области проводится еже-

недельный оперативный мониторинг ценовой и ассортиментной доступности 

лекарственных препаратов и медицинских изделий с целью принятия управ-

ленческих решений в случае ухудшения состояния фармацевтического рынка. 

В соответствии с распоряжением министерства здравоохранения Астра-

ханской области от 08.07.2015 № 1106р «Об утверждении мероприятий по ор-

ганизации и проведению мониторинга ассортимента и цен на лекарственные 

препараты на территории Астраханской области» еженедельно сведения об ас-

сортименте и ценах на лекарственные препараты заносятся на сайт 

www.molls.roszdravnadzor.ru. 

В целом динамика изменения цен в Астраханской области сопоставима с 

общероссийскими показателями. Согласно данным ежедневного мониторинга 

ассортимента и цен на лекарственные препараты на жизненно необходимые и 

важнейшие лекарственные препараты остаются в пределах допустимой торго-

вой надбавки, установленной на территории Астраханской области. 

 

Рынок услуг социального обслуживания населения 

В Астраханской области после вступления в силу Федерального закона от 

28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Рос-

сийской Федерации» рынок социальных услуг получил развитие с участием не-

государственного сектора. Постановлением министерства социального разви-

тия и труда Астраханской области от 11.11.2014 № 50 «О формировании и ве-

дении реестра поставщиков социальных услуг и регистра получателей социаль-

ных услуг в Астраханской области» предусмотрена возможность включения в 

реестр поставщиков социальных услуг юридических лиц независимо от органи-

зационно-правовой формы, в том числе индивидуальных предпринимателей. 

Включение поставщиков социальных услуг в реестр осуществляется на добро-

вольной основе и имеет заявительный характер. Сведения, содержащиеся в ре-

естре, размещаются на официальном сайте министерства социального развития 

и труда Астраханской области в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

Кроме того, постановлением Правительства Астраханской области от 

12.12.2014 № 571-П «О Порядке и размере выплаты компенсации поставщику 

или поставщикам социальных услуг, которые включены в реестр поставщиков 

социальных услуг Астраханской области, но не участвуют в выполнении госу-

дарственного задания (заказа), предоставившим гражданину социальные услу-

ги, предусмотренные индивидуальной программой предоставления социальных 

услуг» министерством социального развития и труда Астраханской области 

осуществляется выплата компенсации негосударственным поставщикам соци-

альных услуг в форме субсидии на финансовое возмещение затрат поставщи-

кам, связанным с предоставлением гражданам социальных услуг. 

Министерством социального развития и труда Астраханской области 

проводится информационно-аналитическая, консультационная поддержка 

СОНКО, размещение новостной информации для СОНКО на официальном сай-

те министерства социального развития и труда Астраханской области в инфор-
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мационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для социально ориентиро-

ванных организаций, индивидуальных предпринимателей, осуществляющих 

деятельность в сфере социального обслуживания, желающих включиться в ре-

естр поставщиков социальных услуг Астраханской области. 

Реализуется государственная программа «Социальная защита, поддержка 

и социальное обслуживание населения Астраханской области», утверждённая 

постановлением Правительства Астраханской области от 12.09.2014 № 399-П, в 

части приоритезации поддержки СОНКО, оказывающих услуги в социальной 

сфере, и некоммерческих организаций, оказывающих содействие таким СОН-

КО; совершенствования методической, консультационной и информационной 

поддержки СОНКО, оказывающим населению услуги в социальной сфере. 

Вместе с тем в регионе имеется практика привлечения благотворителей к 

разработке и внедрению новых социальных технологий и опыт добровольче-

ского движения. На территории Астраханской области действуют молодёжные 

волонтёрские организации, которые оказывают всестороннюю помощь пожи-

лым гражданам и инвалидам по оказанию бытовой помощи в ремонте и обу-

стройстве жилья, дворовых построек, приусадебных участков, уборке урожая, а 

также воспитанникам учреждений социального обслуживания из числа детей-

сирот. Проводимая волонтёрская работа по оказанию помощи пожилым граж-

данам реализуется по различным социальным проектам. 

 

Рынок услуг дошкольного образования 

В Астраханской области полностью ликвидирована очередность в до-

школьные организации для детей от 3 до 7 лет. 

В настоящее время в Астраханской области 563 ребенка в возрасте до 3-х 

лет не обеспечено местами в дошкольных учреждениях. Перед министерством 

образования и науки Астраханской области стоит задача не только создать не-

обходимое количество мест, но и обеспечить качественное предоставление об-

разовательных услуг дошкольного образования. 

В рамках регионального проекта «Содействие занятости женщин (Астра-

ханская область)» национального проекта «Демография» в Астраханской обла-

сти продолжается работа по созданию дополнительных мест в дошкольных об-

разовательных организациях путем строительства (выкупа) объектов в муници-

пальных образованиях Астраханской области. 

В целях создания дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 

лет в дошкольных образовательных организациях в 2021 году было запланиро-

вано создание 0,58 тыс. мест путем строительства объектов и 0,47 тыс. мест пу-

тем приобретения объектов недвижимого имущества: 

- «Детский сад-ясли на 100 мест по адресу: Астраханская область, г. Аст-

рахань (выкуп)» - создание мест планировалось путем приобретения объекта 

недвижимого имущества муниципальным образованием «Город Астрахань» по 

результатам аукционных процедур. 

- «Строительство детского сада на 140 мест в мкр. Бабаевского в Ленин-

ском районе г. Астрахани». Заказчиком является государственное казенное 

учреждение Астраханской области «Управление по капитальному строитель-
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ству Астраханской области», подрядчиком - ООО «ИСБ» (контракт от 

02.09.2020 № 103). Срок окончания работ в соответствии с контрактом - 

01.12.2020. Строительная готовность объекта - 76 %. 

- «Строительство яслей-сада на 60 мест, расположенного по адресу: Ха-

рабалинский район, г. Харабали, пер. Маяковского, 14». Заказчиком является 

государственное казенное учреждение Астраханской области «Управление по 

капитальному строительству Астраханской области», подрядчиком - ООО «Ти-

са ЛТД». В настоящее время в отношении указанного объекта ведутся подгото-

вительные работы (корректировка проекта, экспертиза). Срок окончания работ 

по контракту - 31.12.2022. 

За 2021 год на территории Астраханской области был обеспечен ввод в 

эксплуатацию объектов путем выкупа: 

- объект «Дошкольное образовательное учреждение на 250 мест по адре-

су: Приволжский район, п. Кирпичный завод № 1»; 

- объект «Дошкольное образовательное учреждение по адресу: Приволж-

ский район, с. Осыпной бугор»; 

- объект «Дошкольное образовательное учреждение по адресу: Приволж-

ский район, с. Три Протока». 

30 декабря 2021 года сдан в эксплуатацию объект «Строительство детско-

го сада на 330 мест по ул. Сун Ят-Сена / ул. Маркина / ул. Социалистическая / 

ул. Даргомыжского в Ленинском районе г. Астрахани». 

По следующим объектам сроки ввода в эксплуатацию перенесены на 2022 

год: 

- объект «Строительство дошкольного образовательного учреждения на 

140 мест по ул. 5-я Новолесная в Трусовском районе г. Астрахани»; 

- объект «Строительство детского сада-яслей на 120 мест по адресу: Аст-

раханская область, Камызякский район, г. Камызяк, ул. Горького»; 

- объект «Строительство детского сада-яслей на 120 мест по адресу: Аст-

раханская область, Камызякский район, г. Камызяк, ул. Ульянова»; 

- объект «Строительство детского сада-яслей на 120 мест по адресу: Аст-

раханская область, Ахтубинский район, г. Ахтубинск, ул. Садовая»; 

- объект «Строительство детского сада-яслей на 60 мест по адресу: Аст-

раханская область, Приволжский район, п. Кирпичного завода № 1, ул. Маги-

стральная, 1Б»; 

- объект «Строительство детского сада на 140 мест по ул. Дальняя в Ле-

нинском районе г. Астрахани»; 

- объект «Строительство детского сада-яслей на 330 мест по ул. 8-я Же-

лезнодорожная»; 

- объект «Строительство детского сада-яслей на 120 мест по адресу: Аст-

раханская область, Ахтубинский район, г. Ахтубинск, ул. Агурина, в районе 

дома № 18»; 

- объект «Строительство яслей-сада на 60 мест, расположенного по адре-

су: Астраханская область, Черноярский район, с. Черный Яр, пер. Садовый, 2»; 

- объект «Строительство яслей-сада на 60 мест, расположенного по адре-

су: Харабалинский район, с. Сасыколи, ул. 50-лет Победы, 2А»; 
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- объект «Строительство яслей-сада на 60 мест, расположенного по адре-

су: Харабалинский район, с. Кочковатка, ул. Кооперативная, 2е»; 

- объект «Ясли-сад на 60 мест, расположенный по адресу: Астраханская 

область, Икрянинский район, с. Восточное, ул. Садовая, 26а». 

 

Рынок услуг среднего профессионального образования 

Особое внимание уделяется подготовке квалифицированных кадров для 

нужд региона. Ежегодно увеличиваются бюджетные места на специальности 

технического профиля и информационных технологий  в соответствии с запро-

сом  ключевых предприятий региона. 

Для решения кадровых проблем региона в 2020-2021 учебном году выде-

лено: 

- 3859 мест по  профессиям и специальностям среднего профессиональ-

ного образования; 

- 304 места по направлениям подготовки высшего образования  в ГАОУ 

АО ВО «Астраханский государственный архитектурно-строительный универ-

ситет». 

В 2019-2021 году в рамках национального проекта «Образование» в части 

федерального проекта «Молодые профессионалы»  5 учреждений профессио-

нального и высшего образования (ГБПОУ АО «Астраханский государственный 

политехнический колледж», ГБПОУ АО «Астраханский государственный кол-

ледж профессиональных технологий», ГБПОУ АО «Астраханский колледж вы-

числительной техники», ГАПОУ АО «Астраханский агротехнический техни-

кум», ГАОУ АО ВО «Астраханский государственный архитектурно-

строительный университет»)  получили гранты на создание 23 современных 

высокотехнологичных мастерских: «Мехатроника», «Сварочные технологии», 

«Интернет вещей», «Неразрушающий контроль», «Добыча нефти и газа», «То-

карные работы на станках с ЧПУ», «Реверсивный инжиниринг», «Сборка кор-

пусов металлических судов», «Программные решения для бизнеса», «Веб-

дизайн и разработка», «Сетевое и системное администрирование», «Разработка 

мобильных приложений», «Корпоративная защита от внутренних угроз инфор-

мационной безопасности»,  «Сантехника и отопление», «Геодезия», «Техноло-

гии информационного моделирования BIM» , «Архитектура», «Агрономия», 

«Сельскохозяйственные биотехнологии», «Сити-фермерство» и «Эксплуатация 

сельскохозяйственных машин». 

С 2019 года на базе ГБПОУ АО «Астраханский государственный поли-

технический колледж» функционирует Центр опережающей профессиональной 

подготовки (ЦОПП), который координирует развитие и использование ресур-

сов Астраханской области в целях опережающей профессиональной подготов-

ки, в том числе профессиональной ориентации, среднего профессионального 

образования, профессионального обучения, подготовки, переподготовки, по-

вышение квалификации всех категорий граждан по наиболее востребованным, 

новым и перспективным профессиям и компетенциям для реализации потреб-

ностей регионального сектора экономики. 
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В целях информационного сопровождения деятельности ЦОПП и ком-

плексного оперативного управления создана цифровая платформа, функциони-

руют страницы в сети «Интернет» и социальных сетях. На основании проведе-

ния ЦОПП анализа актуального состояния и динамики изменений на рынке 

труда Астраханской области и прогнозировании востребованности кадров на 

платформе размещаются базы данных ресурсов для опережающей подготовки, 

дистанционного образования СПО. 

ЦОПП является региональным оператором федеральных проектов «Мо-

лодые профессионалы» (проект «Внедрение программ профессионального обу-

чения по наиболее востребованным и перспективным профессиям) «Содей-

ствие занятости» (обучение по программам ПО, ДПО, повышение квалифика-

ции), «Успех каждого ребенка» (Билет в будущее, Проектория). Организует по-

вышение квалификации преподавателей и мастеров производственного обуче-

ния, в том числе по стандартам Ворлдскиллс. 

В целях усиления работы по трудоустройству выпускников образователь-

ных организаций ЦОПП определен координирующей организацией по содей-

ствию трудоустройства выпускников. Центр осуществляет взаимодействие с 

агентством по занятости населения Астраханской области, информирование о 

технологиях эффективного поиска работы, оказание консультационной под-

держки, проведение тренингов, ярмарки вакансий, поиск вариантов социально-

го партнерства с предприятиями, организациями и учреждениями, проведение 

ежемесячного мониторинга трудоустройства выпускников. 

Для координации сетевого взаимодействия на базе ЦОПП проводится ряд 

различных мероприятий: круглые столы, видео-конференции, семинары, рабо-

чие совещания с представителями ИОГВ Астраханской области, бизнес- парт-

нерами, работодателями (АО «ЮЦСС», ОЭЗ «Лотос», АО «ТРЗ», АО «Желдор-

реммаш», «Шлюмберже», ООО «ЛУКОИЛНижневолжскнефть») по вопросам 

подготовки кадров для региональной промышленности. 

На площадках проходят региональные, отборочные, корпоративные чем-

пионаты WSR, «Абилимпикс», фестиваль «Крендель», финал проекта «Мама - 

предприниматель», заседания центра  «Российского движения колледжей», пре-

зентации движения «Молодёжь Губернии»,  серии дней откры-тых дверей «Дни 

«Большой перемены», карьерная неделя с группой компаний «Елисей» и т.д. 

Активно ведутся обучающие вебинары для различных категорий граждан 

совместно с ПАО «Сбербанк», ассоциацией «Экспертное сообщество социаль-

ных инициатив», «Аттестатус», «Ассоциация социальных предпринимателей». 

С 2019 по 2021 год численность граждан, охваченных деятельностью 

ЦОПП, составила 42432 чел. (с начала 2021 года - 11533 чел. при установлен-

ном показателе 9000 чел.) из них: 

  1) обратившихся в ЦОПП для консультирования по выстраиванию ин-

дивидуальной траектории обучения 14034 чел. (2657 чел. -  2021 г.), из них в 

2021 году сформировало индивидуальную траекторию 1772 чел. 

  2) прошедших обучение по всем видам образовательных программ, 

предлагаемых ЦОПП 8851 чел. (3228 чел. - 2021 г.) из них в 2021 году: 
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- по программам профессиональных модулей для среднего профессио-

наль-ного образования 1150 чел.; 

- по программам для обучающихся общеобразовательных организаций 

726 чел.; 

- по программам под заказ работодателей 195 чел.; 

- по программам для лиц в возрасте 50 лет и старше, а также лиц пред-

пенсионного возраста 48 чел.; 

- по программам для различных категорий граждан 1089 чел.; 

- по программам по компетенциям будущего, включая компетенции циф-

ровой экономики 20 чел. 

В государственной итоговой аттестации учащихся профессиональных об-

разовательных организаций широко используется формат демонстрационного 

экзамена по международным стандартам WorldSkills. Для образовательных ор-

ганизаций проведение демонстрационного экзамена - это возможность объек-

тивно оценить содержание и качество образовательных программ, материаль-

но-техническую базу и уровень квалификации преподавательского состава. Ко-

личество студентов, сдавших демонстрационный экзамен в 2021 году по срав-

нению с 2020 годом, увеличилось с 723 участников от 9 профессиональных об-

разовательных организаций Астраханской области до 1644 участников, при-

нявших участие в 95 демонстрационных экзаменах от 15 организаций среднего 

профессионального и высшего образования. 

Результат федерального проекта «Молодые профессионалы» составил    

10,6 % (план - 5%). Обучающиеся по программам среднего профессионального 

образования прошли процедуру аттестации в виде демонстрационного экзамена 

по всем укрупненным группам профессий и специальностей. 

Показатель федерального проекта «Молодые профессионалы» по Астра-

ханской области «Доля обучающихся образовательных организаций, реализу-

ющих программы среднего профессионального образования, продемонстриро-

вавших по итогам демонстрационного экзамена уровень, соответствующий 

национальным или международным стандартам» составил 2,6% (план - 2,1%). 

Количество обучающихся образовательных организаций, реализующих про-

граммы среднего профессионального образования, продемонстрировавших по 

итогам демонстрационного экзамена уровень, соответствующий национальным 

или международным стандартам, составило 399 чел. 

 

Рынок услуг дополнительного образования детей 

Работа учреждений дополнительного образования детей осуществляется в 

основном в рамках программно-целевой деятельности, что предполагает разра-

ботку и реализацию различных образовательных программ: художественно-

эстетического, эколого-биологического, культурологического, социально-

педагогического, военно-патриотического, физкультурно-спортивного, турист-

ско-краеведческого и других направлений. 

В рамках федерального проекта «Современная школа» национального 

проекта «Образование» с сентября 2019 года в 11 муниципальных образованиях 
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Астраханской области функционируют 78 центров образования цифрового и 

гуманитарного профилей «Точка роста». 

20.10.2021 состоялось открытие 11 Точек роста стандартной направлен-

ности. В ноябре 2021 года открыты 11 Точек роста профильной направ-

ленности. 

На территории Астраханской области функционируют детский технопарк 

и мобильный технопарк «Кванториум», являющиеся структурными подразде-

лениями ГАОУ АО ДО «Региональный школьный технопарк». Количество де-

тей, охваченных образовательными программами технопарков за истекший пе-

риод 2021 года составило 7401 чел. 

В рамках реализации федерального проекта «Успех каждого ребенка» 

национального проекта «Образование» с декабря 2019 года на базе ФГБОУ ВО 

«Астраханский государственный университет»  осуществляет свою работу 

Центр развития современных компетенций детей «Дом научных коллабораций 

им. В.К. Тредиаковского». 

За истекший период 2021 года прошли обучение 465 обучающихся по 

программам «Геномная инженерия», «Машинное обучение», «Промдизайн», 

«Робототехника». Проведены мероприятия и мастер-классы с охватом 2181 чел. 

С 2019 года в регионе функционирует центр цифрового образования де-

тей «IT-куб». За истекший период 2021 года прошли обучение 1003 чел. 

В 2021 году в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» 

национального проекта «Образование» министерством реализовывалось меро-

приятие по созданию регионального центра выявления, поддержки и развития 

способностей и талантов у детей и молодежи (далее - региональный ЦОД), дея-

тельность которого осуществляется в форме распределенной модели в рамках 

сетевого взаимодействия между образовательными организациями системы 

общего и дополнительного образования, подведомственными министерству, и 

государственными организациями системы спортивной подготовки, подведом-

ственными министерству физической культуры и спорта Астраханской обла-

сти. 

Координатором деятельности регионального ЦОД является ГАОУ АО ДО 

«Региональный школьный технопарк». 24.12.2021 состоялось открытие ЦОД. 

В 2021 году охват составил 2540 обучающихся. 

 

Рынок детского отдыха и оздоровления 

Основным документом, регламентирующим порядок предоставления пу-

тевок в организации отдыха детей и их оздоровления, санаторно-курортные ор-

ганизации, расположенные на территории Российской Федерации, является По-

становление Правительства Астраханской области от 16.11.2020 № 529-П   «О 

Порядке предоставления путевок в санаторно-курортные организации, в орга-

низации отдыха детей и их оздоровления, расположенные на территории Рос-

сийской Федерации». 

Финансирование мероприятий по организации отдыха детей и их оздо-

ровления осуществляется в рамках основного мероприятия «Создание и под-

держка безопасных и комфортных условий отдыха и оздоровления детей и мо-
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лодежи» государственной программы «Развитие образования Астраханской об-

ласти», утвержденной постановлением Правительства Астраханской области от 

25.09.2014 № 402-П. 

Из бюджета Астраханской области в 2021 году на организацию оздорови-

тельной кампании было израсходовано 54113,0 тыс.руб. 

В целях создания условий по обеспечению качественного и безопасного 

отдыха детей в период оздоровительной кампании действует межведомствен-

ная комиссия по вопросам организации отдыха и оздоровления детей Астра-

ханской области, утвержденная постановлением Губернатора Астраханской об-

ласти от 20.04.2020 № 62, в состав которой вошли представители всех контро-

лирующих органов (МЧС, Роспотребнадзор, Росздравнадзор, Думы Астрахан-

ской области, Государственная инспекция труда в Астраханской области, 

Уполномоченный по правам ребенка в Астраханской области, представители 

органов местного самоуправления и др.). 

Главными факторами, обеспечивающими конкурентоспособность на 

рынке предоставляемых услуг по отдыху и оздоровлению детей, являются про-

граммы смен, наличие профессиональных кадров, создание репутации и гра-

мотная маркетинговая политика, комфортные условия проживания. 

В целях  повышения эффективности работы загородных стационарных 

детских оздоровительных лагерей необходимо не только укреплять и развивать 

материально-техническую базу загородных детских оздоровительных лагерей, 

но и изыскивать дополнительные меры для усиления образовательной компо-

ненты и вариативности программ детского отдыха. Также необходимо форми-

ровать бюджет муниципальных образований с учетом организации круглого-

дичной оздоровительной кампании (лагеря труда и отдыха, профильные лагеря, 

лагеря различной тематической направленности и т.д.). 

 

Рынок племенного животноводства 

Племенная база животноводства Астраханской области представлена 

следующими породами: КРС - калмыцкая и казахская белоголовая; овцеводство 

- эдильбаевская, каракульская, советская мясо-шерстная и грозненская; коне-

водство - кушумская; верблюдоводство - калмыцкая; рыбоводство - белый амур 

и белый толстолобик (одомашненная форма), осетровые породы: веслонос, бе-

луга, стерлядь, русский осетр (одомашненная форма). 

Организована работа в 43 пунктах искусственного осеменения (в том 

числе  мобильных 30). Всего по итогам 2021 года искусственно осеменено по-

рядка 6,35 тыс. голов маточного поголовья крупного рогатого скота. Также ис-

пользуется практика трансплантации эмбрионов. 

Также при министерстве сельского хозяйства и рыбной промышленности 

Астраханской области осуществляет деятельность экспертная комиссия по 

племенному животноводству. Основными целями деятельности, которой явля-

ются подготовка предложений по повышению генетического потенциала пого-

ловья сельскохозяйственных животных, обеспечение экспертизы племенной 

продукции (материала), проведение оценки деятельности организаций по пле-

менному животноводству, в том числе на ее соответствие показателям отвер-
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женных планов селекционно-племенной работы, а также оказание услуг в обла-

сти племенного животноводства. 

В рамках развития взаимовыгодного сотрудничества, направленного на 

совершенствование работы по улучшению генофонда племенных животных, 

установлены прямые контакты с племенными организациями других регионов 

Российской Федерации и стран СНГ. 

Функции по научно-методическому, технологическому, сервисному и 

информационному обеспечению селекционно-племенной работы в животно-

водстве на территории региона осуществляет ГКУ АО «Астраханское» по пле-

менной работе» (имеет статус регионального информационно-селекционного 

центра). 

Также в настоящее время заключены договора между: 

-  ФГБНУ «ВНИИ коневодства» и ООО «Мега Плюс», СПК «ПЗ «Роди-

на», СПК «Искра»; 

- ВНИИОК – филиал ФГБНУ «Северо-Кавказский ФНАЦ» и ООО «Ле-

бедь»; 

-  ФГБНУ « ВНИИ племенного дела» и ООО «Лебедь» по совершенство-

ванию имеющегося поголовья с использованием научно-обоснованных методов 

селекции и воспроизводства стада (выведение новых внутрипородных типов); 

- ФГБОУ ВО «Астраханский государственный университет» и КФХ 

«Шапиевой Н.Ш.», УМСХП «Аксарайский». 

Реализация вышеуказанных мероприятий позволяет увеличить конкурен-

тоспособность животноводческой продукции производимой в регионе и нарас-

тить численность реализованного племенного поголовья сельскохозяйственных 

животных за пределы региона, а также увеличить объемы экспортных поставок: 

поголовья овец и баранины, что положительно влияет на финансово-

экономическую стабильность животноводческих предприятий. 

 

Рынок вылова водных биоресурсов 

В рамках организации рыбодобывающих и рыбоводных предприятий 

Астраханской области осуществляются работы по формированию рыболовных 

и рыбоводных участков. За 2021 год проведено 2 конкурса на право заключения 

договора пользования рыболовным участком для осуществления промышлен-

ного рыболовства на акваториях 9 муниципальных образований области по 56 

лотам. По результатам конкурсов заключено 56 договоров. Всего согласно 

утверждённого Постановлением Правительства Астраханской области от 

29.05.2019  № 172-П  перечня,  сформировано 426 участков рыболовных участ-

ков. 

Общий разрешенный объем добычи на 2021 год составил 53 тысячи тонн, 

из них квотируемых видов (вобла, судак, сельдь-черноспинка, сазан, лещ, сом, 

щука, раки) – 31,1 тыс. тонн. Рекомендованный объем вылова рыб, общий до-

пустимый улов которых не устанавливается,  составил 21,9 тыс. тонн. 

По оперативным данным Астраханского отдела ФГБУ «Центр системы 

мониторинга и связи» по состоянию на 30.12.2021 общий вылов (добыча) вод-

ных биологических ресурсов составил 43,3 тыс. тонн. По 5 позициям ОДУемых 
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(сазан, лещ, судак, щука, вобла) и по 3 позициям видов рыб неОДУемых (густе-

ра, карась, окунь) вылов превышает объемы 2020 года. 

 

Рынок переработки водных биоресурсов 

В рамках государственной программы «Развитие сельского хозяйства, 

пищевой и рыбной промышленности Астраханской области» утвержденной  

постановлением Правительства Астраханской области от 10.09.2014 № 368-П 

предусмотрено оказание государственной поддержки направленной на возме-

щению затрат по приобретению технологического оборудования по переработ-

ке рыбной продукции. Так в 2021 году   объём государственной поддержки со-

ставил - 6,2 млн рублей. (в соответствии с постановлениями Правительства 

Астраханской области «О порядке предоставления субсидий на приобретение 

технологического оборудования для переработки сырья из водных биологиче-

ских ресурсов и объектов аквакультуры» от 03.09.2018 № 361-П; «О порядке 

предоставления грантов на развитие малых форм хозяйствования» от 

21.06.2021 №  249-П, «О порядке предоставления субсидии на развитие сель-

скохозяйственных потребительских кооперативов» от 30.05.2019 № 175-П). 

 

Рынок товарной аквакультуры 

Для ведения товарной аквакультуры в 2021 году рассмотрено 89 предло-

жений об определении границ рыбоводных участков на территории Астраханской 

области, сформирован 21 рыбоводный участок. Волго-Каспийским территориаль-

ным управлением Росрыболовства в 2021 году по итогам аукциона заключено 27 

договоров.  

В  рамках государственной программы «Развитие сельского хозяйства, 

пищевой и рыбной промышленности Астраханской области» утвержденной  

постановлением Правительства Астраханской области от 10.09.2014 № 368-П 

предусмотрено оказание государственной поддержки направленной на развитие 

аквакультуры в виде предоставления грантовой поддержки. 

Государственная поддержка предоставляется в соответствии с постанов-

лениями Правительства Астраханской области «О порядке предоставления суб-

сидии на поддержку развития аквакультуры в Астраханской области»  от 

16.08.2017 № 270-П.; «О порядке предоставления субсидий на приобретение 

технологического оборудования для переработки сырья из водных биологиче-

ских ресурсов и объектов аквакультуры» от 03.09.2018 № 361-П; «О порядке 

предоставления грантов на развитие малых форм хозяйствования» от 

21.06.2021 № 249-П.  

Предприятия, занимающиеся товарной аквакультурой (рыбоводством), 

участвуют в конкурсных отборах заявителей в целях получения государствен-

ной поддержки начинающим фермерам, семейным животноводческим фермам 

и на развитие материально-технической базы кооперативов организованным на 

базе крестьянских (фермерских) хозяйств. По итогам отбора гранты  в 2021 го-

ду гранд получили 3 предприятия на общую сумму 25,9 млн. рублей. 

По предварительным итогам 2021 года общий объём выращенных объек-

тов товарной аквакультуры составил 19 тыс. тонн, в том числе объём производ-
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ства товарных осетровых составил - 1,7 тыс. тонн, производство пищевой икры 

осетровых рыб – 16,3 тонн. 

В целях повышения маржинальности производимой продукции  предпри-

ятий аквакультуры переходит на новую ступень своего развития, связанную с 

полным циклом - от выращивания товарной рыбы до переработки и фасовки ее 

в привлекательную для потребителя упаковку с собственной товарной маркой. 

 

Рынок реализации сельскохозяйственной продукции 

На развитие конкуренции в агропромышленном комплексе значительное 

влияние оказывают специфические особенности производства, сезонный харак-

тер которого приводит к неравномерной реализации продукции в течение года. 

Значительная доля скоропортящейся продукции (овощи, молоко) требует её 

скорейшей реализации, что обостряет конкуренцию в период массового по-

ступления на рынок. 

Развитию конкуренции на рынках сельхозпродукции способствует созда-

ние современной инфраструктуры сбыта через сеть оптовых продовольствен-

ных рынков, ярмарок. Формирование эффективной инфраструктуры обеспечи-

вает хозяйственные связи между субъектами рынка. 

Внедренный на федеральном уровне с  2015 года механизм государствен-

ной поддержки сельскохозяйственных потребительских кооперативов позволил 

обеспечить модернизацию и материально-техническое оснащение  14 СПоКов 

на сумму около  447 млн рублей, в том числе за счет бюджетных средств  в ви-

де грантов — 274,2 млн рублей. Благодаря чему мощность  первичной перера-

ботки овощной сельскохозяйственной продукции и картофеля увеличилась  до  

515 тыс. тонн, в том числе через СПоК – 130 тыс. тонн и емкость единовремен-

ного  хранения до 188 тыс. тонн, в том числе через  СПоК - 60 тыс. тонн (к 2022 

году планируется увеличение мощностей единовременного хранения про-

дукции  в кооперативах до 75 тыс. тонн). 

 

Рынок строительства объектов капитального строительства, за исключе-

нием жилищного строительства и дорожного строительства 

В В целях обеспечения населения Астраханской области качественными 

услугами жилищно-коммунального хозяйства в Астраханской области реализу-

ется государственная программа «Улучшение качества предоставления жилищ-

но-коммунальных услуг на территории Астраханской области», утвержденной 

постановлением Правительства Астраханской области от 10.09.2014 № 369-П 

(далее - государственная программа). 

В рамках государственной программы муниципальным образованиям 

Астраханской области предоставляется финансовая поддержка из бюджета 

Астраханской области на реализацию мероприятий, в том числе по капиталь-

ному строительству (реконструкции) объектов тепло-, водо-, газо¬снабжения. 

В 2021 году на реализацию мероприятий по капитальному строительству 

объектов жилищно-коммунального хозяйства из бюджета Астраханской обла-

сти направлено 1 002 млн. рублей: 

- завершены строительно-монтажные работы: 
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по котельным в с. Восток и с. Ленино Енотаевского района Астраханской 

области; 

на распределительных сетях газоснабжения г. Ахтубинск Ахтубинского 

района Астраханской области 1, 2, 4, 11 этапы; 

- проводились строительно-монтажные работы: 

на котельной КВГМ-50-150 №1 котельной №3 ЗАТО Знаменск Астрахан-

ской области; 

на распределительных сетях газоснабжения: 

- в с. Вольное, п. Сероглазово, с. Селитренное Харабалинского района 

Астраханской области; 

- в г. Харабали (Южная часть, Северная часть) Харабалинского района 

Астраханской области; 

по водоснабжению села Началово Приволжского района Астраханской 

области. 

- разработаны проектно-сметные документации: 

по объектам распределительных сетей газоснабжения: 

- в с. Судочий Яр (с. Тумак) Володарского района Астраханской области; 

- в с. Барановка, с. Зубовка, с. Старица, с. Поды, с. Кальновка, с. Солод-

ники, п. Зеленый Сад, с. Ушаковка, с. Ступино, с. Вязовка, п. Раздольный, с. 

Каменный Яр, х. Бундин Черноярского района Астраханской области; 

по объектам водоснабжения и водоотведения: 

- реконструкция магистрального водовода от с. Раздор до с. Тузуклей Ка-

мызякского района; 

- реконструкция системы ливневой канализации с насосной станцией, 

расположенной по адресу: г. Астрахань ул. Харьковская,28 «А». 

Также проводились работы по содержанию объектов капитального строи-

тельства (закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд). 

 

Рынок жилищного строительства 

Одной из основных задач, решаемой в регионе, остается улучшение жи-

лищных условий населения за счет увеличения объемов ввода жилья, повыше-

ния доступности его приобретения для граждан с различным уровнем доходов. 

Жилищная проблема является одной из наиболее актуальных в социаль-

ной сфере Астраханской области. 

Несмотря на развитие рынка ипотечного жилищного кредитования, этот 

инструмент остается недоступным для большинства молодых семей в связи со 

значительной величиной первоначального взноса по отношению к среднему 

уровню доходов, а также ввиду высокого уровня процентных ставок по таким 

кредитам. В Астраханской области имеет место ограниченный платежеспособ-

ный спрос на жильё и немного превышающее его предложение. Прирост строи-

тельства первичного жилья экономического класса весьма затруднителен из-за 

увеличения стоимости строительства и уменьшения разрыва между ценой про-

дажи жилья на рынке и его себестоимостью. К тому же на состояние первично-

го рынка жилья экономического класса существенно влияет вторичный рынок 
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жилья. Создание в Астраханской области комфортной среды обитания и благо-

приятных условий для жизнедеятельности человека предполагает устойчивое 

развитие жилищного строительства, а также удовлетворение и стимулирование 

спроса граждан с помощью собственных или заёмных средств на благоустроен-

ное жилье с высоким качеством коммунального обслуживания. Одним из спо-

собов реализации проектов строительства жилья экономического класса, может 

стать возобновление крупно-панельного жилищного строительства, которое 

позволит существенно снизить себестоимость строительства при одновремен-

ном обеспечении качества. Существенной мерой поддержки в развитии конку-

ренции на рынке строительства жилья экономического класса и, соответствен-

но, в увеличении объемов его строительства должна стать реализация комплек-

са следующих мер:  

- сокращение сроков различных административных процедур;  

- информирование хозяйствующих субъектов о перспективных земельных 

участках, планируемых к предоставлению в целях строительства жилья эконо-

мического класса;  

- оказание мер государственной поддержки организациям-застройщикам 

в строительстве объектов инженерной и социальной инфраструктуры при стро-

ительстве жилья экономического класса, а также приобретение жилья на кон-

курсной основе для льготных категорий граждан в рамках государственных 

программ. 

В целях повышения доступности ипотечного кредитования для более ши-

роких слоев населения заключено соглашение о сотрудничестве между Прави-

тельством Астраханской области, АО «Банк ДОМ.РФ»  и акционерным обще-

ством «Ипотечное агентство Астраханской области» (далее – АО «Ипотечное 

агентство Астраханской области»), предметом которого является реализация 

пилотного проекта АО «Банк ДОМ.РФ», имеющего целью снижение процент-

ной ставки по ипотечным кредитам (займам), предоставленным АО «Ипотечное 

агентство Астраханской области» гражданам на приобретение (строительство) 

объектов недвижимости на первичном (строящееся жилье) и вторичном рынках 

жилья. 

Разработаны нормативно-правовые акты, в том числе порядок предостав-

ления субсидии из бюджета Астраханской области юридическим лицам на воз-

мещение недополученных доходов в связи с заключением кредитного договора, 

договора займа, обязательства по которым обеспечены ипотекой. 

К категориям граждан, имеющих право на получение ипотечного займа 

по сниженной ставке, относятся следующие категории граждан: 

граждане, имеющие 1 ребенка и более, при этом возраст каждого из су-

пругов либо одного родителя в неполной семье не превышает 35 лет; 

граждане, для которых работа в государственных и муниципальных 

учреждениях, являющихся научными организациями или организациями науч-

ного обслуживания, в качестве научных работников, специалистов научной ор-

ганизации или работников сферы научного обслуживания, в государственных и 

муниципальных образовательных организациях, государственных и муници-

пальных учреждениях здравоохранения, культуры, социальной защиты, занято-
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сти населения, физической культуры и спорта является основным местом рабо-

ты; 

граждане, которым в рамках программ переселения из аварийного жи-

лищного фонда уплачена выкупная стоимость за изымаемое имущество в рам-

ках 32 статьи Жилищного кодекса Российской Федерации. 

Предоставление льготного ипотечного займа позволит снизить процент-

ную ставку по кредиту со среднего установленного по региону размера 10,4% 

до 6%. 

 

Рынок дорожной деятельности (за исключением проектирования) 

Автомобильные дороги имеют важное значение для социально-

экономического развития Астраханской области. Они связывают обширную 

территорию области с зарубежными странами и соседними субъектами Россий-

ской Федерации, обеспечивают жизнедеятельность всех городов и населенных 

пунктов,  определяют возможности развития муниципальных образований, по 

ним осуществляются самые массовые автомобильные перевозки грузов и пас-

сажиров. Сеть автомобильных дорог обеспечивает доступ к ресурсам, снижая 

транспортные издержки для многих отраслей и расширяя производственные 

возможности экономики региона в целом. 

В современных условиях от состояния автомобильных дорог зависит се-

бестоимость товаров и услуг, производительность труда, конкурентоспособ-

ность и эффективность работы многих отраслей экономики Астраханской обла-

сти. В свою очередь, развитие дорожной сети определяет скорость и интенсив-

ность обмена товарами и услугами, возможность освоения новых территорий и 

ресурсов, способствует повышению инвестиционного потенциала региона и ро-

сту качества жизни населения. 

В соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О кон-

трактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения госу-

дарственных и муниципальных нужд», путем проведения конкурентных спосо-

бов (конкурсов), определяется подрядная организация на реализацию меропри-

ятий по выполнению работ на автомобильных дорогах. 

 

Рынок выполнения работ по благоустройству городской среды 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-

щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-

ции» вопросы благоустройства территории муниципальных образований отно-

сятся к полномочиям органов местного самоуправления муниципальных обра-

зований.  

В целях обеспечения данных полномочий муниципальными образовани-

ями утверждены муниципальные программы по формированию современной 

городской среды на период до 2024 годы. В рамках данных программ поселе-

ниями и городскими округами Астраханской области выполняются мероприя-

тия по благоустройству общественных и дворовых территорий.  

Согласно еженедельной информации, предоставляемой органами местно-

го самоуправления о заключенных муниципальных контрактах на благоустрой-
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ство территорий, подрядными организациями, выполняющими работы по бла-

гоустройству городской среды, во всех случаях являются организации частной 

формы собственности. 

 

Рынок добычи общераспространенных полезных ископаемых на участках 

недр местного значения 

По состоянию на 01.01.2022 в нераспределенном фонде участков недр 

местного значения по Астраханской области содержится 31 участок недр мест-

ного значения. 

В 2021 году актуализация перечня проводилась 1 раз на основании заявок 

субъектов предпринимательской деятельности о включении участков недр в 

Перечень для их дальнейшего предоставления в пользование. 

 

Рынок теплоснабжения (производство тепловой энергии) 

Ежегодно осуществляется строительство и реконструкция, а также теку-

щий ремонт объектов теплоснабжения для отопления зданий социальной и жи-

лой сферы. 

В 2021 году произведена замена 2 паровых котлов, непригодных к экс-

плуатации, квартальной котельной п. Нижний Баскунчак Ахтубинского района 

Астраханской области. Котельная работает в штатном режиме в отопительный 

сезон 2021-2022 годы. 

Строительство (реконструкция) котельных Астраханской области. 

В 2021 году завершены строительно-монтажные работы по котельным в 

с. Восток и с. Ленино Енотаевского района Астраханской области. Также про-

водились строительно-монтажные работы по котельной КВГМ-50-150 №1 ко-

тельной № 3 ЗАТО Знаменск Астраханской области. 

 

Рынок сбора и транспортирования твердых коммунальных отходов 

В целях сокращения объема захораниваемых отходов и извлечения по-

лезных фракций отходов ООО «Чистая среда» увеличена мощность мусоросор-

тировочного комплекса в Наримановском районе Астраханской области (далее 

- мусоросортировочный комплекс), предназначенного для сортировки ТКО IV-

V класса опасности, с 200 тыс. тонн до 350 тыс. тонн в год. В ближайшее время 

планируется увеличение мощности мусоросортировочного комплекса до 500 

тыс. тонн, позволяющих обеспечить обработку 80% ТКО, образуемых на тер-

ритории Астраханской области. 

Ведется работа по реконструкции полигона в Наримановском районе 

Астраханской области, которая позволит перевести объект в статус межмуни-

ципального и принимать отходы со всей Астраханской области за счет введе-

ния в эксплуатацию новых карт и внедрения технологии по обезвреживанию 

органических отходов. 

Кроме того, на полигоне планируется предусмотреть площадку биоком-

постирования с последующим использованием компоста для технологических 

нужд, в том числе для пересыпки полигона, а также в сельском хозяйстве. 
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Актуализирована территориальная схема обращения с отходами на тер-

ритории Астраханской области, утвержденная постановлением министерства 

жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области от 23.09.2016 № 42-

П, а также ее электронная модель. 

На территории Астраханской области принимаются все возможные меры, 

направленные на поддержку отрасли раздельного сбора и рециклинга отходов. 

Компания ООО «ЭкоЦентр» уже оборудовала специализированными сет-

ками для сбора пластика порядка 239 контейнерных площадок на территории 

города. Различный объем установленных сеток позволяет единовременно со-

брать более 449,1 кубометров ПЭТ-бутылок разных конфигураций, пищевой 

тары, пластиковой упаковки и других видов пластмассовых изделий. Вывоз 

пластика осуществляет отдельная специализированная техника по установлен-

ному графику. 

Также региональным оператором ООО «ЭкоЦентр» проводится работа по 

выставлению емкостей для сбора картона и бумаги от канцелярской деятельно-

сти в бюджетные учреждения Астраханской области и школы. 

С мая 2018 года установлено 1127 единиц емкостей. 

Внедрение селективного сбора отходов - процесс достаточно длительный. 

Для полноценной реализации проекта необходима в первую очередь готовность 

и поддержка населения. Большое количество отходов, которые выбрасываются 

в сетки, порой даже не относятся к пластику или не пригодны к переработке. 

Поэтому на мусоросортировочном комплексе проходит досортировка собран-

ного полиэтилентерефталат. 

Количество существующих контейнерных площадок для сбора ТКО на 

территории Астраханской области насчитывает 8758 единиц. 

 

Рынок поставки сжиженного газа в баллонах 

Общая протяженность введенных в эксплуатацию в 2021 году газопрово-

дов составляет 229,2 км. За отчетный период текущего года газифицировано 

свыше 2,0 тыс. квартир и домовладений, уровень газификации жилого фонда 

увеличился до 87,3 %, в том числе в сельской местности – до 78,0 %.  

Газификация Астраханской области осуществляется в рамках Программы 

развития газоснабжения и газификации Астраханской области на период 2021-

2025 годы, утвержденной Губернатором Астраханской области Бабушкиным 

И.Ю. и председателем правления ПАО «Газпром» Миллером А.Б. 

В 2021 году ПАО «Газпром» завершены работы по строительству и вводу 

в эксплуатацию магистрального газопровода-отвода «Макат - Северный Кавказ 

- Хошеутово - Вольное - Харабали» протяженностью 79,6 км, трех газораспре-

делительных станций, а также двух межпоселковых газопроводов на террито-

рии Харабалинского района, протяженностью 45,0 км.  

За счет средств бюджета Астраханской области было завершено строи-

тельство и введены в эксплуатацию внутрипоселковые распределительные сети 

с. Вольное, п. Сероглазово, с. Тамбовка, п. Ашулук Харабалинского района, 

общей протяженностью 76,5 км.  
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Также в 2021 году продолжалось строительство внутрипоселенческих га-

зораспределительных сетей среднего давления г. Харабали, газораспредели-

тельных сетей с. Селитренное Харабалинского района.  

Завершены строительно-монтажные работы на объекте «Распределитель-

ные сети газоснабжения с. Судочий Яр (п. Тумак) Володарского района», ве-

дутся работы по оформлению исполнительно-технической документации и ис-

пытанию объекта под давлением. Осуществлена разработка проектной доку-

ментации по газификации 12 населенных пунктов Черноярского района, полу-

чено положительное заключение государственной экспертизы ПСД.  

Утвержден план-график синхронизации выполнения Программы развития 

газоснабжения и газификации Астраханской области на 2022 год. В соответ-

ствии с данным планом-графиком синхронизации в 2022 году планируется за-

вершить проектирование 14 новых межпоселковых газопроводов общей протя-

женностью 86,5 км, строительство которых планируется реализовать в 2023-

2024 годах. Строительство двух магистральных газопроводов-отводов «Хара-

бали – Ахтубинск – 2 – Ахтубинск – 1» и «с. Замьяны – ГСП Бугринское», а 

также подключаемых к газоснабжению распределительных газопроводов насе-

ленных пунктов Ахтубинского, Харабалинского и Черноярского районов пла-

нируется осуществить в 2023-2025 годах.  

В ходе реализации данной программы планируется построить и ввести в 

эксплуатацию 1268 км магистральных и распределительных газопроводов, га-

зифицировать свыше 12 тыс. квартир и домовладений, перевести на природный 

газ 18 котельных объектов социальной сферы и жилищно-коммунального хо-

зяйства, впервые подать природный газ в более 40 населенных пунктах Астра-

ханской области, довести уровень газификации  жилого фонда до 93%. 

Доля организаций частной формы собственности в сфере поставки сжи-

женного газа в баллонах составляет 100 %. 

 

Рынок купли-продажи электрической энергии (мощности) на розничном 

рынке электрической энергии (мощности) и рынок производства электрической 

энергии (мощности) на розничном рынке электрической энергии (мощности), 

включая производство электрической энергии (мощности) в режиме когенера-

ции 

За 2021 год электростанциями Астраханской области выработано 4,087 

млрд. кВт.ч. 

Крупнейшей генерирующей компанией региона является                          

ООО «ЛУКОЙЛ - Астраханьэнерго». Крупнейшей электросетевой компанией 

Астраханской области является филиал ПАО «Россети Юг» - «Астраханьэнер-

го». 

За 2021 год ввод трансформаторной мощности составил 29,751 МВА, 

ввод ЛЭП – 156,06 км. Реализация данных мероприятий позволила повысить 

надежность электроснабжения потребителей Астраханской области. 

Дефицита электрической энергии и мощности в энергосистеме Астрахан-

ской области не имеется. Все потребители обеспечены электрической энергией 
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в потребном объеме согласно заключенным договорам на поставку электро-

энергии. 

 

Рынок жилищно-коммунального хозяйства 

Одним из возможных способов привлечения инвестиций в ЖКХ является 

заключение концессионных соглашений. 

В связи с отсутствием предложений от муниципальных образований Аст-

раханской области распоряжением министерства от 28.06.2021 № 78 график пе-

редачи в концессию имущества неэффективных государственных (муници-

пальных) унитарных предприятий, осуществляющих деятельность в сферах во-

доснабжения и водоотведения, теплоснабжения на территории Астраханской 

области признан утратившим силу. 

На территории Астраханской области реализуются 2 концессионных со-

глашения: 

в отношении системы коммунальной инфраструктуры «Централизован-

ная система холодного водоснабжения муниципального образования «Володар-

ский район», заключенное между муниципальным образованием «Володарский 

район» и ООО «Цифровой водоканал». 

- в отношении объектов коммунальной инфраструктуры города Ахтубин-

ска Ахтубинского района Астраханской области в сфере теплоснабжения за-

ключенное между администрацией муниципального образования «Город Ахту-

бинск» и МУП «Ахтубинск-Водоканал». В 2018 году в рамках реализации кон-

цессионного соглашения утверждена инвестиционная программа в сфере теп-

лоснабжения МУП «Ахтубинск-Водоканал» на 2019 - 2022 годы. 

В качестве проблем, препятствующих заключению концессионных со-

глашений, Правительство Астраханской области указывает отсутствие потен-

циальных концессионеров, готовых вкладывать финансовые ресурсы в объекты 

коммунальной инфраструктуры с износом более 70 процентов на долгосрочный 

период окупаемости (свыше 10 лет), а также отсутствие правоустанавливающих 

документов на объекты коммунальной инфраструктуры потенциально-

возможные к передаче в концессию. Кроме того, изменение полномочий в сель-

ских поселениях и муниципальных районах в соответствии с Федеральным за-

коном от 06.10.2003 № 131-ФЭ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» в части организации тепло-, водо-

снабжения привело к ликвидации или объединении ранее действующих муни-

ципальных предприятий и до решения вопроса с их имуществом рассмотрение 

вопроса объявления концессионных конкурсов невозможно. 

На территории Астраханской области утверждены 2 инвестиционные 

программы в сфере теплоснабжения и 1 инвестиционная программа в сфере хо-

лодного водоснабжения, которые направлены на модернизацию инженерной 

инфраструктуры. 

По состоянию на 01.01.2022 доля частных инвестиций в общем объеме 

инвестиций на модернизацию инженерной инфраструктуры жилищно- комму-

нального хозяйства составляет 0%. 
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Рынок легкой промышленности 

Компании «Дюна-АСТ» и «Сардоникс» являются крупнейшими россий-

скими производителями резиновой обуви, которые из года в год наращивают 

ассортимент выпускаемой продукции, известной далеко за пределами Астра-

ханской области. Производство резиновой обуви осуществляется с применени-

ем современных технологий двух- и трехкомпонентного литья из этиленви-

нилацетата и инновационного полимерного материала - вспененного каучука. 

Объем производства составляет около 4 млн пар обуви в год.  

ООО АШФ «Дельта» является ведущим предприятием Астраханской об-

ласти по производству верхней одежды. Номенклатура выпускаемой продукции 

включает куртки, пуховики, зимние комбинезоны для детей и взрослых. В ме-

сяц предприятие выпускает порядка 5 000 изделий. Среди крупных заказчиков 

продукции фабрики – фирмы «Баон» и «Том-Тейлор».  

ООО ПКФ «Дюна-АСТ», ООО ПКФ «Сардоникс», ООО АШФ Дельта» 

налажен выпуск средств индивидуальной защиты. 

Фондом развития промышленности Астраханской области реализуются 

программы «Проекты развития» и «Бизнес оборот», предусматривающие 

предоставление льготных займов промышленным предприятиям, изготавлива-

ющим средства индивидуальной защиты под 1 % годовых. 

 

Рынок по производству кирпича 

В 2021 году в сфере строительной деятельности сложилась тенденция 

увеличения объемов работ по виду экономической деятельности «Строитель-

ство» производства кирпича 3,76 млн. шт. усл. ед., что составляет около 179,9% 

от объема прошлого года. 

 

Рынок по производству бетона 

В 2021 году в сфере строительной деятельности сложилась тенденция 

увеличения объемов работ по виду экономической деятельности «Строитель-

ство» производства товарного бетона 26,73 м3, что составляет около 49,7 % от 

объема прошлого года. 

Предприятиями по производству товарного бетона выполняются меро-

приятия по обновлению фондов и оборудования, связанных с производством. 

Реализация мероприятия, направленного на появление новых видов бето-

на, зависит от формирования соответствующего спроса на рынке по производ-

ству бетона. 

 

Рынок оказания услуг по перевозке пассажиров автомобильным транс-

портом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок 

Органами местного самоуправления муниципальных образований Астра-

ханской области, к компетенции которых относится данный рынок, осуществ-

лялись следующие мероприятия по содействию развитию конкуренции: 

- организация и проведение в соответствии с Федеральным законом от 

13.07.2015 № 220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров и ба-

гажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим 
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транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные за-

конодательные акты Российской Федерации» открытых конкурсов (электрон-

ных аукционов) на право осуществления перевозок по регулярным межмуни-

ципальным маршрутам; 

- осуществление контроля за соблюдением перевозчиками регионального 

законодательства в сфере услуг регулярных перевозок пассажиров наземным 

транспортом в межмуниципальном сообщении; 

- информирование населения о работе пассажирского автомобильного 

транспорта. 

 

Рынок перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по 

межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок и рынок услуг по пере-

возке пассажиров и багажа легковым такси на территории Астраханской обла-

сти 

Министерством транспорта и дорожной инфраструктуры Астраханской 

области ведется реестр межмуниципальных маршрутов регулярных перевозок 

на территории Астраханской области (далее - реестр), который размещен на 

официальном сайте министерства транспорта и дорожной инфраструктуры 

Астраханской области http://mmtrans.astrobl.ru в разделе «Транспорт / Автомо-

бильный транспорт / Межмуниципальное и межсубъектовое автобусное сооб-

щение в Астраханской области». 

В 2021 году в реестре было 107 межмуниципальных маршрутов регуляр-

ных перевозок на территории Астраханской области, по которым осуществляют 

перевозку 315 транспортных средств, принадлежащих 99 индивидуальным 

предпринимателям. 

Установление новых межмуниципальных маршрутов регулярных перево-

зок на территории Астраханской области, изменение, отмена действующих 

межмуниципальных маршрутов регулярных перевозок на территории Астра-

ханской области осуществляются в порядке, установленном Правилами органи-

зации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом 

и городским наземным электрическим транспортом по муниципальным марш-

рутам регулярных перевозок и межмуниципальным маршрутам регулярных пе-

ревозок на территории Астраханской области, утвержденными постановлением 

Правительства Астраханской области от 03.06.2016 № 161-П. 

Для привлечения перевозчиков на межмуниципальные маршруты регу-

лярных перевозок на территории Астраханской области в 2021 году проведен 

один открытый конкурс на право осуществления перевозок по межмуници-

пальным маршрутам регулярных перевозок на территории Астраханской обла-

сти. По результатам конкурса победителям выданы свидетельства об осуществ-

лении перевозок по маршруту регулярных перевозок и карты маршрута регу-

лярных перевозок. 

В целях улучшения транспортного обслуживания населения автомобиль-

ным транспортом межмуниципальными маршрутами регулярных перевозок на 

территории Астраханской области министерством транспорта и дорожной ин-

фраструктуры Астраханской области в 2021 году на основании изучения пас-
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сажиропотоков и обследования дорожных условий внесены изменения в распи-

сания и схемы движения по 2 межмуниципальным маршрутам регулярных пе-

ревозок на территории Астраханской области. 

В соответствии с Федеральным законом № 220-ФЗ предложение об уста-

новлении или изменении межрегионального маршрута перевозок рассматрива-

ется уполномоченным органом исполнительной власти субъекта Российской 

Федерации с участием владельцев расположенных по данному маршруту оста-

новочных пунктов, владельцев автомобильных дорог, по которым проходит 

данный маршрут, территориальных органов, уполномоченных на осуществле-

ние государственного контроля (надзора) в области обеспечения безопасности 

дорожного движения, органа государственного транспортного контроля. 

В 2021 году рассмотрены 83 заявлений от перевозчиков, осуществляю-

щих перевозку пассажиров по межрегиональным маршрутам регулярных пере-

возок, проходящих по территории Астраханской области, на предмет согласо-

вания изменения расписания, открытия, переоформления маршрутной доку-

ментации по направлениям Волгоград, Сочи, Кисловодск, Москва, Краснодар, 

Ставрополь, Ростов, Санкт-Петербург, Грозный, Казань. 

Выдача разрешений на осуществление деятельности по перевозке пасса-

жиров и багажа легковым такси на территории Астраханской области осу-

ществляется согласно Порядку, утвержденному постановлением Правительства 

Астраханской области от 25.08.2011 № 325-П «О деятельности легкового такси 

на территории Астраханской области». 

В период деятельности 2021 года выдано 20 разрешений на осуществле-

ние деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси на терри-

тории Астраханской области. 

Проведены мероприятия для получения государственной услуги «Выдача 

разрешений на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа 

легковым такси на территории Астраханской области» в электронном виде. 

Транспортное обслуживание населения Астраханской области в сфере 

пригородных железнодорожных перевозок с 01.04.2011 по настоящее время 

осуществляет ОАО «Волгоградтранспригород». 

Доля присутствия частного бизнеса в отраслях экономики «Перевозка 

пассажиров автомобильным транспортом по межмуниципальным маршрутам 

регулярных перевозок» и «Перевозка пассажиров и багажа легковым такси» со-

ставляет 100%. 

 

Рынок ритуальных услуг 

Органами местного самоуправления муниципальных образований Астра-

ханской области, к компетенции которых относится данный рынок, на постоян-

ной основе проводится мониторинг с целью актуализации реестра участников, 

осуществляющих деятельность на рынке ритуальных услуг. 

 

Рынок услуг в сфере культуры 

Одной из приоритетных задач рынка сферы культуры является проведе-

ние информационной поддержки деятельности социально ориентированных 
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некоммерческих организаций. Министерство культуры и туризма Астраханской 

области постоянно размещает информацию о деятельности социально-

ориентированных некоммерческих организаций в сфере культуры. В 2021 году 

на сайте было размещено 27 статей о деятельности социально-

ориентированных некоммерческих организаций. 

В 2021 году конкурс на предоставление социально-ориентированным не-

коммерческим организациям Астраханской области субсидий на реализацию 

проектов по развитию дополнительного образования, художественного творче-

ства детей и молодежи, краеведческой и экологической деятельности детей и 

молодежи не проводился. 

Продолжающиеся ограничительные меры стали стимулом к развитию он-

лайн-коммуникаций и работе многих учреждений в цифровом формате. Многие 

мероприятия, запланированные к проведению в 2021 году, проводились ди-

станционно или перенесены на более поздний период. Несмотря на ограничи-

тельные меры государственными и муниципальными учреждениями культуры 

были реализованы масштабные культурные события. 

В 2021 году состоялись премьеры следующих спектаклей: 

- в Астраханском драматическом театре «Братья Карамазовы» по роману 

Ф. Достоевского и «Шум за сценой» Майкла Фрейна, «Майские ночи» по пове-

сти Н.В. Гоголя, «Вдох-выдох» по пьесе Юнаса Хемири; 

- в Астраханском театре юного зрителя «Драма на охоте» по повести А.П. 

Чехова и «Жизнь взаймы» по роману Э.М. Ремарка, «Лис PEACE», «Хозяйка 

медной горы» по сказкам П. Бажова; 

- в Астраханском государственном театре оперы и балета «Спящая краса-

вица» П.И. Чайковского и «La Paris» авторский балет Д. Гуданова на музыку 

Ф. Шопена, оперетты И. Кальмана «Сильва», «Мальчик у Христа на елке» 

С. Дягилева и «Сильфида» Г. Левенскольда, Кантата «Александр Невский» 

С. Прокофьева; 

- в Астраханском театре кукол «Звёздочка для ёжика» по пьесе Д. Войда-

ка «Когда танцуют звезды», «Печальный снеговик или Краски зимнего леса» по 

пьесе В. Илюхова, «Заботливый Новый год» по пьесе А. Штепиной. 

В 2021 года состоялись премьеры следующих концертных программ Аст-

раханского государственного ансамбля песни и танца: 

19 января 2021 года Концертная программа «Эх, зима!». 

Февраль 2021 года Концертная программа «Благословляю все, что бы-

ло...» к 100-летию Г. Пономаренко. 

10 июня 2021 года «Концерт дружбы» Астраханского государственного 

ансамбля песни и танца и Заслуженного государственного академического ан-

самбля песни и танца «Донбасс». 

30 ноября 2021 года премьера концертной программы «Родина моя - Рос-

сия». 

В течении 2021 года ансамбль активно принимал участие в концертах как 

на концертных площадках города, области так и за пределами региона. 

20 марта 2021 года на сцене Астраханской государственной филармонии 

выступил Даниил Саямов (Москва, фортепиано). 
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С 16-18 апреля 2021 года в рамках Международного фестиваля вокально-

го искусства им. В. Барсовой и М. Максаковой» с Оркестром русских народных 

инструментов им. В. Махова выступил Заслуженный артист РФ, солист Боль-

шого театра М. Казаков (Москва, баритон), прозвучала «Месса» Яна Дисмаса 

Зеленки с участием Камерного хора, камерного оркестра, хора студентов Аст-

раханской государственной консерватории, дирижер Н. Хондзинского (Москва- 

Псков). 

21 мая 2021 года прошел эксклюзивный концерт «Жемчужина европей-

ской музыки» с участием Камерного оркестра филармонии под управлением В. 

Юркевича (Санкт-Петербург); 

В течение 2021 года астраханская филармония представила музыкально-

литературные композиции из цикла «Сказки рассказанные детям» в сопровож-

дении Оркестра русских народных инструментов им. В. Махова» и музыкове-

дов. 

В сентябре 2021 года в Астраханской государственной филармонии про-

шел концерт камерного оркестра под руководством М. Голикова в рамках 

Международного фестиваля классического искусства «OPERA FIRST»; 

18 сентября 2021 года концертный сезон филармония открыла концертом 

с участием Ф. Копачевского (Москва, фортепиано) и Камерного оркестра фи-

лармонии. 

В октябре 2021 года свои концерты астраханской публике подарили Мат-

вей Блюмин (Москва, скрипка) и Алла Рид (Москва, вокал). 

17 декабря 2021 года была представлена концертная программа «Вокруг 

света» - камерный оркестр под управлением Георгиса Балациноса. 

С 20 по 26 марта 2021 года Астраханским региональным отделением об-

щероссийской общественной организации «Союз театральных деятелей Рос-

сийской Федерации» при поддержке министерства культуры и туризма Астра-

ханской области был проведен I Открытый Межрегиональный фестиваль моно-

спектаклей «Камышовый кот». Участие в фестивале приняли артисты из Моск-

вы, Санкт-Петербурга, Ставрополя, Нефтеюганска, Екатеринбурга, Тюмени, 

Борисоглебска, Улан-Удэ, Саратова. Всего в рамках фестиваля было показано 

15 спектаклей. 

В апреле 2021 года прошел Международный фестиваль вокального ис-

кусства им. В. Барсовой и М. Максаковой» с участием приглашенных солистов 

Большого и Мариинского театров, Казахской государственной филармонии им. 

Жамбыла, Национального академического театра оперы и балета Республики 

Беларусь и т.д. 

Международный фестиваль классического искусства «OPERA FIRST» с 

участием звезд мировой оперной сцены Суми Чо (Республика Корея), Элизабет 

Видаль (Франция) и Сергея Лейферкуса (Россия/Португалия), сводного симфо-

нического оркестра Прикаспийских стран, под руководством Михаила Голико-

ва. 

10 сентября в исторических декорациях Астраханского кремля Астрахан-

ский театр оперы и балета представил кантату С. Прокофьева «Александр 

Невский» с участием большого сводного хора театра и Государственного хора 
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Республики Калмыкия им. А. Цебекова симфонического оркестра под управле-

нием художественного руководителя и главного дирижера Валерия Воронина. 

Гала-концерт был дополнен показом Каспийской недели моды с участием 

российских и зарубежных дизайнеров и модельеров. 

В рамках Фестиваля проходили открытые кинопоказы студии «Казах 

фильм». 

Библиотеки региона в 2021 г. приняли участие во Всероссийской акции 

«Библионочь», участниками которой стало свыше 9 тыс. жителей региона. В 

отчетном году она была посвящена Году науки и технологий, а также 60-летию 

полёта Юрия Гагарина в космос и проходила в режиме онлайн, а также в очном 

формате. Библиотеки со всей области организовали в социальных сетях 480 он-

лайн-площадок, которые посетили 32 000 человек. 

В рамках национального проекта «Культура» были продолжены работы 

по развитию Электронной библиотеки «Астраханская краеведческая коллек-

ция». За 2021 год переведено в электронный вид 223 документа (14 803 стр.). 

На 01.01.2022 г. всего оцифровано 4721 документов (308 473 страниц). 

В целях формирования инфраструктуры для культурного развития насе-

ления в сельской местности, в том числе для детей и молодежи, в рамках 

нацпроекта «Культура» в 2021 г. открыты: 

- Дом культуры в с. Полдневое Камызякского района на 100 мест; 

- Дом культуры в с. Биштюбинка Наримановского района на 100 мест. 

В рамках реализации проекта «Культура малой родины» направления 

«Местный дом культуры», который направлен на обеспечение развития и 

укрепления материально-технической базы учреждений культурно-досугового 

типа в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек в 2021 году 

Астраханской области из федерального бюджета было выделено 8,2 млн. руб-

лей. Данные средства были направлены на ремонт (текущий ремонт) и обнов-

ление материально-технической базы домов культуры: 

- «Ремонт и приобретение звукового оборудование и зрительских кресел 

Дом культуры с. Удачное» муниципального образования «Ахтубинский район». 

Были проделаны следующие работы: обновление потолка, облицовка стен, за-

мена дверных проемов, замена линолеума. 

- «Приобретение звукового оборудования Дома культуры с. Пологое Зай-

мище» муниципального образования «Ахтубинский район»; 

- «Приобретение звукового и светового оборудования Дом культуры с. 

Цветное» муниципального образования «Володарский район»; 

- «Приобретение звукового и светового оборудования дома культуры с. 

Ивановка» муниципального образования «Енотаевский район»; 

- «Приобретение зрительских кресел Дома культуры с. Трудфронт» му-

ниципального образования «Икрянинский район»; 

- «Приобретение зрительских кресел Дома культуры с. Красный Яр» му-

ниципального образования «Красноярский район»; 

- «Приобретение одежды сцены и зрительских кресел Дома культуры п. 

Прикаспийский» муниципального образования «Наримановский район»; 
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- «Приобретение звукового оборудования Дома культуры с. Началово» 

муниципального образования «Приволжский район»; 

- «Приобретение звукового оборудования Дома культуры с. Яксатово» 

муниципального образования «Приволжский район»; 

- «Приобретение звукового и светового оборудования Дом культуры с. 

Хошеутово муниципального образования «Харабалинский район». 

В режиме онлайн были проведены областные праздники «Масленица», 

«Цаган-Сар». В очно-заочной форме (в онлайн-формате - конкурсные просмот-

ры, в офлайн-формате - финальный этап конкурсов) проведены жанровые кон-

курсы: декоративно-прикладного и изобразительного искусства «Сударыня 

масленица - 2021», конкурс ведущих игровых программ «Искусство дарить ра-

дость», конкурс частушек о Масленице «Как на Масленой неделе», детский 

творческий конкурс «Парад новогодних костюмов»; Всероссийский вокальный 

конкурс «Взлет к Олимпу», посвященный 60-летию первого полета человека в 

космос; Областной детский конкурс «Навруз - праздник Весны и дружбы»; 

Межрегиональный конкурс чтецов «Где строки - музы сотворенье»; Областной 

конкурс детского творчества «Звонкие ладошки»; Областной детский конкурс 

декоративно - прикладного и изобразительного искусства «Фантазии Весны»; 

Межрегиональный фотоконкурс «Дети России»; Всероссийский (открытый) 

конкурс балетмейстерских работ «Лебедия»; международный конкурс нацио-

нального танца «Народные узоры»; всероссийский смотр-конкурс театрального 

искусства «Моя не сыгранная роль»; областной детский творческий конкурс 

«Парад новогодних костюмов»; областной детский конкурс декоративно-

прикладного и изобразительного искусства «Зимние узоры»; областной конкурс 

по сбору фольклорно-этнографических материалов «Традиции живая нить». 

С целью поддержки коллективов и отдельных исполнителей в возрасте от 

7 до 17 лет, состоялся Прикаспийский фестиваль-конкурс юных маэстро «Золо-

той ключик» (в онлайн-формате - конкурсные просмотры, гала-концерт -7 но-

ября). Конкурс проводился по нескольким номинациях: вокал, хореография, 

инструментальное исполнительство, художественное слово, театр, авторская, 

юный художник, декоративно-прикладное искусство. Число участников кон-

курса составило 9000 человек. 

8-10 октября 2021 году впервые на территории Астраханской области со-

стоялся межрегиональный этап IV Всероссийского фестиваля-конкурса оркест-

ров и ансамблей национальных инструментов народов России «Многоликая 

Россия», целью которого является изучить, сохранить и приумножить традиции 

исполнительства на национальных инструментах народов Российской Федера-

ции. 

 

Рынок розничной торговли 

К положительным тенденциям развития торговой деятельности отно-

сится ввод в эксплуатацию магазинов крупных сетевых предприятий современ-

ного формата («Магнит», «Пятерочка», «Красное и Белое»), увеличение обес-

печенности населения товарами и услугами. Благодаря динамичному развитию 

сетевого формата розничной торговли, сформировалась оптимальная конку-
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рентная среда. Крупные розничные сети обладают возможностью централизо-

ванных закупок, проводят эффективную ассортиментную политику, автомати-

зируют технологические и торговые процессы, используют популярные и соб-

ственные торговые марки, что является их конкурентными преимуществами. 

Вместе с тем в целях оптимизации каналов товародвижения, сокращения 

числа посреднических структур, снижения уровня наценки к оптово-

закупочной цене производителя и, соответственно, уменьшения реализацион-

ной стоимости продуктов питания осуществляются мероприятия по развитию 

астраханскими товаропроизводителями собственной торговой сети. Кроме того, 

астраханские товаропроизводители осуществляют поставку продукции соб-

ственного производства в более чем 3 тысячи предприятий розничной торговли 

(магазины, гипер-, супермаркеты, мелкорозничная торговля). Предприятиями 

торговли, осуществляющими деятельность на территории области, реализуются 

товары более 100 местных товаропроизводителей, ассортимент которых насчи-

тывает более 2000 наименований.  

Также федеральные и региональные ритейлеры осуществляют реализа-

цию товаров собственного производства (хлеб, булочные, кондитерские изде-

лия, мясные, рыбные, овощные полуфабрикаты, кулинарная, плодоовощная и 

рыбная продукция). 

В целях расширения рынков сбыта продукции организуются выездные 

закупочные сессии сетевых предприятий торговли, встречи и мероприятия раз-

личного уровня и формата. В 2021 году были проведены 3 выездные закупоч-

ные сессии ООО «Лента», АО «Тандер», ООО «Тамерлан» (сеть магазинов 

«Покупочка»). В закупочных сессиях приняли участие 76 хозяйствующих субъ-

ектов, в рамках которых категорийные менеджеры подробно проконсультиро-

вали предпринимателей по вопросам сотрудничества, а также проработали 

коммерческие предложения с предпринимателями, планирующими осуществ-

лять поставки астраханской продукции. 

В постоянном режиме осуществляется консультативная и методологиче-

ская помощь хозяйствующим субъектам. В 2021 году адресная помощь была 

оказана 65 товаропроизводителям. 

В рамках заключенных соглашений о социально-экономическом со-

трудничестве с предприятиями розничной торговли сетевого формата (ООО 

«Лента», ООО «ТД «Михайловский», ООО «О’КЕЙ», ООО «Тамерлан» (сеть 

магазинов «Покупочка») осуществляется взаимодействие, направленное на эф-

фективное решение вопросов в торгово-экономической сфере, в том числе в ча-

сти обеспечения наличия широкого ассортимента продтоваров и создание усло-

вий для свободного доступа в сети. 

Особое внимание правительством Астраханской области  уделяется 

укреплению и расширению позиций астраханских товаропроизводителей на ре-

гиональном рынке. 

Проводится мониторинг наличия продукции астраханских товаропроиз-

водителей на полках торговых предприятий, осу-ществляющих торговую дея-

тельность на территории Астраханской области. 
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Одним из каналов продвижения продукции местных товаров производи-

телей является  развитие рынков и ярмарок. 

На территории Астраханской области по состоянию на 31.12.2021 осу-

ществляло деятельность 74 ярмарки на 4708 торговых мест и 6 рынков на 858 

торговых мест, а также 34 сезонных мини-ярмарки «зеленые ряды» на 332 тор-

говых места и 9 площадок выездной торговли продукцией отечественного про-

изводства, организованных администрацией МО «Город Астрахань». 

В настоящее время развитию ярмарочной деятельности уделяется особое 

внимание. На сегодняшний день ярмарки  занимают определенное место в си-

стеме торгового обслуживания населения, так  как на них приходится значи-

тельные объемы реализации свежих скоропортящихся продуктов. При этом в 

настоящее время сельскохозяйственные ярмарки  во многих случаях являются 

единственным каналом для сбыта своей продукции гражданами, ведущими 

личное подсобное хозяйство, индивидуальными предпринимателями и кре-

стьянскими (фермерскими хозяйствами), причем по ценам, как правило, ниже 

на 10-15% от складывающихся общероссийских цен на продукты питания. 

 

Агропромышленный рынок 

В  рамках государственной программы «Развитие сельского хозяйства, 

пищевой и рыбной промышленности Астраханской области» утвержденной  

постановлением Правительства Астраханской области от 10.09.2014 № 368-П 

предусмотрено оказание государственной поддержки направленной на развитие 

растениеводства, животноводства и развития малых форм хозяйствования.  

Государственная поддержка предоставляется в соответствии с Постанов-

лением Правительства Астраханской области от 16.04.2020 № 171-П «О поряд-

ке предоставления субсидий на развитие отрасли животноводства»; Постанов-

лением Правительства Астраханской области от 16.04.2020 № 170-П «О поряд-

ке предоставления субсидий на развитие отрасли растениеводства»; Постанов-

лением Правительства Астраханской области от 10.04.2013 № 120-П «О Поряд-

ке предоставления субвенций бюджетам муниципальных образований Астра-

ханской области из бюджета Астраханской области на осуществление государ-

ственных полномочий Астраханской области по поддержке сельскохозяйствен-

ного производства». 

Объем растениеводческой продукции в 2021 году увеличился на 3% и со-

ставил 2,217 млн тонн, в том числе: 

- овощи – 1,451 млн тонн с ростом 101,7% (2020 г. - 1,427 млн тонн); 

- картофель – 375,9 тыс. тонн с ростом 103,3% (2020 г. - 364 тыс. тон); 

- бахчевые – 326,8 тыс. тонн на уровне с ростом 103,1% (2020 г. – 317 

тыс. тонн); 

- зерновые - 63 тыс. тонн с ростом 135% (2020 г. – 46,8 тыс. тонн). 

На фоне значительного роста объемов производства картофеля и овощей 

актуальным является вопрос сбыта сельхозпродукции. 

В регионе активно развивается система хранения, которая из года в год 

наращивает объемы предпродажной подготовки. В 2021 году мощности едино-

временного хранения увеличились на 6 тыс. тонн и достигли 199 тыс. тонн, что 
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позволило заложить на хранение порядка 40% выращенной продукции.  

Наиболее перспективной отраслью является переработка овощной про-

дукции, так как регион обладает мощной сырьевой базой. Потенциал увеличе-

ния объемов производства овощной продукции и картофеля, по нашим оцен-

кам, приближается к предельному значению, поэтому мы делаем ставку на 

дальнейшее развитие перерабатывающей промышленности. Общая производ-

ственная мощность перерабатывающих предприятий региона составляет 420 

тыс. тонн. По итогам сезона переработки овощного сырья предприятия приняли 

около 409 тыс. тонн с ростом 102% к уровню 2020 года (2020 г. - 400 тыс. 

тонн,), из них 375,3 тыс. тонн АПК «Астраханский», что позволило произвести 

свыше 271 муб плодоовощных консервов (75% к уровню 2020 года). 

Объём производства животноводческой продукции по следующим видам 

по состоянию на 01.01.2022 составил: 

- мяса за отчетный период произведено 72,7 тыс. тонн с ростом 100,3% к 

уровню аналогичного периода 2020 года (2020 г. - 72,5 тыс. тонн); 

- молока – 178,2 тыс. тонн с ростом 100,1 % (2020 г. - 178 тыс. тонн); 

- яиц - 298 млн шт. с ростом 74% (2020 г. – 404 млн шт.). 

Регион обеспечен в полном объеме производственными мощностями по 

убою и первичной переработке сельскохозяйственных животных. В регионе ве-

дут производственную деятельность 30 убойных пункта (5 аккредитованы на 

экспорт). 

 

Рынок пищевой промышленности 

Производство пищевых продуктов – одно из стратегических направлений 

экономики, которое призвано обеспечить население необходимыми по количе-

ству и качеству продуктами питания.  

В  рамках государственной программы «Развитие сельского хозяйства, 

пищевой и рыбной промышленности Астраханской области» утвержденной  

постановлением Правительства Астраханской области от 10.09.2014 № 368-П 

предусмотрено оказание государственной поддержки (постановление Прави-

тельства Астраханской области «О порядке предоставления субсидии на воз-

мещение части затрат на уплату процентов по краткосрочным кредитам (зай-

мам)» от 31.10.2018  № 458-П)  направленной на развитие перерабатывающей 

промышленности, что в свою очередь способствует увеличению объемов пере-

работки сельскохозяйственной продукции и позволило обеспечить в январе-

ноябре 2021 году: 

- переработку овощей в объеме 409 тыс. тонн; 

- плодоовощных консервов в количестве 339,2 муб.; 

- мяса и субпродуктов в объеме 3,56 тыс. тонн; 

- рыбной продукции в объеме 35,8 тыс. тонн. 

 

Рынок судостроения 

Перспективы развития судостроительной отрасли Астраханской области 

связаны с проектом развития особой экономической зоны промышленно-

производственного типа «Лотос» (далее – ОЭЗ ППТ «Лотос»). 
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ОЭЗ ППТ «Лотос» создана в соответствии с Постановлением Правитель-

ства Российской Федерации от 18.11.2014 №1214 «О создании на территории 

муниципального образования «Наримановский район» Астраханской области 

особой экономической зоны промышленно-производственного типа». 

Во исполнение вышеуказанного постановления между Правительством 

Российской Федерации, Правительством Астраханской области и администра-

цией муниципального образования «Наримановский район» Астраханской об-

ласти 12.12.2014 заключено трехстороннее соглашение №С-772-АЦ/Д14/02-02-

094 о создании ОЭЗ ППТ «Лотос». 

Цели создания ОЭЗ ППТ «Лотос» соответствуют стратегическим ориен-

тирам развития и инвестиционным приоритетам как Российской Федерации, 

так и Астраханской области. 

По состоянию на 01.01.2022 на территории ОЭЗ ППТ «Лотос» введены в 

эксплуатацию 30 объектов инженерной инфраструктуры (8 объектов водоснаб-

жения, 9 объектов водоотведения, 10 объектов электроснабжения, 1 таможен-

ный пост, 2 объекта транспортной инфраструктуры). 

По состоянию на 01.01.2022 в ОЭЗ ППТ «Лотос» зарегистрировано 17 ре-

зидентов, объем заявленных инвестиций которых составляет около 41 млрд 

рублей, в том числе: 

1. АО «ССЗ «Лотос» - проект модернизации судостроительного  произ-

водства и является якорным резидентом ОЭЗ ППТ «Лотос», вокруг которого 

будут аккумулироваться дополнительные машиностроительные, приборострои-

тельные и вспомогательные производства. 

2. ООО «Стройлидерплюс Лотос» – проект по производству очистки бал-

ластных вод.  

3. ООО «Навал Дизайн Международный» - проект по производству судо-

вых панелей для морской и речной отраслей и оффшорного флота. 

4. АО «Технологии-XXI век» (Италия) - проект по производству инстру-

ментальных щеток и абразивных материалов для применения в отраслях судо-

строения, трубной промышленности и при строительстве трубопроводов. 

И иные проекты. 

 

Рынок туристских услуг 

Для повышения качества и конкурентоспособности туристских продуктов 

Астраханской области, а также формирования эффективной системы продви-

жения туристских продуктов Астраханской области на внутреннем и мировом 

туристских рынках в 2021 году реализованы следующие мероприятия: 

- рабочие встречи, совещания по вопросам разработки проектов инфра-

структурных объектов на территории Астраханской области в сфере туризма, 

основной целью которого являлось создание площадки для открытого диалога 

между субъектами туристской индустрии, экспертным сообществом и государ-

ственными органами власти, обсуждение широкого круга вопросов разработки 

проектов инфраструктурных объектов на территории Астраханской области в 

сфере туризма. На совещаниях выступили приглашенные эксперты в сфере раз-

работки и реализации инвестиционных проектов в сфере туризма; 
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- совещание о перспективах развития сферы туризма Астраханской обла-

сти, на котором выступили приглашенные эксперты в сфере въездного туризма 

и экспорта туристских услуг. В совещании приняли участие представители 

субъектов туристской индустрии, исполнительных органов государственной 

власти региона. В ходе совещания участники познакомились с инновациями в 

современной туристской деятельности, возможностями развития в сфере экс-

порта услуг; 

- расширенное совещание перед началом туристического сезона с пред-

ставителями туристического бизнеса региона, федеральными и региональными 

органами власти, осуществляющими контрольные и надзорные функции; 

- изготовление каталогов, путеводителей и буклетов с целью презентации 

туристско-рекреационных ресурсов, достопримечательностей, культурных и 

природных объектов, национальных традиций, народных художественных про-

мыслов, гастрономических особенностей региона, а также демонстрации воз-

можностей совершения туристских поездок в Астраханскую область в познава-

тельных, развлекательных, оздоровительных и иных целях; 

- модернизация сайта (портала) Астраханского туристско- информацион-

ного центра в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (об-

новление дизайна портала, внедрение современных модулей для удобства и по-

вышения практической значимости для пользователей (интерактивный кален-

дарь событий, онлайн консультант и т.д.). 

С целью продвижения региона на международном и российском турист-

ских рынках представители министерства культуры и туризма Астраханской 

области, Астраханского туристско-информационного центра и турбизнеса в 

2021 году приняли участие в следующих специализированных выставках: 

«Охота и Рыболовство на Руси» (11-14 марта 2021 года, г. Москва), «М1ТТ 

2021» (16-18 марта 2021 года, г. Москва), «Интурмаркет - 2021» (1-3 апреля 

2021 года, г. Москва), «ОТДЫХ Leisure 2021» (7-9 сентября 2021 года, 

г. Москва); 

Туристский потенциал Астраханской области в 2021 году был представ-

лен в рамках следующих мероприятиях: 

- конкурс «Сокровище России»: 5 место в номинации «Пляжный, оздоро-

вительный или рекреационный курорт», всего было представлено 5 туристиче-

ских объектов, 3 маршрута, традиционное ремесло и национальная кухня; 

- проект Агентства стратегических инициатив «Открой свою Россию»: 

Астраханская область заняла 14 место по итогам народного голосования, кроме 

того маршрут представленный туристической компанией ООО «БМТ «Спут-

ник-Астрахань» под названием «Астраханское мертвое море — озеро Баскун-

чак» вошел в топ-60 лучших маршрутов России. 

Итогом работы по продвижению турпотенциала региона является присут-

ствие Астраханской области в различных рейтингах популярности. В 2021 году 

Астраханская область вошла в следующие рейтинги: 

• ТОП-5 самых популярных для отдыха в санаториях на юге России; 

• ТОП-6 по доступности отдыха на Новый год в ЮФО; 

• ТОП-3 по доступности отдыха осенью в ЮФО. 
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В 2022 году работа по обеспечению устойчивого развития отрасли туриз-

ма, формированию эффективной системы продвижения туристских продуктов 

Астраханской области на внутреннем и мировом туристских рынках будет про-

должена в рамках национального проекта «Туризм и индустрия гостеприим-

ства». 

 

Раздел 6. Дополнительные комментарии со стороны субъекта Рос-

сийской Федерации («обратная связь») 

Считаем целесообразным рассмотреть возможность выделения федераль-

ного финансирования субъектам Российской Федерации на реализацию меро-

приятий, направленных на развитие конкуренции, в том числе предусмотреть 

поощрение субъектов Российской Федерации по итогам оценки их деятельно-

сти по уровню содействия развитию конкуренции в соответствии с приказом 

Министерства экономического развития Российской Федерации от 17.10.2019 

№670 «Об утверждении Методики оценки эффективности деятельности орга-

нов исполнительной власти субъектов Российской Федерации по внедрению 

стандарта развития конкуренции в субъектах Российской Федерации». 
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 Приложения 

Приложение 1 

 

Специалисты исполнительных органов государственной власти Астраханской области, ответственные за содей-

ствие развитию конкуренции в Астраханской области в 2021 году 

 

№ ФИО Должность Реквизиты документа 

Министерство экономического развития Астраханской области 

1 
Фомина 

Ольга Андреевна 

Заместитель министра 

экономического развития 

Астраханской области 

Должностной регламент заместителя министра экономического 

развития Астраханской области в редакции от 27.06.2019, утвер-

жденный и.о. заместителя председателя Правительства Астрахан-

ской области – министра экономического развития Астраханской 

области 

2 
Пестова 

Ольга Алексеевна 

Начальник отдела разви-

тия отраслей экономики и 

ситуационного анализа 

министерства экономиче-

ского развития Астрахан-

ской области 

Должностной регламент начальника отдела развития отраслей 

экономики и ситуационного анализа министерства экономическо-

го развития Астраханской области в редакции от 27.06.2019, 

утвержденный и.о. заместителя председателя Правительства Аст-

раханской области – министра экономического развития Астра-

ханской области. Положение об отделе развития отраслей эконо-

мики и ситуационного анализа министерства экономического раз-

вития Астраханской области в редакции от 02.12.2019, утвер-

жденное заместителем председателя Правительства Астраханской 

области – министром экономического развития Астраханской об-

ласти 

3 

Протасова 

Анастасия Геннадь-

евна 

Заместитель начальника 

отдела развития отраслей 

экономики и ситуацион-

ного анализа министер-

Должностной регламент заместителя начальника отдела развития 

отраслей экономики и ситуационного анализа министерства эко-

номического развития Астраханской области, утвержденный и.о. 

заместителя председателя Правительства Астраханской области – 



224 

№ ФИО Должность Реквизиты документа 

ства экономического раз-

вития Астраханской обла-

сти 

министра экономического развития Астраханской области от 

27.06.2019. Положение об отделе развития отраслей экономики и 

ситуационного анализа министерства экономического развития 

Астраханской области в редакции от 02.12.2019, утвержденное 

заместителем председателя Правительства Астраханской области 

– министром экономического развития Астраханской области. 

Министерство образования и науки Астраханской области 

1 
Тартаковская 

Ольга Николаевна 

Начальник управления 

кадрового, образователь-

ного и научного сопро-

вождения экономики ре-

гиона министерства обра-

зования и науки Астра-

ханской области 

Распоряжение министерства образования и науки Астраханской 

области от 21.01.2020 № 07 «О назначении ответственных лиц» 

2 

Шефер 

Татьяна Валенти-

новна 

Начальник отдела прогно-

зирования и экономиче-

ского анализа управления 

экономической политики 

министерства образова-

ния и науки Астраханской 

области 

Распоряжение министерства образования и науки Астраханской 

области от 21.01.2020 № 07 «О назначении ответственных лиц» 

3 

Шабалкина 

Наталия Михайлов-

на 

Заместитель начальника 

отдела прогнозирования и 

экономического анализа 

управления экономиче-

ской политики министер-

ства образования и науки 

Распоряжение министерства образования и науки Астраханской 

области от 21.01.2020 № 07 «О назначении ответственных лиц» 



225 

№ ФИО Должность Реквизиты документа 

Астраханской области 

4 

Хамзяева 

Руфина Альбертов-

на 

Начальник отдела про-

фессионального образо-

вания и научного сопро-

вождения экономики ре-

гиона управления кадро-

вого, образовательного и 

научного сопровождения 

экономики региона мини-

стерства образования и 

науки Астраханской об-

ласти 

Распоряжение министерства образования и науки Астраханской 

области от 21.01.2020 № 07 «О назначении ответственных лиц» 

5 

Мезина 

Екатерина Викто-

ровна 

Начальник отдела кадро-

вого обеспечения образо-

вания и экономики регио-

на управления кадрового, 

образовательного и науч-

ного сопровождения эко-

номики региона мини-

стерства образования и 

науки Астраханской об-

ласти 

Распоряжение министерства образования и науки Астраханской 

области от 21.01.2020 № 07 «О назначении ответственных лиц» 

Министерство здравоохранения Астраханской области 

1 
Звезинцева 

Елена Юрьевна 

Заместитель министра 

здравоохранения Астра-

ханской области 

Должностной регламент заместителя министра здравоохранения 

Астраханской области, утвержденный министром здравоохране-

ния Астраханской области от 11.01.2016   

Министерство социального развития и труда Астраханской области 



226 

№ ФИО Должность Реквизиты документа 

1 

Гудименко 

Антон Александро-

вич 

Заместитель министра со-

циального развития и 

труда Астраханской обла-

сти 

Внесение изменений в должностной регламент заместителя мини-

стра социального развития и труда Астраханской области от 

30.01.2020 

2 
Матузова 

Елена Эдуардовна 

Начальник отдела обще-

ственных связей, анализа 

и прогнозирования соци-

ального развития мини-

стерства социального раз-

вития и труда Астрахан-

ской области 

Внесение изменений в должностной регламент начальника отдела 

общественных связей, анализа и прогнозирования социального 

развития министерства социального развития и труда Астрахан-

ской области от 30.01.2020 

3 
Ахмедова 

Анна Николаевна 

Начальник отдела регио-

нального государственно-

го контроля (надзора) в 

сфере социального об-

служивания нормативно-

правового управления 

министерства социально-

го развития и труда Аст-

раханской области 

Внесение изменений в должностной регламент начальника отдела 

регионального государственного контроля (надзора) в сфере со-

циального обслуживания нормативно-правового управления ми-

нистерства социального развития и труда Астраханской области 

от 03.09.2021 

4 
Нурмухамедова 

Юлия Наиловна 

Заместитель начальника 

отдела регионального 

государственного кон-

троля (надзора) в сфере 

социального обслужива-

ния нормативно-

правового управления 

Внесение изменений в должностной регламент начальника отдела 

регионального государственного контроля (надзора) в сфере со-

циального обслуживания нормативно-правового управления ми-

нистерства социального развития и труда Астраханской области 

от 30.01.2020 
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министерства социально-

го развития и труда Аст-

раханской области 

5 
Кизина 

Елизавета Ивановна 

Заместитель начальника 

отдела реализации госу-

дарственной политики по 

защите прав ветеранов и 

инвалидов и по взаимо-

действию с обществен-

ными объединениями 

управления социального 

обслуживания министер-

ства социального разви-

тия и труда Астраханской 

области 

Внесение изменений в должностной регламент заместителя 

начальника отдела реализации государственной политики по за-

щите прав ветеранов и инвалидов и по взаимодействию с обще-

ственными объединениями управления социального обслужива-

ния министерства социального развития и труда Астраханской 

области от 30.01.2020 

Министерство культуры и туризма Астраханской области 

1 
Васильева 

Лариса Геннадьевна 

Первый заместитель ми-

нистра культуры и туриз-

ма Астраханской области 

Должностной регламент первого заместителя министра культуры 

и туризма Астраханской области от17.01.2020 

2 

Секотова 

Елена Владимиров-

на 

Начальник отдела по раз-

витию профессионально-

го искусства и образова-

ния министерства культу-

ры и туризма Астрахан-

ской области 

Должностной регламент начальника отдела по развитию профес-

сионального искусства и образования министерства культуры и 

туризма Астраханской области от 07.06.2021 

3 
Мальцева 

Татьяна Алексан-

Начальник финансово-

экономического управле-

Должностной регламент начальника финансово-экономического 

управления министерства культуры и туризма Астраханской об-
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дровна ния министерства культу-

ры и туризма Астрахан-

ской области 

ласти от 20.06.2018 

4 

Сазонова 

Светлана Анатоль-

евна 

Начальник отдела госу-

дарственного регулирова-

ния туристской деятель-

ности министерства куль-

туры и туризма Астрахан-

ской области 

Должностной регламент начальника отдела государственного ре-

гулирования туристской деятельности министерства культуры и 

туризма Астраханской области от 20.08.2018 

Министерство сельского хозяйства и рыбной промышленности Астраханской области 

1 

Макухин 

Александр Никола-

евич 

Начальник управления 

рыболовства и рыбовод-

ства 

Должностной регламент государственного гражданского служа-

щего, замещающего должность начальника управления рыболов-

ства и рыбоводства министерства сельского хозяйства и рыбной 

промышленности Астраханской области от 20.08.2018 

2 

Никулин 

Александр Никола-

евич 

Начальник отдела перера-

батывающей промышлен-

ности 

Должностной регламент государственного гражданского служа-

щего, замещающего должность начальника отдела перерабатыва-

ющей промышленности министерства сельского хозяйства и рыб-

ной промышленности Астраханской области от 20.08.2018 

3 

Шишкин 

Алексей Геннадье-

вич 

Начальник отдела живот-

новодства 

Должностной регламент государственного гражданского служа-

щего, замещающего должность начальника отдела животновод-

ства министерства сельского хозяйства и рыбной промышленно-

сти Астраханской области от 20.08.2018 

4 
Маркова 

Ирина Павловна 

Начальник отдела эконо-

мического анализа и пла-

нирования АПК 

Должностной регламент государственного гражданского служа-

щего, замещающего должность начальника отдела экономическо-

го анализа и планирования АПК министерства сельского хозяй-

ства и рыбной промышленности Астраханской области от 

20.08.2018 
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Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области 

1 
Трушкин 

Сергей Николаевич 

Первый заместитель ми-

нистра строительства и 

жилищно-коммунального 

хозяйства Астраханской 

области 

Приказ министерства строительства и жилищно-коммунального 

хозяйства Астраханской области от 29.01.2020 № 19 «О содей-

ствии развитию конкуренции в Астраханской области» 

2 
Бойправ 

Ольга Николаевна 

Заместитель министра 

строительства и жилищ-

но-коммунального хозяй-

ства Астраханской обла-

сти 

Приказ министерства строительства и жилищно-коммунального 

хозяйства Астраханской области от 29.01.2020 № 19 «О содей-

ствии развитию конкуренции в Астраханской области» 

3 

Золина 

Екатерина Евгень-

евна 

Заместитель начальника 

отдела координации стро-

ительной отрасли депар-

тамента строительства 

министерства строитель-

ства и жилищно-

коммунального хозяйства 

Астраханской области 

Приказ министерства строительства и жилищно-коммунального 

хозяйства Астраханской области от 29.01.2020 № 19 «О содей-

ствии развитию конкуренции в Астраханской области» 

4 
Шевцова 

Марина Викторовна 

Начальник отдела реали-

зации программ в сфере 

ЖКХ департамента ЖКХ 

министерства строитель-

ства и жилищно-

коммунального хозяйства 

Астраханской области  

Приказ министерства строительства и жилищно-коммунального 

хозяйства Астраханской области от 29.01.2020 № 19 «О содей-

ствии развитию конкуренции в Астраханской области» 

5 Маркелова Заместитель начальника Приказ министерства строительства и жилищно-коммунального 
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Татьяна Викторовна отдела реализации жи-

лищных программ депар-

тамента строительства 

министерства строитель-

ства и жилищно-

коммунального хозяйства 

Астраханской области 

хозяйства Астраханской области от 29.01.2020 № 19 «О содей-

ствии развитию конкуренции в Астраханской области» 

6 

Воронова 

Светлана Нарузба-

евна 

Начальник отдела подго-

товки исходно-

разрешительной докумен-

тации управления архи-

тектуры и градострои-

тельства министерства 

строительства и жилищ-

но-коммунального хозяй-

ства Астраханской обла-

сти 

Приказ министерства строительства и жилищно-коммунального 

хозяйства Астраханской области от 29.01.2020 № 19 «О содей-

ствии развитию конкуренции в Астраханской области» 

7 
Соколова 

Ольга Юрьевна 

Начальник отдела отрас-

левого анализа и монито-

ринга в ЖКХ департамен-

та ЖКХ министерства 

строительства и жилищ-

но-коммунального хозяй-

ства Астраханской обла-

сти 

Приказ министерства строительства и жилищно-коммунального 

хозяйства Астраханской области от 29.01.2020 № 19 «О содей-

ствии развитию конкуренции в Астраханской области» 

8 
Иртелеуова 

Мадина Мадиевна 

Начальник отдела обра-

щения с отходами депар-

Приказ министерства строительства и жилищно-коммунального 

хозяйства Астраханской области от 29.01.2020 № 19 «О содей-
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тамента ЖКХ министер-

ства строительства и жи-

лищно-коммунального 

хозяйства Астраханской 

области 

ствии развитию конкуренции в Астраханской области» 

9 
Агаев 

Рамин Нариманович 

Начальник отдела строй-

индустрии, инноваций и 

мобилизации доходов де-

партамента строительства 

министерства строитель-

ства и жилищно-

коммунального хозяйства 

Астраханской области 

Приказ министерства строительства и жилищно-коммунального 

хозяйства Астраханской области от 29.01.2020 № 19 «О содей-

ствии развитию конкуренции в Астраханской области» 

Министерство промышленности и природных ресурсов Астраханской области 

1 

Волынский 

Илья Александро-

вич  

Первый заместитель ми-

нистра промышленности 

и природных ресурсов 

Астраханской области 

Должностной регламент первого заместителя министра промыш-

ленности и природных ресурсов Астраханской области 26.05.2020 

2 

Щепин 

Виталий Валерье-

вич 

Заместитель министра 

промышленности и при-

родных ресурсов Астра-

ханской области 

Должностной регламент первого заместителя министра промыш-

ленности и природных ресурсов Астраханской области 10.01.2022 

2 
Аббазов 

Олег Флюрович 

Начальник отдела разви-

тия газотранспортных и 

газораспределительных 

систем управления ТЭК 

министерства промыш-

Должностной регламент начальника отдела развития газотранс-

портных и газораспределительных систем управления ТЭК мини-

стерства промышленности и природных ресурсов Астраханской 

области от 09.01.2018 
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ленности и природных 

ресурсов Астраханской 

области 

3 

Гусаров 

Александр Влади-

мирович 

Заместитель начальника 

управления промышлен-

ности и логистики – 

начальник отдела разви-

тия нефтегазовой отрасли 

министерства промыш-

ленности и природных 

ресурсов Астраханской 

области 

Должностной регламент заместителя начальника управления 

промышленности и логистики – начальника отдела развития 

нефтегазовой отрасли министерства промышленности и природ-

ных ресурсов Астраханской области от 26.05.2020 

4 

Стоян 

Константин Вален-

тинович 

Начальник отдела про-

мышленности управления 

промышленности и логи-

стики министерства про-

мышленности и природ-

ных ресурсов Астрахан-

ской области 

Должностной регламент начальника отдела промышленности 

управления промышленности и логистики министерства про-

мышленности и природных ресурсов Астраханской области от 

09.01.2018 

5 
Шамсуарова 

Люция Растямовна 

Начальник отдела инфор-

мационно-технического 

обеспечения и организа-

ции государственных за-

купок министерства про-

мышленности и природ-

ных ресурсов Астрахан-

ской области 

Должностной регламент начальника отдела информационно-

технического обеспечения и организации государственных заку-

пок министерства промышленности и природных ресурсов Аст-

раханской области от 26.05.2020 
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№ ФИО Должность Реквизиты документа 

6 

Лепехина 

Анастасия Влади-

мировна 

Заместитель начальника 

управления ТЭК - началь-

ник отдела энергетики и 

топлива министерства 

промышленности и при-

родных ресурсов Астра-

ханской области 

Должностной регламент заместителя начальника управления ТЭК 

- начальника отдела энергетики и топлива министерства промыш-

ленности и природных ресурсов Астра-ханской области от 

02.12.2020 

Агентство по управлению государственным имуществом Астраханской области 

1 
Талова 

Алена Леонидовна 

Заместитель руководителя 

агентства по управлению 

государственным имуще-

ством Астраханской обла-

сти 

Должностной регламент заместителя руководителя агентства по 

управлению государственным имуществом Астраханской области 

от 03.09.2018 

2 
Никифоров 

Андрей Валериевич 

Заместитель руководителя 

агентства по управлению 

государственным имуще-

ством Астраханской обла-

сти 

Должностной регламент заместителя руководителя агентства по 

управлению государственным имуществом Астраханской области 

от 22.08.2018 

3 

Дементьева 

Людмила Владими-

ровна 

Начальник отдела эконо-

мики и финансового кон-

троля агентства по управ-

лению государственным 

имуществом Астрахан-

ской области 

Должностной регламент начальника отдела экономики и финан-

сового контроля агентства по управлению государственным иму-

ществом Астраханкой области от 20.02.2018 

4 

Полющенко 

Татьяна Алексан-

дровна 

Начальник отдела кадаст-

рового учета государ-

ственной собственности 

Должностной регламент начальника отдела кадастрового учета 

государственной собственности агентства по управлению госу-

дарственным имуществом Астраханской области от 20.08.2018 



234 

№ ФИО Должность Реквизиты документа 

агентства по управлению 

государственным имуще-

ством Астраханской обла-

сти 

5 
Соков 

Сергей Дмитриевич 

Начальник отдела продаж 

и корпоративного управ-

ления агентства по управ-

лению государственным 

имуществом Астрахан-

ской области 

Должностной регламент начальника отдела продаж и корпоратив-

ного управления агентства по управлению государственным 

имуществом Астраханской области от 02.09.2021чы 

Агентство по занятости населения Астраханской области 

1 

Афанасьева 

Татьяна Алексан-

дровна 

Заместитель руководителя 

агентства по занятости 

населения Астраханской 

области 

Должностной регламент заместителя руководителя агентства по 

занятости населения Астраханской области 

2 

Клименко 

Наталья Владими-

ровна 

Начальник отдела трудо-

устройства и специальных 

программ трудовой мо-

бильности агентства по 

занятости населения Аст-

раханской области 

Должностной регламент начальника отдела трудоустройства и 

специальных программ трудовой мобильности агентства по заня-

тости населения Астраханской области от 08.06.2021 

3 
Мельницкая 

Елена Вячеславовна 

Заведующий сектором по 

работе с работодателями 

отдела трудоустройства и 

специальных программ и 

трудовой мобильности 

агентства по занятости 

Должностной регламент заведующего сектором по работе с рабо-

тодателями отдела трудоустройства и специальных программ и 

трудовой мобильности агентства по занятости населения Астра-

ханской области от 08.06.2021 
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№ ФИО Должность Реквизиты документа 

населения Астраханской 

области 

Служба по тарифам Астраханской области 

1 
Горинова 

Елена Олеговна 

Заместитель руководителя 

службы по тарифам Аст-

раханской области 

Должностной регламент заместителя руководителя службы по та-

рифам Астраханской области, утвержденный руководителем 

службы по тарифам Астраханской области от 06.04.2020 
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Приложение 3 

 

Средние потребительские цены (тарифы) на товары и услуги в 2021 году 

руб. 
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Говядина 

(кроме бес-

костного мя-

са), кг 

Республика 

Калмыкия 
353,58 351,53 374,81 371,71 386,22 384,05 380,36 384,55 383,14 390,78 395,75 394,66 111,62 

Астраханская 

область 
359,98 360,19 365,96 370,53 375 374,5 376,5 385,29 387,66 394,44 392,75 393,03 109,18 

Волгоград-

ская область 
334,09 335,04 339,83 340,44 343,67 345,03 353,35 359,27 370,61 373,39 381,94 383,9 114,91 

Свинина 

(кроме бес-

костного мя-

са), кг 

Республика 

Калмыкия 
319,76 323,53 336,27 330,79 352,17 354,34 347 370,74 388,34 393,1 393,37 389,52 121,82 

Астраханская 

область 
245,12 242,72 250,71 253,06 258,02 255,55 259,22 264,83 270,27 276,64 275,76 277,06 113,03 

Волгоград-

ская область 
279,56 280,87 283,47 286,56 288,65 295,06 296,12 314,98 322,76 324,5 331,07 327,97 117,32 

Куры охла-

жденные и 

мороженые, 

кг 

Республика 

Калмыкия 
153,99 155,28 167,43 171,87 174,65 172,93 171,8 174,66 180,65 194,32 191,57 190,23 123,53 

Астраханская 

область 
147,75 151,69 161,44 161,98 162,86 161,64 161,38 161,45 167,2 174,95 179,59 176,98 119,78 

Волгоград-

ская область 
127,05 131,11 141,6 145,26 143,19 140,38 142,86 143,95 152,11 158,41 163,5 161,05 126,76 

Баранина 

(кроме бес-

костного мя-

Республика 

Калмыкия 
379,19 383,56 417,14 434,41 425,59 413,65 392,05 407,38 411,94 415,41 412,28 420 110,76 

Астраханская 423,98 424,91 437,71 443,48 460,37 457,56 459,8 461,36 462,46 467,29 467,79 464,06 109,45 
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са), кг область 

Волгоград-

ская область 
372,72 365,87 365,87 371,09 377,77 395,14 390,03 397,16 401,04 403,11 405,98 400,2 107,37 

Рыба моро-

женая нераз-

деланная, кг 

Республика 

Калмыкия 
195,45 197,02 195,79 199,4 195,25 190,91 192,61 200,55 202,48 202,58 208,89 204,9 104,83 

Астраханская 

область 
141,96 148,26 153,63 152,84 152,45 153,57 155,03 155,23 155,62 154,86 154,82 158,11 111,38 

Волгоград-

ская область 
140,77 142,64 143,37 144,76 143,36 142,81 144,83 143,49 144,75 144,87 145,33 147,94 105,09 

Масло сли-

вочное, кг 

Республика 

Калмыкия 
687,18 686,92 690,13 697,74 699,42 703,17 703,93 691,89 703,93 701,73 736,16 746,55 108,64 

Астраханская 

область 
662,85 667,97 675,4 677,75 681,46 678,6 678,35 680,65 701,28 694,05 706,26 716,4 108,08 

Волгоград-

ская область 
584,54 575,24 571,82 585,63 581,35 579,67 581,05 588,27 575,76 581,31 608,13 637,47 109,05 

Масло под-

солнечное, кг 

Республика 

Калмыкия 
132,6 131,8 130,98 132,96 135,54 135,28 134,77 133,1 134,35 138,1 136,64 139,48 105,19 

Астраханская 

область 
125,96 125,77 126,98 129,1 130,39 130,19 130,76 130,71 132,64 135,3 133,48 135,13 107,28 

Волгоград-

ская область 
124,17 113,71 112,94 113,81 117,72 116,8 116,86 117,31 117,83 118,67 121,43 122,22 98,43 

Молоко пить-

евое цельное 

пастеризо-

ванное 2,5-

3,2% жирно-

Республика 

Калмыкия 
78,11 77,63 76,62 76,6 76,46 76,88 77,9 75,99 76,28 80,07 79,45 80,42 102,96 

Астраханская 

область 
64,79 65,59 65,75 64,75 64,27 64,81 65,46 65,33 65,95 67,79 64,39 64,76 99,95 

Волгоград- 56,22 56,16 58,05 57,37 57,99 58,96 57,06 56,05 57,65 58,19 59,96 60,91 108,34 
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Яйца кури-

ные, 10 шт. 

Республика 

Калмыкия 
76,4 78,99 81,45 88,47 82,68 62,79 58,5 58,28 67,35 80,73 83,63 89,33 116,92 

Астраханская 

область 
74,64 76,62 79,58 83,14 78,77 73,11 66,32 63,15 67,24 75,75 80,24 85,36 114,36 

Волгоград-

ская область 
73,41 74,92 78,62 86,22 73,43 58,91 57,64 52,94 59,94 69,34 74,61 79,93 108,88 

Сахар-песок, 

кг 

Республика 

Калмыкия 
52,32 52,35 53,12 53,89 53,76 54,62 54,61 54,39 55,84 56,74 58,03 59,35 113,44 

Астраханская 

область 
48,25 48,13 49,29 50,18 50,45 50,25 50,11 49,61 50,12 51,96 53,43 53,39 110,65 

Волгоград-

ская область 
46,96 45,54 45,29 45,88 45,9 45,9 45,9 45,9 45,9 47,3 50,21 51,58 109,84 

Чай черный 

байховый, кг 

Республика 

Калмыкия 
988,84 994,38 1004,44 1007,71 1013,87 1019,31 1032,31 1036,63 1029,9 1001,23 1005,44 1033,04 104,47 

Астраханская 

область 
1002,68 1022,52 1028,81 1008,43 1001,79 1014,22 1017,68 1014,36 1000,88 988,54 999,32 1011,88 100,92 

Волгоград-

ская область 
700,51 693,27 724 734,77 742,25 749,22 742,84 757,46 748,74 746,22 747,53 765,94 109,34 

Соль пова-

ренная пище-

вая, кг 

Республика 

Калмыкия 
14,93 14,85 15 14,88 14,96 14,96 14,81 14,93 15,25 14,88 15,06 15,08 101,00 

Астраханская 

область 
11,11 10,99 10,91 10,43 10,11 9,82 9,87 10,07 10,11 10,38 10,45 10,43 93,88 

Волгоград-

ская область 
9,77 9,44 9,47 9,82 10,09 10,17 10,36 10,71 10,47 10,07 10,43 10,49 107,37 

Мука пше- Республика 44,71 45,39 46,04 45,51 45,92 46,1 46,06 45,84 46,97 46,87 49,53 52,66 117,78 
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ничная, кг Калмыкия 

Астраханская 

область 
43,9 44,88 46,19 46,02 46,15 47,07 48,03 48,02 46,49 47,51 48,01 49,46 112,67 

Волгоград-

ская область 
34,15 34,08 34,07 34,66 34,42 33,71 33,65 34,13 34,21 34,45 35,06 36,49 106,85 

Хлеб из ржа-

ной муки и из 

смеси муки 

ржаной и 

пшеничной, 

кг 

Республика 

Калмыкия 
50,85 50,85 51,21 51,21 52,01 52,05 52,05 53,74 53,74 53,74 54,68 54,68 107,53 

Астраханская 

область 
52,56 52,45 52,54 52,13 52,44 52,67 53,47 54,03 54,9 56,04 56,31 57,63 109,65 

Волгоград-

ская область 
47,71 47,57 47,13 47,37 47,48 49,2 49,25 49,23 49,11 49,23 52,82 53,93 113,04 

Хлеб и бу-

лочные изде-

лия из пше-

ничной муки 

высшего сор-

та, кг 

Республика 

Калмыкия 
71,88 71,88 71,88 71,88 71,91 71,97 71,97 73,78 75,36 76,81 78,99 79,03 109,95 

Астраханская 

область 
75,6 75,38 75,64 76,04 76,79 76,64 77,68 76,31 77,04 76,82 78,73 78,79 104,22 

Волгоград-

ская область 
85,43 84,49 82,9 83,83 85,31 86,31 87,12 88,64 89,56 89,96 93,91 94,95 111,14 

Рис шлифо-

ванный, кг 

Республика 

Калмыкия 
91,14 91,8 93,28 92,73 92,43 93,76 94,06 93,88 93,84 93,86 95,32 98,52 108,10 

Астраханская 

область 
72,46 73,64 74,79 72,68 73,1 72,96 73,3 73,31 72,26 72,76 75,17 76,49 105,56 

Волгоград-

ская область 
47,62 47,51 48,54 50,58 50,86 50,62 49,75 49,56 50,61 50,47 52,24 53,05 111,40 

Пшено, кг Республика 

Калмыкия 
69,28 68,87 68,73 69,13 70,89 68,68 68,68 68,15 68,14 69,73 70,33 71,1 102,63 

Астраханская 64,86 64,95 61,7 60,08 59,83 60,41 61,34 60,83 59,55 60,96 61,81 61,38 94,63 
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Волгоград-

ская область 
43,45 43,77 43,17 43,51 43,62 43,8 43,65 43,5 43,12 42,78 44,08 44,64 102,74 

Крупа греч-

невая-ядрица, 

кг 

Республика 

Калмыкия 
99,26 100,13 103,08 105,01 108,52 110,2 112,06 110,34 112,67 114,57 120,84 123,03 123,95 

Астраханская 

область 
86,97 88,28 88,39 89,92 90,68 93,06 94,49 95,83 96,75 99,8 103,9 106,79 122,79 

Волгоград-

ская область 
75,35 75,01 77,51 81,21 82,25 82,62 84,13 85,15 85,24 87,86 96,24 99,26 131,73 

Макаронные 

изделия из 

пшеничной 

муки высше-

го сорта, кг 

Республика 

Калмыкия 
120,79 123,73 124,7 129,01 129,05 128,95 128,73 132,04 132,17 133,67 140,51 150,33 124,46 

Астраханская 

область 
97,48 98,49 99,45 98,49 99,77 100,17 100,23 101,12 101,41 100,69 104,52 106,63 109,39 

Волгоград-

ская область 
69,67 70,06 71,92 71,84 70,74 71,41 73,53 73,34 75,24 76,13 78,38 77,39 111,08 

Картофель, кг Республика 

Калмыкия 
32,18 33,52 36,63 41 44,79 48,79 39,26 32,96 40,07 50,1 50,69 50,69 157,52 

Астраханская 

область 
28,96 30,48 34,29 37,05 42,65 45,61 38,47 31,71 37,04 45,31 45,29 45,83 158,25 

Волгоград-

ская область 
29,92 30,94 31,71 36,42 39,35 46,68 38,28 32,52 35,59 39,9 43,63 43,92 146,79 

Капуста бе-

локочанная 

свежая, кг 

Республика 

Калмыкия 
21,25 21,25 21,08 22,71 29,21 32,58 33,49 45,18 42,99 42,31 47,77 56,37 265,27 

Астраханская 

область 
20,09 19,98 20,08 20,91 24,12 28,3 33,12 39,07 40,73 39,61 41,42 47,9 238,43 

Волгоград- 17,34 17,48 17,22 18,78 19,8 26,67 33,19 40,43 40,42 40,02 41,23 47,03 271,22 
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ская область 

Лук репча-

тый, кг 

Республика 

Калмыкия 
25,66 27,27 28,52 30,04 34,87 35,08 33,04 30,25 30,54 28,84 29,51 27,24 106,16 

Астраханская 

область 
21,59 22,98 24,22 25,45 29,68 32,37 28,71 24,95 24,83 26,44 23,72 23,72 109,87 

Волгоград-

ская область 
20,94 21,98 25 27,29 31,4 31,08 28,63 25,83 23,94 22,54 23,15 22,23 106,16 

Морковь, кг Республика 

Калмыкия 
32,57 34,06 35,62 40,43 54,79 74,24 68,13 42,3 40,38 39,57 40,93 41,55 127,57 

Астраханская 

область 
27,41 29,95 32,62 36,71 41,33 75,05 66,89 40,28 37,55 34,91 34,32 35,76 130,46 

Волгоград-

ская область 
30,13 30,83 34,43 39,73 47,6 64,07 73,01 38,43 32,95 32,19 31,49 32,25 107,04 

Яблоки, кг Республика 

Калмыкия 
92,3 91,33 91,85 94,04 92,88 96,17 92,08 93,11 82,14 75,86 73,12 73,77 79,92 

Астраханская 

область 
98,58 97,32 98,18 95,28 96,42 94,57 95,39 96,97 93,98 83,39 81,02 81,59 82,77 

Волгоград-

ская область 
88,25 88,4 90,74 90,35 87,84 91,15 90,61 85,28 75,5 71,95 72,26 72,71 82,39 
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Приложение 5 

 

Информация 

о направлениях поддержки бизнеса на территории Астраханской области в 

рамках плана первоочередных мероприятий (действий) по обеспечению устой-

чивого развития экономики Астраханской области 

 

В 2021 году на территории Астраханской области был реализован ком-

плекс мер по благоприятному развитию бизнеса.  

Продолжает функционировать центр «Мой бизнес», который объединяет 

все объекты инфраструктуры поддержки бизнеса и виды поддержки (МФЦ для 

бизнеса, АО «Астраханский залоговый фонд», Астраханский фонд поддержки 

малого и среднего предпринимательства (микрокредитная компания) (далее – 

Фонд поддержки МСП), центр поддержки экспорта, региональный центр ин-

жиниринга, центр кластерного развития, центр инноваций социальной сферы, 

центр поддержки предпринимательства, бизнес-инкубаторы и бизнес-офис). 

Учитывая сложившуюся санитарно-эпидемиологическую ситуацию, при-

ем и обработка заявок и обращений от субъектов МСП и лиц, заинтересован-

ных в осуществлении предпринимательской деятельности,  организованы в том 

числе онлайн посредством Цифровой платформы поддержки субъектов малого 

и среднего предпринимательства (https://msp.economy.gov.ru/) и сайта центра 

«Мой бизнес» (http://mb30.ru). 

В целях оперативного решения острых вопросов организована работа го-

рячей линии для бизнеса в телефонном формате и информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

В 2021 году центром «Мой бизнес» оказано свыше 59 500 услуг предпри-

нимателям и гражданам, желающим вести предпринимательскую деятельность, 

в том числе поддержано свыше 6 700 уникальных субъектов МСП. 

В части системы налогообложения в соответствии с планом первоочеред-

ных мероприятий (действий) по обеспечению устойчивого развития экономики 

Астраханской области продолжает действовать пониженная налоговая ставка 

для организаций и индивидуальных предпринимателей, действующих в наибо-

лее пострадавших отраслях экономики, применяющих УСН, в течение двух 

налоговых периодов подряд. Для данной категории налогоплательщиков при-

меняются следующие пониженные ставки: 

- для налогоплательщиков, применяющих УСН «Доходы», – до 3 %;  

- для налогоплательщиков, применяющих УСН «Доходы, уменьшенные 

на величину расходов», – до 7,5 %. 

Кроме того, с 1 июля 2020 года на территории региона введен режим для 

самозанятых, для которых в условиях пандемии предусмотрен дополнительный 

налоговый вычет в размере 1 МРОТ. 

По состоянию на 09.01.2022 на территории Астраханской области зареги-

стрированы 25 284 самозанятых гражданина (из них осуществляющих деятель-

ность – 19 055 человек). 

http://mb30.ru/
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Также продолжают действовать неотложные меры финансовой поддерж-

ки бизнеса. Фондом поддержки МСП рефинансируются кредиты бизнеса под 

льготную процентную ставку и предоставляются индивидуальные графики по-

гашения и отсрочка платежей по основному долгу.  

В 2021 году рассмотрены и удовлетворены заявления о реструктуризации 

задолженности по 160 договорам займов, из них по 32 договорам предоставле-

ны кредитные каникулы по всем платежам с увеличением сроков договоров. 

Всего в 2021 году Фонд поддержки МСП предоставил микрозаймов на 

общую сумму 473,73 млн рублей. 

Акционерное общество «Астраханский залоговый фонд» продолжает 

предоставлять поручительства по обязательствам субъектов МСП, основанным 

на кредитных договорах, договорах о предоставлении банковской гарантии, до-

говорах займа, под 0,75% годовых.  

Так, в 2021 году выданы поручительства на сумму 433,91 млн рублей, что 

позволило субъектам МСП привлечь кредиты в объеме 1 030,70 млн рублей. 

 


